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• 'ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Новая эпоха русской истории, государственности 
и военной славы началась с Петра I . То, что в XVII 

веке существовало в зародышевом состоянии, реализовалось в реформах 
великого преобразователя. «Окно» было не только пробито 

в Европу, но и широко распахнуто на все стороны света. 
Выход на Балтику и к «теплому морю» (Азовскому, Черному) был 

оплачен огромными жертвами. «Никогда ни один нароО 
не совершал такого подвига, какой был совершен 

русским народом в первой четверти 
XVIII века» (С.М.Соловьев). Россия вслед за Испанией, 

монархией Габсбургов, Францией, Англией и Голландиеи 
встала на путь великих держав мира. И все это произошло 

в немалой мере благодаря революции в военном 
деле - при полной смене организации, 

управления, стратегии, тактики и системы воспитания в русской армии. 

ПЕТР I 
И РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ 

Основной этап военных реформ Петра Ве-
ликого занял чуть более полутора десятков 
лет. По масштабности, скорости и результа-
тивности им нет равных в мировой истории. 
Ни одному реформатору не приходилось в 
таких условиях и за столь короткий срок 
выводить армию на передовой уровень. 
Прусский король Фридрих П и Наполеон 
лишь усовершенствовали доставшуюся им 
в наследство военную систему. Османской 
империи, находившейся в аналогичном по-
ложении, что и Россия, пришлось затратить 
почти век на то, чтобы поставить свое воен-
ное деЛо"на «европейскую ногу». По глу-
бине преобразования Петра Великого 
можно сравнить лишь с военными рефор-
мами шведского короля Густава П Адольфа 
и в некоторой мере с реформами предтечи 
последнего - нидерландским реформато-
ром Морицем Оранским. Но при этом надо 
учитывать, что они начинали с европейс-
кого, а не с «полуазиатского» уровня. 

Административные, судебные и военные 
реформы Густава Адольфа (1594-1632) на 
сто лет дали дыхание шведскому велико-
державию и контроле над Балтикой. Густав 
Адольф (в 1633 году он посмертно получил 
от шведского риксдага титул Великого) 
поднял торговлю, горное дело, создал госу-
дарственные коллегии, новую систему на-
логов и* лучшее в Европе народное образо-
вание. Ударную силу армии Густава 

Адольфа придали крестьянские террито-
риальные полки, в которые рекрутировался 
каждый десятый из военного округа. Нацио-
нальная спайка, дисциплина, выучка, оду-
хотворенность идеей протестантизма 
(король пел хоралы в поле вместе с солда-
тами) превратили его армию в лучшее 
войско мира. Победную линейную тактику 
Густава Адольфа приняли все армии За-
падной Европы. Прежние громоздкие пе-
хотные соединения король заменил пол-
ками в 1300-1400 человек (две трети мушке-
теров и треть пикинеров) с гибким расчле-
ненным боевым порядком и глубиной в 
шесть шеренг. Облегченные, без сошек, 
мушкеты давали высокую плотность огня. 
Густав Адольф резко увеличил скорострель-
ность легких полковых пушек, введя бу-
мажные картузы и унифицировав калибры. 
Шведские кирасиры по примеру польских 
гусар бросались галопом в атаку с холодным 
оружием вместо малоэффективного об-
стрела из пистолетов. 

В 1930-1970 гг. советские историки много 
спорили об оригинальности или подража-
тельности петровских реформ. Надо заме-
тить, любые военные реформаторы в мире 
ориентировались на какие-нибудь образцы. 
От Морица (1567-1625) и Вильгельма 
Людвига (1560-1606) Оранских Густав 
Адольф заимствовал элементы линейной 
тактики, маневренность армии, рейтар-



кирасиров, строевые уставы, ставку на ог-
невой удар. «Нидерландская школа», в свою 
очередь, ориентировалась на древнеримс-
кую дисциплину, строевые учения, ус-
тройство лагерей и т.д. Конечно, нельзя 
отрицать иностранного (европейского) 
влияния на петровские реформы. Но Петр 
ничего не принимал на веру, не заимствовал 
механически. Определяющими в его прео-
бразованиях были собственный военный 
опыт и национальные интересы России. 

* * * 

Консервативное государственное ус-
тройство, неразвитые экономические отно-
шения предопределяли консерватизм 
военной организации. Более чем стотысяч-
ное допетровское (старомосковское) войско 
внешне выглядело внушительно. Ко-
мандный состав, подражая польскому при-
меру, имел дорогое оружие восточного 
типа, породистых аргамаков в сбруях с дра-
гоценными камнями и роскошные одежды. 
Рядовые воины, вооруженные рогатинами, 
топорами и дубьем, хорошо переносили по-
ходные тяготы, холод и голод. Поместная 
конница, составлявшая в 1687 году 7,5 проц. 
войска1, была вооружена разнотипными лу-
ками, саблями и дротиками и отжила свой 
век, как польское посполитое рушение2 и 
османские сипахи3. В отличие от шведского 
и французского дворянства, прусского 
юнкерства и польской шляхты русские 
дворяне начисто были лишены военного 
честолюбия и стимула служить за поместье. 
Их служба в то время была пожизненной, 
обязательной, но временно-эпизодической. 

Лихие когда-то стрельцы, которых цари 
охотно брали в телохранители, к концу ХУЛ 
в. были больше озабочены проблемами 
личного хозяйства, торговли и ремесла. С 
этой растерявшей дисциплину, но амби-
циозной «надворной пехотой», «ган-
греной», как выражался Феофан Прокопо-
вич, враждовали (вплоть до драк на сборах) 
другие виды войск 4. 

1 См.: Чернов АЛ. Вооруженные силы Русского 
государства в ХУ-ХУЦ вв. - М., 1954. - СД95. 

2 Посполитое рушение - всеобщее шляхетское 
ополчение феодальной Польши (впервые созвано 
в XIII в.). В XVI в. в связи с появлением постоян-
ного войска посполитое рушение как главная воо-
руженная сила теряет свое значение. 

3 В Османской империи общее название военных 
ленников, получавших от султана земляные пожа-
лования и обязанных нести за это службу в конном 
феодальном ополчении, выступая в поход с опре-
деленным числом содержащихся за их счет вои-
нов, 

4 См.: Невиль дела. Любопытные и новые извес-
тия о Московии 1689 г.//Русская старина. - 1891. -
№ 9. - С.440; Архив князя Ф.А.Курахина. - СПб., 
1891. - Кн.1. - С.58-60. 

Солдаты, копейщики, рейтары и драгуны 
войск «нового», или «иноземного», строя, 
составлявшие 60-70 проц. общего числа воо-
руженных сил и служившие с поместий или 
за жалованье, испытывали к регулярной 
службе не меньшее отвращение, чем 
стрельцы, и превратились, по сути дела, в 
ополчение, как поместная конница. Так же, 
как дворяне и стрельцы, они были не прочь 
за взятку отсидеться в поместье. До поло-
вины безлошадные, рейтары, драгуны и ко-
пейщики бражничали и гуляли на сборах. 
Соперничать ни со шведской, ни с ос-
манской кавалерией, ни с польскими 
тяжелыми гусарами они не могли. 

Старомосковское войско недоверчиво от-
носилось ж западному военному искусству, 
и полки «иноземного» строя воевали по ста-
ринке, атаковали «кучей». К месту битвы 
они продвигались медленным маршем, 
чтобы при встрече с врагом успеть 
прикрыться обозом. Как и при Дмитрии 
Донском, старомосковское войско состояло 
из полков правой и левой руки, большого, 
передового и т.д. 

Престиж русского войска был низок как 
среди европейцев (Россия в табелях евро-
пейских государств стояла на двенадцатом 
месте после Курляндии и городов Ганзы в), 
так и среди османов. 

Большой экономический и людской по-
тенциал позволял России содержать мно-
гочисленное войско, достаточно сильную 
тяжелую артиллерию, а также ирре-
гулярные части казаков и степняков. Воен-
ную доктрину ХУЛ в. можно было бы наз-
вать оборонительной, осторожной, как и 
внешнюю политику. Окостеневшая воен-
ная машина была способна проводить лишь 
оборонительные кампании и теснить 
«дикое поле» гигантскими засечными чер-
тами. На южной и юго-восточной окраинах 
Русского государства воздвигались тысяче-
верстные укрепления от Путивля и Белго-
рода до Алатыря и реки Камы, сравнимые 
по масштабности и значению с римскими 
лимесами® и Великой китайской стеной. В 
наступательных же кампаниях войско не 
могло управиться не то что со шведами -
«свейскими немцами», как называли их 
русские, но даже с кочевниками (провал 
Крымских походов в 1687 и в 1689 годах). 
Постоянно держать кадровую армию на гра-
нице государство было не способно. В 1689 
году русское правительство безвольно отка-
залось от огромных территорий в Прйа-

5 РН1х 6 . Аидив! двг 8!аНсе. - ВеНт, 1989. - 8.81. 
6 Лнмесы, римские валы - система оборони-

тельных сооружений у государственных границ 
Древнего Рима. 



мурье, в 1694 году рассматривало возмож-
ность возобновления выплаты дани Крыму, 
прекращенной в 1685 году7. 

Тяжелые поражения у Конотопа (1659), 
под Ляховичами и Чудновом (1660), 
постыдное бегство поместной конницы с 
доля сражения в 1700 к>ду под Нарвой пос-
тавили вопрос о военных реформах и предо-
пределили военные преобразования Петра 

' Великого, равно как и все остальные госу-
дарственные реформы. 

* * * 

Создавая новую армию, Петр отказался от 
прежней военной структуры, опасаясь влия-
ния старой военной организации. Из войск 
«иноземного» строя «до ума» были дове-
дены лишь полки Ф.Я.Лефорта, П.И.Гор-
дона, а также один стрелецкий полк Суха-
рева. Все остальные виды войск переводи-
лись в гарнизоны, в тягло, использовались 
на земляных работах или выплачивали на-
логи вместо службы8. 

Петр не мог позволить себе иметь про-
фессиональную армию из вышколенных 
наемников по европейскому образцу из-за 
нехватки денег и свободных людей для 
найма. Наемные армии из разношерстного 
материала хотя и отличались профессиона-
лизмом, но были слабоманевренны, зави-
сели от магазинной системы снабжения, 
неохотно шли на крупные сражения и при-
держивались кордонной стратегии. Вместо 
огромного и рыхлого, набиравшегося время 
от времени войска Петр I создал кадровую 
регулярную армию. Профессионализм в ней 
достигался в результате принудительной 
пожизненной службы солдат и офицеров. 

Рекрутские наборы с 1699 по 1705 год 
были «новшеством громадного историчес-
кого значения ... Ни одна страна до России 
не практиковала систематически воинской 
повинности ... которая стала нормой в За-
падной Европе после Французской револю-
ции 1789 года» 

Прежде всего Петр стремился организо-
вать «ядро» полка из обученных солдат, а 
затем доукомплектовывал его рекрутами. В 
течение Северной войны это не всегда уда-
валось. Тем не менее в создании профессио-

7 ЦГАДА, ф.123, оп.1-1692, д.1, л.181-193 об.; там 
же, ф.79, оп. 1-1694, д.6, л.51-52; Артамонов В А. О 
русско-крымских отношениях конца XVII - начала 
XVIII в.// Общественно-политическое развитие 
феодальной России. - М., 1985. - С.76. 

8 См.: Рабинович М.Д. Судьбы служилых людей 
«старых служб» в период формирования ре-
гулярной русской армии в начале XVIII в.: Дис ... 
канд. истор. наук. - М., 1953. 

9 Пайпс Р. Россия при старом режиме. - Кем-
бридж, Массачусетс, 1980. - С.159. 

нальной армии Россия шла впереди евро-
пейских государств 10. 

Крестьянский парень уходил в армию, как 
в могилу. В отличие от временных военных 
сборов или кампаний XVII в. новый царь 
отрывал его от родной деревни и общины 
навечно- Неимоверные лишения, мор-
добой, болезни и смерть на этапах, оковы, 
колодки и тюрьмы приводили новобранца в 
отчаяние. По мере того как рекрут приспоса-» 
бливался к условиям службы, он приходил к 
осознанию своего нового социального ста-
туса. Солдаты и их дети освобождались от 
крепостничества и включались в аппарат го-
сударственной власти. Как и казаки, сол-
даты становились, условно говоря, «сосло-
вием» более высоким, чем крестьянство. 
Нехватка офицерских кадров заставила 
Петра I показать солдатам захватывающую 
перспективу выйти в дворяне: преемствен-
ность службы от отца к сыну (как у казаков и 
стрельцов) предполагала возможность при 
соответствующем рвении и храбрости дос-
лужиться до первого офицерского чина, 
который давал право на дворянство (в ХУЛ 
в. у даточных таких перспектив не было). 

В то время как на Западе поощрение 
рядовых почти не применялось, Петр ввел 
коллективные награждения полков ме-
далями, что стало духовным инструментом 
поощрения мужества и доблести 11. Лишь с 
Петра в России появились ордена для 
высшего командного состава. 

Солдат в России, как и во многих странах 
Востока, не щадили, но казенные хлеба и 
одежда делали солдатскую жизнь беззабот-
нее и привольнее крестьянской. На постоях 
безнадзорный вооруженный солдат был 
хозяином жизни и смерти крестьян, и офи-
церы, обогащаясь за счет средств, от-
пущенных на солдатское содержание, 
закрывали глаза на солдатские грабежи и 
сознательно поддерживали противопостав-
ление солдат крестьянам, чтобы их подчи-
ненные не теряли «боевого» духа. Пьянство 
и солдатские кулачные расправы в деревнях 
были распространенным явлением. 

Петр I имел дело, можйо сказать, с 
идеальным человеческим материалом. Ни 
одно европейское государство не обладало 

10 Тогке Н^ 2ит ЕросНепсЬагак1ег йез 17.1аНг-
НипйеПз т бег (ЗезсЫсМв Визз1апс]з // Напс1ЬисЬ 
бег (ЗезсЫсМе РизЫапдз - ЗШИдаП, 1983. - Вс*.2. 
- 2Г.З. - 8.208. 

11 Наградные медали Петра I восходят к монето-
видным воинским наградным знакам - «золотым», 
которые выдавались в XVI-XVII вв. рядовым рат-
никам за участие в военных кампаниях и походах. 
См.: Кузнецов А.А. Ордена и медали России. - М., 
1985. -С.108-110. 



такими выносливыми, терпеливыми, не-
притязательными, храбрыми и переи-
мчивыми солдатами. Привычка к тяжелому 
пашенному труду позволяла споро воздви-
гать лагеря й земляные укрепления и, не 
теряя бодрости, совершать многодневные 
переходы в холод и слякоть на одних су-
харях. Это облегчало проведение военной 
реформы. 

Старое рухнуло почти без сопротивления. 
Боярская фронда противилась пассивно, 
восстания «за старину» на окраинах России 
были быстро подавлены. Благоприятство-
вало усилиям Петра и то, что Россия не вое-
вала на двух-трех фронтах одновременно, 
как приходилось государствам Западной 
Европы. Ее самый опасный противник -
«шведская империя» во второй половине 
XVII в. направляла внимание на юг, а не на 
восток. Швеция перед Северной войной 
даже подарила восточному соседу 300 
пушек. 

До «великой северной расправы» (или 
«трехвременной школы», как называл Се-
верную войну Петр I) в истории России не 
было столь упорного и жестокого военного 
конфликта. Познакомившись в 1697-1698 гг. 
с основами военного искусства стран За-
падной Европы, Петр в 1699 году расформи-
ровал войска «старых служб» и приступил к 
организации новой армии. Но преждевре-
менным вступлением в Северную войну он 
сильно затруднил военные и государст-
венные реформы. Его ближайшее окруже-
ние - Ф.Я.Лефорт, Л.К.Нарышкин совето-
вали не разрывать со Швецией, а сначала 
послать полки в Западную Европу для 
боевой практики. 

Получилось так, что не военные реформы 
предварили северный конфликт, а Северная 
война (1700-1721) определила ход импрови-
зированных военных реформ . 19 (30) ноября 
1700 года лучшая в мире шведская армия 
разгромила под Нарвой наспех сформиро-
ванное, не имеющее уставов, военной 
школы и обученных офицеров 35-тысячное 
русское войско. Петр проявлял безумную 
расточительность в отношении людских ре-
сурсов. Ежегодные наборы в 1705-1709 гг. в 
армию составляли 40 тыс. рекрутов, 40 тыс. 
человек направлялись на каторжные работы 
в Петербург. Использование в войне тысяч 
полуобученных людей приводило к чудо-
вищным потерям. 

• * • 

Палка прусских офицеров в ХУ1П в. рабо-
тала с утра до вечера, выколачивая из наем-
ного сброда послушных содцат. Русский 
крестьянин был приучен к послушанию кре-

постным бытом, и у солдат с командиром, 
если тот был не деспот, часто складывались 
патриархальные отношения, как в деревне с 
барином. Подобием общины была уникаль-
ная солдатская артель, ведавшая общим пи-
танием и хозяйственным бытом служивых. 
Она стала складываться с первых лет Се-
верной войны. В артели солдаты имели 
свою собственность - артельных лошадей, 
телеги, котлы, ротные деньги1 а. Ничего по-
добного не было в других армиях Европы. С 
Петра I до Екатерины П армия была почти 
на самообеспечении: солдаты ковали, плот-
ничали, пекли хлеб, поварили, шили и стри-
гли друг друга. 

Наборы в полевые полки проводились из 
тягловых крестьян только в великорусских 
областях, и русская армия (как и шведская) 
национально, социально, конфессионально 
и психологически была почти однородной. 
Это придавало ей могучую силу. Набор 
«иноверцев» (мусульман Поволжья) в гар-
низонные полки практиковался для побуж-
дения перехода их в православие13. Полки 
назывались по местностям, откуда они на-
бирались, и землячество способствовало 
взаимовыручке, соревновательности и 
более легкой адаптации рекрутов к службе. 
Солдатские артели и землячество усили-
вали спайку, солдатское братство, умень-
шали дезертирство и начисто исключали 
что-либо подобное полууголовной дедо-
вщине XX в. 

Петр не отбрасывал сильных сторон ста-
ромосковского войска - особое внимание он 
уделял артиллерии. После нарвского по-
ражения была произведена унификация ка-
либров пушек. Первым в мире, еще до Фри-
дриха П, царь завел конную артиллерию. 
Как отмечали современники, боевое мас-
терство русских артиллеристов было выше, 
чем в австрийской и британской армиях. 
Массированный огонь петровской армии на 
поле боя был невиданным для стран Вос-
точной Европы 14. Использовал Петр и 
старый русский способ защиты - засечные 
линии в сочетании с современной фортифи-
кацией. 

В то время как в Европе при огра-
ниченных театрах военных действий ши-
роко использовалась тяжелая кавалерия -

12 Лонжерон, граф. Русская армия в год смерти 
Екатерины II //Русская старина. - 1895. - № 5. -
С.190. Наблюдения Ланжерона можно отнести и к 
петровскому времени. 

13 Полное собрание законов Российской им-
перии. - СПб., 1830. - Т.6. - С.792. 

14 ОиНу СЛ. Киз81&'8 МШ!агу №ау !о !Ье №ев*. Оп-
д1пв ап4 Ма!иге о? Кизыап МПКагу Рожег. 1700-1800. 
- Ц 1981 . -Р .Зб . 



кирасиры, Петр отдает предпочтение де-
шевой и удобной, более подходящей к русс-
ким просторам драгунской коннице. Эта 
средняя кавалерия хорошо дополнялась 
легкими донскими, терскими, волжскими, 
яицкими, уфимскими и другими казачьими 
войсками, взятыми с российского погра-
ничья. Отдельные иррегулярные нацио-
нальные воинские формирования из калмы-
ков, башкир и татар не превышали в разные 
годы 5-10 проц. 

Новая, постоянная армия предполагала 
развитие военной промышленности, ре-
форму всей финансовой системы, админис-
тративной структуры и централизованное 
управление. Вместо восьми военных прика-
зов, существовавших в 1680 году, Петр в 
1718 году создал военную коллегию, Гене-
ральный штаб и институт военных советов 
при генерал-фельдмаршалах. Впервые в ис-
тории России была заведена санитарная 
служба и по-новому устроено все снабжение 
армии. 

* * * 

Новый подход к устройству армии обна-
ружил катастрофическую нехватку офи-
церских кадров. Вербовка иностранцев за 
границей не решала проблемы, и царь сде-
лал службу дворян не эпизодической, а ре-
гулярной. Пожизненный отрыв дворян от 
поместий, как и крестьян от сохи, явился 
важнейшим условием превращения русской 
армии в профессиональную. Первое сосло-
вие оказалось жестко закрепощенным 
военной службой. Самовластным реше-
нием поставить под ружье практически все 
дворянство было непросто. Угроза конфис-
кации поместий и вотчин действовала слабо 
- «нетчики»15 симулировали болезни, отку-
пались взятками и даже дезертировали в 
Польшу. 

Дисциплинарные наказания петровского 
времени приблизились к европейским и 
стали несравненно строже, чем по Уложе-
нию 1649 года 1в. Устрашающие статьи 
воинских уставов стали не только руко-
водством для трибуналов, но и средством 
дисциплинарного воспитания, профилак-
тики воинских преступлений. Наказание от 
своих солдат-собратьев шпицрутенами, 
введенное в шведской армии Густавом 
Адольфом, не считалось позорным. 

В начале Северной войны офицерская и 
полковая честь вколачивалась палкой, и 

15 Нетчик - человек, находящийся в нетях, в 
бегах. 

16 См.: Соборное Уложение 1649 года: Текст, 
комментарии. - Л., 1987. - С.25-27. 

офицеров - «гуляк великих», бывало, били в 
строю тростью17. Нерадивых и мало-
душных подвергали «шельмованию», а 
«провинившиеся» части - «посрамлению» 
(децимация18 хотя и фигурировала среди 
наказаний, но ни разу не применялась). 

Вместе с тем Петр первым в России обра-
тился к новым стимулам - честолюбию, 
долгу и личной славе, патриотизму и сорев-
новательности за коллективную воинскую 
честь. «Подлинный сын Отечества» - так 
любовно называл он наиболее отличив-
шихся. 

В ХУЛ в. стрелец в лучшем случае мог 
щегольнуть ухарским и разбойным видом. 
Петр одновременно с единообразной уни-
формой ввел и понятие гордости за 
военный мундир, за бело-сине-красный 
офицерский шарф как частицу националь-
ного знамени. Он заложил основы корпора-
тивного духа офицерства и «дворянского 
братства», положив этим начало единому 
офицерскому корпусу Российской империи. 
(Массовый отлив дворян из армии после 
указа 1762 года «о вольности дворянства» не 
разрушил его.) 

До Петра I выезды за рубеж возбранялись, 
и «железный занавес» ХУ1-ХУП вв. наглухо 
изолировал Россию от Европы. Общее 
нежелание дворянской молодежи 
обучаться военным наукам и профессиям 
привело к мысли о принудительных коман-
дировках за рубеж, в воюющие флоты и 
армии Европы, а также к изданию указа от 28 
февраля 1714 года о принудительном обуче-
нии. К концу петровского царствования 
русские недоросли уже добровольно овла-
девали грамотой, математикой и военным 
мастерством в инженерных, артиллерийс-
ких и навигацких школах. 

В 1700-1725 гг. примерно треть офицерс-
кого корпуса России состояла из наемных 
иностранцев-инструкторов, получавших 
жалованье вдвое большее, чем русские офи-
церы. Однако национальной ущемленности 
русские не испытывали, наоборот, инос-
транцам, добросовестно служившим русс-
кому делу, иногда приходилось составлять 
коллективные протесты против неуважи-
тельного отношения к ним русских 1®. С 
1711 года «заморских» офицеров стали соз-
нательно замещать русскими с целью вос-
питать как можно больше своих команди-
ров. 

17 См.: Бобровский П.О. Петр Великий как 
военный законодатель. - СПб., 1887. - С.24. 

18 Децимация - в древности казнь одного из 10 
человек по жребию; позже - наказание каждого 
десятого в случае ненахождения виновного. 

19 ЦГАДА, ф.17, оп.1, д.91 доп., л.173. 



Петр не сомневался в том, что армия 
должна иметь ядро. В 1683-1697 гг. он соз-
дает отборные элитные части - гвардейские 
полки, в которые царь лично отбирал каж-
дого. Русская гвардия стала боевой школой 
офицерского корпуса. 

Под строгим оком царя служба в гвардии 
«с фундамента солдатского дела» легла 
тяжким бременем на дворян. Петр вплоть 
до смерти неукоснительно проводил прин-
цип: дети дворян не станут офицерами, пока 
не отслужат в гвардии солдатами. Гвардия, 
ставшая выразительницей коллективной 
воли дворянства, приобрела большой поли-
тический вес, была активной силой в 
осуществлении дворцовых переворотов 
(1725-1825), позже стала верной опорой са-
модержавия, а под конец превратилась в 
замкнутую касту, внушавшую зависть в 
армии. 

• * * ватэтй 

Петр понимал огромное значение и силу 
морального духа. Он зажигал своим энту-
зиазмом солдат, обращаясь к традицион-
ному духовному потенциалу самодержавия, 
православия и русской идеи, а также к 
чувству ответственности за всю Россию. 
Идея служения всех - от холопа до царя - го-
сударству выразилась в чеканном девизе 
России «За Бога, Царя и Отечество». Этот 
девиз не терял своего значения и действен-
ности до конца XIX в. Своей одержимостью 
и страстностью Петр вдохновлял ратников 
на подвиг. После его пламенной речи на 
поле боя под Полтавой некоторые солдаты 
срывали с себя кафтаны и требовали скорее 
вести их в бой 20. 

Светская власть ревностно заставляла 
всю армию участвовать в церковных празд-
никах, а церковь - причащать, исповедо-
вать, окроплять воинов, орудия и знамена 
перед походами. Институт полковых 
священников был расширен и укреплен. 
Церковь принимала активное участие в 
праздновании двадцати одного «царского» 
и «победного» дня. Производство в чины 
приурочивалось к празднику Преображения 
6 августа. Таким образом, солдаты смело от-
правлялись в поход, уверенные в заступ-
ничестве Богородицы, и не страшились по-
гибнуть за правое, дело. 

Вплоть до «свейских походов» 1702 года 
русская армия поднималась на врага под 
огромным красным знаменем с изображе-

20 Хельст фан дер. Донесение голландца фан дер 
Хельста о Полтавской битве //Правительст-
венный вестник. - 1909. - № 177. 

нием Спаса Нерукотворного (в 1380 году на 
Дон, в 1552 году на Казань, в 1687-1689 гг. на 
Крым). Новая армия - новые символы. До 
1705 года на суше и на море Петр использо-
вал как военное бело-сине-красное знамя, 
принятое при царе Алексее Михайловиче в 
1668 году для военно-морской флотилии (с 
1705 года он передал его торговому флоту). 
Под этим трехцветным знаменем русская 
армия сражалась в Азовских походах (1695-
1696) и в первые годы Северной войны. 

В 1699-1703 гг. царь поднял культ пер-
восвятителя России и покровителя море-
плавателей св. Андрея Первозванного, ре-
ликвия которого (рука) хранилась в Па-
триаршем соборе Московского Кремля. Ан-
дреевский флаг стал не только боевым 
морским, но и позже общенациональным 
русским флагом. 

Для утверждения боевого духа армии 
Петр обновляет военные ритуалы и церемо-
ниалы. Вместо церковных служб и крестных 
ходов победы стали отмечаться фейервер-
ками, смотрами и триумфами. К ним Петр 
был не менее пристрастен, чем «король па-
радов» Людовик XIV. Право на парады в 
обеих столицах рассматривалось как на-
града, и в них в первую очередь участвовала 
гвардия. Денег и пороха на салюты и ракеты 
не жалели, как и во всех тогдашних госу-
дарствах Европы, содержавших иногда 
войска исключительно ради смотров. 

Парадами и военной музыкой, среди ко-
торой был прекрасный марш Преображенс-
кого полка (к концу XIX в. он стал главным 
маршем Российской империи, а с 1918 года -
гимном Добровольческой армии), под-
держивалось мужество воинов. 

Воспитывая гордость за славу русского 
оружия, Петр на суше и на море постоянно 
демонстрировал лазурный крест св. Андрея 
и российского двуглавого орла на государст-
венном штандарте, пропагандировал образ 
национального героя Александра Невского, 
культ едедушки русского флота» - ботика 
Петра Великого, ну и, конечно, свой культ 
как монарха, особенно на наградных пор-
третах и медалях. 

Кораблям присваивались воинственные 
названия - «Вулкан», «Гром», «Град», 
«Марс», «Геркулес», «Орел», «Сокол», 
«Лев», «Великий Александр», «Юлий 
Цезарь», «Великий Тамерлан», «За 
Отечество». 

Доблесть и храбрость поощрялись не 
только морально, но и материально -
щедрой раздачей чинов, поместий, пенсий. 

С 20 ноября 1721 года русские солдаты 
стали приносить присягу на верность 
службе, офицеры присягали при каждом 
повышении в чине. 



Войска «старых служб» не имели установ-
ленного военного этикета. Петр I не только 
заложил традиции русской армии, но и 
поднял ее нравственный уровень. 

Старая тактика «войны на истощение» 
противника («татарские набеги» Б.П.Шере-
метева на Лифляндию и Эстляндию в 1701-
1702гг., осада отдельных городов, уклоне-
ние от «генеральных» сражений в 1707-
1709гг.) разительно изменилась после пол-
тавской победы. Петр заменил старую, ос-
торожную и оборонительную политику 
XVII в. новой, наступательной военной док-
триной. Русская армия стала идти на ра-
зумный риск. Главные силы смело броса-
лись на решающие театры войны. В отличие 
от иностранных армий, на дух которых угне-
тающе действовали бесконечные переходы 
в России, русские войска были привычны к 
длительным маршам. Впервые после уда-
лого русского князя Святослава воины 
Петра Великого сражались так далеко от 
сердца страны - в Придунавье, Польше, По-
мерании, у берегов Швеции и даже на побе-
режье Северного моря (осада крепости Тен-
нинг). 

Подобно Людовику XIV и прусскому ко-
ролю Фридриху-Вильгельму I, Петр изме-
нил военную психологию нации. В XVII в. 
русские не боялись крови и смерти, но при 
неудачах в поле войска часто подвергались 
панике и даже отказывались защищать себя 
при поражении 21. Петр приучал не бояться 
поражений и часто повторял, что его войска 
еще будут биты, но в боях научатся побеж-
дать. Любое поражение царь расценивал 
как приобретенный опыт. 

Новый линейный порядок, введенный в 
регулярной русской армии, дал ей новое 
качество. У армии появилось то, чего не 
было раньше, - прочная организационная 
структура и коллективная воля отдельных 
соединений. Сражавшиеся в батальонах 
плечом к плечу солдаты обрели стойкость и 
способность выдерживать чудовищные (до 
30-50 проц. состава) потери, которых не 
выдерживала ни одна армия мира (Цорн-
дорф - 1758 г., Кунерсдорф - 1759 г., Прей-
сиш-Эйлау - 1807 г., Бородино - 1812 г.). 
Сплоченные боевые порядки дали силу ло-
бовым таранно-штыковым атакам, обес-
печивавшим успех русскому оружию вплоть 
до середины XIX в. 

Неожиданным для противника новшест-
вом была организация «летучего корпуса» -
«корволанта» - легкого десантного соеди-

21 Герберштейн С. Записки о Московии. - М., 
1988. -С.116. О том же писал и Ю.Крижанич в 
XVII в. 

нения, способного совершать быстрые 
переходы. В 1707-1710 гг. гвардейские Прео-
браженский и Семеновский полки воевали 
на конях именно таким образом. Много не-
приятностей шведам принесла русская 
морская пехота. Галерный флот, перене-
сенный со Средиземноморья в шхеры Скан-
динавии, где его не знали, сыграл роль стра-
тегического оружия. 

Благодаря энергии и воле Петра за 1698-
1725 гг. было сформировано 620 полков. 

Петр, показывавший пример служения го-
сударству, оказался способным привить 
солдатам свою любовь к военному делу и 
твердость духа в бою. Так произошел пере-
лом в национальной психологии и возник 
культ «фундатора», «отца Отечества» среди 
солдат и гвардейцев. 

Не все планы великого реформатора 
осуществились, а иные нововведения вовсе 
имели пагубные последствия. Механичес-
кая замена традиционной одежды, приспо-
собленной к морозной и сырой погоде Рос-
сии (длиннополые кафтаны, тулупы, са-
поги, теплые шапки), на армейскую уни-
форму теплой климатической зоны (корот-
кие кафтаны, камзолы, плащи, треуголки и 
башмаки с чулками) привела к большим по-
терям от холода и болезней. 

Петр не мог изменить существа неко-
торых явлений. Элита государства - фео-
дальная аристократия и дворянство оста-
лись элитой и в армии. Дворянское офи-
церство пребывало в праздности, пьянство-
вало и обкрадывало солдат. «Солдатскими 
мозолями офицеры живут» - гласила сол-
датская поговорка. По-пцежнему существо-
вала непреодолимая грань между офице-
рами и солдатами. Гвардейские офицеры ез-
дили в каретах, а не верхом. На парадах пол-
ковые знамена, ружья и алебарды носили за 
них унтер-офицеры. При фельдмаршале 
Минихе русская армия волокла за собой 
обоз в 80-90 тыс. подвод, где было все, 
вплоть до мебели. Дворяне научились избе-
гать солдатской лямки при восхождении к 
офицерским чинам и в то же время прези-
рали тех, кто не носил военного мундира. 
Армейская и даже гвардейская дисциплина 
не дотягивала до прусской времен Фри-
дриха И. 

Офицерское училище (Шляхетский ка-
детский корпус) было создано уже после 
смерти преобразователя, в 1731 году (почти 
одновременно с аналогичными училищами 
во Франции и Пруссии). 

Петру не удалось воспитать инициа-
тивных офицеров и генералов. Негра-
мотные самородки вроде А.Д.Меншикова 
били шведских генералов, окончивших ев-
ропейские университеты. Но без на-



правляющей воли могшего гения все по-
блекло. Русские генералы, выросшие в ма-
нежах, знали придворную жизнь лучше, чем 
военную, были задерганы деспотизмом, 
приучены к безынициативности и боялись 
ответственности аа. Недалеко от истины 
было мнение о том, что генералы, сколько 
их ни есть, все способны быть только грена-
дерскими капитанами 23. 

* * * 

Качественные изменения государства и 
армии, военное напряжение в суровой Се-
верной войне дали закваску будущим поко-
лениям. Импульс реформ Петра I сказы-
вался очень долго. Многие положения пе-
тровских военных уставов действовали до 
начала XIX в. «Устав воинский» 1716 года 
переиздавался еще в 1804 году. Победы 
Румянцева, Суворова и Кутузова в немалой 
степени были предопределены достиже-
ниями русской военной школы, заложен-

22 Веугаи О. ММаг ипс! ОезеИзсЬаЙ !гп УоггеУо1и-
Попйгеп Кизз!апс1. - Кб1п, Меп, 1984. - 8.168-159, 
177-179. 

23 См.: МанштейнК.Г. Записки Манштейна о Рос-
сии. 1727-1744. -СПб., 1875. - СЛ39. 

ной Петром. Благодаря ему престиж 
военной службы поднялся необычайно 
высоко (и стал снижаться лишь во второй 
половине XIX в.). 

От Петра I до Екатерины П армия под-
меняла функции гражданской администра-
ции в России. Военные реформы первой 
четверти ХУГО в., имея поразительно 
быстрый эффект, повлекли за собой адми-
нистративные и социальные изменения та-
кого масштаба, что можно говорить о «все-
мирно-историческом событии» 24. 

На Западе идея всесословной нацио-
нальной армии стала осуществляться с 
конца XVIII - начала XIX века. Российский 
феодализм получил новые мощные сти-
мулы, и Россия вслед за буржуазными Ни-
дерландами и Францией, за полуфео-
дальными Швецией и Пруссией из второ-
разрядного государства превратилась в ве-
дущую военную державу мира. Военные 
потрясения ХУ1П-ХЗХ вв., дав огромный 
опыт, превратили нашу нацию в великую. 

В А.АРТАМОНОВ, 
кандидат исторических наук 

24 МШгат Я. Ре1ег I, Сгаг ипс! Ка&ег. - СбШпдеп, 
1964. - ВсЬ2. - 8.6, 14. 

СПРАШИВАЕТЕ-ОТВЕЧАЕМ • 

Не могла бы редак-
ция ответить на во-
прос, с помощью 
каких мер Красная 
Армия подавляла 
восстание крестьян, 
вошедшее в историю 
как «антоновщина»? 

Г.ХМЫРЬ 
(Тамбовская обл.) 

Отвечая на вопрос 
нашего читателя, 
печатаем один из 
последних приказов 
Полномочной ко-
миссии ВЦИК. 

В ближайших но-
мерах журнала мы 
опубликуем доку-
менты о крестьянс-
ких восстаниях в 
России в 20-е и 30-е 
годы. 

П Р И К А З 
УЧАСТНИКАМ БАНДИТСКИХ ШАЕК 

Ваш главный атаман Антонов понес полное поражение. 
На этот раз его не спасли быстрые ноги награбленных коней, 2 июня главные 

его силы - 2-я армия, в составе 4,14,16-го и частей других полков, всего в числе 
до 2000 сабель, бежавшие из-под р.Вороны, были настигнуты легким бронеотря-
дом т.Конопко у дер.Елани. Антоновцы были разбиты. В течение десяти дней неу-
томимого преследования бронеотряд при содействии подоспевшей красной 
конницы отбил у Антонова все пулеметы, весь обоз, положил на месте до 800 че-
ловек бандитов, еще более вывел из .строя ранеными, рассеял остальных. 
Теперь остатки добиваются крестьянами по селам, вылавливаются в лесах. Сам 
атаман, раненный в голову, скрылся в какую-то нору всего с десятком наиболее 
отпетых злодеев. 

Кончил «гулять» Антонов. Железные кони Красной Армии взяли верх над на-
грабленными конями белых бандитов. Они втрое быстрее самых быстроходных 
коней. Не уйти белым бандам от их погони. 

Участники белобандитских шаек, партизаны-бандиты, сдавайтесь. Или бу-
дете беспощадно истреблены. Ваши имена известны. Ваши семьи и все их 
имущество объявлены заложниками за вас. Скроетесь в деревне, вас выдадут 
соседи. Если у кого ваша семья найдет приют, тот будет расстрелян и семья того 
будет арестована. Всякий, кто окажет вам помощь, рискует жизнью. Если укрое-
тесь в лесу, выкурим. Полномочная комиссия решила удушливыми газами выку-
ривать банды из лесов. 

Сдавайтесь! Руки назад вашим организаторам, командирам, ведите их в 
Красный штаб, сдавайте оружие. Советская власть будет милостива к тем, кто 
раскается и проявит свое раскаяние. Советская власть будет беспощадна к не-
раскаянным злодеям. Сдавайтесь! 

11 июня 1921 г., г.Тамбов 
Полномочная комиссия ВЦИК 

Председатель Антонов-Овсеенко 
Командарм Тухачевский 

Пред губ исполкома Лавров 
Секретарь Б.Васильев 

Кирсанов, Типографии Губполиграфотдала 
3000 экземпляров 



Военный парад на Красной 
площади. Москва, 7 ноября 1918 г. 

ПОСЛЕ ПСКОВА И НАРВЫ 
(По тематическому плану общественно-

гуманитарной подготовки офицеров) 

- Давайте вначале выясним самый, 
пожалуй, главный вопрос: почему по-
сле Октября 1917 года сразу же воз-
никла необходимость создания 
Красной Армии? 

- Ответ прост. Прежняя российская 
военная организация не могла стать 
прочной опорой Советской власти. По 
характеру, составу, предназначению 
она для этого не подходила. Будучи 
вооруженной опорой прежнего строя, 
армия находилась под влиянием офи-
церов и генералов, враждебно отно-
сившихся к новой власти. К тому же 
она потеряла боеспособность, начала 
самораспускаться. Упразднением ар-
мии в ее прежнем виде предотвраща-
лась возможность использования 
вооруженной силы против Советской 

Республики. Нужно было создавать 
новую армию. 

- Как протекал этот процесс? 
- Отметим, что за восемь месяцев 

существования Временного прави-
тельства и двоевластия армия уже 
подверглась реформированию. В 
военном ведомстве Временного пра-
вительства для проведения реформ в 
армии и на флоте была учреждена 
специальная комиссия. По ее реко-
мендации в армии начались опреде-
ленные реформы. Однако они, в сущ-
ности, ее не изменили: она продо-
лжала оставаться опорой старого 
строя и требовала радикальных пере-
мен. К решению этой сложнейшей за-
дачи, не имевшей аналогов, но являв-



шейся одной из самых жизненных для 
нового государства, и приступили 
большевики после взятия власти. 

Слом старой армии означал выпол-
нение следующих первоочередных 
задач: обновление аппарата военного 
министерства и Ставки; ликвидация 
тех звеньев военного аппарата, у ко-
торых были контрреволюционные 
функции; лишение власти и влияния в 
армии и на флоте реакционной части 
Генералитета и офицерства; выра-
ботка мер по демократизации армии. 
Непосредственно руководить наме-
ченной реформаторской деятельно-
стью должен был по поручению ЦК 
П<П(б) Комитет по военным и морским 
делам, получивший впоследствии 
официальное название Народного ко-
миссариата по военным делам (На-
ркомвоен). В состав коллегии На-
ркомвоена вошли девять человек: 
В.А.Антонов-Овсеенко, В.Н.Василев-
ский, П.Е.Дыбенко, К.С.Еремеев, П.Е. 
Лазимир, К.А.Мехоношин, Н.В.Кры-
ленко, Э.М.Склянский, Н.И.Подвой-
ский. Несколько позже членами кол-
легии стали Б.ВЛегран и М.С.Кедров. 

Слом старой армии не являлся ра-
зовым актом. Это был процесс, кото-
рый предусматривал, с одной сто-
роны, ликвидацию в военной органи-
зации всего реакционного, отжив-
шего, а с другой - сохранение всего 
здорового и прогрессивного, что воз-
можно использовать в интересах но-
вой власти. Так, при строительстве 
Красной Армии многое было сделано 
доя привлечения на сторону народа 
лояльно настроенных офицеров и ге-
нералов, сохранения отдельных 
звеньев военного аппарата, системы 
военно-учебных заведений, исполь-
зования знаний военных специали-
стов для создания новой военной ор-
ганизации. 

- До сегодняшнего дня не утихают 
спорьГ о дне рождения Красной Ар-
мии. Раньше точкой отсчета ее исто-
рии было принято считать 23 фев-
раля 1918 года. Что можно сказать по 
этому поводу? 

- Многие годы исчерпывающим 
объяснением установления даты 23 
февраля в качестве дня рождения но-
вой армии считался успех молодой 
Красной Армии в боях под Псковом и 
Нарвой. Запущенная в свет в извест-
ном «Кратком курсе истории ВКП(б)», 
эта легенда долгие годы никем не 
опровергалась. Когда пришла пора 
переосмыслить наше историческое 
прошлое, нашлись люди, которые 

метнулись в другую крайность и стали 
вообще отрицать сам факт каких-
либо серьезных боев под Псковом и 
Нарвой в февральские дни 1918 года 
и их значение для боевого крещения 
молодой Красной Армии. 

Бесспорно, бои отрядов Красной 
Армии и Красной гвардии с регуляр-
ной германской армией не привели в 
те тяжелые дни к разгрому немецких 
захватчиков, ибо слишком неравными 
были силы. Но февральские дни 1918 
года показали готовность бойцов мо-
лодой Красной Армии героически 
сражаться за социалистическое Оте-
чество, их высокие морально-боевые 
качества. Поэтому эти дни, в частно-
сти 23 февраля, с полным основанием 
можно считать днем рождения Крас-
ной Армии. 

Есть и другое объяснение. Как из-
вестно, 28 января (по новому стилю) 
того же года был подписан Декрет об 
организации Красной Армии. Через 
год было принято решение о праздно-
вании годовщины со дня рождения 
новой армии. Но в связи с некоторым 
запозданием решения и медленной 
передачей его по стране войскам, а 
также ввиду организационных труд-
ностей празднование перенесли на 23 
февраля 1919 года. Впоследствии 23 
февраля стали традиционно отмечать 
как День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Циркуляр заместителя Председателя 
Реввоенсовета Республики 

командующим войсками фронтов 
и окружным военным комиссарам 
об установлении дня празднования 

годовщины Красной Армии 
№ 600/л 

19 февраля 1919 г. 

День празднования годовщины сформи-
рования Красной Армии устанавливается 
23 февраля. Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны постановил улучшить в этот день 
питание Красной Армии повышением при-
варочного пайка и сахару по возможности в 
полтора раза. Изложение сообщается для 
руководства. 

Зампредреввоенсовета Республики 
СКЛЯНСКИЙ* 

- А что можно сказать о происхожде-
нии самого названия «Красная Ар-
мия»? 

- Наркомвоен и военная организа-
ция при ЦК партии в своих документах 

* Цит. по: Коммунист Вооруженных Ста. —1991.— № 3. — 
С. 92. 



называли новую армию «социалисти-
ческой армией», «Революционной на-
родно-социалистической гвардией», 
а управление Западного фронта -
«Красной революционной армией». 
Управление же Северного фронта 
считало более ясным и понятным для 
масс название «Красная народная 
гвардия». В то же время Центральный 
комитет действующей армии и флота 
постановил именовать новую армию 
«Интернационально - социалистиче-
ской армией». (См.: Кораблев Ю. В.И. 
Ленин и создание Красной Армии. -
М.: Наука, 1980. - С.191-192.) 

В начале 1918 года появилось и бы-
стро распространилось новое назва-
ние - «Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия», которое впоследствии и было 
узаконено декретом от 28 января 1918 
года. Оно более точно указывало на 
классовую природу и предназначе-
ние новой военной силы и сохраня-
лось вплоть до начала Великой Оте-
чественной войны, когда в официаль-
ных документах стало употребляться 
наименование «Красная Армия». По-
сле войны утвердился термин «Совет-
ская Армия». 

- Кого же все-таки следует считать 
создателем Красной Армии? 

- При освещении этого вопроса 
всегда было много искажений, полу-

Революционные солдаты у здания 
Московского Совета. 

правды, замалчиваний. Возьмем, на-
пример, роль Л.Д.Троцкого. Его имя в 
публикациях по истории строитель-
ства Красной Армии упоминалось 
только в отрицательном смысле. А 
ведь он в течение почти семи тяже-
лейших для страны, народа и армии 
лет (с марта 1918-го по январь 1925 г.) 
занимал практически все высшие 
военные посты, причем либо по пред-
ставлению, либо по согласию главы 
Советского правительства В.ИЛе-
нина. 

Л.Д.Троцкий играл видную роль в 
создании новой армии, о чем можно 
судить уже хотя бы по тому, что 
именно ему было поручено выступить 
на VIII съезде партии с докладом о 
военной политике ЦК. Ввиду тяжелого 
положения на Восточном фронте по 
разрешению ЦК Л.Д.Троцкий на 
съезде не присутствовал и с докла-
дом выступал член ЦК РКП(б) и член 
Реввоенсовета Южного фронта Г.Я. 
Сокольников. Резолюция съезда по 
военному вопросу (раздел А. Общие 
положения) за исключением несколь-
ких строк является точной копией те-
зисов доклада Троцкого «Наша поли-
тика в деле создания армии». Когда же 
Троцкий подал 5 июня 1919 года в от-
ставку с военных постов, Политбюро и 
Оргбюро, видимо, не без основания 
признали ее «совершенно невозмож-
ной». 

Что Троцкий! Даже роль В.ИЛенина 
в создании Красной Армии созна-
тельно принижалась. Не кто иной, как 
Сталин, возвеличивая себя, ссылался 
на слова Ленина о том, что он не 
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является знатоком военного дела. 
Вместе с тем именно В.ИЛенин, как 
общепризнанный лидер партии, Пред-
седатель Совета Народных Комисса-
ров, внес первостепенный вклад в 
разработку теоретических основ 
военного строительства, организа-
ционную деятельность государства и 
партии по созданию армии нового 
типа. 

Немал вклад в строительство Крас-
ной Армии также Н. В. Крыленко, 
П.Е. Дыбенко, Н.И. Подвойского, 
М.В.Фрунзе, С.С.Каменева, И.И.Ваце-
тиса и других. Находясь на различных 
военных постах, они непосредственно 
занимались решением важнейших во-
просов строительства новой армии. 

- Создание армии начинается с 
комплектования. Военная история 
знает различные способы комплек-
тования вооруженных сил. Какие 
особенности в этом плане присущи 
Красной Армии? 

- Имелось несколько проектов. 
Группа сотрудников старого Гене-
рального штаба предлагала, напри-
мер, план создания новой армии пу-
тем реорганизации и оздоровления 
старой. Вариант М.С.Кедрова предус-
матривал формирование «социали-
стической гвардии» из одних лишь ра-
бочих промышленных районов без 
призыва крестьян. 

Принципы комплектования армии 
всесторонне обсуждались. Призна-
вая с самого начала защиту социали-
стического Отечества священным 
долгом всех трудящихся, большевики 
сразу не могли строить армию на ос-
нове всеобщей воинской повинности. 
В обстановке крайней усталости сол-
дат, рабочих и крестьян от войны, пе-
реговоров о мире и демобилизации 
провести обязательные призывы в 
новую армию было невозможно. Тре-
бовалось время, чтобы порожденное 
тяготами империалистической войны 
отрицательное отношение масс к ней 
изжило себя, чтобы не только созна-
тельные слои рабочих, но и самые ши-
рокие слои крестьянства поняли не-
обходимость защиты Советской вла-
сти с оружием в руках. Наконец, нужно 
было иметь время и для создания 
местного военно-административного 
аппарата, способного провести мас-
совый призыв. 

Таким образом, добровольчество 
оказалось неизбежной переходной 
формой комплектования армии, обу-
словленной своеобразными истори-
ческими условиями. Добровольче-
ский принцип давал возможность соз-

дать ядро новой армии из передовых, 
наиболее сознательных рабочих и 
беднейших крестьян. 

- Как шло комплектование Красной 
Армии в тот период? 

- Строительство Красной Армии на-
чалось и велось одновременно и 
«снизу», и «сверху». Право формиро-
вать добровольческие отряды и под-
разделения получили все местные 
Советы, солдатские комитеты и 
штабы Красной гвардии, а массовые 
организации трудящихся (партийные, 
комсомольские, профсоюзные) были 
обязаны всячески содействовать на-
бору добровольцев. Строительство 
«сверху» предполагало руководство 
процессом создания новой армии со 
стороны Наркомвоена, Всероссий-
ской коллегии по организации и 
управлению РККА. 

- Когда стало очевидно, что добро-
вольческие части не в состоянии 
обеспечить выполнение задач обо-
роны Республики? 

- Это стало понятно уже в ходе фев-
ральских боев с германскими вой-
сками. Выяснилось, что слабо обучен-
ные добровольческие формирова-
ния, не имевшие ни должной воинской 
структуры, ни органов управления и 
материального обеспечения, не могут 
противостоять регулярным массовым 
армиям империалистических госу-
дарств. 

Не соответствовало объективным 
потребностям обороны страны и ко-
личество добровольцев. Созданный 
сразу же после подписания Брест-
ского мира Высший Военный Совет 
доложил Советскому правительству, 
что «на ближайший период времени 
нам необходимо иметь армию не ме-
нее 1 /2 миллиона человек боевого 
состава». 

После заключения Брестского мир-
ного договора добровольческая 
Красная Армия насчитывала в своих 
рядах немногим более 150 тыс. чело-
век. В ее составе были части и отряды, 
получившие крещение в боях с нем-
цами. Вместе с тем армия включала 
много разрозненных отрядов со сла-
бой военной выучкой и дисциплиной. 

Поданным Всероссийской коллегии 
по формированию, на 20 мая 1918 
года в стране имелось 322 тыс. бой-
цов. Из них вооруженных было около 
199 тыс., обученных - около 31тыс., а 
готовых к выступлению - всего 15 тыс. 
Между тем во второй половине 1918 
года на территории Советской 



Начальник 25-й стрелковой дивизии 
В.И. Чапаев (справа) и начальник 22-й 
стрелковой дивизии С.П. Захаров на 
Восточном фронте. 1919 г. 

России контрреволюция имела около 
700 тыс. человек в белогвардейских 
формированиях, около 400 тыс. сол-
дат и офицеров иностранных армий. 
Это были хорошо обученные и воору-
женные регулярные войска, руково-
димые опытными генералами и офи-
церами. Ясно, что противостоять им 
Красная Армия не могла, что подтвер-
дилось в ходе мятежа чехословацкого 
корпуса. 

Следует также учитывать, что над 
страной нависла угроза массовой ин-
тервенции, так как в марте - апреле 
десанты английских, французских, 
американских и японских войск 
вторглись в пределы советской земли 
в районе Мурманска и Владивостока. 

За три месяца мирной передышки 
(март - май) удалось выполнить 
огромную по объему и сложности ра-
боту: была создана охватившая всю 
территорию страны стройная си-
стема органов учета и мобилизации 
военнообязанных, комплектования и 
обучения войск (военные округа, 
окружные, губернские, уездные и во-
лостные военные комиссариаты); 
создавались центральные органы 
управления строительством Красной 

Армии (Всероссийский главный штаб 
и др.); начался переход от выборов 
лиц командного состава к их назначе-
нию; было введено «Торжественное 
обещание» (присяга) для всех воинов 
Красной Армии; организационно 
оформлялся институт политических 
военных комиссаров, налаживалась 
партийно-политическая работа в вой-
сках; велось всеобщее военное обу-
чение трудящихся. 

- * Значит, добровольческий при» 
нцип комплектования Красной Ар-г 
мии не оправдал себя? 

- В целом не оправдал, ибо не обес-
печил ни количественного роста 
Красной Армии, ни качественной под-
готовки. Достаточно привести такие 
цифры. По данным Всероссийской 
коллегии по формированию армии, к 
20 апреля ее численность составляла 
около 196 тыс. человек, а затем при-
ток добровольцев стал уменьшаться. 
Вот почему в конце апреля 1918 годц 
Советским правительством был при-
нят ряд декретов с целью устранения 
этого недостатка и обеспечения ар-
мии военно-обученными резервами. 
Так, декретом ВЦИК от 22 апреля в 
стране было введено всеобщее воен-
ное обучение. Декрет обязывал каж-
дого трудящегося в возрасте от 18 до 
40 лет без отрыва от основной работы 
пройти краткий курс военного обуче-
ния, после которого обученный 
брался на учет как военнообязанный 
и по призыву правительства должен 
был встать в ряды Красной Армии. 

- С какого времени реально на-
чался переход к строительству ар-
мии на основе всеобщего призыва? 

- 29 мая ВЦИК принял постановле-
ние, объявив, что «переход от добро-
вольческой армии ко всеобщей моби-
лизации рабочих и беднейших кре-
стьян повелительно диктуется всем 
положением страны», и предписав На-
ркомвоену срочно разработать план 
призыва в армию нужных континген-
тов в Москве, Петрограде и регионах, 
которым открыто угрожал враг. Пере-
ход от набора добровольцев к всеоб-
щей воинской обязанности законода-
тельно оформил и закрепил V Всерос-
сийский съезд Советов (4-10 июля 
1918 г.). Новый способ комплектова-
ния войск позволил резко ускорить 
рост Красной Армии и довести ее чис-
ленность к декабрю 1918 года до 
725,4 тыс. человек, к июню 1919 года -
до 897,9 тыс., к концу 1920 года - до 
5,5 млн.человек. 



- Где и когда были созданы первые 
регулярные части и соединения 
Красной Армии? 

- Утвержденный Советским прави-
тельством в мае 1918 года уточнен-
ный план формирования частей и сое-
динений Красной Армии исходил из 
того, что главная и, по существу, един-
ственная опасность для Советской 
России грозила с запада, со стороны 
Германии. Но в мае того же года об-
становка ухудшилась: началась от-
крытая интервенция государств Ан-
танты. Возникла неотложная потреб-
ность иметь боеспособные соедине-
ния не только на западе, но и на вос-
токе, где вспыхнул мятеж чехосло-
вацкого корпуса. С учетом этих об-
стоятельств первый призыв на воен-
ную службу в Красную Армию был 
объявлен в Приволжском, Уральском 
и Западно-Сибирском военных окру-
гах, то есть в тех районах, которые 
считались ранее наиболее удален-
ными от возможного театра военных 
действий и формирование дивизий в 
которых намечалось в последнюю 
очередь. 

Однако, несмотря на объявленный 
на востоке призыв, первые регуляр-
ные соединения Красной Армии (3-я 
Петроградская, 2-я Новгородская, 
Псковская, 1-я Смоленская и др.) 
были сформированы на западе в 
июне-июле 1918 года. 

- С введением всеобщей воинской 
обязанности делались ли какие-
либо исключения при призыве? Что 
можно сказать об альтернативной 
службе? Ведь ее противники утверж-
дают, что одновременно с созданием 
Красной Армии сложилась «тради-
ция» всеобщей воинской обязанно-
сти и поэтому исключений быть не 
могло. 

- В разгар гражданской войны, 4 ян-
варя 1919 года, Совет Народных Ко-
миссаров принял декрет, освобож-
давший от военной службы лиц, для 
которых такая служба несовместима 
с религиозными убеждениями. При-
мечательно, что справедливость та-
кого решения не оспаривалась коман-
дованием РККА едва ли не до конца 
30-х годов. Советское правительство 
не только провозгласило право граж-
данина на альтернативную службу, но 
и выработало процедуру реализации 
этого права: на основе судебного ре-
шения. Согласно декрету СНК суду 
было предоставлено право освобож-
дать от воинской повинности лиц, не 
готовых по своим религиоз-

ным убеждениям принимать участие в 
военной службе вне зависимости от 
ее характера - строевой или нестрое-
вой, заменив таковую на определен-
ный срок санитарной или иной обще-
полезной работой. 

Исключение в призыве в силу клас-
сового характера Красной Армии 
было сделано и для представителей 
буржуазии. Совет Народных Комисса-
ров в решении от 26 июня 1918 года 
признал необходимым привлечь бур-
жуазию, которой Советская власть не 
доверяла оружие, к работам на обо-
рону страны. Для этого военные ко-
миссариаты одновременно с набором 
рабочих и крестьян должны были 
взять на учет и мобилизовать соответ-
ствующие возрастные категории го-
родской и деревенской буржуазии 
для службы в тыловых ополчениях, 
предназначенных для окопных работ, 
чистки казарм, лагерей и т.п. 

- Из каких источников брала Крас-
ная Армия кадры командного со-
става? 

- Таких источников было несколько. 
Прежде всего следует назвать персо-
нальные и массовые партийные моби-
лизации коммунистов на фронт. На 
командную работу направлялись ра-
бочие, получившие опыт вооружен-
ной борьбы с царизмом, а также ка-
дры военных работников партии. На 
высокие командные должности были 
назначены М.В.Фрунзе, Н.И.Подвой-
ский, В.А.Антонов-Овсеенко, Р.И.Бер-
зин, И.Т.Смилга, М.М. Лашевич и мно-
гие другие. 

Кадры политического состава ар-
мии и флота пополнялись коммуни-
стами, которые вели военную работу в 
старой армии еще до победы Ок-
тябрьской революции. Среди них 
можно назвать А.С.Бубнова, С.И.Гу-
сева, С.М.Кирова, В.В.Куйбышева, 
A.Ф.Мясникова, Г.К.Орджоникидзе. 

Для пополнения командных долж-
ностей широко привлекались сол-
даты, матросы и унтер-офицеры ста-
рой армии, имевшие большой боевой 
опыт в первой мировой войне. Многие 
из них еще в предреволюционный пе-
риод вступили в партию большевиков: 
B.К.Блюхер, П.Е.Дыбенко, Я.Ф.Фабри-
циус, И.Ф.Федько. 

В ходе гражданской войны посто-
янно шел процесс выдвижения на ко-
мандные и политические должности 
красноармейцев, проявивших себя в 
борьбе с врагами. 

Наконец, одним из важнейших 
источников пополнения Красной Ар-



мии военными кадрами в те годы было 
привлечение военных специалистов 
старой армии. К середине августа 
1918 года в Красную Армию было при-
звано 48,4 тыс. бывших офицеров и 
генералов старой армии, 10,3 тыс. 
военных чиновников, около 41 тыс. 
медицинских работников. Многие из 
них стали видными военачальниками 
Красной Армии: А.И.Егоров, М.Н.Туха-
чевский, Б.М.Шапошников, И.И. Ваце-
тис, С.С. Каменев, С.М. Буденный, А.И. 
Корк, И.П.Уборевич, В.И.Шорин, 
ПХ.Эйхе и многие другие. 

- Принцип классового подхода в 
строительстве Красной Армии 
являлся, по существу, основопола-
гающим и исключал возможность 
привлечения в армию представите-
лей бывших эксплуататорских клас-
сов. Чем можно объяснить привлече-
ние в Красную Армию и на Красный 
Флот большого числа бывших офи-
церов, военных чиновников и даже 
генералов? Насколько была оправ-
данна такая мера? 

- Действительно, Красная Армия 
строилась в первую очередь как ар-
мия классовая. Возможность с ору-
жием в руках защищать Советскую 
Россию предоставлялась только ра-
бочим и крестьянам. Вместе с тем 
военное строительство и вооружен-
ная борьба - это сферы, в которых, 
как и в любой другой области, нельзя 
действовать, не обладая знаниями, в 
данном случае военными. Носите-
лями этих знаний были профессио-
налы старой армии. Поэтому и прихо-
дилось привлекать их к строительству 
новой армии, к участию в планирова-
нии и ведении боевых действий. 

По разным причинам соглашались 
сотрудничать с Советской властью 
царские офицеры и генералы. Одни 
сразу приняли идеалы революции, 
другие пошли на службу, чтобы полу-
чить средства существования для 
себя и своей семьи, ведь после роспу-
ска старой армии уволенными оказа-
лись десятки тысяч офицеров и гене-
ралов ... 

К октябрю 1917 года в русской ар-
мии численность офицерского кор-
пуса составляла 250 тыс. человек. По-
сле Октябрьского вооруженного вос-
стания против Советской власти вы-
ступило примерно 5,5 тыс. офицеров, 
или 3 проц. общей их численности. 

На стороне Советской власти сра-
жались 75 тыс. офицеров и генералов. 
Военные специалисты занимали са-

мые ответственные посты в Реввоен-
совете Республики, в Полевом штабе, 
командовали фронтами, армиями, ди-
визиями, возглавляли войсковые 
штабы. Оценивая роль военных спе-
циалистов в создании Красной Армии, 
B.И.Ленин в ноябре 1919 года гово-
рил: «Вы слышали о ряде блестящих 
побед Красной Армии. В ней работали 
десятки старых офицеров и полков-
ников. Если бы мы их не взяли на 
службу и не заставили служить нам, 
мы не смогли бы создать армию». (Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. - Т.39. -
C.313.) 

- Советская власть унаследовала 
страну, до предела истощенную пер-
вой мировой войной. Как обеспечи-
вались потребности армии в воору-
жении и боеприпасах? 

- Значительную часть вооружения, 
боеприпасов и снаряжения старая 
армия утратила при беспорядочном 
отступлении в феврале 1918 года. В 
конце того же года Красная Армия 
имела всего 1700 артиллерийских 
орудий. Весьма ограниченными были 
и запасы стрелкового оружия. Сле-
дует сказать и о том, что треть специа-
лизированных военных заводов, вы-
полнявших военные заказы, уже в 
1918 году оказались на захваченной 
оккупантами и белогвардейцами тер-
ритории. 

Большое количество оружия при 
ликвидации старой армии унесли с 
собой солдаты и растащило граждан-
ское население. Следовало вернуть 
его. Работу по сбору оружия возгла-
вила комиссия под руководством 
Ф.Э.Дзержинского. Был издан декрет, 
обязывавший гражданские организа-
ции и всех граждан сдать оружие 
военкоматам. К весне 1919 года уда-
лось собрать 145 тыс. винтовок, 8600 
револьверов, 280 пулеметов, около 7 
млн. патронов. 

Оружие, оставшееся от старой ар-
мии, перешло к Красной Армии. Но его 
дефицит резко ощущался ввиду стре-
мительно растущих потребностей. 
Неотложные нужды фронтов в воору-
жении можно было восполнить, 
только организовав его бесперебой-
ное массовое производство. Это 
являлось сложнейшей задачей. Для 
ее решения основные военные за-
воды были выделены в особую, «удар-
ную» группу предприятий, которые 
снабжались топливом, сырьем, рабо-
чей силой и обслуживалисьтранспор-
том в первую очередь. С рабо-



чими таких предприятий велась ши-
рокая разъяснительная работа. Все 
это дало результаты. Ценой чрезвы-
чайных усилий советский тыл су-

мел дать фронту необходимое коли-
чество вооружения и других матери-
ально-технических средств (см.таб-
лицу). 

Наименование 
вооружения 

1918 
2-я половина 

1919 1920 Всего 

Винтовки 900 000 1 134 712 931 557 2 966269 
Пулеметы 8 000 6 270 6459 20729 
Полевые орудия 2 000 540 230 2770 
Револьверы 75 500 77 560 38 252 1 615812 
Патроны, тыс.шт. 500 000 357 260 516 024 1 373284 
Гранаты 822 236 725 687 110 089 1 658012 

- Как решался в первые годы Совет-
ской власти вопрос о национальных 
формированиях в Красной Армии? 

- Декрет «Об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии» пре-
дусматривал ее формирование из 
«всех граждан Российской респуб-
лики». Тем самым Советское прави-
тельство подчеркивало, что Красная 
Армия будет строиться на основе 
дружбы и братства между нациями и 
является армией защиты свободы и 
независимости всех народов Совет-
ской Республики. В рядах Красной Ар-
мии к концу гражданской войны слу-
жили представители примерно 50 на-
циональностей. 

Нельзя, однако, не отметить, что 
даже в правительстве Советской Рес-
публики идея создания национальных 
частей была воспринята неоднозна-
чно. Осторожность в решении указан-
ного вопроса объяснялась тем, что 
национальные формирования не-
редко становились орудием буржу-
азно-националистической контрре-
волюции и белогвардейщины. 

По завершении гражданской войны 
и демобилизации национальные ча-
сти, не имея установленного порядка 
комплектования и кадров, перестали 
существовать. К 1923 году из нацио-
нальных формирований оставались 
лишь грузинские, армянские и азер-
байджанские части и несколько ву-
зов. 

- Сегодня, как никогда в истории 
Вооруженных Сил, остро стоит во-
прос о социальной защите военнос-
лужащих. Что делалось для этого в 
первые годы Советской власти? 

- Первые упоминания о социальной 
защите военнослужащих мы находим 
уже в декрете СНК «Об организации 
Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии». Согласно этому документу 
все военнослужащие Красной Армии 
состояли на полном государственном 
довольствии. Нетрудоспособные 
члены семей красноармейцев, нахо-
дившиеся на их иждивении,обеспечи-
вались местными Советами. Казалось 
бы, немного, но ведь следует учиты-
вать обстановку гражданской войны, 
голод, разруху, нехватку топлива и 
продовольствия. 

17 июня 1918 года Совет Народных 
Комиссаров вновь вернулся к этому 
вопросу и утвердил представленный 
Наркомвоеном проект декрета «О по-
вышении жалованья солдатам Рабо-
чей и Крестьянской Красной Армии». 
Учитывая положение Республики и то, 
что в армию приходят многосемейные 
рабочие и крестьяне, СНК постановил 
повысить жалованье солдатам Крас-
ной Армии: семейным - до 250 руб. в 
месяц, а одиноким - до 150 руб. Особо 
подчеркивалось: «Совет Народных 
Комиссаров предписывает народ-
ному комиссару по военным делам, 
всем местным военным комиссариа-
там, всем военным комиссарам стро-
жайше следить за порядком и дисцип-
линой в частях Красной Армии, воспи-
тывать их в духе революционного 
долга и боевой готовности и преда-
вать революционному суду всех де-
зорганизаторов, смутьянов и шкурни-
ков. Советской Республике нужна 
честная, мужественная, дисциплини-
рованная армия, способная безза-
ветно сражаться за интересы рабо-
чего класса и деревенской бедноты». 

Дишлог вели редактор журнал» 
полковник И.Н.КОСЕНКО 

и начальник отдела Института 
военной истории 

полковник НМШАПОВАЛОВ, 
кандидат философских наук 
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• МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ 

В № 6-7 «Военно-исторического журнала» за 1992 год была опубликована всту-
пительная статья сотрудника МИД РФ С.А.Горлова о переговорах, которые вел с 

Гитлером и Риббентропом Председатель Совнаркома СССР, народный комиссар 
иностранных дел В.М.Молотов в ходе своего визита в Берлин 12-14 ноября 1940 

года. В этом номере впервые публикуется переписка В.М.Молотова с И.В.Ста-
линым, раскрывающая подоплеку описываемых событий. 

Переписка В.М.Молотова 
с И В.Сталиным. 
Ноябрь 1940 года 

Телеграмма В.М.Молотова И.В.Сталину 
12 ноября 1940 г. 

Отправлена в 16 ч 40 мин 
Принята по телефону в 18 ч 20 мин 

СТАЛИНУ 
Состоялся первый более чем двухчасовой 

разговор с Риббентропом. Ввиду того, что 
сейчас должны идти на беседу к Гитлеру, 
сообщаю о разговоре с Риббентропом 
кратко. Пространно повторив свое письмо к 
Сталину, он добавил, что интересы Герма-
нии идут в восточной и западной Африке; 
Италии - в северо-восточной Африке; Япо-
нии - на юге, а у СССР также на юге - к Пер-
сидскому заливу и Аравийскому морю. 
Кроме того, он высказался за пересмотр при 
участии Турции, СССР, Германии и Италии 
конвенции в Монтре с обеспечением преи-
мущественного положения СССР, а также 
по возможности не затрагивать «лица» Тур-
ции. Риббентроп говорил еще о желатель-
ности договориться СССР, Германии, Ита-
лии и Японии в виде декларации против 
расширения войны, а также о желатель-
ности компромисса между Японией и Чан 
Кайши. Пока я только кратко мог ответить, 
что мысли Риббентропа весьма интересны, 
заслуживают обсуждения в Берлине, а затем 
в Москве с его участием, что мне нужно 
выяснить у него предварительно ряд вопро-
сов в связи с тройственным пактом и что в 
принципе возможны акции четырех держав, 
а также что я считаю прошлогоднее советс-
ко-германское соглашение исчерпанным в 
ходе событий за исключением вопроса о 
Финляндии, но что у меня есть и другие во-
просы взаимоотношений с Германией, Ита-
лией и Японией. 

12.Х1.40 г. МОЛОТОВ 
АВП РФ, ф.059, оп.1, п.338, д.2314, ал. 5-6. 

Окончание. См.: Военно-исторический журнал. — 
1992. - № 6-7. 

Телеграмма И.В.Сталина В.М.Молотову 
12 ноября 1940 г. 

Отправлена в 22 ч 50 мин 
В твоей шифровке о беседе с Риббентро-

пом есть одно неточное выражение насчет 
исчерпания соглашения с Германией за 
исключением вопроса о Финляндии. Это 
выражение неточное. Следовало бы ска-
зать, что исчерпан протокол к договору о не-
нападении, а не соглашение, ибо выраже-
ние «исчерпание соглашения» немцы могут 
понять как исчерпание договора о ненапа-
дении, что, конечно, было бы неправильно. 
Жду твое сообщение о беседе с Гитлером. 
АВП РФ, ф.059, оп.1, п.339, д.2315, лл.16-17. 

Телеграмма В.М.Молотова И.В.Сталину 
13 ноября 1940 г. 

Отправлена в 4 ч 45 мин 
СТАЛИНУ 

Имел первую беседу с Гитлером, про-
должавшуюся 2 часа 30 минут и окончив-
шуюся с условием продолжить ее завтра, а 
затем при приезде Риббентропа в Москву. 
Больше часа ушло на первое заявление Гит-
лера, в котором он: 

а) констатировал, что прошлогоднее со-
ветско-германское соглашение было на 
пользу обоих государств и если оно в чем-
нибудь может быть и не выполнено, то, по 
его словам, никогда политическое соглаше-
ние не выполняется полностью, а иногда 
только на 25 процентов; 

б) высказывал, что интересы и жизненные 
пространства Германии и СССР не на-
ходятся в противоречии и могут быть урегу-
лированы и на будущее время более, чем на 
срок жизни человека; 

в) говорил, что Англия уже побеждена и 
как только метеорологические условия поз-
волят, он покажет весьма конкретно, что это 



означает, но во всяком случае Англия не 
должна заниматься делами Европы; 

г) французские деятели, как Петэн и 
Лаваль, по словам Гитлера, понимают и 
идут навстречу планам Германии; 

д) интересы Германии теперь лежат в 
Средней Африке, то есть примерно в плос-
кости возвращения старых германских ко-
лоний с некоторыми коррективами, так как 
в Европе Германия уже обеспечила себе 
пространство по крайней мере на сто лет 
вперед, хотя в другом месте он говорил, что 
на Балканы их толкает нужда в сырье (а не 
только военные интересы против Англии); 

е) в Азии, где Германия имеет лишь 
общие торговые интересы, будущее за Япо-
нией, но там возможны и возрождения 
больших народов; 

ж) положение США особое, так как США 
ведут чисто империалистическую поли-
тику, а не политику защиты Англии - между 
тем на основе доктрины Монро США 
должны заниматься только Америкой и не 
вмешиваться в дела Европы; 

з) СССР не имеет, можно сказать, свобод-
ного выхода в океан, кроме Мурманска и 
Дальнего Востока, которые далеко, и это 
должно быть учтено в порядке согласова-
ния с другими державами; 

и) Германия в ходе борьбы с Англией 
должна идти и туда, куда она не хотела бы 
идти, но она временно из-за интересов 
войны против Англии вынуждена это 
делать - на Балканы. Гитлер заявляет, что 
из Румынии германские войска уйдут неме-
дленно после заключения мира, причем 
Германия признает заинтересованность 
СССР в Черном море и в проблеме Балкан. 
Однако Черное море не может дать свобод-
ного выхода в море, так как оно выходит в 
Средиземное море, а там всегда будет Ита-
лия; 

к) Гитлер специально сказал, что у него 
нет нужды в военной помощи со стороны 
СССР, но все время подводил речь к необхо-
димости договориться с нами «в широких 
рамках»1. 

Я ответал по сделанным Гитлером 
высказываниям по многим важным вопро-
сам, поскольку я могу судить о них по пере-
воду, я могу сказать, что то, что я понял в 
этих высказываниях, мне представляется 
правильным и заслуживающим дальней-
шего совместного обсуждения. Что ка-
сается прошлогоднего советско-германс-
кого соглашения, то оно действительно 
было в интересах Германии (во-первых, 
крепкий тыл на Востоке при развертывании 
войны на Западе, во-вторых, получение 
Польши) и СССР, который считает согла-
шение выполненным, за исключением во-
проса о Финляндии, о котором я думаю 
дальше говорить более конкретно и со всей 
откровенностью. Теперь пришло время гов-
орить о более широком соглашении между 
СССР и Германией, но яри этом приходится 
предварительно кое-что выяснить в связи с 
наличием такого нового факта, как Тройст-
венный пакт. Тогда мне легче будет разъяс-
нить Гитлеру вопросы, интересующие 
СССР, и в крайнем случае вопросы, 
связанные с Черным морем и Балканами, 

1 В телеграмме исправлено от руки на «ними». 

Берлин, 13 ноября 1940 г. 
Встреча В.М.Молотова с Герингом. 

где придется говорить в первую очередь о 
Румынии и Болгарии, а далее по Турции. Я 
просил далее разъяснить мне, представля-
ющему правительство, не участвовавшее в 
подготовке и решении вопроса о Тройст-
венном пахте, что авторы пакта подразуме-
вали под понятием «новый порядок в Ев-
ропе», какие страны и на каких условиях 
будут в этом деле участвовать, какие на-
мечены темпы осуществления основных 
идей пакта, что это за «восточно-азиатское 
пространство» и где его границы, в какой 
мере планы авторов пакта затрагивают 
СССР. 

Гитлер заметно оживился и стал 
разъяснять: в отношении Европы Тройст-
венный пакт установил согласованность 
двух держав, Германии и Италии, которые 
хой&т по вопросу Европы договориться 9 
СССР. В отношении Азии Япония также 
должна договориться с СССР. 

Германия (Гитлер говорил «мы», и здесь, 
как и в некоторых других случаях, были 
неясности - говорил ли он в данном случае 
от лица только немцев или от лица всех 
участников пакта) приглашает участвовать 
СССР в Тройственном пакте в качестве чет-
вертого партнера. При этом Гитлер заверял, 
что «они» не хотели поставить Россию 
перед свершившимся фактом, что «они» хо-
тели бы знать, каковы интересы СССР в Ев-
ропе и Азии, чтобы согласовать свои ин-
тересы с СССР и быть хорошими маклерами 
между СССР и Японией, а также Италией, 
что выяснение вопросов о Румынии, Болга-
рии и Турции, конечно, требует известного 
времени, но что пакт специально предусмо-
трел, чтобы интересы СССР не были задеты 
и не были предрешены без СССР. 

Я поблагодарил за разъяснения, но все же 
ответил, что я жду некоторых дополни-
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тельных разъяснений Гитлера о планах 
участников пакта. Я добавил, что СССР не 
отказывается участвовать в тех или иных 
совместных акциях четырех держав, но не в 
пакте трех, где СССР включен лишь в 
качестве объекта. Гитлер совсем повеселел, 
подтвердил, что СССР должен быть не 
объектом, а субъектом нового соглашения, 
и заявил, что его очень интересует про-
должить единодушно начатую беседу. 

Так как мы и так засиделись сверх нормы, 
а подошел уже час назначенного обеда, то 
уговорились, что завтра, 13 ноября, я у него 
завтракаю и после этого продолжаем. 

В заключение добавляю. Наше предвари-
тельное обсуждение в Москве правильно 
осветило вопросы, с которыми я здесь 
столкнулся. Пока я стараюсь получить ин-
формацию и прощупать партнеров. Их 
ответы в разговорах не всегда ясны и тре-
буют дальнейшего выяснения. Большой 
интерес Гитлера к тому, чтобы догово-
риться и укрепить дружбу с СССР о сферах 
влияния, налицо.Заметно также желание 
толкнуть нас на Турцию, от которой Риб-
бентроп хочет только абсолютного нейтра-
литета. О Финляндии пока отмалчиваются, 
но я заставлю их об этом заговорить. 

Прошу указаний. 
13.Х1.40 г. МОЛОТОВ 

ЛВП РФ, ф.059, оп.1, п.338, д.2314, лл.11-18. 

для нападения на берега СССР. Все события 
от Крымской войны прошлого века и до 
высадки иностранных войск в Крым и 
Одессу в 1918 и 1919 годах говорят о том, что 
безопасность причерноморских районов 
СССР нельзя считать обеспеченной без уре-
гулирования вопроса о проливах. Поэтому 
заинтересованность СССР в Черном море 
есть вопрос обороны берегов СССР и обес-
печения его безопасности. С этим орга-
нически связан вопрос о гарантировании 
Болгарии со стороны СССР, ибо обеспече-
ние спокойствия в районе проливов невоз-
можно без договоренности с Болгарией о 
пропуске советских войск для защиты вхо-
дов в Черное море. Этот вопрос особенно 
актуален теперь и не терпит отлагательства 
не только потому, что Турция связана с Ан-
глией, но и потому, что Англия своим фло-
том заняла острова и порты Греции, откуда 
она всегда может угрожать берегам СССР, 
используя свое соглашение с Турцией. 

2) Во всем остальном исходи из известных 
тебе директив и, если результаты даль-
нейшей беседы покажут, что ты в основном 
можешь договориться с немцами, а для 
Москвы останется окончание и оформление 
дела, то тем лучше. 

3) Твое поведение в переговорах считаем 
правильным. 
ЛВП РФ, ф.059, оп.1, п.339, д.2315, лл.29-30. 

Телеграмма Молотова Сталину 
13 ноября 1940 г. 

Отправлена в 10 ч 05 мин 
Принята по телефону в И ч 55 мин 

СТАЛИНУ 
Сегодня моя встреча на завтраке с Гитле-

ром в три часа дня по московскому времени. 
После завтрака сразу же продолжение пере-
говоров. Хорошо было бы получить указа-
ния до 3 часов, в частности по вопросу о дек-
ларации (надо ли предлагать), о Китае, о 
Турции, о наших интересах в отношении 
Персидского залива и Аравийского моря. 

Со своей стороны считаю нужным: 
1. В отношении декларации держаться 

принятого решения и действовать по об-
стоятельствам. 

2 . 0 Китае предложить, как было решено, 
с окончательным принятием решения в 
Москве по приезде туда Риббентропа. 

3. О Турции не разворачивать вопроса, 
если не будет к этому необходимости. 

4. О Персидском заливе говорить утвер-
дительно, но в общей форме. 
13.Х1.40 г. МОЛОТОВ 

ЛВП РФ, ф.059, оп.1, п.338, д.2314, лл.32-33. 

Телеграмма Сталина Молотову 

13 ноября 1940 г. 
Отправлена в 14 ч 50 мин 

Советуем: 
1. Не обнаруживать нашего большого ин-

тереса к Персии и сказать, что, пожалуй, не 
будем возражать против предложения нем-
цев. 

2. Насчет Турции держаться пока в рамках 
мирного разрешения в духе Риббентропа, 
но сказать, что мирное разрешение не будет 
реальным без нашей гарантии Болгарии и 
пропуска наших войск в Болгарию, как 
средства давления на Турцию. 

3. Если немцы предложат раздел Турции, 
то в этом случае можете раскрыть наши 
карты в духе директивы, используя как в 
первом, так и во втором случае аргументы 
шифровки инстанции. 

4. О Китае согласиться с Риббентропом 
насчет компромисса, не разворачивая пока 
директивы. 

5. Насчет декларации дать принципиаль-
ное согласие без разворота ее пунктов. 
ЛВП РФ, ф.059, оп.1, п.339, д.2315, лл.35-35а. 

Телеграмма ИЛЗ.Сталнна В.МЬМолотову 
13 ноября 1940 г. 

Отправлена в 11 ч 
1) Насчет Черного моря можно ответить 

Гитлеру, что дело не только в выходе из 
Черного моря, а главным образом во входе в 
Черное море, который всегда использо-
вался Англией и другими государствами 

Телеграмма В.М.Молотова И.В.Сталину 
14 ноября 1940 г. 

Отправлена в 3 ч 00 мин 
Принята по телефону в 4 ч 25 мин 

СТАЛИНУ 
Сегодня, 13 ноября, состоялась беседа с 

Гитлером три с половиной часа и после 
обеда, сверх программных бесед, трехчасо-
вая беседа с Риббентропом. Пока сообщаю 



На переговорах в Берлине в ноябре 1940 
года. С л е в а н а п р а в о : В.М.Молотов, 
советник германского посольства 
ГХильгер, А.Гитлер. 

об этих беседах кратко. Подробности сле-
дуют. 

Обе беседы не дали желательных резуль-
татов. Главное время с Гитлером ушло на 
финский вопрос. Гитлер заявил, что подт-
верждает прошлогоднее соглашение, но 
Германия заявляет, что она заинтересована 
в сохранении мира на Балтийском море. 
Мое указание, что в прошлом году никаких 
оговорок не делалось по этому вопросу, не 
опровергалось, но и не имело влияния. 

Вторым вопросом, вызвавшим насторож-
енность Гитлера, был вопрос о гарантиях 
Болгарии со стороны СССР на тех же осно-
вах, как были даны гарантии Румынии со 
стороны Германии и Италии. Гитлер укло-
нился от ответа, сказав, что по этому во-
просу он должен предварительно запросить 
мнение Италии. 

Риббентроп упорно настаивал на том, 
чтобы по вопросу о черноморских проливах 
мы высказались за пересмотр конвенции 
Монтре * и за новую конвенцию при участии 
ХУрции* СССР, Италии и Германии с дачей 
гарантий для территории Турции и обеща-
нием удовлетворить законное пожелание 
СССР о непропуске в Черное море военных 
судов нечерноморских держав. Я ответил, 
что по этому вопросу СССР должен догово-
риться с Турцией, имея в виду, что для Гер-
мании, и Италии, не являющихся черно 

^Г?Йонференция Монтре (22 июня - 21 июля 1936 
гО о' режиме проливов, заседавшая в городе Мон-
стре (Швейцария), выработала новую конвенцию о 
режиме проливов. В ней участвовали СССР, Ан-
глия, Австралия, Франция, Турция, Болгария, Гре-
ция, Румыния, Югославия, Япония. 

морскими державами, вопрос о проливах не 
является существенным с точки зрения их 
безопасности, а для СССР вопрос о проли-
вах связан не только с заключением нового 
соглащения с Турцией, но и с реальными га-
рантиями безопасности СССР. Вопрос же 
таких гарантий касается не только Турции, 
но и Болгарии в указанном мною смысле, то 
есть с дачей гарантий для самой Болгарии. 
На поставленные вопросы я ответил ему, 
что «совместную работу» СССР, Германии, 
Италии и Японии в деле разграничения ос-
новных сфер влияния между ними считаю 
возможной и желательной, но об этом надо 
договориться, причем следует правильно 
увязать эти вопросы завтрашнего дня с во-
просами сегодняшнего дня. Риббентроп 
внес, вернее, прочитал черновые наброски 
(«сырые мысли») проекта совместного 
открытого заявления четырех держав и два 
проекта секретных протоколов: 

А) О разграничении главных сфер интере-
сов четырех держав с уклонением нашей 
сферы в направлении к Индийскому океану. 

Б) О проливах - в духе соглашения между 
Турцией, СССР, Италией и Германией. Риб-
бентроп предложил эти проекты обсуждать 
в обычном дипломатическом порядке через 
послов. 

Я сказал, что не возражаю протри® такого 
порядка обсуждения этих проектов.Тем 
самым Германия не ставит сейчас вопрос о 
приезде в Москву Риббентропа. 

Таковы основные итоги. Похвастаться 
нечем, но, по крайней мере, выяснил тепе-
решние настроения Гитлера, с которыми 
придется считаться. 

Я еще не обдумал, какое дать коммюнике 
о моем отъезде из Берлина, так как только 
что вернулся от Риббентропа и от него не 
имею никаких предложений об этом. Бели 
успеете дать совет, прошу это сделать. 

МОЛОТОВ 
ЛВП РФ, ф.059, оп.1, п.338, д.2314, лл. 41-44. 



Коммюнике о переговорах 
Председателя Совнаркома СССР 

и наркома иностранных дел 
В.М.Молотова 

с руководителями германского 
правительства 

15 ноября 1940 г. 
Во время пребывания в Берлине в течение 

12-13 ноября сего года Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР и народный 
комиссар иностранных дел т.В.М.Молотов 
имел беседу с рейхсканцлером г.А.Гитле-
ром и министром иностранных дел г.фон 
Риббентропом. Обмен мнениями протекал 
в атмосфере взаимного доверия и установил 
взаимное понимание по всем важнейшим 
вопросам, интересующим СССР и Герма-
нию. 

Тов. В.М.Молотов имел также беседу с 
рейхсмаршалом г.Герингом и заместителем 
г.Гитлера по партии национал-социалистов 
г.Гессом. 

14 ноября утром Председатель Совета На-
родных Комиссаров СССР и народный ко-
миссар иностранных дел тов. В.М.Молотов 
выехал в Москву. 

Правда, 15 ноября 1940 г. 

Циркулярная телеграмма 
статс-секретаря МИД Германии 

Э. фоп Вайцзеккера 3 

Берлин, 15 ноября 1940 г. 
Переговоры между германским и советс-

ким правительствами по случаю пребыва-
ния в Берлине Молотова велись на основе 
договоров, заключенных в прошлом году, и 
они выявили полное согласие в твердом на-
мерении обеих стран продолжать в бу-
дущем политику, начало которой положили 
эти договоры. Кроме того, они послужили 
целям координации политики Советского 
Союза с политикой государств Тройствен-
ного пакта. 

Как уже отмечалось в заключительном 
коммюнике о визите Молотова, обмен мне-
ниями происходил в атмосфере взаимного 
доверия и выявил взаимное согласие по 
всем важнейшим вопросам, интересующим 
Германию и Советский Союз. Этот резуль-
тат ясно доказывает, что все предложения 
относительно мнимых германо-русских 
противоречий являются плодами фантазии 
и что все спекуляции противоположной сто-
роны об ухудшении доверительных и друж-
ественных германо-русских отношений ос-
нованы на самообмане. Это было еще раз 
продемонстрировано дружественным визи-
том Молотова в Берлин . 

Идентичные тексты разосланы всем мис-
сиям. Просим подтвердить получение. 

ВАЙЦЗЕККЕР 
АДАП. - Сер. Д. - Бд. ЦИ. , 2. - С.487-488. 

3 Была разослана всем германским диплома-
тическим миссиям, а также службам в Париже и 
Брюсселе. 

Данная фраза вписана рукой Риббентропа. -
Прим. ред. нем. изд. 

Секретно 
Экз. № 1 

Телеграмма Молотова 
полпреду СССР в Великобритании 

И.М.Майскому 6 

17 ноября 1940 г. 
Для вашей ориентации даю краткую ин-

формацию о берлинских беседах: 
1. Моя поездка в Берлин имела характер 

ответного визита на две прошлогодние 
поездки Риббентропа в Москву и прои-
зошла по приглашению германского прави-
тельства. 

2. Вопреки некоторым неправильным соо-
бщениям иностранной печати берлинские 
беседы касались главным образом вопросов 
советско-германских отношений, выполне-
ния заключенных в прошлом году согла-
шений и выяснения возможности дальней-
шего развития советско-германских отно-
шений. Вопросы о разграничении сфер ин-
тересов между СССР, Германией и другими 
странами, а также вопросы о присоедине-
нии СССР к пакту трех держав в Берлине не 
решались в этих беседах. 

3. Никакого договора в Берлине не было 
подписано и не предполагалось этого 
делать. Дело в Берлине ограничилось, как 
это и вытекает из известного коммюнике от 
15 ноября, обменом мнениями. 

4. В дальнейшем возможно рассмотрение 
в обычном дипломатическом порядке ряда 
вопросов, по которым был обмен мнениями 
в Берлине. 

5. Как выяснилось из бесед, немцы хотят 
прибрать к рукам Турцию под видом га-
рантий ее безопасности на манер Румынии, 
а нам хотят смазать губы обещанием перес-
мотра конвенции в Монтре в нашу пользу, 
причем предлагают нам помочь им в этом 
деле. Мы не дали на это согласия, так как 
считаем, что, во-первых, Турция должна ос-
таться независимой и, во-вторых, режим в 
проливах может быть улучшен в результате 
наших переговоров с Турцией, но не за 
спиной Турции. 

6. Немцы и японцы, как видно, очень хо-
тели бы толкнуть нас в сторону Персидс-
кого залива и Индии. Мы отклонили обсуж-
дение этого вопроса, так как считаем такие 
советы со стороны Германии неуместными. 

МОЛОТОВ 
АВП РФ, ф.059, оп.1, п.326, д.2239, л.112 - 114. 

Проект 
Секретный протокол № 1 

В связи с подписанием сегодня Соглаше-
ния, заключенного между ними, представи-
тели Германии, Италии, Японии и Советс-
кого Союза констатируют следующее: 

- Между 15 и 19 ноября 1940 г, из Москвы в со-
ветские полпредства в США, Финляндии, Шве-
ции, Венгрии, Румынии, Югославии, Италии, Гре-
ции, Франции, Японии и Китае был разослан цир-
куляр с информацией о визите Молотова в Берлин. 
Текст циркуляра состоял из первых четырех пунк-
тов данной телеграммы. См.: АВП РФ, ф.059, оп.1, 
п.339, д.2320, лл. 120-123. 



1) Германия заявляет, что без учета тех 
территориальных ревизий, которые прои-
зойдут в Европе при заключении мира, 
центр тяжести ее территориальных аспи-
раций лежит в Средней Африке. 

2) Италия заявляет, что без учета тех тер-
риториальных ревизий, которые произой-
дут в Европе при заключении мира, центр 
тяжести ее территориальных аспираций 
лежит в Северной и Северо-Восточной 
Африке. 

3) Япония заявляет, что центр тяжести ее 
территориальных аспираций лежит в вос-
точно-азиатском пространстве к югу от 
Японских островов. 

4) Советский Союз заявляет, что центр 
тяжести его территориальных аспираций 
лежит к югу от территории Советского 
Союза в направлении Индийского океана. 

Четыре державы заявляют, что, сохраняя 
за собой право регулировать отдельные во-
просы, они будут взаимно уважать террито-
риальные аспирации друг друга и не будут 
создавать препятствий их осуществлению. 

Москва, 1940 г. 

Проект 
Соглашение между государствами 
Тройственного пакта: Германией, 

Италией и Японией, с одной стороны, 
и Советским Союзом - с другой стороны 
Правительства государств Тройственного 

пакта: Германии, Италии и Японии, с одной 
стороны, и Правительство СССР - с другой 
стороны, руководствуясь желанием устано-
вить в своих естественных сферах интересов 
в Европе, Азии и Африке новый, содейст-
вующий благосостоянию обоих народов 
порядок и создать твердую и прочную ос-
нову для их сотрудничества, направленного 
на достижение этой цели, согласились в сле-
дующем: 

Статья I 

Согласно пакту трех держав Германия, 
Япония и Италия пришли к соглашению, 
что нужно воспрепятствовать расширению 
войны в мировой конфликт и что необхо-
димо совместно .работать для установления 
мира. Они объявили о своем желании прив-
лечь к сотрудничеству с ними другие 
народы в других частях мира, поскольку эти 
народы согласны дать своим стремлениям 
то же направление. СССР заявляет о своей 
солидарности с этими целеустремлениями 
и решил со своей стороны политически со-
трудничать с участниками пакта трех. 

Статья II 

Германия, Италия, Япония и Советский 
Союз обязуются уважать сферы своих 
взаимных интересов. Постольку, поскольку 
сферы этих интересов соприкасаются, они 
будут в дружественном духе договари-
ваться по всем возникающим из этого факта 
вопросам. 

Германия, Италия и Япония со своей сто-
роны заявляют, что они признают насто-
ящие границы Советского Союза и что они 
будут их уважать. 

Статья III 

Германия, Италия, Япония и Советский 
Союз обязуются не присоединяться ни к 
каким группировкам государств и не под-
держивать группировок, направленных про-
тив одной из них. 

Четыре державы будут всячески поддерж-
ивать друг друга в экономическом отноше-
нии и будут дополнять и расширять сущест-
вующие между ними соглашения. 

Статья IV 

Это Соглашение вступает в силу с мо-
мента подписания и действует в течение 10 
лет. Правительства четырех держав забла-
говременно, до истечения этого срока, дого-
ворятся по вопросу продления этого Согла-
шения. 

Учинено в четырех оригиналах на неме-
цком, итальянском, японском и русском 
языках. 

Москва ...1940 г. 

Проект 

Секретный протокол № 2 
для подписания между Германией, 

Италией и Советским Союзом 

По случаю подписания сегодня Соглаше-
ния между Германией, Италией, Японией и 
Советским Союзом представители Герма-
нии, Италии и Советского Союза констати-
руют следующее: 

1) Германия, Италия и Советский Союз 
согласились во взглядах, что в их общих ин-
тересах освободить Турцию от взятых ею 
ранее международных обязательств и пос-
тепенно привлечь ее к политическому со-
трудничеству с ними. Они заявляют, что 
будут совместно преследовать эту цель 
путем тесных контактов в соответствии с 
общим планом действий, который будет 
определен в будущем. 

2) Германия, Италия и Советский Союз 
заявляют о своем согласии совместно в на-
длежащее время заключить с Турцией со-
глашение, в котором три державы признают 
границы Турции. 

3) Германия, Италия и Советский Союз 
будут совместно работать над заменой 
ныне действующего статута Монтре о про-
ливах другим статутом. По этому статуту 
Советскому Союзу будут предоставлены 
права неограниченного прохода в любое 
время ее военного флота через проливы, в 
то время как все другие державы, за искл-
ючением черноморских, Германии и Ита-
лии, должны в основном отказаться от 
права прохода своих военных судов через 
проливы. При этом само собой разумеется, 
что проход через проливы остается сво-
бодным для всех торговых судов. 

Москва, 1940 г. 
ЛДЛП. - Сер. Д. - вд. XI. - 1. - С.428-430. 

Публикацию подготовил С.А.ГОРЛОВ, 
сотрудник МИД РФ 



• ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 

Отдали жизнь за Родину 
с п и с о к 

генералов, адмиралов, корпусных и дивизионных 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.) 

64. Генерал-лейтенант 
танковых войск Волох Петр 
Васильевич, 1896 года рож-
дения. Командующий бро-
нетанковыми и механизи-
рованными войсками Юго-
Западного фронта. Погиб 
25 августа 1943 года при на-
лете авиации противника. 
Похоронен в г.Изюм Харь-
ковской области. 

65. Генерал-майор Во-
робьев Павел Ионович, 1890 
года рождения. Замести-
тель командующего 52-й 
армией Волховского 
фронта. Погиб в марте 1942 
года. Похоронен в г.Малая 
Вишера Новгородской об-
ласти. 

66. Генерал-майор Гав-
рилов Иван Александрович, 
1902 года рождения. Член 
военного совета 4-й гвар-
дейской армии. Подорвался 
на мине 23 августа 1944 
года. Похоронен в Одессе. 

67. Генерал-майор Гал-
стян Вениамин Оганесович, 
1902 года рождения.Член 
военного совета 42-й армии 

Ленинградского фронта. 
Погиб 4 декабря 1942 года. 
Похоронен в Ленинграде. 

68. Генерал-майор ар-
тиллерии Гапонов Николай 
Васильевич, 1896 года рож-
дения. Командир 26-й ар-
тиллерийской дивизии ре-
зерва Главного командова-
ния. Погиб в бою на Северо-
Западном фронте 10 апреля 
1944 года. Похоронен в Мо-
скве. 

69. Генерал-майор Гар-
нов Александр Васильевич, 
1895 года рождения. Коман-
дир 5-го стрелкового кор-
пуса Западного фронта. 
Пропал без вести в июне 
1941 года. 

70. Генерал-майор Глаз-
ков Василий Андреевич, 
1901 года рождения. Коман-
дир 35-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Сталинград-
ского фронта. Погиб в бою 8 
сентября 1942 года в районе 
деревни Верхняя Личанка. 
Похоронен в Волгограде. 

71. Генерал-майор тан-

ковых войск Гольцев Нико-
лай Дмитриевич, 1897 года 
рождения. Начальник от-
дела автобронетанковых 
войск 18-й армии Южного 
фронта. Арестован и осуж-
ден. Трагически* погиб в 
1942 году. Данных о месте 
захоронения нет. 

72. Генерал-майор ар-
тиллерии Гончаров Василий 
Сафропович, 1894 года рож-
дения. Командующий ар-
тиллерией 34-й армии Се-
веро-Западного фронта. 
Арестован и осужден. Тра-
гически погиб в сентябре 
1941 года. Данных о месте 
захоронения нет. 

73. Генерал-майор Гон-
чаров Михаил Дмитриевич, 
1891 года рождения. На-
чальник тыла 2-й танковой 
армии 1-го Белорусского 
фронта. Умер от ран 6 марта 
1945 года. Похоронен в Бре-
сте. 

* Трагически погибшими счи-
таются генералы и адмиралы, 
незаконно репрессированные в 
период войны и впоследствии 
реабилитированные. - Ред. 

Продолжение. См.: Военно-исторический журнал. -1991. 6, 9,10, 
11; 1992. -№ 6-7, 8. 



Н.В. Талонов А.В. Гарнов В. А. Глазков Н.Д. Гольцев 

В.С. Гончаров М.Д. Гончаров Л.А. Горбацевич И.О. Горбачев 

74. Генерал-майор авиа-
ции Горбацевич Леонид Ан-
тонович, 1905 года рожде-
ния. Командующий 3-й 
ударной авиационной груп-
пой Воронежского фронта. 
Погиб 26 июля 1942 года. 
Похоронен в г. Мичуринск 
Тамбовской области. 

75. Генерал-майор Гор-
бачев Иван Сергеевич, 1902 

года рождения. Командир 
250-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Умер от 
ран 26 июля 1941 года. По-
хоронен в поселке Оленино 
Тверской области. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант 

А.Д.СИДОРОВ 
В проверке и уточнении ука-

занных сведений принимали 

(Продолжение следует) 

участие полковник В.И.ИВА-
НОВ, полковник А.К.ДЕРГА-
ЧЕВ, генерал-майор запаса В.А. 
БУЛГАКОВ, полковник запаса 
Э.С.ИВАНОВ, полковник за-
паса А.В.ГУЛЕНКОВ, О.В. ПЕ-
РЕТЯТЬКО, капитан 2 ранга 
И.А.АНФЕРТЬЕВ. 

Фотоснимки предостав-
лены 

А.А.СТЕПАНОВЫМ 

Побратимы А. Матросова 
ВАЩЕНКО Алексей Егорович - рядовой, 

автоматчик 272 сп 10-й дивизии внутренних 
войск НКВД Юго-Восточного фронта. 5 сен-
тября 1942 года в бою в 4 км юго-западнее 
станции Гумрак Дубровского района Волго-
градской области закрыл своим телом ам-
бразуру вражеского дзота. 25 октября 1942 
года награжден орденом Ленина (по-
смертно). Родился в 1921 году в деревне Ос-
мото Городского района Витебской области 
в семье крестьянина. Белорус. Член 
ВЛКСМ. В армии - с 1942 года. Образование 

Продолжение. См.: Военно-исторический журнал. 
- 1992. - № 6-7, 8. 

начальное. В Волгограде одна из улиц на-
звана его именем > 

ЛАБУТИН Петр Иванович - рядовой, са-
пер 366-го отдельного саперного батальона 
189 сд Ленинградского фровгга. 13 сентября 
1942 года в бою на Пулковских высотах под 
Ленинградом закрыл амбразуру вражеского 
дзота. 19 октября 1942 года награжден орде-
ном Красного Знамени (посмертно). Ро-
дился в 1904 году в деревне Языково Кашин-
ского района Калининской области в семье 
крестьянина.Русский. Член ВКП(б). Образо-
вание начальное. Рабочий Ленинградского 
хлебозавода. В армии - с 1941 года. В Санкт-
Петербурге его именем названа улица 2. 



А.Е. Ващенко П.И. Лабутин Н.М. Новицкий Л.В. Кондратьев 

П.П. Барбашев А.П. Кириченко П.К. Гужвин Р.В, Шершнева 

АВЕРЬЯНОВ Николай Филиппович - ря-
довой, автоматчик 406 сп 124 сд 21-й армии 
Донского фронта. 5 октября 1942 года в бою 
южнее хутора Хованский Серафимович-
ского района Волгоградской области, не 
имея боеприпасов, закрыл амбразуру своим 
телом. 5 ноября 1942 года награжден орде-
ном Красного Знамени (посмертно). Ро-
дился в 1912 году в деревне Неговка Буда-
Кушелевского района Гомельской области 
в семье крестьянина. Белорус. Кандидат в 
члены ВКП(б). Образование начальное. Ра-
ботал в колхозе. В армии - с 1942 года. Похо-
ронен на хуторе Хованский. Одна из улиц в 
г.Серафимовичи носит его имя. (Фото не об-
наружено)3. 

НОВИЦКИЙ Николай Михайлович - гвар-
дии старший сержант, командир отделения 
82 гв. сп 32 гв. сд 18-й армии Закавказского 
фронта. 10 октября 1942 года в бою у ста-
ницы Куринской в районе Майкопа закрыл 
амбразуру вражеского дзота. 31 марта 1943 
года присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Родился 23 апреля 1919 
года в семье учителя в г.Велиж Смоленской 
области. Русский. Окончил 7 классов. Дет-
ские и школьные годы прошли в местечке 
Узда Минской области. Работал электро-
монтером в депо, механиком. В армии - с 
1940 года. Похоронен в станице Куринской. 
В г.Велиж есть улица, названная именем ге-
роя 4. 

ПЕЧЕРСКИЙ Александр Михайлович -
старший сержант, командир отделения раз-
ведки 207 сп 76 сд Донского фронта. В ночь 

на 10 октября 1942 года в бою у хутора Кара-
женского в 3 км северо-западнее станицы 
Клетской Волгоградской области закрыл 
своей грудью амбразуру вражеского дзота. 
27 ноября 1942 года награжден орденом 
Красного Знамени (посмертно). Родился в 
1914 году в деревне Грачев Верх Ливенского 
района Орловской области. Похоронен у ху-
тора Орловского Клетского района Волго-
градской области. Русский. (Фото не обна-
ружено)5. 

КОНДРАТЬЕВ Леонтий Васильевич - стар-
шина, помощник командира взвода 723 сп 
395 сд 56-й армии Закавказского фронта. 30 
октября 1942 года в бою в районе г.Туапсе 
Краснодарского края заслонил собой това-
рищей от огня вражеского пулемета. Ранен-
ный в живот и ноги, был отправлен в госпи-
таль, где рассказал журналисту В.Закрут-
кину о своем поступке. После госпиталя 
вернулся в свой полк. В апреле 1943 года в 
боях на Кубани пропал без вести. 31 марта 
1943 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Родился в 1892 году в г.Бахмут 
(ныне Артемовск) Донецкой области в 
семье рабочего. Русский. Жил в г.Азов Ро-
стовской области. Образование среднее. 
Слесарь механического цеха Азовского бон-
дарного завода. В армии - с 1942 года. Зачис-
лен навечно в коллектив механического 
цеха, в котором работал. Завод, одна из 
улиц Азова носят его имя. На территории 
предприятия установлен памятник 6. 

КАРХАНИН Иван Михайлович - рядовой, 
разведчик взвода конной разведки 434 сп 169 



сд Сталинградского фронта. В ночь на 8 но-
ября 1942 года в районе с. Соляное Светло-
ярского района Волгоградской области бро-
сился на дзот и своей грудью закрыл амбра-
зуру. 30 ноября 1942 года награжден орде-
ном Красной Звезды (посмертно). Родился в 
1914 году в Бузулукском районе Оренбург-
ской области в семье крестьянина. Русский. 
Член ВЛКСМ. Образование начальное. Ра-
ботал в совхозе «Котлубань» Бузулукского 
района Оренбургской области. Похоронен 
на хуторе Орловский Дубовского района. 
(Фото не обнаружено)7. 

БАРБАШЕВ Петр Парфенович - младший 
сержант, командир отделения 34 мсп войск 
НКВД Северной группы Закавказского 
фронта. 9 ноября 1942 года в бою за с.Гизель 
ныне Пригородного района Владикавказа 
грудью закрыл амбразуру вражесхого дзота. 
13 декабря 1942 года присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно). Ро-
дился в 1918 году в деревне Большой Сюган 
Венгеровского района Новосибирской обла-
сти в семье крестьянина. Русский. Член 
ВЛКСМ. Работал секретарем сельсовета, за-
ведующим избой-читальней. В армии - с 
1939 года. Похоронен в г. Владикавказ. 
Школы № 30 Владикавказа и № 171 Новоси-
бирска названы его именем8. 

КИРИЧЕНКО Александр Поликарповнч -
политрук, заместитель командира роты по 
политчасти 256 сп 30 сд 56-й армии Закавказ-
ского фронта. 9 ноября 1942 года в бою в 
районе г.Туапсе Краснодарского края 
грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. 
17 апреля 1943 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился в 
1892 году на хуторе Синявское Неклинов-
ского района Ростовской области в семье 
крестьянина. Русский. Член ВКП(б). Обра-
зование начальное. Участвовал в первой ми-
ровой войне. Работал токарем в Петрограде, 
начальником бондарного цеха Азовского 
рыбзавода, заведующим Азовским райфи-
нотделом. В армии - с 1942 года. Похоронен 
в районе г.Туапсе. Улица в г.Азов носит имя 
героя9. 

КУХАРЕНКО Григорий Кузьмич - стар-
ший сержант Северной группы войск Закав-
казского фронта. 10 ноября 1942 года в бою 
на Северном Кавказе в критическую минуту, 
не имея иных средств, закрыл своей грудью 
амбразуру вражеского дзота, чем обеспечил 
подразделению выполнение боевой задачи. 
(Фото не обнаружено)10. 

ГУЖВИН Петр Кузьмич - младший лейте-
нант, командир взвода 276 сп 11 сд войск 
НКВД 37-й армии Закавказского фронта. 21 
ноября 1942 года в бою у г.Алагир Северо-
Осетинской АССР закрыл грудью амбра-
зуру вражеского дзота.31 марта 1943 года 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1918 году в селе По-
кровка Ахтубинского района Астраханской 
области в семье крестьянина. Русский. Кан-

дидат в члены ВКП(б). Окончил 7 классов. 
Работал трактористом. В армии - с 1939 
года. Похоронен в районе г.Алагир. Имя его 
носит погранзастава. В селе Покровка уста-
новлен памятник11. 

ШЕРШНЕВА Римма Васильевна - партиза-
нка, разведчица, санинструктор отряда 
имени Николая Гастелло, связная ЦК 
ЛКСМ Белоруссии. 24 ноября 1942 года в 
бою в районе села Ломовичи ныне Светло-
горского района Гомельской области своим 
телом закрыла амбразуру вражеского дзота. 
Получив тяжелое ранение, умерла через 10 
дней. Награждена орденом Красного Зна-
мени (посмертно). Родилась в 1925 году в 
г.Добруш Гомельской области в семье слу-
жащего. Русская. Член ЛКСМБ. Окончила 
10 классов, школу партизан в 1942 году. 
Школа в селе Тоцкое Оренбургской области 
носит ее имя12. 
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• НАША МЕМОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 50-летие Победы на-

шего народа в Великой Отечественной 
войне. Эта Победа досталась дорогой 
ценой. 

Точные цифры неизвестны, однако 
ориентировочно на территории бывшего 
СССР и за рубежом имеется более 60 тыс. 
воинских кладбищ, участков, братских и 
индивидуальных могил, расположенных 
на гражданских кладбищах и за их преде-
лами. Неизвестными продолжают оста-
ваться места погребения почти двух мил-
лионов человек и судьбы 550 тыс. пропав-
ших без вести. Треть известных воинских 
захоронений в запущенном состоянии. Не-
мало сообщалось в печати о мародерах, 
которые в поисках оружия, боеприпасов, 
личных вещей погибших вскрывают захо-
ронения, глумясь над прахом погибших. 

Как же могло такое случиться? Были ли 
организованы учет погибших, их захороне-
ние, кто за это отвечал? Что делается в 
настоящее время, чтобы поправить соз-
давшееся положение? 

Накануне Великой Отечественной 
войны приказом народного комиссара 
обороны СССР Маршала Советского 
Союза С.К.Тимошенко от 15 марта 1941 
года № 138 было введено Положение о 
персональном учете потерь и погребении 
личного состава Красной Армии в военное 
время. В нем, в частности, говорилось, что 
ответственность за учет потерь при любых 
условиях боя возлагается на командиров. 
По окончании каждого боя командир по-
дразделения ежедневно после тща-
тельной проверки должен был составлять 
именной список персональных потерь по 
установленной форме и подавать его ко-
мандиру полка. В свою очередь штаб 
полка обязан был через каждые три дня 
обобщенный список персональных потерь 
всего личного состава направлять в штаб 
дивизии, откуда именные списки безвозв-
ратных потерь (убитых, умерших от ран, 
пропавших без вести, попавших в плен) 
всех частей отсылались три раза в месяц в 

Управление по укомплектованию войск 
Генерального штаба Красной Армии1. 

Таким же порядком осуществлялся пер-
сональный учет безвозвратных потерь 
личного состава управлений армий, фрон-
тов, флотов, соединений и частей армейс-
кого и фронтового подчинения. 

О смерти военнослужащего и месте его 
погребения штаб части немедленно 
высылал извещение в районный военный 
комиссариат и непосредственно родст-
венникам по месту их жительства. 

Командиры подразделений, частей 
обязаны были принимать все меры по 
выяснению судьбы пропавших без вести 
военнослужащих. Спустя 15 дней без 
вести пропавших надлежало заносить в 
списки безвозвратных потерь с донесе-
нием об этом по команде. По истечении 45 
дней о без вести пропавших должны были 
быть извещены родственники. 

Лечебные учреждения списки военнос-
лужащих, умерших в них от ран или в пути 
при эвакуации, обязывались предс-
тавлять один раз в 5 дней в порядке подчи-
ненности в соответствующие штабы, а са-
нитарные отделы округов обобщенные 
списки умерших военнослужащих в госпи-
талях - три раза в месяц в Управление по 
укомплектованию войск Генерального 
штаба Красной Армии. 

О смерти военнослужащих лечебные уч-
реждения немедленно должны были из-
вестить родственников и военные комис-
сариаты. 

Согласно Положению извещения от 
войсковых частей, лечебных учреждений 
на убитых, умерших от ран, пропавших без 
вести военнослужащих оставались в 
районных (городских) военных комисса-
риатах для учета, а родственникам воен-
нослужащих выдавались извещения. 

1 Приказом народного хомиссара обороны 
от 31 января 1942 г. № 25 в Наркомате обороны соз-
дается Центральное бюро учета потерь личного 
состава действующей армии. 



Для опознания личности погибшего вво-
дились медальоны с вкладным листком, 
составленным в двух экземплярах, куда 
вносились основные сведения о военнос-
лужащем. Носились медальоны в спе-
циальном кармане на внешней стороне 
пояса брюк. Один экземпляр вкладыша 
при погребении изымался и передавался в 
штаб части или лечебное учреждение, а 
второй оставался в медальоне при похо-
роненном. 

Погребение погибших военнослужащих 
следовало производить специально выде-
ленными командами в братских могилах 
или на воинских кладбищах. Погибшие из 
числа начальствующего состава хорони-
лись в отдельных могилах (от командира 
полка и выше - в армейском тыловом 
районе). 

Подбирали на поле боя погибших и дос-
тавляли их на дивизионный пункт погребе-
ния назначенные командирами частей ко-
манды. Списки составлялись на основа-
нии изъятых вкладышей, один экземпляр 
которых прилагался к списку. Если на 
месте опознать личность погибшего не 
удавалось, ее устанавливал штаб части с 
помощью командиров подразделений. 

В книгах погребения против каждой фа-
милии точно отмечалось местонахожде-
ние погибшего в могиле, вписывался 
порядковый номер и топографические 
координаты могилы. По окончании боевых 
действий книги погребения и карты с обоз-
начением могил высылались в Управле-
ние по укомплектованию войск Генераль-
ного штаба Красной Армии. Примени-
тельно к изложенному определялся и 
порядок погребения умерших в госпи-
талях. 

В ходе Великой Отечественной войны 
принимались дополнительные меры по за-
хоронению павших. Постановление Госу-
дарственного Комитета Обороны от 1 ап-
реля 1942 года № ГКО-1517 за подписью 
И.В.Сталина обязывало исполкомы об-
ластных и местных Советов депутатов 
трудящихся специальными командами из 
местных граждан проводить сбор, регис-
трацию и погребение оставшихся незахо-
роненными погибших бойцов и команди-
ров Красной Армии, проверять состояние 
могил военнослужащих и в случае необхо-
димости производить перезахоронение. 
От местных органов власти требовалось 
заботиться об оформлении могил воинов 
Красной Армии, систематически наблю-
дать за состоянием мест захоронения и 
поддерживать их в надлежащем виде. 

Персональная ответственность за эту 
работу возлагалась на председателей ис-
полкомов областных и местных Советов 
депутатов трудящихся. 

В целом задача, поставленная руко-
водством страны и Вооруженных Сил, 
была выполнена. В годы Великой Отечест-
венной войны от штабов объединений, 

соединений и частей действующей армии, 
госпиталей, а также исполкомов об-
ластных и местных Советов депутатов 
трудящихся установленным порядком 
поступали донесения со списками без-
возвратных потерь рядового, сержантс-
кого и офицерского состава. Эти доку-
менты находятся на хранении в Централь-
ном архиве Вооруженных Сил, Централь-
ном военно-морском архиве и Архиве Цен-
трального медицинского музея Вооруж-
енных Сип, а также в Министерстве безо-
пасности России, МВД. Что касается лиц, 
вступивших в ополчение, то, как правило, 
данные на них находятся в партийных ар-
хивах по месту формирования частей и 
соединений народного ополчения. Только 
в Центральном архиве ОВС донесения со 
списками безвозвратных потерь сос-
тавляют более 20 тыс. дел. 

Однако в этой работе имелись и недос-
татки. 

Так, из-за нераспорядительности ко-
мандования Южного фронта приказ нар-
кома обороны СССР от 15 марта 1941 года 
№ 138 был доведен до войск лишь в дека-
бре, когда война полыхала уже во всех за-
падных районах страны. 

Проверка в частях Юго-Западного 
фронта в апреле - мае 1942 года показала, 
что только в 21-й армии не были представ-
лены списки на 8694 убитых, умерших от 
ран и пропавших без вести военнослуж-
ащих и не выслано извещений семьям на 
7392 человека. В частях 76-й стрелковой 
дивизии отсутствовали какие-либо 
данные на 913 человек, введенных в бой 
до взятия их на учет. В 337-й стрелковой 
дивизии 36 человек, внесенных в списки 
пропавших без вести, продолжали воевать 
в этом же соединении. Во многих других 
частях и соединениях фронта цифровые 
данные о персональных потерях расходи-
лись с именными списками . 

Не лучше дело обстояло и в войсках Се-
верного фронта, что можно подтвердить 
докладом представителя политуправле-
ния фронта. 

Начальнику отдела 
по укомплектованию войск 

Северного фронта 

Проверкой боевой деятельности 118-й диви-
зии установлено, что учетом раненых и убитых в 
дивизии никто не занимается, в результате не 
знают, кто убит и кто ранен. 

Приказа НКО 138 не знают и его не 
выполняют, книги учета раненых и убитых в шта-
бах не ведутся и нет актов на похороненных. 

Сообщено для принятия мер. О результатах 
сообщите в Политуправление Северного 
фронта. 

Начальник Орг. инструкторского отдела 
ПУ фронта бригадный комиссар 

(ОКОРОКОВ)* 
29 июля 1941 г. 

2 ЦАОВС, ф.229, од. 159, д.48, л.7. 
3 Там же, ф.217, оп. 1244, д. 39, л. 10. 



Учет персональных потерь затрудняло 
также и то, что к началу войны личный сос-
тав действующей армии не удалось пол-
ностью обеспечить медальонами, а в ходе 
ее изготовление их связано было с боль-
шими трудностями. Об этом свидетельст-
вует, например, следующий документ Ле-
нинградского фронта. 

Члену военного совета 
Ленинградского фронта, 

секретарю Ленинградского 
горкома ВКП(б) 

дивизионному комиссару 
тов.Кузнецову В.А. 

Представляю справку о состоянии обеспече-
ния войск фронта медальонами и докладываю, 
что дальнейшее изготовление медальонов и 
снабжение войсковых частей прекращено из-за 
отсутствия электроэнергии. 

Для выполнения заказов на медальоны прошу 
Вашего распоряжения об отпуске электроэнер-
гии для фабрики «Пластмасс» 250 киловатт и ар-
тели «Культпром» 250 киловатт- часов. 

Начальник отдела 
по укомплектованию штаба ЛФ 

бригинтендант (ВАСИЛЬЕВ) 
Военный комиссар 

батальонный комиссар (СОКОЛОВ)4 

17 декабря 1941 г. 

Командование Красной Армии наводило 
порядок в организации персонального 
учета безвозвратных потерь на фронтах. В 
апреле 1942 года нарком обороны СССР 
отдает следующий приказ. 

П Р И К А З 
народного комиссара обороны 

Союза ССР 
№ 0270 

12 апреля 1942 г. г.М о с к в а 

О ПЕРСОНАЛЬНОМ УЧЕТЕ 
БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЬ НА ФРОНТАХ 

Большое количество писем в ЦК ВКП(б) и в 
Наркомат обороны от граждан, справляющихся 
о судьбе своих родственников на фронтах, сви-
детельствует, что учет личного состава, в осо-
бенности учет потерь, ведется в действующей 
армии совершенно неудовлетворительно. 

Многие войсковые части не посылают родст-
венникам погибших установленных извещений, 
а штабы соединений не высылают своевре-
менно в Центр именных списков погибших. 

В результате несвоевременного и неполного 
представления войсковыми частями списков о 
потерях получилось большое несоответствие 
между данными численного и персонального 
учета потерь. На персональном учете состоит в 
настоящее время не более одной трети действи-
тельного числа убитых. Данные персонального 
учета пропавших без вести и попавших в плен 
еще более далеки от истины. 

В целях упорядочения персонального учета 
безвозвратных потерь на фронтах ... 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Командирам полков и других отдельных 

частей в 15-дневный срок выслать извещения 
родственникам и в районные военные комисса-
риаты о всех убитых и умерших, о которых из-
вещения до сих пор не посланы. 

В дальнейшем посылать: извещения об 
убитых и умерших, как только отдан приказ об 
исключении из списков части, а о без вести про-

4 Там же, л.104. 

павших и попавших в плен - по истечении од-
ного месяца со дня исключения из списков 
части. 

2. Штабам армий в 15-дневный срок собрать 
от штабов соединений и отдельных частей ар-
мейского подчинения именные списки на всех 
убитых, умерших, пропавших без вести и попав-
ших в плен, на которых списки до сих пор в 
Центр не представлены, и выслать их нарочным 
в Центральное бюро учета потерь на фронтах 
Главупраформа (Москва, ул.Фрунзе, 19). 

3. Штабам армий строго следить за своевре-
менностью представления штабами соединений 
именных списков безвозвратных потерь в Цен-
тральное бюро, а военным советам армий еже-
месячно 25-го числа доносить о результатах 
проверок в Главное управление формирования 
и укомплектования войск по телеграфу. 

4. Во изменение ст.12 Положения о персо-
нальном учете потерь установить, что именные 
списки безвозвратных потерь (убитые, умер-
шие, без вести пропавшие и попавшие в плен) 
представляются штабами полков в штабы ди-
визий каждые 5 дней и прикладываются к доне-
сению штаба полка о потерях (форма N2 8 Та-
беля донесений). 

5. Военным советам фронтов донести мне о 
выполнении настоящего приказа для доклада 
народному комиссару обороны т.Сталину к 10 
мая 1942 г. 

6. Приказ передать военным советам фронтов 
и армий по телеграфу. 

Заместитель народного комиссара обороны 
армейский комиссар 1 ранга Е.ЩАДЕНКО 6 

Принимались меры по наведению 
порядка с организацией учета персо-
нальных потерь и погребения погибших 
воинов и командованием фронтов и 
армий. Подтверждает это приказ 43-й 
армии 1-го Прибалтийского фронта. 

П Р И К А З 
войскам 43-й армии 

1-го Прибалтийского фронта 
№ ОУ/ОЗ 

25.01.1944 г. Действующая армия 

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА 

В УЧЕТЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЬ 

В ЧАСТЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ АРМИИ 

Произведенными в январе с.г. офицерами 
Штаба и Управления тыла проверками установ-
лено, что учет личного состава и особенно без-
возвратных потерь в некоторых соединениях, 
частях и учреждениях и до сего времени нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. 
Имеются случаи грубого нарушения приказа 
НКО СССР № 138-1941 г., что подтверждается 
следующими фактами. 

1. Прибывающее в части пополнение иногда 
вводилось в бой без взятия на учет по установ-
ленным формам и без проверки наличия у 
прибывающих красноармейских книжек. 
Вследствие чего после боя не удается опознать 
некоторых погибших военнослужащих. 

2. Именные списки погибших составляются 
небрежно и представляются в Центральное 
бюро по персональному учету потерь с большим 
опозданием. 

В штабе 204 сд на день проверки не было 
выслано именных списков на 125 человек, в 
медсанбате 145 сд - на 48 человек, а штабом 1 
ск - именные списки за корпусные части с 
сентября 1943 г. не высылались совершенно. 

5 Там же, ф.229, оп.159, д.44, л.122. 



3.В частях 204 сд выбывшие военнослуж-
ащие приказом по части своевременно не искл-
ючаются. 

4. Извещения родственникам погибших не-
редко высылаются с большим опозданием, что 
задерживает назначение установленных зако-
ном пенсий (145, 204 сд и др.). 

5. Погребению погибших военнослужащих до 
последнего времени должного внимания в неко-
торых частях и госпиталях армии не уделялось. 
В ряде случаев погребение производилось с 
нарушением требований приказа НКО 1941 г. № 
138. Книги погребения в частях 204 сд не ве-
дутся. Учет мест нахождения и состояния братс-
ких и одиночных могил также отсутствует. 

Оформление могил установленным порядком 
не производится: 

нет соответствующих надмогильных знаков, 
надписи делаются карандашом на клочках бу-
маги, а иногда и вовсе отсутствуют. Наблюдение 
за содержанием могил должным образом не ор-
ганизовано. 

Перечисленные факты свидетельствуют о 
том, что, несмотря на целый ряд приказов и ука-
заний, вопросам правильной постановки учета 
личного состава со стороны штабов всех сте-
пеней не уделяется должного внимания. 

В целях устранения имеющих место недоче-
тов и наведения порядка в учете 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Командирам соединений, частей и началь-

никам учреждений в пятидневный срок по по-
лучении настоящего приказа лично проверить 
состояние учета личного состава и безвозв-
ратных потерь, принять все меры к обязатель-
ному установлению личностей погибших воен-
нослужащих и выяснению судьбы без вести 
пропавших... 

в) Уделять особое внимание вопросам погре-
бения погибших военнослужащих и увековече-
ния памяти (обрамление могил, кладбищ, бла-
гоустройство их и содержание в надлежащем 
порядке). 

Командующий 43-й армией 
генерал-лейтенант ГОЛУБЕВ 

Член военного совета 
генерал-майор ШАБАЛОВ 

Начальник штаба армии 
генерал-майор МАСЛЕННИКОВ6 

Однако недостатки в организации учета 
персональных потерь и захоронения по-
гибших военнослужащих на протяжении 
всего периода войны так и не удалось пол-
ностью устранить. 

В ходе жестоких оборонительных боев 
не всегда удавалось достойно похоронить 
погибших. Соединения и части порой 
несли такие потери, что в похоронные ко-
манды и назначать было некого, не говоря 
уже о своевременном представлении до-
несений со списками безвозвратных 
потерь. 

Не всегда это делалось и в ходе стреми-
тельного наступления, когда темпы прод-
вижения наших войск достигали 60-80 км 
в сутки (Висло-Одерская наступательная 
операция 1944-1945 гг.). Похоронные ко-
манды нередко отставали и теряли свои 
соединения. Захоронение погибших в 
таких случаях выполняли уже тыловые 
соединения и части или местное населе-
ние, что, конечно, было чревато из-
вестными издержками. 

6 Там же, ф.235, оп.2079, д.Ю, л.И5. 

Многочисленные захоронения павших 
воинов, разбросанные по полям сраж-
ений, в основном находились на линиях 
соприкосновения войск противоборству-
ющих сторон. Наглядное представление 
об этом дает схема захоронений в ноябре-
декабре 1942 года под Ржевом. 

В послевоенный период развитие 
хозяйственной деятельности (посевные 
работы, строительство городов) потребо-
вало освобождения значительных терри-
торий от захоронений. Местные органы 
власти развернули мероприятия по пере-
носу захоронений, их укрупнению. Пос-
кольку это делалось скоропалительно, 
порой без уточнения личностей перено-
симых останков воинов, то в результате 
многие вновь образованные воинские 
кладбища и братские могилы оказались 
безымянными. 

Так, на территории Польши в ходе такого 
укрупнения было ликвидировано почти 11 
тыс. захоронений советских воинов. В 
итоге из 512 тыс. известных по донесениям 
воинских частей погибших воинов увеко-
веченными на надгробиях, памятниках и 
обелисках остались имена только около 
89 тыс. бойцов и командиров. И подобное 
наблюдалось повсеместно - как на терри-
тории бывшего СССР, так и за рубежом 
(под Волгоградом из 90 тыс. известны 53 
700, в Румынии из 25 170 известны 3070, в 
Чехо-Словакии из 84 600 только 16 760)7. 

В 1979 году Совет Министров СССР 
своим постановлением подтвердил от-
ветственность исполнительных органов 
государственной власти областей, краев и 
республик за состояние и благоус-
тройство воинских захоронений. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Совета Министров Союза ССР 

№ 339 
11 апреля 1979 г. г. М о с к в а 

О дополнительных мерах 
по благоустройству 

и приведению в порядок 
военных кладбищ и могил 

советских воинов и партизан 

Совет Министров СССР постановляет: 
Поручить Советам Министров союзных и ав-

тономных республик, исполнительным комите-
там Советов народных депутатов: 

а) принять дополнительные меры по благоус-
тройству и приведению в надлежащий порядок 
военных кладбищ и могил советских воинов и 
партизан, погибших в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины; б) проводить работу по 
выявлению мест захоронений погибших воинов 
и партизан и увековечению их памяти, не допус-
кая перезахоронения из братских могил остан-
ков погребенных без согласования с Минис-
терством обороны или местными органами 
военного управления. 

Всю работу по благоустройству и содержа-
нию кладбищ и могил советских воинов и парти-

7 По итогам паспортизации, проведенной в соот-
ветствии с директивой МО СССР 1990 г. № Д-35. В 
настоящее время продолжается работа по уточне-
нию мест и имен захороненных советских воинов. 



Фрагмент схемы расположения могил 
погибших военнослужащих, 

составленной 
после наступательных боев под Ржевом 

осенью 1942 года. 



зан осуществлять совместно с местными орга-
нами военного управления, с отнесением расхо-
дов за счет местных бюджетов. 

Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Министерство обороны 
СССР и местные органы военного управления. 

Председатель Совета Министров СССР 
А.КОСЫГИН 

Управляющий делами М.СМИРТЮКОВ 
Несмотря на то что это постановление 

четко определило задачи и исполнителей 
увековечения памяти погибших при 
защите Отечества, союзные, республи-
канские и местные органы государст-
венной власти и управления почти пол-
ностью устранились от их решения. Орга-
низуемые ими мероприятия по приведе-
нию воинских захоронений в порядок но-
сили эпизодический, локальный характер. 
Косметический ремонт некоторых захоро-
нений приурочивался в основном к Дню 
Победы. 

Сейчас наряду с государственными ор-
ганами управления (задачу увековечения 
памяти граждан, погибших при защите 
Отечества, с них никто не снимал) этой на-
болевшей проблемой занимается и ряд 
других организаций. К их числу относятся: 

- управление учета, реставрации и ис-
пользования памятников истории и куль-
туры Министерства культуры Российской 
Федерации; 

- центр по сохранению памятников и 
воинских захоронений за рубежом при Ми-
нистерстве культуры Российской Федера-
ции; 

- Российская государственная инспек-
ция по охране памятников истории и куль-
туры; 

- международный неправительственный 
Фонд «Вечная память солдатам»; 

- общественная ассоциация по увеко-
вечению памяти защитников Родины «Долг 
Памяти» при Фонде культуры; 

- российский центр поисковых объеди-
нений «Искатель» государственно-
общественного Фонда социального разви-
тия России «Возрождение»; 

- ассоциация поисковых объединений 
«Народный союз по охране памяти о пав-
ших защитниках Отечества»; 

- Центральный комитет общества Крас-
ного Креста Российской Федерации и дру-
гие. 

Однако проблема увековечения памяти 
защитников Отечества по-настоящему не 
решается. Более того, она в последние 
годы приобрела особую социально-поли-
тическую остроту, которая нарастает по 
мере приближения 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Главными причинами такого неудовлет-
ворительного положения является от-
сутствие законодательных основ и спе-
циальных государственных органов, ко-
торые руководили бы всем комплексом 
работ по увековечению памяти погибших 
защитников Отечества и координировали 
всю эту деятельность. 

В последние годы в Вооруженных Силах 
создана система штатных и нештатных ор-
ганов, занимающихся вопросами увеко-
вечения памяти погибших воинов. В 3 «Военно-исторический журнал» № 9. 

военных округах и на флотах существуют 
нештатные координационные советы, воз-
главляемые заместителями начальников 
штабов; в некоторых группах войск соз-
даны историко-мемориальные отделы; в 
военных комиссариатах краев и областей, 
на территории которых велись боевые 
действия, введены дополнительно 
штатные должности. 

Работой этих органов руководит неш-
татный координационный центр ОВС СНГ, 
возглавляемый заместителем начальника 
Генерального штаба, а его рабочим орга-
ном стал в настоящее время историко-
архивный и военно-мемориальный центр 
Генерального штаба. 

Все захоронения, расположенные 
вблизи гарнизонов, закреплены за воинс-
кими частями, которые осуществляют 
постоянный контроль за их состоянием 
(директива МО СССР 1989 г. № Д-60). 

В целях организации централизован-
ного учета и выяснения состояния воинс-
ких захоронений на всей территории 
бывшего СССР и за рубежом проводится 
их паспортизация. В этой работе участ-
вуют 155 крупных военных комиссариа-
тов, штабы военных округов, групп войск, 
флотов, а также аппараты военных атташе 
при наших посольствах в странах Европы 
и Азии, на территории которых имеются 
советские воинские захоронения (дирек-
тива МО СССР 1990 г. № Д-35). 

Вооруженные Силы активно участвуют в 
поисковой работе по выявлению непогре-
бенных останков и установлению судьбы 
без вести пропавших воинов в рамках вахт 
памяти. За два последних года к поис-
ковой работе привлекалось более 200 тыс. 
военнослужащих разных специальностей 
(саперы, связисты, водители и др.), 8300 
единиц автомобильной и другой техники. 
Военно-патриотическим объединениям и 
поисковым отрядам безвозмездно и за 
плату передано 5000 едиництехники, 2400 
комплектов обмундирования и другого 
имущества. 

большая работа проводится по подго-
товке материалов к изданию Книг памяти. 
К этой работе привлечены практически 
все военные комиссариаты, штабы 
военных округов, флотов, групп войск и 
военные архивы. 

Имеющиеся в военных архивах сведе-
ния о погибших (боевые донесения воинс-
ких частей со списками безвозвратных 
потерь рядового, сержантского и офи-
церского состава) подвергаются компью-
терной обработке и рассылаются для 
сверки в военные комиссариаты. После 
этого сведения о погибших передаются в 
редколлегии Книг памяти для подготовки к 
печати. 

Во исполнение Указа Президента СССР 
от 8 февраля 1991 года «О дополни-
тельных мерах по увековечению памяти 
советских граждан, погибших при защите 
Родины в предвоенные годы и в период Ве-
ликой Отечественной войны, а также ис-
полнявших интернациональный долг» Ми-
нистерством обороны совместно с рядом 
союзных министерств и ведомств были 

33 



разработаны проекты закона и пятилетней 
программы мероприятий по увековечению 
памяти погибших при защите Родины. В 
этих документах, согласованных с прави-
тельствами Российской Федерации, Бела-
руси, Украины, ряда других республик, оп-
ределяется порядок увековечения памяти 
советских и иностранных граждан, погиб-
ших при защите Отечества, а также пра-
вовые, организационные, финансовые и 
другие аспекты этой работы. Для руко-
водства работой предусматривалось соз-
дание постоянно действующих государст-
венных органов. Подготовленные проекты 
документов были одобрены Кабинетом 
министров СССР в июле 1991 года. Однако 
в связи с политическими и организа-
ционными изменениями в руководстве 
страны реализовать их не удалось. 

Распад СССР, вывод войск с территории 
ряда стран и бывших союзных республик 
сделали актуальной проблему о судьбе 
иностранных воинских захоронений, рас-
положенных на территории бывшего 
СССР. Государства Европы и Азии, где за-
хоронено около 3,5 млн. павших в годы 
войны советских граждан, в адекватном 
порядке ставят вопрос об организации 
учета, надлежащем содержании и охране 
своих воинских захоронений на нашей 
земле. 

Уже разработано и подписано на прави-
тельственном уровне соглашение между 
Российской Федерацией и Итальянской 
Республикой о статусе мест захоронения 
военнослужащих. Идет подготовка анало-
гичных соглашений с Германией, Финлян-
дией, Венгрией, Румынией и другими заин-
тересованными странами. 

Для реализации российско-итальянс-
кого соглашения о статусе мест захороне-
ния военнослужащих решением минис-
терств обороны СССР и Италии в ноябре 
1991 года создана открытая международ-
ная ассоциация «Военные мемориалы». 
Практически она уже действует. В 1991 
году были эксгумированы останки 214 
итальянских солдат, в этом году с целью 
эксгумации планируется вскрыть еще 10 
захоронений погибших итальянцев. Есть 
надежда, что услугами этой ассоциации 
воспользуются и другие заинтересо-
ванные государства. 

Таким образом, в Вооруженных Силах 
накоплен значительный опыт работы по 
увековечению памяти защитников 
Отечества и международному сотруд-

ничеству в этой области: созданы рабочие 
структуры в центре и на местах, сосредо-
точены архивные документы, имеются 
необходимые силы, технические средства 
и моральная заинтересованность. Все это 
должно быть использовано в полной мере. 
Но для этого нужны совместные усилия 
независимых государств. Им необходимо: 
1. Принять законы, регламентирующие ор-
ганизационные, финансовые и юридичес-
кие аспекты работы по увековечению 
памяти граждан, погибших при защите 
Отечества 

2. Разработать и принять к исполнению 
на период до 1995 года совместную про-
грамму деятельности в этом направлении. 

3. Создать специальные органы, ко-
торые занимались бы военно-мемо-
риальной работой. Соблюдая преемствен-
ность, использовать при этом уже име-
ющиеся организации и структуры, облада-
ющие опытом работы в этой области и рас-
полагающие необходимыми сведениями о 
погибших воинах и воинских захоронениях 
на всей территории бывшего СССР и за ру-
бежом. 

4. Оказать материально-техническую и 
финансовую помощь поисковым форми-
рованиям в работе по выявлению и захо-
ронению непогребенных останков воинов, 
установлению фронтовой судьбы без 
вести пропавших военнослужащих. 

5. Активизировать деятельность редак-
ционных коллегий Книг памяти областей, 
краев, республик, государств, укрепить их 
организационно, улучшить условия их 
деятельности. Обеспечить редколлегии 
Книг памяти необходимым количеством 
материальных средств и полигра-
фической базой. 

Изданием Книг памяти, захоронением 
останков последнего солдата, а также 
приведением в порядок всех военных за-
хоронений мы наконец-то подведем черту 
под прошедшей войной и исполним свой 
долг перед павшими защитниками 
Отечества, отстоявшими честь и незави-
симость нашей Родины. 

Публикацию подготовили 
полковник А.А.БУСЛАЕВ, 

полковник К.А.МАЗУР, 
полковник Ю.И.ШУМЕЙКО, 

сотрудники историко-архивного 
и военно-мемориального центра 

Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Есть ли будущее 
у музея М.И.Кутузова? 

(К странице 2 обложки) 
Отечественная война русского народа в 

1812 году закончилась поражением Напо-
леона. В декабре вся территория России 
была освобождена, и русская армия, 
перейдя Неман, выступила в заграничный 

поход. М.И.Кутузов безотлучно находился 
в войсках. Однако силы стареющего фельд-
маршала были истощены огромным фи-
зическим и психологическим напряже-
нием. В апреле 1813 года главные силы 



русской армии вошли в Бунцлау, Здесь 
М.И.Кутузов простудился и заболел. Алек-
сандр I прислал к нему своего лейб-медика 
Вилие, а Фридрих-Вильгельм Ш - лейб-
медика Гуфеланда. Местные жители уст-
лали соломой улицу у дома полководца, 
чтобы шум от проезжающих повозок и 
цокот копыт не тревожили больного. Нес-
мотря на усилия врачей, болезнь прогресси-
ровала. 16(28) апреля 1813 года Михаил Ил-
ларионович Кутузов скончался. 

Тело фельдмаршала было бальзамиро-
вано и отправлено в Санкт-Петербург. Не 
подлежавшие бальзамированию останки за-
хоронили в двух километрах западнее Бун-
цлау, в деревне Гиллендорф. В 1814 году на 
могиле был установлен памятник, 
высеченный каменотесом Бемом-млад-
шим, в виде сломанной колонны, уве-
нчанной венком. Через несколько лет в Бун-
цлау Фридрих-Вильгельм Ш воздвиг Куту-
зову четырехгранный обелиск со львами. На 
памятнике надпись на русском и немецком 
языках: «До сих мест довел князь Кутузов-
Смоленский победоносные российские 
войска, но здесь положила смерть предел 
славным дням его. Он спас отечество свое, 
он открыл путь к избавлению народов. Да 
будет благословенна память героя». 
Прусский король также распорядился сохра-
нить комнату, где жил и умер полководец, и 
его вещи. 

...Весной 1945 года советские войска 
вошли в Бунцлау. Отдавая дань уважения 
великому полководцу, 7 марта 1945 года ко-
мандующий 1-м Украинским фронтом И.С. 
Конев издал приказ: «Войсками фронта 
занят г.Бунцлау. До этого города великий 
русский полководец фельдмаршал М.И.Ку-
тузов довел победоносные войска в 
Отечественную войну 1812-1813 годов. 28 
апреля 1813 года смерть оборвала победный 
путь Михаила Илларионовича Кутузова в 
г.Бунцлау ... В ознаменование светлой 
памяти фельдмаршала Кутузова приказы-
ваю: 

1. Коменданту города Бунцлау учредить 
почетный караул у могилы фельдмаршала 
Кутузова. 

2. Всем войсковым частям фронта и от-
дельным военнослужащим при прохожде-
нии мимо могилы и памятника фельдмар-
шала Кутузова отдавать воинские 
почести...» 

28 апреля 1945 года, в годовщину смерти 
полководца, в здании, где прошли послед-
ние дни Кутузова, был открыт музей. 

В 1946 году Силезия отошла к Польше, и 
г.Бунцлау стал называться г.Болеславец. 
Поляки чтили память прославленного пол-
ководца. Однако в середине 1991 года по-

ложение изменилось. Музей Кутузова чем-
то помешал администрации Болеславца, 
настоявшей на его закрытии, и в нашей 
стране было принято решение вывезти 
личные вещи фельдмаршала, другие экспо-
наты в Петербург и разместить их в Военно-
историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи, где летом 1991 
года началась работа над созданием экспо-
зиции, посвященной 180-летию Отечест-
венной войны 1812 года. 

Многие культурные, общественные орга-
низации, потомки М.И. Кутузова с понима-
нием отнеслись к «переезду» музея в Петер-
бург и высказываются за создание мемо-
риального музея полководца в его родном 
городе. В Петербурге М.И.Кутузов родился, 
учился в артиллерийской школе, препода-
вал в ней, был директором Сухопутного ка-
детского корпуса. Здесь Кутузов женился на 
Екатерине Ильиничне Бибиковой. В этом 
городе он занимал пост военного губерна-
тора. В июле 1812 года на дворянском собра-
нии Кутузов был избран начальником пе-
тербургского народного ополчения. 
Отсюда после торжественного молебна в 
Казанском соборе он отправился на войну с 
Наполеоном. В этом же соборе в июне 1813 
года захоронено тело великого полководца. 

Сотрудники Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи А.А.Шишкин, В.Т.Соглаев и Ю.Н.Гу-
лиев, занимающиеся подготовкой экспози-
ции, посвященной Кутузову, поддерживают 
связь с праправнучкой фельдмаршала На-
тальей Павловной Тучковой. Они многое 
делают для того, чтобы широкий круг посе-
тителей смог увидеть уникальные вещи Ку-
тузова, находившиеся ранее в Болеславце. 
Руководство музея артиллерии справе-
дливо ставит вопрос о создании мемориаль-
ного музея Кутузова в доме № 30 на Куту-
зовской набережной, где жил полководец. 
Но для воплощения идеи нужны деньги. Их 
нет. Неужели уникальные экспонаты, выве-
зенные из Польши, растворятся в фондах 
большого музея и не обретут своего, дос-
тойного места? 

Русский военный историк Д.П.Бутурлин 
писал: «Зависть и другие столь же низкие 
страсти могут на время помрачить славу Ку-
тузова, но бессмертие уже началось для 
имени его, и потомство, не столь пристраст-
ное, как современники, не откажет дать ему 
место за услуги, оказанные Отечеству ...» 

В.И.СЕМЧЕНКО 

От редакции: так не войдем ли мы в исто-
рию Отечества как ее помрачители? 
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• ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

Кристиан ШТРАЙТ 

ОНИ НАМ 
НЕ ТОВАРИЩИ 

(Главы из книги) 

ДОНЕСЕНИЯ окружного коменданта по 
делам военнопленных (округ.*) о результа-
тах проведенных им проверок дают четкое 
представление об ужаснейших условиях, 
царивших в лагерях. После одного из по-
сещений 142-го транзитного лагеря в 
Брянске он сообщал, что в нем ничего не 
сделано для проживания пленных в зимних 
условиях: не сколочены нары, нет воды для 
умывания, а запасы продовольствия недос-
таточны. Он писал далее, что голод побуж-
дал пленных к людоедству и что шесть 
«людоедов» уже расстреляны, еще пять 
схвачены и утром будут расстреляны. 

Одно из донесений, составленных в сере-
дине ноября 1941 года, особенно наглядно 
характеризует обстановку в лагерях, а также 
те трудности, с которыми сталкивались ко-
менданты лагерей. Его следует процитиро-
вать более подробно. 22 ноября 1941 года 
полковник Маршалл доносил: 

«1) 203-й транзитный лагерь в Кричеве 
(17.11.41 г.). Пленные ночуют в двух де-
ревянных бараках (один из них побелен из-
вестью). Дров и соломы нет. В лагере остав-
лено 6000 человек, которые ночью спят на 
голых досках (это сделано для того, чтобы 
как-то снизить смертность). Имеется пер-
спектива получить для лагеря значительное 
количество хорошей ржи, пригодной для 
выпечки хлеба... При осмотре лагеря 
пленные хором требовали хлеба. 

2) 185-й транзитный лагерь в Могилеве 
(18.11.41 г.). За последние четыре недели 
смертность в лагере, насчитывающем 30 

Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал. - 1992. - № 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8. 

тыс. человек, составила 5 проц., или 1500 че-
ловек. Случаев людоедства не отмечено. Ра-
цион питания для военнопленных, не прив-
лекавшихся к работе, достигал 1400 кал., а 
для тех, кто направлялся на работы, - 1600. 

Уже три недели, как в лагерь не посту-
пают лошади, предназначенные на убой. 
Питание состоит из картофеля, пшена, кар-
тофельной муки и соли. Окружной коменд-
ант вынужден был распорядиться, чтобы 
командирам воинских частей были разос-
ланы специальные указания, разъясня-
ющие, что требовать пленных из лагерей 
для работы необходимо только в действи-
тельно нужном количестве. Через началь-
ника ветеринарной службы комендант на-
меревался добиться, чтобы в Могилев на-
правлялось больше лошадей, предназ-
наченных на убой, так как в настоящее 
время на каждого пленного приходится 
едва ли не по 10 г конины в три дня. Созда-
ние зимних запасов продовольствия 
осуществляется хорошими темпами, и в 
настоящее время их достаточно на один 
месяц для 35 тыс. человек или на 3,5 месяца 
для 10 тыс. человек. Пленным выдается 
сейчас 340 г хлеба ежедневно. Окружной ко-
мендант потребовал, чтобы выдаваемое пи-
тание соответствовало, хотя бы по калорий-
ности, установленным нормам. Запасов 
дров (для кухни и отопления) хватит при-
мерно на 10-14 дней... В целом лагерь нахо-
дится в образцовом состоянии. Особой пох-
валы заслуживают хорошо оборудованные 
сторожевые вышки и чрезвычайно чистый 
лазарет... В ближайшие дни войдет в 
эксплуатацию дезинсекционная камера с 
пропускной способностью 360 человек в 
день 1. 

1 Мероприятия по дезинсекции приобретали 
особую важность в связи с уже начавшимся рас-
пространением сыпного тифа. Однако ограничен-
ная пропускная способность камеры означала, что 
для того, чтобы подвергнуть обработке более 30 
тыс. пленных, потребовалось бы не менее двух 
месяцев. Поэтому действенные профилактичес-
кие мероприятия были невозможны. 



Пленные должны в последующем получать ежедневно (в граммах): 

Картофель Овощи 

Не привлекаемые к 
работе 700 
Привлекаемые к 
работе 1200 
При выдаче таких рационов запасов кар-

тофеля, хлеба и других продуктов хватит 
для 35 тыс. человек на один месяц. Поэтому 
для доставки в лагерь продовольствия до 
15.4.42 г. потребуется использовать ежед-
невно 100-120 повозок... 

Лейтенант Долихкейт заявил, что снабже-
ние хлебом в указанных выше количествах 
невозможно. Однако он обещал доставить 
до 1.12.41 г. из Шклова 100 т зерна. Карто-
фель можно регулярно доставлять в любом 
количестве на станцию Могилев... Число 
пленных в лагере должно быть, однако, 
снижено до 20 тыс. человек. 

3) Бобруйский пересыльный лагерь № 131 
(12.11.41 г.). Коменданту округа ПЛ. направ-
лено донесение о случаях людоедства в ла-
гере. Число пленных (60 000), а также орга-
низация их отправки превышают возмож-
ности лагеря. 

По существующим нормам пленные по-
лучали на сутки питание в 1039 кал. На-
личные запасы позволяют выдавать работа-
ющим военнопленным 2000 кал. в день, а 
неработающим - 1200... 

Открытые автомашины не должны ис-
пользоваться для перевозки военно-
пленных. При последнем вывозе из Бо-
бруйска в Минск погибло 20 проц. военно-
пленных (1000 из 5000). Всего до настоящего 
времени умерло 14 777 военнопленных из 
158 000, прошедших через лагерь 2 . 

Осмотр лагеря «П» показал, что бараки 
проветриваются недостаточно. При входе в 
помещение поражает теплый неприятный 
запах. В течение прошедшей ночи умерло 
470 военнопленных. Комендант района «1» 
требует, чтобы работоспособные военно-
пленные были переведены в отдельные ба-
раки с тем, чтобы они снова стали жизнеспо-
собными. 

Для 10 000 военнопленных в день тре-
буется 100 центнеров картофеля, для пере-
возки которого необходимо 16 грузовиков,а 
также 10 грузовиков для подвоза хлеба и 4 
грузовика для подвоза других продуктов, 
всего 30 грузовиков. 

2 Таким образом, в пересыльном лагере умерло 
9,4 проц. из прошедших через него военно-
пленных. Такая смертность выше средней, и это 
показывает, как уменьшалась масса пленных на 
различных этапах пути от фронта в лагеря в 
тыловых районах. 

Хлеб 

70 333 

120 333 
Имеющихся продуктов для 10 000 военно-

пленных хватит: 
- картофеля - на 2,5 месяца; 
- бобовых - на 6 месяцев; 
- муки - на 2 месяца; 
- соли - на 3 месяца. 
Старший врач Беренс заявляет: «При 

существующем питании военнопленные 
будут и дальше умирать, даже если получат 
ежедневно 3000 калорий. Пленные прибыли 
в лагерь полностью истощенными, так как 
еще до плена не получали питания в тече-
ние недели. Ни в одном из осмотренных ла-
герей не выдавались нормы, предписанные 
главным командованием сухопутных войск 
от 21 октября. Главнокомандующий 
группой армий «Центр» фон Бок и коман-
дующий тылом группы армий «Центр» фон 
Шенкендорф знали об этом. Хотя Шенкен-
дорф и сообщал об этом фон Боку, никаких 
необходимых мер принято не было. 
Начальник тыла района группы армий 
«Центр» писал: «Следует избегать вмеша-
тельства в текущее снабжение и зимние 
запасы войск»3. 

Особые трудности, несмотря на хорошее 
снабжение, возникали в Смоленске, где на-
считывалось 420 000 человек4. Потребности 
в мясе удовлетворялись полностью, потреб-
ности в муке - главным образом за счет 
местных возможностей. Решение обращать 
основное внимание на снабжение войск за-
висело также от фон Бока и Шенкендорфа. 
Оба были заинтересованы в улучшении по-
ложения военнопленных, однако при усло-
вии, что такая помощь будет оказана сверху. 
Начальник штаба группы армий «Центр» 
генерал фон Грайфенберг поднял эту про-
блему 13.11.41. на совещании начальника ге-
нерального штаба Гальдера и генерал-квар-
тирмейстера Вагнера с начальниками шта-
бов групп армий и армий в Орше. Он указал, 
что военнопленные представляют необхо-
димый резерв рабочей силы, однако в их те-

3 Донесение начальника тыла тылового района 
группы армий «Центр», ноябрь 1941 года. 

4 Там в первой половине месяца хлебный ра-
цион был сокращен на 50 проц., мясной - на 40 г, 
однако с 15.11 выдавалась полная норма. Это 
можно объяснить тем, что командование 4-й 
армии не имело системы запасов. 



перешнем состоянии они не могут рабо-
тать, кроме того, они все более истощаются. 

В своем выступлении начальник тыла 
Вагнер высказал принципиальное мнение 
военного руководства: «Неработающие 
военнопленные должны умирать от голода 
в лагерях. Работающие военнопленные в 
отдельных случаях могут снабжаться из за-
пасов войск. В целом, однако, этого нельзя 
сделать в приказном порядке ввиду общего 
положения с продуктами питания». 

Основное внимание военного командова-
ния, как и немецкого государственного ру-
ководства, было направлено на операции 
против Москвы с тем, чтобы еще в 1941 году 
достичь решительных результатов на Вос-
токе. Положение с транспортом было, по 
существу, как заявил Вагнер, очень плохим, 
и большая часть военнопленных, прибыва-
ющих из районов боевых действий под 
Вязьмой и Брянском, может быть спасена 
благодаря лишь интенсивному медицинс-
кому уходу. Однако направить средства и 
энергию на спасение военнопленных (умер-
ших впоследствии в январе и декабре) при 
сохранении такой позиции немецким 
военным руководством было невозможно. 
Сам Вагнер использовал на совещании в 
Орше ту же аргументацию, которую выска-
зал Геринг 26.9.41г. Вагнер заявил по поводу 
питания гражданского населения следу-
ющее: 

«Население должно получать лишь мини-
мум, достаточный для существования. При 
этом сельские районы каким-то образом 
выйдут из положения. Проблема питания 
больших городов неразрешима. Нет ника-
кого сомнения в том, что, в частности, Ле-
нинград должен вымереть от голода, так 
как прокормить его невозможно. Задачей 
командования является изолировать войска 
от этого и связанных с ним проявлений». 

Данное заявление важно, так как подчер-
кивает высказывание Вагнера о судьбе нера-
ботающих, т.е. не способных работать, 
военнопленных. Проблема питания советс-
ких больших городов была «неразре-
шимой», если принять во внимание ос-
новные предпосылки, гласившие, что вер-
махт должен был питаться за счет завое-
ванных территорий и дополнительно 
выделять продукты для питания немецкого 
населения, даже если это имело следствием 
смерть десятков миллионов людей. Здесь 
Вагнер также поддерживал требования Гит-
лера и Геринга, которые стали известны 
военному руководству примерно в конце 

июля 5 и привели к созданию планов, еще 
раз демонстрирующих готовность госу-
дарственного и высшего военного руко-
водства сотрудничать в вопросах «решения 
восточной проблемы» в национал-социа-
листском духе. 

Решение об использовании советских 
военнопленных в немецкой военной 
промышленности не имело для пленных на 
театре военных действий, насколько это 
можно установить, никаких последствий до 
начала 1942 года. Военное командование не 
могло заставить себя выступить с принци-
пиально новой позицией в этом вопросе. 
Было бы, конечно, нереальным ожидать от 
военного командования, что оно потребует 
выделить значительные силы и средства на 
спасение военнопленных, так как в этот мо-
мент оно верило, что победа на Востоке за-
висела от еще одного, последнего напряже-
ния сил. Это было невозможно как с точки 
зрения планирования операций, так и по 
идеологическим соображениям (не только 
национал-социалистского, но и военного 
руководства). 

Однако с деловой точки зрения беза-
пелляционные высказывания Вагнера в 
Орше непонятны. Ведь даже Вагнеру к 
этому времени должно было стать ясно, что 
Германия нацеливалась на использование 
труда советских военнопленных. Невоз-
можно установить, информировал ли он 
военное командование о том, что под давле-
нием военно-экономических причин 
существенно изменилось отношение Гит-
лера к этим военнопленным, который счи-
тал теперь эту рабочую силу в опреде-

5 8.7.41 г. Гальдер записал: «В соответствии с 
твердым решением фюрера Москву и Ленинград 
сровнять с землей с тем, чтобы там не осталось на-
селения, которое нужно будет кормить в течение 
зимы. Города должны быть разрушены с воздуха. 
Танки при этом использоваться не должны: «На-
циональная катастрофа, которая лишит центра не 
только большевизм, но и Московию». 

Цель уничтожить Ленинград сохранилась и в 
1942 г. В пересмотренном варианте генерального 
плана «Ост», разработка которого была закончена 
в июне 1942 года, городское население «Ингерман-
ландия» составляло 200 тыс. человек против 3,2 
млн. в 1939 году. 

От редакции. Ингерманландия - Ингрия, или 
Ижорская земля. Располагалась по берегам Невы и 
по побережью Финского залива. Название прои-
сходит от имени князя Игоря, который по Яки-
мовской летописи писался «Ингорь», или от 
имени шведской принцессы Ингегерды. До XVIII 
в. была населена финнами. В 1702-1704 гг. Петр I 
присоединил эти земли к России. Ингерманлан-
дия включала в себя: Эстляндскую, Петербургс-
кую, Новгородскую, Тверскую, Псковскую, Олоне-
цкую и Ярославскую губернии. В 1719 году была 
переименована в Санкт-Петербургскую губернию. 



ленной степени необходимой для ведения 
немцами войны. 

Положение военнопленных в последу-
ющие месяцы на театре военных действий 
улучшалось очень медленно. Предписан-
ное главным командованием вермахта 
повышение рационов не было полностью 
осуществлено. В своем отчете за декабрь 
1941 года начальник штаба тылового района 
группы армий «Центр» заметил, что дейст-
венности мер по увеличению рационов не-
заметно, поскольку предписанные нормы 
ввиду отсутствия главным образом мяса и 
жиров не везде могут быть выданы. Снабж-
ение военнопленных было по-прежнему за-
труднено,хотя ржи и картофеля было доста-
точно. 

Конкретный пример дают доклады с 
мест. В начале декабря главное командова-
ние 9-й армии получило доклад начальника 
тылового района армии о трудностях в орга-
низации питания военнопленных: «Вновь 
установленные нормы питания военно-
пленных кажутся достаточными, но ос-
таются пока на бумаге, главным образом 
ввиду состава перечисленных в них продук-
тов. По существующим требованиям 
запасы должны быть получены на месте у 
населения. Требования о твороге, сахаре, 
мармеладе, пищевых продуктах, свежих 
фруктах, квашеной капусте, чае и пряностях 
являются чистой теорией. Ничего этого на 
месте нет. Если эти продукты не будут дос-
тавлены с армейских складов, остаются 
лишь рожь, гречиха, картофель и конина. 
Лагерь может считать себя счастливым, 
если у него достаточно и этого». 

В 240-м пересыльном лагере (Ржев), по-
дчинявшемся коменданту 582-го тылового 
района, в декабре 1941 года военнопленные 
получали в среднем в день 300 г хлеба, 30 г 
конины и 175 г других продуктов (1435 кал.). 
Источники позволяют проследить положе-
ние в этом лагере за несколько недель. Ко-
мендант получил 23 ноября от 7-го сборного 
пункта 5582 военнопленных. Смертность 
составляла в это время около 2 проц. и дос-
тигла пика 27 ноября - 125 случаев (2,3 
проц.). 4 декабря комендант доложил, что 
сейчас, наконец, стало возможным выда-
вать пищу дважды в день: «Почти катастро-
фическое положение с питанием улучши-
лось, поднялась и работоспособность. Одна 
треть пленных может работать. Смерт-
ность, однако, опять возросла в связи с пло-
хими условиями содержания, как только 
наступили холода. Всего с 25 ноября по 14 
декабря умер 1191 военнопленный, т.е. 
около 22 проц. Комендант старался умень-
шить смертность путем улучшения раз-
мещения. В новый отапливаемый барак 
должны были приниматься лишь пленные, 
которые имеют надежду на выздоровление, 
а не безнадежные, которые, хах это сурово 
ни звучит, должны оставаться в прежних 
неотапливаемых». 

Если военнопленным этого лагеря не 
было еще хуже, то это заслуга его комен-
данта, который принял лагерь в невообра-
зимо плохом состоянии, а также комен-
данта 582-го тылового района и командова-
ния 9-й армии, которые помогли вообще 
поднять рационы до норм, предписанных 
главным командованием вермахта 26 
ноября. При этом не следует забывать, что 
при таком низком проценте работоспо-
собных (одна треть) и военное командова-
ние было заинтересовано в лучшем пита-
нии военнопленных. 

Комендант, ответственный за военно-
пленных в районе «I», также стремился 
поднять в подчиненных ему лагерях ра-
ционы до предписанного уровня. Но эти 
нормы были верхней границей, которую он 
не имел права преступить. О лагере, 
который находился в Новгороде-Северском 
и подчинялся 1-й бригаде СС, он писал: 
«Порции достаточны. Проверка полевых 
кухонь показывает, что используются даже 
баранина и телятина. Полковник Маршалл 
приказывает контролировать поставки из 
колхозов с тем, чтобы продукты доходили 
до военнопленных, за которых его войска 
несут ответственность... нормы калорий 
следует сохранить». 

Было ли это достаточное» снабжение 
правилом, весьма сомнительно, ежеднев-
ная смертность составляла 2 проц., 40 проц. 
не направляемых на работу военнопленных 
были «кандидатами в могилу», и начальник 
лагеря из войск СС не мог объяснить, как 
вместо заявленных 12 ООО человек он смог 
насчитать лишь 2800. 

В другом лагере района, который до сих 
пор также управлялся ротой СС, работа-

• ющие военнопленные получали в день 200 г 
хлеба, 1000 г картофеля и 200 г капусты (1415 
кал.), а неработающие - 125 г хлеба, 500 г 
картофеля и 100 г овощей (770 кал.).Про-
верка посуды показала, что на самбм деле в 
большинстве случаев выдается и того 
меньше. 

В пересыльном лагере Гомель «питание 
(было хорошим, предписанные нормы ка-
лорий достигнуты». Из 12800 военно-
пленных было около двух-трех тысяч «кан-
дидатов в могилу», ежедневно умирало 
почти 400 человек (3,1 проц.). В другом ла-
гере (21-й сборный лагерь, Конотоц), по 
данным коменданта района, «состояние с 
питанием военнопленных в целом хоро-
шее», «рационы выдерживаются», «смерт-
ность в пределах». И эти сведения следует 
принимать скептически, так ках положение 
через четыре недели стало настолько угрож-
ающим, что командующий тылом 2-й 
армии намеревался начать расследование с 
целью установления виновных. 

В январе и феврале 1942 года предпи-
санные нормы питания не были достиг-
нуты, это относится ко всем районам групп 
армий «Юг» и «Север». 



Только в марте - мае постепенно и нерав-
номерно в разных районах начали дости-
гаться предписанные нормы. Полковник 
Маршалл, к тому времени главный коменд-
ант по вопросам военнопленных района 
группы армий «Центр», доложил в марте 
1942 года, что везде выдаются предпи-
санные нормы. Соответственно смертность 
(ежедневно 0,5 проц. против 1,4 проц. в 
январе и 0,9 проц. в феврале) наступала не от 
истощения, а от сыпного тифа и простудных 
заболеваний. 

В других районах была та же картина. 
Причину улучшения положения комендант 
района «С» (тыловой район группы армий 
«Север») видел, не без основания, в том, 
что, «несмотря на все старания, нежизнеспо-
собные элементы вымерли и после мно-
гочисленных вывозов средний уровень пи-
тания оставшихся военнопленных 
поднялся». Важной также оказалась другая 
причина: «Осознание того, что военно-
пленный представляет ценность в качестве 
рабочей силы, все больше укрепляется, и 
это влияет на состояние снабжения». То, что 
раньше из-за большого количества 
пленных считалось невозможным и не-
нужным, стало ввиду недостатка рабочей 
силы использоваться даже во фронтовых 
частях. Если осенью 1941 года казалось, что 
рабочей силы больше чем надо, так что каж-
дая часть могла иметь «домашних рабов», 
то сейчас количество военнопленных нас-
только уменьшилось, что потребности в 
них на театре военных действий далеко пре-
восходили наличие. 

Мнение, что военнопленные могут ис-
пользоваться в качестве рабочей силы, раз-
делявшееся летом 1941 года лишь от-
дельными офицерами, большинством было 
воспринято много позднее. При этом к 
октябрю 1941 года решение использовать 
военнопленных в военной промышлен-
ности не приняло определенных форм. Соз-
нание того, что «в настоящее время каждый 
отдельный военнопленный должен рассма-
триваться как дополнительная рабочая сила 
для Германии», медленно проникало в 
армии на средние и низшие уровни, и к 
весне 1942 года этот процесс еще не зако-
нчился. Еще в мае 1942 года отдельные 
органы снабжения видели в выдаче продук-
тов для военнопленных всего лишь 
лишнюю для себя заботу, что и приводило к 
сокращению рационов. 

Этот пример не единичен. Так, в районе 
«I» случалось, что подразделения вермахта 
захватывали продукты, предназначенные 
для военнопленных, и командование отно-
силось безразлично к тому, что лагеря не по-
лучали никакой помощи от дивизионных и 
армейских интендантов. 

Приказы о питании военнопленных пони-
мались по-своему, неукоснительно не 
выполнялись. Многие солдаты придержи-
вались мнения, высказанного главным и 

войсковым командованием, что военно-
пленный, который не работает, работать не 
хочет и что голод - лучшее средство для 
поддержания дисциплины. Сам Рейнеке 
заявил представителям по вопросам воен-
нопленных главного командования вер-
махта и сухопутных сил 4.9.41 г., что на осно-
вании опыта «невыдача питания даже за ма-
лейшие проступки является полезным и 
воспитующим средством». Для создания и 
укрепления этого мнения прилагались уси-
лия пропагандистски обосновать необходи-
мость минимальных рационов для военно-
пленных. Частота, с которой это случалось, 
показывает, что в войсках находились сол-
даты, у которых еще сохранились чело-
веческие чувства и которые в меру своих сил 
старались в отдельных случаях улучшить 
положение военнопленных. В приказе Рей-
хенау от 10.10.41 г. говорилось: «Обеспече-
ние местных жителей и военнопленных, не 
находящихся на службе вермахта, из по-
левых кухонь есть такая же неправильно 
понятая человечность, как раздача хлеба и 
сигарет. То, от чего родина сама отказы-
вается ради нас и командование с большим 
трудом доставляет это на фронт, солдаты не 
должны дарить, даже если это трофеи». 

Шестью неделями позже подобным же 
образом высказался и Манштейн: «Положе-
ние с питанием на родине делает необхо-
димым, чтобы войска и далее питались за 
счет завоеванной страны и как можно 
больше поставляли для родины. Большая 
часть населения, особенно во вражеских го-
родах, должна голодать. Поэтому из непра-
вильно понятой человечности не следует 
распределять между населением и военно-
пленными, если только они не находятся на 
службе вермахта, то, что присылает род-
ина». 

Это полностью соответствовало положе-
ниям, которые исходили из отдела пропа-
ганды главного командования вермахта и 
главного штаба сухопутных войск. Отдел 
пропаганды главного командования вер-
махта подробно объяснил в докладе, как 
подходить к теме «Питание фронта и 
родины». Так же путано, как и в приказах 
Рейхенау и Манпггейна, здесь объясняется, 
что голодание советских городов является 
виной советского правительства, которое 
приказало уничтожить и вывезти запасы. 
Немецкий солдат должен воздерживаться 
от передачи предназначенного для него 
снабжения местному населению. Он 
должен себе сказать: «Каждый грамм хлеба 
или других продуктов, которые я из велико-
душия отдаю населению завоеванной 
страны, я отрываю от немецкого народа и от 
моей семьи». 

Поэтому немецкий солдат должен оста-
ваться твердым перед голодающими же-
нщинами и детьми. Если он этого не сде-
лает, он помешает питанию нашего народа. 

(Продолжение следует) 



ВЕНГРИЯ, Г О Д 1956-Й • 

ЗАБУДЕТ ЛИ 
ОТЕЧЕСТВО ПОГИБШИХ 
ДЕСАНТНИКОВ? 

ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика умалчи-
вает о потерях, понесенных Советской 
Армией осенью 1956 года в Венгрии. Не в 
том ли причины наших сегодняшних бед, 
что в свое время государство безотчетно 
требовало от своих граждан жертв? При-
меров тому много. Приведу еще один, ха-
рактерный для тех лет. Наши парни, по-
давляя осенью 1956 года венгерскую 
«контрреволюцию», выполняли свой 
воинский долг. Сколько их погибло -
неизвестно, но почти все павшие остались 
лежать в венгерской земле. У каждого 
имеются родные, близкие, друзья... Но 

многие ли при нынешнем всеобщем об-
нищании имеют возможность посетить 
могилу сына или брата на чужой земле? Го-
сударственные и общественные организа-
ции, частные лица поступили бы очень 
благородно, оказав содействие в перезахо-
ронении останков погибших воинов в род-
ную землю. Некоторые имена павших де-
сантников и места захоронений, произве-
денных в 1956 году в Венгрии, уже установ-
лены. Но поисковая работа продолжается, 
и все, кто знает что-либо о тех событиях, 
могут поделиться своими воспомина-
ниями с читателями журнала. 

С П И С О К 
десантников, погибших и пропавших без вести в Венгрии в 1956 году 

АРТАБАЕВ Ала мат Гаврилович - рядовой, 
автоматчик, осетин, родился в 1934 году в 
селе Дзинага Махческого района Северо-
Осетинской АССР, призван Махческим РВК 
той же республики, погиб 6 ноября. 

ГОЛУБКОВ Александр Николаевич -
рядовой, наводчик, русский, родился в 1935 
году в деревне Арметево Парфеньевского 
района Костромской области, призван Пар-
феньевским РВК той же области, погиб 6 
ноября. 

ИВАНОВ Владимир Иванович - рядовой, 
автоматчик, чуваш, родился в 1932 году в де-
ревне Карачево Козловского района Чу-
вашской АССР, призван Козловским РВК 
той же республики, погиб 6 ноября. 

КОРНЕЕВ Иван Петрович - рядовой, пу-
леметчик, русский, родился в 1935 году в де-
ревне Давыдов Конец Печерского района 
Псковской области, призван Печерским 
РВК той же области, погиб 6 ноября. 

КОТОВ Юрий Сергеевич - рядовой, теле-
фонист, русский, родился в 1936 году в де-
ревне Анисимово Судиславского района 
Костромской области, призван Костромс-
ким РВК той же области, погиб 6 ноября. 

КОМЛЕВ Александр Михайлович 
рядовой, комацдир отделения, русский, ро-
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дился в 1936 году в деревне Еремино Коно-
венского сельсовета Костромской области, 
призван Ивановским РВК той же области, 
погиб 6 ноября. 

КАДАМОВ Аттлас Каттусович - рядовой, 
автоматчик, татарин, родился в 1935 году в 
селе Альметьево Альметьевском района 
Татарской АССР, призван Альметьевским 
РВК той же республики, погиб 6 ноября. 

КУДЕЛИН Борис Михайлович - сержант, 
помощник командира взвода, русский, ро-
дился в 1935 году в Пскове, призван Псковс-
ким РВК Псковской области, погиб 7 
ноября. 

МАРКОВЦЕВ Михаил Адамович -
рядовой, автоматчик, белорус, родился в 
1935 году в деревне Шарпаевка Лоевского 
района Гомельской области, призван Лоевс-
ким РВК той же области, погиб 7 ноября. 

НАЙВА Флорнан Валентинович 
младший сержант, комацдир отделения, бе-
лорус, родился в 1934 году в городе Мир 
Гродненской области, призван Мирским 
РВК той же области, погиб 6 ноября. 

ПЕТУНОВ Владимир Иванович - рядовой, 
старший автоматчик, русский, родился в 
1934 году в деревне Горохово Печерского 
района Псковской области, призван Печерс-
ким РВК той же области, погиб 6 ноября. 

ПИКУЗА Валентин Владимирович -
рядовой, автоматчик, белорус, родился в 
1935 году в Киеве, призван Мозьгрским РВК 
Гомельской области, погиб 6 ноября. 



ПОНОМАРЕВ Николай Алексеевич -
рядовой, автоматчик, русский, родился в 
1935 году в деревне Коровино Судамского 
района Костромской области, призван Су-
дамским РВК той же области, погиб 6 
ноября. 

РАЗИН Юрий Владимирович - рядовой, 
автоматчик, русский, родился в 1936 году в 
деревне Дмитровская Даниловского района 
Ярославской области, призван Даниловс-
ким РВК той же области, погиб 6 ноября. 

СМИРНОВ Ругзит Константинович -
рядовой, автоматчик, русский, родился в 
1936 году в деревне Ильино Буйского 
района Костромской области, призван Буйс-
ким РВК той же области, погиб 6 ноября. 

ШУРАКОВ Евгений Николаевич -
рядовой, автоматчик, русский, родился в 
1936 году в деревне Кульма Павинского 
района Костромской области, призван Па-
винским РВК той же области, погиб 6 
ноября. 

ЩАДИН Евгений Михайлович - рядовой, 
автоматчик, русский, родился в 1936 году в 
деревне Кормилицино Карабинского 
района Ярославской области, призван Ярос-
лавским РВК той же области, погиб 7 
ноября. 

БЕЛЯЕВ Николай Иванович - рядовой, 
старший автоматчик, русский, родился в 
1935 году в деревне Барсаниха Пестовского 
района Новгородской области, призван 
Пестовским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

БАЖЕНОВ Василий Павлович - сержант, 
командир отделения, русский, родился в 
1934 году в селе Горелое Лысогорского 
района Тамбовской области, призван Лысо-
горским РВК той же области, погиб 7 
ноября. 

БРАТИН Виталий Михайлович - рядовой, 
автоматчик, русский, родился в 1935 году в 
селе Тыгда Тыгденского района Амурской 
области, призван Выборгским РВК Ленин-
градской области, погиб 4 ноября. 

БОСЕНКО Николай Петрович - рядовой, 
пулеметчик, русский, родился в 1936 году в 
поселке Пятков Лог Волчихинского района 
Алтайского края, призван Волчихинским 
РВК того же края, погиб 5 ноября. 

ВЕСЕЛОВ Валентин Петрович - рядовой, 
автоматчик, русский, родился в 1936 году в 
городе Буй Костромской области, призван 
Буйским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

ВОЛЯНСКИЙ Михаил Андреевич -
рядовой, минометчик, украинец, родился в 
1936 году в селе Богдановка Котовского 
района Одесской области, призван Котовс-
ким РВК той же области, погиб 4 ноября. 

ГАБРАШВИЛИ Тексег Ильич - рядовой, 
старший автоматчик, грузин, родился в 1934 
году в Тбилиси, призван РВК им.26 Бакинс-
ких комиссаров Тбилиси, погиб 4 ноября. 

ДАВЛЕТШИН Тагир Зинатуллович -
рядовой, автоматчик, татарин, родился в 
1934 году в селе Кичкино Тельманского 

района Татарской АССР, призван Тельманс-
ким РВК той же республики, погиб 5 ноября. 

ДАНИЛИН Александр Дмитриевич -
рядовой, радиотелефонист, русский, ро-
дился в 1936 году в деревне Прутки Кировс-
кого района Калужской области, призван 
Московским ГВК, погиб 4 ноября. 

ЗАЙДУЛЛИН Михаил (?) - рядовой, 
старший автоматчик, удмурт, родился в 
1935 году в деревне Малый Гонак Кустинс-
кого района Пермской области, призван 
Кустинским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

ЗАВОЛОТЧЕНКО Николай Иванович -
рядовой, минометчик, русский, родился в 
1936 году в городе Галау в Румынии, приз-
ван Белгород-Днестровским РВК Одесской 
области, погиб 4 ноября. 

ЗАОШИНСКИЙ Борис Владимирович -
ефрейтор, наводчик, русский, родился в 
1934 году в деревне Биела Онежского 
района Архангельской области, призван 
Няндомским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

ВЛАДЕНКО Владимир Васильевич -
рядовой, радиотелефонист, русский, ро-
дился в 1936 году в селе Фалинское Мос-
ковской области, призван Пластуновским 
РВК Краснодарского края, погиб 4 ноября. 

КАЙРЕЛИС Антанас Костович - рядовой, 
автоматчик, литовец, родился в 1933 году в 
городе Рокишхис Литовской ССР, призван 
Клайпедским РВК, погиб 4 ноября. 

КОРОБОВ Станислав Кириллович -
рядовой, автоматчик, русский, родился в 
1936 году в деревне Львовка Ново-Оскольс-
кого района Курской области, призван Те-
миртауским РВК Карагандинской области, 
погиб 4 ноября. 

КРАМАРЕНКО Владимир Михайлович -
рядовой, автоматчик, украинец, родился в 
1936 году в селе Новомировка Макаровского 
района Киевской области, призван Ново-
Бугским РВК Николаевской области, погиб 
4 ноября. 

ЛИ ПИН Владимир Ульипович - рядовой, 
автоматчик, русский, родился в 1936 году в 
поселке Памяти 13 борцов Емельяновского 
района Красноярского края, призван 
Емельяновским РВК того же края, погиб 4 
ноября. 

МОТИН Иван Михайлович - сержант, ко-
мандир отделения, русский, родился в 1934 
году в деревне Новопетровка Свердловс-
кого района Орловской области, призван 
Свердловским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

САМОЙЛЕНКО Андрей Еремеевич -
рядовой, автоматчик, украинец, родился в 
1936 году в селе Дивизия Тузловского 
района Одесской области, призван Тару-
тинским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

СИБИРИЧЕВ Сергей Романович -
старший сержант, командир отделения, 
русский, родился в 1936 году в деревне Ми-
хайловка Знаменского района Орловской 



области, призван Знаменским РВК той же 
области, погиб 4 ноября. 

ФЕСЕНКО Анатолий Иванович - рядовой, 
сапер, украинец, родился в 1935 году в селе 
Саевка Пятихатского района Днепропе-
тровской области, призван Джезказганским 
РВК Карагандинской области, погиб 4 
ноября. 

ПГГЫКИН Виктор Павлович - рядовой, ав-
томатчик, русский, родился в 1935 году в де-
ревне Овсяниково Владыгенского района 
Ярославской области, призван Владыгенс-
ким РВК той же области, погиб 4 ноября. 

ШИШКИН Евгений Федорович - рядовой, 
минометчик, русский, родился в 1936 году в 
селе Еслашево Кузнецкого района Пен-
зенской области, призван Фрунзенским РВК 
г.Ташкента, погио 4 ноября. 

НИКОЛЕНКО Владимир Максимович -
капитан, помощник начальника штаба бата-
льона, украинец, родился в селе Горобьево 
Добровеличковского района Кирово-
градской области, погиб 4 ноября. 

СИТНИКОВ Петр Иванович - старший 
лейтенант, секретарь бюро ВЛКСМ бата-
льона, русский, погиб 4 ноября. 

ВЫХРИСТЮК Иван Маркович - сержант, 
командир отделения, украинец, родился в 
1935 году в селе Лужайково Песчанского 
района Одесской области, призван Песчанс-
ким РВК той же области, погиб 5 ноября. 

ВОДИНЧАР Иван Васильевич - рядовой, 
автоматчик, болгарин, родился в 1935 году в 
селе Московей Катульского района Мол-
давской ССР, призван Катульским РВК 
МССР, погиб 7 ноября. 

Д РОБКА Владимир Александрович -
рядовой, минометчик, украинец, родился в 
1936 году в селе Крутельки Новоселицкого 
района Черновицкой области, призван Но-
во се лицким РВК той же области, погиб 9 
ноября. 

ПЕТРОВ Виктор Григорьевич - рядовой, 
автоматчик, русский, родился в 1936 году в 
Ленинграде, призван Гатчинским РВК Ле-
нинградской области, погиб 4 ноября. 

ПИДЛИТЕЙЧУК Петр Семенович -
рядовой, автоматчик, украинец, родился в 
1936 году в селе Химчин Косовского района 
Станиславской области, призван Косовским 
РВК той же области, погиб 8 ноября. 

ЦАРАН Иван Тимофеевич - рядовой, 
старший автоматчик, молдаванин, родился 
в 1935 году в селе Слободзея Молдавской 
ССР, призван Слободзейским РВК МССР, 
погиб 4 ноября. 

ИГОШКИН Александр Яковлевич -
рядовой, пулеметчик, чуваш, родился в 1934 
году в поселке Красный Ключ Новодевичс-
кого района Куйбышевской области, приз-
ван Шигонским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

РОМАНЮК Николай Дмитриевич -
рядовой, автоматчик, украинец, родился в 
1936 году в селе Васловицы Садгорского 
района Черновицкой области, призван Сад-

горским РВК той же области, умер от ран 7 
ноября. 

ФЕДАК Роман Владимирович - рядовой, 
линейный надсмотрщик, украинец, родился 
в 1936 году в селе Броды Загирные Новос-
тремещанского района Дрогобычской об-
ласти, призван Новостремещанским РВК 
той же области, умер от ран 9 декабря. 

АРУТЮНОВ Овик Гургеновнч - сержант, 
командир отделения, армянин, родился в 
1935 году в г.Кировабаде Азербайджанской 
ССР, призван Кировабадским РВК, погиб 4 
ноября. 

АНДРИЧ Иван Николаевич - рядовой, 
орудийный номер, украинец, родился в 1936 
году в селе Банилово Вашковецкого района 
Черновицкой области, призван Вашкове-
цким РВК той же области, погиб 4 ноября. 

КОРОХОД Иван Георгиевич - сержант, ко-
мандир отделения, украинец, родился в 
1934 году в селе Вишневое Тузловского 
района Одесской области, призван Тузловс-
ким РВК, погиб 4 ноября. 

КАРБИВНИЧИЙ Леонид Иванович - серж-
ант, командир отделения, украинец, ро-
дился в 1934 году в селе Васильевка Велико-
михайловского района Одесской области, 
призван 3 латопольским РВК Черкасской об-
ласти, погиб 6 ноября. 

МЕХТИЕВ Валиталдыг оглы - рядовой, ав-
томатчик, азербайджанец, родился в 1934 
году в селе Комарлы Казахского района 
Азербайджанской ССР, призван Казахским 
РВК той же республики, погиб 7 ноября. 

ЯКИМЧУК Владимир Григорьевич -
рядовой, орудийный номер, украинец, ро-
дился в 1934 году в селе Гаи Детковецкие 
Бродовского района Львовской области, 
погиб 4 ноября. 

ВИШНЯКОВ Виктор Алексеевич -
младший сержант, старший автоматчик, 
русский, родился в 1935 году в Архан-
гельской области, призван Иртышским РВК 
Павлодарской области, погиб 4 ноября. 

ПОРВАТКИН Семен Григорьевич -
рядовой, автоматчик, русский, родился в 
1936 году в селе Терновое Молотовского 
района Куйбышевской области, призван 
Молотовским РВК той же области, погиб 4 
ноября. 

КУПЦОВ Антон Борисович - рядовой, ору-
дийный номер, русский, родился в 1936 году 
в селе Перелазы Красногорского района 
Брянской области, призван Красногорским 
РВК той же области, погиб 4 ноября. 

РЫМАРУК Михаил Васильевич - рядовой, 
автоматчик, украинец, родился в 1936 году в 
селе Луч Яремчанского района Станис-
лавской области, призван Яремчанским 
РВК той же области, погиб 4 ноября. 

БЕШЛЕУ Николай Николаевич - рядовой, 
автоматчик, молдаванин, родился в 1935 
году в селе Балашнешты Молдавской ССР. 
призван Липканским РВК МССР, погиб 4 
ноября. 

КАРАЧ Иван Васильевич - рядовой, авто-
матчик, украинец, родился в 1936 году в селе 



Вилъховцы Чернемецкого района Станис-
лавской области, призван Чернемецким 
РВК той же области, погиб 5 ноября. 

ЗАГИРСКИЙ Михаил Данилович -
младший сержант, автоматчик, украинец, 
родился в 1936 году в селе Мацина Горли-
цкого района в Польше, призван Бориславс-
ким РВК Дрогобычской области, погиб 4 
ноября. 

ГОЛОВОЙ Пантелей Денисович 
рядовой, пулеметчик, молдаванин, родился 
в 1935 году в селе Такуз Кайнарского района 
Молдавской ССР, призван Кайнарским РВК 
МССР, погиб 4 ноября. 

СКИПСКИЙ Георгий Иванович - рядовой, 
старший автоматчик, молдаванин, родился 
в 1935 году в селе Болганы Карпинского 
района Молдавской ССР, призван Карпинс-
ким РВК той же республики, погиб 4 ноября. 

ГУНЧАК Дмитрий Иванович - рядовой, 
радиотелефонист, украинец, родился в 1936 
году в селе Бабино Заставновского района 
Черновицкой области, призван Заставновс-

ким РВК той же области, 7 ноября пропал 
без вести. 

ХРОМЯК Павел Алексеевич - курсант, ав-
томатчик, украинец, родился в 1936 году в 
селе Пидбереж Болеховского района Ста-
ниславской области, призван Болеховским 
РВК той же области, 7 ноября пропал без 
вести. 

ВИЗЕР Иван Николаевич - рядовой, авто-
матчик, украинец, родился в 1936 году в селе 
Волока Вашковского района Черновицкой 
области, призван Вашковским РВК той же 
области, 4 ноября пропал без вести. 

КАМАЙТАНОВ Николай Андреевич -
сержант, командир отделения, русский, ро-
дился в 1931 году в Магнитогорске Челя-
бинской области, призван Магнитогорским 
ГВК той же области, 7 ноября пропал без 
вести. 

Публикацию подготовил 
подполковник А.М.КЫРОВ, 

адъюнкт Гуманитарной академии 
Вооруженных Сил 

• НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ГЕНШТАБА: 
ПРОШЛОЕ 
ПРЕКРАСНО, 
А БУДУЩЕЕ?, 

В ИЮНЕ 1947 года была соз-
дана Военно-научная библио-
тека Генерального штаба. Од-
нако ее биография уходит 
своими корнями в прошлое 
отечественной истории, в 
начало XIX века. Нынешняя би-
блиотека Генерального штаба 
является преемницей и нас-
ледницей книжного фонда об-
разованной в 1811 году би-
блиотеки Генерального (Глав-
ного) штаба русской армии. 
Вначале она называлась би-
блиотекой Главного штаба его 
императорского величества, 
позже - библиотекой Гене-
рального штаба, затем - би-
блиотекой Главного штаба, а с 
1905 года - библиотекой Гене-
рального и Главного штаба 1 . 

* Лацинский А.С. Библиотека Ге-
нерального и Главного штаба. -
СПб., 1906, предисловие. 

Но вернемся в начало XIX 
века. Военно-политическая 
обстановка в Европе в то 
время, усиление военного мо-
гущества Франции поставили 
перед передовой военной 
мыслью России неотложную 
задачу обобщения передового 
военного опыта, глубокого и 
систематического изучения 
истории войн и военного ис-
кусства. Именно поэтому князь 
генерал Петр Михайлович Вол-
конский (будущий участник 
Отечественной войны 1812 г., 
генерал-фельдмаршал, с 1814 
г. начальник Главного штаба 
русской армии) обратился по 
возвращении из Парижа, где 
изучал организацию фран-
цузского генерального штаба, 
к императору Александру I с 
прошением о необходимости 
создания библиотеки «с целью 
доставления офицерам Ге-

Сотрудники Военно-научной 
библиотеки Генерального 

штаба подбирают книги 
по заявкам читателей. 

нерального штаба возмож-
ности развивать свое научное 
образование»2. Император с 
одобрением отнесся к этой 
идее и из собственных средств 
пожаловал значительную 
сумму на создание библио-
теки. П.М.Волконский передал 
библиотеке до 500 книг по 
военной истории. Так было по-
ложено начало библиотеке, 
которая до 1813 года комплек-
товалась исключительно за 
счет пожертвований денежных 
средств и литературы от русс-
ких офицеров и насчитывала к 
тому времени около 1000 книг. 

2 Там же. - СЛ. 



Редкие книги из фондов 
библиотеки. 

После окончания войны 
1812 года флигель-адъютанту 
полковнику Александру Ива-
новичу Михайлов скому-Дани-
левскому было поручено в 
1814-1815 гг. приобрести 
книги в Париже и Вене (во 
время Венского конгресса) 
для нужд библиотеки, что он и 
сделал, закупив около 3000 
томов лучших заграничных 
военных изданий. Будущий 
военный историк А.И.Михай-
ловский-Данилевский стал 
первым начальником библио-
теки Генерального штаба и ос-
тавался на этой должности до 
1820 года. Именно при нем в 
1816 году последовало разре-
шение царя о выделении би-
блиотеке ежегодно 500 чер-
вонцев для пополнения ее 
новыми книгами (интересно, 
что только формально совпа-
дающая с этой сумма в 5000 
советских рублей выделялась 
библиотеке ежегодно в 1989-
1991 гг.). Независимо от этого 
весьма значительные суммы 
выдавались единовременно на 
покупку лучших в свое время 
частных библиотек. В 20-50-х 
гг. прошлого столетия были 
приобретены богатейшие 
книжные коллекции князя Д. И. 
Лобанова-Ростовского, графа 
П.К.Сухтелена и др. 

Военные реформы Д ^ . 
Милютина повысили интерес 
русского офицерского кор-
пуса к военным знаниям, 
военной истории. Библиотека 
стала безвозмездно получать 
из цензуры экземпляры вновь 
выходящих русских книг. Были 
увеличены в 1898 году 
средства на приобретение ин-
остранных книг и периодичес-
ких изданий. К концу XIX века 
книжный фонд библиотеки на-
считывал более 110 тыс. книг. 
На полках библиотеки были 
сосредоточены книги по всем 
военным и смежным отраслям 
знаний на английском, фран-
цузском, немецком, испанс-
ком, латинском и других 
языках. В течение прошлого 
столетия библиотеку по-
сещали многие видные 
военные деятели, ученые-ис-

торики, в том числе М.И.Богда-
нович, Д.А.Милютин, М.И.Дра-
гомиров, Г.АЛеер, Н.Н.Сухо-
тин, К.М.Войде, Н.М.Прже-
вальский, Н.И.Обручев и мно-
гие другие. 

С октября 1917 года фонды 
библиотеки перешли в веде-
ние местных военных органи-
заций и вплоть до окончания 
Великой Отечественной войны 
почти не использовались в 
военно-научной работе. 

После войны Генеральный 
штаб начал организовывать и 
проводить работу по изучению 
и обобщению боевого опыта 
Советских Вооруженных Сил. 
Создавалась новая военная 
теория, разрабатывались 
новые уставы и наставления. В 
связи с этим остро возникла 
необходимость в централизо-
ванном книжном фонде, в ана-
лизе и организации военно-
библиографической информа-
ции. В июне 1947 года вновь 
была создана Военно-научная 
библиотека Г енерального 
штаба. Основой ее книжного 
фонда стали наиболее ценные 
книги из сохранившейся би-
блиотеки русского Генераль-
ного штаба и книги Управления 
делами Министерства обо-
роны СССР. К концу 1948 года 
библиотека насчитывала 
около 100 тыс. книг. В насто-
ящее время фонд ее уве-
личился более чем в 3 раза. 

Давайте пройдем по храни-
лищам библиотеки и оценим ее 
книжное богатство. Здесь ши-
роко представлена научно-
справочная литература, 
включающая все изданные 
энциклопедии, энциклопе-
дические словари, справоч-
ники. На ее полках хранятся 
такие уникальные издания, как 
Своды и Полное собрание за-
конов Российской империи с 
1649 года, собрание узако-
нений и распоряжений прави-
тельства с 1868 года, первый 
русский воинский устав вре-
мен царя Алексея Михайло-
вича «Учение и хитрость рат-
ного строения пехотных 
людей», уставы Петра I, «Устав 
воинский о должности Генера-
лов, Фельдмаршалов и всего 
Генералитета и прочих чинов, 
которым при войске надлежит 
быть, о иных воинских 

делах и поведениях, что каж-
дому чинить должно», «Книга 
Марсова или воинских дел...», 
«Инструкция полковничья пе-
хотному полку 1764 г.» и многие 
другие редкие издания. Доста-
точно полно представлены 
труды известных русских 
военных ученых М.И. Драгоми-
рова, Г.А. Леера, М.И.Богдано-
вича. Н.П.Михневича, книги ко-
торых -» подлинное богатство 
отечественной военной лите-
ратуры. Библиотека распола-
гает работами советских 
военных деятелей и теорети-
ков военного дела М.В.Фрунзе, 
Б.М.Шапошникова, М.Н. Ту-
хачевского, С.С.Каменева, 
А.А.Свечина и других. 

А какой любитель русской 
истории пройдет равнодушно 
мимо полок с дореволю-
ционными журналами «Русс-
кая мысль», «Русская старина», 
«Русское богатство», «Отечест-
венные записки», «Сборник 
Российского исторического 
общества». Привлекут, несом-
ненно, внимание и подшивки 
газет «Русский инвалид» с 1818 
года, «Известия» с 1918 года, 
«Красная звезда» с 1924 года. 

Однако сегодняшний и осо-
бенно завтрашний день би-
блиотеки внушает тревогу. 
Причина банальная - нет 
денег. Из-за высоких цен на 
периодику в этом году библио-
тека была вынуждена отка-
заться от 10 изданий. Нечем 
оплатить переплетные работы. 
Невольно задумываешься, 
почему же находились деньги 
на подписку и переплет, на-
пример, в такие трудные годы, 
как 1914, 1920, 1941-й, а 
сейчас нет? Из-за отсутствия 
средств отложен вопрос об ос-
нащении библиотеки ЭВМ для 
эффективной обработки, хра-
нения и выдачи информации, а 
ведь создание единой компью-
терной системы военно-
научных библиотек намного 
облегчило бы работу и библио-
текарей, и читателей. 

Еще одна сложная проблема 
- острая нехватка помещений. 
Согласно нормам библиотека 
должна располагать 
площадью 1200 кв. метров, а 
имеет только половину требуе-
мого. Хранилища пере-
гружены, доступ в них затруд-
нен. И тем не менее библиотека 
пока живет и работает. Вот 
только достойно ли нас, наших 
предков это «пока»? 

Подполковник 
С.ПЛВАНОВ 
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А. И. Грибков 

Генерал армии А.И.Грибков 
начал военную службу в 
1938 году. Участник советс-
ко-финляндской войны 1939-
1940 гг. В Великую Отечест-
венную войну - командир 
танковой роты, офицер Ге-
нерального штаба Красной 
Армии при штабах соеди-
нений и объединений. В 
течение тридцати лет за-
нимал ответственные 
посты в Вооруженных 
Силах СССР. 
С 1976 по 1989 год генерал 
армии А.И.Грибков - первый 
заместитель начальника 
Генерального штаба Воо-
руженных Сил СССР -
начальник штаба Объеди-
ненных вооруженных сил го-
сударств -участников Вар-
шавского Договора. 

«ДОКТРИНА БРЕЖНЕВА» 
и польский кризис 
начала 80-х годов 

Поделиться своими воспоминаниями о 
событиях, происходивших в Польше в 
1980-1981 гг., меня подтолкнули неко-
торые обстоятельства. Во-первых, вышед-
шая в 1991 году книга Станислава Кани, 
бывшего первого секретаря Польской 
объединенной рабочей партии (ПОРП). Во-
вторых, принятое в феврале 1992 года 
Сеймом Польши постановление по поводу 
введения военного положения 13 декабря 
1981 года на всей территории Польши, а 
также некоторые публикации наших 
военных авторов, поверхностно тракту-
ющих события тех лет. 

После второй мировой войны Польша 
пережила несколько общественно-поли-
тических кризисов (1956,1968, 1970,1976 
гг.), которые имели свои источники и 
причины. В начале 80-х годов главной оп-
позицией существующему политическому 
режиму выступила профсоюзная органи-

зация «Солидарность», которую возглавил 
электрик судоверфи города Гданьска Лех 
Валенса. ^ководством «Солидарности» 
на всей территории Польши, в воеводст-
вах, в городах и селах, были созданы орга-
низации, которые умело проводили пропа-
гандистскую работу среди населения. Го-
сударства - участники НАТО открыто вме-
шивались во внутренние дела страны, в 
частности оказывали «Солидарности» 
мощную финансовую и материально-тех-
ническую поддержку. 

Средства официальной массовой ин-
формации - газеты, журналы, радио и те-
левидение - вышли из-под контроля пра-
вительства. Даже центральная партийная 
печать перешла на сторону «Солидар-
ности». В руках государственного руко-
водства оставалась единственная ар-
мейская газета - «Жолнеж вольности», 
тираж которой по указанию С.Кани был 



значительно увеличен и в основном рас-
пространялся бесплатно. Однако акти-
висты «Солидарности» делали все, чтобы и 
эта газета до читателя не доходила. Ее 
большими пачками скупали и уничтожали. 

Руководство «Солидарности» с 
помощью Запада создавало и свои 
печатные органы и в массовом масштабе 
распространяло их продукцию среди на-
селения. Начали вещание подпольные ра-
диостанции, формировались оппози-
ционные органы руководства. Эмиссары 
стран НАТО открыто разъезжали по всей 
стране. 

На этом политическом фоне Польская 
объединенная рабочая партия чувство-
вала себя все более неуверенно, сдавала 
свои позиции, не находя путей выхода из 
затянувшегося политического и эконо-
мического кризисов. Советскому партий-
но-государственному руководству не без-
различна была обстановка, которая 
складывалась в союзной стране. Польша 
по своему геополитическому положению в 
оборонительной системе государств ~ 
участников Варшавского Договора зани-
мала особое место на главном, Западном 
театре военных действий. Вся созданная 
на территории Польши военная инфрас-
труктура была нацелена на отражение 
агрессии со стороны НАТО. Главнейшие 
коммуникации для сосредоточения и 
обеспечения выдвижения стратегических 
резервов на ТВД проходили именно через 
ее территорию. Балтийское побережье 
являлось связующим звеном в действиях 
союзных флотов ГДР, Польши и СССР. 

По долгу службы мне приходилось часто 
бывать в странах Варшавского Договора, 
решать многие вопросы, связанные с раз-
витием союзных армий, их боевой и опера-
тивной подготовкой, оснащением вооруж-
ением и боевой техникой, проведением 
различного масштаба учений, организа-
цией совещаний Комитета министров обо-
роны, Военного совета и многих других 
военно-политических мероприятий. 

Я был участником совещаний Поли-
тического консультативного комитета го-
сударств - участников Варшавского Дого-
вора. Каждое такое совещание сопровож-
далось встречами с министрами обороны, 
начальниками генеральных штабов, руко-
водящим составом армий и флотов. 
Вместе с Главкомом маршалом В.Г.Кули-
ковым нам часто приходилось 
встречаться с государственными руково-
дителями по их инициативе, а иногда и по 
нашей просьбе для обсуждения принци-
пиальных вопросов. 

В те годы в связи с кризисной обста-
новкой мне удалось побывать в войсках 
Поморского (командующий генерал Ужи-
цкий), Шленского (командующий генерал 
Рапацевич) и Варшавского (командующий 
генерал Олива) военных округов, во мно-
гих дивизиях и полках Войска Польского, а 
также в частях и на кораблях польского 

военно-морского флота (командующий 
адмирал Янчишин). Нередко встречался я 
и с руководящим составом министерства 
обороны Польши и генерального штаба. 
Кроме того, посетил некоторые промыш-
ленные предприятия. Беседовал с раз-
личными категориями военнослужащих, с 
руководителями некоторых воеводств, 
трудовыми коллективами. 

Какой вывод тогда я сделал для себя? 
Во-первых, Войско Польское - это боес-

пособная, хорошо обученная, дисципли-
нированная армия, которая предана 
своему народу и не поднимет на него руку. 
Пользуется любовью всего общества. Я 
убедился в том, как прав был Войцех Яру-
зельский, который однажды сказал: 
«Поляк в поляка стрелять не будет». 

Во-вторых, требования трудового на-
рода были справедливы - долго жить в 
обществе, охваченном политическим и 
экономическим кризисом, невозможно, 
рано или поздно произойдет социальный 
взрыв. Руководству страны необходимо 
было искать реальные пути выхода из кри-
зиса. 

В-третьих, в сложившихся условиях 
нужно было садиться за стол переговоров 
с руководством «Солидарности» и рели-
гиозными лидерами. Нужно было находить 
компромисс и принимать решительные / 
меры по социальной защите трудового на-
рода. Но, к сожалению, за стол перегово-
ров никто не решился сесть. Были попытки 
начать переговоры в Гданьске, но они за-
кончились безрезультатно. 

В то время часто можно было слышать, 
что договориться невозможно, потому что 
«там, где три поляка, - там четыре мнения». 
В конце 80-х годов была сделана реальная 
попытка начать серьезные переговоры, но 
было поздно, как в народе говорят, «поезд 
уже ушел». 

Чтобы читатель мог проследить за прои-
сходящими событиями, я их разделил на 
две части: первая - о военном положении; 
вторая - о возможном вводе союзных 
войск в Польшу. 

А теперь взглянем на неизвестные или 
малоизвестные крупные политические и 
военные акции тех лет. 

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Вопрос о введении в стране военного 
положения возникал еще в 1980 году. По 
мере обострения обстановки в польском 
обществе к нему обращались вплоть до 13 
декабря 1981 года. Он обсуждался нес-
колько раз в кругу Станислава Кани, Вой-
цеха Ярузельского, Флориана Сивицкого, 
посла Советского Союза Б.И.Аристова, 
маршала В.Г.Куликова, заместителя пред-
седателя КГБ В.А.Крючкова. Мне тоже 
приходилось участвовать в таких импро-
визированных встречах. 

Опасения вызывал вопрос о том, как по-



Варшава, 1980 год. Прибытие советской 
делегации на совещание Политического 

консультативного комитета государств 
- участников Варшавского Договора. 

ведет себя армия, как среагирует на такую 
акцию народ, какую позицию займет руко-
водство «Солидарности», как встретят 
военное положение церковь и верующие. 
В рассуждениях, не без основания, учиты-
валось вмешательство в польские дела 
Запада. 

Но к единому мнению не приходили. Од-
нажды после очередной беседы В.Яру-
зельский сказал: «Пока идет перетягива-
ние каната». Ни та, ни другая сторона вес-
ких, обоснованных и убедительных аргу-
ментов «за» или «против» не предлагала. 

После каждой встречи с польскими ру-
ководителями подготавливалась инфор-
мация о результатах переговоров. Ее пи-
сали: В.А.Крючков - председателю КГБ 
Ю.В.Андропову, Б.И.Аристов - в МИД, 
В.Г.Куликов - Д.Ф.Устинову, А.Ф.Щеглов -
Главкому ОВС, военный атташе А.А.Хо-
менко докладывал по своей линии, пос-
тоянный представитель КГБ при госбезо-
пасности Польши В.Г.Павлов тоже отчиты-
вался перед своим руководством. Каждый 
стремился в силу своей осведомленности 
дать оценку складывающейся обстановке 
в Польше и сделать свои выводы. Оценка и 
выводы зачастую были противоречивы. 

Однажды Д.Ф.Устинов позвонил и 
высказал неудовольствие по поводу того, 
что, мол, все докладывают по-разному, 
наспех, непродуманно и что из противо-
речивой информации, получаемой в 
Москве, руководство не может сделать 
правильных выводов о положении дел в 
Польше. Он дал указания, чтобы В.А.Крюч-
ков, Б.И.Аристов, В.Г.Куликов и другие со-
бирались вместе и готовили информацию 
с едиными выводами и предложениями. 

Хочу привести один характерный при-
мер. После очередной встречи с польс-
кими руководителями мы готовили для 
Москвы доклад. В.А.Крючков начал вно-
сить в проект свои исправления и допол-
нения, которые не отражали действи-
тельной сути разговора с С.Каней и В.Яру-
зельским. Я сказал Крючкову, что такого в 
разговоре с польскими товарищами не 
было. Он мне начал объяснять, что знает 
требования «Ю.В.» (так он обычно в разго-
воре с нами называл Юрия Владимиро-
вича Андропова) и что ему известно, какую 
оценку обстановки докладывать руко-
водству. Я возразил: мы должны сообщать 
об истинном состоянии дел в Польше, а не 
то, что понравится или не понравится 
«Ю.В». Крючков в то время возглавлял 
внешнеполитическую разведку, к нему 
прислушивались. 

В феврале и затем в мае 1981 года мне 
пришлось по нескольку дней работать в 
польском генеральном штабе в связи с 
разработкой плана введения военного по-
ложения. Дело в том, что по просьбе 
польского руководства в работе над пла-



ном участвовал ряд офицеров и генералов 
от штаба Объединенных вооруженных сил. 

в разработке такого плана не имели 
опыта ни польские, ни советские офи-
церы, и поэтому шли консультации и 
поиски наиболее оптимальных решений по 
привлечению Войска Польского к выпол-
нению задач на случай осложнения обста-
новки в стране. Решая эту задачу, все 
участники разработки плана (военной 
части) пришли к единому мнению: Войско 
Польское с введением военного положе-
ния использовать для охраны важнейших 
ключевых объектов - органов государст-
венного управления, ражных узлов комму-
никаций и связи, складов и баз государст-
венного назначения, для усиления охраны 
морской границы, портов, аэродромов, 
противовоздушной обороны, наиболее 
важных промышленных предприятий, для 
поддержания порядка и патрулирования в 
городах и крупных населенных пунктах на 
случай введения комендантского времени 
(часа) и решения других задач, которые 
могли возникнуть. С этой целью была 
спланирована некоторая передислокация 
войск в районы их предназначения. 

В разработке планов политического ха-
рактера и различных государственных 
актов работники штаба ОВС не участво-
вали. 

После составления плана случилось 
чрезвычайное происшествие - бесследно 
исчез начальник оперативного отдела 
генштаба полковник Куклинский вместе 
со своей семьей. Он был активным участ-
ником разработки плана введения воен-
ного положения. 

Как мне было известно, в его обязан-
ности входило обеспечение связи со шта-
бом ОВС, он присутствовал на всех засе-
даниях Комитета министров обороны и 
Военного совета армий стран Варшавс-
кого Договора, участвовал в подготовке 
военных вопросов к совещаниям Поли-
тического консультативного комитета. Он 
был допущен к планам использования 
польской армии в военное время. В общем, 
Куклинский знал многие военные и госу-
дарственные секреты. 

Впоследствии стало известно, что он с 
семьей оказался на Западе. 

В спешном порядке генеральному штабу 
Войска Польского пришлось перерабаты-

вать некоторые разделы плана введения 
военного положения и исполнительные 
директивы штабам и войскам. 

Меня удивила информация, помещен-
ная в февральском номере журнала 
«Тайм» за 1992 год, где говорится, что один 
из заместителей министра обороны 
Польши передавал секретные сведения о 
введении военного положения разведке 
США. Считаю эту информацию провока-
ционной. За двенадцать лет совместной 
работы по Варшавскому Договору я хо-
рошо узнал польских генералов - замес-
тителей министра обороны того времени: 
Ф.Сивицкого, З.Новака, Ю.Барылу, М. 
Обедзинского, Т.Тучапского и других. Это 
высокоподготовленные генералы, па-
триоты своей родины и нации, они очень 
многое сделали для того, чтобы польская 
армия достойно была представлена в сис-
теме Объединенных вооруженных сил 
стран Варшавского Договора. 

К середине 1981 года противостояние 
«Солидарности» и государственного руко-
водства в центре и особенно в некоторых 
воеводствах, на производственных пред-
приятиях, в учебных заведениях и на селе 
значительно усилилось. Руководство «Со-
лидарности» готовилось к решительной 
схватке за захват власти. 

Польская объединенная рабочая партия 
окончательно теряла свои позиции в 
обществе. С промышленных предприятий 
изгонялись комитеты ПОРП, были случаи, 
когда секретарей парткомов вывозили с 
территории завода на тачках. Участились 
провокации и хулиганские действия про-
тив советских военнослужащих Северной 
группы войск. Процветал махровый анти-
советизм, в то время как Советский Союз, 
несмотря на свои экономические труд-
ности, безвозмездно предоставил Польше 
заем в 465 млн. долларов, отсрочил пла-
тежи за всевозможные поставки из СССР. 
Кстати, ГДР тоже помогала Польше выйти 
из экономического тупика. Она безвоз-
мездно предоставила ей заем на сумму 
200 млн. западногерманских марок. 

Варшава, 1980 год. Первый секретарь 
ЦК ПОРП С. Каня принимает Маршала 

Советского Союза В.Г.Куликова и посла 
СССР в Польше Б.Ш\ристова. 



Причем, как мне известно, вся эта огром-
ная сумма из Берлина в Варшаву была 
доставлена на специальном самолете. Все 
это делалось не из корыстных целей, а для 
оказания помощи дружественному польс-
кому народу, попавшему в беду. 

К сожалению, в средствах массовой ин-
формации Польши мало говорилось о 
такой помощи или не говорилось вообще 
ничего. Наоборот, все экономические 
беды связывались с Советским Союзом, 
ГДР и другими странами Варшавского До-
говора. 

В последних числах мая или в начале 
июня 1981 года состоялся обстоятельный 
разговор Войцеха Ярузельского с марша-
лом В.Г.Куликовым, на котором присутст-
вовал и я. Из беседы можно было сделать 
некоторые выводы: в руководстве страны 
нет единства, некоторые деятели 
стремятся уйти от ответственности за по-
ложение дел, чтобы сохранить свою 
шкуру. 

В.Ярузельский ознакомил нас с содерж-
анием своего телефонного разговора с 
Л.И.Брежневым, который рекомендовал 
активизировать работу партии в массах, 
привлечь на свою сторону средства мас-
совой информации, более рационально 
использовать экономическую помощь Со-
ветского Союза, информировав об этом 
польский народ, не давать в обиду армию, 
МВД и государственную безопасность. 

6 июня польское руководство получило 
письмо ЦК КПСС, в котором высказыва-
лась озабоченность положением дел в 
Польше, давалась оценка сложившейся 
социально-политической обстановки в 
польском обществе, партии и ее руко-
водства и рекомендации по стабилизации 
положения в стране. Это письмо, как я по-
лагаю, было приурочено к пленуму ЦК 
ПОРП, который состоялся 9 и 10 июня. 
С.Каня выступал на нем с докладом о сит-
уации в стране, в партии и стоящих за-
дачах. 

Вспоминается одно поручение, которое 
мне дал по телефону министр обороны 
маршал Д.Ф.Устинов. Это было в начале 
апреля 1981 года, когда я находился в оче-
редной командировке в Польше. Суть по-
ручения состояла в организации встречи 
С.Кани и В.Ярузельского с председателем 
КГБ Ю.В.Андроповым и Д.Ф.Устиновым 

Войцех Ярузельский к тому времени 
совмещал два государственных поста -
премьер-министра и министра обороны. 

После переговоров с В.Ярузельским 
было согласовано место их встречи -
г.Брест на польско-советской границе, 
хотя вначале С.Каня и В.Ярузельский 
высказывали пожелание провести эту 
встречу на территории Польши, в районе 
Варшавы. 

Отправку и встречу С.Кани и В.Яру-
зельского было приказано подготовить по 
возможности скрытно. В целях маски-
ровки было предложено, чтобы С.Каня и 
В.Ярузельский под видом поездки по 

стране вылетели из Варшавы на польском 
самолете с посадкой на аэродроме Кшива, 
где базировалась советская авиация Се-
верной группы войск, там они должны 
были пересесть на советский самолет и 
лететь в Брест. С таким вариантом польс-
кие руководители не согласились и попро-
сили обеспечить их вылет на советском 
самолете с аэродрома Варшавы (Окенце). 

Вечером 3 апреля около 20 часов на аэ-
родром приехали на одной машине без со-
провождения охраны С.Каня, В.Яру-
зельский и полковник - помощник пре-
мьера. Советский самолет ТУ-134 стоял в 
готовности к вылету, экипаж и стюардесса 
заранее были проинструктированы -
принять пассажиров, проявлять о них за-
боту, доставить в Брест и затем обратно в 
Варшаву. 

Когда перед посадкой в самолетя разго-
варивал с С.Каней и В.Ярузельским, то 
почувствовал их большое волнение. Нас-
троение у них было, прямо скажем, подав-
ленное, лица напряженные, взгляды недо-
верчивые. Настраивал их, как только мог, 
на хороший исход переговоров, пожелал 
им благополучного полета и сказал, что 
утром следующего дня буду их встречать в 
Варшаве. Мне показалось, что у них были 
сомнения по поводу быстрого возвраще-
ния домой. 

Когда мы подошли к трапу самолета, я 
поцеловал всех троих пассажиров. В.Яру-
зельский попросил меня зайти с ними в са-
молет, видимо, были какие-то сомнения. 
Мы зашли, экипаж и стюардесса встре-
тили очень гостеприимно. Я еще раз поже-
лал успешного полета, хороших перегово-
ров и сказал, что буду ждать их прилета. 

Около семи часов утра следующего дня 
дежурная служба сообщила, что в Бресте 
польские гости готовятся к возвращению. 
Я поехал на аэродром Окенце встречать 
С.Каню и В.Ярузельского. 

Они вышли из самолета с радостным 
видом, не заметно было усталости, хотя и 
не спали всю ночь, которую провели в пер-
еговорах с Андроповым и Устиновым. 

В.Ярузельский сказал, что в результате 
беседы с двумя влиятельными советскими 
руководителями они получили хорошую 
деловую и политическую зарядку. Это 
была огромная моральная поддержка, ко-
торая вселяла уверенность в действиях. 

- Не просто политическую зарядку, -
сказал С.Каня, - мы за короткое время, в 
течение нескольких часов разговора с та-
кими мудрыми и авторитетнейшими поли-
тиками, прошли целый курс красной про-
фессуры. Переговоры проходили в спе-
циальном вагоне в доброжелательной и 
доверительной обстановке. 

По их коротким репликам, настроению и 
внешнему виду я понял, что переговоры 
были плодотворными. Речь шла о положе-
нии дел в польском обществе, в партии, в 
экономике и о том, как выйти из затянув-
шегося кризиса. 



Встреча с товарищами по оружию. 
Второй справа - командующий Шленс-
ким военным округом генерал Рапаце-

вич. 

Доложил в Москву о выполненном зада-
нии и первых впечатлениях С.Кани и 
В.Ярузельского о беседе, проведенной в 
Бресте. 

В том же 1981 году готовилось очеред-
ное плановое заседание Комитета минис-
тров обороны (КМО), которое состоялось в 
Москве 2-4 декабря. 

Польскую делегацию возглавлял 
начальник генерального штаба генерал 
Флориан Сивицкий, так как В.Ярузельский, 
занимавший к тому времени пост первого 
секретаря Польской объединенной ра-
бочей партии и министра обороны, не смог 
приехать из-за резко осложнившейся об-
становки в стране. 

В ходе заседания КМО генерал Ф.Сиви-
цкий по поручению Войцеха Ярузельского 
подробно проинформировал членов ко-
митета о тяжелом социально-политичес-
ком и экономическом положении в 
Польше, о том, что Запад открыто вмеши-
вается во внутренние дела страны. С 
каждым днем обстановка накаляется, гов-
орил он. Средства массовой информации 
вышли из-под контроля правительства. По 
данным, которыми располагает руко-
водство страны, «Солидарность» готовит 
всепольскую забастовку, захват власти и 
объявление о создании нового прави-
тельства. 

ВЯрузельский через Ф.Сивицкого про-
сил Комитет министров обороны принять 
«заявление» от имени КМО стран Варшавс-
кого Договора о положении в Польше, в ко-

тором бы осуждались действия контрре-
волюции и вмешательство во внутренние 
дела со стороны НАТО. Большинство чле-
нов комитета (в него входили все ми-
нистры обороны, главнокомандующий и 
начальник штаба ОВС стран Варшавского 
Договора) поддержало просьбу польского 
руководства. Несколько часов шло обсуж-
дение, но к единому мнению не пришли. 

Дело в том, что два министра обороны 
(Венгрии - генерал Лайош Цинеге и Румы-
нии - генерал Константин Олтяну) сосла-
лись на то, что они не имеют полномочий 
от своих правительств и не могут подпи-
сать такого «заявления». Им советовали 
связаться со своими правительствами и 
получить разрешение на это. Но ни тот, ни 
другой не попытался войти в связь с Я.Ка-
даром и Н.Чаушеску. Поэтому было ре-
шено «заявления» без подписи двух ми-
нистров не делать, чтобы не показать 
всему миру разногласий членов комитета 
по такому важному вопросу, который за-
трагивает интересы всех стран - участни-
ков Варшавского Договора. Когда об этом 
стало известно Яношу Кадару, он был 
удивлен нерешительностью своего минис-
тра обороны. Н.Чаушеску же одобрил по-
зицию, занятую К.Олтяну. 

Декабрь 1981 года был для Польши, как, 
впрочем, и для всех стран Варшавского 
Договора, очень напряженным. Обста-
новка в Польше с каждым днем обостря-
лась. В руках неоднородного прави-
тельства оставались только армия, минис-
терство внутренних дел, госбезопасность, 
но и на эти государственные институты, 
особенно на армию, руководство «Соли-
дарности» и церковные круги оказывали 
свое влияние. 
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7 декабря по указанию Л.И.Брежнева в 
Польшу в очередной раз прилетел В.Г.Ку-
ликов. 8-го состоялась его встреча с Вой-
цехом Ярузельским, который рассказал о 
разговоре по телефону с Л.И.Брежневым. 
Последний с беспокойством говорил о 
сложившейся ситуации в Польше, еще раз 
подтвердил, что Советский Союз не даст в 
обиду Польшу, несмотря ни на какие 
происки Запада и замыслы контрреволю-
ции. 

Короче говоря, по всем каналам шел 
нажим на польское руководство - стаби-
лизировать обстановку введением в 
стране военного положения. 

Стало известно, что руководство «Соли-
дарности» наметило сбор своих активис-
тов на 11-12 декабря в Гданьске. 

Далее обстановка осложнялась не по 
дням, а по часам. 

9 декабря Ф.Сивицкий от имени В.Яру-
зельского убедительно просил советское 
руководство сделать «заявление» от 
имени правительства или Телеграфного 
агентства Советского Союза о разгуле ан-
тисоветизма в Польше. «Заявление» Со-
ветского правительства показало бы, что 
Польша не одна. Оно послужило бы ясным 
и твердым предупреждением противникам 
законного правительства. 

10 декабря в 16 ч 35 мин Войцех Яру-
зельский, информируя советское руко-
водство, заявил, что для успешной реали-
зации военного положения есть необходи-
мость в связи с непредсказуемостью раз-
вития событий прибыть в Польшу одному 
из членов Политбюро ЦК КПСС, сделать 
«заявление», о котором говорил Ф.Сиви-
цкий, а также поставил вопросы о том, 
могут ли они рассчитывать на помощь по 
военной линии, если положение в Польше 
станет критическим, и какие меры можно 
ожидать от Советского Союза по дополни-
тельной экономической помощи. 

Исходя из этого, можно было сделать 
вывод, что польское руководство проявл-
яет нервозность, не уверено в своих силах 
при введении в действие плана военного 
положения. 

В тот же день состоялся разговор по те-
лефону посла Б.И.Аристова с секретарем 
ЦК КПСС Русаковым, который прак-
тически ответил на все четыре вопроса, а 
именно: из руководства КПСС в ближай-
шее время в Польшу никто не приедет; по 
поводу «заявления» советского прави-
тельства меры будут приняты; войска в 
Польшу вводиться не будут, надо решать 
проблемы своими силами; по дополни-
тельной экономической помощи из Со-
ветского Союза председатель Госплана 
Байбаков готовит ответ. 

Получив эту информацию, В.Яру-
зельский заметил: «СССР дистанции-
руется от нас». 

11 декабря Ф.Сивицкий по поручению 
В.Ярузельского вновь просил В.Г.Кули-
кова дать ответы на поставленные во-
просы. Он сказал: «Остались одни сутки до 
больших дел, а никто со стороны советс-
кого руководства ясности не вносит». 

Ф.Сивицкий очень нервничал и уже в 
более резкой форме потребовал: дать 
ответы на поставленные вопросы до 10 
часов утра 12 декабря; если не будет ока-
зана помощь, то Польша для Варшавского 
Договора будет потеряна; сейчас мы 
живем по принципу: «Механизм действует 
- лук натянут»; создан и уже действует 
«Военно-революционный совет спасения 
родины». Ф.Сивицкий сказал также, что 
если раньше к ним приезжали Громыко, 
Андропов, Устинов, то сейчас никто не 
едет, все отказываются. В.Ярузельский и 
сам поехал бы в Советский Союз с целью 
консультации, но сложившаяся весьма 
трудная и сложная обстановка не позвол-
яет ему этого сделать. 

В середине дня, около 13 часов, 12 де-
кабря Д.Ф.Устинов позвонил маршалу 
В.Г.Куликову, в то время находившемуся в 
Польше, и проинформировал егоотом, что 
рассматривается вопрос о вылете в 
Польшу члена Политбюро, секретаря ЦК 
КПСС М.А.Суслова, а также К.В.Русакова, 
К.У.Черненко и О.Б.Рахманина. 

Но прилет Суслова с группой ответст-
венных работников ЦК КПСС не сос-
тоялся. Видимо, решение Политбюро ЦК 
по этому вопросу не принималось. 

Вот так развивались события, которые 
предшествовали важному военно-поли-
тическому акту. 

13 декабря 1981 года в 00 часов после 
мучительных раздумий польское руко-
водство подало сигнал о введении в 
действие плана военного положения. 

В 6 часов утра 13 декабря В.Ярузельский 
выступил с обращением к народу. Слова 
его обращения, на мой взгляд, были очень 
сильными, эмоциональными, дохо-
дчивыми. Чувствовалось, что с народом 
говорит патриот своей родины, польской 
нации и храбрый солдат. 

В соответствии с указаниями В.Яру-
зельского перед войсками ставилась за-
дача соблюдать бдительность, выдержку, 
не поддаваться на возможные провока-
ции, а главное - не допустить, чтобы про-
лилась хоть одна капля крови, ни солдатс-
кая, ни населения. 

Должен отметить, что с введением воен-
ного положения эти указания солдатами и 
офицерами Войска Польского были с 
честью выполнены. За весь период воен-
ного положения в стране не было от-
мечено ни одного случая, который вызвал 
бы негативное отношение народа к армии. 
Большинство населения помогало солда-



там чем только могло. В морозные де-
кабрьские дни совместно устраивали обо-
гревательные пункты, делились своими 
продуктами, приносили солдатам и офи-
церам горячий чай. 

Введение военного положения не пов-
лияло на отношение польского народа к 
своей армии. 

Советские войска, а именно Северная 
группа войск, расположенная временно в 
Польше, ни в каких акциях не участвовали. 

Еще в августе в состав правительства 
были введены генералы Кищак, Пе-
тровский, Хуполовский, Енышевский и 
другие, которые существенно повлияли на 
сплочение правительственных органов. 

С введением военного положения в не-
которые воеводства и на крупные 
промышленные предприятия были на-
правлены генералы и старшие офицеры. 
Они являлись представителями прави-
тельства, основной задачей которых был 
контроль исполнения всех мер военного 
положения. 

Несмотря на то, что большинство руко-
водителей «Солидарности» было изолиро-
вано органами власти, в том числе и Лех 
Валенса, в подполье начала работать ду-
блирующая структура управления, соз-
данная задолго до введения военного по-
ложения. Продолжали вещание под-
польные радиостанции, функционировали 
типографии, нелегально предостав-
ленные западными странами. 

Изоляции подверглись бывшие первый 
секретарь ПОРП Э.Герек и председатель 
совета министров М.Ярошевич. 

Военное положение усиливало расс-
лоение в обществе, а также в рядах 
Польской объединенной рабочей партии. 
Начались выступления, особенно интел-
лигенции и костела, за его отмену. 

Западные страны усилили свое давле-
ние на правительство Польши, угрожая 
экономической блокадой. Средства мас-
совой информации Запада делали все для 
того, чтобы скомпрометировать предпри-
нимаемые правительством меры. 

Советский Союз и другие страны Вос-
точной Европы продолжали оказывать 
Польше экономическую и моральную под-
держку. 

Несколько месяцев народ Польши жил и 
работал в условиях военного положения, 
но долго это продолжаться не могло. 

Военное положение было отменено, 
Войско Польское вернулось в казарму. 
Всех интернированных отпустили, причем 
некоторые из них возвратились домой 
чуть ли не миллионерами за счет широкой 
материальной помощи Запада и костела. 

Я до сих пор убежден, что В.Яру-
зельский, введя военное положение, спас 
Польшу от гражданской войны, не допус-

тил кровопролития в стране. Он проявил 
себя как мудрый политик, большой вое-
начальник. 

ВОПРОС ВВОДА СОЮЗНЫХ ВОЙСК в 
ПОЛЬШУ 

Станислав Каня в своей книге указы-
вает, что «в последние месяцы 1980 года 
очень быстро накапливались факты, со-
вокупное восприятие которых должно 
было вызывать опасения и тревогу из-за 
реакции союзных стран на развитие 
событий в Польше. Первоначальное 
звучание этих фактов, - подчеркивает он, 
- не было столь уж далеко идущим, чтобы 
ожидать угрозу интервенции, но неко-
торые из них были достаточно прозрачны. 
Формулировались все более острые 
оценки обстановки в нашей стране... Нами 
отмечался, - продолжает С.Каня, - более 
острый тон печати наших соседей по 
польской тематике, особенно в ГДР и 
ЧССР. В конце ноября я получил из раз-
личных источников сигналы о закрытии 
для передвижения значительной части 
территории ГДР. Кроме того, вдоль нашей 
границы быстро сосредоточивались 
войска. Командование Объединенных 
вооруженных сил стран Варшавского До-
говора выступило с инициативой проведе-
ния совместных учений, однако без чет-
кого определения их масштаба и террито-
риального охвата. Маршал В.Г.Куликов 
просил дать согласие и установить сроки 
плановой готовности к учению «Союз» на 8 
декабря 1980 г. с 00 часов». 

Я постараюсь более объективно и прав-
диво описать все, что было связано суче-
ниями. 

В объединенном командовании армий 
стран Варшавского Договора по согласо-
ванию с национальными командованиями 
был установлен достаточно жесткий поря-
док проведения различного масштаба ко-
мандно-штабных, войсковых и флотских 
учений. На каждый очередной учебный 
год штабом ОВС совместно с гене-
ральными штабами заблаговременно раз-
рабатывался план общих мероприятий, 
который утверждался на осеннем заседа-
нии Военного совета. 

Так вот, речь шла о совместном команд-
но-штабном учении «Союз-80» на Запад-
ном ТВД, на которое привлекались опера-
тивные штабы с частями связи: 

- от Войска Польского - штабы Поморс-
кого и Шленского военных округов; 

- от Чехословацкой народной армии -
штаб Западного военного округа и два ар-
мейских штаба; 

- от Национальной народной армии ГДР -
два армейских штаба; 

- от Советской Армии - штаб ГСВГ, два ее 
армейских штаба и штаб Северной группы 
войск (СГВ). 

Руководить этим учением был назначен 
маршал В.Г.Куликов. В штаб руководства 



входили офицеры и генералы штаба ОВС 
четырех национальных групп: ЧССР, ГДР, 
Польши и Советского Союза, а распола-
гался он в г.Легница (Польша) в штабе СГВ. 

Я исполнял обязанности начальника 
штаба руководства этим учением. 

Учение «Союз» мы должны были про-
вести в октябре, по окончании летнего 
периода обучения. Назначая этот срок, мы 
также учитывали очередное плановое 
увольнение солдат, отслуживших дейст-
вительную службу, и новый призыв моло-
дежи в армии, а также окончание сельско-
хозяйственных работ. 

В связи с тем, что к тому времени в 
Польше сложилась неблагоприятная со-
циальная и экономическая обстановка, по 
просьбе польского руководства учение 
«Союз» было отложено на неопределенное 
время, но участвовавшие в нем штабы на-
ходились в готовности действовать по 
разработанному учебному заданию. 

Средства связи, особенно радиоре-
лейные, которые в октябре, к началу уче-
ния, уже были развернуты, по согласова-
нию с генеральными штабами участву-
ющих армий были оставлены в полевом 
варианте, так как для их свертывания и 
затем для повторного развертывания по-
требовались бы большие материальные 
затраты и много времени. 

К декабрю 1980 года обстановка в 
польском обществе еще более осложни-
лась. По инициативе Л.И.Брежнева, Э.Хо-

Польша, 1981 год. На пункте управле-
ния «вынужденного» тактического уче-

ния. На переднем плане Г.Гофман, 
В.Ярузельский, В.Г.Куликов, М.Дзур, 

А.И.Грибков. 

неккера, ПГусака и других руководителей 
стран Варшавского Договора 5 декабря в 
Москве должно было открыться совеща-
ние руководителей коммунистических и 
рабочих партий и государственных дея-
телей союзных стран. Как я себе тогда 
представлял, имелось в виду обсудить 
международную обстановку, которая 
складывалась вокруг Польши, и положе-
ние внутри ее. 

Примерно в то же время министр обо-
роны маршал Д.Ф.Устинов вызвал В.Г.Ку-
ликова и меня и сказал, чтобы мы догово-
рились с заинтересованными министрами 
обороны (а именно с В.Ярузельским, 
Г.Гофманом, М.Дзуром) о проведении уче-
ния «Союз» в декабре. Мы с Куликовым 
стали объяснять Устинову, что декабрь и 
январь - не подходящие месяцы для про-
ведения учений. В Польше, ГДР и Чехосло-
вакии готовятся к рождественским и ново-
годним праздникам (они являются в этих 
странах государственными). Мы предла-
гали провести учение в феврале или марте 
следующего года. Но Д.Ф.Устинов и слу-
шать не хотел об этих праздниках и сроках 
и высказал в наш адрес не совсем 
приятные слова. Нам оставалось только 
ответить «есть». 

Мы понимали, что это требование исхо-
дило не от Устинова, а от нашего высшего 
политического руководства, которое 
стремилось оказать давление на польское 
руководство и общество по всем линиям. 
Д.Ф.Устинов, безусловно, был проводни-
ком этих решений. Именно поэтому все 
военные вопросы нам приходилось 
решать с ним. 

Когда министры обороны узнали о том, 
что начало учения «Союз» переносится на 
8-10 декабря, они удивились, но все же на 



второй день дали согласие. Сложнее было 
договориться с В.Ярузельским. Мне каза-
лось, что С.Каня боялся, как бы под видом 
учения в Польшу не были введены 
союзные войска, ведь это было бы нача-
лом катастрофы. 

Закономерен вопрос, а существовал ли 
реальный план ввода союзных войск в 
Польшу? Такой план имелся. Более того, 
была даже проведена рекогносцировка 
маршрутов выдвижения и районов сосре-
доточения войск, в которой активное учас-
тие принимали и польские представители. 

Итак, 10 декабря 1980 года мы развер-
нули штаб руководства в г.Легница, 
вывели участвующие оперативные штабы 
в районы в соответствии с учебным зада-
нием, * развернули в полном объеме 
средства связи, которые должны были 
обеспечить связь со всеми команду-
ющими и штабами, участвующими в уче-
нии, а также с их постоянными пунктами 
дислокации. В ходе учения ни один штаб, 
ни одно подразделение или часть, ни один 
солдат не переходили государственную 
границу соседнего государства, чтобы не 
давать ни малейшего повода к провока-
ций. Даже мы не пересекали польскую гра-
ницу на машинах. Летали самолетами. 

Так что утверждение С.Кани и о том, что 
польская граница с соседними государст-
вами по требованию маршала Куликова 
была открыта, не соответствует действи-
тельности. В то время и позже никто не ка-
сался этой темы. Как говорят, «у страха 
глаза велики». 

Учение «Союз» в соответствии с разра-
ботанным учебным планом шло к концу, и 
мы готовились 21 декабря подвести его 
итоги, с тем чтобы к рождественским 
праздникам весь личный состав был в 
пунктах постоянной дислокации. 

Накануне подведения итогов учения 
позвонил Устинов и дал указание про-
должать учение до особого распоряже-
ния. Мы вынуждены были срочно, в тече-
ние одной ночи, разработать дополни-
тельное учебное задание для участву-
ющих штабов. 

Цель этого маневра была всем ясна -
продолжать давление на польское руко-
водство и общество. 

По согласованию с министрами обороны 
составы некоторых штабов заменили дру-
гими, но в сокращенном виде. Оставшиеся 
штабы тоже сократили наполовину. Из 
проводных линий связи с обучаемыми 
штабами оставили только магистральные, 
которые были арендованы у гражданских 
министерств связи. Были полностью раз-
вернуты военные радиорелейные стан-
ции. 

Короче говоря, учение «Союз» шло два с 
лишним месяца. За это время штабу руко-
водства пришлось несколько раз готовить 
новые учебные задачи, отрабатывать все 
виды военных действий: оборону, насту-
пление, встречное сражение, отступление 
и контрнаступление, делать замену игра-

ющих штабов. Некоторые штабы участво-
вали в учении дважды, с небольшим пер-
ерывом. 

Такая, прямо скажем, чехарда вызывала 
много ненужных и неправильных толко-
ваний, разговоров и намеков на то, о чем 
беспокоился С.Каня. 

Но приказ есть приказ. Можно один раз 
возразить, второй раз в осторожной 
форме намекнуть, получив словесный 
«отлуп» за непонимание политики, прово-
димой высшим руководством, а потом 
ждать организационных выводов. Не раз 
приходилось наблюдать, как расправля-
лись с отдельными «смелыми» генералами 
и офицерами. 

В начале марта 1981 года мы получили 
указание постепенно сворачивать штабы 
и отправлять их, как говорится, по домам. 

Штабу руководства в сокращенном сос-
таве надлежало оставаться в Легнице под 
флагами стран Варшавского Договора, ви-
севшими на высоких флагштоках перед 
зданием штаба Северной группы войск. 
Развернутая связь продолжала действо-
вать только на территории Польши. Мне 
приказано было находиться в Легнице. 
Трудность заключалась в том, как объ-
яснить офицерам, генералам четырех 
союзных армий и обслуживающему персо-
налу цель столь длительного пребывания 
в Польше. 

Чтобы не тратить бесцельно время, я с 
большой пользой для себя поездил по 
штабам и войскам военных округов, побы-
вал в частях и на кораблях польского 
военно-морского флота, в некоторых 
учебных заведениях, на промышленных 
предприятиях оборонного значения. 
Выводы для себя я тогда уже сделал, нес-
колько позднее изложил их на одном 
очень ответственном совещании у минис-
тра обороны Д.Ф.Устинова, о котором 
расскажу позже. 

Итак, штаб руководства продолжал 
«сидеть» в Легнице. Каждое напоминание о 
бесплодности его пребывания там раз-
дражало московское военное начальство. 
Всем было разрешено оставлять за себя в 
Легнице одного из своих заместителей, ко-
торые сменялись каждые 15 дней. И вдруг 
где-то перед майскими праздниками Усти-
нов в раздражительном тоне выговорил 
нам по поводу того, что в Польше нахо-
дится небольшая оперативная группа 
штаба ОВС, да еще под развевавшимися 
государственными флагами союзных 
стран. Западные средства информации 
передают, что штаб ОВС переместился из 
Москвы, с Ленинградского проспекта, в 
Польшу и сидит в Легнице. 

- Немедленно убирайтесь оттуда, - при-
казал Устинов. 

В очередной раз стали искать виновных. 
Вот так и закончилось оперативно-стра-

тегическое командно-штабное учение 
«Союз» на Западном театре военных 
действий. 



А теперь я расскажу о том серьезном со-
вещании у Д.Ф.Устинова, о котором уже уп-
оминал. 

Во второй половине 1981 года основной 
руководящий состав Министерства обо-
роны СССР был собран для обсуждения 
сложившейся обстановки в Польше. При-
сутствовали только первые заместители 
министра обороны - Н.В.Огарков, В.Г.Ку-
ликов, С.Л.Соколов, начальник Главного 
политического управления А.А.Епишев, 
первый заместитель начальника Гене-
рального штаба генерал армии С.Ф.Ахро-
меев, начальник Главного оперативного 
управления генерал-полковник В.И.Ва-
ренников и я, только что возвратившийся 
из очередной поездки в Польшу. 

Н.В.Огарков рассказал о сложившейся 
социально-политической обстановке в 
Польше и вокруг нее, о том, как представл-
яет ее Генеральный штаб и какие можно 
предпринять меры, чтобы помочь Польше 
выйти из сложного затянувшегося поли-
тического и экономического кризиса. 

Доклад был достаточно аргументиро-
ванным. Огарков не предлагал крайних 
мер - использования войск некоторых 
союзных стран. Речь в докладе шла о 
защите интересов нашей Северной группы 
войск, о том, как не допустить втягивания 
ее во внутрипольский конфликт, прово-
каций со стороны экстремистских сил. 

Некоторые из присутствовавших на со-
вещании вносили радикальные предложе-
ния и однозначно высказывались за ввод 
войск. Но большинство выступающих 
было против таких мер. Попросил слова и 
я. 

Во-первых, сказал, что развитие 
событий в Польше резко отличается от 
ситуации в Чехословакии в 1968 году. В 
Чехословакии события развивались, 
начиная с верхнего эшелона власти. В 
Польше, наоборот, поднимается народ, 
который все больше перестает верить 
правительству страны и руководству 
Польской объединенной рабочей партии. 

Профсоюз «Солидарность» ведет актив-
ную работу на промышленных предприя-
тиях, на селе, в учебных заведениях и 
имеет там своих сторонников. Костел и 
большинство интеллигенции поддержи-
вают требования «Солидарности». Эта ор-
ганизация уже оформилась в центре и в 
воеводствах, имеет свои средства инфор-
мации - печать и радио. Ее полностью под-
держивает Запад в материальном, финан-
совом и моральном отношениях. 

Во-вторых, Войско Польское боеспо-
собно, настроено патриотично. В свой 
народ стрелять не будет. В случае ввода 
союзных войск в Польшу руководство «Со-
лидарности» поднимет народ на борьбу 
против наших и других союзных войск. 
Может начаться гражданская война. 

В-третьих, не все рычаги для мирного 
развития событий использованы. Прави-
тельству необходимо садиться за стол 
переговоров с руководством профсоюза 

«Солидарность» и решать все возника-
ющие вопросы в интересах народа. 

В-четвертых, в стране есть здоровые 
силы. Армия, МВД и госбезопасность пока 
выполняют свои функции в интересах го-
сударства. 

На основании этого я высказал свое 
мнение Д.Ф.Устинову: ни в коем случае в 
Польшу нельзя вводить союзные войска. 
Такая акция по своим последствиям не-
предсказуема. Мы потеряем во всем мире 
свой авторитет и многих друзей. Запад не 
будет смотреть на нашу акцию сквозь 
пальцы, а будет действовать. 

Возникший политический, социальный и 
экономический кризис польское руко-
водство должно разрешить своими си-
лами. Если за столом переговоров они ни о 
чем не договорятся, то у них есть разрабо-
танный план военного положения. 

Как только я закончил доклад, С .Л. Соко-
лов и А.А.Епишев заявили, что они пол-
ностью разделяют мою точку зрения и со-
гласны с моими выводами и предложе-
ниями. Ввод войск, по их мнению, будет 
ничем не оправданной военно-поли-
тической авантюрой. 

Д.Ф.Устинов не стал подводить итоги со-
вещания, поблагодарил всех и уехал в 
Кремль. 

Я поехал к себе, в штаб ОВС, на Ленин-
градский проспект. Сидел и думал, какое 
решение будет принято в Кремле. 

Прошло около двух часов... Вдруг звонок 
прямого телефона от Д.Ф.Устинова -
срочно прибыть к нему. 

Когда я зашел в кабинет, там уже сидели 
все, кто был ранее на совещании. 

- Только что прошло заседание По-
литбюро, - сказал Устинов. - Детально об-
суждался польский вопрос. Я доложил о 
нашем разговоре и тех выводах и пре-
дложениях, которые вы высказывали. 
Выступали и другие члены Политбюро. В 
заключении заседания выступил М.А.Сус-
лов. Он сказал, что мы ни в коем случае, 
даже если попросит польское руко-
водство, не будем вводить советские и 
другие войска в Польшу. Если к власти 
придет новое руководство - будем с ним 
сотрудничать. Мы не можем еще раз под-
вергать свою страну международному 
осуждению. Нам нужно по всем линиям ак-
тивизировать работу, и в первую очередь с 
ПОРП, там есть здоровые силы, с проф-
союзами, которые поддерживают прави-
тельственную программу. Надо активно 
подключиться к этой работе Минис-
терству иностранных дел, Министерству 
обороны, КГБ, Госплану и помогать польс-
кому руководству мобилизовать свои 
силы для решения политических, со-
циальных и экономических вопросов. 

Как сказал Д.Ф.Устинов, М.А.Суслов в 
конце своего выступления еще раз твердо 
повторил: «Ни в коем случае войска не 
вводить, ввод войск - это катастрофа для 
Польши, да и для Советского Союза». 

С большим облегчением я воспринял 
это сообщение и был рад, что в такое от-
ветственное решение была вложена час-
тица и моих переживаний и мыслей. 

Мы с В.Г.Куликовым знали характер 
Д.Ф.Устинова, знали, что не сегодня-зав-



тра он потребует от нас конкретных пре-
дложений в соответствии с решением По-
литбюро. Поэтому мы продумали план 
наших действий на ближайшее время. 

На следующий день Д.Ф.Устинов вызвал 
к себе В.Г.Куликова и меня. Только мы ус-
пели сесть, как он спросил: «Что будете 
делать по линии объединенного командо-
вания по выполнению указаний М.А.Сус-
лова?» 

В.Г.Куликов сказал в ответ: «Мыс Анато-
лием Ивановичем считаем необходимым 
провести работу с Ярузел ьским, Сивицким 
и Барылой (начальник главного поли-
тического управления, сменивший на этом 
посту Савчука) с привлечением министров 
обороны ГДР - Г.Гофмана и ЧССР -
М.Дзура. Для этого штаб ОВС спланирует 
тактическое учение польских и советских 
частей на Жаганьском полигоне (в 
Польше). На этом учении с боевой 
стрельбой показать в действии новый са-
молет-штурмовик СУ-25 и самоходные ар-
тиллерийские системы «Гвоздика» и «Ака-
ция». Это будет поводом пригласить 
польское военное руководство на этап 
учения с боевой стрельбой. С министрами 
Г.Гофманом и М.Дзуром этот вариант 
предварительно обговорен, они с понима-
нием отнеслись к нашему предложению». 

Устинов согласился с нами, но сказал, 
что при встрече с польскими товарищами 
им надо твердо заявить, чтобы они больше 
рассчитывали на свои силы по наведению 
порядка в стране, а не надеялись на како-
го-то дядю, который придет и все сделает 
за них. Экономической помощью, которая 
поступает от Советского Союза и других 
союзных стран, они должны умело рас-
порядиться. Надо сказать В.Ярузельс-
кому, что забастовки подрывают эконо-
мику и надо не бастовать, а больше, как 
выразился Устинов, «вкалывать у станка и 
трактора». И еще сказать, что в их руках ос-
тается хорошо подготовленная и пока уп-
равляемая армия, надо о ней проявлять 
особую заботу, не допустить ее разложе-
ния. 

Получив наставления, мы приступили к 
подготовке учения, задуманного ради 
встречи и откровенного разговора двух 
министров обороны, главкома и началь-
ника штаба ОВС с польским руководством. 

В конце октября 1981 года это учение 
состоялось. Подготовлено оно было хо-
рошо. 

На учение прибыли, как и планирова-
лось, все, кроме Ф.Сивицкого, он остался в 
Варшаве, как сказал В.Ярузельский, «на 
хозяйстве». 

Первая встреча состоялась на аэрод-
роме Кшива в домике, как авиаторы гов-
орят, «на подскоке». Вторая - на Жаганьс-
ком полигоне. 

Смысл разговора сводился к оценке 
происходящих событий в Польше. В.Яру-
зельский рассказал о сложном внутрен-
нем положении в стране, о том, что в руках 
правительства остались армия, МВД и 
органы госбезопасности, на которые 
можно пока положиться. Лидеры проф-
союза «Солидарность» ведут дело к зах-
вату власти. 

Министры и мы с В.Г.Куликовым в дели-

катной форме попытались убедить В.Яру-
зельского, что в сложившейся обста-
новке, как она нам представляется, есть 
два варианта действий. Первый - сесть за 
стол переговоров с руководством «Соли-
дарности» и договориться с ним по всем 
вопросам, вплоть до ввода в состав прави-
тельства некоторых лидеров «Солидар-
ности». Второй - как крайняя мера -
ввести в стране военное положение. Но к 
этой акции надо очень тщательно гото-
виться, нужно, чтобы народ понял, что это 
крайняя мера, предпринимаемая прави-
тельством в интересах народа, стабилиза-
ции общества и экономики. 

Надо активизировать работу ПОРП, 
убеждать и привлекать на свою сторону 
интеллигенцию и другие слои общества. 
Закрыть госграницу, через которую посту-
пают литература, призывающая к захвату 
власти и дающая прямые инструкции За-
пада, множительная аппаратура, типо-
графское оборудование, радиостанции и 
даже оружие. Было рекомендовано прив-
лечь на свою сторону средства массовой 
информации. 

Наши польские собеседники слушали, 
соглашались, высказывали свои сомне-
ния, особенно по поводу военного положе-
ния. Я не хочу повторяться, потому что в 
первой части своей статьи об этом уже 
говорилось. 

Учение прошло хорошо, все были до-
вольны. Было заметно, что у Ярузельского 
и Барылы появилось больше уверенности 
в своих силах. 

За обедом выпили за благополучное 
разрешение политического и экономичес-
кого кризиса в Польше. На этой встрече 
вопрос о вводе союзных войск в Польшу 
не поднимался. 

Как развивались события в Польше в 
дальнейшем и чем они закончились в 1981 
году, известно. 

В настоящее время распространилось 
мнение, что если бы 13 декабря 1981 года 
в Польше не было введено военное полож-
ение, то состоялся бы ввод союзных 
войск. Об этом пишут и говорят и польские, 
и отечественные публицисты. 

Подчеркиваю, планы такие были, о них 
польское государственное и военное ру-
ководство знало. Но решения на ввод 
войск не было и не могло бьпъ, об этом 
ясно было сказано польскому руко-
водству в ответах Москвы на постав-
ленные им вопросы 11 - 12 декабря 1981 
года. 

Итак, Польшу миновали события, 
потрясшие в свое время Венгрию. Обошла 
ее и участь Чехословакии, на себе испы-
тавшей в действии «доктрину Брежнева», 
главным содержанием которой являлся 
ввод советских войск в ослабевшее звено 
жизненно важного военно-стратегичес-
кого пространства содружества социа-
листических государств. Не повторился на 
берегах Вислы и афганский вариант. 
«Доктрина Брежнева» в Польше не срабо-
тала. Да и вряд ли это было возможно. А 
что помешало ей дать ход, я и хотел расс-
казать не как человек со стороны, а как 
очевидец тех волнующих, драматических 
событий. 

Генерал армян А.И.ГРИБКОВ 



МОСКВА 
хотела знать все... 

В нюне 1992 года в США побывали офи-
церы службы по связям с общественностью 
н печатью внешней разведки России Юрий 
Кобаладзе и Олег Царев. Там они объявили 
о беспрецедентном в псторни всех 
спецслужб мира проекте открыть российс-
кие архивы для исследователей и писа-
телей, разумеется, прежде всего зару-
бежных. По контракту с издательством 
«Краун» (США) в числе прочих будет 
выпущена книга о закулисной стороне Ка-
рибского («кубинского ракетного») кризиса 
1962 года. Редакция журнала получает не-
мало писем с просьбами осветить эту исто-
рию. Учитывая пожелания читателей, ре-
дакция предлагает материал полковника 
В.Рощупкина. В последующих номерах жур-
нала будут опубликованы воспоминания ге-
нерала армии А.И.Грибкова - непосредст-
венного участника событий. 

Итак, из чего исходил партийно-госу-
дарственный вождь Н.С.Хрущев, когда при-
нимал военно-политическое решение о раз-
мещении на кубинской территории ракет 
средней дальности (стратегических по 
своей природе для США) и оперативно-так-
тических ракет, оснащенных ядерными бое-
припасами? По-видимому, Н.С.Хрущев был 
абсолютно уверен в том, что после разгрома 
американских наемников на Плайя-Хирон в 
апреле 1961 года США предпримут попытку 
вторжения на Кубу. 

Приведем свидетельство первого советс-
кого посла на Кубе А.Алексеева. Буквально 
в канун Карибского кризиса Н.С.Хрущев 
сказал ему, что у Москвы насчет вторжения 
американских войск на остров Свободы 
были «достоверные данные». Советский 
Союз, полагал Никита Сергеевич, должен 
найти столь эффективное средство устра-
шения, которое удержало бы американцев 
от этого рискованного шага, ибо наших 
выступлений в ООН в защиту Кубы было 
явно недостаточно. 

Н.С.Хрущев хотел дать понять Вашинг-
тону, что, напав на Кубу, американцы будут 
иметь дело не только и не столько с этой не-
покорной страной, сколько с ядерной 

(Неизвестные страницы 
Карибского кризиса) 

мощью СССР. Надо было, по мнению со-
ветского руководителя, повысить плату за 
военную авантюру США против свобо-
долюбивой Кубы, в какой-то мере 
«уравнять» угрозу ее суверенитету угрозой 
самим Соединенным Штатам. И таким 
средством, по мнению Никиты Сергеевича, 
могло быть тогда только размещение 
наших ядерных ракет на территории ос-
трова Свободы... 

В то же время Хрущев не стремился слиш-
ком дразнить американских «гусей», дабы 
помощь Кубе не привела к ядерному кон-
фликту. При этом он рассчитывал на праг-
матизм янки, полагая, что они не пойдут на 
безрассудный риск, оказавшись в такой же 
ситуации, как и Советский Союз: на нас 
американские ракеты были нацелены из 
Италии, ФРГ, Турции, а мы против них 
ничего предпринять не могли. Ведь ракеты 
стоят на территории суверенных госу-
дарств! 

Однако скрыть от американской разведки 
массовый завоз оружия на Кубу не удалось. 
Она получила данные от западногерманс-
ких спецслужб о том, что за два-три месяца, 
предшествующие кризису, количество со-
ветских судов в Атлантике и на Балтике воз-
росло почти в десять раз. Не удалось скрыть 
передвижение советских ракет и по кубинс-
ким дорогам, хотя все перемещения совер-
шались ночью. 

Американское руководство не спешило 
заявить, что ему известно о завозе советских 
ракет на Кубу. Но 22 октября Дж.Кеннеди в 
обращении к американскому народу потре-
бовал от СССР вывода ракет и объявил о 
блокаде Кубы. Конфликт назревал. Как сви-
детельствует брат и ближайший советник 
тогдашнего американского президента Роб-
ерт Кеннеди, один из американских генера-
лов, член Объединенного комитета началь-
ников штабов видов вооруженных сил, пре-
дложил использовать ядерное оружие про-
тив СССР. Он мотивировал это тем, что про-
тивник (Советский Союз. -В.Р.) «в случае на-



падения на США не остановится перед при-
менением этого же оружия». Сторонников 
подобной позиции было немало среди зао-
кеанских политиков и военных. 

К счастью, у лидеров двух великих держав 
в критический момент хватило выдержки и 
разума не доводить конфликт до губи-
тельной стадии. Решающую роль сыграли 
взаимный обмен мнениями в этой крайне 
запутанной военно-политической ситуа-
ции, разъяснение позиций и аргументов со-
ветского и американского руководителей. 
Сенатор Роберт Кеннеди так пишет об этом 
в своей книге «13 дней»: «Президент поста-
вил перед собой задачу довести до сведения 
Хрущева словом и делом (и то и другое 
имело важное значение), что США имеют 
ограниченные цели и что мы отнюдь не 
заинтересованы ради их достижения прибе-
гать к ущемлению национальной безопас-
ности Советского Союза или ставить его в 
унизительное положение». 

А советская сторона? Как свидетельство-
вал А.А.Громыко, Москвой также проводи-
лась интенсивная и напряженная работа по 
согласованию позиций, сближению точек 
зрения на выход из кризиса. Главным был 
обмен посланиями между Хрущевым и Кен-
неди. Но работали и другие каналы. С 23 по 
28 октября 1962 года Н.С.Хрущев и Дж.Кен-
неди ежедневно обменивались посла-
ниями. И только недавно стало известно, 
кто был передаточным звеном в этих «раз-
говорах» двух лидеров. Волею судьбы дове-
ренным лицом всех тайн Карибского кри-
зиса стал сотрудник советского посольства в 
Вашингтоне Георгий Никитич Большаков, 
фронтовик, выпускник военной академии. 
У него сложились прекрасные отношения с 
американскими политиками, журналис-
тами, деятелями литературы и искусства. 
Через них он и «вышел» на Роберта Кен-
неди. Искреннее стремление Большакова к 
развитию добрых отношений между двумя 
ведущими мировыми державами вызывало 
доверие у американцев. 

В одной из бесед с Большаковым Роберт 
Кеннеди так охарактеризовал причины 
напряженности между СССР и США в 
начале шестидесятых годов: «Брат считает, 
что напряженность между нашими стра-
нами возникла главным образом из-за непо-
нимания друг друга, неправильного толко-
вания намерений и действий другой сто-
роны. Не забывайте, Джорджи (амери-
канский вариант произношения имени 

Георгий), что президент принял власть из 
рук генерала Эйзенхауэра, крупного воен-
ного руководителя. На ключевых постах 
Джон (Кеннеди. - В.Р.) получил в нас-
ледство таких людей, как Аллен Даллес, 
шеф ЦРУ, председатель комитета началь-
ников штабов генерал Лемницер, и других. 
И ошибка брата в том, что он не заменил их 
сразу же». 

Эти люди, продолжал Роберт Кеннеди, 
выдвигали устаревшие предложения, ко-
торые не соответствовали новому курсу пре-
зидента. Исходя из неправильных оценок 
брат и был вынужден принимать решения. 
Но события в Заливе Свиней («Кочинос») в 
1961 году1 изменили все наши представле-
ния о традиционных концепциях амери-
канской внешней политики, утвердили в по-
нимании неприемлемости мышления руко-
водителей времен Эйзенхауэра. Мы по-
лучили урок и не намерены повторять преж-
них ошибок. 

Именно поэтому, по мнению Роберта 
Кеннеди, президент добивался расширения 
каналов информирования советского руко-
водства о своей политике «новых рубежей». 
И требовал, чтобы каждый помощник имел 
«своего русского в Вашингтоне». Когда 
такой канал связи с советским руководством 
был создан (в лице Георгия Большакова), на 
него уже не могли воздействовать ни Пента-
гон, ни ЦРУ. Ясно, какую громадную воен-
но-по литическую ценность имел этот канал 
информирования как для американского, 
так и для советского руководства. 

В сентябре 1962 года Большаков вылетел 
в отпуск в Москву, а оттуда сразу же в Пи-
цунду, где отдыхал Н.С.Хрущев. «Мы в 
Москве внимательно наблюдаем за вашими 
контактами с Робертом Кеннеди, через ко-
торого поддерживается связь с президен-
том»» - сказал Хрущев. В Пицунде он 
принял Большакова в домашней обста-
новке, был в расшитой украинской рубахе и 
соломенной шляпе. В беседах участвовал и 
А.И.Микоян. Наших руководителей очень 
интересовало, пойдут ли все же США на 
военную конфронтацию с Кубой. Больша-
ков ответил утвердительно... 

После обстоятельной беседы 
Н.С.Хрущев на словах передал Большакову 
то, что советское руководство намеревалось 

1В апреле 1961 года в Заливе Свиней была пред-
принята интервенция с целью свержения револю-
ционного правительства. 



довести до сведения Дж.Кеннеди. «Нам в 
Москве нужно знать все», - напутствовал 
Большакова Хрущев, но при этом даже не 
упомянул о ракетах и тем более снарядах. 

Через несколько дней Большаков возвра-
тился в Штаты. Его принял Роберт Кеннеди. 
Передав устное послание Н.С.Хрущева 
Джону Кеннеди, Большаков подчеркнул, 
что советское руководство положительно 
оценило шаги президента, направленные на 
уменьшение напряженности и нормализа-
цию отношений между нашими странами. 
Но Москва обращает внимание президента 
на то, что за последнее время обстановка 
ухудшилась главным образом из-за враж-
дебных действий США в районе Карибс-
кого моря, вокруг Кубы. Хрущев и другие 
советские руководители разочарованы по-
добным развитием событий, это опасное на-
правление. 

Премьер Хрущев и советские руководи-
тели рассматривают отдельные шаги прези-
дента как попытку разговаривать с нами с 
позиции силы. Президент знает, что такой 
разговор невозможен и что это может при-
вести к обострению, а не к улучшению отно-
шений, к чему стремится президент. Ведь 
он сам неоднократно признавал равное 
соотношение сил между обеими странами. 
Большаков передал Роберту Кеннеди слова 
советского премьера о необходимости 
делать все для уменьшения напряженности, 
а не для ее усиления путем вмешательства 
во внутренние дела других государств. 

Большаков дословно процитировал слова 
Хрущева о том, что Советский Союз на-
правляет на Кубу оружие только оборони-
тельного характера, а не для агрессии про-
тив какого-либо государства Американс-
кого континента, включая Соединенные 
Штаты. Кроме того, Большаков передал за-
верение Хрущева в том, что советские руко-
водители, хорошо понимая положение пре-
зидента Кеннеди, не будут предпринимать 
каких-либо действий в отношении Соеди-
ненных Штатов до выборов в конгресс в 
ноябре 1962 года. Москва надеется, что по 
окончании выборов мы приступим к новому 
раунду активных переговоров. 

Роберт Кеннеди незамедлительно пере-
дал сообщение Большакова своему брату. 
Одновременно через советского посла на 
Кубе мнения сторон были доведены и до ку-
бинского руководства. 

Надо ли говорить, в какой сложной обста-
новке Большакову пришлось выполнять 
свою деликатную миссию. Его положение, 
как и наших дипломатов в Вашингтоне и в 
ООН, крайне осложнялось тем, что Москва 
упорно отрицала факт размещения наших 
ракет у берегов США. Об американских ра-
кетах у наших границ в Турции знал весь 
мир, и секрета из этого не делали. Каково же 
было Большакову да и другим представи-
телям СССР, когда фотографии предпола-
гаемых мест установки советских ракет на 
Кубе американцы продемонстрировали 
всему миру. Большакова постоянно мучила 
мысль о том, что Роберт Кеннеди и другие 
люди из окружения президента, искренне 
желавшие урегулирования кризиса и норма-
лизации отношений с нашей страной, 
могли обвинить своего советского визави в 
неискренности. Случись это, и канал связи 
мог бы рухнуть, а следовательно, и усилия 
советской и американской сторон по прек-
ращению опасной конфронтации оказались 
бы безрезультатными. Но Большаков в той 
ситуации не сделал ни одного неверного 
шага... 

Карибский кризис был разрешен. 20 
ноября 1962 года Дж.Кеннеди объявил о 
снятии блокады. Советские ракеты к тому 
времени уже были вывезены с острова. 
Начались взаимные поиски путей к ослабле-
нию международной напряженности, к 
разрядке. 

Вскоре после окончания Карибского кри-
зиса Большакова пригласил к себе в гости 
Роберт Кеннеди. Брат президента выглядел 
счастливым, но очень усталым: тринадцать 
дней кризиса дались ему нелегко. Он обра-
тился к Большакову с такими словами: 
«Теперь нам нужно поскорее забыть все 
происшедшее в эти тринадцать дней и 
начать, как предлагает президент, «с чис-
того листа», по-новому, забыв о прошлом. 
Из свершившегося мы, каждый для себя, 
должны извлечь уроки, сделать надлеж-
ащие выводы. Президент считает, что нам 
не следует валить вину за кризис друг на 
друга. Не нужно выставлять кого-то победи-
телем, а кого-то - побежденным. Выиграли 
обе, нет, все стороны. Выиграл весь мир. Из 
этого и надо исходить. Надо все тщательно 
взвесить, продумать и пойти по новому 
пути, не повторяя прежних ошибок». 

Полковник В.Т. РОЩУПКШ 



О Т М О С К В Ы Д О С А М Ы Х Д О О К Р А И Н • 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в нашей и зару-
бежной периодической печати появился ряд 
статей относительно Курильских островов 
Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. В не-

Ш которых из этих публикаций со всей опреде-
ленностью утверждается, что названные ос-Ш 
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О трова принадлежат России и что в отноше-
~ ниях между ней и Японией не существует тер-
у риториальпой проблемы. 
0 В других высказывается мнение, что между 

Россией и Японией существует террито-
Ф риальный спор и что он должен быть урегули-

рован. Разумеется, это мнение исходит в пер-
вую очередь от японской стороны, поскольку 
именно она настойчиво твердит о том, что в 
русско-японских отношениях существует 
проблема «северных территорий», т.е. че-
тырех названных островов, и что без разреше-
ния ее якобы нельзя заключить мирный до-

у*' говор, а без мирного договора невозможно 
развивать глубокое сотрудничество между 

(О обеими странами. При этом под положи-
X тельным разрешением территориальной про-

блемы японская сторона понимает передачу 
ей Россией четырех указанных островов. Вот 

О так! Что это - территориальный спор или тер-
X риториальная претензия? 
ф Территориальный спор обычно возникает 
Н вследствие разного толкования сторонами 

заключенного между ними договора о про-
хождении линии границы на местности, в 
частности по реке, особенно в случае измене-

X ния ее русла. Иногда стороны, не найдя ком-
5 промиссного решения, обращаются в Между-
^ народный суд ООН, как, например, посту-
О пили в свое время Англия и Норвегия, Таи-
X ланд и Камбоджа. То были действительно 

территориальные споры, требовавшие квали-
С фицированного и объективного разрешения. 
К И они были рассмотрены и разрешены Меж-
>1 дународным судом. Другое дело - террито-

риальная претензия. Она может 
О предъявляться без всяких правовых осно-
Ш ваний. И примеров тому немало. Вспомним, 
О как гитлеровская Германия и фашистская 
С Италия в целях расширения своего «жизнен-
Ф ного пространства» предъявляли претензии 

Р на чужие территории и целые государства. А 
Япония? Ее бывшие лидеры претендовали на 
создание под главенством своей нации 
«сферы сопроцветания Великой Восточной 
АЗИИ», которая включала бы в себя ряд 
азиатских стран. 
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Курилы принадлежат России 

Обратимся теперь к вопросу о Курильс-
ких островах. Речь здесь идет не об уточ-
нении границы между Советским Союзом 
(в прошлом) и Россией (теперь) и Японией 
вследствие естественного смещения 
линии границы или различного толкова-
ния сторонами какого-либо заключенного 
между ними пограничного договора, а о 
требовании японской стороны передать 
ей целую группу островов лишь потому, 
что когда-то, много лет тому назад, они 
принадлежали Японии. Такая постановка 
вопроса совершенно неправильна. Если 
так рассуждать, то, например, Германия 
могла бы предъявить требования к Фран-
ции о передаче ей Эльзас-Лотарингии, ко-
торая дважды - после франко-прусс кой 
войны 1870-1871 гг. и в ходе второй ми-
ровой войны - находилась во владении 
Германии. Подобные претензии могли бы 
привести к массовым межгосударст-
венным конфликтам, к хаосу и беспорядку 
в мире. 

Обратимся к прошлому 

Курильские острова, расположенные 
между российскими Сахалином, Ка-
мчаткой и японским островом Хоккайдо и 
отделяющие Охотское море от Тихого 
океана, с давних времен привлекали вни-
мание русских землепроходцев и иссле-
дователей и, естественно, правительства 
России. Эти земли были открыты еще в 
первой половине ХУП века и присоеди-
нены к России. 

В 1640 году участник экспедиции И.Ю. 
Московитина Н.И.Колобов, находясь у се-
веро-западных берегов Сахалина, собрал 
об острове некоторые сведения1, а в 1649 
году казаки во главе с Ф.А.Поповым, участ-
ником экспедиции С.ИДежнева, побывали 
на Курилах и осмотрели остров Шумшу 2. 

Важно отметить, что о приоритете русс-
ких в открытии Сахалина и Курильских ос-
тровов свидетельствуют не только русс-
кие исследователи, но и иностранные, 
включая японских. 

Так, например, историк Мацунага Цео-
кан в книге «Карафуто Обби Камучакка» 
пишет: «В 1643 (20-й год Кан-И) русские 
пришли на Камчатку и открыли острова 
Тисимские, название которых они изме-
нили на Курильские». 

Что касается Сахалина, то Мацунага от-
мечает, что «русские прибыли на остров 
Карафуто (японское название Сахалина) 

1 См.: Полевой Б.Д. Первооткрыватели Сахал-
ина. - Ю.-Сахалине*, 1959. - С.7-22. 

2 См.: Рыжков А.Н. Из истории открытий, исс-
ледований и освоения Сахалина и Курильских ос-
тровов: Сборник статей. - Ю.-Сахалинск, 1960. -
С.42-47. 

впервые в 1650 году (3-й год правления 
Кай-Ан), и с того времени северная часть 
острова стала владением России, которою 
она была занята. Наша же страна хотя и ут-
верждает, что Карафуто издавна составл-
яет наши владения, но не существует ника-
кого действительного оккупирования 
нами его территории»3. 

В 1697 году на основании приказа Петра 
I казачий пятидесятник Владимир Атласов 
вышел с Анадыра в поход, а в 1701 году до-
ложил царю о подчинении острова Сахал-
ина, проведанных им Курильских остро-
вах, через которые путь лежит в «зело 
чюдное Нифонское царство» (Японию) 4. 

В краткой исторической справке МИД 
России о Курильских островах от 1867 
года приводится ряд интересных фактов. 
В частности, отмечается, что в 1713 году 
казак И.П.Козыревский привел в под-
данство первые ближайшие к Камчатке 
острова Шумшу и Парамушир. В 1719-1720 
годах геодезисты И.М.Евреинов и 
Ф.ФЛужин с мореходом Бушем доходили 
до пятого острова Онекотана. В 1738 и 
1739 гг. М.П.Шпанберг в В.Вальтон осмо-
трели с моря все остальные острова до бе-
регов Японии 5. 

В 1767 году Курильские острова обсле-
довал сотник И. Черный. В 1776-м он вто-
рично обошел эти острова. В 1770 году 
русские произвели первую перепись на-
селения Курильских островов. Местные 
жители - айны вновь были приведены в 
русское подданство, а их туземные имена 
изменены на русские6. 

В 1776-1780 гг. дворянин Антипин, по-
садские Шабалин, Петушков и унтер-офи-
цер Очередин, обследуя Курильские ос-
трова, дошли до 22-го острова, т.е. до Хок-
кайдо. 

В 1779 году в целях упрочения дружбы с 
айнами Екатерина II издала специальный 
указ об отмене взимания с них ясака. 

Практически с этого периода началось 
интенсивное заселение русскими ряда Ку-
рильских островов, в первую очередь 
Урупа, Итурупа и Кунашира. 

Это же подтверждает и японский исто-
рик Рюуносуке Окамото в опубликованной 
им «Хронологической таблице движения 
русских по Цисиме к югу» 7. Заселение наз-
ванных островов Окамото относит к 
началу 1776 года. Правда, в другой своей 
работе он указывает, что впервые сведе-
ния о Курильских островах были получены 
еще в 1643 году от русского путешествен-
ника, которого он называл Юуфуру. 

Участники кругосветной экспедиции 
1803-1806 гг. И.Ф.Крузенштерна и 

3 Позднеев Д. Материалы по истории Северной 
Японии и ее отношении к материку Азии и Рос-
сии. - Т.2, ч.Ш. - Иокогама, 1909. - С.3-4. 

4 Рыжков А.Н. Указ. соч. - С.46. 
5 АВПР, гл.архив 1-9, оп.В, д.1, лл.29-30. 
6 Позднеев Д. Указ. соч. - Т.2,ч.Н. - С.137-150. 
7 См.: Полонский А.С. Курилы. - СПб.,1871. -

С.5-8. 



В. ФЛися некого после обследования по-
бережья острова Сахалин, а «также 14 ос-
тровов Курильской гряды» описали их и 
положили на карту северо-западного по-
бережья острова Сахалин. После этого 
Крузенштерн и Лисянский объявили жи-
телям Сахалина айнам о принятии их в 
русское подданство и о принадлежности 
острова Российской империи 8. 

Что касается японцев, то в то время, 
когда русские активно осваивали вос-
точные острова, правительство Японии 
проводило политику принудительной са-
моизоляции. За контакты с иностранцами 
и поездки за рубеж японцам полагалось 
рубить головы. Остров же Хоккайдо тогда 
вообще не принадлежал Японии. 

Подошедшие к Курилам корабли саму-
раев были встречены айнами, уже об-
ращенными в православие. 

Упомянутый ранее историк Р.Окамото 
пишет, что, когда в 1786 году первый 
японский путешественник Могами То-
кунай прибыл на остров Итуруп, там уже 
жили русские: хозяин и слуга вышли на 
морской берег и приветствовали его. 

По сообщению Токуная, некоторые 
русские переселенцы в 1786 году перешли 
с острова Итуруп на Кунашир и остались 
там на жительство 9. 

В том же году по приказу Екатерины II 
был проведен реестр российских вла-
дений на берегу Великого океана. Этим 
актом, доведенным до сведения евро-
пейских держав, были вновь подтверж-
дены права России на Курильские ос-
трова. А 31 декабря 1793 года Екатерина II, 
придавая важное значение Курильским 
островам для России, издала новый указ, 
разрешающий переселять на эти острова 
кроме добровольных переселенцев 
крестьян, ссыльных, знающих слесарное, 
кузнечное и литейное дело и другие ре-
месла. Во исполнение этого указа в 1794 
году 31 человек во главе с переселенцем 
Звездочетовым был отправлен на остров 
Уруп. Исследование и изучение Сахалина 
и Курильских островов русскими путе-
шественниками интенсивно продолжа-
лось. 

Так, в 1807,1813 и в 1817-1819 гг. вице-
адмирал В.М.Головин совершил плавания 
в районе Курильских островов и провел 
большую исследовательскую работу по их 
изучению 10. 

В 1853 году в связи с открытием из-
вестным русским мореплавателем Г.И.Не-
вельским Татарского пролива был издан 
специальный, от имени Николая I, акт, 
подтверждающий включение Сахалина в 
состав Российской империи. 

Таким образом, об открытии и присое-
динении Сахалина и Курильских островов 

8 Рыжков А.И. Указ. соч. - С.54. 
9 Позднее* Д. Указ. соч. - Т.1. - С.216. 
10 Рыжков А.Н. Указ. соч. - С.55. 

к России, об объявлении жителей этих ос-
тровов российскими подданными многок-
ратно говорится в различных актах и дек-
ларациях, издававшихся как правительст-
вом, так и отдельными лицами от его 
имени. 

В 1852 году царское правительство об-
суждало вопрос об установлении тор-
говых отношений с Японией. Было решено 
направить специальную миссию в эту 
страну во главе с графом Е.В.Путятиным 
для установления дружеских и торговых 
связей. При этом миссии поручалось 
решить, какой остров должен быть пос-
ледним пунктом владений Японии к северу 
и какой российский остров будет южным 
пределом владений России в тех же морях, 
а также объясниться насчет южной око-
нечности острова Сахалин11. 

В результате долгих и упорных перего-
воров 7 февраля 1855 года был заключен 
в г.Симоде первый русско-японский трак-
тат. Со стороны России его подписал Путя-
тин, со стороны Японии - представители 
правительства Хизенноками и Сайемон-
нодзио. 

В статье 2 трактата было записано, что 
«отныне границы между Россией и Япо-
нией будут проходить между островами 
Итурупом и Урупом: весь остров Итуруп 
принадлежит Японии, а весь остров Уруп и 
прочие Курильские острова к северу сос-
тавляют владения России. 

Что касается острова Крафто (Сахалин), 
то он остается не разделенным между Рос-
сией и Японией, как было до сего време-
ни»12. Совершенно очевидно, что Путятин 
пошел на большие территориальные ус-
тупки Японии, безосновательно уступив ей 
острова Итуруп, Кунашир и даже Шикотан. 
Некоторые историки считают, что сделал 
он это не из-за приоритета Японии в 
открытии и исследовании названных ос-
тровов, а ради согласия ее на открытие 
для России трех портов для ее судов и тор-
говли: Симода, Хакодате и Нагасаки. 

Известный своими патриотическими 
чувствами генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н.Н.Муравьев, добившийся подпи-
сания с Китаем в 1858 году Айгуньского 
договора, Ло которому за Россией было 
юридически закреплено левобережье 
Амура, написал 17 октября 1859 года ми-
нистру иностранных дел А.М.Горчакову 
письмо, в котором выражал свое несогла-
сие с территориальными уступками Япо-
нии, считая,что Путятин допустил оплош-
ность в этом деле и что ее следует испра-
вить18. 

23 января 1867 года в Петербурге нача-
лись русско-японские переговоры, зако-

11АВПР, гл. архив 1-9, 1852, 1853 гг., оп.8, д.17, 
ч.1. л.215 об. 

12 АВПР, гл. архив 1-9, д.7, 1855-1857 гг., л.20. 
13 АВПР, гл. архив 1-9, 1858-1859 гг., оп.8, д.З, 

лл.2б,37об. 



нчившиеся подписанием 18 марта «Вре-
менных правил» по совместному управле-
нию островом Сахалин. На основе этих 
правил граница проводилась по Лаперу-
зову проливу, как самому естественному 
рубежу между двумя государствами, с тем 
чтобы весь остров Сахалин оставался во 
владении России, а Россия соглашалась 
уступить Японии остров Уруп и сохранить 
за ней рыболовные права на Сахалине14. 

7 мая 1875 года в Петербурге был закл-
ючен договор между Россией и Японией. 
Его подписали министр иностранных дел 
А.М.Горчаков и вице-адмирал Еномото 
Таксаки15. В статьях 1 и 2 говорилось, что 
граница между империями Российскою и 
Японскою будет проходить через пролив 
Лаперуза, остров Сахалин будет пол-
ностью принадлежать России, а Курильс-
кие острова - Японии. 

После заключения указанного договора 
у России и Японии не возникало террито-
риальных споров вплоть до русско-
японской войны 1904-1905 гг., в резуль-
тате которой произошел новый террито-
риальный раздел между ними. 

Важно отметить, что в этот раз русско-
японские переговоры велись не на основе 
дружбы и добрососедских отношений, а на 
основе того факта, что Россия потерпела 
поражение в войне и в силу этого вынуж-
дена была подписать 5 сентября 1905 года 
несправедливый Портсмутский договор, 
по которому она уступала Японии южную 
часть острова Сахалин (до 50° с.ш.) и при-
легающие к ней острова. 

Надо заметить, что в процессе русско-
японских переговоров большую роль 
играли Соединенные Штаты Америки, ко-
торые открыто поддерживали Японию и 
стремились внушить царскому прави-
тельству, что Россия, потерпев полное по-
ражение в войне, должна как можно 
быстрее заключить мир, пока она не по-
теряла еще большей части своих дальне-
восточных владений. 

Лично президент Теодор Рузвельт в бе-
седе с послом России в Ваш ингтоне в июле 
1905 года доказывал ему необходимость 
скорейшего заключения мира «хотя бы на 
тяжких условиях». При этом он уверял, что 
«Япония весьма неохотно вообще согласи-
лась на вступление теперь с Россией в 
мирные переговоры». 

США явно стремились ослабить Россию, 
усматривая в ней серьезного противника и 
своего конкурента в районе Дальнего Вос-
тока. Именно поэтому они первыми пре-
дложили свои услуги выступить в роли 
посредника в переговорах между Россией 
и Японией о заключении перемирия, на-
деясь нанести ущерб России. 

14 АВПР, гл.архив 1-1, 1867, д.177, л.16. 
15 АВПР, гл.архив 1-9,1875-1876 гг., д.9, ч.2, лл.-
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В одной из своих телеграмм царю Руз-
вельт, настаивая на том, чтобы Россия 
пошла на территориальные уступки Япо-
нии и уплату контрибуции, заявлял, что 
если Россия на это не пойдет, то возобно-
вится война и тогда она может потерять 
огромную территорию вплоть до озера 
Байкал 16. 

Мы сочли необходимым остановиться на 
позиции США во время русско-японских 
переговоров в 1905 году, поскольку такую 
же позицию США занимают и теперь в ходе 
российско-японских переговоров о Ку-
рильских островах. Они так же бесцере-
монно давят на . российскую сторону, 
чтобы она удовлетворила претензии япон-
цев на Курилы. 

Япония развязала войну 
и за это должна отвечать 

Ни Россия в начале века, ни Советский 
Союз не собирались нападать на Японию, 
а стремились к установлению с ней 
мирных добрососедских отношений. 

Это Япония проводила агрессивную по-
литику в отношении России, а потом Со-
ветского Союза. Именно она вероломно 
напала на Россию в 1904 году и совершала 
акты агрессии против СССР, намереваясь 
захватить его восточные территории. И это 
убедительно было показано на Токийском 
процессе в 1946-1948 гг. при рассмотре-
нии Международным военным трибуналом 
для Дальнего Востока дела главных 
японских военных преступников. (Мне до-
велось быть судебным секретарем со-
ветской части Трибунала.) Было доказано 
и в приговоре Международного военного 
трибунала записано, что «в течение пер-
иода, охватываемого доказательствами 
(1928-1945 гг. - А.Н.), представленными 
Трибуналу, одним из основных элементов 
военной политики Японии было намерение 
вести войну против СССР. Военная партия 
была полна решимости осуществить окку-
пацию Японией дальневосточных терри-
торий СССР так же, как и других частей 
Азиатского континента» 17. 

Военные действия против Советского 
Союза в районе озера Хасан в 1938 году и в 
районе реки Халхин-Гол в 1939-м Трибу-
нал признал со стороны Японии агрес-
сивными войнами. 

В приговоре Трибунала указывается, что 
Япония не была искренней при заключе-
нии с Советским Союзцм 13 апреля 1941 
года пакта о нейтралитете и использовала 
его как ширму для оказания помощи Гер-
мании и подготовки нападения на СССР. 

16 АВПР, ф.Японский стол, оп.493, д.624, л.5; 
Д.625, л.155. 

17 Николаев А.Н. Токио: суд народов. По воспо-
минаниям участника процесса. - М.: Юрид. лит., 
1990. - С.361. 



С 22 июня 1941 года японская военщина 
активно готовилась к войне против Со-
ветского Союза, преследуя цель захвата 
советских восточных территорий, по 
крайней мере до оэера Байкал. 

Японское руководство на совещании с 
участием императора 2июля 1941 года ре-
шило, что Япония «пока» не будет вступать 
в войну с СССР и применит оружие, «если 
германо-советская война будет разви-
ваться в пользу Японии». А до тех пор Япо-
ния будет, прикрываясь дипломатичес-
кими переговорами, «скрытно вести воо-
руженную подготовку против СССР»18. В 
соответствии с этим в японском генераль-
ном штабе был выработан особый план 
секретной мобилизации под шифром «Кан 
Току Эн» («особые маневры Квантунской 
армии»). По этому плану численность 
Квантунской армии к январю 1942 года 
была доведена до 1100 тыс. человек. 
Японская милитаристская клика ждала 
благоприятного момента для вступления в 
советско-германскую войну на стороне 
Германии. Но не дождалась. В 1942 году 
германская армия потерпела сокруши-
тельное поражение под Сталинградом, и 
тогда японские милитаристы заговорили 
по-другому. 

Тогдашний японский лидер Тодзио и его 
сообщники мечтали о создании «сферы 
сопроцветания Великой Восточной Азии» 
под руководством японской нации, кото-
рая включала бы в себя собственно Япо-
нию, Маньчжурию, Китай, Филиппины, 
Австралию, Новую Зеландию, Индию, Ин-
докитай, Голландскую Восточную Индию, 
Алеутские острова, Таиланд, Малайзию, 
Бирму, Новую Гвинею и другие страны 
азиатского региона, а также восточную 
часть Советского Союза до озера Байкал. 
Они намеревались превратить Японское 
море в «Японское озеро» и установить 
полный контроль над Тихим и Индийским 
океанами. Для осуществления постав-
ленной цели они вели агрессивные войны 
против Китая, Советского Союза, Мон-
гольской Народной Республики, а также 
против США, Великобритании, Франции, 
Нидерландов и других стран, в результате 
чего были убиты и искалечены десятки 
миллионов людей и уничтожены огромные 
материальные ценности. 

В приговоре Международного военного 
трибунала подробно описываются 
военные преступления и преступления 
против человечности, совершенные 
японскими захватчиками на оккупиро-
ванных ими территориях. 

На Тегеранской конференции глав пра-
вительств трех союзных держав - СССР, 
США и Великобритании, - состоявшейся 
28 ноября - 1 декабря 1943 года, советс-
кая сторона заявила о готовности СССР 
вступить в войну на Дальнем Востоке 
после капитуляции Германии. При этом 

18 Николаев АЛ. Указ. соч. - С. 162. 

«Военно-исторический журнал» 9. 

учитывалось, что Япония нарушила закл-
юченный ею с Советским Союзом пакт о 
нейтралитете. 

На Крымской конференции было подпи-
сано соглашение по вопросам Дальнего 
Востока, в котором говорилось, что «через 
два-три месяца после капитуляции Герма-
нии и окончания войны в Европе Со-
ветский Союз вступит в войну против Япо-
нии на стороне Союзников», и указыва-
лось, что по окончании войны СССР будут 
возвращены южная часть острова Саха-
лин и все прилегающие к ней острова, пер-
еданы Курильские острова. 

В ходе Потсдамской конференции от 
имени глав правительств США, Велико-
британии и Китая 26 июля 1945 года была 
опубликована декларация с требованием 
о безоговорочной капитуляции Японии. В 
ней говорилось о необходимости наказать 
японских военных преступников, а также 
ограничить суверенитет Японии на остро-
вах Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и на 
тех менее крупных островах, которые 
будут определены. 

Советский Союз присоединился к Потс-
дамской декларации с целью ускорить 
окончание войны и тем самым содейство-
вать восстановлению всеобщего мира. 
«Советское правительство считает, - гово-
рилось в заявлении народного комиссара 
иностранных дел СССР от 8 августа 1945 
года, - что такая его политика является 
единственным средством, способным 
приблизить наступление мира, освободить 
народы от дальнейших жертв и страданий 
и дать возможность японскому народу из-
бавиться от тех опасностей и разрушений, 
которые были пережиты Германией после 
ее отказа от безоговорочной капитуля-
ции». 

Вступление Советского Союза в войну 
против Японии быстро решило судьбу 
японского милитаризма и привело к око-
нчанию второй мировой войны. Кампания 
Советских Вооруженных Сил на Дальнем 
Востоке была кратковременной, но в ходе 
ее советскими войсками была одержана 
крупная победа, ктоторая способствовала 
ликвидации последнего очага второй ми-
ровой войны. 

За период военных действий с 9 августа 
по 2 сентября 1945 года советские войска 
потеряли 8219 человек убитыми, 22264 че-
ловека были ранены19. Об этом в Японии 
должны помнить. 

2 сентября 1945 гбда в Токийском за-
ливе, на борту американского линкора 
«Миссури», представителями союзных 
наций, включая советского генерал-
лейтенанта К.Н.Деревянко, и представи-
телями Японии (министром иностранных 
дел Сигэмицу и начальником генераль-
ного штаба генералом Умэдзу) был подпи-
сан исторический акт о безоговорочной 
капитуляции Японии. 

19 См. там же. - С.23. 



Таким образом, Япония развязала 
агрессивную войну против других госу-
дарств и проиграла ее. И за это должна 
была нести наказание. И она понесла его. 

25 главных японских военных преступ-
ников - бывших руководящих государст-
венных, военных и политических деятелей 
были осуждены Международным военным 
трибуналом: семеро -Тодзио, Итагаки, Хи-
рота, Мацуи, Доихара, Кимура, Муто - при-
говорены к смертной казни через повеше-
ние; шестнадцать - к пожизненному закл-
ючению и двое (Того и Сигэмицу) - к 
разным срокам лишения свободы. Приго-
вор над семью осужденными к смертной 
казни через повешение был приведен в 
исполнение 23 декабря 1948 года во дворе 
тюрьмы Сугамо в Токио. Так были нака-
заны руководители Японии, которые пла-
нировали, подготавливали и развязывали 
войны с целью установления господства 
над другими странами и народами. 

Но кроме отдельных руководителей 
Японии, с точки зрения международного 
права, должна была понести наказание за 
агрессию и вся японская нация в целом. 
Одним из способов такого рода наказаний 
является лишение страны части ее терри-
тории. И ведущие японские юристы, ко-
торые выступали на Токийском процессе в 
качестве защитников подсудимых, это 
знали и понимали. Поэтому они не подни-
мали вопроса о Курильских островах и не 
ставили под сомнение правомерность 
передачи их Советскому Союзу. 

Более того, они в заключительной речи 
заявили: «Если какое-либо действие 
японского правительства являлось неза-
конным по международному праву или 
было объявлено незаконным междуна-
родным договором, который Япония со-
гласилась соблюдать, или если Япония 
была побеждена в войне, вся нация 
должна испытывать на себе последствия 
этого. Она должна в зависимости от обяза-
тельств платить репарации или возмес-
тить ущерб, или должна быть лишена 
своей территории»50. 

В приговоре Международного военного 
трибунала отмечалось, что Япония в нару-
шение международного права и междуна-
родных договоров планировала, развя-
зала и вела агрессивные войны против 
Китая, СССР, США, Великобритании и дру-
гих стран и потерпела в них поражение. 
Она подписала Акт о капитуляции. Следо-
вательно, потеря Японией Курильских ос-
тровов в итоге второй мировой войны 
является вполне обоснованной, право-
мерной, а нынешние претензии японцев на 
эти острова - безосновательны. 

Договоренность была условной 

В обоснование своих претензий японс-
кие представители ссылаются на сов-

2 0 Там же. - С.326-327. 

местную декларацию 1956 года и выраж-
енную тогда советским правительством 
готовность вернуть Японии два острова -
Хабомаи и Шикотан - после заключения 
мирного договора. Я повторяю: после 
заключения мирного договора. Это так 
называемое условное обязательство. Но 
мирный договор заключен не был, причем 
по вине Японии, которая в это время отда-
вала предпочтение сотрудничеству с Сое-
диненными Штатами Америки и заключила 
с ними договор об обороне, фактически 
направленный против Советского Союза. 
Следовательно, условие не было выпол-
нено. Именно в этой обстановке для со-
ветской стороны стало невозможным 
заключение мирного договора с Японией, 
и наше согласие на возвращение Японии 
двух островов утратило силу. 

Но если ранее выраженную готовность 
советской стороны вернуть Японии два 
острова оценивать с точки зрения интере-
сов нашего государства и здравого 
смысла, то надо признать, что это была 
одна из внешнеполитических авантюр 
Хрущева. Этот доморощенный дипломат-
волюнтарист причинил немало бед на-
шему государству во внешнеполитических 
делах. Достаточно сказать, что в резуль-
тате его необдуманных действий надолго 
были испорчены отношения Советского 
Союза с великим восточным соседом - Ки-
таем. А о его дипломатических выкрутасах 
убедительно говорит поведение в Органи-
зации Объединенных Наций, где мне 
пришлось работать, когда он публично 
снял с ноги ботинок и с размаха ударил им 
по столу. За это хулиганское действие 
своего лидера в международной органи-
зации советским трудящимся пришлось 
заплатить один миллион долларов 
штрафа. 

«Где раз поднят русский флаг ...» 

После войны прошло 47 лет. Все эти 
годы над южной частью Сахалина и Ку-
рильскими островами развевается госу-
дарственный флаг нашей страны. И ему 
развеваться вечно! Слишком дорогой 
ценой они нам достались. Мы должны бе-
режно сохранять территорию нашего го-
сударства, так же, как это делали наши 
предки. И в этой связи мне вспоминается 
такой исторический эпизод. 

Во время своего путешествия по Даль-
нему Востоку известный мореплаватель 
капитан-лейтенант Г.И.Невельской 1 ав-
густа 1850 года поднял на полуострове 
Куегда, где теперь расположен Нико-
лаевск-на-Амуре, русский военно-
морской флаг, заявив таким образом о 
возвращении левобережья Амура Рос-
сийскому государству. Подобные само-
вольные действия Г.И.Невельского 
вызвали недовольство министра инос-



гранных дел Нессельроде, и в записке 
'.арю Николаю I он пожаловался, что вот, 

дескать, некий Невельской, путешествуя 
по Дальнему Востоку, самовольно подни-
мает российский флаг на неизвестных 
землях, что может вызвать конфликты с 
другими странами. Однако Николай I, 
прочитав записку, написал на ней так: »Где 
раз поднят русский Флаг, он уже опус-
каться не должен ...» . Вот так! 

Русские цари, не в пример некоторым 
нынешним государственным деятелям, 
весьма бережно относились к территории 
своего государства и старались расши-
рить его пределы. Единственным искл-
ючением из этого правила был, пожалуй, 
лишь Александр II, в 1867 году продавший 
Аляску Соединенным Штатам Америки. 
Правда, российским властям тогда дейст-
вительно было очень трудно осваивать и 
охранять территорию, удаленную на много 
тысяч километров от центра Российской 
империи. 

В общем же, наши прежние правители 
заслуживают всенародной благодарности 
за то, что они оставили нам в наследство 
великую державу с огромной террито-
рией. И наш гражданский долг - сохранять 
наше Отечество, каждую пядь его земли. 

Итоги войны 
не должны ревизоваться 

Японские деятели, заявляя о террито-
риальных претензиях к России, пытаются 
ревизовать итоги второй мировой войны в 
отношении государственных границ. Бес-
почвенная и рискованная затея! Не надо 
быть пророком, чтобы предвидеть, к каким 
опасным международным конфликтам 
может привести ее реализация. В Японии 
должны бы наконец понять, что вторая ми-
ровая война, развязанная германскими и 
японскими агрессорами, закончилась 
почти полвека тому назад, причем для Гер-
мании и Японии - безоговорочной капи-
туляцией, ее итоги подведены и не по-
длежат пересмотру. 

Предвижу вопрос: между Советским 
Союзом и Японией до сих пор не заключен 
мирный договор, который обычно подво-
дит черту под войной. Верно, но Советский 
Союз не заключал мирного договора и с 
Германией, обошлись без него. Можно 
обойтись без мирного договора и с Япо-
нией. Главное уже сделано: еще в 1956 
году Советский Союз и Япония сделали 
совместное заявление о прекращении 
состояния войны и восстановлении ди-
пломатических отношений между ними. 
После этого начался период мирного со-
трудничества между странами. Почему же 
японская сторона продолжает настаивать 

21 Винокуров ИФлорин Ф. Подвиг адмирала Не-
вельского. - М.: Гос. изд-во культурно-просвети-
тельной литературы, 1951. - С. 100. 

на заключении мирного договора? Потому, 
что главным пунктом его должно быть, по 
ее мнению, территориальное размежева-
ние, то есть возвращение Японии четырех 
Курильских островов. Вот основная цель 
мирного договора для японской стороны! 

Отметим, при И.В.Сталине, при сильном 
центре в СССР японцы не осмеливались 
выдвигать требование о возвращении Ку-
рильских островов, теперь же они делают 
это все более настойчиво и даже ультима-
тивно, поскольку видят, что такого центра 
уже нет, а Советский Союз попросту раз-
валился. 

Характерно также, что президент США 
Буш и члены его правительства оказывают 
определенное давление на руководство 
нашего государства, склоняя его к удов-
летворению претензий Японии на «се-
верные территории». 

Спрашивается, как же так? 
На Крымской конференции США согла-

сились с тем , что Курильские острова 
будут переданы Советскому Союзу, а 
теперь они предлагают нам вернуть их 
Японии. Не вероломство ли это? 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что ультимативные требования япон-
цев и давление на нас со стороны амери-
канцев производят определенное воз-
действие на руководство нашей страны. 
То, что бывший Президент СССР М.С.Гор-
бачев в ходе переговоров с премьер-
министром Японии Тосики Кайфу в 1991 
году признал существование террито-
риальной проблемы в отношениях между 
СССР и Японией и согласился ускорить за-
вершение подготовки мирного договора, 
включая проблему территориального раз-
межевания, т.е. вопрос о принадлежности 
островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и 
Итуруп, уже было уступкой Японии. Как 
говорят, мы уже и палец в рот положили. 
Не оттяпают ли нам теперь всю руку? 

А нужен ли мирный договор? 

Японская да и советская стороны неод-
нократно заявляли о желательности ско-
рейшего заключения мирного договора и 
связывали это с необходимостью поднять 
отношения между обеими странами на 
более высокий уровень, развивать конс-
труктивное сотрудничество на долгос-
рочной и взаимовыгодной основе. Но 
спрашивается: а разве этого нельзя до-
биться без мирного договора? Ведь только 
в результате проведенных в 1991 году пер-
еговоров советская и японская стороны 
заключили 15 соглашений о сотруд-
ничестве в различных областях. 

Если к этим соглашениям добавить 
ранее заключенные, то можно сказать, что 
двусторонними договорами охвачены все 
основные области отношений между СССР 



и Японией. Поэтому многократно повторя-
ющийся на переговорах тезис о том, что 
заключение мирного договора между Со-
ветским Союзом и Японией необходимо 
якобы для развития конструктивного со-
трудничества, является в известной мере 
искусственным, надуманным. 

Если отбросить в сторону намерение 
Японии заключить мирный договор с Со-
ветским Союзом лишь для того, чтобы до-
биться возвращения ей четырех Курильс-
ких островов, то в остальном он прак-
тически не нужен. Как было показано 
выше, СССР и Япония могут и без мирного 
договора развивать всестороннее сотруд-
ничество в духе дружбы и добросо-
седства. 

Государство 
не д о л ж н о торговать территорией 

Как явствует из печати, в ходе советско-
японских переговоров обсуждаются вари-
анты, в частности, продажи Японии «се-
верных территорий» или предоставления 
нашей стороне за это кредитов или продо-
вольственной и иной помощи. В этой связи 
хотелось бы сказать следующее. 

Продажа государством собственной 
территории - это редкий случай в между-
народной практике. Он свидетельствует о 
том, что у этого государства плохи дела. 
Крепкое, здоровое государство не зани-
мается распродажей своих земель. И 
народ с благодарностью вспоминает тех 
руководителей, кто заботился о прираще-
нии земель к своему государству. В этом 
смысле, я подчеркиваю - в этом смысле, 
положительного отзыва заслуживает 
И.В.Сталин, который бережно охранял 

пределы нашего великого многонацио-
нального государства, заботился о его ве-
личии и значительно расширил его 
границы. Просматривая протоколы Теге-
ранской, Крымской и Потсдамской между-
народных конференций, убеждаешься, с 
какой твердостью и дипломатическим 
мастерством И.В.Сталин отстаивал права 
и интересы Советского Союза. 

В настоящее время, когда Советский 
Союз лежит в развалинах, вести перего-
воры с Японией о продаже или сдаче в ар-
енду ей Курильских островов безответст-
венно и даже преступно. И нынешние руко-
водители России должны бы это понять. 
Народ не простит тех, кто совершит эту по-
зорную антигосударственную террито-
риальную сделку. 

К тому же необходимо учитывать, что в 
случае передачи Японии южных островов 
Курильской гряды наша страна лишится 
ежегодного вылова более полутора мил-
лионов тонн ценнейшей рыбы. И это в ус-
ловиях тяжелейшего продовольственного 
кризиса! 

Вместе с тем следует помнить, что 
именно Итуруп, один из четырех Курильс-
ких островов, на которые нынче претен-
дует Япония, был избран японскими 
военными стратегами исходным пунктом 
для известной операции по нанесению 
бомбового удара по Перл-Харбору, явив-
шейся началом тихоокеанской войны 
1941-1945 гг. 

А.Н.НИКОЛАЕВ, участник Великой 
Отечественной войны, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
доктор юридических наук 

Хочу спросить, почему «Военно-исто-
рический журнал» № 3 вышел в обычной 
грубой обложке и без вклейки? Видимо, бу-
маги не стало? А как хорош был журнал, 
когда и обложка и вклейка печатались на 
лощеной бумаге. Может быть, надо 
поднять цену? Лично я буду подписываться 

на журнал, сколько бы он ни стоил. Душа 
морально лечится, читая ваш журнал. 

Т. Л .ТО СКУЕВА, 
(Сумы, Украина) 

Все время выписывал пятнадцать наиме-
нований журналов и газет. В связи с либера-
лизацией цен подписался всего на пять. 
Теперь же не могу отказаться лишь от 
местной газеты «Челябинский рабочий» и 
«Военно-исторического журнала». Перестал 
выписывать многие издания, в которых 
даже печатался, не только из-за очень высо-
ких цен, но и потому, что они изменили 
принципу объективности. К счастью, 
«Военно-исторический журнал» остается 
наиболее объективным изданием и инфор-
мирует читателей в широком историческом 
плане. 

А.В.АПРЕЛКОВ, 
капитан 1 ранга в отставке 

(Челябинск) 



ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
НАЧАЛО регулярным российским инже-

нерным войскам положил Петр Великий, 
образовав 8 февраля 1712 года при артилле-
рийском полку роту минеров и команды пе-
тард иров (подрывников), понтонеров и ин-
женеров. Елизавета Петровна в 1757 году уч-
редила уже инженерный полк, состоявший 
из двух минерных, двух пионерных и двух 
мастеровых рот. Роты этого полка не сое-
динялись в единое целое, а перемещались 
по стране, выполняя свои конкретные за-
дачи. Состав и количество рот со временем 
изменялись. В 1797 году Павел I создал пио-
нерный полк, считающийся родоначальни-
ком всех инженерных частей российской 
армии. 

Военные инженеры имели такое же об-
мундирование, как и артиллеристы, только 
цвет металлического прибора у них был 
белый, а не желтый. На протяжении ХУШ 
века они выделялись из общей армейской 
массы своими красными кафтанами с 
черным приборным сукном. Исключением 
был существовавший с 1771 по 1775 год пио-
нерный батальон, носивший васильковые 
кафтаны с голубым прикладом. 

Созданный Павлом пионерный полк по-
лучил общеармейское обмундирование, и 
впоследствии инженерные части сохраняли 
только белый цвет прибора и черный прик-
лад. В составе пионерного полка служили 
люди основных на то время специальностей 
- минеры, саперы и пионеры. Минеры пред-
назначались для «подземной войны», то 
есть занимались рытьем подземных ходов к 
осаждаемым объектам, закладкой мин и их 
подрывом. Трудная и опасная работа ста-
вила минеров в привилегированное полож-
ение в полку, подобно гренадерам в пехоте. 
За ними по престижности шли саперы - спе-
циалисты по инженерным работам осадной 
войны. Пионеры выполняли более общие 
полевые задачи: строительство укре-
плений, устройство дорог, ремонт и наведе-
ние мостов и т.п. Разница в положении 
подтверждалась и разным жалованьем. Так, 
рядовой минер получал 18,84 рубля, сапер -
15,89 рубля, пионер -14,89 рубля. Однако во 
время боевых действий, учитывая обычный 
некомплект личного состава, все наличные 

в ротах люди сообща выполняли поставлен-
ную задачу. 

Роты пионерного полка, как впоследст-
вии и роты других инженерных частей (в 
1803 году из полка было образовано два но-
мерных пионерных полка), никогда вместе 
не сводились. Они были распределены по 
армейским частям, соединениям, гарнизо-
нам и выполняли свои задачи. Управление 
ими со стороны командира (шефа) полка 
осуществлялось исключительно в письмен-
ном виде, а также во время ежегодного ин-
спекторского объезда рот. Эта особенность 
давала огромную самостоятельность 
частным начальникам и воспитывала от-
ветственных энергичных и грамотных ин-
женерных офицеров. 

Вооружение инженеров состояло из пис-
толетов и тесаков. Первые серьезные сраже-
ния русской армии с наполеоновскими войс-
ками показали слабость такого вооружения. 
Так, 3-я пионерная рота, оказавшаяся в гуще 
Аустерлицкого сражения, в схватках с фран-
цузской пехотой потеряла трех офицеров из 
четырех и 120 из 144 нижних чинов, то есть 
была практически полностью истреблена. 
Лишь 29 декабря 1812 года появилось указа-
ние Александра I: «Оставить прежнее воо-
ружение одним только минерам, саперам 
же и пионерам вместо пистолетов иметь 
ружья со штыками из отобранных от дра-
гунских полков»1. Любопытно, что роты, 
участвовавшие в заграничных походах 1813-
1814 гг., вооружались ружьями самостоя-
тельно в полном составе, преимущественно 
захваченными у французских драгун. 

В кампаниях 1805-1807 гг. роты показали 
себя хорошо. Однако было все же решено 
усилить их профессиональную подготовку. 
В 1809 году учреждены первые в России 
учебные полигоны для каждого батальона и 
создан образцовый полигон под Петербур-
гом, включавший в себя бастион, равелин, 
палисад и прочие элементы укрепленной 

1 Габаев Г.С. Опыт краткой хроники-родос-
ловной русских инженерных войск. - СПб., 1907. -
СМ. 



позиции для отработки осадных и минных 
действий. Для поднятия престижа инже-
нерным офицерам в 1811 году даровано 
преимущество в один чин против армии, то 
есть они приравнивались к офицерам мо-
лодой гвардии. 

Наряду с учебой в предшествующие 
Отечественной войне мирные годы роты 
часто занимались гражданскими делами. 
Так, ставшая известной 1-я минерная рота 
1-го пионерного полка участвовала в строи-
тельстве знаменитого Мытищинского во-
допровода в Москве, в работах у стен 
Кремля и Китай-города. В начале войны в 
составе 2-й Западной армии она укрепляла 
предмостные сооружения у Березины под 
Борисовом. «Охотники из этой роты, взяв 
ружья, храбро отражали наступавшего не-
приятеля и удерживали его на протяжении 
12 верст»2. Этот бой дал роте первых кавале-
ров Знака отличия военного ордена. 
Рядовые Никита Антонов и Иван Поляков 
получили награду «за мужество и храбрость, 
оказанные ими при отражении неприятеля, 
наступавшего из Могилева на д.Салта-
новку, чем возбуждали товарищей к хлад-
нокровию и неустрашимости». 

Много усилий потребовало от инженеров 
укрепление позиций у Бородина. Офицеры 
и унтер-офицеры 1-й минерной роты как 
специалисты были распределены по укре-
плениям для руководства работами. Во 
время самого сражения они продолжали 
свое дело под неприятельским огнем. На-
градные документы сохранили нам имена 
нескольких рядовых. Филипп Григорьев, 
Матвей Щербаков и Яков Федоров награж-
дены Знаком отличия военного ордена «за 
мужество и неустрашимость, оказанные 
ими при постройке батарей в сражении при 
с.Бородине на правом и левом флангах по-
зиции наших войск». Под огнем рота вместе 
с ратниками московского и смоленского оп-
олчений восстанавливала батареи под Ма-
лоярославцем, дралась под Красным. 

Благодаря отличной подготовке офицеры 
и нижние чины рот успешно заменяли 
выбывших из строя товарищей из других 
родов оружия. Так, чины 2-й минерной и 2-й 
пионерной рот 2-го пионерного полка во 
время обороны Бобруйска заменили выби-
тую прислугу крепостных орудий и действо-
вали отлично. Особенно проявил себя в 
качестве артиллериста поручик К.А.Шиль-
дер, впоследствии знаменитый' инже-
нерный генерал, изобретатель системы 
электрозапуска боевых ракет, автор первой 
в мире цельнометаллической подводной 
лодки, вооруженной ракетами подводного 
запуска. 

2 Ракинт ВЛ. Исторический очерк 100-
летней службы и быта гренадерских сапер и их 
предшественников - пионер. - СПб., 1898. - С. 15. 

На многих участках борьбы сражались с 
неприятелем военные инженеры. Из 24 рот 
участие в войне приняли 20. Наконец, завер-
шился победой 1812 год. К сожалению, за 
свои боевые успехи роты не получили на-
град, так как были слишком малыми 
боевыми единицами. Портреты всего трех 
инженерных генералов: К.И.Оппермана, 
Е.К.Сиверса, А.И.Грессера - находятся в 
Военной галерее Зимнего дворца. Итоги 
войны подвела реорганизация инженерных 
частей. 27 декабря 1812 года появилось рас-
поряжение о формировании лейб-гвардии 
саперного батальона (4 роты) из «лучших 
людей и отличнейших офицеров», прошед-
ших всю войну. Это и стало коллективной 
наградой лучшим. Был также сформирован 
и саперный полк из 12 рот. Старые пио-
нерные полки были доведены до двенадца-
тиротного состава. С того же времени поя-
вилась знаменитая эмблема военных инже-
неров - скрещенные топорики. Она распола-
галась на киверных гербах гвардейских са-
перов под лапами орла. Затем эмблема 
стала помещаться на головных уборах сапе-
ров других частей, с 1829 года - на пугови-
цах, а с 1855 года - на поясных бляхах. 

В 1812 году инженерные войска не имели 
знамен. Первое знамя в 1824 году получил 
лейб-гвардии саперный батальон. Первое 
наградное Георгиевское знамя заслужил 8-й 
пионерный батальон «за отличие при 
взятии приступом Ахалциха в 1828 году» во 
время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. К 
1878 году уже одиннадцать батальонов 
имели Георгиевские знамена (из них пять 
награждались ими дважды). Семь батальо-
нов награждены Георгиевскими трубами, 
семь батальонов - знаками «За отличие» на 
головные уборы. 

1853 год ознаменовался открытием пер-
вого памятника саперам в Петергофе -
бронзового двуглавого орла, сидящего на 
большом камне. На бронзовой доске над-
пись: «Подвигам лейб-гвардии саперного 
батальона». Такая честь была оказана полку 
«за верность присяге 14 декабря 1825 года и 
за подвиги в Турецкую и Польскую войны 
1828 и 1831 годов». 

С течением времени количество инже-
нерных частей и их специализация расширя-
лись. К1910 году в состав инженерных войск 
входило: 33 полевых саперных батальона, 
11 понтонных батальонов, 6 отдельных рот 
(понтонная, военно-телеграфная, три роты 
искрового телеграфа), 5 резервных са-
перных батальонов, 16 крепостных са-
перных рот, 1 крепостной минный бата-
льон, 9 отдельных крепостных минных рот, 
3 речные минные роты, крепостная теле-
графная рота, 6 крепостных воздухоплава-
тельных рот, 6 крепостных воздухоплава-
тельных отделений и 10 военно-голубиных 
станций. 

А.И.ТАЛАНОВ 



КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ • 

Ф Л. ЩЕРБИН А 

ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

ЗАПОРОЖЦЫ шли, однако, несколько 
далее в своей политической самостоятель-
ности - вели дипломатические сношения с 
соседями, заключали союзы, объявляли 
войны, устанавливали мир... а все это счита-
ется обыкновенно прерогативами государ-
ственной власти. Таким образом, эти по-
следние признаки ставят Запорожье на сту-
пень государства, проявившего свою дея-
тельность в области не только внутреннего 
самоуправления и распорядков, но и внеш-
ней международной политики. Правда, те 
государства, в зависимости от которых, хотя 
бы даже номинальной, находились Запо-
рожские Сичи, всячески отрицали и стара-
лись парализовать действие запорожцев в 
среде международной политики. Но запо-
рожцы брали свое и фактически осущест-
вляли свои, отрицаемые в большинстве слу-
чаев на бумаге государственные права. 

Смешением того и другого порядка черт 
вносилась известная путаница и в понятие о 
Запорожской Сичи. Одни приравнивали ее к 
государству, другие видели в ней просто 
провинцию. В действительности же боль-
шая или меньшая самостоятельность Запо-
рожья, граничившая, с одной стороны, с 
подчинением Польше или России, а с дру-
гой - с областью международной политики 
или сношений, была результатом эволю-
ции, тех изменений, которым в разное 
время подвергалась Сичь в своем поступа-
тельном развитии и стремлении к полити-
ческой самостоятельности. Запорожское 
войско и лучшие его представители, как зна-
менитый Сирко, не скрывали своих стрем-
лений к полной независимости от соседних 
государств. Больше того, Запорожье часто и 
фактически осуществляло эти стремления, 
не считаясь с намерениями соседних мона-
рхий. И вот против этого-то государствен-
ного сепаратизма особенно упорно боро-
лась Россия, пока не разрушила последнюю 
Запорожскую Сичь и фактически не завла-
дела ее землями. 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-

Итак, следовательно, в Запорожье при 
благоприятных условиях только намеча-
лись более широкие права и отправления, 
чем областная автономия, но центр тяжести 
всегда покоился на его самоуправлении. 

Отличительную особенность запорож-
ского самоуправления составляла широкая 
власть народного собрания или Войсковой 
Рады. Рада была и высшей правящей ин-
станцией, и инициатором всяких начина-
ний, особенно военных. Раз зародившийся 
план или предположение быстро циркули-
ровали и передавались в массе сичевиков. 
План обсуждался и разрабатывался, мысль 
зрела, желания росли-ив конце концов все 
это переносилось на Раду, в круг всего «то-
вариства». Часть подготовленных в этом на-
правлении казахов становилась во главе 
движения и, смотря по интересу, который 
возбуждал дело в серой, рядовой массе, при-
водила в исполнение возникшие намере-
ния. Это был, так сказать, естественный ход 
разрешения всех вопросов внутренней и по-
литической жизни Запорожья. 

В состав Войсковой Рады входили только 
запорожские казаки, т.е. все те, кто с ору-
жием в руках защищал Сичь, веру и народ 
малорусский и кто участвовал в военных 
предприятиях Сичи. Это было войско, и к 
нему относились как бездомовая сирома, 
жившая в самой Сичи, так и семейные ка-
заки, сидевшие на хозяйствах по округам 
или паланкам. Ни наймиты, попадавшие в 
Сичь на заработки, ни крамари или тор-
говцы, производившие торговлю в Коше и 
по Запорожью, ни женщины не имели права 
на участие в радах, не состояли ни в каких 
отношениях к последним; женщины даже 
не имели права не только жить, но и вре-
менно посещать резиденцию войска - Запо-
рожский Кош. Рада, таким образом, была 
учреждением исключительно военной кор-
порации. 

Рады у войска были очередные, назначен-
ные по запорожским обычаям в определен-
ные дни года, и чрезвычайные, собирав-
шиеся по мере надобности и при исключи-
тельных обстоятельствах. Первые составля-
лись ежегодно на Новый год, т.е. 1 января, 



на храмовый праздник в день Покрова и на 
второй или на третий день Пасхи. Важней-
шею считалась Рада на Новый год. Вторые, 
чрезвычайные рады правильнее, пожалуй, 
назвать внезапными, потому что они возни-
кали в большинстве случаев по мановению 
рядового казачества, в порывах возбужден-
ного состояния и носили бурный характер. 
Такими, по крайней мере, были все те рады, 
которые собирались не Войсковым Прави-
тельством, а по воле буйной и необуздан-
ной сиромы, своего рода запорожского про-
летариата. 

Очередные рады проводились вообще в 
торжественной обстановке, и особой торже-
ственностью отличалась Рада на Новый год. 
Важность новогодней Рады обусловлива-
лась тем, что на ней выбиралась казачья 
старшина и распределялись земли и угодья 
между казаками. На новогоднюю Раду поэ-
тому собирались почти все запорожские ка-
заки. За несколько дней до праздника они 
съезжались в Сичь из самых отдаленных и 
укромных уголков ее и распределялись по 
куреням, в которых ... состояли товари-
щами. В самый день Нового года все наря-
жались в лучшие свои костюмы и шли в цер-
ковь. Здесь с особой торжественностью и 
церемониями запорожское духовенство 
служило сначала «утреню», а затем 
«обедню», по окончании которой казаки от-
правлялись по куреням и обедали, причем 
готовились лучшие блюда и ставились на 
стол напитки. 

Как только оканчивался обед по куреням, 
на площади производился из самой боль-
шой пушки выстрел. Это был сигнал для 
сбора Рады, раскатистым громом извещав-
ший всех о важности наступавшего мо-
мента. Тогда войсковой довбьпн или ли-
таврщик выходил из своего куреня с литавр-
скими палками, шел в церковь, где храни-
лись литавры, выносил их на площадь и бил 
сбор «мелкой дробью». На первый зов выхо-
дил войсковой есаул, который также шел в 
церковь, брал здесь большое войсковое 
знамя и выносил его на площадь. По окон-
чании этой церемонии довбыш бил мелкой 
дробью по литаврам двукратно через из-
вестный промежуток, и тогда на площадь на 
Раду шли все казаки в определенном по-
рядке и с соблюдением известной суборди-
нации. 

Сичь по своему внешнему виду предста-
вляла укрепленное место, обнесенное ва-
лом и рвом. Центральную часть укрепления 
занимала площадь, в середине которой 
стояла сичевая церковь, а по окружности 
Сичи расположены были «курени», длин-
ные, сараеобразные строения, в которых 
жили запорожцы. В Сичи же помещались 
пушки, были также базар и лавки. Но соб-
ственно площадь не была занята строе-
ниями. Это было исключительно место сбо-

ров казачества, где прямо под открытым не-
бом собирались казачьи рады. 

Когда площадь заполнялась рядовыми 
казаками, в круг их входили на площадь ко-
шевой атаман с атаманской булавой, вой-
сковой судья с большой серебряной пе-
чатью, войсковой писарь с пером и серебря-
ной чернильницей и войсковой есаул с ма-
лой булавой. Вслед за войсковым прави-
тельством на площади появлялось трид-
цать восемь куренных атаманов, каждый со 
своей куренной тростью. Когда показыва-
лась на площади войсковая и куренная стар-
шина, довбыши били в литавры, отдавая 
честь выборным ставленникам. В свою оче-
редь старшина, выйдя на середину площади 
и ставши в ряд по служебному рангу,сни-
мала шапки и кланялась на все четыре сто-
роны собравшемуся «товариству». «Товари-
ство» отвечало тем же старшине. 

Собравшиеся на Раду казаки располага-
лись обыкновенно огромным кругом, начи-
ная с правой стороны от церкви, где стоял 
кошевой атаман, и смыкаясь с левой сто-
роны той же церкви, где стоял последним в 
ряду войсковой есаул. Казаки группирова-
лись по куреням, становясь группами за 
своими куренными атаманами. Но рады на 
Новый год были так многочисленны, что не 
было никакой возможности соблюсти этот 
порядок при размещении казачества на пло-
щади. Площадь не вмещала всех присут-
ствующих. Тогда казаки размещались по 
всей Сичи, заполняли промежутки между 
куренями, влезали на крыши куреней, на ко-
локольню, занимали вал, окружавший 
Сичь, и располагались даже за стенами сиче-
вых укреплений. Это был полный сбор 
Рады. Все - и старшина, и казаки - стояли с 
обнаженными головами и прежде, чем при-
ступать к делу, слушали торжественный мо-
лебен, который совершал настоятель сиче-
вой церкви. 

Торжественность обстановки вполне гар-
монировала с капитальностью вопросов, 
подлежавших разрешению новогодней 
Рады. Верстание земельных угодий было 
одним из важнейших актов в жизни Сичи. 
Скромные свои потребности запорожцы 
удовлетворяли средствами, которые они 
черпали главным образом от своего же хо-
зяйства. Земледелие, скотоводство, рыбо-
ловство, охота, пчеловодство ... питали ка-
зака ... Угодья, с которыми были соединены 
все отрасли незатейливой экономической 
деятельности запорожца, имели для него 
особую цену, как главные источники ... 
жизни. И всякий поэтому спешил на ново-
годнюю Раду, чтобы узнать, где ему при-
дется вести хозяйство или промышлять в 
предстоящем году. 

Обыкновенно все запорожские земли и 
угодья распределялись в войске в таком по-
рядке: сначала наделялись курени, потом 
войсковая старшина, за ней духовенство и, 



наконец, женатое население Сичи. Таким 
образом, предпочтение отдавалось сироме 
перед другими представителями Сичи, по-
тому что в куренях ютились бессемейные и 
большей частью бесхозяйные бедняки. Но в 
основе всех дележей лежал демократиче-
ский принцип: ввиду разнокачественности 
угодий они делились ежегодно, чтобы каж-
дый мог меняться хорошими и дурными 
землями и угодьями при частых дележах, а 
для сохранения справедливости метался 
жребий, который и указывал, кому, чем и 
где пользоваться. Это был лучший порядок 
войскового землепользования, не допускав-
ший ни споров, ни злоупотреблений. Что и 
кому указывал жребий, тем каждый и до-
вольствовался из земель и угодий, подле-
жавших ежегодным переделам. 

Иными были выборы казачьей старшины. 
Выборы должностных лиц, особенно за-
ново, всегда сопровождались борьбой пар-
тий, а это придавало им шумный характер с 
усиленной агитацией и острыми столкнове-
ниями сторон. Когда Войсковое Правитель-
ство состояло из популярных в войске лиц, 
тогда выборы обходились спокойно и 
мирно. После того как войсковая старшина, 
напомнив Раде, что предстоят выборы, кла-
нялась войску, благодарила за оказанную ей 
честь и слагала знаки своего достоинства, 
Рада громогласно заявляла, что товарище-
ство довольно своими избранниками и про-
сит их остаться на избранных должностях 
еще на год. Войсковое Правительство бла-
годарило казахов, и тем выборы и заканчи-
вались. Но когда прежняя старшина брако-
валась и на сцену появлялся целый ряд но-
вых кандидатов, тогда Рада превращалась в 
бушующее море человеческих страстей и 
выборы переходили в борьбу партии, выста-
влявших кандидатов. Каждая партия выкри-
кивала своего кандидата, возникали споры, 
критиковались кандидаты противной сто-
роны, слышались угрозы и брань, и нередко 
Выборы переходили во взаимную пота-
совку. Побежденные отступали и прятались 
по куреням, победители теснили наступаю-
щих, избивали противников, разрушали 
даже здания куреней, а были случаи, когда 
борьба заканчивалась убийствами. 

Такой острый характер носили в боль-
шинстве случаев и чрезвычайные рады, в 
особенности если они созывались буйной 
сиромою и касались вопросов, в которых 
расходилась сирома со старшиной. В таких 
случаях Рада всегда делилась на две части -
на сирому и старшину, отдельно вела свои 
совещания казачья старшина и отдельно -
рядовые казахи. Последние всегда брали 
верх над первыми благодаря своему числен-
ному превосходству, и старшине приходи-
лось выбирать одно из двух: или избиение 
сильнейшей стороной, или вынужденное 
согласие. 

В таком виде рады поразительно напоми-

нали древние веча. На Раде, как и на вече, 
были свои партии, вожаки и кандидаты; на 
Раде, как и на вече, вопросы решались непо-
средственным участием в деле всего народа 
и открытым голосованием; на Раде, как и на 
вече, партийная борьба переходила во 
взаимную потасовку и кровавые столкнове-
ния - на Раде боролись курени с куренями, а 
на вече - концы с концами; наконец, на Раде, 
как и на вече, окончательное решение или 
было единогласным, или проходило при та-
ком подавляющем большинстве голосов, 
перед которым по необходимости смиря-
лось побежденное меньшинство. 

...Высшим исполнительным органом За-
порожской Рады было Войсковое или Коше-
вое правительство, в состав которого при-
нято было включать четырех лиц: кошевого 
атамана, войскового судью, войскового пи-
саря и войскового есаула. 

Во главе казачьего правительства нахо-
дился кошевой атаман. Он соединял в своей 
особе военную, административную, в из-
вестной мере духовно-административную и 
судебную власть, в военное же время поль-
зовался правами диктатора. Такие широкие 
полномочия определялись особыми усло-
виями того времени, когда политическая 
жизнь народов не сложилась еще в более 
расчлененные формы и когда военный про-
извол и право сильного нарушали основные 
требования гражданского развития. Факти-
чески, однако, кошевой не мог осуществить 
лично всех лежавших на нем обязанностей 
и часто тратился на мелочи вроде утвержде-
ния выборных лиц, выдачи аттестатов каза-
кам, санкции установленных уже обычаем 
порядков распределения жалованья и т.п. 
Но когда кошевой становился военачальни-
ком «товариства» при ведении войны, вел 
дипломатические сношения с другими госу-
дарствами, утверждал важнейшие судебные 
приговоры или сам, в исключительных слу-
чаях, выполнял обязанности верховного 
судьи, наказывал виновных или казнил 
даже смертью тяжких преступников, тогда 
значение кошевого в войске сказывалось в 
полной силе, «товариство» беспрекословно 
повиновалось его воле и распоряжениям, и 
кошевой был действительно главой войска, 
своего рода президентом с широкими пол-
номочиями. Все это не избавляло его от 
ответственности перед войском. Каждый 
неосторожный шаг его в этом отношении и 
тем более ничем не оправданный произвол 
мог стоить ему жизни. Ежегодно кошевой 
давал отчет о своей деятельности на Вой-
сковой Раде, и за проступки против войска и 
его порядков Рада наказывала кошевых... 
По преданию, знаменитый казацкий пред-
водитель Предслав Ланскоронский был каз-
нен казаками за свою непомерную стро-
гость. В 1739 году был убит казахами коше-
вой атаман Яков Тукало. 

Но и помимо этой ответственности перед 



войском или его Радой кошевой по обычаю 
ставился в такое положение, которое еже-
минутно напоминало ему, что при своих вы-
соких служебных обязанностях он был 
лишь членом сичевого «товариства». 
Прежде всего в важнейших случаях коше-
вой атаман не мог предпринять ничего без 
Войсковой Рады, вел сношение и переписку 
за подписью кошевого атамана со всем ни-
зовым запорожским «товариством» через 
писаря, не имел даже права самолично рас-
печатывать письма и конверты и вел такую 
же простую жизнь, как и все другие казаки. 
Он жил в том самом курене, в котором чис-
лился до своего избрания в атаманы, ел 
пищу за общим столом с казаками и получал 
даже из войскового скарба платье, как и все 
остальные товарищи куреня. Так, по край-
ней мере, было в первые времена существо-
вания Запорожской Сичи. 

Вторым после кошевого атамана в Запо-
рожье лицом был войсковой судья. Как и ко-
шевой, он был избранником Рады. Сог-
ласно самому названию на войсковом судье 
лежали специально судебные обязанности, 
его ведению одинаково подлежали как 
гражданские, так и уголовные дела. В боль-
шинстве случаев судья решал дела и выно-
сил приговоры, справляясь только с обы-
чаем, но судившиеся имели право предста-
вить свои дела на окончательный приговор 
кошевого атамана, а в некоторых случаях 
даже Войсковой Рады. Но тот же судья, по-
добно атаману, нес административные и 
военные обязанности. Он считался главным 
помощником кошевого атамана и фактиче-
ски был именно им. Когда атаман на продо-
лжительное время оставлял Сичь, как это 
было при военных походах или поездках в 
Петербург, войсковой судья принимал на-
звание «наказного кошевого атамана», заме-
щая таким образом кошевого, но сносясь 
при малейшей возможности с ним и счита-
ясь с его указаниями. Судья же выполнял 
обязанности войскового казначея и счи-
тался начальником артиллерии в Сичи. Во-
обще наравне с кошевым атаманом судья 
ведал земскими делами, заправлял войско-
вым хозяйством и объезжал ради дозора па-
ланки и владения Сичи. 

...Третьей куренной персоной Запорож-
ского Коша был войсковой писарь ... Он 
пользовался в области своей деятельности 
довольно широкой самостоятельностью и 
своего рода авторитетом, как «письмен-
ный» человек ... заведовал письменными 
делами Запорожской Сичи, вел счетовод-
ство, записывал войсковые приходы и рас-
ходы, составлял и рассылал указы, ордера, 
приказы, листы и т.п. Его же знаниями и пе-
ром пользовалось войско в своих диплома-
тических сношениях и переписке с короно-
ванными особами. 

...Войсковой есаул избирался на Войско-

вой Раде вместе с атаманом, судьей и писа-
рем. Этим актом он как бы связан был с 
тремя главными правителями войска и ста-
вился в положение войсковой старшины. 
Но в действительности он был зависимым и 
подчиненным главным образом кошевому 
атаману лицом. По той роли, какую выпол-
нял войсковой есаул, он представлял инте-
ресное совмещение самых разнообразных 
обязанностей. В одних случаях он был цере-
мониймейстером, как при открытии Вой-
сковой Рады, в других - судебным приста-
вом, следя за исполнением судебных приго-
воров, в третьих - судебным следователем, 
производя следствия и дознания по разным 
криминальным делам, в четвертых - поли-
цеймейстером, обязанным наблюдать за по-
рядком и благочинием и охранять проез-
жающих по Сичи, в пятых - провиантмей-
стером, заготовлявшим продовольствие 
для войска и принимавшим и раздававшим 
хлебное и денежное жалованье казакам, в 
шестых - разведчиком при войске, в седь-
мых - пограничным чиновником и т.п. 

...Следующий ряд сичевой старшины в 
порядке официального чиноначалия соста-
вляли куренные атаманы. Они стояли вне 
Войскового Правительства и их положение 
ограничивалось скромной долей старших в 
курене, но это были самые уважаемые лица 
в войске и их влияние на «товариство» было 
громадное. Каждый курень избирал своего 
атамана независимо от других, и так как в 
войске было восемь куреней, то такое число 
было и куренных атаманов. Следовательно, 
прямые обязанности куренного атамана ка-
сались исключительно порядкового куреня, 
выборным представителем которого он со-
стоял. 

От обязанностей этих и самого положе-
ния куренных атаманов веяло стариной и 
патриархальностью. Куренной атаман был, 
собственно, «батькой» и хозяином куреня и 
в качестве такового относился к казакам, как 
заботливый отец к детям. В его распоряже-
нии находилась куренная «скарбница», 
своего рода казначейство, в котором храни-
лись деньги и имущество куренного «това-
риства»; куренной атаман заботился о про-
довольствии куреня, об отоплении, освеще-
нии и вообще о порядках в курене и жизнен-
ных удобствах его обитателей; наконец, в 
случае нарушения этих порядков или про-
ступков со стороны куренных товарищей ку-
ренной атаман «журил» провинившихся, на-
казывал их по-домашнему, не спрашиваясь 
ни высшего начальства, ни куренного «това-
риства». Обсудив вместе с «кухарем», гото-
вившим пищу для всех казаков в курене, 
проступок виновного казака, куренной ата-
ман и кухарь вооружались «киями» и учили 
собственноручно уму-разуму провинивше-
гося ... 



За представителями Войскового Прави-
тельства и куренными атаманами следовала 
паланочная старшина. Организация пала-
ночного управления представляла в миниа-
тюре паланочный кош, в состав которого 
входили полковник, есаул и писарь; у по-
следних двух были помощники - подъесау-
лий и подписарий. Во главе управлений 
стоял полковник, который выбирался из за-
служенных и уважаемых лиц, как и вообще 
паланочная старшина. 

Наконец, к последней, низшей инстанции 
сичевого управления относились войско-
вые служители - довбыш, пушкарь, толмач, 
кантаржей, шафарь, канцеляристы, школь-
ные атаманы, а также войсковые табунщик, 
скотарь и чабан. Довбыш заведовал войско-
выми литаврами, в которые били на сбор и 
тревогу, и выполнял некоторые полицей-
ские и фискальные обязанности - сопровож-
дал преступников, приковывал их на пло-
щади к позорному столбу, взыскивал не-
доимки, взимал пошлины на перевозках и 
т.п. Войсковой пушкарь заведовал запорож-
ской артиллерией и исполнял обязанности 
смотрителя тюрьмы. Войсковой толмач 
был переводчиком. Войсковой кантаржей 
состоял хранителем войсковых весов и мер 
и собирал пошлины с товаров, подлежав-
ших взвешиванию и измерению. Войсковых 
шафарей или сборщиков на привозах было 
четыре, и, кроме того, в помощь им дава-
лись подшафарии. Шафари жили на глав-
ных запорожских перевозах, собирали здесь 
торговые пошлины, вели приходорасход-
ные книги и имели в своем распоряжении 
казацкие команды для ограждения интере-
сов войска. Роли остальных войсковых слу-
жителей-канцеляристов, школьных атама-
нов, табунщика, скотаря и чабана, т.е. па-
стуха овец, достаточно характеризуются са-
мими их названиями. Школьных атаманов 
было два - для старшего и младшего возра-
стов. Атаманы хранили школьные суммы и 
заботились о продовольствии и удобствах 
школьников. Замечательно, что сами уча-
щиеся выбирали и свергали своих школь-
ных атаманов. 

...Хотя Запорожье было и военной общи-
ной, но оно имело свою земельную террито-
рию, на которой велись разные хозяйствен-
ные предприятия. Набеги на татар и угон у 
них скота или захват имущества были, в 
сущности, обоюдоострым способом на-
живы. Живились у запорожцев и татары. 
Это было неизбежное зло военных столкно-
вений в то время и при тех условиях. Обыч-
ная же жизнь казачества слагалась из про-
мысловых и хозяйственных занятий. Сиче-
вики по роду своей жизни были охотниками 
и рыболовами по преимуществу, а из посто-
янных форм тогдашнего хозяйства запо-
рожцы отдавали предпочтение скотовод-
ству. Земледелие стояло на втором плане. 

Были у запорожцев также сады, пчельники и 
огороды. Одни занимались торговлей, дру-
гие «чумачили», т.е. вели торгово-извозные 
занятия, третьи добывали соль, а четвертым 
не чужды были ремесла. Все это или находи-
лось в зачаточном состоянии, или же носило 
примитивный характер, сообразно со сте-
пенью развития и формами тогдашней 
культуры. 

У запорожцев не было никаких классовых 
делений по роду деятельности, не суще-
ствовало ни цехов, ни подразделений в пра-
вах на занятия. Кто чем хотел, тем и зани-
мался. Установлены лишь были общинные 
порядки для равномерного использования 
наиболее ценных угодий... Судя по обилию 
других видов скота, особенно овец, в Запо-
рожье вообще широко велось пастбищное 
скотоводство, а превосходные запорожские 
лошади и рослый серый с длинными рогами 
скот послужили потом племенными рассад-
никами и для разных мест южной России. 

Еще более любимый род занятий соста-
вляло у запорожцев рыболовство. Благо-
даря рыболовству и рыболовным ватагам, 
по мнению Н.И.Костомарова, возникла и 
Запорожская Сичь. Рыбой изобиловали 
крупные и мелкие реки в Запорожье -
Днепр, Буг, Самар, Орел, Домоткан и про-
чие озера и лиманы. Но запорожцы не огра-
ничивались одними рыболовными ме-
стами, лежавшими на их территории, а хо-
дили на рыбную ловлю и за пределы своих 
владений - на Азовское море с его косами, 
на Днестр, на Днепровский и Днестровский 
лиманы, даже на р.Кубань. Во всех таких 
случаях рыболовство можно было вести 
только партиями, сообща. Того требовали 
как необходимость значительных затрат на 
предприятие, так и условия самозащиты в 
те неспокойные времена. И вот на этих ос-
новах в Запорожье сложились запорожские 
ватаги или рыболовные артели, построен-
ные по типу Запорожской Сичи. 

...Когда же Запорожью или родной 
Украине грозило нашествие врагов или 
когда сами запорожцы предпринимали 
военный поход, тогда Сичь превращалась в 
военный стан, запорожцы бросали мирные 
занятия, брались за оружие и войско кипело 
готовностью к отпору или бою. 

В полном своем составе запорожцы 
всегда представляли внушительную силу, 
которой боялись и с которой считались 
турки, татары, поляки и даже свои едино-
верцы русские. Запорожцы умели воевать, и 
их смелые набеги на Турцию и на Крым 
крупными буквами написаны на страницах 
военной истории. Набегами этими запо-
рожцы платили туркам и татарам за их гра-
бежи и пленение русского населения и «хри-
стианского люда», и часто томившиеся в не-
воле пленники возвращались запорожцами 
на родину. 

...В своих демократических учреждениях 
Сичь не ушла дальше примитивных форм 



народоправства и патриархальных обычаев, 
и общие демократические тенденции ужи-
вались в ней рядом с суровыми нравами на-
селения и низменными стремлениями. 
Война, набеги, грабежи, жестокие кары 
киями и смертная казнь чередовались с 
отвагой, самоотвержением и борьбой за уг-
нетенный народ, его свободу и веру. В этой 
амальгаме положительных и отрицатель-
ных сторон запорожского казачества легко 
запутаться и потерять руководящую нить. 
Вот почему одни в меру превозносят демо-
кратический строй и учреждения Сичи, а 
другие видят в отважных и самоотвержен-
ных запорожцах чуть ли не разбойников и 
грабителей. Чтобы избежать этих крайно-
стей, на Запорожскую Сичь надо смотреть 
как на влияние данной эпохи, как на одну из 
посредствующих эволюционных форм в об-
щем стремлении русского народа к народо-
правству и свободе. 

В основе своих важнейших учреждений 
Запорожская Сичь с самого начала суще-
ствования носила задатки тех причин и на-
слоений, благодаря которым пала потом 
знаменитая община и обезличено было ка-
зачество, наследовавшее ее формы и тради-
ции. Одна из таких причин крылась именно 
в военном начале, доминировавшем в 
жизни и организации запорожских казаков. 

...Другую причину того же порядка, хотя 
и второстепенную по своему значению, 
представляла разноплеменность и пестрота 
состава Запорожья... Разнообразие в составе 
войска не исключало, а неминуемо обусло-
вливало наличность единичных представи-
телей и целых групп, отличавшихся по на-
циональности, по степени политического 
развития, по хозяйственным навыкам, по 
бытовым особенностям, по общему миро-
воззрению и вообще по культурной подго-
товленности. При таких условиях в военной 
общине не могло быть или, по крайней 
мере, не оказалось гражданских идеалов и 
общих руководящих идей, под влиянием 
которых Сичь могла перейти в чисто граж-
данскую общину. 

Такой же отрицательный характер носил 
и институт казачьей старшины, людей, вы-
делявшихся личными качествами и заслу-
гами, но потом образовавших особую кор-
порацию в среде демократических сичеви-
ков. Как известно, к старшине причисля-
лись не только «значные товарищи», т.е. те, 
которые исполняли по выборам известные 
обязанности и имели знаки своего служеб-
ного положения - булаву, печать, черниль-
ницу, пернач1 и прочее, но и все те предста-

вители войска, которые занимали когда-
либо места «значных» товарищей или были 
во главе казачьих партий и команд. ...За 
внешними знаками почета и уважения явно 
обнаруживалось и чинопочитание, деление 
массы на рядовую чернь и на избранный 
класс - казачью старшину. Это было чисто 
классовое деление войска. При разрушении 
последней Запорожской Сичи старшины 
представляли уже богатый класс, проникну-
тый своими чисто материальными интере-
сами и консервативный в политическом от-
ношении. 

...Запорожский демократизм носил на-
столько примитивный характер и в такой 
степени осложнялся военным началом, что, 
допуская равенство в Сичи, исключал его 
для внесичевого паланочного населения. 
«Подданство» не только ограничено было в 
правах на выборы, на пользование землей и 
прочее, но и поставляло для эксплуатации 
рабочую силу. В демократической Сичи 
процветали наем и батрачество в разных ви-
дах. ...В Сичи распространены были займы 
за высокие, лихвенные проценты и своего 
рода ростовщическая кабала. Все это было 
естественным следствием преобладания в 
сичевой жизни стихийных начал демокра-
тизма, отсутствия сознательного понима-
ния и выработки массой высших задач того 
же демократизма, необходимых для реорга-
низации Сичи в прогрессивном направле-
нии. 

Особенно же сильным тормозом для раз-
вития Сичи в поступательном направлении 
служило отсутствие семьи. Женщины не до-
пускались в Сичь, брачная и семейная жизнь 
отрицалась в принципе, и это считалось не-
обходимым условием идеального, по запо-
рожским понятиям, казака, но именно это 
было своего рода самоубийством Сичи. От-
сутствие семьи было невыгодно для Сичи 
не потому только, что лишало естествен-
ного прироста населения и тем, следова-
тельно, обессиливало Сичь ... В семье, как 
ячеечной общественной форме, всегда и 
глубоко крылись те творческие ростки, из 
которых только и развиваются высшие 
формы человеческой жизни - тесное сотруд-
ничество и чистые, идеальные формы за-
щиты слабейшего. Без сожительства с жен-
щиной и детьми запорожец не мог поэтому 
создать истинно демократических граждан-
ских форм жизни. Вот почему в то время, 
когда пала сильная и знаменитая Запорож-
ская Сичь, продолжали жить и развиваться 
Донское, Уральское, Терское и другие каза-
чьи войска, положившие в основу своей 
жизни семейное начало. 

1 Пернач - булава, украшенная перьями, служившая у казаков одним из знаков атаманского звания. 

(Продолжение следует) 
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НАКАНУНЕ ОТРЕЧЕНИЯ 
ОТ ПРЕСТОЛА 

К началу осени 1915 года Алек-
сандра Федоровна уже 21 год была им-
ператрицей России. Все это время она 
почти не интересовалась политикой и 
не проявляла в этой области никаких 
личных амбиций. За исключением во-
просов, связанных с Распутиным, она в 
разговорах с царем крайне редко каса-
лась государственных дел. 

Все изменилось с того момента, когда 
царь возложил на себя полномочия Вер-
ховного главнокомандующего русской 
армией и уехал в Ставку. С этого вре-
мени его место в управлении граждан-
скими делами, которое теперь освобо-
дилось, заняла императрица1. Это не 
было установлением официального ре-
гентства. Скорее, произошло разделе-
ние обязанностей в рамках одной 
семьи, и в принципе это было тради-
ционно для русской аристократии. 

Письма Николая проливают свет на 
его представление о роли жены в сло-
жившихся обстоятельствах. «Ты сама 
подумай, как можешь ты, моя жена, не 
прййти на помощь своему любимому 
мужу, особенно теперь, когда он отсут-
ствует», - писал он оживленно Алексан-
дре Федоровне после отъезда в Ставку. 
И далее: «Как жалко, что ты не взяла на 
себя это уже давно, по крайней мере с 
тех вор, как началась война». В письме 
от 23 сентября 1915 года он подчерки-
вает: «Поверь мне, ты должна стать 
моими глазами и ушами в столице, пока 
я остаюсь здесь. На тебе лежит задача 
сохранять мирные отношения и равно-
весие в кабинете министров. Этим ты 
окажешь огромную услугу и мне, и на-
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шей стране ... Я так счастлив от мысли, 
что ты, наконец, нашла для себя стоя-
щее занятие. Теперь я испытываю удо-
влетворение и могу не беспокоиться, по 
крайней мере, о внутренних делах 
страны». На следующий день он продо-
лжает: «Ты действительно мне очень 
поможешь, если будешь проводить об-
суждения с министрами и руководить 
ими». 

Несмотря на то что молчаливое согла-
сие царя на особую роль Александры 
Федоровны касалось только вопросов 
внутренней жизни, вмешательство им-
ператрицы постепенно стало ощути-
мым и в военных делах. «Дорогой ан-
гел, - писала она в ноябре 1915 года, -
мне очень хочется узнать у тебя о твоих 
планах в отношении Румынии . Наш 
Друг тоже обеспокоен ими». В том же 
месяце она опять возвращается к этому 
вопросу: «Наш Друг боится, что у нас не-
достаточно большая армия, чтобы пере-
сечь всю Румынию. Мы можем попасть 
в «ловушку», которая захлопнется ^а 
нами». 

Вскоре с присущим ему самомнением 
Распутин перешел от вопросов относи-
тельно состояния армии к конкретным 
указаниям времени и места наступления 
русских войск. Свои советы, как говорил 
Распутин императрице, он черпал из 
сновидений. «Теперь, пока я не забыла, 
я хочу передать тебе все то, что видел 
наш Друг ночью во сне, - писала Алек-
сандра Федоровна в ноябре 1915 года 
Николаю. - Он просит тебя приказать 
продвинуться нашим войскам вперед в 
районе Йаги. Он сказал, что это необхо-
димо, иначе немцы засядут там зимой 
столь основательно, что выгнать их от-
туда будет стоить больших усилий и 
бесконечного кровопролития ... Он го-
ворит, что сейчас это самое важное, и на-
стоятельно просит тебя отдать приказ о 
наступлении. Он говорит, что мы мо-
жем и должны это сделать, и я сочла не-
обходимым сразу написать тебе». 

В Ставке генерал Алексеев был да-
леко не в восторге от этого внимания 
императрицы к армии. «Я рассказал 
Алексееву, как ты интересуешься де-
лами, и прочие подробности, о которых 
ты меня спрашиваешь в своем послед-
нем письме № 511, - писал Николай 
Александре Федоровне 7 июня 1916 
года. - Он улыбнулся и молча меня слу-



шал». Ясно, что молчание генерала 
было связано с его беспокойством по 
поводу утечки информации относи-
тельно военных планов верховного ко-
мандования русской армии. Более того, 
после отречения царя от престола Алек-
сеев рассказывал: «Когда мы изучали 
личные бумаги императрицы, то нашли 
в них карту с обозначением диспозиции 
войск на всем протяжении фронта. Эта 
карта была сделана в двух экземплярах -
для императора и для меня. Я был по-
давлен. Только один Бог знает, как 
могла быть использована эта карта». 

Вмешательство Распутина в военные 
дела было наиболее значительным во 
время наступления русской армии в 1916 
году. Чудом обеспеченная материаль-
ными ресурсами и людскими резер-
вами, что удалось сделать лишь благо-
даря личным качествам Поливанова3, 
русская армия в июне 1916 года мощ-
ными атаками прорвала австрийский 
фронт в Галиции. Оборона на австрий-
ском фронте была смята и сломлена. 
Действия главнокомандующего рус-
ским фронтом в Галиции генерала Бру-
силова привели к огромным потерям 
со стороны противника: было взято 40 
тыс. пленных. 18 германских дивизий 
снято с осады Вердена, предотвращена 
возможная победа австрийцев над 
итальянцами при Капоретто, в августе 
Румыния вступила в войну против Гер-
мании и Австрии5. 

Но за все это Россия заплатила огром-
ную цену: во время брусиловского про-
рыва русские потеряли до 1200 тыс. че-
ловек. По мере продвижения вперед 
русская армия оставляла за собой 
землю, покрытую трупами. Даже импе-
ратрице и Распутину в Петрограде каза-
лось, что Россия захлебывается в крови. 
Не позднее 25 июля Александра Федо-
ровна писала мужу: «Он находит, что ... 
не следует так упорно наступать, по-
скольку потери слишком велики». 8 ав-
густа она продолжала: «Наш Друг наде-
ется, что мы не станем подниматься на 
Карпаты и пытаться их взять, так как, 
повторяет Он, потери снова будут слиш-
ком велики». 21 сентября Николай пи-
шет: «Я сказал Алексееву, что нужно 
остановить наши безнадежные атаки». 
Александра Федоровна радостно отве-
чает: «По поводу твоих последних при-
казов Брусилову наш Друг сказал сле-
дующее: «Я испытываю удовлетворе-
ние от последних распоряжений папы 
(царя. - Прим. переводчика). Все будет 
хорошо». 

Тем не менее в Ставке Алексеев про-
должал обсуждать с царем планы воен-
ных операций, нацеленных на наступле-
ние. В то время, когда императрица по-

здравляла себя с победой, Николай пи-
сал: «Алексеев просит разрешения про-
должить наступление... и я согласился». 
Александра Федоровна с удивлением 
отвечает: «Наш Друг очень раздражен 
тем, что Брусилов не выполняет твоего 
приказа об остановке наступления, хотя 
ты был подвигнут свыше дать этот при-
каз, и Господь благословил твое реше-
ние. Наш Друг опять указывает на бес-
полезные потери». 24 сентября Николай 
сообщает: «Я только что получил твою 
телеграмму, в которой ты говоришь о 
том, что наш Друг очень расстроен тем, 
что мои планы не осуществились». Царь 
терпеливо объясняет, что создана до-
полнительная армия, которая «удвоит 
наши силы ... и позволит надеяться на 
успех. Вот почему ... я дал свое согла-
сие». Он добавляет, что это решение, «с 
военной точки зрения, совершенно пра-
вильное», и далее сетует: «Эти детали 
совершенно не должны касаться тебя. Я 
прошу об этом, дорогая, передай Распу-
тину только одно: «Папа приказал пред-
принять значительные шаги». 

После этого известия императрица 
приходит в полное отчаяние. 25 сен-
тября она пишет: «Я умоляю, дай опять 
Брусилову приказ остановить бесполез-
ную бойню ... Зачем повторять безумие 
немцев под Верденом? Твои прежние 
планы, такие мудрые, были одобрены 
нашим Другом ... Вернись к ним ... 
Наши генералы теперь уже не счи-
таются с потерями живых людей и не 
останавливаются перед ужасным крово-
пролитием. Это грешно». Два дня спу-
стя, 27 сентября, Николай в конце кон-
цов сдается: «Моя дорогая, Брусилов, 
получив мои инструкции, немедленно 
отдал приказ остановить наступление». 

В результате подготовленное Бруси-
ловым наступление было сорвано. По-
сле окончания войны генерал Владимир 
Гурко, участвовавший в оперативной 
разработке этих операций, писал: «Вой-
ска были измотаны, и это имело свои 
последствия ... но нет никакого сомне-
ния в том, что остановка наступления 
была обусловлена приказами Ставки». 
Тяжело переживая эту неудачу, Бруси-
лов писал с негодованием: «Внезапная 
необоснованная остановка наступления 
допустима только во время маневров. В 
настоящий момент мы не имеем права 
на необдуманные действия. Противник 
несет сейчас такие же потери, как и мы... 
Но другого пути разбить и уничтожить 
врага не существует. Потери, а они мо-
гут быть значительными, при этом не-
избежны». 

К октябрю 1916 года, когда Штюрмер 
и Протопопов6 заняли руководящие по-



сты в ключевых министерствах прави-
тельства России, императрица, наконец, 
была удовлетворена: она добилась того, 
к чему стремилась еще год назад. Неуго-
дные ей министры, подписав письмо о 
коллективной отставке7, уступили свои 
посты тем, кто пресмыкался перед Рас-
путиным. «Штюрмер и Протопопов -
оба безоговорочно верят в удивитель-
ную божественную мудрость нашего 
Друга», - писала Александра Федоровна 
счастливо. В действительности же пра-
вительство, а вместе с ним и вся жизнь 
России начали разваливаться. Разра-
зился новый правительственный скан-
дал, связанный с арестом Мануйлова -
личного секретаря Штюрмера , заме-
шанного в банковском мошенничестве. 
Затем произошли два события, поколе-
бавшие веру в лояльность армии. В Мар-
селе в русской военной бригаде, совер-
шающей переход из Архангельска на 
фронт в Грецию, был поднят мятеж, 
убит полковой командир. В подавлении 
мятежа участвовали французские воору-
женные силы. В результате 20 русских 
солдат были казнены. Еще более серьез-
ным был второй случай: два пехотных 
полка, вызванных в октябре в Петро-
град для разгона бастующих рабочих, 
выступили против полицейских. И 
только благодаря подоспевшим четы-
рем полкам казаков, загнавшим восстав-
ших солдат в казармы, мятеж был по-
давлен. В этот раз были расстреляны 150 
солдат. И хотя это были лишь первые 
признаки растущих экономических за-
труднений, Николай, более дальновид-
ный, чем императрица, уже видел их 
приближение. «Штюрмер ... прекрас-
ный, честный человек, - писал царь в 
июне, - но мне кажется, что он не может 
решиться делать то, что сейчас необхо-
димо. В настоящее время самый серьез-
ный и неотложный вопрос - поставки 
угля и металла, железа и меди для воен-
ного снаряжения. Если не будет хватать 
металла, фабрики не смогут произво-
дить достаточного количества патронов 
и снарядов. То же самое можно сказать о 
железных дорогах ... Все это - текущие 
вопросы ... но необходимо действовать 
более энергично». В августе царь при-
знавался, что бремя забот становится 
невыносимым. «Когда я перебираю в 
уме кандидатуры людей, которых 
можно было бы назначить на тот или 
иной пост, и думаю о том, как будут раз-
виваться события, моя голова начинает 
разрываться. Величайшая проблема, ко-
торая встала перед нами, - это проблема 
снабжения ...». В сентябре, когда импе-
ратрица настаивала на назначении Про-
топопова, царь писал: «С кого я должен 
начать? Все эти назначения приводят к 

тому, что у меня голова идет кругом. Я 
считаю эти перемещения слишком ча-
стыми. Во всяком случае, они не улуч-
шают внутреннего положения в стране, 
поскольку каждый вновь назначенный 
человек вносит свои изменения в дея-
тельность администрации». И в ноябре: 
«Вечный вопрос снабжения беспокоит 
меня больше всего ... цены стреми-
тельно растут, и люди начинают испы-
тывать нехватку продовольствия. Ясно, 
к чему подобная ситуация может при-
вести страну. Старик Штюрмер не мо-
жет справиться с этими трудностями... 
Это самая невыносимая проблема, с ко-
торой я когда-либо сталкивался». 

Под давлением огромной ответствен-
ности, особенно в связи с тем, что Нико-
лай был не только царем, но и Верхов-
ным главнокомандующим армией, его 
здоровье начало сдавать. Старые 
друзья, такие, как, например, князь Вла-
димир Орлов, покинули его, будучи не в 
состоянии мириться с Распутиным. 
Только старый граф Фредерике уму-
дрился остаться рядом с царем, причем 
исключительно потому, что его разго-
воры касались либо погоды, либо дру-
гих, чисто житейских дел. Находясь в 
Киеве в начале ноября, Николай наде-
ялся отдохнуть от необходимости ре-
шать военные вопросы и от министер-
ской чехарды. Вместо этого во время 
первого же разговора с царем Мария Фе-
доровна потребовала отставки Штюр-
мера и изгнания Распутина. 

К тому времени, когда Николай вер-
нулся из Киева в Ставку, возмущение в 
Думе уже невозможно было игнориро-
вать. Просьбы матери были еще живы в 
сердце царя, и он решился на отставку 
Штюрмера. Императрица не была кате-
горически против такого решения, од-
нако она предлагала вначале отпустить 
Штюрмера в отпуск: «Протопопов и 
наш Друг считают, что нужно успокоить 
Думу тем, что Штюрмер скажется боль-
ным и уедет в отпуск на три недели. Он 
действительно плохо себя чувствует и 
совершенно раздавлен этими ужас-
ными выпадами. Он стал просто крас-
ным флагом, вызывающим раздраже-
ние у этого сборища сумасшедших. 
Поэтому будет лучше, если он нена-
долго исчезнет». 

Однако на сей раз Николай сам при-
нял решение. «Я собираюсь принять 
Штюрмера и уделить ему час времени. 
Я буду настаивать на том, чтобы он 
ушел в отпуск, - писал Николай 9 но-
ября. - К сожалению, я боюсь, что он до-
лжен будет уйти совсем ( то есть оста-
вить пост председателя Совета мини-
стров и министра иностранных дел). Ни 
у кого нет к нему доверия. Я 



вспоминаю, что даже Бьюкенен гово-
рил мне во время нашего последнего 
свидания, что английские дипломаты в 
своих докладах предсказывают серьез-
ные беспорядки в том случае, если он 
останется. Каждый день я слышу все 
больше и больше подобных разгово-
ров». 

Императрица была удивлена этим ре-
шением царя. «Для меня было сильным 
ударом то, что ты лишил его поста пред-
седателя Совета министров. У меня 
будто огромный ком застрял в горле -
такой преданный, честный, надежный 
человек ... Я сожалею об этом еще и по-
тому, что он любит нашего Друга, и он 
никогда не менялся в этом отношении. 
Трепова9 я лично не люблю. У меня к 
нему никогда не будет тех чувств, кото-
рые были к Горемыкину и Штюрмеру. 
Эти последние были старой хорошей 
закалки ... они любили меня и шли ко 
мне, чтобы не отвлекать тебя по каж-
дому вопросу, который беспокоил их. А 
этот Трепов... думаю, что, к сожалению, 
он не считается со мной и, возможно, 
даже не доверяет мне. Что касается его 
отношений с нашим Другом ... это бу-
дет очень трудно. Я, конечно, попро-
сила Штюрмера передать Трепову, как 
ему нужно вести себя с нашим Другом и 
что нужно сделать, чтобы сохраншъ его 
рядом». 

Однако новый председатель кабинета 
министров - Александр Трепов - сам ре-
шил, как ему поступать с Распутиным. 
Будучи в прошлом министром путей со-
общения (построил новый железнодо-
рожный путь на Мурманск), Трепов был 
консервативно настроенным монархи-
стом и одновременно неумолимым вра-
гом Распутина. Он твердо решил изба-
вить правительство от его влияния. 
Первым важным шагом в этом направ-
лении был бы вывод из состава прави-
тельства Протопопова, являвшегося 
прямым орудием Распутина в кабинете 
министров. Принимая назначение на 
пост премьера, Трепов добился от царя 
согласия на отставку Протопопова. «Я 
сожалею по поводу Протопопова, - пи-
сал Николай Александре, объясняя свое 
решение. - Он хороший, честный чело-
век, но он прыгает от одной идеи к дру-
гой и не может сосредоточиться на чем-
нибудь одном. Я заметил это с самого 
начала. Говорят, что еще несколько лет 
назад, после известной болезни, он был 
не совсем нормальным ... Очень риско-
ванно в настоящее время оставлять ми-
нистерство внутренних дел в таких ру-
ках». Затем, опережая ее реакцию, он до-
бавляет значительно: «Только прошу 
тебя, не впутывай нашего Друга. На мне 
лежит ответственность за это, и я хочу 

сохранить свободу выбора». Узнав, что 
Штюрмер и Протопопов оба получают 
отставку, императрица пришла в отчая-
ние. «Мой дорогой, извини меня и по-
верь - я умоляю тебя, - не иди на то, 
чтобы убрать Протопопова сейчас. Он 
справится. Дай ему возможность взять 
поставки продовольствия в свои руки, и, 
я уверяю тебя, все наладится ... О, лю-
бовь моя, доверься мне. Может быть, я 
недостаточно умна, но я очень сильно 
чувствую, и часто это помогает больше, 
чем разум. Не меняй никого в прави-
тельстве, умоляю тебя. Обсудим это 
спокойно вдвоем, когда мы встре-
тимся...» 

На следующий день в письме настрое-
ния Александры Федоровны достигли 
кульминации. «Моя любовь, мой ангел 
... не меняй Протопопова. Вчера я долго 
говорила с ним. Он абсолютно здоров... 
он спокоен и невозмутим. Предан нам, 
как только можно быть преданным. Не-
многословен, но он добьется успеха. 
Дела уже сейчас идут лучше... Не пред-
принимай никаких изменений, иначе в 
Думе решат, что они все могут ... Мой 
дорогой, помни, что вопрос не в Прото-
попове или любой другой личности. 
Это касается теперь основ монархии и 
твоего престижа. Нельзя, чтобы все это 
было вмиг разрушено в Думе. Не думай, 
что они на нем остановятся. Они уберут 
всех, кто предан тебе. Одного за другим 
- а потом нас. Помни ... империей пра-
вит царь, а не Дума. Извини меня за то, 
что я написала, но я борюсь за незыбле-
мость твоего самодержавного правле-
ния и за будущее нашего сына». 

Через два дня императрица приехала 
в Ставку. Этот визит был предусмотрен 
заранее. В интимной обстановке, когда 
Николай и Александра остались 
вдвоем, между ними разгорелся спор из-
за Протопопова, в котором импера-
трица победила. Протопопов остался в 
своем министерстве. 

Перед лицом разлуки, оставляя мужа 
на фронте, Александра Федоровна не 
могла радоваться своей победе. Ее 
письма в последующие дни были пере-
полнены чувствами: «Я абсолютно уве-
рена в том, что для твоего царствования 
и для России наступают великие и пре-
красные времена ... Мы должны оста-
вить нашему сыну сильную страну. Ради 
него мы не имеем права быть слабыми, 
если не хотим, чтобы его царствование 
было бы еще более трудным, чтобы ему 
не пришлось исправлять наши ошибки 
и восполнять то, что ты можешь пропу-
стить. Ты сам так страдал за ошибки 
твоих предшественников, и только Бог 
знает, как много мучений ты испытал. 
Пусть правление Алексея не будет та-



ким тяжелым. У него сильная воля и не-
зависимый склад ума. Не разрешай об-
стоятельствам выходить из-под твоего 
контроля. Постоянно держи все в своих 
руках ... все должны чувствовать твою 
твердую руку. Многие годы люди по-
вторяют мне одно и то же: «Русские лю-
бят кнут», - это их природа. Чередова-
ние нежной любви и железной руки, на-
правляющей и карающей ... Стань Пе-
тром Великим, Иваном Грозным, импе-
ратором Павлом - подавляй их. И не 
смейся надо мной, противный». Нико-
лай воспринимал эти излияния спо-
койно. С оттенком горечи он замечал: 
«Моя дорогая, тысячу нежных благо-
дарностей за твой суровый выговор. Я 
читал это с улыбкой. Ты обращаешься 
со мной, как с ребенком ... Твой «бед-
ный слабовольный» ворчун Ники». 

Следующей жертвой стал Трепов. Не 
сумев устранить Протопопова, он по-
пробовал уйти в отставку сам. Николай, 
только что подогретый письмами 
жены, отказал ему в этом и даже сделал 
суровый выговор: «Александр Федоро-
вич, я приказываю вам выполнять ваш 
долг с теми коллегами, которых я счел 
нужным дать вам». Огорченный, Тре-
пов решил испробовать другой путь. Он 
отправил к Распутину Мосолова10, 
своего шурина, с предложением очень 
крупной взятки (дом в Петрограде, 
обеспечение всех расходов на прожива-
ние, оплата охранника и дополнитель-
ная сумма, эквивалентная 95 тыс. долла-
ров) за то, что тот устроит отставку Про-
топопова и сам прекратит какое-либо 
вмешательство в государственные дела. 
В качестве компенсации Трепов предло-
жил Распутину неограниченную сво-
боду действий в церковных кругах. Рас-
путин, пользовавшийся к этому вре-
мени огромной властью и не придавав-
ший значения деньгам, просто рассме-
ялся в ответ на это предложение11. 

Для большинства русских, однако, 
императрица была предметом недо-
вольства и ненависти. К этому времени 
в стране пышно расцвела шпиономания 
в самых отвратительных ее проявле-
ниях. Множество людей были твердо 
уверены в существовании секретного 
кабеля, ведущего в Германию, по кото-
рому якобы систематически передава-
лась секретная информация прямо от 
высшего государственного руководства 
страны. 

Царь не причислялся к этой предпола-
гаемой шпионской группе. Все знали, 
что, когда только начинались разговоры 
о возможном примирении с Германией, 
Николай резко прерывал их и говорил, 
что тот, кто хочет сепаратного мира в 
обход союзников, есть не кто иной, как 

предатель. Он предательством считал 
любые разговоры о мире с Германией, 
пока хотя бы один немецкий солдат 
остается на русской земле. Но непопу-
лярная императрица с ее протеже 
Штюрмером, реакционером с немецкой 
фамилией, и Протопоповым, встречав-
шимся в Стокгольме с немецким аген-
том12, вызывали широкое и открытое 
осуждение. После отречения царя весь 
Александровский дворец в Царском 
Селе был перевернут вверх дном -
искали подпольную станцию, с по-
мощью которой предполагаемые заго-
ворщики якобы установили секретную 
связь с Германией. 

Распутина все считали платным гер-
манским шпионом. Однако до наших 
дней ни с русской, ни с германской сто-
роны никто не обнаружил никаких дока-
зательств того, что это соответствовало 
действительности. 

Каждую среду вечером Распутина 
приглашал на ужин Манус, петроград-
ский банкир13, всегда для этих целей 
державший под рукой привлекатель-
ных, полных очарования дам. Все много 
пили, и Распутин говорил не переставая. 
Манус открыто выступал за примирение 
с Германией. Палеолог, чья личная се-
кретная служба была очень эффектив-
ной, считал Мануса главным герман-
ским агентом в России. 

Та поддержка, которую Александра 
Федоровна оказывала Распутину, под-
тверждала самые плохие предположе-
ния. Большинство считало, что их сек-
суальная связь, не требует доказа-
тельств. В великосветских гостиных, на 
заседаниях местных органов власти, 
профсоюзных конференциях и в окопах 
открыто говорили о том, что импера-
трица - любовница Распутина. Генерал 
Алексеев в разговоре с царем упомянул 
об этой сплетне, предупредив, что в 
письмах, посылаемых солдатами, цен-
зоры находят бесконечные рассуждения 
об отношениях между императрицей и 
Распутиным. Широкое распространение 
этих слухов подогревало враждебные 
чувства по отношению к Александре 
Федоровне. Постепенно люди даже в ее 
присутствии перестали проявлять 
должные знаки уважения к ней. Начи-
ная с лета 1916 года хирурги и раненые 
офицеры в госпитальных палатках вели 
себя по отношению к ней с беззаботной 
бесцеремонностью, а иногда - и с от-
крытой грубостью, называя ее просто 
«немкой», так же, как французы в свое 
время называли «австриячкой» ненави-
димую ими Марию-Антуанетту. Шурин 
царя, великий князь Александр Михай-
лович, пытаясь ограничить распро-
странение этих «неподобающих импе-
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ратрице ярлыков», разговаривал по 
этому поводу с членами Думы. В ответ 
члены Думы язвительно спрашивали: 
«Если молодая царица - такая горячая 
патриотка России, почему она терпит 
присутствие этого пьяного скота, кото-
рого видят в городе открыто в компа-
нии германских шпионов и им сочув-
ствующи: ...» Как ни старался великий 
князь, он не смог ничего ответить. 

К концу 1916 года стало ясно, что в той 
или иной форме изменения в правящей 
верхушке России неизбежны. Многие 
продолжали надеяться на то, что эти из-
менения произойдут без насилия, что 
монархию нужно лишь реформировать, 
а правительство сделать ответственным 
перед страной. Другие считали, что 
даже если удастся сохранить династию, 
она должна быть решительно очищена 
от всего дурного. 

Группа офицеров предложила Керен-
скому план «сбросить на автомобиль, в 
котором будет проезжать царь, бомбу с 
самолета». Знаменитый боевой пилот 
капитан Костенко собирался протара-
нить автомобиль царя своим самоле-
том. Ходили слухи о том, что генерал 
Алексеев вместе с генералом Гурко15 на-
мереваются заставить царя отослать им-
ператрицу в Крым. Однако Алексеев 
слег в постель с высокой температурой, 
и в конце концов ему самому пришлось 
отправиться в Крым, к солнцу, с тем 
чтобы отдохнуть и восстановить здо-
ровье. 

Для многих членов императорской 
семьи было очевидным, что положение 
в стране становится все более опасным. 
В ноябре, после возвращения из Киева, 
царя посетил его кузен - великий князь 
Николаи Михайлович16, известный 
историк, президент императорского 
исторического общества. Богатый жи-
тель большого города, завсегдатай пе-
троградских клубов, Николай Михайло-
вич был известным либералом. Он уже 
обращался к царю с многочисленными 
письмами, в которых подчеркивал важ-
ность расширения поддержки прави-
тельства в Думе. На этот раз в Ставке по-
сле длительной беседы он опять вручил 
царю письмо. Николай, посчитав, что в 
ходе беседы он полностью разобрался 
во взглядах своего кузена и что письмо 
ничего нового не прибавит, не читая, 
передал его императрице. К ужасу Алек-
сандры Федоровны, письмо содержало 
открытые, безжалостные обвинения 
против нее. «Вы верите ей, и это так 
естественно, - писал великий князь 
царю. - Тем не менее то, что она вам го-
ворит, не есть правда. Она всего лишь 
повторяет то, что умно и тонко подска-
зывают ей. Если вы не можете избавить 

ее от этого влияния, оградите хотя бы 
себя». Возмущенная императрица пи-
сала шику: «Я прочла письмо Николая. 
Оно вызвало у меня крайнее отвраще-
ние ... Это все Находится на грани преда-
тельства». 

Несмотря на эту неудачу, семья не сда-
валась. На встрече с членами семьи в 
окрестностях Петрограда великому 
князю Павлу, единственному оставше-
муся в живых дяде Николая, было пред-
ложено обратиться к царю с просьбой о 
том, чтобы он даровал конституцию. 16 
декабря во время чаепития с Николаем 
и Александрой Федоровной великий 
князь изложил свою просьбу. Николай 
ответил отказом, сказав, что он по-
клялся во время коронации передать са-
модержавную власть без изменений 
своему сыну. Пока царь говорил, импе-
ратрица смотрела на Павла и отрица-
тельно качала головой. Далее великий 
князь перешел к вопросу о разруши-
тельном влиянии Распутина. На этот 
раз молчал, покуривая свою сигарету, 
Николай, в то время как императрица 
горячо защищала Распутина, заявляя, 
что пророки всегда были гонимы. 

В одном вопросе все - великие князья, 
генералы и члены Думы - были едины: 
Распутин должен быть удален. Но как 
это сделать? 2 декабря Владимир Пу-
ришкевич17 произнес свою ставшую за-
тем широко известной разоблачитель-
ную речь в Думе. Ему было в то время 50 
лет. Человек искрящегося интеллекта и 
остроумия, автор блистательных сати-
рических стихов, Пуришкевич был вы-
дающимся оратором, и когда он подни-
мался на трибуну, вся Дума, включая его 
врагов, с восторгом слушала его. При-
держиваясь крайне правых взглядов, 
Пуришкевич был в Думе самым после-
довательным сторонником монархии, 
верил в незыблемость абсолютного са-
модержавия и строгого православия, 
царя, как помазанника Бога. Горячий 
патриот, он отдавал все силы для оказа-
ния помощи фронту: постоянно ездил в 
действующую армию для организации 
системы помощи раненым, лично зани-
мался поездами Красного Креста, цир-
кулирующими между Петроградом и 
фронтом. Приглашенный на обед в 
Ставку к царю, Пуришкевич оставил ис-
ключительно хорошее впечатление. 
«Изумительная энергия и выдающийся 
организатор», - писал Николай. 

Пуришкевич в течение двух часов про-
износил в Думе свои громовые разобла-
чения «темных сил», разрушающих ди-
настию. «Достаточно всего лишь реко-
мендации Распутина для того, чтобы са-
мый ничтожный гражданин поднялся к 
вершинам государственной власти». В 



блистательном финале своей речи, вы-
звавшем бурную овацию депутатов, 
стоя аплодировавших ему, он бросил 
вызов министрам, сидевшим против 
него: «Если вы действительно уважаете 
закон, если слава России, ее могущество 
в будущем, неразрывно связанное с бле-
ском светлого имени царствующего мо-
нарха, дороги вам, тогда вы должны 
подняться во весь рост и сказать свое 
слово. Вы должны отправиться в Ставку 
и броситься к ногам царя. Имейте муже-
ство сказать ему, что растет гнев народа. 
Нам угрожает революция. Но темный 
мужик не будет больше управлять Рос-
сией». 

Буря одобрения прокатилась по Тав-
рическому дворцу, когда Пуришкевич 
закончил свою речь. Лишь один моло-
дой человек, находившийся в ложе для 
посетителей, хранил молчание. Случай-
ный посетитель, посмотрев на него, 
увидел бы, что князь Феликс Юсупов18 

побледнел и не может скрыть дрожи. 
Убийство Распутина было монархиче-

ским актом, совершенным сторонни-
ками самодержавия - великим князем, 
князем и крайне правым членом Ду-
мы1 , с тем чтобы избавить трон от 
«темных сил» и восстановить престиж 
монархии. Эти люди стремились, унич-
тожив людей, стоящих за спиной импе-
ратрицы, устранить и ее саму как поли-
тическую фигуру, участвующую в 
управлении Россией. 

Наказание, которому царь подверг ве-
ликого князя Дмитрия и Юсупова, не-
смотря на всю его мягкость, было уда-
ром по этим планам и надеждам. Члены 
императорской семьи направили Нико-
лаю письмо с просьбой об отмене нака-
зания для Дмитрия и одновременно 
предлагали создать правительство, 
ответственное перед Думой. Николай, 
крайне возмущенный тем, что члены 
его семьи участвовали в убийстве, рас-
ценил это письмо как еще одно оскорб-
ление. «Я никому не разрешаю давать 
мне советы, - с негодованием ответил 
царь. - Убийство всегда остается убий-
ством». 

Двоюродный брат царя великий князь 
Александр Михайлович срочно выехал 
из Киева, где он жил, в Царское Село в 
надежде добиться отстранения импера-
трицы от участия в политических делах 
и заставить царя пойти на создание пра-
вительства, ответственного перед Ду-
мой. Он был одним из самых близких 
друзей царя в его молодые годы. Весе-
лого участника вечеров у Кшесинскойг0, 
мужа сестры царя Ксении и отца жены 
Феликса Юсупова, Александра Михай-
ловича именовали в своем кругу просто 
Садцро. Императрица приняла его лежа 

в постели, в белом неглиже, украшен-
ном тонкими кружевами. В комнате на-
ходился и царь, сидевший по другую 
сторону их общей широкой кровати. Не-
смотря на присутствие царя, Александр 
Михайлович говорил прямо, называя 
вещи своими именами: «Ваше вмеша-
тельство в государственные дела вре-
дит ... престижу Ники. Я был вашим пре-
данным другом, Алике, в течение 22 лет 
... и как друг говорю вам сейчас, что все 
классы населения страны недовольны 
вашей политикой. У вас чудная семья, 
дети, почему вы не можете ... Алике, 
прошу вас, оставьте государственные 
заботы вашему мужу». Когда импера-
трица сказала в ответ, что самодержав-
ный царь не может делить государ-
ственную власть с парламентом, вели-
кий князь возразил: «В этом вы, Алике, 
глубоко ошибаетесь. Ваш муж перестал 
быть абсолютным самодержцем с 17 ок-
тября 1905 года». 

Встреча закончилась скверно. Вели-
кий князь Александр Михайлович в яро-
сти кричал: «Учти, Алике, я молчал 
больше двух лет! За это время я никогда 
не сказал тебе ни слова о том позоре, ко-
торым покрыло себя наше правитель-
ство, вернее, твое правительство. Те-
перь я понял, что ты сознательно гото-
вишь свою погибель и так же поступает 
твой муж. Но при чем здесь мы?.. Вы не 
имеете права тянуть за собой в пропасть 
своих близких!» При этих словах Нико-
лай вывел своего двоюродного брата из 
комнаты, оставаясь внешне совер-
шенно спокойным. 

Другая ветвь императорской семьи -
«Владимировичи» - не ограничивалась 
письмами. Они открыто говорили о не-
обходимости дворцового переворота, 
который бы лишил их кузена власти. Ве-
ликая княгиня Мария Павловна и вели-
кие князья Кирилл, Борис и Андрей -
вдова и сыновья великого князя Влади-
мира - кипели негодованием, уходя-
щим своими корнями в прошлое. Сам 
великий князь Владимир, могучий, че-
столюбивый человек, всегда ревниво 
относящийся к своему старшему брату -
царю Александру Ш, с трудом смирился 
с приходом к власти своего скромного, с 
мягкими манерами племянника. Воин-
ствующий англофоб, Владимир при-
шел в ярость, узнав, что Николай вы-
брал спутницей своей жизни принцессу, 
рожденную в Дармштадте, но являю-
щуюся внучкой английской королевы 
Виктории. Вдова Владимира, великая 
княгиня Мария Павловна - также не-
мецкая принцесса из Мекленбурга -
была третьей дамой Российской импе-
рии, т.е. стояла на иерархической лест-
нице сразу после двух императриц. В со-



циальном плане Мария Павловна обла-
дала многими необходимыми для при-
дворной жизни качествами, полностью 
отсутствующими у Александры Федо-
ровны. Энергичная, уравновешенная, с 
высоким уровнем интеллекта, начитан-
ная, искушенная в светских сплетнях и 
интригах, открыто честолюбивая в от-
ношении своих трех сыновей, Мария 
Павловна собрала в своем большом 
дворце на набережной Невы блиста-
тельный двор, затмевающий во всех от-
ношениях Царское Село. Здесь во время 
званых обедов и ужинов оживленно об-
суждалась царствующая чета. Великая 
княгиня всегда помнила, что после це-
саревича, который был болен, и после 
брата царя - Михаила, женатого на вла-
детельной особе21, следующим претен-
дентом на престол являлся ее старший 
сын Кирилл . 

В течение нескольких недель заговор 
великих князей был предметом обсуж-
дения всего Петрограда. Известны 
были даже детали заговора: четыре 
гвардейских полка должны были ночью 
сделать марш-бросок в Царское Село и 
арестовать царскую семью. Импера-
трицу отправляли в монастырь. Это был 
традиционный для России способ из-
бавления от нежелательной царицы. 
Царь отрекался от престола в пользу 
сына с великим князем Николаем Нико-
лаевичем в качестве регента. Правда, 
нужно отметить, что никто, в том числе 
и секретная полиция, собиравшая све-
дения о заговоре, не относился к дей-
ствиям великих князей серьезно. 

Николай был убежден в том, что до-
лжен сохранить самодержавную власть 
в нетронутом виде, с тем чтобы в буду-
щем передать ее своему сыну. Государь 
считал, что великие князья, иностран-
ные послы и члены Думы, являющиеся 
представителями городского населе-
ния, не могут представлять интересы 
крестьянства, составляющего большин-
ство истинного населения России. А са-
мое главное заключалось в том, что 
царь был убежден: любые политиче-
ские уступки во время войны неуме-
стны, так как они могут быть расценены 
как его личная слабость, что в свою оче-
редь ускорит революцию. Он не исклю-
чал возможности того, что после войны 
будут внесены изменения в структуру 
самодержавной власти и правительства. 
«Я все это сделаю потом, - говорил он. -
Но я не могу действовать таким образом 
сейчас... я могу делать в каждый данный 
момент одно дело». 

Нападки на императрицу и просьбы о 
ее отъезде из Петрограда только злили 
его. «Императрица - иностранка, - гово-
рил он с горячностью, - и ее, кроме 

меня, некому защитить. Я никогда и ни 
при каких обстоятельствах не оставлю 
ее. Кроме того, все обвинения, выдви-
нутые против нее, лживы и не соответ-
ствуют действительности. На нее возво-
дится гнусная ложь. Но я знаю, как за-
ставить уважать ее». 

В начале марта, после двухмесячного 
отдыха в семье, состояние Николая за-
метно улучшилось. Он был настроен оп-
тимистически, полагая, что армия, по-
лучившая оружие из Англии и Франции, 
может победоносно закончить войну к 
концу года. Жалуясь на «отравленный 
воздух» Петрограда, царь стремился 
вернуться в Ставку для подготовки ве-
сеннего наступления. 

Между тем Протопопов, чувствуя 
приближение кризиса и пытаясь скрыть 
свой страх, советовал предпринять си-
ловые контрмеры. Четырем гвардей-
ским кавалерийским полкам было при-
казано покинуть фронт и прибыть в Пе-
троград. Полицейские силы Петрограда 
обучались применять артиллерию и пу-
леметы. 

Однако кавалерия так и не прибыла в 
Петроград. В Ставке планы подавления 
народных волнений с помощью армии 
вызвали негодование, и генерал Гурко 
отозвал этот приказ. 7 марта, за день до 
отъезда Николая из Царского Села в 
Ставку, во дворец приехал Протопопов. 
Вначале он встретился с императрицей. 
Она сказала, что царь настаивает на отъ-
езде на месяц в Ставку и что она не мо-
жет изменить его решения. В комнату 
вошел Николай. Он отвел Протопопова 
в сторону и сказал, что вернется из 
Ставки через три недели. Протопопов 
возбужденно ответил: «Сейчас такое 
время, государь, что вы нужны и там, и 
здесь... Я боюсь надвигающихся собы-
тий». Николай, пораженный тревогой 
своего министра, обещал, что, если это 
будет возможно, он вернется через не-
делю. Однако через неделю, в поне-
дельник 12 марта, царское правитель-
ство в Петрограде пало. 

Перевод В.М.ЗАХАРОВОЙ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Николай II возложил на себя обязанности Вер-

ховного главнокомандующего русской армией и 
убыл в Ставку 23 августа (5 сентября) 1915 г. Импе-
ратрица Александра Федоровна возглавила Вер-
ховный совет, заседания которого проводились 
под руководством председателя Совета мини-
стров. 

2 14(27) августа 1916 г. Румыния объявила войну 
Австро-Венгрии, 15(28) августа - Германии, 17(30) 
августа - Турции и 19 августа (1 сентября) - Болга-
рии. 

3 Поливанов Алексей Андреевич (1855-1920) -ге-
нерал от инфантерии, член Государственного со-



вета. В 1899-1904 гг-. - помощник главного редак-
тора, главный редактор журнала «Военный сбор-
ник» и газеты «Русский инвалид». С июня 1905-го 
по апрель 1906 г. - начальник главного штаба, в 
1906-1912 гг. - помощник военного министра. С 
июня 1915-го по март 1916 г. - военный министр. В 
1920 г. служил в Красной Армии, входил в состав 
Особого совещания при Главкоме. Умер в Риге от 
тифа, находясь в составе советской делегации на 
мирных переговорах с Польшей. 

4 Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) - ге-
нерал от кавалерии. С августа 1914-го по март 
1916 г. - командующий 8-й армией Юго-Западного 
фронта, затем главнокомандующий Юго-Запад-
ным фронтом. С мая по июнь 1917 г. - Верховный 
главнокомандующий русской армией. Входил в 
состав Особого совещания при Главкоме Красной 
Армии. 

5 После вступления Румынии в войну был обра-
зован Румынский фронт, главнокомандующим ко-
торого считался румынский король, а фактически 
руководил боевыми действиями фронта помощ-
ник главнокомандующего генерал В.В .Сахаров 
(1853-?). 

Б.В.Штюрмер занимал посты председателя 
Совета министров с 20 января по 10 ноября 1916 г., 
одновременно до июля - министра внутренних 
дел, затем - министра иностранных дел. А Д .Про-
топопов был назначен управляющим министер-
ством внутренних дел 18 сентября 1916 г., утверж-
ден в должности министра внутренних дел 20 де-
кабря того же года. 

7 20 августа 1915 г. на заседании Совета мини-
стров Николай П объявил об отставке великого 
князя Николая Николаевича с поста Верховного 
главнокомандующего. Большинство членов пра-
вительства (восемь из тринадцати) выступили 
против решения государя принять на себя обязан-
ности Верховного главнокомандующего. На сле-
дующий день, 21 августа, просьбу о коллективной 
отставке подписали государственный контролер 
П.А.Харитонов, главноуправляющий землеу-
стройств и земледелия А.В.Кривошеин, министр 
иностранных дел С.Д .Сазонов, министр финансов 
П. Л.Барк, министр внутренних дел князь 
Н.Б.Щербатов, обер-прокурор Св.Синода А.Д Са-
марин, министр народного просвещения граф 
П.Н.Игнатьев, министр торговли и промышлен-
ности князь В.Н.Шаховской. Николай II не принял 
коллективной отставки, но вскоре один за другим 
почти все перечисленные выше члены правитель-
ства были уволены со своих постов. 

8 Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869-
1918) - журналист, чиновник департамента поли-
ции, откомандированный в распоряжение предсе-
дателя Совета министров Б.В.Штюрмера. Пользу-
ясь служебным положением, пытался получить 
взятку в размере 25 тыс. рублей, но был задержан с 
поличным. Высочайшим повелением дело о.полу-
чении взятки Манасевичем-Мануйловым было от-
ложено, а министр юстиции А.А.Макаров (1857-
1919), настаивавший на слушании дела, уволен в 
отставку. В феврале 1917 г. Манасевич-Мануйлов 
был осужден, но после февральского переворота 
освобожден, сотрудничал в издаваемом В Л .Бур-
цевым журнале «Общее дело». После Октябрьской 
революции арестован при попытке пересечь с под-
ложными документами финскую границу. 

9 Трепов Александр Федорович (1862-1928) -
статс-секретарь, член Государственного совета, се-
натор. С 1915 г. - управляющий министерством пу-
тей сообщения, в ноябре-декабре 1916 г. - предсе-
датель Совета министров. 

10 Мосолов Александр Александрович (1854-?) -
генерал-лейтенант, в 1900-1917 гг. - управляющий 

канцелярией министра императорского двора и 
уделов, в январе 1917 г. назначен чрезвычайным 
посланником в Бухарест. Его супруга - Елизавета 
Федоровна была сестрой председателя Совета ми-
нистров А.Ф.Трепова. 

11 Предложение на определенных условиях де-
нежной компенсации Г.Е.Распутину, получившее 
огласку* повлекло за собой отставку А.Ф.Трепова с 
поста председателя Совета министров. 

12 В мае-июне 1916 г. товарищ председателя Го-
сударственной думы А.Д.Протопопов возглавлял 
официальную делегацию из 17 думских деятелей и 
членов Госсовета, посетивших Англию, Францию 
и Италию. На обратном пути Протопопов, сделав-
ший остановку в Стокгольме, побеседовал о пред-
ставителем германского посольства Варбургом. 
По возвращении в Россию он доложил о результа-
тах беседы Николаю II. Некоторые члены делега-
ции усмотрели в этом факте попытку Протопопова 
прозондировать почву относительно мирных се-
паратных переговоров с Германией. 

13 Манус Игнатий Порфирьевич - действитель-
ный статский советник, купец первой гильдии, вы-
ступал со статьями в столичной газете «Гражда-
нин» под псевдонимом Зеленый. 

14 Александр Михайлович Романов (1866 - 1933) 
- великий князь, генерал-адъютант, адмирал. Его 
супруга - великая княгиня Ксения Александровна 
приходилась Николаю II старшей сестрой. 

15 Гурко (Ромейко) Василий Иосифович (1864-
1927) - генерал-лейтенант, в первую мировую 
войну командовал 5-й армией, временно, в связи с 
болезнью генерала М.В.Алексеева, исполнял обя-
занности начальника штаба Ставки Верховного 
главнокомандующего. 

16 Николай Михайлович Романов (1859-1918) -
великий князь, генерал от инфантерии, историк, 
внук Николая I и двоюродный дядя Николая Н. 

17 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-
1920) - действительный статский советник, бесса-
рабский помещик, член Государственной думы 2, 
3,4-го созывов. В декабре 1916 г. участвовал в убий-
стве Г.Е.Распутина. 

18 Юсупов Феликс Феликсович (1887-?) - князь, 
граф Сумароков-Эльстон/ В феврале 1914 г. же-
нился на дочери великого князя Александра Ми-
хайловича и великой княгини Ксении Алексан-
дровны Ирине. В декабре 1916г. участвовал в убий-
стве Г.Е.Распутина. 

19 Вместе с князем Ф.ФЛОсуповым и членом Го-
сударственной думы В .М.Пуришкевичем в убий-
стве Г.Е.Распутинаучаствовал великий князь Дми-
трий Павлович (1891-?) - двоюродный брат Нико-
лая П. 

20 Кшесинская Матильда Феликсовна (1872 -
1971) - балерина Мариинского театра, супруга ве-
ликого князя Андрея Владимировича. 

21 В 1912 г. младший брат государя великий 
князь Михаил Александрович втайне от семьи и 
без разрешения старшего брата венчался в Вене с 
Натальей Сергеевной Вульферт, которая неза-
долго до этого была разведена с мужем - офице-
ром лейб-гвардии кирасирского полка. В резуль-
тате Михаилу Александровичу был запрещен 
въезд в Россию, он был лишен всех чинов и зва-
ний, над его личностью, делами и имуществом 
была учреждена опека. В 1915 г. последовало высо-
чайшее прощение, он был восстановлен в звании 
флигель-адъютанта, его супруге дана фамилия 
Брасова - по названию одного из имений князя. 

22 Кирилл Владимирович Романов (1876 -1938) -
великий князь, контр-адмирал, двоюродный брат 
Николая II. 

(Окончание следует) 



• ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

«Всю жизнь свою я имел одну 
цель - честно служить своей ро-
дине. Родина наша может разви-
ваться, существовать только 
тогда, когда водворится порядок, 
когда соберутся выборные, за-
конно заявят о своих нуждах. 
Если в собрании немногих людей 
все будут говорить одновременно 
и тащить каждый себе, что ему 
хочется и нравится, то, кроме бе-
зобразия, ничего не будет. А 
между тем современные россияне 
делают именно это, забывая свой 
долг хотя бы перед теми миллио-
нами голодных ртов, которые 
ждут хлеба, а не хлестких фраз». 

Генерал-лейтенант М.В.Алексеев. 
1908 год. 

АРГЕНТИНСКИЙ АРХИВ 
Как своевременны слова, вынесенные 

в эпиграф, сегодня! Между тем написаны 
они человеком, далеким от политики и уж 
тем более не знакомым с нашими пробле-
мами. Ошибется и тот, кто отнесет их, по-
знакомившись с биографической справ-
кой генерала от инфантерии Михаила Ва-
сильевича Алексеева, к 1917 году. Нет, 
слова эти написаны в ноябре 1905 года в 
личном письме, и вряд ли они предназна-
чались кому-либо еще, кроме жены. Но 
так получилось, что именно Анна Никола-
евна сохранила, как самую большую дра-
гоценность, письма, записные книжки, 
служебные бумаги и научные труды 
мужа. 

Вера Михайловна Алексеева-Борель, 
работая многие годы с архивом, написала 
книгу об отце и одновременно об истории 
русской армии, в которой М.В.Алексеев 
прослужил более сорока лет. Рукопись в 
настоящее время готовится к печати в од-
ном из московских издательств. Вера Ми-
хайловна живет в аргентинской столице 

Буэнос-Айресе, ей 92 года. Редакция жур-
нала благодарит Веру Михайловну Алек-
сееву-Борель за предоставление руко-
писи книги, главы из которой мы начи-
наем публиковать с незначительными со-
кращениями. Письма и документы печа-
таются без изменения стиля и орфогра-
фии. 

ВЖАЛЕКСЕЕВА-БОРЕЛЬ 

В Действующей Армии. 
(До Мукдена) 

«Письмо № 19 пишется в поезде1 у 
дер.Ваньшитунь - 9 декабря 1904 года 
начато, а когда будет окончено - не 
знаю. 

Приходится уже теперь начинать за-
головком, что не знаю, когда удастся 
окончить письмо. Испытываю на себе 
всю приятность тянуть то, что должно 
было лечь на плечи многих. Странно, 



Михаил Васильевич Алексеев родился 3 ноября 1857 
года. Его отец, Василий Алексеевич, имел чин капи-
тана, многие годы отдав службе в 64-м пехотном 
Казанском полку. 1 декабря 1876 года Михаил Алек-
сеев произведен в прапорщики в том самом 64-м пе-
хотном Казанском полку, в котором ранее служил 
его отец. 

С 31 октября 1878 года Михаил Васильевич - под-
поручик, с 15 января 1883 года - поручик. 24 октября 
1885года поручик Алексеев вступает в командование 
ротой. Весной 1890 года М.В.Алексеев по первому 
разряду с присуждением премии в тысячу рублей за-
вершает учебу в Николаевской академии, в чине «при-
численного» к Генеральному штабу капитана полу-
чает должность старшего адъютанта штаба 1-го 
армейского корпуса Петербургского военного округа. 
С1894 по 1900год М.В.Алексеев (произведен в полков-
ники в 1898 г.) служит в Военно-ученом комитете 
Главного штаба, затем до 1904 года он начальник 
оперативного отделения генерал-квартирмейстер-
ской части Главного штаба. 

2 марта 1904 вода М.В.Алексеев высочайшим при-
казам произведен в генерал-майоры, а 5 ноября того 
же года в должности генерал-квартирмейстера 3-й 
Маньчжурской армии уезжает на войну с японцами, 
в ходе которой награждается золотым оружием и 
орденами св.Станислава 1-й степени с мечами и 
се Анны 1-й степени. 

После войны МЛ Алексеев назначен 1-м обер-квар-
тирмейстером главного управления Генерального 
штаба с оставлением в должности заслуженного 
ординарного профессора академии Генерального 
штаба, но уже спустя два года получает новое на-
значение: «Высочайшим приказом 30 августа 1908 
года и отличие па службе произведен в генерал-лей-

тенанты с назначением начальником штаба Киев-
ского военного округа». В июле 1912 года назначен ко-
мандиром 13-го армейского корпуса, с августа 1914 
года он уже начальник штаба Юго-Западного 
фронта, в сентябре ему присвоено звание генерала 
от инфантерии. В марте 1915 года М.В.Алексеев -
командующий Юго-Западным фронтом, с августа -
Западным. 

В конце августа 1915 года с должности Верхов-
ного главнокомандующего уходит великий князь Ни-
колай Николаевич, его обязанности принимает на 
себя Николай II. По выбору государя М.ВАлексеев по-
лучает ключевой пост в действующей армии - на-
чальника штаба Ставки Верховного главнокоман-
дующего. После отречения Николая II от престола 
Временное правительство назначает Алексеева Вер-
ховным главнокомандующим, а в конце мая отстра-
няет его от этой должности. В августе 1917 года с 
целью не допустить перерастания корниловского 
выступления в братоубийственную гражданскую 
войну после тяжелых раздумий ММ Алексеев прини-
мает на себя обязанности начальника штаба 
Ставки, но спустя считанные дни оставляет свой 
пост в знак протеста против политики, проводи-
мой новым Верховным главнокомандующим - мини-
стром-председателем Временного правительства 
А.ФЖеренским. После Октябрьской революции уез-
жает в Новочеркасск, где начинает формировать 
«Алексеевскую организацию», положив тем самым 
начало образованию Добровольческой армии. Умер 
Михаил Васильевич 25 сентября (8 октября) 1918 
года в Екатеринодаре. Сначала был похоронен в усы-
пальнице Войскового собора, а затем тело его было 
вывезено родственниками в Белград, где и покоится 
ныне. 

ГЕНЕРАЛА М.В. АЛЕКСЕЕВА 
иачалыжш штабов 1-й и 2-й армий 
налицо. Они на совещания приезжают 
с надлежащими сотрудниками. Я за-
меняю в 3-й армии все и думаю, что в 
конце концов нагорит мне за все грехи 
по всем частям. А сделать я многого 
не могу и времени нет. Вопросы на-
плывают собственно по квартирмей-
стерской части. Хорошо, что японцы 
пока играют мне в руку и стоят, а то 
была бы беда... Вследствие сосредо-
точения всевозможных вопросов у 
меня я в течение 8 дней не могу 
взяться за письмо к тебе. Начинаю се-
годня, хотя и сильно клонит мою голо-
вушку ко сну... 

В 4 часа с лишком отправились в 
Чансамутунь, верстах в 10-12 от Мук-

дена, на особой железнодорожной 
ветке временного типа ... Приехали к 
поезду нынешнего Главнокомандую-
щего2, когда сильно стемнело. Продо-
лжение, Бог приведет, будет завтра, 
хочу очень спать, хотя 12-й час лишь в 
начале. 

10 декабря. Доброе утро. Быть мо-
жет, можно будет немного дописать, 
но штабное колесо вертится, и ежеми-
нутно отрывают. 

Продолжаю речь. После непродо-
лжительного пребывания бар. Кауль-
барса3 у Куропаткина в вагоне к нему 
приглашены были все офицеры Гене-
рального нашего штаба. Встретил Ку-
ропаткин более чем дружелюбно: 
«Очень рад, давайте я вас поцелую»». 



Куропаткин знал отца очень давно, 
еще со времен русско-турецкой 
войны, по отряду или штабу генерала 
Скобелева4, а затем по службе отца в 
Главном штабе ... 

Из письма № 21. Начато поздно ве-
чером 26 декабря 1904 г. Поезд около 
деревни Ваньшитунь. 

«Канун Рождества. Встал в 6 часов 
утра и перешел в вагон Командую-
щего. В 7 час. отъехали от ст.Суятунь 
для осмотра позиций вновь включен-
ного в состав армии корпуса. 

По приезде домой узнали, как факт, 
невыразимо тяжелую и грустную 
весть о судьбе Порт-Артура5. Тяже-
лые минуты, тяготеющие над всеми 
нашими делами, незадача, усложняю-
щая и без того нелегкое положение...» 

А в этот самый вечер - Рождествен-
ский сочельник - в Петербурге после 
всенощной зажигали у нас елку. Мне 
она не запомнилась, но зато хорошо 
помню обед этого вечера: на месте, 
где всегда сидел отец, был накрыт 
прибор и стояла его фотография. Да-
леко он был от нас, но он был с нами. 

И в то же самое время в далекой 
Маньчжурии: «За столом сказали, что 
25-го к 10 часам утра начальник 
штаба Главнокомандующего пригла-
шает в Чансамутунь на совещание. 
Изображая из себя начальника штаба 
3-й армии, я ранее 9 часов вверзился 
на обозную телегу и отправился за 8 
верст. В вагоне церкви звонили к 
обедне; не попасть туда! Один из при-
глашенных опоздал, а с его прибы-
тием сели за стол. В половине разго-
воров вошел сам Главнокомандую-
щий, и дальнейшее совещание велось 
им, т.е. говорил, высказывая свои по-
желания, неустановившиеся, без ши-
роты замысла, в которых за мелочами 
исчезла та общая идея, которая 
должна проникать всюду, не давая 
этим мелочам затемнять важное. При-
шли священники славословить, потом 
завтрак, но без участия самого Куро-
паткина. Затем выяснение у генерала 
Сахарова6 второстепенных вопросов, 
и около 4 часов я снова на своей те-
леге затрясся по... пути в Ваньшитунь. 

Порт-Артур ... Это совещание. Нет, не 
весело, не бодро возвращался я до-
мой. Если теплится вера, то в массу, а 
не в личность, которая руководит и 
правит...» 

Видимо, это совещание раскрыло 
отцу истинную сущность генерала Ку-
ропаткина. Может быть, вспомнил его 
отец и по штабу генерала Скобелева. 
Эта некоторая близость к «Белому Ге-
нералу» и сотрудничество с ним соз-
дали тогда в сознании юного ордина-
рца - прапорщика Алексеева извест-
ный ореол, веру в талант, дерзание и 
смелость начальника. Может быть, 
работая в Главном штабе перед самой 
русско-японской войной, в бытность 
Куропаткина военным министром, 
отец признавал его авторитет. Но это 
совещание разрушило все надежды, и 
отец понял, что полководца, «который 
руководит и правит» нашей армией, не 
существует. А профессору военной 
истории хорошо известно, что не 
массы, а личность приводит к победе. 

Из письма № 23 от 10 января 1905 
года. «Утром на ст.Суятунь, куда мы 
перешли все еще поездом вечером 
11-го, приехал Куропаткин для ос-
мотра госпиталей и ближайших к 
станции двух полков резерва. По-
видимому, он ничего не знал, ожидая 
лишь действий у Сандепу. 

Около 12 часов дня по телефону от 
начальника всей артиллерии начи-
нают получаться сообщения, что 
возле нас начинает атаку 10-й корпус 
и просит его поддержать огнем нашей 
артиллерии. 

Насколько это сообщение было 
важно и неожиданно, видно уже из 
того, что по условию одновременно с 
10-м корпусом и наш правый фланг 
должен был атаковать, что для произ-
водства удара нужно многое было 
раньше сделать, а главное - сильно 
обстрелять, и притом в течение про-
должительного времени, артиллерий-
ским огнем те пункты, против которых 
имелось вести войска. 

Бросились к Главнокомандующему. 
Тот сначала совершенно спокойно и 
благодушно ответил, что ничего не бу-



дет, что он посылает приказание 
Гриппенбергу7 ничего не предприни-
мать, кроме атаки на Сандепу. Но уже 
через 5 минут картина изменилась. С 
минуты на минуту можно было ожи-
дать атаки 10-го корпуса, изолиро-
ванной, неподдержанной. Полетели 
телеграммы, телефонограммы, и при-
том помимо прямого начальства. Ку-
ропаткин развенчал сразу свое зва-
ние Главнокомандующего и стал 
всем, - если бы можно, до ротного ко-
мандира включительно. Атаку успели 
приостановить. Разъяснение лежало 
на столе Куропаткина - позиция по 
2-й армии. Когда она была получена и 
почему сразу не попета в руки по 
адресу - не знаю. В ночь на 14-е полу-
чено категорическое сообщение 
Гриппенберга, что Сандепу взят, но с 
утра от многих офицеров, командиро-
ванных в соседние корпуса, стали по-
ступать сначала сбивчивые, а потом 
определенные сведения, что самая 
главная часть этого селения обра-
щена в обширное укрепление, весьма 
сильное. Эта-то часть и не взята, а 
если не взята она - не сделано ничего. 
Л тут, по-видимому, сделано немало 
промахов в отношении подготовки ар-
тиллериею разведки раньше, чем 
лезть. А в результате ... и 15 января, 
когда я продолжаю, еще не окончено 
дело под Сандепу и вообще в запад-
ном районе. По-видимому, там поне-
сены уже значительные потери, и как 
хотелось бы, чтобы они сплочены 
были успехом. Но и теперь уже можно 

* сказать, что нам недостает очень мно-
гого, кроме мною ранее высказан-
ного: необходимость давать всякому 
действовать в пределах его обязанно-
стей, самостоятельно, но под ответ-
ственностью. 

Мало у нас уменья, знанья. Многое в 
мирное время тратится труда на по-
казную сторону. Конечно, мы одо-
леем, но цель эта, как и в 1877 году, 
будет достигнута усилиями крайними, 
сбором массы войск. Будет больше, 
чем тогда, жертв: иное оружие, иной 
неприятель. 

Уже 16 января. Мое письмо отры-

вочно, бессвязно, как и весь мой день, 
проходящий между телефоном, сто-
лом, беготнею. Ночь на 16-е пропала 
совершенно для отдыха, менее от 
дела настоящего, более от суетли-
вости тех, кому суетиться и самому на-
гружать поезда с батареею не сле-
дует. 

Вечером думал раньше прилечь, 
чтобы быть готовым на ночную работу 
против врага внешнего, но ... в 10 ча-
сов вечера повлек на совещание враг 
внутренний. Продолжалось всеэто до 
12 1/2 часов ночи. 

Вчера совершился ряд событий, ко-
торый постепенно выясняет для меня 
картину предшествовавших дней кам-
пании. Были вчера частные неудачи, 
были большие потери во 2-й армии, 
были усиленные демонстрации япо-
нцев, не достигнут пока успех под 
Сандепу, к которому приложилась 2-я 
армия и не может овладеть пока. Все 
это было, но все это частности, не ме-
няющие общего дела. Мы все-таки 
сильнее в данную минуту японцев. А 
между тем вчера Куропаткин отказа-
лся от дальнейшего достижения цели, 
признал выступление неудавшимся и 
приказал оттягивать войска 2-й армии 
в прежние положения, занимаемые 
ими до 11 января. А для чего же уже 
понесенные жертвы? Неужели впо-
следствии будет легче? Разве впо-
следствии все будет достигнуто без 
жертв, без частных неудач? Раз нет 
настойчивости, решительности у 
главного руководителя, нам впереди 
предстоят одни неудачи, без утехи 
крупных побед. Наши победы здесь не 
уйдут далее излюбленной Путилов-
ской сопки (из октябрьских дней 1904 
года). 

Для чего было вчера у Каульбарса 
совещание, я не знаю, до такой сте-
пени не было идеи, ну, скажем, тона 
рассуждений. Но для меня важны 
были заключительные слова, с кото-
рыми он отпускал нас с миром: «Я счи-
таю наше совещание очень полезным, 
оно выяснило для меня, что наше по-
ложение вовсе не такое плохое!» Не-
ужели для этого нужно совещание и 



«доказательства» подчиненных? Вот 
те обстоятельства, которые угнетали 
меня и гнетут. Я имел возможность по-
спать 6 часов, а встал с тяжелой го-
ловной болью. 

У нашего полководца нет решимо-
сти, более того, очень много боязни за 
свое положение. Предшествовавшие 
неудачи отняли полет орла и награ-
дили неуверенным ковылянием по 
суше утки, попавшей не в свою вод-
ную стихию. 

Между тем он давит на своих подчи-
ненных категорическими приказа-
ниями. Если сегодня, 16 января, дей-
ствия в стороне Сандепу будут все-
таки продолжаться во имя достиже-
ния цели, то этим мы будем обязаны 
исключительно настойчивости гене-
рала Гриппенберга. Если они будут 
прекращены, то значит, что оттуда не 
последовало настояний, доказа-
тельств, а отсюда было «повеление», 
не допускающее возражений. 

Еще ничего не слышно на фронте, 
нет сведений, царит тишина, но эта ти-
шина не радостная. Мне кажется она 
тишиною могилы, в которые зарыва-
ется русский успех, русская победа. 

Дай же, дай нам, Россия, человека 
веры в себя, сильной воли,таланта! Но 
не пришлет Россия такого человека!!! 
С тяжелым, гнетущим чувством про-
чел в «Манджурском вестнике» о тво-
рящемся в Петербурге. Здесь льется 
кровь в борьбе с врагом. Непонятна 
для теперешнего поколения цель 
войны, но ее поймут и оценят потомки. 
Там льется кровь, как очистительная 
жертва за наши общие грехи. Льется 
притом исключительно русская кровь 
на радость и удовлетворение наших 
соседей, врагов и сомнительных дру-
зей». 

(Здесь речь о событиях в Санкт-
Петербурге 9 января 1905 года и по-
следующих дней «начала первой ре-
волюции», о столкновении войск с 
толпой у Нарвских ворот и Алексан-
дровского сада.) 

«Трудно судить по короткой теле-
грамме, но мне рисуется внутреннее 
наше положение опасным. Брожение 

ищет выхода. Этот выход может быть 
дан мерами предупредительными, но 
силы накопившиеся могут и не до-
ждаться этих мер, и прервать все пре-
грады, и вылиться в форму, образец, 
который нам дает история. Для мир-
ного выхода опять же нужен человек и 
нужно не упустить время. Но человека 
нет, а сколько пропущено времени. 

Вразуми Бог тех, кому вверена 
судьба России, пошли им умение вы-
вести на глубокое место ее историче-
ский корабль, носящийся ныне между 
опасных скал без руля, без опытного 
капитана, без разумных, решительных 
и смелых лейтенантов. 

Я весь теперь двоюсь душой между 
нашими здесь неважными делами и 
событиями в России. Опасное, тре-
вожное время в Петербурге, мне 
страстно бы хотелось быть с тобою и 
своими малышатами8. 

Нужно, однако, отбывать общую 
страдную русскую пору так, как скла-
дывает это судьба. В общем, действи-
тельно тяжелая година, и переживать 
ее приходится родине без видных 
деятелей. Можно сказать, что здесь 
власть и судьба в руках ходульных, 
мнящих, но не твердых, ну, а в Петер-
бурге ты сама знаешь». 

Эти трагические строки вызваны со-
бытиями как близкими, фронтовыми, 
так и дальними - начавшейся револю-
цией внутри России или тогда еще 
лишь беспорядками в Петербурге. 
Письмо заканчивается в ответ на во-
прос Анны Николаевны характеристи-
кой барона Каульбарса, которую, ду-
маю, интересно здесь дать: 

«Отношения Каульбарса в общем 
хорошие. Нужно, однако, всегда иметь 
в виду, что все существо его и харак-
тер представляют соду с кислотою. 
Неожиданно наливается вода, и тогда 
уже ничто не может остановить про-
цесса образования шипучих газов. В 
такие минуты едва ли он вполне от-
дает себе отчет в словоизвержении. В 
последних - и излишество, и резкость. 
Одесские сотрудники (прибывшие 
вместе с Каульбарсом из Одесского 
военного округа. - ВА-Б.) работают 



отлично, корпоративного оттенка нет, 
и могу быть лишь довольным их дея-
тельностью ... Мартсон9 прост, обхо-
дителен, и думаю, что будет с ним ра-
ботать и жить отлично. 

Живу горячим желанием успеха на-
шего русского дела, мыслью скорее 
вернуться к тебе, мечтаю, когда 
только могу, о том, как ты живешь в 
Петербурге, что мои дорогие детули?» 

В последующие дни, вплоть до 22 
января, отец выезжает на осмотр по-
зиций, делая иногда в день по 30 и бо-
лее верст верхом. Впрочем, эти 
поездки по морозному воздуху бодрят 
его. Вернувшись, уклонился от обеда 
с командующим, наскоро пообедал, 
во вторую очередь, чтобы, не теряя 
времени, засесть за «накопившиеся 
бумаги». 

Но общее положение на фронте 
продолжает беспокоить Михаила Ва-
сильевича. В письме № 24, начатом 20 
января, которое отец пишет не-
сколько дней, имеются такие строки: 
«Хуже то, что развитие дел наших мед-
ленное, тягучее, нерешительное, пре-
доставляющее нашему противнику 
время выжидать подхода подкрепле-
ний и бесконечно укреплять свою по-
зицию. Укрепления свои японцы 
устраивают мастерски, а мы, не про-
изводя достаточных разведок, бьем 
свои лбы. Что в нашем высшем коман-
довании не все обстоит благополучно, 
указывает уход из армии Гриппен-
берга. Пока еще не состоялось пове-
ление о сдаче им должности, но от-
данный им приказ войскам армии зву-
чит безвозвратным прощанием с 
ними. После боев под Сандепу он по-
дал рапорт о болезни. В разговоре с 
нашим Командующим Куропаткин вы-
сказывался в том смысле, что он не 
думал, чтобы человек в 67 лет успел 
так разрушиться, что он удивляется, 
зачем же Гриппенберг брался за 
должность, если его здоровье так 
расстроено. Едва ли, однако, можно 
видеть в факте ухода «болезнь» глав-
ной причиной. Мой офицер, находя-
щийся при штабе 2-й армии, даже в 
отрывочных телефонных и телеграф-

ных сообщениях намекает на причины 
резкой разницы во взглядах на веде-
ние войны Гриппенберга и Куропат-
кина. Недостаточные средства, пре-
доставляемые отдельным командую-
щим армиями, и нагромождение ре-
зервов в собственных своих руках 
(«мой стратегический резерв») - все 
это ведет к тому, что мы нигде не мо-
жем нанести удар широким, смелым 
размахом. Стукаемся частями, теряем 
много, а успехи наши или скромны, 
или граничат с неуспехами, но зато в 
утешение - наши стратегические ре-
зервы велики и нетронуты, конечно до 
той минуты, пока и им не придет пора 
точно так же тыкаться в двери, за ко-
торыми прячется победа. 

Очевидно, коренная разница во 
взглядах, малая самостоятельность, 
стремление к опеке заставили Грип-
пенберга сначала подать рапорт о бо-
лезни, а потом послать телеграмму Го-
сударю об отозвании. 

Я не могу согласиться с этим реше-
нием Гриппенберга вполне оставить 
армию в критические минуты, но не 
могу не преклониться перед его швед-
ской настойчивостью, перед ним са-
мим, не остановившимся перед ухо-
дом, не пожелавшим стать игрушкой в 
чужих руках. У нашего (у Каульбарса. 
- ВА-Б.) этого не будет, и он будет 
плясать под дудку, в которую ему бу-
дут дуть. 

Все это, в общем, неладно. Все это 
затрудняет и отдаляет от нас желан-
ную и нужную победу, вместе с тем и 
выход из того тяжелого положения, в 
котором находится Россия. 

Не знаю, кем заменят Гриппенберга. 
Выбор нелегкий. Если это предоста-
вить Куропаткину, то, вероятно, он 
предпочтет какого-либо туркестанца, 
вроде Штакельберга10, на душу кото-
рого 13 и 14 января легло еще около 
семи с половиной тысяч бесплодных и 
ненужных потерь». 

Что же произошло под Сандепу и что 
привело к отстранению генерала 
Гриппенберга? 

Сандепу - еще одна ускользнувшая 
от нас победа, ускользнувшая по вине 



Главнокомандующего. Но уйти при-
шлось Гриппенбергу. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Письма М.В.Алексеева, адресован-
ные супруге Анне Николаевне, нумеро-
вались с целью определить потеряв-
шиеся в дороге. 

2 Имеется в виду генерал от инфанте-
рии Куропаткин Алексей Николаевич -
главнокомандующий русской армией. 

3 Каульбарс Александр Васильевич 
(1844-?) - барон, генерал от кавалерии. С 
января по апрель 1904 г. командовал 
войсками Одесского военного округа. С 
22 октября 1904 г. по 13 марта 1905 г. ко-
мандовал 3-й Маньчжурской армией, за-
тем до 27 августа того же года - 2-й 
Маньчжурской армией. 

4 Скобелев Михаил Дмитриевич 
(1843-1882) - в русско-турецкую войну 
1877-1878 гг. генерал-майор, затем гене-
рал-лейтенант, прославился как органи-
затор штурма Плевны. 

5 20 декабря 1904 г. Порт-Артур был 
сдан японцам, после чего была образо-
вана следственная комиссия, установив-
шая, что «сдача Порт-Артура не может 
быть оправдана ни тогдашним положе-
нием атакованных фронтов, ни недоста-
точной численностью гарнизона, ни со-
стоянием здоровья и духа людей, ни не-

достатком боевых и продовольствен-
ных запасов; условия же капитуляции и 
выполнение ее явились крайне тягост-
ными и оскорбительными для чести ар-
мии и достоинства России». Девять ге-
нералов и адмиралов, руководивших 
обороной Порт-Артура, были отданы 
под суд. 

6 Сахаров Владимир Викторович 
(1853-?) - генерал от кавалерии, с апреля 
по октябрь 1904 г. - начальник полевого 
штаба Маньчжурской армии, затем по 
17 марта 1905 г. - начальник штаба глав-
нокомандующего всеми сухопутными и 
морскими силами, действовавшими 
против Японии. 

7 Гриппенберг Оскар-Фердинанд Ка-
зимирович (1838-?) - генерал от инфан-
терии, член Государственного совета. В 
1904 г. командовал 2-й Маньчжурской 
армией. 15 марта 1905 г. отчислен, 15 
июня назначен инспектором пехоты. 

8 Детей М.В.Алексеева звали Нико-
лай, Клавдия и Вера. 

9 Мартсон Ф.В. - генерал-лейтенант, в 
русско-японскую войну был начальни-
ком штаба 3-й Маньчжурской армии. 

10 Штакельберг Константин Карлович 
(1848-?) - барон, генерал-лейтенант. 

Фото из архива 
В.М-Алексеевой-Борель 

(Продолжение следует) 

Читать Ваш журнал интересно, и цена его 
сносная, но продлить подписку 1992 года и 
выписать на 1993 год не сможем. А сейчас к 
тому же и негде: в России есть Роспечать, а в 
Таджикистане такой нет. 

Российские власти предали своих соотече-
ственников, ныне иностранцев в собственной 
стране. 

Читатель Анатолий БУРАКОВ 
(гХуджанд Ленинабадской обл.) 



С П Р А Ш И В А Е Т Е - ОТВЕЧАЕМ • 

Как маршала Жукова 
хотели сделать адвокатом 
нацистских преступников 

Имел ли Маршал Советского 
Союза Г.К.Жуков какое-либо отно-
шение к Международному воен-
ному трибуналу в Нюрнберге? 

И.ТЕПЛИЦКИЙ 
(г.Усть-Каменогорск) 

Разумеется, имел. Ведь во многом 
благодаря его полководческому та-
ланту и состоялся Нюрнбергский про-
цесс. Но чтобы более полно ответить 
на этот вопрос, мы обратились к члену 
советской делегации на МВТ Щемеле-
вой-Стениной Елизавете Ефимовне. Ей 
удалось обнаружить в ЦГАОР любо-
пытный документ - «Ходатайство». 

Редакция обращает внимание читате-
лей на то, что содержание «Ходатай-
ства» весьма актуально звучит в ныне-
шней ситуации в нашей стране. Пол-
нейший правовой беспредел в бывшем 
СССР обрек Вооруженные Силы, их ру-
ководителей и рядовых исполнителей 
на роль грубых орудий самовластных 
политиков. Военные стали заложни-
ками политических авантюр партийно-
государственных деятелей, пренебре-
гавших нормами морали и права. 

ХОДАТАЙСТВО 
адвоката доктора Ганса Латернзера -

защитника организации «Генеральный 
штаб и Верховное командование 

вооруженных сил (ОКБ)» об истребовании 
письменного показании, 

данного под прислгой 

Нюрнберг, Ю апреля 1946 года 

Генеральному секретарю 
Международного Военного Трибунала 

вооруженных сил (ОКВ)» я настоящим хода-
тайствую о том, чтобы в интересах защиты 
названной организации Трибунал распоря-
дился об истребовании письменного пока-
зания, данного под присягой генералом рус-
ской армии маршалом Жуковым*. 

Маршал Жуков, как эксперт по военным 
вопросам, должен ответить на следующие 
вопросы: 

1. Имеют ли право высшие военные руко-
водители Советского Союза или некоторые 
из них на участие в вынесении политиче-
ских и военных решений решающего харак-
тера и имеют ли они право или возможность 
оказывать влияние решающего характера в 
вопросах внешней политики и военных при-
казов? 

2. Имеет ли генерал право отказаться от 
участия в мероприятиях по вооружению, 
подготовке стратегического плана развер-
тывания сил или выполнению военных при-
казов о развертывании сил или вторжения в 
соседнее государство после того, как тако-
вые приказы были отданы ему на основании 
решений высшего политического и воен-
ного руководства? 

3. Является ли задачей военачальника рас-
следование того, соответствуют ли эти ре-
шения высшего руководства внешнеполи-
тическим обязательствам его государства 
или же мероприятия, о проведении которых 
отдан приказ, нарушают международные 
договоры, соглашения или обязательства? 

4. Будет ли отказ от участия в мероприя-
тиях, упомянутых во втором вопросе, расс-
матриваться как невыполнение военного 
приказа? 

5. Имел ли командующий Красной Армии 
во время второй мировой войны возмож-
ность или право воздержаться от мероприя-

В качестве защитника организации «Гене-
ральный штаб и Верховное командование * Так в документе. 



тий по разрушению или от других, вызван-
ных военной необходимостью мероприя-
тий, приказ о проведении которых был от-
дан высшим руководством? Имел ли он 
право судить о законности подобных меро-
приятий, если высшее руководство рассма-
тривало эти приказы как подлежащие сроч-
ному выполнению и неизбежные в силу 
военной необходимости? Имел ли он право 
в случае необходимости силой предотвра-
тить подобные мероприятия? 

6. Имел ли командующий Красной Армии 
право или возможность предотвратить про-
ведение мероприятий НКВД в находя-
щемся в его ведении районе, если эти меро-
приятия основывались на особом приказе 
высшего руководства? 

7. Может ли высший военачальник в воен-
ное время отказаться от выполнения отдан-
ного ему приказа, против которого он безус-
пешно возражал? 

Причины 

Причины, по которым мнение маршала 
Жукова как эксперта имеет отношение к за-
щите обвиняемых организаций, являются в 
основном такими же, как и те, которые были 
выдвинуты при ходатайстве об истребова-
нии заявлений генералов Маршалла и 
Смита, а также генерала Алленбрука каса-
тельно воинского долга повиноваться и ко-
торые необходимы для того, чтобы гаран-
тировать правильную интерпретацию и 
применение положения устава, относяще-
гося к «выполнению приказов». 

Защита считает, что мнение военного экс-
перта маршала Жукова по тем вопросам, ко-
торые ему поставлены, очень важно для 
установления объективной и в особенности 
субъективной истины. 

Ввиду того, что Трибуналу неизвестны 
специфические особенности организации 
армии Советского Союза и военного коман-
дования и порядка выполнения приказов в 
отношении долга повиноваться, разъясне-
ние этих особенностей вышеупомянутым 
экспертом, занимающим высокую долж-
ность в Советской Армии, имеет величай-
шее значение при вынесении Трибуналом 
его решения. 

Если защита в состоянии будет получить 
доказательство того, что и в Советской Ар-

мии военачальники также не имели возмож-
ности оказывать влияние на окончательные 
решения своего правительства и что во-
просы внешней политики и другие необхо-
димые в политическом и военном отноше-
нии мероприятия были полностью исклю-
чены из круга вопросов, подлежащих их 
личному рассмотрению, то это, по мнению 
защиты, окажет огромное влияние на пра-
вильность решения, вынесенного по поводу 
аналогичных действий немецкого командо-
вания. 

Если и в Советской Армии также имеет 
место тот принцип, что мероприятия, кото-
рые рассматриваются высшим руковод-
ством как необходимые, должны прово-
диться военачальниками вопреки их воз-
можным высказываниям и личным возраже-
ниям и что безоговорочное воинское пови-
новение должно иметь место в интересах 
обеспечения и проведения операций, то это 
означает для членов организации если не 
окончательное снятие с них ответственно-
сти, то, по крайней мере, смягчение приго-
вора в отношении их действий, которые 
производились на основании приказов. По-
чти одинаковое или, по меньшей мере, со-
вершенно аналогичное толкование долга 
солдатского повиновения в обеих армиях 
окажет решающее влияние на истолкование 
положений устава, относящихся к выполне-
нию приказов. 

Что же касается самой организации как та-
ковой, то в силу того, что действия ее чле-
нов могут повлечь и повлекут за собой в 
данном случае смягчение приговора Трибу-
нала, она не может носить «преступный ха-
рактер». 

Доктор Ганс-Латернзер 

Протокол организационного 
заседания МВТ № 73 

от 27 апреля 1946 года. 1 0 . 0 0 . 
3. Ходатайство о направлении опросных 

листов генералу Беделу Смиту, фельдмар-
шалу лорду Алленбруку, маршалу Жукову. 

Трибунал отклонил эти ходатайства как 
не относящиеся к делу. 

ЦГАОР, ф.7445, оп.2, д.55, лл. 449,450,451. 

Публикацию подготовила 
Е.Е. ЩЕМЕЛЕВА-СТЕНИНА 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Началась подписка на 1993 год, и 

мы вынуждены констатировать: 
рыночные реформы, отбросившие 
миллионы наших сограждан за 
черту бедности, д о нитки обобрав-
шие простой народ, вновь грозят 
разлучить нас с вами. Цена на вто-
рое полугодие будущего года за 
один экземпляр «Военно-истори-
ческого журнала» установлена 18 
рублей. Но и она, по прогнозу эко-
номистов, в лучшем случае едва-
едва позволит редакции свести 
концы с концами. 

Мы ясно представляем себе, как 
трудно многим из вас выкроить 
требуемую сумму (на полугодие -
108 рублей, на три месяца - 54 
рубля) из тощего семейного бюд-
жета. Вряд ли утешением может 
служить и то, что к зиме буханка 
хлеба наверняка будет стоить 
много дороже нашего журнала. И 
все же надеемся на вас и верим, что 
вы поддержите редакцию в борьбе 
за написание честной истории Оте-
чества. 

Ф. СП-! 
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА! 

На абонементе должен быть проставлен ОТТИСК кассовой 
машины. 

При оформлении подписки (переадресовки) без' кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного штем-
пеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подпи-
счику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадре-
совки). 

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для 
переадресования издания бланк абонемента с доставочной кар-
точкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сок-
ращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах 
«Союзпечати». 

Заполнение месячных клеток прй переадресовании издания, а 
также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками пред-
приятий связи и «Союзпечати» 



Форма одежды пионерных полков в 1812 году 
мундир и кивер ротного барабанщика 1-го пионерного полка; 2 - мундир и кивер 

унтер-офицера 1-го пионерного полка; 3 - мундир и кивер пионера 2-го полка; 4 - пио-
нер 2-го полка в летней форме; 5 - минер 1-го полка в шинели; 6 - унтер-офицер 1-го 
полка. 

Репейки на кивера нижних чинов пионерных полков: 7 - минеров; 8 - саперов; 
9 - пионеров; 10 - унтер-офицера; 11 - эмблема на кивер пионерных рот. 

Художник В. Н. БОЛТЫШЕВ 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Подписная цена нашего журнала 
на первое полугодие 1993 года 

устанавливается: 
на 1 месяц - 18 руб.; 

на 3 месяца - 54 руб.; 
на 6 месяцев - 108 руб. 
Часть тиража журнала 

реализуется по свободной цене. 
В случае отказа в подписке 

просим обращаться в редакцию. 

Ж 

л * 
у- СУ^Сг 

А. И. Верховский 

щ фшт 

Тяжелая атака под Батайском. 
Художник М. ГРЕКОВ 


