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• ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

ОТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ К МИРУ 

(По тематическому плану общественно-гуманитарной 
подготовки офицеров) 

Почему после гражданской войны 
возникла необходимость проведения 
военной-реформы и в чем состояла 
ее суть? 

В отечественной историографии не-
обходимость проведения этой воен-
ной реформы объясняется тяжелым 
экономическим положением страны, 
затянувшейся демобилизацией армии, 
отсутствием четкой системы комплек-
тования войск, стабильных планов их 
обучения, «фракционной и дезоргани-
заторской деятельностью» наркома по 
военным и морским делам Л.Д.Троц-
кого, из-за которой большинство воен-
ных проблем остались нерешенными1. 
Под военной реформой тех лет пони-
маются «преобразования в области 
военного строительства в СССР в це-
лях укрепления Вооруженных Сил, со-
кращения их численности в соответ-
ствии с условиями мирного времени и 
экономическими возможностями 
страны»2. В ходе военной реформы 
была принята смешанная система 
строительства Вооруженных Сил, а 

1 См.: Берхин И.Б. Военная реформа в СССР 
(1924-1925 гг.). - М.: Воениздат, 1958. - С.48-50; Со-
ветские Вооруженные Силы. Вопросы и ответы. 
Страницы истории. - М.: Политиздат, 1987. -
С.128-129; Военно-исторический журнал. - 1989. -
№ 12. - С.ЗЗ. 

2 Цит. по: Военный энциклопедический сло-
варь. - М.: Воениздат, 1986. - С.633. 

также упорядочена их организа-
ционно-штатная структура, регламен-
тирована система комплектования, ка-
чественно обновлен командный со-
став, реорганизована система снабже-
ния, заложена плановая система бое-
вой подготовки, созданы и внедрены в 
войска новые уставы, начато техниче-
ское переоснащение армии и флота, 
изменена система подготовки кадров, 
введено единоначалие и усовершен-
ствованы органы военного управле-
ния Вооруженных Сил. 

М.В.Фрунзе в своих работах выделял 
несколько направлений военной ре-
формы. В первую очередь он отмечал 
необходимость отделения функций 
обороны от функций Совета Труда и 
Обороны. «Эта реформа, - говорил 
М.В.Фрунзе, - несомненно, поможет 
нам сдвинуть с мертвой точки разра-
ботку мобилизационных планов, охва-
тывающих всю страну, и тем самым по-
зволит нам с гораздо большей твердо-
стью и уверенностью встретить воз-
можные военные осложнения»3. Дру-
гим направлением стал переходе 1923 
года к милиционному строительству, 
так как «время прежнего типа армий, 
армий постоянных, регулярных, на 
плечи которых могла быть возлагаема 
оборона страны, отжило и отжило без 

3 ФрунзеМ.В. Собр. соч. - Т.Н. - М.-Л.: Госиздат, 
1926. - С.29. 



возвратно»4. В ходе военной реформы 
была проведена реорганизация цен-
трального и местного аппарата управ-
ления, осуществлен переход от цен-
трализованной к децентрализованной 
системе снабжения, а также к едино-
началию. 

Являлся ли Троцкий противником 
военной реформы? 

На этот вопрос большинство оте-
чественных историков давали один и 
тотже ответ: «Да, Троцкий и его сторон-
ники были противниками военной ре-
формы». Однако эта точка зрения вы-
зывает сомнение. Известно, что 
Л.Д.Троцкий возглавлял Реввоенсовет 
Республики с 6 сентября 1918 года по 
26 января 1925 года. Одновременно с 
марта 1918 года он занимал и пост на-
родного комиссара по военным и мор-
ским делам. В годы гражданской 
войны Л.Д.Троцкий пользовался дове-
рием В.ИЛенина и проявил себя вы-
дающимся организатором, внес значи-
тельный вклад в строительство Крас-
ной Армии и Флота. 

В 1923 году, во время затяжной бо-
лезни Ленина, между Сталиным и 
Троцким развернулась острая борьба 
за власть. Послёдний, занимая ключе-
вой пост в руководстве Водруженными 
Силами, естественно, представлял 
особую опасность для Сталина. Поэ-
тому Сталин стремился убрать его с 
этого поста. 

После того, как ключевые военные 
посты заняли твердые сторонники 
Сталина, положение Троцкого стало 
критическим. В январе 1925 года он 
был освобожден от обязанностей 
председателя РВС СССР и нарком-
военмора и заменен М.В.Фрунзе. 
Истинную подоплеку падения Троц-
кого вскрыл К.Е.Ворошилов в докладе, 
посвященном 15-летию Красной Ар-
мии. Дескать, Л-Д.Троцкий оказался 
совершенно непригодным для творче-
ской работы и не справился с поручен-
ным ему партией делом. 

Более объективным в оценках дея-
тельности военного ведомства был 
М.В.Фрунзе. В своем выступлении в 
Военной академии РККА в апреле 1924 
года он детально рассмотрел недо-
статки, имевшиеся в армии. «Все ска-
занное мною в весьма значительных 
размерах зависит не от наших ведом-
ственных недочетов, - говорил 
М.В.Фрунзе, - не от того, что военное 
ведомство, как таковое, работало для 
обороны плохо, что оно не учло всех 

4 Там же. - С.29. 

необходимых моментов. Большинство 
всех выявившихся недочетов связано 
с общим положением нашего государ-
ства. Они упираются в факт недоста-
точных финансовых ассигнований, 
упираются в нашу хозяйственную бед-
ность и т.д. И до тех пор, пока эта сто-
рона дела не будет разрешена, гово-
рить о том, что мы, даже улучшив си-
стему управления, кадр руководите-
лей и развив самую бешеную энергию, 
смогли бы коренным образом изме-
нить обстановку, - не приходится. 
Дело может идти только о некоторых 
улучшениях, но отнюдь не о полном и 
радикальном изменении обстановки»6. 

Насколько эффективной оказалась 
реорганизация органов управления 
Вооруженными Силами? 

К концу гражданской войны цен-
тральный военный аппарат предста-
влял собой громоздкую структуру, на-
считывавшую 11 тыс. сотрудников и 9 
тыс. красноармейцев и рабочих для их 
обслуживания®. Полевой штаб РВСР, 
Всероссийский главный штаб (Всерог-
лавштаб) и другие центральные ор-
ганы часто дублировали друг друга, 
что сказывалось на качестве руковод-
ства вооруженными силами. Поэтому 
на основании предложений И.И.Ваце-
тиса, С.С.Каменева, М.Н.Тухачевского 
и других членов ЦК РКП(б) в январе 
1921 года принял постановление «Об 
укреплении Красной Армии», предус-
матривавшее реорганизацию и сокра-
щение центрального военного аппа-
рата. В соответствии с этим постанов-
лением РВСР 1 февраля издал приказ 
о переформировании Полевого штаба 
и Всероглавштаба в единый Штаб 
РККА, подчиненный через Главкома 
непосредственно наркому по военным 
и морским делам7. В результате уда-
лось в два раза сократить общее число 
управлений и отделов, устранить в 
определенной степени параллелизм в 
их работе и уточнить функции различ-
ных органов. В апреле 1921 года 
упраздняются Регистрационное 
управление РВСР и разведывательная 
часть Оперативного управления 
Штаба РККА и создается единое Разве-
дывательное управление. 

В последующие годы структура и 
численность центрального военного 
аппарата неоднократно подвергались 

5 Там же. - С.28. 
6 РГВА , ф.4, оп.1, д.720, л.6. 
7 См.: Отчет народного комиссариата по воен-

ным делам за 1921 год. - М..Статистический отдел 
управления делами РВСР, 1922. - СЛ. 



изменениям, но, несмотря на это, к 
концу 1923 года он насчитывал 4407 
челрвек8. В феврале 1924 года реше-
нием РВС СССР создается комиссия в 
составе К.Е.Ворошилова, С.С.Каме-
нева, П.ПЛебедева, И.С.Уншлихта и 
М.В.Фрунзе с целью его реформирова-
ния. Перед ней ставилась задача 
упростить аппарат управления, устра-
нить параллелизм и бюрократизм в его 
работе, разграничить функции между 
различными органами, приспособить 
структуру аппарата к задачам воен-
ного времени, повысить квалифика-
цию сотрудников и сократить штаты. 
28 марта 1924 года РВС СССР издал 
приказ, устанавливавший срок пере-
хода на новую организацию с 15 
апреля того же года. 

В соответствии с разработанной схе-
мой реорганизации была упразднена 
должность главкома, необходимость в 
которой в мирное время отпала, все 
учреждения, ведавшие обеспечением 
войск техническим имуществом, под-
чинены начальнику снабжения РККА. 
Штаб РККА разделен на три самостоя-
тельных органа: административный 
штаб - Управление (с декабря 1924 г. -
Главное управление) РККА; штаб под-
готовки войск - Инспекторат РККА; 
оперативный штаб - Штаб РККА. Од-
нако уже в сентябре 1924 года оказа-
лось, что Штаб РККА «перегружен де-
лопроизводством по многим мелоч-
ным вопросам, требующим к себе 
большого внимания и потому мешаю-
щим сосредоточиться на основной ра-
боте»9. Функции же между Инспекто-
ратом и Штабом РККА разграничить не 
удалось. Поэтому по докладу замести-
теля начальника Штаба РККА М.Н.Ту-
хачевского в сентябре-октябре 1924 
года Инспекторат РККА расформиро-
вывается и в составе Штаба РККА соз-
даются инспекции родов войск, 
упраздняется Управление боевой под-
готовки, вопросы комплектования и 
войсковой мобилизации из Штаба 
РККА передаются в ведение Главного 
управления РККА. 

В 1925 году снова возникла необхо-
димость в усовершенствовании струк-
туры центрального военного аппарата. 
Его численность сократилась до 3598 
человек. Инспекторат РККА был снова 
выделен в самостоятельный орган, 
созданы единый шифровальный отдел 
наркомвоенмора и управление делами 
РВС СССР. Но уже в 1926 году в связи с 
кампанией режима экономии вновь 
ставится вопрос о сокращении и 

8РГВА, ф.4, оп.1, д.720, л.8. 
9 Там же, л.11. 

реорганизации управленческого ап-
парата. 

В опубликованных ранее работах, в 
том числе и в труде И.Б.Берхина, отме-
чалось, что реформа центрального 
военного управления «сыграла огром-
ную роль в укреплении Вооруженных 
Сил страны, в укреплении оборонос-
пособности СССР"10. На самом деле 
это было не так. Отсутствие у высших 
военных руководителей четкого 
взгляда на место и роль центральных 
органов военного управления, неодно-
кратная реорганизация последних не 
могли способствовать успешной ра-
боте. Не принесла пользы и частая 
смена руководства Штаба РККА. До 
апреля 1924 года Штаб возглавлял 
П.ПЛебедев, затем до февраля 
1925-го - М.В.Фрунзе, которого сменил 
С.С.Каменев. В ноябре того же года на-
чальником Штаба РККА стал М.Н.Туха-
чевский, в мае 1928-го - Б.М.Шапо-
шников и в июне 1931 -го - А.И.Егоров. 
Все они имели богатый боевой опыт, но 
из-за кратковременности пребывания 
в должности не могли довести до 
конца начатое дело. В 1928 году Б.М. 
Шапошников предложил провести но-
вую реорганизацию. Ее осуществили в 
январе 1930 года. В ведение Штаба 
РККА были переданы вопросы моби-
лизации, комплектования и подго-
товки начсостава запаса, которыми 
ранее занималось Главное управле-
ние РККА. В 1933-1934гг. под руковод-
ством А.И. Егорова продолжалась ра-
бота по уточнению структуры цен-
трального военного аппарата. В ре-
зультате мобилизационными вопро-
сами снова стало заниматься ГУРККА, 
а из состава Штаба РККА было выве-
дено и подчинено непосредственно 
наркомвоенмору Разведывательное 
управление. В июне 1934 года ЦИК 
СССР упразднил РВС СССР, а нарко-
мат по военным и морским делам пе-
реименовал в наркомат обороны 
(НКО). В сентябре 1935 года Штаб 
РККА преобразовывается в Генераль-
ный штаб РККА, из состава которого 
выводится отдел боевой подготовки, 
развернутый в соответствующее са-
мостоятельное управление. 

В 1937-1939 гг. деятельность цен-
трального военного аппарата была 
фактически парализована: в ходе 
борьбы с «врагами народа» репресси-
рованы начальник Генерального 
штаба А.И.Егоров, его заместители 
В.НЛевичев и С.А.Меженинов, 22 на-
чальника управлений и отделов и 30 

10 Берхин И.Б. Указ.соч. - С. 160. 



ответственных работников НКО СССР 
и Генерального штаба 1 \ В мае 1940 
года в Акте о приеме Наркомата обо-
роны С.К.Тимошенко от К.Е.Вороши-
лова были отмечены существенные 
недостатки в деятельности централь-
ных органов военного управления: от-
сутствие мобилизационного и опера-
тивного планов, а также плана подго-
товки и пополнения комсостава запа-
сов для полного отмобилизования ар-
мии по военному времени, данных о 
состоянии прикрытия границ, запу-
щенность учета личного состава12. В 
целях устранения выявленных недо-
статков были намечены соответствую-
щие меры, но за год, остававшийся до 
начала Великой Отечественной 
войны, осуществить их не удалось. 

Что было сделано в области совер-
шенствования боевой подготовки? 

После окончания гражданской 
войны председатель РВСР Л.Д.Троц-
кий и главком С.С.Каменев наметили 
ряд мер по повышению уровня боевой 
подготовки войск. В Штабе РККА в 
феврале 1921 года было создано 
Управление по обучению и подготовке 
войск, а в январе следующего года 
утверждено «Наставление для обуче-
ния молодых красноармейцев»13. Од-
нако голод 1921 года, участие войск в 
подавлении крестьянских восстаний и 
других мятежей, частая реорганиза-
ция частей и соединений, слабая мате-
риально-техническая база обучения 
помешали полностью выполнить еди-
ный учебный план. Все эти и некото-
рые другие недостатки удалось в 
определенной степени изжить к концу 
1924 года. Уже в сентябре под руко-
водством С.С.Каменева были разрабо-
таны «нормальные планы боевой под-
готовки» для кадровых и территори-
альных подразделений на весь учеб-
ный год, который делился на зимний и 
летний периоды, а те в свою очередь -
на ступени обучения. В докладе ин-
спекции пехоты от 9 ноября 1925 года 
отмечалось, что трудный период реор-
ганизации завершился и началась 
плановая боевая подготовка войск14. 

В 1925/26 учебном году особое вни-
мание уделялось тактической, стрел-
ковой (огневой) и специальной подго-
товке, совместным действиям пехоты 
с другими родами войск. В последую-
щие два года больше времени отво-

11 Известия ЦК КПСС. - 1989. 4. - С.59. 
12 См.: Военно-исторический журна^. - 1992. -

№ 1. - С.7 - 9 . 
1 3 РГВА, ф./, оп.З, д.45, лл.109-148. 
14 Там же, д.198, л.1. 

дится на тактическую подготовку, по-
вышается ее качество и эффектив-
ность. Одной из важнейших задач в 
1928/29 учебном году явилось разви-
тие навыков организации и ведения 
общевойскового боя, сосредоточение 
основных усилий на улучшении такти-
ческой подготовки войск 1б. С 1926 
года на маневрах вместо оперативно-
стратегических задач стали ставиться 
тактические, а с 1928 года к действиям 
шире привлекается авиация и автоб-
роневые части. В сентябре 1929 года в 
Белорусском военном округе впервые 
были проведены всесоюзные Бобруй-
ские маневры с участием войск Мо-
сковского, Ленинградского, Украин-
ского и Северо-Кавказского военных 
округов. Шесть дней они отрабатывали 
действия стрелкового корпуса на 
фоне армейской операции начального 
периода войны 1в. 

Плановая система боевой подго-
товки получила дальнейшее развитие 
в 30-е годы. Важную роль в ее совер-
шенствовании сыграло Положение о 
руководстве боевой подготовкой 
РККА, утвержденное начальником 
Штаба РККА 29 января 1934 года17. По-
ложение устанавливало прямую 
ответственность начальников за обу-
чение подчиненных и твердый поря-
док контроля за ходом боевой подго-
товки. В сентябре 1935 года с целью 
комплексной проверки теории глубо-
кого боя и операции проводились 
большие Киевские маневры, в которых 
участвовало 65 тыс. человек, 3000 
боевых машин, в том числе свыше ты-
сячи танков и 600 самолетов 1в. Они 
показали, что уровень боевой подго-
товки значительно повысился. В при-
казе наркома обороны К.Е.Вороши-
лова «О результатах общевойсковых 
маневров Киевского военного округа» 
от 22 сентября 1935 года отмечалось, 
что положения «Инструкции по глубо-
кому бою» в основном себя оправдали, 
на маневрах было достигнуто твер-
дое и непрерывное управление 
войсками, тесное взаимодействие 
всех родов войск и авиации 19. 

После 1936 года уровень боевой 
подготовки резко снизился. Объясня-
лось это главным образом репре-

1 5 Там же, ф.4, оп.1, д.739, лл.97-98. 
16 Там же, ф.7, оп.З, д.209, лл.527-544. 
17 Там же, ф.31983, оп.2, д.175, лл.100-107. 
1 8 Краснознаменный Киевский: Очерки истории 

Краснознаменного Киевского военного округа 
(1919-1979). - Киев, Политиздат Украины, 1979. -
С.93. 

10 РГВА, ф.4, оп.15, д.6, лл.485-486. 



ссиями20. Одновременно происходили 
частые перемещения командного со-
става, что мешало командирам в пол-
ной мере освоиться на новом месте. По 
признанию К.Е.Ворошилова, в резуль-
тате этого последние не имели необхо-
димых знаний для обучения личного 
состава, нетвердо знали приказы, 
уставы и наставления, не умели при-
менять их на практике, были нетребо-
вательны к подчиненным, допускали 
срывы занятий21. Эти и ряд других не-
дочетов выявились входе боевых дей-
ствий в районе озера Хасан, на реке 
Халхин-Гол, в советско-финляндской 
войне. 

В марте 1940 года на Пленуме ЦК 
ВКП(б) и в апреле на расширенном за-
седании Главного военного совета 
были намечены меры по перестройке 
системы воспитания и подготовки 
войск в соответствии с новыми требо-
ваниями22. В приказе наркома обороны 
С.К.Тимошенко от 16 мая 1940 года 
требовалось повысить качество такти-
ческой подготовки, научиться мане-
врировать, преодолевать искусствен-
ные и естественные препятствия, ор-
ганизовывать и поддерживать взаимо-
действие между родами войск во всех 
видах боя. К началу Великой Отече-
ственной войны удалось добиться не-
которого повышения качества боевой 
подготовки. Однако по-прежнему сла-
бым местом в обучении войск остава-
лись вопросы взаимодействия и 
управления, организации противотан-
ковой и противовоздушной обороны. 
Не хватало знания организации и так-
тики вероятного противника 23. 

Какие изменения произошли в под-
готовке командных кадров? 

По данным на 1 января 1921 года, 
среди командиров взводов и рот лица 
с высшим образованием составляли 3 
проц., со средним - 29, среди коман-
диров батальонов и полков - соответ-
ственно 8,5 и 59,5, а среди командиров 
бригад и выше - 15 и 72 проц.24. С 
целью повышения уровня общеобра-
зовательной и военной подготовки ко-
мандных кадров Совет Труда и Обо-
роны 19 января 1921 года принял по-
становление о расширении сети 
военно-учебных заведений. Всего на 1 
октября 1923 года насчитывалось 78 

2 0 Там же, ф.31983, оп.З, д.152, л.151. 
21 Там же, ф.4, оп.15, д.16, лл.213-214. 
2 2 См.: История Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941-1945. - Т Х -М. : Воениздат, 
1963. - С.277; РГВА, ф.4, оп.14, д.2746, л.81. 

2 3 ЦАМО РФ, ф.56, оп.12214, д.2076, л.79. 
2 4 РГВА, ф.7, оп.1, д.4, л.ЗЗ. 

командных курсов, высших и нормаль-
ных военных школ25. К этому времени 
были разработаны новый учебный 
план и программы по военным и обще-
образовательным предметам. Однов-
ременно по решению РВСР с 1921 года 
происходило увольнение командного 
состава, достигшего предельного воз-
раста пребывания на той или иной 
должности, а также лиц, ранее слу-
живших в белогвардейс'ких армиях. В 
1924-1925гг. из стен военно-учебных 
заведений было выпущено 16299 че-
ловек26. Этого было слишком мало для 
того, чтобы восполнить недостаток 
высокообразованных военных кадров, 
возникший в результате увольнения 
бывших офицеров и генералов. В 
стрелковых войсках в 1925 году 36 
проц. старшего и 50 проц. среднего 
комсостава не закончили даже нор-
мальную военную школу, а в кавале-
рии 26,7 проц. среднего и 48 проц. 
старшего командного состава вовсе 
не имели военного образования27. Не 
лучше обстояло дело и в других родах 
войск. 

В1924-1925гг. были приняты некото-
рые меры по повышению уровня под-
готовки командных кадров. Вышло по-
становление пленума РВС СССР «О 
сети военно-учебных заведений» от 26 
ноября 1924 года и приказ от 30 но-
ября 1925 года о введении в действие 
Положения о военных школах РККА. 
Документы были направлены на улуч-
шение отбора курсантов и специали-
зацию военных школ по родам войск. 
Высший комсостав к концу 20-х годов 
обучайся в шести военных академиях 
и на пяти военных отделениях при 
гражданских вузах. С весны 1925 года 
в войсках была введена система ко-
мандирской подготовки. Все это по-
зволило достичь определенных ре-
зультатов в обучении командного со-
става. В итоговом приказе РВС СССР 
за 1928/29 учебный год отмечалось, 
что командиры стали быстрее прини-
мать решение на бой и операцию, при-
менять технические средства борьбы, 
повысилось качество работы штабов в 
полевых условиях28. 

Важную роль в подготовке коман-
дных кадров сыграла директива на-
ркома обороны К.Е.Ворошилова «Си-
стема оперативной подготовки начсо-
става и штабов» от 7 января 1935 года, 
в которой подчеркивалось, что основ-
ной целью оперативной подготовки 

2 6 Там же, ф.4, оп!3, д.2664, л.85. 
2 в См.: Берхин И.Б. Указ.соч. - С.261. 
2 7 Там же. - С.264. 
2 8 РГВА, ф.4, оп.З, д.3165, лл.100-101. 



является выработка твердых навыков 
планирования операции, обеспечения 
непрерывного управления и взаимо-
действия в различных условиях бое-
вой обстановки, организации беспере-
бойной работы тыла20. Первая поло-
вина 30-х годов характеризуется ин-
тенсивным проведением различного 
рода занятий. 

Репрессии, обрушившиеся на коман-
дные кадры, практически свели на нет 
ранее проделанную работу. В 1940 
году удельный вес лиц с высшим воен-
ным образованием сократился более 
чем в два раза по сравнению с 1936 го-
дом, 70 проц. командиров и начальни-
ков имели образование только в 
объеме средней школы и краткосроч-
ных курсов, а лица с боевым опытом 
составляли всего 26 проц.30. Для лик-
видации дефицита кадров в 1940 году 
было сформировано 42 военных учи-
лища, количество слушателей в воен-
ных академиях по сравнению с 1937 
годом увеличилось более чем в два 
раза, а курсантов - почти в 5 раз31. С 
1938 года постепенно нарастает на-
пряженность оперативной подготовки 
в войсках. Однако к началу Великой 
Отечественной войны не удалось пол-
ностью решить проблему подготовки 
командных кадров. Многие командиры 
не умели организовывать бой на мест-
ности, управлять войсками в ходе ма-
невренных оборонительных действий, 
слабо знали организацию и тактику ве-
роятного противника, не на должном 
уровне находилась и подготовка орга-
нов управления оперативно-стратеги-
ческого звена32. 

Что можно сказать о методике под-
хода к сокращению Вооруженных 
Сил? 

Решение о сокращении армии было 
принято еще в декабре 1920 года VIII 
Всероссийским съездом Советов. 
Тогда же Полевдй штаб РВСР раз-
работал план сокращения к середине 
января 1921 года с 5,3 млн. до 3,3 
млн. человек. При этом требова-
лось «сохранить мощную полевую ар-
мию за счет сокращения тылов и всего 
обслуживающего элемента, а также 

2 9 Там же, ф.31983, оп.2, д.180, лл.41-42. 
3 0 См»: Советские Вооруженные Силы: История 

строительства. - М.: Воениздат, 1978. - С.248; 
РГВА, ф.4, оп.15, д.82, л.233. 

31 Иовлев А.М. Деятельность КПСС но подго-
товке командных кадров. - М.: Воениздат, 1968. -
С.135. 

3 2 См.: Анфилое В.А. Провал «блицкрига». - М.: 
Наука, 1974. - С.155-157; История Великой Отече-
ственной войны Советского Союза. - Т.1. - С.467. 

войск внутренней службы»33. Однако 
начавшийся голод внес существенные 
коррективы в намеченный план, и к 
концу 1921 года численность армии 
составила 1,6 млн., в октябре 1922 
года - 796,9 тыс. и к 1924 году - 610 
тыс. человек34. Заместитель председа-
теля РВС СССР И.С. Уншлихт в декабре 
1925 года отмечал: «Затруднительное 
финансовое положение СССР в связи 
с неурожаем 1924 г., одновременно не-
обходимость качественного улучше-
ния армии заставили пойти на сокра-
щение Вооруженных Сил с б10 тыс. до 
562 тыс. Несмотря на те мероприятия 
по повышению боеспособности и ма-
териального состояния армии, кото-
рые были проведены в 1924 г., настоя-
щее положение армии нельзя в полной 
степени признать удовлетворитель-
ным»35. Таким образом, непосред-
ственно в ходе военной реформы Воо-
руженные Силы были сокращены не-
значительно, со второй половины 20-х 
годов численность их стала возра-
стать. На 1 октября 1927 года Воору-
женные Силы насчитывали 610,3 тыс., 
в 1935 - 930 тыс., в 1938 - 1,5 млн. и к 
середине 1941 года - более 5 млн.. че-
ловек38, т.е. достигли уровня конца 
1920 года. 

В постановлении по военному во-
просу, принятом в марте 1921 года наХ 
съезде РКП(б), ставилась задача осу-
ществить частичный переход к мили-
ционным формированиям в районах с 
наиболее сплоченным пролетарским 
населением (Петроград, Москва, 
Урал). Однако переход к смешанной 
системе строительства армии осу-
ществлялся медленно. В июне 1921 
года в Петрограде создается первая 
милиционная бригада, и только в ян-
варе-феврале 1923 года на террито-
риапьно-милиционное положение 
было переведено 10 кадровых диви-
зий37. После издания 8 августа 1923 
года ЦИК и СНК СССР декрета «Об ор-
ганизации территориальных войско-
вых частей и проведении военной под-
готовки трудящихся» началось более 

3 3 См.: Директивы командования фронтов Крас-
ной Армии (1917-1922 гг.). -Т.4. - М.: Воениздат, 
1978. - С.228. 

3 4 Отчет Народного комиссариата по военным 
делам за 1921 год. - С.5; Отчет народного комис-
сара по военным и морским делам за 1922 год. -М. : 
Статистический отдел управления делами РВСР, 
1925. - С.5; РГВА, ф.4, оп.2, д.84, л.2. 

3 5 РГВА, ф.4, оп.2, д.84, л.2. 
3 6 Советские Вооруженные Силы: История 

строительства. - С.195,234; РГВА, ф.4, оп.1, д.606, 
лл.1-13. 

3 7 Отчет Народного комиссара по военным и 
морским делам за 1923/24 год. - М.: Статистиче-
ский отдел управления делами РВСР, 1925. - С.52. 



быстрое их формирование. В 1925 
году насчитывалось 46 стрелковых и 
одна кавалерийская территориальная 
дивизия, а к 1935-му территориаль-
ными являлись 74 проц. соединений30. 

Смешанная система строительства 
Вооруженных Сил позволяла сокра-
тить расходы на содержание армии и 
количество стрелковых частей при од-
новременном увеличении технических 
и специальных подразделений, обу-
чать весь контингент военнообязан-
ных без длительного отрыва от произ-
водства, сохранить значительное 
число соединений с аппаратом их 
управления и основными командными 
кадрами, которые служили ядром для 
развертывания войск в военное 
время. В то же время для территори-
альных частей были характерны невы-
сокий уровень боевой подготовки, не-
соответствие их дислокации плану 
обороны страны, недостаток постоян-
ных кадров, невозможность в корот-
кий срок подготовить переменный со-
став к работе со сложной боевой тех-
никой. Поэтому уже к концу 1935 года 
произошли изменения в комплектова-
нии и строительстве Вооруженных 
Сил. К этому времени 77 проц. дивизий 
стало кадровыми3®. Юридически пере-
вод Вооруженных Сил на кадровое по-
ложение был завершен принятием 
Верховным Советом СССР 1 сентября 
1939 года Закона о всеобщей воинской 
повинности. 

Когда в Красной Армии было вве-
дено единоначалие? 

Первые шаги по введению единона-
чалия были сделаны еще в годы граж-
данской войны. С целью более эко-
номного и рационального использова-
ния партийных работников многие 
коммунисты-командиры подразделе-
ний, частей, соединений и некоторые 
командующие армиями были назна-
чены единоначальниками. Например, 
30 августа 1920 года приказом РВСР 
командующему 13-й армией члену 
партии И.П.Уборевичу предоставля-
лось право единоличного управления 
армией40. Таким же правом с осени 
1919 года пользовался и командую-
щий 8-й армией ПЯ.Сокольников. ЦК 
РКП (б) 28 июля 1924 года принял по-
становление о переходе к единонача-
лию, в соответствии с которым РВС 
СССР в конце года разработал и \твер-

30 Берхин И.Б. Указ. соч. - С.96; Советские Воору-
женные Силы: История строительства. - С.195. 

3 9 Советские Вооруженные Силы: История 
строительства. - С.195. 

4 0 Директивы командования фронтов Красной 
Армии (1917-1922 гг.) - Т.З, 1974. - С.752. 

дил Инструкцию о практическом осу-
ществлении единоначалия в армии. 
Приказ РВС о введении единоначалия 
был издан 2 марта 1925 года. К 1928 
году командиры-единоначальники со-
ставляли: среди командиров корпусов 
- 8 4 проц., дивизий-74, полков-48 
и командиров подразделений - 42 
проц.41. В последующем их удельный 
вес неуклонно повышался, а за комис-
сарами сохранялись лишь функции 
партийного и политического руковод-
ства и ответственность за политико-
моральное состояние частей и соеди-
нений. Однако в мае 1937 года в пред-
дверии репрессий комсостава ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР приняли решение 
снова ввести в воинских частях и сое-
динениях, штабах, управлениях и уч-
реждениях институт военных комисса-
ров, который был упразднен указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 августа 1940 года. 

Как осуществлялось техническое 
перевооружение Советских Воору-
женных Сил? 

После окончания гражданской 
войны техническая оснащенность 
Красной Армии находилась на низком 
уровне. Главной тягловой силой явля-
лись лошади, которых к концу 1922 
года насчитывалось 159,3 тыс.42. По 
данным Полевого штаба РВСР, в ок-
тябре 1920 года в действующей армии 
имелось 2616 орудий, 10559 пулеме-
тов, 122 бронепоезда, около 300 бро-
неавтомобилей, до 80 танков, около 
300 самолетов43. До середины 20-х го-
дов произошло некоторое увеличение 
численности оружия и военной тех-
ники, в основном за счет ремонта и 
восстановления ранее неисправных 
систем. В 1927 году создаются новая 
76-мм полковая пушка, опытные об-
разцы легкого танка Т-18 (МС-1) и бро-
неавтомобиля БА-27. Одновременно 
были разработаны и стали поступать 
на вооружение в 1925-1928 гг. истре-
бители И-2 , И-2 бис, разведчики Р-1, 
Р-5, бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-2. В 
результате к концу 1928 года число 
орудий полевой артиллерии возросло 
до 7200, зенитной до 590, самолетов до 
1400, танков до 9244. 

Советские Вооруженные Силы: История 
строительства. - С. 170. 

4 2 РГВА, ф.4, оп.1, д.167, л.5. 
4 3 Там же, ф.4, оп.4, д.641, лл.49-76; д.695, лл.37-

38; Советские Вооруженные Силы: История строи-
тельства. - С.128-129, 131. 

4 4 Советские Вооруженные Силы: История 
строительства. - С.162, 163, 166. 



Более быстрыми темпами оружие и 
военная техника стали производиться 
в 30-е годы (первый и второй пятилет-
ние планы строительства РККА). В Су-
хопутные войска поступили на воору-
жение усовершенствованный ручной 
пулемет В.А.Дегтярева, станковый пу-
лемет системы Максима, модернизи-
рованная трехлинейная винтовка С.И. 
Мосина, новые артиллерийские си-
стемы: 37- и 45-мм противотанковые, 
76-мм зенитные, 122-мм корпусная 
пушки, 152-мм пушка-гаубица и др. 
Быстрыми темпами развивалось и 
производство бронетанковой техники, 
которая в основном была представ-
лена танкетками Т-27, Т-37, легкими 
танками Т-26 и БТ, имевшими высокую 
скорость, но слабую броню и вооруже-
ние. 

Постепенно наращивалось, правда, 
небольшими темпами, производство 
автомобилей и тракторов. 

В 1930-1938 гг. было выпущено 24 
708 самолетов разных типов, в том 
числе бомбардировщики СБ, ДБ-Зф 
(Ил-4), истребители И-16, И-1534Ь. 

Боевые действия в районе озера Ха-
сан, на реке Халхин-Гол и в советско-
финляндской войне выявили много 
недостатков в технике и вооружении. 
Поэтому непосредственно перед Ве-
ликой Отечественной войной нача-
лись разработка и внедрение в войска 
новых, более совершенных образцов. 
Однако из-за нехватки времени их 
было произведено немного. Так, всего 
был выпущен 1861 новый средний и 
тяжелый танк, 2739 самолетов4®. Ар-
тиллерия лишь на 20,5 проц. была 
укомплектована специальными артил-
лерийскими тягачами47, а стрелковые 
дивизии автомобилями и тракторами -
только наполовину штатной потребно-
сти. 

Какие уставы были разработаны в 
20-30-е годы? 

Комиссия в акте о приеме Наркомата 
обороны С.КТимошенко от К.Е.Воро-
шилова в мае 1940 года отмечала: «В 
армии имеется до 1080 наименований 
действующих уставов, наставлений и 
руководств. Основные уставы: поле-
вой службы, внутренней службы, дис-
циплинарный и некоторые боевые 
уставы родов войск устарели и тре-
буют коренной переработки. Отсут-

4 5 Советские Вооруженные Силы: История 
строительства. - С.164, 189. 

4 6 История второй мировой войны 1939-1945. 
Воениздат. - Т.З. - С.421, 425. 

4 7 Там же. - С.421. 

ствуют: наставление по вождению 
крупных войсковых соединений (ар-
мий), наставление по атаке и обороне 
укрепленных районов и наставление 
для действий войск в горах»48. 

Сколько военно-учебных заведе-
ний действовало в армии? 

К концу 20-х годов имелись 6 воен-
ных академий, 5 военных факультетов 
при гражданских институтах и две 
высшие военные школы для подго-
товки высшего и старшего комсо-
става 4&. Для переподготовки среднего 
и части старшего начсостава были от-
крыты курсы усовершенствования, а 
для командиров высшего звена управ-
ления в 1925 году - Курсы усовершен-
ствования высшего начсостава (КУВ-
НАС) при Военной академии РККА. Од-
новременно действовало 57 нормаль-
ных военных школ (срок обучения 3-4 
г.), которые к началу 30-х годов подго-
товили около 24 тыс. человек50. В 30-е 
годы в связи с увеличением численно-
сти Вооруженных Сил происходит рас-
ширение сети военно-учебных заведе-
ний. К началу Великой Отечественной 
войны насчитывалось 19 военных ака-
демий, 10 военных факультетов при 
гражданских вузах, 7 высших военно-
морских училищ, 203 военных учи-
лища, 68 курсов усовершенствования, 
на которых обучалось свыше 300 тыс. 
слушателей и курсантов51. Среди них 
Военная академия имени М.В.Фрунзе, 
Академия Генерального штаба, Воен-
ная академия механизации и мотори-
зации РККА, военная электротехниче-
ская академия, Военно-инженерная 
академия имени В.В.Куйбышева и др. 
Непосредственно перед Великой Оте-
чественной войной военно-учебные 
заведения имели характерные круп-
ные недостатки. Так, в уже упомина-
вшемся акте отмечалось: «Крупным 
недостатком программ военных ака-
демий является то, что в этих програм-
мах отводится мало времени специ-
альным дисциплинам, что отражается 
на качестве подготовки. Новыми об-
разцами вооружения военные акаде-
мии и военные училища обеспечены 
недостаточно. В военных академиях и 
военных училищах отмечаются низкая 
требовательность, завышение оценок. 

4 8 См.: Военно-исторический журнал. - 1992. -
№ 1. - С.8. 

4 9 См.: Военно-исторический журнал. - 1976. -
№ 2. - С.97. 

6 0 Ворошилов К.Е. Статьи и речи. - М.: Партиз-
дат ЦК ВКП(б), 1937. - С.230. 

61 См.: История второй мировой войны 1939-
1945. - Т.З. - С.417. 



Подготовка слушателей в военных 
академиях и курсантов в военных учи-
лищах имеет ряд существенных недо-
статков, из коих главными являются: 
а) недостаточное знание материаль-
ной части; б) недостаточность практи-
ческих навыков; в) слабое знание ино-
странных ЯЗЫКОВ»62. 

Каковы же вкратце итоги этой на-
пряженнейшей многолетней работы? 

Говоря о переходе Красной Армии на 
мирное положение, ее военной ре-
форме и реорганизации, важно под-
черкнуть, что усилия советского руко-
водства были направлены не на какое-
то обновление, усовершенствование 

6 2 См.: Военно-исторический журнал. - 1992. -
№ 1. - С.16. 

• ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

армейских структур, а на создание 
принципиально новых Вооруженных 
Сил. И такие силы к концу тридцатых 
годов были созданы. По своей числен-
ности, технической оснащенности и 
организации они достигли уровня, 
способного обеспечивать ведение 
войны против сильного противника. 
Это, считаю, и является главным ито-
гом реформы 20-30-х годов. С учетом 
всех просчетов, недостатков и слож-
ностей Красная Армия к 1941 году 
вышла на уровень современных армий 
и располагала всеми возможностями 
для отражения агрессии, которые, од-
нако, не были полностью использо-
ваны. 

На вопросы редакции отвечал 
полковник В. О.ДАЙНЕС, 

кандидат исторических наук 

СОВ.СГЕКРВТНО. 

На пуговичной фабрике та.Балакирева треста 'Мосшгастмасс 
° Л 6 К а б р Я 1 9 3 4 ^ н а ч а л ДРоизводягься.вш1ск птговядс^иэ 
брахешем фашистской свастики. 

Фасон этих пуговиц разработал мастером НОШЧКОЕШ по со-
гласованна с бывшим нач.сбыта фабрики РОГАЧЕШМ. Оба арестованы. 

Данный фасон пуговиц утветаден по согласованию с техно-
руком фабрики ЭЛЩЫРОМ (германский подданный), работйхщш на фа 
ряке по договору с трестом "Моепластмасс". 

Всего с декафш М~па ^ ^ ^ ^ Д й ^ а ^ ^ ^ З ^ ^ ^ е н ^ 
пуговиц с фашистской свастикой 120.000 от ^^азпас^размеров. 

Вмешательством УНКЭД Московской области дальнейшее изго-
товление этих пуговиц прекращено и приняты меры к их яз'ятиэ как 
со швейных и трикотажных предприятий, так и из торговой сети. 

По делу ведется следствие. 
Сообщение УНКЭД Московской областж. 

НАЧ. ЭК0 ГУГБ НКВД '(МИРОНОВ) 

Некоторые публици-
сты, увлекшись борьбой 
с советским тоталитар-
ным прошлым, зашли 
так далеко, что стали 
отождествлять полити-
ческие режимы в СССР 
(так называемый стали-
низм) и в нацистской 
Германии (фашизм). 

Необходимо заме-
тить, что это грехопаде-
ние совершали наши 
соотечественники уже 
давно. Так, с приходом 
Гитлера к власти в 1933 
году многие простые и 
доверчивые советские 
люди, поддавшись гит-
леровской демагогии, 
восприняли национал-
социализм как нечто 
родственное нашему 
отечественному социа-
лизму. Однако пар-
тийно - государственное 
руководство СССР не 
обманывалось насчет 
истинной сущности фа-
шизма, о чем свидетель-
ствует резолюция И.В. 
Сталина «Т.Молотову. 
Ну и наглецы. И.Стл. 

ЭКО ГУГБ НКВД -
экономический отдел 
Главного управления 
государственной безо-
пасности Народного ко-
миссариата внутренних 
дел. 

Документ 
к публикации 

подготовил 
В А.ЛЕБЕДЕВ, 

кандидат 
исторических наук 



ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ • 

Битва за Кавказ длилась по-
чти 15 месяцев - с 25 июля 
1942-го по 9 октября 1943 
года. Военные действия раз-
вернулись на огромном про-
странстве общей площадью 
около 300 тыс. квадратных 
километров и охватили юж-
ную часть Ростовской обла-
сти, Краснодарский и Орджо-
никидзевский (Ставрополь-
ский) края, республики Се-
верного Кавказа и частично 
Закавказье. 

В результате оборонитель-
ных и наступательных опера-
ций советских войск против-
нику было нанесено серьез-
ное поражение. Планы немец-
кого командования по зах-
вату нефтяных источников, 
вторжению в Иран и Ирак, во-
влечению в войну Турции 
были сорваны. Советская Ар-
мия упорной обороной Север-
ного Кавказа остановила 
врага, овладела наступатель-
ной инициативой на этом на-
правлении и создала условия 
для перехода в контрнаступ-
ление под Сталинградом. 
Публикуемые документы от-
ражают ход оборонительных 
сражений за Кавказ. 

'БОРОНА 
КАВКАЗА. 
1942 год 

КОНЕЧНОЙ стратегической 
целью плана «Барбаросса» теля-
лось овладение западными рай-
онами Советского Союза по ли-

нии Архангельск - Волга. Намечалось 
ударами авиации парализовать инду-
стриальный район Урала и завершить 
разгром «колосса на глиняных ногах». 
Захват Кавказа и нефтеносных районов 
Баку и Грозного являлся бы следствием 
успешного завершения плана «Барба-
росса» (см. док. № 1). 

Осуществить этот замысел в 1941 году 
немецко-фашистскому командованию 
не удалось. Однако оно не отказалось от 
первоначальных целей. Летом 1942 года 
немецко-фашистские войска развер-
нули широкое наступление на южном 
крыле советско-германского фронта 
(см. док. № 2). 

С выходом в Закавказье противник 
рассчитывал обеспечить полное гос-
подство на Черном море, установить не-
посредственную связь с Турцией, во-
влечь ее в войну против Советского 
Союза, а также создать условия для 
вторжения на Ближний и Средний Вос-
ток. 

Со своей стороны советское Верхов-
ное Главнокомандование летом 1942 
года наряду с оборонительной опера-
цией под Сталинградом принимало не-
обходимые меры по организации обо-
роны на кавказском направлении (см. 
док. № 3). В соответствии с указаниями 
Ставки ВГК от 25.7.1942 г. (см. док. № 4) 
командование Северо-Кавказского 
фронта 26.7 и 1.8.1942 г. представило 
предложения по ведению боевых дей-
ствий на Кавказе. Однако выполнить их 
в условиях большого превосходства 
противника в силах и технике не уда-
лось (см. док. № 4). 

Оборонительный рубеж по Дону не 
был подготовлен. Его занимали сильно 
ослабленные отходящие войска Юж-
ного фронта и растянутая на широком 
фронте 51-я армия. Противник легко 
форсировал Дон и развернул наступле-
ние на Северном Кавказе на двух опера-



ционных направлениях - черноморском 
и бакинском. Подготовленных оборо-
нительных позиций на этих направле-
ниях у советских войск не было. Не ока-
залось и резервов, которые могли бы за-
крывать бреши на все расширяющемся 
фронте и остановить наступавшие вра-
жеские войска. 

В условиях неблагоприятного разви-
тия оборонительных боев на Северном 
Кавказе Ставка Верховного Главноко-
мандования постоянно уточнял., задачи 
фронтам (см. док. № 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Войска усиливались дополнитель-
ными силами и средствами. Командова-
ние Закавказского фронта организовы-
вает контрудары, частные наступатель-
ные операции по разгрому отдельных 
группировок противника (см. док. № 
11). Благодаря принятым Ставкой ВГК 
и командованием Закавказского фронта 
мерам войска Северной и Черномор-
ской групп к концу ноября 1942 года 
остановили противника в районе Моз-
док, на подступах к Владикавказу и на 
перевалах через Главный Кавказский 
хребет. 

В течение августа-декабря 1942 года 
советские войска провели Армавиро-
Майкопскую, Новороссийскую, Моздо-
кско-Малгобекскую, Туапсинскую, 
Нальчикско-Орджоникидзевскую опе-
рации, в ходе которых были обескров-
лены вражеские соединения (потери 
противника в личном составе составили 
более 100 тыс. человек) и созданы усло-
вия для перехода в наступление. Од-
нако выполнение этих задач стоило на-
шим войскам больших жертв. Потери в 
людях составили более 370 тыс. чело-
век, из них безвозвратные - почти 192 
тыс. 

В ходе оборонительных сражений Со-
ветской Армии на Северном Кавказе 
была измотана крупная ударная группи-
ровка противника, состоявшая из 17-й и 
1-й танковой армий, которых поддержи-
вали летные части 4-го воздушного 
флота. Этой вражеской группировке 
войск не удалось прорваться в Закав-
казье и к Каспийскому морю и овладеть 
нефтеносными районами Грозного и 
Баку. 

Оборонительные орерации на Север-
ном Кавказе и под Сталинградом пре-
допределили коренной перелом в 
войне в пользу Советского Союза. 

Документ № 1 
Из плана наступления через Кавказ (опера-

ция из района Северного Кавказа через Кав-
казский хребет и Северо-Западный Иран с 
целью овладения перевалами Ревандуз и Ха-
наган" на ирано-иракской границе. Разраба-
тывался в июле 1941 г.) 

Цель 
Цель операции состоит в том, чтобы овла-

деть кавказскими нефтяными районами и за-
нять к сентябрю 1942 г. перевалы на ирано-
ир лкской границе для дальнейшего продви-
жения на Багдад. 

Этапы операции 
Операция может быть проведена в шесть 

этапов (предположительная продолжитель-
ность - ноябрь 1941 г. - сентябрь 1942 г.). 

Этими этапами являются: 
1. Овладение районами стратегического 

развертывания сил на Северном Кавказе (с 
ноября 1941 г.). 

2. Развертывание сил для наступления че-
рез Кавказ (до конца мая 1942 г.). 

3. Наступление через Кавказ двумя фазами 
(июль 1942 г.). 

4. Наступление через Закавказье до Аракса. 
5. Овладение исходными позициями в рай-

оне Тебриза и Керманшаха для наступления 
против ирано-иракской границы. 

6. Наступление с достижением цели опера-
ции - овладение пограничными перевалами 
Ревандуз и Ханаган. (4-6 июля - начало сен-
тября 1942 г.). 

К первому этапу. Зависит от исхода теку-
щих операций. Предпосылкой для второго и 
третьего этапов (наступление через Кавказ) 
является выход к Волге зимой 1941 г. 

Ко второму этапу. Разработка станет воз-
можной лишь после принятия решения от-
носительно третьего этапа и определения 
необходимых сил... 

Третий этап. Наступление через Кавказ 
двумя фазами... 

Совершенно секретно. Только для командования. 
- М.: Наука, 1967. - С.213-215. 

Документ № 2 
Фюрер 
и верховный главнокомандующий 
вооруженными силами ОКВ 
(Штаб оперативного руководства). 
Оперативный отдел 
№ 551288/42 

Ставка фюрера 
23.7.1942 г. 

.6 экз. 
3-й экз. 

Сов. секретно. 
Только для командования. 

Передавать только через офицера 
х Сохранено презцнее написание географических 

названий. 



Директива № 45 
на продолжение 

операции «Брауншвейг» 

I. 

Во время кампании, продолжавшейся ме-
нее трех недель, большие задачи, поставлен-
ные мной перед южным крылом Восточного 
фронта, в основном выполнены. Только не-
большим силам армий Тимошенко удалось 
уйти от окружения и достичь южного берега 
р.Дон. Следует считаться с тем, что они бу-
дут усилены за счет войск, находящихся на 
Кавказе. 

Происходит сосредоточение еще одной 
группировки противника в районе Сталин-
града, который он, по-видимому, собирается 
оборонять. 

П. Задачи дальнейших операций 

А. Сухопутные силы 
1. Ближайшая задача группы армий «А» со-

стоит в окружении и уничтожении сил про-
тивника за р.Дон, в районе южнее и юго-вос-
точнее Ростова. 

Для этого бросить в наступление крупные 
силы танковых и моторизованных войск с 
плацдармов в районе Константиновской, 
Цимлянской, которые должны быть забла-
говременно захвачены нашими войсками, в 
общем направлении на юго-запад, примерно 
на Тихорецк, а пехотными, егерскими и гор-
ными дивизиями форсировать р.Дон в рай-
оне Ростова. 

Наряду с этим остается в силе задача пере-
довых частей оседлать железную дорогу Ти-
хорецк - Сталинград. 

Два танковых соединения группы армий 
«А» (в том числе 23-ю и 24-ю танковые диви-
зии) передать группе армий «Б» для продо-
лжения операций в юго-восточном направ-
лении. 

Пехотную дивизию «Великая Германия» 
оставить в резерве ОКХ в районе севернее 
Дона. Подготовить ее отправку на Западный 
фронт. 

2. После уничтожения группировки про-
тивника южнее р.Дон важнейшей задачей 
группы армий «А» является овладение всем 
восточным побережьем Черного моря, в ре-
зультате чего противник лишится черномор-
ских портов и Черноморского флота. 

Для этого переправить предназначенные 
для выполнения задачи соединения 11-й ар-
мии (румынский горный корпус) через Кер-
ченский пролив, как только обозначится ус-
пех продвижения главных сил группы армий 
«А», чтобы затем нанести удар вдоль дороги, 
проходящей по Черноморскому побережью 
на юго-восток. 

Другая группировка, в состав которой вой-
дут все остальные горные и егерские диви-
зии, имеет задачей форсировать р.Кубань и 

захватить возвышенную местность в районе 
Майкопа и Армавира. 

В ходе дальнейшего продвижения этой 
группировки, которая должна быть своевре-
менно усилена горными частями, в направ-
лении на Кавказ и через его западную часть 
должны быть использованы все его достиг-
нутые перевалы. Задача состоит в том, чтобы 
во взаимодействии с войсками 11-й армии 
захватить Черноморское побережье. 

3. Одновременно группировка, имеющая в 
своем составе главным образом танковые и 
моторизованные соединения, выделив часть 
сил для обеспечения фланга и выдвинув их в 
восточном направлении, должна захватить 
район Грозного и частью сил перерезать 
Военно-Осетинскую и Военно-Грузинскую 
дороги по возможности на перевалах. В за-
ключение ударом вдоль Каспийского моря 
овладеть районом Баку. 

Группе армий «А» будет передан итальян-
ский альпийский корпус. Для этих операций 
группы армий «А» вводится кодированное 
название «Эдельвейс». Степень секретно-
сти: Сов. секретно. Только для командова-
ния. 

4. На долю группы армий «Б», как приказы-
валось ранее, выпадает задача наряду с обо-
рудованием оборонительных позиций на 
р.Дон нанести удар по Сталинграду и разгро-
мить сосредоточившуюся там группировку 
противника, захватить город, а также перере-
зать перешеек между Доном и Волгой и на-
рушить перевозки по реке. 

Вслед за этим танковые и моторизованные 
войска должны нанести удар вдоль Волги с 
задачей выйти к Астрахани и там также пара-
лизовать движение по главному руслу 
Волги. 

Эти операции группы армий «Б» получают 
кодированное название «Фишрейер». Сте-
пень секретности: Сов. секретно. Только для 
командования... 

Гитлер 
Совершенно секретно. Только для командования. -
С.387-388. 

Документ № 3 

Командующим: 
Северо-Кавказским фронтом 
маршалу Буденному, 
Южным фронтом 
г(енерал)-л(ейтенанту) Малиновскому, 
Сталинградским фронтом 
г(енерал)-л(ейтенанту) Гордову 

25 июля 1942 года, 16 ч 30 мин 
№ 170529 

Ставка Верховного Главнокомандования 
приказывает: 

1. Оборону по левому берегу р.Дон от 



Верхне-Курмоярская до Алов возложить на 
командующего Южным фронтом. 

2. Командующему Северо-Кавказским 
фронтом с 22 ч 00 мин 25.7.(19)42 года впредь 
до особого распоряжения передать в состав 
Южного фронта 51-ю армию на занимаемых 
ею оборонительны* рубежах в составе 138, 
91,157, 302 сд, 110,115 кд, 255 окп,18 и 19 гмп, 
457 ап РГК, 1168 и 1188 ал, 1246 ап ПТО с 
остальными армейскими частями и учрежде-
ниями. 

Командующему Северо-Кавказским фрон-
том после передачи 51-й армии Южному 
фронту основное внимание сосредоточить 
на обороне северо-западного и западного по-
бережья Азовского и Черного морей от (г.) 
Азов до Лазаревское (25 км южн(ее) Туапсе). 

3. Авиацию Северо-Кавказского фронта 
впредь до особого распоряжения оставить в 
оперативном подчинении Южного фронта. 
Командующему Южным фронтом беспре-
пятственно выполнять заявки командую-
щего Северо-Кавказским фронтом по обо-
роне им побережья Азовского и Черного мо-
рей. 

4. С передачей 51-й армии в состав Южного 
фронта установить раз гран линии для Юж-
ного фронта:* 

а) справа, со Сталинградским фронтом -
Верхне-Курмоярская, Кегченер-Шебенеры, 
Астрахань (все пункты, кроме Верхне-Курмо-
ярская, вкл. для Сталинградского фронта); 

б) слева, с Северо-Кавказским фронтом -
Кагальник, Кущевская, Новопокровская, Пе-
ровское, Буденновск (все пункты вкл. для 

Южного фронта).Ставка Верховного Глав-
нокомандования считает позором для ко-
мандования Южного фронта, что оно, имея 
достаточно сил и средств, все же допустило 
захват автоматчиками противника южного 
берега р.Дон, и категорически требует под 
личную Вашу ответственность немедленно 
очистить южный берег от противника и 
прочно занять его от Верхне-Курмоярская до 
(г.)Азова войсками фронта. 

6. Об исполнении донести. 
Ставка Верховного Главнокомандовании: 

И.Сталин, А.Василевский 

ЦАМО РФ, ф 132-А, оп 2642, д.12.лл.2Ы-263. Под-
тнник 

Документ 4 

Командующему 
Северо-Кавказским фронтом 
маршалу т.Буденному 

25 июля 1942 года, 16 ч 35 мин 
>6 170530 

После передачи обороны южного берега 
р Дон Южному фронту основной задачей Се-

веро-Кавказского фронта иметь оборону по-
бережья Азовского и Черного морей. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
приказывает представить через Генераль-
ный штаб Ваши соображения по обороне по-
бережья, а также и план действий частей 
фронта на случай вынужденного отхода. 

По норучению Ставки 
Верховного Главнокомандования 

Начальник Генерального штаба 
Василевский 

ЦАМО РФ. ф.96-А,он.1711,д.ТА, лЛЗУ Подлинник. 

Документ 5 
Командующему 
Северо-Кавказским фронтом 
Копия: командующему 
Закавказским фронтом 

30 июля 1942 г(ода), 4 ч 20 мин 
№ 170537 

1 В связи с создавшейся обстановкой на Се-
веро-Кавказском фронте Ставка Верховного 
Главнокомандования приказала: 

1. Командующему Закавказским фронтом 
занять войсками и подготовить для обороны 
подступы к Закавказью с севера по р.Терек от 
устья до Майский, р.Урух до истоков и далее 
по Главному Кавказскому хребту до линии 
Нижегородская, Лазаревское. 

2. Передать и> состава войск Северо-Кав-
казского фронта в распоряжение командую-
щего Зак(авкачским) фронтом 4 маневрен-
ную вдбр и все части гарнизон(ов) г.Грозный 
и Орджоникидзе, за исключением новых 
формирований, предназначенных для С(е-
веро)-К(авказского) фронта. 

По поручению Ставки 
Верховного Главнокомандовании 

Начальник Генерального 
штаба А.Василевский 

ЦАМО РФ. ф.48~А, ол 1640, д.180, л.71. Подлинник 

Документ 6 
Командующему 
Северо-Кавказским фронтом 

5 августа 1942 г(ода) ), 6 ч 00 мин 
170551 

Ставка Верховного Главнокомандования 
1. Вновь разъясняет, что ответственность 

за оборону предгорий Кавказского хребта от 
р.Урух, на запад и северо-запад лежит на Вас. 

2. Приказывает: выделить часть войск 
фронта и сомкнуть правый фланг С(еверо>-
К(авказского) ф(ронта) с войсками Закавказ-
ского фронта на р.Урух. 

С целью управления войсками правого 
фланга фронта установить осью отхода 



штаба Донской опергруппы железную до-
рогу Армавир - Прохладная. 

3. Против полной эвакуации предгорного 
района, и прежде всего район(а) вдоль же-
лезной) д(ороги) Армавир - Прохладная, 
Ставка не только не возражает, но и настаи-
вает (на ней). 

По поручению Ставки 
Верховного Главнокомандования 

Начальник Генерального штаба 
Василевский 

ЦАМОРФ, ф.48-А, оп.1640, д.180, л.199. Подлинник. 

Документ № 7 

Командующему 
Северо-Кавказским фронтом, 
членам военного совета фронта, 
командующему Черноморским Флотом 
Копия: командующему 
Закавказским фронтом 

10 августа (19)42г(ода), 19 ч 55 мин 
№ 170564 

В связи с создавшейся обстановкой самым 
основным и опасным для Северо-Кавказ-
ского фронта и Черноморского побережья в 
данный момент является направление от 
Майкопа на Туапсе. С выходом противника в 
район Туапсе 47-я армия и все войска фронта, 
находящиеся в районе Краснодара, окажутся 
отрезанными и попадут в плен. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
категорически приказывает: немедленно 
перебросить 32-ю гв(ардейскую) стрелковую 
дивизию и занять ею вместе с 236 сд в три, че-
тыре линии по глубине дорогу от Майкопа 
на Туапсе и ни в коем случае под Вашу лич-
ную ответственность не пропустить против-
ника к Туапсе. 

77-ю стр(елковую) дивизию снять с Та-
мани и немедленно использовать для усиле-
ния обороны Новороссийска, возложив обо-
рону Таманского полуострова на береговые 
части Черноморского флота. 

Ставка Верховного Главнокомандования: 
И.Сталин, А.Василевский 

ЦАМОРФ. ф.132-А. оп.2642, д.31, л.242.. Подлинник. 

Документ № 8 

Командующему 
Северо-Кавказским фронтом 
маршалу тов.Буденному, 
членам военного совета фронта 
тт.Кагановичу, Корниец, 
Исакову, Селезневу 

18.8.(19)42 г., 01 ч 00 мин 

Санкции на отвод войск фронта на рубеж 
Режет, ст.Новагинская, Тхамаха, Шапсуг-
ская, Верхне-Бакинская не требуется, так как 

Вы без согласия Ставки уже отвели войска на 
этот рубеж, что неправильно. 

Нужно учесть, что рубежи отхода сами по 
себе не являются препятствиями и ничего не 
дают, если их не защищают. Оборону гор-
ных рубежей нужно строить на упорных кон-
тратаках впереди основных позиций на всех 
подступах к этим позициям с тем, чтобы на 
каждом направлении создать врагу наиболь-
шие трудности к продвижению, изматывая 
его малыми и большими боями на истребле-
ние. 

По всему видно, что Вам не удалось еще 
создать надлежащего перелома в действиях 
войск и что там, где командный состав не ох-
вачен паникой, войска дерутся неплохо, кон-
тратаки дают свои результаты, как это видно 
из действий 17-го кавкорпуса. 

Вам необходимо взять войска в свои руки, 
заставить их драться и правильно построить 
оборону в предгорьях, добившись настоя-
щего упорства в действиях всех отдельных 
отрядов впереди основных позиций и глав-
ных сил на основных рубежах. 

Суворов говорил: «Если я запутал врага, 
хотя я его не видел еще в глаза, то этим я уже 
одержал половину победы; я привожу вой-
ска на фронт, чтобы добить запуганного 
врага» ... 

17-й кавкорпус, который не боится немцев, 
показал, как нужно вести советским войскам 
войну с немцами. 

Добейтесь того, чтобы все ваши войска 
действовали как 17-й кавкорпус. 

Всего хорошего. Об исполнении донести. 
Ставка Верховного Главпокомандовапня: 

И.Сталин 

ЦАМО РФ. ф.132-А, оп.2642. д.32, лл. 145-147. Под-
линник. 

Документ № 9 
Командующему Закавказским фронтом 

20 августа 1942 г(ода), 23 ч 50 мин 
№ 170579 

Противник стремится вторгнуться в пре-
делы Закавказья и для достижения этой цели 
не ограничится действиями крупных сил на 
основных операционных направлениях. 

Враг, имея специально подготовленные 
горные части, будет использовать для про-
никновения в Закавказье каждую дорогу и 
тропу через Кавказский хребет, действуя как 
крупными силами, так и отдельными груп-
пами головорезов-диверсантов. Глубоко 
ошибаются те командиры, которые думают, 
что Кавказский хребет сам по себе является 
непроходимой преградой для противника. 
Надо крепко запомнить всем, что непрохо-
димым является только тот рубеж, который 
умело подготовлен для обороны и упорно 
защищается. Все остальные преграды, в том 



числе и перевалы Кавказского хребта, если 
их прочно не оборонять, легко проходимы, 
особенно в данное время года. 

Исходя из этого Ставка требует наряду с 
созданием прочной обороны на основных 
операционных направлениях немедленно 
усилить оборону Главного Кавказского 
хребта и особенно Военно-Грузинскую, 
Военно-Осетинскую и Военно-Сухумскую 
дороги, исключив всякую возможность про-
никновения противника на этих направле-
ниях. 

Одновременно в целях наиболее прочного 
прикрытия остальных проходов через хребет 
в дополнение к существующей системе обо-
роны Ставка Верховного Главнокомандова-
ния приказывает: 

1. Занять и прочно оборонять следующие 
проходы и перевалы: 

проход Махач-Кала - Дербент по Каспий-
скому побережью; 

проход Новороссийск - Туапсе - Сухуми 
по Черноморскому побережью; 

к востоку от Военно-Грузинской дороги: 
1) Гудамакарский перевал и перевал Ар-

хоти, закрыв все обходные пути, выходящие 
на Военно-Грузинскую дорогу с востока; 

2) населенный пункт Шатали, перевалы 
Тебуло, Юкерача, Качу, прочно прикрыв на-
правления от Грозный, Шатов на Душети и 
на Телави; 

3) перевал Кадорский; 
к западу от Военно-Грузинской дороги: 
1) перевалы Трусо, Уруста, Рокский, Бах-

Фандак, не допустив проникновения против-
ника между Военно-Грузинской и Военно-
Осетинской дорогами; 

2) населенные пункты Геби, Лексура, 
прочно прикрыв направление Нальчик, Ку-
таиси. 

2. С целью прикрытия подступов к Глав-
ному Кавказскому хребту с севера и для уста-
новления связи с частями, действующими в 
пределах Северного Кавказа, выслать 
отряды на следующие маршруты: 

1) перевал Геби-Вцек, Ахсарисар; 
2) перевал Геби-Вцек, Нальчик; 
3) перевал Донгуз-Орун-Баши, Баксан; 
4) перевал Клухор, Ниж.Теберда; 
5) Марухский перевал, Зеленчукская; 
6) перевал Цагеркер по р.Лаба; 
7) перевал Псеашха, Чернореченская и 

Псеашха, Хамышки; 
8) Хакуч, Самурская и Хакуч, Хадыженская 
3. Взорвать и завалить следующие пере-

валы и проходы к западу от Военно-Грузин-
ской дороги: 

Зекарский (3194 м), Дзедо, Гурдзиев-Вцек, 
Латпари (Восточный), Цаннер, Твибери, Чи-
нер-Азау, Киртык-Ауш, Саури-Ауш, Хотю-
Тау, ущелье р.Улли-Кам, перевал и ущелье 
р.Морбе, Нахар, Домбай-Ульген, Наур, Сан-
чаро, Адзапш, ущелье Тамское, Чмахара, Ан-

чха, Ахук-Дара, Умпырский, дорога у г.Ай-
шха, Шахгиреевское ущелье. 

4. Подготовить к взрывам и завалам все до-
роги, горные проходы и перевалы, занимае-
мые войсками. 

5. Приведение дорог, ущелий и перевалов 
в непроходимое состояние, как подрывае-
мых заблаговременно, так и подготавливае-
мых к взрывам, проводить не путем взрыва в 
одной точке, а обязательно заваливая дороги 
и тропы в нескольких местах и приведя их в 
непригодное состояние на десятки киломе-
тров. 

6. На основных дорогах и направлениях на-
значить комендантов дорог (направлений), 
возложив на них полную ответственность за 
оборону дороги (направления) и подчинив 
им все подразделения и части, обороняю-
щие данную дорогу или направление. Каж-
дая комендатура должна иметь радиостан-
цию и резерв саперных сил и средств. 

7. Все части и подразделения, обороняю-
щие участки высокогорной полосы, обеспе-
чить продовольствием на 3-4 месяца, 2-3 бк 
боеприпасов и надежными проводниками из 
местных жителей. 

8. К исполнению приступить пемедленно, 
ход выполнения доносить ежедневно. 

9. Точный план всех оборонительных ме-
роприятий и положение частей, обороняю-
щих Главный Кавказский хребет, донести к 
23.8.42. 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И.Сталин, Бодин 

ЦАМО РФ, Ф.132-А, оп.2642, д.31, лл.243-245. Под-
линник. 

Документ № 10 
Командующему 
Северо/Кавказским фронтом 
тов.Буденному, 
командующему Закавказским фронтом 
тов.Тюленеву 

В целях удобства управления и улучшения 
снабжения войск Ставка Верховного Главно-
командования приказывает 

1. Северо-Кавказский и Закавказский 
фронты объединить в один Закавказский 
фронт. 

2. Северо-Кавказский фронт преобразо-
вать в Черноморскую группу войск Закавказ-
ского фронта. 

3. Командующим Закавказским фронтом 
назначить генерала армии Тюленева, коман-
дующим Черноморской группой войск - ге-
нерал-полковника Черевиченко. 

4. Штаб Северо-Кавказского фронта пере-
формировать в штаб Черноморской группы 
войск. 

5. Объединение Закавказского и Северо-
Кавказского фронтов закончить к 4 сентября 
(19)42 г. 



6. Маршалу Советского Союза тов.Буден-
ному прибыть в Москву в распоряжение 
Ставки Верховного Главнокомандования. 

Исполнение донести. 
Ставка Верховного Главнокомандования: 

И.Сталин, А.Василевский 
№ 170596 

1 сентября 1942 г., 14 ч 40 мин 
ЦАМО РФ, Ф.132-А, оп.2642, д.32, л. 167. Подлинник. 

Документ № 11 
План 

операции Северной группы 
Закавказского фронта по разгрому 

моздокской группировки противника 

I. Идея и замысел операции. 
Ударом по флангам моздокской группи-

ровки противника изолировать эту группи-
ровку от соседних группировок противника: 
справа - от эли ста-астраханской, слева - от 
группы, действующей на перевалах Глав-
ного Кавказского хребта (7 ак), окружить и 
уничтожить ее. 

П. Ударные группы: 
а) Правая в составе одного гск, одного кав-

корпуса (15 кк), конной группы Пархоменко 
и двух танковых батальонов. 

Ударная группа начинает наступление 
раньше левой группы на один - два дня с 
целью отвлечь на себя внимание и силы про-
тивника. Не ожидая полного своего сосредо-
точения, правая ударная группа силами ск и 
конной группы выдвигается на исходный ру-
беж, занимая фланкирующее положение по 
отношению (к) противник(у). 

Задача правой ударной группы - отрезать 
моздокскую группу противника от элиста-
астраханской группировки противника, ли-
шить возможности подтягивания резервов 
противником для моздокской группировки, 
ударом с северо-востока окружить и во взаи-
модействии с левой ударной группой унич-
тожить противника. 

б) Левая ударная группа в составе три сбр, 
две сд, 4-й гв.кк., тбр. 

Группа тщательно маскирует свое сосре-
доточение: удар наносит позже правой удар-
ной группы на один - два дня. 

Задача левой ударной группы - отрезать 
моздокскую группировку противника от 
подходящих резервов с запада, лишить ее 
коммуникаций, отрезать пути отхода на за-
пад и северо-запад, окружить и во взаимо-
действии с правой ударной группой уничто-
жить ее. 

в) Сковывающая группа в составе 9-й ар-
мии. До начала наступления прочно оборо-
нять занимаемый рубеж, частными ударами 
выделенных отрядов сковать противника, 

захватить переправы и подготовить тет-де-
поны на северном берегу р.Терек. 

С началом общего наступления нанести 
вспомогательный удар в районе зап(аднее) и 
вост(очнее) Моздок. 

Задача группы - сковать моздокскую груп-
пировку противника с фронта. 

Ш. Этапы операции. 
Первый этап - подготовительный этап 

операции - сосредоточение и занятие исход-
ного положения ударными группами: 

1. Правая ударная группа - в районе Ага-
Батырь, ст.Галюгаевская, Наурская (к) 1 ок-
тября 14)42 года. 

2. Левая ударная группа - в районе При-
шибская, Баксан, Нальчик (к) 1-5 октября 
1942 года. 

3. Сковывающая группа - в районе Галюга-
евская, Урожайное, Вознесенская (на фронте 
9-й армии по южному берегу р.Терек). 

Второй этап - наступление, окружение и 
разгром моздокской группировки против-
ника. 

Выход на фронт: Буденновск - Минераль-
ные) Воды - Кисловодск 

Третий этап - в зависимости от обстановки 
- преследование противника и выдвижение 
вторых эшелонов Северной группы и резер-
вов Закфронта на усиление ударных групп и 
занятие обороны по р.Терек. 

IV. Распределение сил и задачи по этапам. 
Первый этап - 44-я армия, 10 гв. ск., 15 кк, 

отряд товарища Пархоменко со средствами 
усиления. 

10 гв.ск (с) отрядом Пархоменко обеспечи-
вает занятое исходного положения для на-
ступления. 

9-я армия - 389 сд, 176 сд, 417 сд, И гв.ск со 
средствами усиления. Продолжает ликвиди-
ровать противника на южном берегу р.Терек, 
захватывает переправы, организует тет-де-
поны, сковывает противника. 

37-я армия - 151, 392 сд, три сбр, тбр и 4 
гв.кк. Обеспечивает сосредоточение и наи-
лучшие рубежи исходного положения для 
наступления. 

Второй этап - 44-я армия, ближайшая за-
дача конной группой 15 кк и отрядом Пархо-
менко опрокинуть противника и выйти на ру-
беж Урожайное - Русский - Мангит - Варени-
ковский - Привольный, 10 гв.ск, опрокиды-
вая противника, выйти на рубеж Дортуи -
Моздок. 

Дальнейшая задача: конной группе выйти 
на рубеж Буденновск - Солдато^Алексан-
дровское. 

10 гв.ск - Курская - Каново - Балт-Рабочий. 
Вторые эшелоны, резервы армии после 

выполнения ближайшей задачи вывести на 
рубеж р.Терек, обеспечить свой правый 
фланг выдвижением резерва в Терекли-Мек-
теб. 
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9-я армия - выйти на линию ж(елезной) 
д(ороги) на участке Моздок - Черноярский. 

Дальнейшая задача - частью сил наступать 
в направлении Советская. 

11 гв.ск иметь в резерве - Моздок. 
37-я армия, ближайшая задача: стрелко-

выми частями выйти на рубеж Прохладный -
Солдатская, перехватив ж(елезную) д(орогу) 
Прохладный - Георгиевск. Дальнейшая за-
дача стрелковыми частями наступать и за-
нять рубеж канал Левобережный на участке 
Советская - Аполлонская. 

4 гв.кк, ближайшая задача - захватить 
Георгиевск, Пятигорск, дальнейшая задача -
овладеть Мин(еральные) Воды, Ессентуки. 

Вторыми эшелонами занять рубеж по 
р.Малка после выхода ударной группировки 
на линию Советская - Аполлонская. 

V. Задача авиации. 
Первый этап: 
Обеспечить сосредоточение ударных 

групп и содействовать им занять исходное 
положение для наступления и уничтожить 
противника на южном берегу р.Терек. 

Не допустить подхода резервов против-
ника. 

Второй этап: 
Обеспечить и содействовать наступлению 

ударных групп. 

Воспретить отход резервов противника. 
Отрезать пути отхода противника. 

Командующий войсками Закфронта 
генерал армии Тюленев 

17.9.42 г. 
Исх. № 00628/оп 

ЦАМО РФ, ф.209, оп.1063, д.91, лл.114-118. Заверен-
ная копия. 

К концу декабря 1942 года немецко-
фашистские войска, понеся большие по-
тери в живой силе, вооружении, боевой 
технике и исчерпав свои наступательные 
возможности, были вынуждены перейти 
к обороне, а затем начать поспешный от-
ход. 1 января 1943 года начался второй 
этап битвы за Кавказ - наступательные 
операции по его освобождению, длив-
шиеся до 9 октября 1943 года. Доку-
менты этого этапа битвы за Кавказ пред-
полагается опубликовать в последующих 
номерах журнала. 

Публикацию подготовили В.В.ГУРКИН, 
АЖКРУГЛОВ 

\ ^ 
В «Военно-историческом 

журнале» № 6-7 опубликована 
статья П.И.Ткаченко «Бранное 
житье», посвященная казаче-
ству. 

Самостоятельные казачьи 
общины-государства добро-
вольно в разное время вошли в 
состав русского централизо-
ванного государства. Именно 
добровольно, такие, как 
Украина, Молдова, Грузия, 
Башкирия и т.д. В 1552 году 
гребенские казаки вошли в со-
став России, приняли присягу; 
в 1591-м - яицкие казаки, 29 
августа 1671 года - донецкие 

казаки, в 1645-м (за 9 лет до 
Переяславской Рады) - запо-
рожские казаки приняли при-
сягу Русскому государству. 

Земли бывшего войска За-
порожского - это практически 
вся Южная Украина - Днепро-
петровская, Николаевская, 
Херсонская, Криворожская, 
Харьковская, Донецкая обла-
сти. Правопреемником Запо-
рожья было Черноморское 
(Азовское) войско, поселенное 
Екатериной II на Кубани. Хоте-
лось бы знать, имеет ли факт 
присяги Запорожья России ка-
кую-либо юридическую силу 
сейчас? 

Существует расхожее мне-
ние, что казаки - потомки бег-
лых из России, Украины, Бело-
руссии, обосновавшихся в Ди-
ком Поле. Не все историки с 
этим согласны. Так, в книге 
Л.Н.Гумилева «Древняя Русь и 

Великая Степь» утверждается, 
что гребенские и донские ка-
заки - потомки христианского 
населения Хазарского госу-
дарства. 

В 1917 году было ликвиди-
ровано казачье сословие, уце-
левшие казаки были объяв-
лены русскими. Исчезли суб-
этносы великого русского пле-
мени, нарушена историческая 
связь поколений. 

Желательно, чтобы журнал 
продолжил публикацию мате-
риалов о казачестве, критиче-
ски сопоставляя различные 
точки зрения. 

А.П.СЕМИКИН, 
Доцент, 

заслуженный 
испытатель 

(Ленинск 
Кзыл-Ординской обл.) 

В последнее время в «Военно-исторический журнал» часто стали поступать письма с просьбой 
опубликовать «афганские» стихи и песни. В частности, студентка из Москвы Е.Галустова пишет- «Всей 
семьей с интересом читаем ваш журнал. Но хотелось бы больше узнать об афганской войне. И в этом 
как мне кажется, помогут «афганские» стихи и песни, опаленные кровью строки, идущие от сердца' 
Может быть, стоит открыть в журнале своеобразную антологию «афганской» поэзии». 

К сожалению, мы не можем удовлетворить подобные просьбы наших читателей. Как бы ни были 
интересны «афганские» стихи и песни, редакция не в состоянии публиковать их на страницах журнала 
это не позволит сделать ни тематическая направленность издания, ни его объем. 

Но недавно в типографии издательства «Граница» вышел сборник авторских песен воинов-афган-
цев под названием «Группа специального назначения». В нем читатели смогут ознакомиться с поэзией 
В.Верстакова, И.Морозова, Д.Еремина, В.Ковалева. Надеемся, книга понравится читателям и в какой-
то степени удовлетворит спрос на «афганские» стихи и песни. 

Л.И.БУЛЫЧЕВА, 
редактор журнала 



Отдали жизнь за Родину 
Список 

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.) ч 

А.М.Город нянский М.А.Грамагин А.Т.Григорьев И.И.Губаревич 

76. Генерал-лейтенант Го-
роднянский Авксентий Ми-
хайлович, 1896 года рожде-
ния. Командующий 6-й ар-
мией Юго-Западного 
фронта. Погиб 27 мая 1942 
года в окружении в Харьков-
ском сражении. Похоронен 
в Харькове. 

77. Генерал-майор танко-
вых войск Грамагин Михаил 
Александрович, 1902 года 
рождения. Заместитель ко-
мандира 3-го гвардейского 
танкового корпуса 3-го Бе-
лорусского фронта. Погиб 3 
марта 1945 года в авиацион-
ной катастрофе. Похоронен 
в Киеве. 

78. Генерал-майор войск 
связи Григорьев Андрей Те-
рентьевич, 1889 года рожде-
ния. Начальник войск связи 
Западного фронта. Репре-

ссирован. Трагически погиб 
в 1941 году. Посмертно реа-
билитирован. Данных о ме-
сте захоронения нет. 

79. Генерал-майор Губаре-
вич Иосиф Ивапович, 1896 
года рождения. Командир 
34-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Южного 
фронта. Умер от ран 28 фев-
раля 1943 года. Похоронен в 
Ростове-на-Дону. 

80. Генерал-лейтенант Гу-
ров Кузьма Акимович, 1901 
года рождения. Член воен-
ного совета Южного 
фронта. Умер в сентябре 
1943 года. Похоронен в До-
нецке. 

81. Герой Советского 
Союза генерал-майор Гур-
тьев Леонтий Николаевич, 
1891 года рождения. Коман-
дир 308-й стрелковой диви-

зии. Погиб в бою 3 августа 
1943 года. Похоронен в 
Орле. 

82. Герой Советского 
Союза генерал-майор 
Гурьев Степан Савельевич, 
1902 года рождения. Коман-
дир 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Убит 
22 апреля 1945 года на поле 
боя. Похоронен в Калинин-
граде (обл.). 

83. Генерал-лейтенант 
авиации Гусев Константин 
Михайлович, 1906 года рож-
дения. Командующий 
военно-воздушными си-
лами Дальневосточного 
фронта. Репрессирован. Тра-
гически погиб. Посмертно 
реабилитирован. Данных о 
месте захоронения нет. 

84. Герой, Советского 
Союза генерал-майор Давы-
дов Иван Васильевич, 1893 
года рождения. Заместитель 
командира 125-го стрелко-

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



ИА.Гуров Л.Н.Гуртьев С.С.Гурьев К.М.Гусев 

И.В.Давыдов С.Е.Данилов К.Г.Девятое Н.А.Дедаев 

вого корпуса 1-го Белорус-
ского фронта. Погиб 26 
апреля 1945 года. Похоро-
нен в г.Бернау (Германия). 

85. Генерал-майор Дани-
лов Сергей Евлампиевич, 
1895 года рождения. Коман-
дир 280-й стрелковой диви-
зии Западного фронта. Пле-
нен в сентябре 1941 года, 
умер в концлагере Флёссен-

бург 1 марта 1944 года. По-
хоронен там же. 

86. Генерал-майор танко-
вых войск Девятое Кузьма 
Григорьевич, 1900 года рож-
дения. Начальник штаба 
3-го танкового корпуса За-
падного фронта. Погиб в 
бою в августе 1943 года. По-
хоронен в Курске. 

87. Генерал-майор Дедаев 

Николай Алексеевич, 1897 
года рождения. Командир 
67-й стрелковой дивизии Се-
веро-Западного фронта. По-
гиб в бою в июле 1941 года. 
Похоронен в г.Лиепая. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант 

АЛ СИДОРОВ 
Фото предоставлены 
А. А. СТЕПАНОВЫМ 

В проверке и уточнении указанных сведений принимали участие полковник В.ИЛванов, 
полковник АЖДергачев, генерал-майор запаса В.А.Булгаков, полковник запаса Э.СЛванов, пол-
ковник запаса А.В.Гуленков, О.В.Перетятько, капитан 2 ранга И.А.Анфертьев. 

(Продолжение следует) 
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ПОБРАТИМЫ А.МАТРОСОВА 

Забуров Иван Сергеевич - гвардии лейте-
нант, командир роты 103 гв. сп 34 гв. сд 28-й 
армии Сталинградского фронта. 25 ноября 
1942 года в бою за населенный пункт Халхута 
в районе г.Элиста Калмыцкой АССР, спасая 
жизнь бойцов роты, грудью закрыл враже-
скую амбразуру. Родился в 1920 году в де-
ревне Сермино Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВЛКСМ. Похоронен на месте 
боя (фото не обнаружено)1. 

Прокатов Василий Николаевич - сержант, 
командир отделения 1180 сп 350 сд 6-й армии 
Воронежского фронта. 14 декабря 1942 года в 
бою за деревню Дерезовка Россошанского 
района Воронежской области своим телом 
заслонил огневую точку противника. 31 
марта 1943 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Родился в 1923 
году в деревне Кузовлево Харовского района 
Вологодской области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВЛКСМ. Окончил 9 классов, 
работал в колхозе. В Советской Армии с 1941 
года. Похоронен на берегу реки Дон у Новой 
Калитвы. На месте подвига установлен па-
мятник. В школе № 15 Вологды - музей 
героя 2. 

Протанов Василий (?) - сержант, командир 
отделения 555 сп 127 сд 6-й армии Вороне-
жского фронта. 26 декабря 1942 года в бою за 
высоту Меловая под Новой Калитвой Воро-

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. - 1992.- № 6-7, 8, 9. 

. В.Н.Прокатов 

Д.С.Молодцов 

И.Г.Войлоков 

Н.Ф.Сердюков 

Т.П.Курочкин В.П.Петриашвили А.М.Матросов Я.М.Синев 



нежской области грудью закрыл амбразуру 
дзота противника. Русский. Член ЛКСМ. На 
месте подвига установлен памятник (фото 
не обнаружено)3. 

Богдан Яков Иванович - старший лейте-
нант, командир роты 533 сп 128 сд 2-й удар-
ной армии Волховского фронта. 12января 
1943 года в бою у деревни Липка, южнее 
Шлиссельбурга Ленинградской области за-
крыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота. Родился в селе Остролучье Барышев-
ского района Киевской области в семье кре-
стьянина. Украинец. Кандидат в члены 
ВКП(б). Окончил 7 классов. В Советской Ар-
мии с 1941 года (фото не обнаружено)4. 

Войлоков Иван Гаврилович - гвардии сер-
жант, командир пулеметного расчета 81 гв. 
сп 25 гв. сд 40-й армии Воронежского фронта. 
13 января 1943 года в бою при освобождении 
села Довгалевка Давыдовского, ныне Ли-
скинского, района Воронежской области сов-
местно с АД.Строковым (см.ниже) закрыл 
амбразуру вражеского дзота. 15 февраля 1968 
года награжден орденом Отечественной 
войны I степени (посмертно). Родился в 1916 
году в Тульской области. Русский. Член 
ВКП(б). Образование начальное. Рабочий 
Дмитровского фарфорового завода Москов-
ской области. В Советской Армии с 1941 
года. Похоронен в 2 км западнее села Селяв-
ное Лискинского района6. 

Строков Александр Данилович - гвардии 
рядовой, пулеметчик 81 гв. сп 25 гв. сд 40-й 
армии Воронежского фронта. 13 января 1943 
года в бою при освобождении деревни До-
вгалевка Давыдовского, ныне Лискинского, 
района Воронежской области совместно с 
И.Г.Войлоковым (см.вьпне) своим телом за-
крыл амбразуру вражеского дзота. Родился в 
1920 году. Русский. Член ВЛКСМ. Похоро-
нен в 2 км западнее села Селявное Лискин-
ского района (фото не обнаружено)8. 

Молодцов Дмитрий Семенович - рядовой, 
стрелок 270 сп 136 сд Ленинградского 
фронта. 13 января 1943 года при прорыве бло-
кады Ленинграда у села Марьино, ныне в 
черте г. Кировска Ленинградской области, 
закрыл собой амбразуру вражеского дзота. 10 
февраля 1943 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился в 
1908 году в деревне Плешки Ржевского рай-
она Калининской области в семье крестья-
нина. Русский. Образование начальное. Ра-
ботал механиком шхуны Балтийской дноуг-
лубительной базы. В Советской Армии в 
1939-1940 гг. и с 1941 года. Похоронен в г. Ки-
ровске. Его именем назван поселок в Ленин-
градской области7. 

Сердюков Николай Филиппович - гвардии 
младший сержант, командир стрелкового 
отделения 44 гв. сп 15 гв. сд 57-й армии Дон-
ского фронта. 13 января 1943 года в бою за ху-
тор Старый Рогачик Городищенского района 
Волгоградской области грудью закрыл вра-
жескую амбразуру. 17 апреля 1943 года при-
своено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Родился в 1924 году в селе Гонча-
ровское Октябрьского района Волгоград-
ской области в семье крестьянина. Русский. 

Член ВЛКСМ. Работал в колхозе. В армии с 
1942 года. Памятник установлен на могиле в 
хуторе Старый Рогачик. Мемориальная до-
ска установлена на территории завода «Бар-
рикады» в Волгограде. Навечно зачислен в 
списки войсковой части8. 

Курочкип Тимофей Петрович - гвардии 
старший сержант, помощник командира 
взвода разведки 33 гв. кп 8 гв. кд 6 гв. кк Воро-
нежского фронта. 21 января 1943 года в бою 
за село Волоконовка Белгородской области, 
действуя в танковом десанте, закрыл собой 
амбразуру вражеского дзота. 10 января 1944 
года присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Родился 13 июня 1909 
года в селе Колычево, ныне Шарльпсского 
района Оренбургской области. Русский. 
Окончил 7 классов. Был управляющим фер-
мой совхоза. В Советской Армии в 1931-1935 
гг. и с 1941 года. Похоронен в пгт Волоконов-
ка,где установлен памятник. Зачислен на-
вечно в списки войсковой части9. 

Петрнашвнли Василий Петрович - млад-
ший лейтенант, командир взвода 696 сп 383 
сд 47-й армии Закавказского фронта. 28 ян-
варя 1943 года в бою в районе станицы Крым-
ская Краснодарского края закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Награжден орденом Крас-
ного Знамени. Родился в 1915 году в селе Ци-
тели Сопели Болнисского района Грузин-
ской ССР. Грузин. Член ВЛКСМ. Образова-
ние высшее. Агроном. В Советской Ар-
мии с 1940 года. В 1941 году окончил военное 
училище10. 

Каверин Иван Антонович - рядовой, стре-
лок 256 сд 2-й ударной армии Волховского 
фронта. В феврале 1943 года в бою под Ле-
нинградом грудью закрыл амбразуру вра-
жеского дзота. Русский (фото не обнаруже-
но)11. 

Матросов Александр Матвеевич - гвардии 
рядовой, автоматчик 91-й стрелковой бри-
гады Калининского фронта. 27 февраля 1943 
года е районе деревни Чернушки Локнян-
ского района Псковской области закрыл те-
лом амбразуру вражеского дзота. 19 июня 
1943 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Родился 5 февраля 
1924 года в семье рабочего г. Екатерино-
слава, ныне Днепропетровска. Русский. Член 
ВЖСМ. Окончил 7 классов. Рано лишился 
родителей. Воспитывался в детской трудо-
вой колонии в Уфе, затем работал там же по-
мощником воспитателя. В Советской Армии 
с 1942 года, доброволец. Похоронен в г. Ве-
ликие Луки. На могиле установлен памят-
ник. Памятники ему установлены во многих 
городах и селах. Его именем названы и мно-
гие населенные пункты, колхозы, совхозы, 
теплоходы, школы, училища. Зачислен на-
вечно в списки воинской части12. 

Новиков Петр (?) - рядовой, стрелок 185 сд 
22-й армии Калининского фронта. В марте 
1943 года в бою за населенный пункт, ранен-
ный, бросился на пулемет врага и закрыл его 
своим телом. Русский (фото не обнару-
жено)13. 

Синев Яков Михайлович - рядовой, авто-
матчик отдельного батальона автоматчиков 



9-й стрелковой бригады 18-й армии Северо-
Кавказского фронта. 17 апреля 1943 года в 
бою за станицу Крымская Краснодарского 
края бросился на амбразуру вражеского дзота 
и заглушил огонь пулемета. 25 октября 1943 
года присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Родился в 1912 году в де-
ревне Шумиловка ныне Инжавинского рай-
она Тамбовской области в семье крестья-
нина. Русский. Кандидат в члены ВКП(б). 
Окончил 7 классов. Трудился в колхозе, за-
тем был рабочим стройтреста в г. Баку, а 
позже Сумгаитстроя. В Советской Армии с 
1941 года. В г. Крымске его имя носит улица. 
Там же и похоронен. Зачислен навечно в спи-
ски войсковой части14. 

Фанягнн Александр Иванович - рядовой, 
стрелок 1217 сп 367 сд 32-й армии Карель-
ского фронта. 30 июня 1943 года в бою в рай-
оне г. Медвежьегорска Карельской АССР за-
крыл грудью амбразуру вражеского дзота. 
Награжден орденом Красного Знамени (по-
смертно). Родился в 1921 году в г. Коломна 
Московской области. Русский. Член ВЛКСМ. 
Окончил 7 классов. Работал токарем пате-
фонного завода, рабочим Архангельского 
лесозавода. В Советской Армии с 1941 года. 
Похоронен на окраине Медвежьегорска. 
Школа № 6 г. Коломны носит его имя (фото 
не обнаружено)16. 

10. ЦАМО РФ, ф383 сд, оп.78952, д.И, лл. 
15-16,22; Заря Востока. -1965. - 2 февраля; Со-
циалистический Донбасс. - 1965. - 13 ок-
тября. 

11. ЦАМО РФ, ф.11310, д.38, л.93; Дащин-
ский С.Н. Побратимы Александра Матро-
сова. - М.: Изд-во ««Знание»», 1985. - С.13. 

12. ЦАМО РФ, ф.ЗЗ, оп.793756, д.28, лл.381-
382; Правда. - 1966. - 24 августа. 

13. Во славу Родины (газета 185 сд). -1943. -
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Фото из архива автора. 
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в. > «Военно-историческом журнале» 
№ 6-7 за 1992 г. прочитал строки из 
писем читателей. Полностью согла-
сен с товарищем В.В.Дудоркиным и 
лейтенантом запаса А.В. Карнаухо-
вым. Ведь что происходит? Сейчас 
каждый может унизить боевого офи-
цера. С уважением вспоминаю быв-
ших политработников своей части 
подполковника Козлова, майора 
Кашта, майора Кучерявого, капитана 
Макарова, старшего лейтенанта 
Аверьянова. Это были душевные и 
знающие свое дело люди. Службу 
проходил рядовым в Краснознамен-
ном Сибирском военном округе в 
1966 году. Присягал на верность Ро-
дине под Красным знаменем и буду 
верен Присяге и Красному знамени до 
гроба. В рядах КПСС не состоял. 

А.Я. НИКИФОРОВ 
(г.Вишневогорск 

Челябинской обл.) 



• ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

СУДЬБЫ 
7^ 1991 году наш журнал открыл 

17 рубрику «Погибли за Родину». 
Прошло немного времени, и от 

читателей стали поступать предло-
жения более широко осветить тему 
судьбы советских военачальников в 
годы Великой Отечественной войны и в 
первые послевоенные годы. Такая воз-
можность представилась только в са-
мое последнее время. Поэтому мы наме-
рены под рубрикой «Судьбы генераль-
ские» публиковать сведения о тех из 
них, кто не известен большинству на-
ших читателей. Эти люди чаще всего 
оставались безвестными для нас по-
тому, что были в плену, подвергались 
репрессиям, оговорам. 

И, действительно, вокруг темы о 
судьбах некоторых советских генера-
лов со времени окончания Великой Оте-
чественной войны до сих пор плодятся 
домыслы, оскорбительные для их па-
мяти. Давно ушедшие из жизни, став-
шие жертвами обстоятельств войны, 
а затем и беззакония, они были обре-
чены на бесчестие и поругание. Не мо-
гут вступиться за их честь и родствен-
ники, чаще всего потому, что их нет. 
По законам того времени подлежали 
репрессиям и направлялись в лагеря или 
в ссылку родители, жена, взрослые 
дети приг^реннаъо. Долголетию \это 
не способствовало... 

Мы предлагаем вниманию читателей 
не публиковавшиеся ранее документы, 
которые позволяют в какой-то мере 
восстановить истинную картин} од-
ной из драматических страниц нашей 
военной истории. 

Эти документы предоставлены Ар-
хивным управлением Министерства бе-
зопасности Российской Федерации. 
Большую помощь в работе над ними 
оказали его сотрудники - А.А.Краюш-
кин, В.К.Виноградов, А.А.Зюбченко, 
Ю.М.Разбоев, А Я .Николаев и В.П.Гуса-
ченко. 

27 мая 1945 года на стол председателя 
Государственного Комитета Обороны И.В.-
Сталина легло очередное совершенно се-
кретное сообщение начальника «Смерш» 
Абакумова: «В соответствии с Вашим указа-
нием, вчера, 26 мая с.г., работниками Глав-
ного управления «Смерш», действовав-
шими под видом сотрудников уполномо-
ченного СНК СССР по репатриации, на двух 
самолетах из Парижа в Москву были до-
ставлены 29 генералов Красной Армии, 3 
комбрига и 1 бригадный (воен)врач, нахо-
дившиеся в плену у немцев. 

Все прибывшие размещены в специ-
ально подготовленные здания под Мо-
сквой, им созданы соответствующие усло-
вия и за ними обеспечено наблюдение. 

Нашими работниками они подробно 
опрашиваются, и все комнаты, где они про-
живают, обеспечены оперативной техни-
кой. 

После тщательной проверки результаты 
расследования по каждому из них Вам бу-
дут доложены. 

Список прибывших генералов прилагаю. 
АБАКУМОВ». 

В списке значились тридцать три фами-
лии: генерал-лейтенанты М.Ф.Лукин, Л.А 
Мазанов, И.Н.Музыченко, генерал-майоры 
П.И.Абрамидзе, П.ДАртеменко, И.М.Антю-
феев, МАБелешев, И.П.Бикжанов, МДБо-
рисов, С.В.Вишневский, И.М.Герасимов, 
КЛДобросердов, Е.А.Егоров, Г.М.Зайцев, 
Е.С.Зыбин, Н.К.Кириллов, И.А.Корнилов, 
И.П.Крупенников, И.МЛюбовцев, И.И. 
Мельников, Н.Ф.Михайлов, АА.Носков, 
П.П.Павлов, П.Г.Понеделин, М.И.Потапов, 
И.П.Прохоров, АГ.Самохин, М.Н.Сиваев, 
М.Г.Снегов, комбриги Н.ГЛазутин, М.А.Ро-
манов, АН.Рыжков, бригадный военврач 
И.А.Наумов. 

Через некоторое время список попол-
нился именами генерал-майоров А.С.Зо-
това, П.Ф.Привалова, И.М.Скугарева, Я.И. 
Тонконогова. Всего на проверку и «филь-
трацию» было направлено тридцать семь 
человек. В программу проверок входило и 
подслушивание генеральских разговоров. 

31 августа 1945 года из «Смерша» посту-
пило очередное сообщение. 

Совершенно секретно 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

31 августа 1945 
830/А 

Товарищу СТАЛИНУ 



ГЕНЕРАЛЬСКИЕ. 
В соответствии с Вашим указанием, при 

этом представляю список генералов Крас-
ной Армии, освобожденных из германского 
плена и доставленных в Главное управле-
ние «Смерш». 

Перечисленные в прилагаемом списке 
генералы Красной Армии содержатся в 
специальном помещении близ Москвы под 
охраной и проверяются нашими органами. 

В настоящее время проверкой установ-
лено, что: 

генерал-майор ПОНЕДЕЛИН П.Г. - быв-
ший командующий войсками 12-й армии; 

генерал-майор АРТЕМЕНКО П Д - быв-
ший командир 27-го стрелкового корпуса; 

генерал-майор ЕГОРОВ Е А - бывший ко-
мандир 4-го стрелкового корпуса; 

генерал-майор ЗЫБИН Е.С. - бывший ко-
мандир 36-й кавалерийской дивизии; 

генерал-майор КРУПЕННИКОВ И.П. -
бывший начальник штаба 3-й гвардейской 
армии; 

генерал-майор авиации БЕЛЕШЕВ М.А. -
бывший командующий ВВС 2-й ударной ар-
мии; 

генерал-майор САМОХИН А.Г. - бывший 
начальник 2-го управления Главного раз-
ведывательного управления Красной Ар-
мии; 

комбриг ЛАЗУТИН Н.Г.-бывший на-
чальник артиллерии 61-го стрелкового 
корпуса, - вели себя предательски, прово-
дили антисоветскую деятельность и, по 
моему мнению, их следует арестовать. 

Что же касается генерал-лейтенанта ЛУ-
КИНА М.Ф. - бывшего командующего 19-й 
армией, в отношении которого имеются ма-
териалы об его антисоветской деятельно-
сти, но, учитывая, что в результате ранения 
он остался калекой (парализована рука и 
ампутирована нога), а также 

генерал-майораЛЮБОВЦЕВАИ.М.- быв-
шего командира 51-го стр(елкового) кор-
пуса, у которого в результате ранения ам-
путирована рука; 

генерал-майора МИХАЙЛОВА Н.Ф. - быв-
шего командира 5-й гвардейской танковой 
бригады (болен туберкулезом в тяжелой 
форме); 

генерал-майора ЗОТОВА А.С. - бывшего 
командира 128-й стр(елковой) дивизии; 

генерал-майора танковых войск ПА-
ВЛОВА П.П. - бывшего командира 25-го 
танкового корпуса; 

генерал-майора МЕЛЬНИКОВА И.И. -
бывшего командира 246-й стр(елковой) ди-
визии; 

генерал-майора ДОБРОСЕРДОВА К Л . -

бывшего начальника штаба 37-й армии; 
генерал-майора СКУГАРЕВА И.М. - быв-

шего командира 219-й стр(елковой) диви-
зии; 

генерал-майора КОРНИЛОВА И А - быв-
шего командира 49-го стр(елкового) кор-
пуса, 

- на которых в процессе проверки каких-
либо материалов пока не добыто, считал 
бы целесообразным этих лиц освободить и 
обеспечить агентурным наблюдением. 

Остальных генералов, перечисленных в 
прилагаемом списке, продолжать прове-
рять и результаты их проверки дополни-
тельно Вам доложить 

Прошу Ваших указаний. 
АБАКУМОВ 

СООБЩЕНИЕ это как бы подводило 
предварительные итоги фильтрации. 

Мол, выявлено восемь предателей, еще на 
восемь генералов пока никаких материа-
лов не добыто, но будет вестись работа, мо-
жет, что и найдется. Генерал-лейтенанта 
М.ФЛукина предложено, как инвалида, по-
жалеть (вот гуманность!), остальные двад-
цать генералов и комбригов остаются за 
«Смершем» - будут проверяться дальше. 

Но и эти тридцать семь человек не исчер-
пывали весь список генералов, попавших в 
плен. 

Не вернулся из плена профессор Акаде-
мии Генерального штаба Красной Армии 
генерал-лейтенант инженерных войск 
Д.М.Карбышев, погибший незадолго до 
конца войны в концлагере Маутхаузен. При 
этапировании со «спецобъекта» умерют 
разрыва сердца командующий 20-й армией 
генерал-лейтенант Ф.А.Ершаков, наотрез 
отказавшийся от сотрудничества с гитле-
ровцами. Бежал с этапа начавший войну в 
должности командира 10 тд, затем коман-
дир 49 ск генерал-майор С.Я.Огурцов, всту-
пив в польский партизанский отряд, он 
храбро воевал и погиб в бою с гитлеров-
цами. Замучены гестапо генерал-майор 
авиации Г.И.Тхор и командир 14 гв.сд гене-
рал-майор И.М.Шепетов - активные участ-
ники Сопротивления в Хаммельсбургском 
лагере для военнопленных, выданные по-
собником гитлеровцев - бывшим команди-
ром 13 сд генерал-майором А.З.Наумовым. 
Погибли в плену генерал-майоры: коман-
дир 113 сд Х.Н.Алавердов; командир 212 мд 
С.В.Баранов; командир 280 сд ЗФ С.ЕДани-
лов; начальник тыла 6А ЮФ Г.М.Зусмано-
вич; командир 64 ск А.Д.Кулешов; коман-



дир 196 сд К.Е.Куликов; командир 6 КК 
И.С.Никитин; командир 109 сд П.Г.Новиков; 
командир 181 сд Т.Я.Новиков; заместитель 
командира 11 мкЗФ П.Г.Макаров; командир 
4тд А.Г.Потатурчев; командир 5 сд И.А.Пре-
сняков; командир 80 ордена Ленина сд 
В.И.Прохоров; командир 58 гсд Н.И.Про-
шкин; командир 172 сд М.Т.Романов; ко-
мандующий артиллерией 5-й армии ЮЗФ 
В.Н.Сотенский; командующий артиллерией 
11 мк Н.М.Старостин; командир 44 гсд 
САТкаченко. В показаниях генералов упо-
минался некий комдив Калинин, о котором 
авторам пока ничего неизвестно. Воз-
можно, прояснить его судьбу помогут чита-
тели. 

Видимо, Верховный Главнокомандую-
щий не согласился с предложением Абаку-
мова, изложенным в сообщении от 31 авгу-
ста 1945 года, - освободить под негласный 
надзор генералов Добросердова, Зотова, 
Корнилова, Любовцева, Мельникова, Ми-
хайлова, Павлова, Скугарева. Проверка их 
проводилась до 21 декабря 1945 года. 
Была решена только судьба генерал-лей-
тенанта М.ФЛукина, бывшего командую-
щего 19-й армией. В справке говорилось: 

«...Показал, что в октябре 1941 года в рай-
оне Вязьмы при попытке выхода из окруже-
ния был тяжело ранен и захвачен немцами 
в плен. 

Показаниями арестованных Главным 
управлением «Смерш» одного из руководи-
телей НТСНП белоэмигранта Брунста, из-
менника Родины Власова и бывшего на-
чальника курсов мл(адших) лейтенантов 
33-й армии Минаева устанавливается, что 
Лукин, пребывая осенью 1942 года в лаге-
рях военнопленных в городах Цитенхорст и 
Вусграу, проявлял антисоветские настрое-
ния по вопросам коллективизации сель-
ского хозяйства, карательной политики Со-
ветской власти и клеветал на руководите-
лей ВКП(б) и Советского правительства. 

Лукин, будучи допрошен по этому во-
просу, отрицает преступную связь с этими 
лицами и проводимую им антисоветскую 
деятельность. 

В результате ранения у Лукина парализо-
вана рука и ампутирована нога». 

Вероятно, речь шла о том, что, находясь в 
бараке в обществе друзей по несчастью, 
Михаил Федорович искал объяснение при-
чин поражения советских войск в началь-
ный и последующие периоды войны. 

В сотнях томов следственных дел, заве-
денных на советских генералов и офице-
ров - действительных и мнимых предате-
лей, - не содержится и намека на сотрудни-
чество генерала Лукина с гитлеровцами 
или их пособниками. Он был верен своему 
солдатскому долгу, несмотря на негатив-
ные высказывания о колхозах или о репре-
ссиях. Об этом говорили на допросах все, 
от офицера-патриота до предателя Вла-
сова. И так же были верны своему солдат-
скому долгу большинство пленных генера-
лов... 

г\а декабря 1945 года, через семь меся-
I цев после начала фильтрации, Ста-

лину был направлен доклад о результатах 
проверки. 

Совершенно секретно 
Совет Министров СССР 

Товарищу СТАЛИНУ И.В. 

В соответствии с Вашим указанием, расс-
мотрев материалы на 36 генералов Крас-
ной Армии, находившихся в германском 
плену и доставленных в мае-июне 1945 
года в Главное управление «Смерш», мы 
пришли к следующим выводам: 

1. Направить в распоряжение Главного 
управления кадров НКО 25 генералов 
Красной Армии (список прилагается). 

С указанными генералами по прибытии 
их в НКО будет беседовать тов. Голиков, а с 
некоторыми из них - тт. Антонов и Бул ганин. 

По линии Главного управления кадров 
НКО генералам будет оказана необходи-
мая помощь в лечении и бытовом устрой-
стве. В отношении каждого будет рассмот-
рен вопрос о направлении на военную 
учебу, а отдельные из них в связи с тяже-
лыми ранениями и плохим состоянием здо-
ровья, возможно, будут уволены в отставку. 

На время пребывания в Москве генералы 
будут размещены в гостинице и обеспе-
чены питанием. 

2. Арестовать и судить 11 генералов 
Красной Армии, которые оказались преда-
телями и, находясь в плену, вступили в соз-
данные немцами вражеские организации и 
вели активную антисоветскую деятель-
ность. 

Список с изложением материалов на лиц, 
намечаемых к аресту, прилагается. 

Просим Вашего указания. 
БУЛГАНИН 
АНТОНОВ 

21 декабря 1945 года АБАКУМОВ 

На докладе имеется комментарий Абаку-
мова: «Тов. Сталин утвердил наше предло-
жение. Передал мне об этом т.Антонов по 
телефону 27/ХИ 45 г.». 

К докладу было приложено два списка. 
Первый - на 25 генералов, прошедших про-
верку и направленных в распоряжение 
Главного управления кадров НКО СССР. На 
каждого из них давалась краткая характе-
ристика - указывались год и место рожде-
ния, занимаемая перед пленением долж-
ность, партийность, стаж в Красной Армии, 
обстоятельства пленения, поведение в 
плену. Последний раздел характеристики 
каждого из генералов содержал компроме-
тирующие сведения: «проявлял антисовет-
ские настроения», «выдал немцам данные о 
численном составе и вооружении своего 
соединения» и т.п. Правда, в найденных уже 
после войны протоколах допросов этих ге-
нералов немецким командованием ничего 
существенного в их ответах на вопросы, 
чего оно не знало, не было. Ну, а насчет 
проявления антисоветских настроений мы 
уже знаем... 

Ниже приведен перечень этой группы ге-
нералов. В нем опущены характеристики и 
указаны только дата й обстоятельства пле-
нения. 

Генерал-лейтенанты - Мазанов Л А , на-
чальник артиллерии 30-й армии, пленен 13 
июня 1943 года в районе села Никитское 
Смоленской области, проводя рекогносци-



ровку, наскочил на немецкую засаду; Му-
зыченко И.Н., командующий 6-й армией, 
пленен в августе 1941 года в районе Умани. 
[ Генерал-майоры - Абрамидзе П.И., ко-
мандир 72-й горно-стрелковой дивизии, 
пленен 8 августа 1941 года в районе Умани; 
Антюфеев И.М., командир 327 сд 2-й удар-
ной армии, пленен 5 июля 1942 года в рай-
оне села Спасская Полисть Ленинградской 
области; Бикжанов И.П., командир 29-й мо-
тострелковой дивизии, пленен 25 июля 
1941 года в районе деревни Заболотье, 
близ Бобруйска; Борисов М.Д., командир 

к7-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса, пленен 23 февраля 1943 года в рай-
оне Дебальцево; Вишневский С.В., коман-
дующий 32-й резервной армией, захвачен в 
плен 23 октября 1941 года в районе 
Вязьмы; Герасимов И.М., командир 146 сд, 
пленен 10 ноября 1941 года в районе стан-
ции Сычевка; Добросердов К.Л., начальник 
штаба 37-й армии, оказавшись на оккупи-
рованной территории, заболел и после вы-
здоровления пленен в сентябре 1941 года в 
районе станции Березань при попытке пе-
рейти линию фронта; Зайцев Г.М., коман-
дир 62-й гвардейской сд, будучи тяжело 
раненным, пленен 16 марта 1943 года в 
районе реки Северский Донец; Зотов А.С., 
командир 128 сд, потеряв управление ча-
стями дивизии, пленен в первые дни войны 
на захваченной противником территории; 
Корнилов И А , командир 49 ск, будучи ра-
ненным, пленен 10 августа 1941 года в рай-
оне села Подвысокое близ Умани; Любов-
цев И.М., командир 51 ск, наскочив на за-
саду немцев и будучи ранен, пленен 25 ав-
густа 1944 года в районе Пятру-Нямц, Ру-
мыния; Мельников И.И., командир 246 сд, 
будучи тяжело ранен, пленен 29 февраля 
1942 года; Михайлов Н.Ф., командир 5-й 
гвардейской танковой бригады, пленен в 
мае 1942 года близ Харькова; Носков А.А., 
командир 6-го кавалерийского корпуса, 
пленен 28 мая 1942 года в районе села Про-
топоповка, близ станции Лозовая; Павлов 
П.П., командир 25-готанкового корпуса, бу-
дучи раненным, пленен 15 марта 1943 года 
в районе станции Лозовая; Потапов М.И., 
командующий 5-й армией, будучи конту-
жен, пленен 21 сентября 1941 года в рай-
оне города Пирятин1; Прохоров И.П., на-
чальник артиллерии 20-й армии, будучи тя-
жело раненным, пленен 12 октября 1941 
года в районе Вязьмы; Снегов М.Г., коман-
дир 8 ск, будучи ранен, захвачен в плен в 
районе города Умань в августе 1941 года; 
Скугарев И.М., командир 219 сд, будучи ра-
ненным, пленен в районе местечка Борзна 
в сентябре 1941 года; Тонконогов Я.И., ко-
мандир 141 сд, пленен 9 августа 1941 года в 
районе Умани. 

Комбриги - Романов МА., командир 195 
сд, пленен 16 июня 1942 года в районе села 
Большая Верейка Воронежской области; 
Рыжков А.Н., командир 355 сд, будучи тя-
жело раненным, пленен 10 июля 1942 года 
в районе пос. Нестерово Смоленской обла-
сти. 
| Бригадный (воен)врач Наумов И.А., заме-
ститель начальника Санитарного управ-
* 
[ 1 Об обстоятельствах пленения М.И.Потапова и 
протокол его допроса см.: Военно-исторический 
журнал. - 1992. - № 2. - С.53-58. 

Нения Западного фронта, будучи ранен-
ным, пленен 17 июля 1941 года в Смолен-
ске. 

Отметим, что большинство перечислен-
ных генералов попали в плен будучи в 
окружении, больными или ранеными, не 
имея возможности дальнейшего сопротив-
ления. 

ВТОРОЙ список генералов, находив-
шихся в германском плену и по оконча-

нии проверки намеченных к аресту, мы 
приводим полностью. 

Совершенно секретно 

СПИСОК 
генералов Красной Армии, 

находившихся в германском плену 
и доставленных в мае-июне 1945 г. 

в Главное управление «Смерш», 

НАМЕЧЕННЫХ К АРЕСТУ 
1. ПОНЕДЕЛИН Павел Григорьевич, гене-

рал-майор, бывший командующий 12-й ар-
мией бывшего Юго-Западного фронта2, 
1893 года рождения, уроженец деревни 
Парниково Ивановской области, русский, 
из семьи крупного кулака, бывший член 
ВКП(б) с 1918 года, в 1937 году за притупле-
ние партийной бдительности Дзержинским 
райкомом ВКП(б) гор. Ленинграда ему был 
объявлен строгий выговор, в Красной Ар-
мии с 1918 года. 

Признался, что 7 августа 1941 года в рай-
оне гор. Умань изменил Родине, сдавшись 
без сопротивления в гш^н к немцам. 

После пленения допрашивался герман-
скими офицерами и фельдмаршалом Клей-
стом, которым выдал известные ему се-
кретные данные о личном составе и воору-
жении войск 12-й армии и ее соседей. 

В период пребывания в плену немцы 
изъяли у Понеделина дневник, в котором он 
излагал свои антисоветские взгляды по во-
просам политики ВКП(б) и Советского пра-
вительства. 
' Так, Понеделин писал, что колхозное 

крестьянство, лишившись частной соб-
ственности, обнищало, вследствие чего к 
Советскому правительству относится не-
доброжелательно и поддерживать его в 
войне с немцами не будет. 

В своем дневнике Понеделин также запи-
сал, что в 1937-1938 гг. производилось очи-
щение страны от старых кадров, которые 
не соглашались с генеральной линией пар-
тии, при этом Понеделин характеризовал 
эти кадры с положительной стороны и ука-
зывал, что мероприятия Советского прави-
тельства в отношении этих людей были не-
правильны. 

Кроме того, Понеделин в этом же днев-
нике высказывал пораженческие настрое-
ния. 

Узнав о приказе Ставки Верховного Глав-
нокомандования Красной Армии об объяв-
лении его изменником Родины, Понеделин 
в дневнике сделал запись, содержащую 
резкий выпад против товарища Сталина. 

Высказывание антисоветских взглядов 
со стороны Понеделина подтверждают на-

2 Южного фронта. - Авт. 



ходившиеся вместе с ним в немецком плену 
генерал-лейтенант Музыченко И.Н. - быв-
ший командующий 6-й армией, генерал-
майор Скугарев И.М. - бывший командир 
219-й стр(елковой) дивизии и генерал-
майор Кириллов Н:К. - бывший командир 
13-го стрелкового корпуса. 

Будучи допрошен, Понеделин показал, 
что антисоветские настроения у него воз-
никли еще с 1929 года, вследствие несог-
ласия с политикой партии и правительства 
в области коллективизации сельского хо-
зяйства. 

Однако материалами следствия устана-
вливается, что Понеделин еще ранее про-
водил антисоветскую деятельность... 

В конце 1941 года, когда Понеделин на-
ходился в немецком лагере военноплен-
ных в гор.Ровно, представители герман-
ского генштаба предлагали ему поступить 
на службу к немцам, но это предложение он 
якобы не принял. 

Приказом Ставки Верховного Главного 
Командования Красной Армии № 270 от 16 
августа 1941 года Понеделин объявлен как 
злостный дезертир, нарушивший присягу и 
предавший свою Родину, а Военной колле-
гией Верховного суда Союза ССР от 13 ок-
тября 1941 года заочно осужден к рас-
стрелу. 

Жена Понеделина - Понеделина Н.М. и 
его отец Понеделин Г.В. решением Особого 
совещания при НКВД СССР 12 октября 
1941 года, как члены семьи изменника Ро-
дины, осуждены к 5 годам исправительно-
трудовых лагерей. 

2. АРТЕМЕНКО Павел Данилович, гене-
рал-майор, бывший командир27-го стрел-
кового) корпуса быв(шего) Юго-Западного 
фронта, 1896 года рождения, уроженец 
гор.Сумы, украинец, бывший член ВКП(б) с 
1925 года, в Красной Армии с 1917 года. 

Признался, что, являясь командиром 
корпуса, не обеспечил руководства подчи-
ненными ему войсками, в результате чего 
они в первый же месяц войны попали в 
окружение войск противника и были раз-
громлены3, а сам Артеменко 27 сентября 
1941 года близ деревни Семеновка Береза-
нского района УССР сдался противнику в 
плен, не оказав при этом никакого сопро-
тивления. 

Находясь в плену, как признал Арте-
менко, он выдал немцам известные ему 
данные о войсках Красной Армии и планы 
командования Юго-Западного фронта. 
Вместе с этим он сообщил немцам сведе-
ния о новых видах вооружения Красной Ар-

3 Здесь явная фальсификация. 27 ск 5-й армии 
(на 22.06.1941 г. в составе 87, 124,135 сд) героически 
отражал агрессию. В окружении оказалась 124 сд, 
которую после гибели ее командира генерал-май-
ора Сущия Ф.Г. вывел к своим войскам его заме-
ститель полковник Новиков Т.Я. Этот факт нашел 
отражение и высокую оценку в приказе Наркома 
обороны № 270 от 16 августа 1941 г. Полковник Но-
виков Т.Я. был назначен командиром этой диви-
зии. В 1942 году командир 181 сд генерал-майор 
Новиков Т.Я. в результате тяжелого ранения по-
пал в плен и был замучен гитлеровцами. В даль -
нейшем 27 ск принимал участие в Киевской оборо-
нительной операции и разделил судьбу войск, обо-
ронявших столицу Украины. - Авт. 

мии и свои предположения о людских р 
зервах Советского Союза. 

Артеменко советовал немцам, каклуч1 
организовать действия германских войс> 
борьбе против Красной Армии, клеветал 
Советское правительство, политик 
моральное состояние советского народе 
военнослужащих Красной Армии, а таю 
заявлял о неизбежном поражении СССР 
войне с Германией. 

Преступная деятельность Артемен! 
подтверждается захваченными органа* 
«Смерш» показаниями Артеменко, которь 
он давал немцам на допросах, а также п 
казаниями арестованного генерап-майо| 
Будыхо А.Е. - бывшего командира 71 
стр(елковой) дивизии4 и свидетелей: ген 
рап-майора Добросердова К.Л. - бывше 
начальника штаба 37-й армии; генера 
майора Кириллова Н.К. - бывшего кома 
дира 13-го стр(елкового) корпуса и ген 
рал-майора Абрамидзе П.И. - бывшего к 
мандира 72-й горно-стрелковой дивизии 

За измену Родине Артеменко 10 апре; 
1942 года военным трибуналом Юг 
Западного фронта заочно осужден к ра 
стрелу. 

3. ЕГОРОВ Евгений Арсеньевич, генера 
майор, бывший командир 4-го стр(елк! 
вого) корпуса 3-й армии быв(шего) Запа^ 
ного фронта, 1891 года рождения, урож< 
нец гор.Киева, русский, быв(ший) члс 
ВКП(б) с 1920 года, в Красной Армии с 191 
года, 

Признался, что в первые дни войн 
между Германией и Советским Союзом р; 
стерял подчиненные ему части корпуса 
29 июня 1941 года сдался в плен к немца 
без сопротивления. 

После пленения Егоров был помеще 
немцами в Хаммельсбургский лагерь вое* 
нопленных, где установил связь с изменж 
ками Родины генералами Красной Арми! 
Трухиным Ф.И. - быв(шим) начальник^ 
оперативного отдела штаба Прибалт^ 
ского военного округа и Благовещенски 
И.А. - быв(шим) начальник(ом) училиии 
противовоздушной обороны ВМФ в Либав! 
и принимал активное участие в проводимо 
ими антисоветской деятельности. 

Собираясь вместе, как показал Егоро! 
они с антисоветских позиций обсуждал 
положение на фронтах и клеветали на Сс 
ветское правительство, обвиняя его в не 
способности организовать отпор насту 
лающему противнику. 

Егоров также признал, что под влияние! 
Трухина и Благовещенского, он в сентябр 
1941 года вступил в созданную немцами 
Хаммельсбургском лагере военнопленны 
антисоветскую организацию «Русская тру 
довая народная партия» и впоследстви 
являлся членом комитета этой организа 
ции и председателем партийного суда. 

В ноябре 1941 года Егоров участвовал 
составлении обращения к германскому ко 
мандованию, в котором группа предателе 
- бывших военнослужащих Красной Армш 
просила разрешить им сформировать и; 
числа военнопленных «добровольческий 
отряды» для вооруженной борьбы прет ( 

Советского Союза. < 
Впоследствии при ^Русской трудов 1 ( 

Здесь ошибка. Правильно - 171 сд. - Авт. 



|Народной партии» под руководством Его-
рова был создан специальный штаб, зани-
мавшийся антисоветской обработкой воен-
нопленных и вербовкой их в так называе-
мые «добровольческие отряды». 
Г Егоров признал, что за период существо-
вания возглавляемого им штаба в «добро-
вольческие отряды» было завербовано 
около 800 человек. 
[• Враждебная деятельность, проводимая 
Егоровым в период пребывания в плену у 
немцев, подтверждается показаниями аре-
стованных генерал-майора Трухина Ф.И. -
быв(шего) начальника оперативного от-
дела штаба Прибалтийского военного 
ркруга и генерал-майора береговой 
рлужбы Благовещенского И.А. - быв(шего) 
начальника училища противовоздушной 
Ьбороны ВМФ в Либаве, а также свидете-
лей: генерал-майора Потапова М.И. - быв-

шего командующего 5-й армией; генерал-
[майора Абрамидзе П.И. - бывшего коман-
дира 72-й горно-стр(елковой) дивизии; ге-
нерал-майора Кириллова М.К. - быв(шего) 
командира 13-го стр(елкового) корпуса 
и генерал-майора Скугарева И.М. -
быв(шего) командира 219-й стр(елковой) 
дивизии. 
[ 4. ЗЫБИН Ефим Сергеевич, генерал-
майор, бывший командир 36-й кавалерий-
ской дивизии быв(шего) Юго-Западного 

•фронта5, 1894 года рождения, уроженец 
1села Васильевка Боринского района Воро-
нежской области, русский, бывший член 
|ВКП(б) с 1927 года, в Красной Армии с 1918 
| года. 
I В 1922 году арестовывался Орловской 
губчк за должностные преступления, в 
1938 году арестовывался органами НКВД 
по подозрению в антисоветском военном 
заговоре, но за недостаточностью собран-
ных улик из-под стражи был освобожден. 

Признался, что в плен к немцам сдался 
без сопротивления 28 августа 1941 года в 
районе дер.Кпетное Волковысского рай-
она БССР, после того как растерял подчи-
ненные ему воинские части. 
' Оказавшись в плену, выдал немцам из-
вестные ему секретные данные о частях 
<расной Армии и впоследствии перешел к 
ним на службу, получив должность комен-
данта Хаммельсбургского лагеря военноп-
Пенных. 
I Находясь в этом лагере, как показал Зы-
бин, он в конце 1941 года установил связь с 
изменниками Родины генералами Красной 
Армии: Трухиным Ф.И. - бывши(м) началь-
ником) оперативного отдела штаба При-
балтийского военного округа и Благове-
щенским И.А. - бывши(м) начальник(ом) 
училища противовоздушной обороны ВМФ 
в Либаве, и вместе с ними проводил антисо-
ветскую работу среди военнопленных. Зы-
бин клеветал на советский строй и руково-
дителей Советского правительства, обви-
ря их в неподготовленности страны к 
юйне. 

В ноябре 1941 года под влиянием своих 
|раждебных убеждений Зыбин вступил в 
Юзданную немцами в лагерях антисовет-
скую организацию «Русская трудовая на-
юдная партия» и являлся инициатором 
формирования из числа военнопленных 
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так называемых «добровольческих отря-
дов» для борьбы против Красной Армии. 

Зыбин признал, что обработал и завербо-
вал для враждебной деятельности против 
СССР около 40 военнопленных - бывших 
военнослужащих Красной Армии. 

Антисоветская деятельность Зыбина 
подтверждается показаниями арестован-
ных генерал-майора Трухина Ф. И. - быв-
шего начальника оперативного отдела 
штаба Прибалтийского военного округа и 
генерал-майора береговой службы Благо-
вещенского И. А. - бывшего начальника 
училища противовоздушной обороны ВМФ 
в Либаве, а также свидетелей: генерал-
майора Самохина А. Г. - бывшего началь-
ника 2-го управления Главного разведыва-
тельного управления Генштаба Красной 
Армии; генерал-майора Герасимова И. М. -
бывшего командира 146-й стр(елковой) ди-
визии; генерал-майора Артеменко П.Д. -
бывшего командира 27-го стр(елкового) 
корпуса и генерал-майора Егорова Е.А. -
бывшего командира 4-го стр(елкового) 
корпуса. 

За измену Родине Зыбин 13 октября 1942 
года Военной коллегией Верховного суда 
Союза ССР заочно осужден к расстрелу. 

Жена Зыбина - Зыбина В.А. Особым со-
вещанием при НКВД СССР 26 июня 1943 
года, как член семьи изменника Родины, 
осуждена на 5 лет ссылки в Омскую об-
ласть. 

5. КРУПЕННИКОВ Иван Павлович, гене-
рал-майор, бывший начальник штаба 3-й 
гвардейской армии быв(шего) Юго-Запад-
ного фронта, 1896 года рождения, уроже-
нец гор.Москвы, русский, кандидат в члены 
ВКП(б) с 1942 года, в Красной Армии с 1918 
года. 

Признался, что в декабре 1942 года в ре-
зультате потери ориентировки оказался в 
расположении войск противника и, не же-
лая рисковать своей жизнью, добровольно 
сдался в плен к немцам. 

На допросах выдал немцам известные 
ему данные о расположении войск 3-й 
гвардейской армии, их вооружении, а 
также о подготовке резервов Красной Ар-
мии. 

В начале 1943 года, находясь в Летцен-
ском лагере военнопленных, по собствен-
ной инициативе поступил на службу в каче-
стве преподавателя на созданные немцами 
курсы офицерского состава и пропаганди-
стов так называемой «Русской освободи-
тельной армии». 

Кроме того, показаниями арестованного 
Никитина В.С. - бывшего командира 11-го 
стр(елкового) корпуса Крупенников улича-
ется как участник антисоветского заговора 
в Красной Армии, а агентурными материа-
лами - в проявлении в период 1937-1941 гг. 
антисоветских настроений и восхвалении 
врагов народа. 

Арестованный Никитин от своих показа-
ний отказался и 20 июля 1939 года Военной 
коллегией Верховного суда СССР осужден 
к 10 годам лишения свободы. 

Преступная деятельность Крупенникова 
в период его пребывания у немцев под-
тверждается показаниями генерал-лейте-
нанта Мазанова Л.А. - бывшего начальника 
артиллерии 30-й армии и генерал-майора 
Борисова М Д - быв(шего) командира 7-го 



гвардейского кавалерийского корпуса, а 
также показаниями арестованных подпол-
ковника Ткачева И.М. - бывшего началь-
ника штаба 33-й гвардейской стр(елковой) 
дивизии, подполковника Вольвача И.М. -
быв(шего)начальника отдела боевой под-
готовки штаба 47-й армии и Калимбета Д.Е. 
- бывшего библиотекаря Летценского ла-
геря военнопленных. 

6. ЛАЗУТИН Николай Георгиевич, ком-
бриг, бывший начальник артиллерии 61-го 
стрелкового корпуса 13-й армии быв(шего) 
Западного фронта, 1901 года рождения, 
уроженец гор.Ленинграда, русский, член 
ВКП(б) с 1920 года. В1933 году исключен из 
ВКП(б) за скрытие социального происхож-
дения. В Красной Армии с 1919 года. 

Находясь в лагере военнопленных в гор.-
Замостье, Лазутин в конце 1941 года уста-
новил связь с немцами, после чего был на-
значен комендантом блока (отделения) ла-
геря, где руководил полицией и выполнял 
указания немцев по созданию тяжелых 
условий содержания военнопленных в ла-
гере. 

Впоследствии Лазутин использовался 
немцами в должности коменданта и в дру-
гих лагерях военнопленных. 

Лазутин признал, что в Хаммельсбург-
ском лагере подчинявшаяся ему полиция 
издевалась над советскими военноплен-
ными, но он лично участия в этом не прини-

' мал. 
Однако показаниями свидетелей: гене-

рал-майоров Носкова А. А. - быв(шего)ко-
мандира 6-го кав(алерийского)корпуса, 
Герасимова И. М. - быв(шего)командира 
146-й стрелковой, дивизии, Добросердова 
К. Л. - быв(шего) начальника штаба 37-й ар-
мии, Скугарева И. М. - быв(шего) коман-
дира 219-й стрелковой дивизии, Жигунова 
В. Б. - быв(шего) командира взвода, Игна-
тенко И. Я. - быв(шего) интенданта 2 ранга и 
Куклина П. О. - быв(шего) ст(аршего) лейте-
нанта Красной Армии Лазутин уличается в 
том, что лично избивал советских военноп-
ленных. 

Так, быв(ший) командир взвода мл(ад-
ший) лейтенант Жигунов В. В. показал: 

«С комбригом Лазутиным я содержался в 
лагерях военнопленных в Белоподлянске и 
Хаммельсбурге, где Лазутин исполнял 
должность коменданта блока (часть ла-
геря). 

Будучи ставленником немцев, Лазутин 
зверски относился к советским военноп-
ленным, часто применял физическое воз-
действие, наносил удары кулаками, осо-
бенно при построении на работу. Как ко-
мендант, был тесно связан с гестапо и ча-
сто посещал его». 

7. САМОХИН Александр Георгиевич, ге-
нерал-майор, бывший начальник 2-го 
управления Главного разведывательного 
управления Красной Армии, 1902 года рож-
дения, уроженец станицы Сиротинской 
Сталинградской области, русский, член 
ВКП(б) с 1920 года, в Красной Армии с 1919 
года. 

Показал, что, получив назначение на 
должность командующего 48-й армией, он 
21 апреля 1942 года на самолете «ПР-5» вы-
летел в штаб бывш(его) Брянского фронта 
для получения указаний и вручения коман-
дующему фронтом пакета особой важности 

из Ставки Верховного Главного Командо-
вания. 

В полете летчик Коновалов, потеряв ори-
ентировку, уклонился от заданного мар-
шрута, перелетел линию фронта и был сбит 
немцами перед передним краем их обо-
роны. 

После падения самолета Самохин пы-
тался уничтожить пакет из Ставки, поджег 
его, но так как к нему приближались немцы, 
он бросил пакет в грязь, а поэтому не знает, 
попал ли он в руки противника. 

Освобожденный из немецкого плена и 
допрошенный нами бортмеханик самолета, 
на котором летел Самохин, - воентехник 2 
ранга Корнилов Т.Н. подтвердил, что Само-
хин действительно жег какие-то доку-
менты. 

После пленения Самохин был доставлен 
немцами в гор.Орел, где у него были изъяты 
удостоверение личности, партийный билет, 
орденская книжка и написанная им бро-
шюра «Тактика германской армии». 

Самохин показал, что по прибытии в г. 
Орел он был немцами подвергнут допросу, 
но никаких показаний о Красной Армии 
якобы не дал. 

Однако на следующий день после плене-
ния Самохина командующий 2-й герман-
ской танковой армией (в районе которой 
был сбит самолет Самохина) генерал 
Шмидт издал приказ, в котором было ска-
зано: 

«За сбитие 21 апреля самолета и взятие в 
плен генерала Самохина я выражаю ба-
тальону благодарность. 

Благодаря этому действию командова-
ние получило ценные данные, которые при 
известных обстоятельствах могут благо-
приятно повлиять на дальнейшее проведе-
ние операций». 

На последующих допросах в Главном 
управлении «Смерш» Самохин сознался, 
что назвал немцам правильные фамилии 
ряда работников Генерального штаба 
Красной Армии, как то: начальника Глав-
ного разведывательного управления гене-
рал-майора Панфилова, начальника Опе-
ративного управления Генштаба генерал-
лейтенанта Бодина и начальника направ-
ления Оперативного управления Генштаба 
генерал-майора Шевченко. Кроме того, Са-
мохин сообщил немцам структуру Главного 
разведывательного управления Красной 
Армии, но, как он показал, эта структура не 
соответствовала действительности. 

Самохин также показал, что, испугав-
шись возможных его допросов в гестапо, 
пытался подставить себя германской раз-
ведке для вербовки и последующей пере-
броски в Советский Союз, где он имел на-
мерение явиться с повинной, но немцы его 
предложение якобы отвергли. 

На допросах Самохин ведет себя неис-
кренне. 

8. ПРИВАЛОВ Петр Фролович, генерал-
майор, бывший командир 15-го стрелко-
вого корпуса быв(шего) Юго-Западного 
фронта, 1898 года рождения, уроженец 
села Смолевичи Клинцовского района Ор-
ловской области, русский, член ВКП(б) с 
1919 года, в Красной Армии с 1918 года. 

На допросе показал, что 22 декабря 1942 
года при поездке в дивизию в районе Кан-



темировка наскочил на немецкую засаду, 
был тяжело ранен и захвачен немцами в 
плен. 

На допросе выдал немцам известные ему 
данные о формировании и организации хи-
мических войск Красной Армии, а впослед-
ствии якобы за антифашистские настрое-
ния был заключен немцами в тюрьму. 

В марте 1943 года, находясь в Киевской 
тюрьме, изъявил добровольное согласие 
служить у немцев и получил назначение в 
немецкую особую кавалерийскую дивизию 
СС, где, по заявлению Привалова, якобы 
использован не был. 

В июле 1943 года, как показал Привалов, 
при попытке к бегству он был арестован 
немцами и заключен в Берлинскую тюрьму, 
где подал на имя немецкой администрации 
заявление с просьбой освободить его из-
под стражи, указав в своем заявлении, что 
«меня использовали, взяли, что нужно 
было, и бросили в тюрьму». 

Заявление Привалова на имя немцев 
изъято органами «Смерш». 

Будучи допрошен по этому вопросу, При-
валов заявил, что такое заявление он напи-
сал умышленно, с целью освобождения из 
немецкой тюрьмы. 

9. БЕЛЕШЕВ Михаил Александрович, ге-
нерал-майор авиации, бывший командую-
щий ВВС 2-й ударной армии быв(шего) Вол-
ховского фронта, 1900 года рождения, уро-
женец гор.Москвы, русский, член ВКП(б) с 
1919 года, в Красной Армии с 1919 года. 

Показал, что в сентябре 1942 года, нахо-
дясь в окружении войск противника, был 
захвачен немцами в плен. 

После пленения Белешев был доставлен 
в лагерь военнопленных в гор.Винницу, где 
установил связь с изменником Родины 
Власовым и согласился служить в созда-
вавшейся немцами так называемой «Рус-
ской освободительной армии», но, по неиз-
вестным для него причинам, использован 
там не^был. 

Белешев сознался, что на допросе в раз-
ведотделе ставки германской армии он 
одобрил предложение немцев об исполь-
зовании пленных советских летчиков для 
борьбы против Красной Армии, после чего 
был назначен немцами на должность ко-
менданта лагеря военнопленных в гор.Ма-
риенфельд, где содержались военнослу-
жащие частей ВВС Красной Армии. 

Арестованный бывш(ий) командир диви-
зии комбриг Бессонов показал, что в 1943 
году при встрече с Белешевым в Мариен-
фельдском лагере последний высказывал 
пораженческие настроения и дал Бессо-
нову согласие участвовать в подготовляв-
шемся немцами авиационном десанте в 
тыл Советского Союза для проведения по-
встанческой деятельности. 

Белешев показания Бессонова отрицает. 
Будучи комендантом этого лагеря, Беле-

шев по заданию немцев вел антисоветскую 
обработку военнопленных и подготавли-
вал их для участия в борьбе против Совет-
ской власти на стороне немцев. 

В мае 1943 года, как показал Белешев, он 
якобы за попытку к бегству был снят с 
должности коменданта лагеря и заключен 
в крепость Вюрцбург, где содержался до 
дня освобождения его войсками союзни-
ков. 

10. КИРИЛЛОВ Николай Кузьмич, гене-
рал-майор, бывший командир 13-го стрел-
кового корпуса бывш(его) Юго-Западного 
фронта®, 1897 года рождения, уроженец 
гор.Саратова, русский, бывший член 
ВКП(б) с 1931 года, в Красной Армии с 1920 
года, в прошлом депутат Верховного Со-
вета УССР. 

Показал, что 7 августа 1941 года в районе 
Умани попал в окружение войск против-
ника и без сопротивления сдался в плен к 
немцам. 9 

Находясь в плену, допрашивался гер-
манскими офицерами, и в частности фель-
дмаршалом Клейстом, которые, как пока-
зал Кириллов, неоднократно предлагали 
ему подписать антисоветские обращения к 
военнослужащим Красной Армии и всту-
пить на службу в так называемую «Русскую 
освободительную армию», но от этих пред-
ложений он якобы отказался. 

Находившиеся вместе с Кирилловым в 
плену у немцев генерал-майор Абрамидзе 
- быв.командир 72-й горно-стрелковой ди-
визии, генерал-майор Герасимов И.М. -
быв(ший) командир 146-й стр(елковой) ди-
визии, генерал-майор Скугарев И.М. - быв(-
ший) командир 219-й стр(елковой) диви-
зии, генерал-майор Добросердов К.Л. -
быв(ший) начальник штаба 37-й армии и ге-
нерап-майор Потапов М.И. - быв(ший) ко-
мандующий 5-й армией показали, что за 
время пребывания в лагерях Кириллов на 
службе у немцев не состоял. 

Приказом Ставки Верховного Главного 
Командования Красной Армии № 270 от 16 
августа 1941 года Кириллов объявлен как 
злостный дезертир, нарушивший присягу и 
предавший свою Родину, а Военной колле-
гией Верховного Суда Союза ССР 13 ок-
тября 1941 года заочно осужден к рас-
стрелу. 

Жена Кириллова - Кириллова Н.М., как 
член семьи изменника Родины, Военным 
трибуналом Приволжского военного 
округа 19 октября 1941 года осуждена на 5 
лет ссылки в Красноярский край. 

11. СИВАЕВ Максим Наумович, генерал-
майор технических войск, бывш(ий) на-
чальник военных сообщений 24-й армии 
бывшего Резервного фронта, 1891 года 
рождения, уроженец дер.Хлысты Ельнин-
ского района Смоленской области, рус-
ский, член ВКП(б) с 1918 года, в Красной 
Армии с того же года. 

Показал, что 2 ноября 1941 года в районе 
дер.Старая Русса Сухиничского района, 
находясь в окружении войск противника, 
был захвачен немцами в плен. 

На допросе в штабе германской воинской 
части Сиваев выдал немцам известные ему 
секретные данные о работе железнодо-
рожного транспорта в СССР. 

По показанию находившегося вместе с 
Сиваевым в германском плену генерал-
майора Добросердова - бывшего началь-
ника штаба 37-й армии устанавливается, 
что Сиваев, будучи в лагере военноплен-
ных в Вульгайде, проходил обучение на 
курсах фашистских пропагандистов. 

6 Южного фронта. - Авт. 



Будучи допрошен, Сиваев показал, что он 
действительно занимался на курсах фа-
шистских пропагандистов. 

АБАКУМОВ 
21 декабря 1945 года. 

НЕ БУДЕМ комментировать это сообще-
ние. В конце публикации мы вернемся к 

этому вопросу. 
Но список генералов^ побывавших в 

плену, этим опять-таки не исчерпывается. 
В очередном докладе Булганина, Анто-

нова и Абакумова, направленном Сталину 
также 21 декабря 1945 года, содержатся 
данные на генералов, которые или вое-
вали, или могли успешно воевать с гитле-
ровцами. Однако они были арестованы. За 
что? Так, генерала-майора И.И.Алексеева, 
бывшего командира 6 ск, арестовали 14 
декабря 1941 года за то, что находился в 
окружении осенью этого года, а 22 сен-
тября угодил в плен. Затем в октябре при 
этапировании в Полтаву бежал от немцев и 
11 октября 1941 года перешел линию 
фронта. 

Генерал-майор И.АЛаскин, будучи на-
чальником штаба Северо-Кавказского 
фронта, был арестован 20 декабря 1943 
года. Ему вменялось в вину, что в августе 
1941 года, в бытность начальником штаба 
15-й Сивашской мед, ИАЛаскин попал в 
окружение и был захвачен в плен. В сен-
тябре 1941 года он бежал с этапа и вышел в 
расположение частей Красной Армии. В 
1943 году кратковременное пребывание в 
плену ему припомнили. 

Генерал-майор В.В.Кирпичников, коман-
дир 43 сд, был арестован 20 октября 1944 
года. В сентябре 1941 года, будучи конту-
жен, он был пленен финнами. На предло-
жение создать и возглавить антисоветское 
движение среди советских военнопленных 
генерал Кирпичников ответил отказом, со-
держался в лагере военнопленных на об-
щих основаниях до капитуляции Финлян-
дии. 

Генерал-майор Сысоев П.В., командир 36 
ск, был арестован 25 апреля 1944 года. С 
июля 1941 года по август 1943 года он нахо-
дился в плену, выдавая себя за рядового 
бойца. Совершив побег, примкнул к парти-
занам, в течение полугода воевал в соеди-
нении дважды Героя Советского Союза ге-
нерал-майора Федорова, который отзы-
вался о нем с большим уважением. 

Генерал-майор П.Г.Цирульников, коман-
дир 51 сд, был арестован 18 февраля 1942 
года. 8 октября 1941 года он попал в окру-

жение. На следующий день был пленен 
немцами. Однако Цирульникову удалось 
бежать. 11 ноября 1941 года он перешел 
линию фронта и вышел в расположение ча-
стей Красной Армии. 

В отношении генерал-майора артилле-
рии С.А.Мошенина, начальника артиллерии 
24-й армии, утверждалось, что в октябре 
1941 года он, попав в окружение, проживал 
на территории противника и был задержан 
частями Красной Армии после освобожде-
ния Ельни. Комбриг А.С.Чичканов, бывший 
командир 189 сд, арестован 17 марта 1943 
года по обвинению в том, что, попав в авгу-
сте 1941 года в окружение, бросил войска, 
проживал на оккупированной территории и 
был задержан в марте 1943 года при осво-
бождении Кировоградской области. 

Известна судьба бывших генералов 
Красной Армии А.А.Власова, Ф.И.Трухина, 
В.Ф.Мапышкина, Д.Е.Закутного, И АБлаго-
вещенского, оригадного комиссара 
Г.Н.Жиленкова, изменивших Родине и по-
сле пленения активно сотрудничавших с 
немецкими спецслужбами в создании аген-
турно-полктгических организаций, предна-
значенных для разложения войск и тыла 
Красной Армии, а также антисоветских 
воинских формирований. Но и этот список 
требует уточнения. Запятнали себя сотруд-
ничеством с противником генералы 
П.В.Богданов, А.Е.Будыхо и А.З.Наумов, 
комбриги И.Г.Бессонов, М.В.Богданов и 
А.Н.Севастьянов. О них рассказ впереди. 

И наконец, нет достоверных сведений о 
судьбе генерал-майоров начальника 
штаба 6 ск Б.С.Рихтера и командира 60 гсд 
М.Б.Салихова7. 

Всего, по нашим данным, за время Вели-
кой Отечественной войны в плен попало 
восемьдесят советских генералов и ком-
бригов и двое остались на оккупированной 
территории (не вступая в контакт с оккупа-
ционными властями). Успешно бежали из 
плена пять генералов - С.Я.Огурцов, И.И. 
Алексеев, ИАЛаскин, П.В.Сысоев, П.Г.Ци-
рульников. Погибли в плену двадцать три 
генерала. Перешли на сторону противника 
двенадцать генералов и комбригов - 15 
проц. из числа попавших в плен. На Родину 
вернулись тридцать семь генералов и ком-
бригов. Восстановлены в правах двад-
цать шесть: третья часть из тех, кто попал в 
плен ... 

7 См.: Военно-исторический журнал. - 1992. 
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Кристиан ШТРАЙТ 

ОНИ НАМ 
НЕ ТОВАРИЩИ 

(Главы из книги) 

Массовое вымирание 
советских военнопленных 

Значительная часть советских военноп-
ленных использовалась на различных рабо-
тах в зоне боевых действии. Для остальных 
предусматривалась отправка в Германию на 
возвращающихся порожняком автомаши-
нах, чтобы избежать заторов на дорогах из-за 
пеших колонн. 

Однако на практике это редко осуществля-
лось. Как комендатуры службы военных со-
общений, так и руководители автоколонн в 
большинстве случаев просто отказывались 
перевозить советских военнопленных. 
Окружной комендант (округ «3») сообщал 7 
июля 1941 года, что железнодорожная ко-
мендатура Брест-Литовска отказалась от пе-
ревозки военнопленных из-за возможного 
«заражения вагонов микробами и вшами». 
Автоколонны брали военнопленных лишь 
на прицепы, поскольку «водители отказыва-
лись сажать на грузовики военнопленных, 
опасаясь вшей». Хотя приказ Шенкендорфа 
требовал подобные действия «в будущем 
прекратить», руководители колонн и органы 
железных дорог, как докладывал полковник 
Маршалл, продолжали отказываться перево-
зить пленных. Не улучшило положения и об-
ращение квартирмейстера тыловой зоны 
группы армий «Центр» с просьбой увеличить 
перевозки военнопленных по железной до-
роге. В июле 1941 года, по крайней мере, в 
тыловой зоне группы армий «Центр», «не-
смотря на большие расстояния, отправка 
военнопленных в основном осуществлялась 
пешим порядком». Лишь в конце августа 
пленных начали отправлять поездами. В зо-
нах других групп армий железнодорожные 
органы и автоколонны также отказывались 
перевозить военнопленных. Командование 
9-й армии причину видело в том, что тран-
спортировка военно-пленных поездами и 
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грузовыми автоколоннами невозможна по 
гигиеническим соображениям. Поэтому не-
удивительно, что главное командование су-
хопутных сил 31 июля отдало приказ об от-
правке военнопленных, «как правило, пе-
шим порядком», а также, для того чтобы не 
создавать помех в снабжении войск, - по же-
лезной дороге составами, шедшими порож-
няком, в высокобортных вагонах-платфор-
мах в случае невозможности из-за транспорт-
ных затруднений обеспечить перевозку спе-
циальными поездами (перевозка военноп-
ленных в закрытых товарных или пассажир-
ских вагонах запрещалась); автоколоннами, 
идущими порожняком. 

Такое решение было вызвано не только 
стремлением всеми возможными путями 
ускорить наступление, поскольку пешие ко-
лонны военнопленных нарушали порядок 
движения на дорогах, но и желанием учесть 
«настроение» в войсках и расчеты национал-
социалистского руководства в идеологиче-
ском плане. 

Помимо этого основного решения коман-
дование сухопутных сил, которое отправку 
военнопленных по железной дороге и автот-
ранспортом ставило на последнее место, зна-
чительную роль играло, естественно, и тяже-
лое положение с транспортом. Все это при-
вело к тому, что до поздней осени отправка 
военнопленных проводилась, как правило, 
пешим порядком. Кроме того, после созда-
ния рейхскомиссариатов «Остланд» и 
«Украина» была разработана столь сложная 
процедура утверждения заявок на перевозку 
военнопленных по железной дороге, что 
проходили недели, превде чем транспорт из 
глубины тыловой зоны группы армий 
«Центр» попадал в рейхскомиссариат «Ост-
ланд». Так пришли к тем страшным пешим 
маршам, которые уже в августе явились при-
чиной колоссальных жертв. Из зоны группы 
армий «Центр» в августе 1941 года военноп-
ленные доставлялись в Восточную Пруссию 
двумя маршрутами на расстояние около 500 
км при ежедневных маршах от 25 до 40 км за 
3 - 4 недели. С продвижением от линии 
фронта эти расстояния увеличивались. Воен-
нопленные, взятые в боях за Киев, в сентябре 
- октябре должны были пройти более 400 км 
до лагеря рейхскомиссариата «Украина». 
Военнопленные, взятые в боях за Вязьму и 
Брянск, должны были пройти пешком соо-
тветственно 250 и 150 км в направлении 
Брянск - Гомель и Вязьма - Смоленск, чтобы 
быть отправленными поездами далее в рей-
хскомиссариат «Остланд». Еще в октябре 
большая часть военнопленных отправля-
лась в тыл пешим порядком. В начале де-
кабря оперативная группа «Б» войск СС до-
носила из Смоленска, что среди населения 
отмечаются волнения из-за большого коли-
чества трупов русских военнопленных, лежа-
щих вдоль дорог. 

Как обстояло дело с транспортировкой 
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военнопленных, видно из неоднократно из-
дававшихся приказов армейских и других ко-
мандных инстанций. Например, приказ от 
4.9.41 г. по 403-й охранной дивизии, через 
зону которой проходил один из маршрутов 
доставки военнопленных, гласил: «Доставка 
военнопленных не должна рассматриваться 
как второстепенная задача... 

Об их обеспечении питанием в предусмот-
ренных размерах следует проявлять своевре-
менную заботу. Нельзя требовать от них 
больших маршей, если они недостаточно на-
кормлены. Следует стремиться использо-
вать железнодорожный и автомобильный 
транспорт. Места привалов на марше 
должны быть оборудованы с привлечением 
местных жителей. 

Следует обязывать жителей деревень, рас-
положенных по маршруту, предоставлять 
продовольствие. 

Это противоречит здравому смыслу, когда 
конвоиры под угрозой оружия запрещают 
населению давать продовольствие плен-
ным. 

Следует контролировать поведение кон-
воиров, постоянно разъясняя им их права и 
обязанности. 

Недостойное обращение с пленными со 
стороны охраны должно всячески пресе-
каться. Однако при попытках к бегству или 
проявлении неповиновения следует дей-
ствовать со всей строгостью». 

Из этих слов следует, что никто, по-види-
мому, не чувствовал себя ответственным за 
снабжение пленных продовольствием. По-
следний абзац приказа касается проблемы, 
которая будет рассматриваться подробнее: 
жестокость конвоиров, которая порождалась 
тем, что обессиленных пленных можно было 
заставить продолжать идти лишь самыми 
жестокими средствами. 

Все это обострилось с наступлением холо-
дов. Эвакуация пленных пешим порядком в 
тыловой зоне группы армий «Центр» в но-
ябре из-за холодов и плохого состояния здо-
ровья пленных больше не проводилась. Од-
нако и транспортировать их по железной до-
роге стало гораздо сложнее. Еще в сентябре 
окружной комендант по вопросам военноп-
ленных (округ «I») запрашивал главное ко-
мандование сухопутных войск, «можно ли 
осуществлять в холодное время года пере-
возку пленных в открытых вагонах». 19 сен-
тября ожидались ночные заморозки, с 10 ок-
тября - заморозки и снегопады. Этот запрос, 
однако, не имел никаких последствий, так 
как квартирмейстер тыловой зоны группы 
армий «Центр» доносил позднее, что в ок-
тябре 200 тыс. пленных было отправлено в 
зону командующего войсками рейхскомис-
сариата «Остланд»: 

«В основном пленные получили перед от-
правкой горячую пищу и перевозились в не-
сколько этапов с тем, чтобы не подвергать их 
в течение слишком длительного времени 
пребыванию на холоде в высокобортных ва-
гонах-платформах». 

Еще в ноябре перевозка пленных на откры-
тых платформах" была правилом. После од-
ного из посещений пересыльного лагеря 
пленных в Бобруйске полковник Маршалл 
приказал, чтобы пленных впредь не перево-
зили в высокобортных вагонах-платформах, 
поскольку во время последней транспорти-
ровки из Бобруйска в Минск (примерно 200 

км) 100 пленных - одна пятая часть - по-
гибли. Лишь 26 ноября, после того как по 
крайней мере три недели прошло с установ-
ления морозов, 2-я полевая транспортная ко-
мендатура в тыловой зоне группы армий 
«Центр» ввела новый порядок транспорти-
ровки пленных. Организация его была пре-
дельно сложной: транспортировка должна 
была утверждаться уполномоченным офи-
цером по транспорту тыловой зоны группы 
армий «Центр» или руководством тран-
спорта вермахта Северо-Востока; заявка по-
давалась при транспортировке в рейхскомис-
сариат «Остланд» за 96 часов, внутри тыло-
вой зоны группы армий «Центр» - за 72 часа. 

Поскольку вагоны не отапливались и были 
трудности с продовольствием по маршруту 
следования, транспорты не должны были на-
ходиться в пути более чем 12 - 18 часов. 
Пленные должны были перевозиться по эта-
пам. На первом плане и здесь было, однако, 
предотвращение побегов и обеспечение дру-
гих перевозок вермахта: разгрузка военноп-
ленных и выдача продовольствия должны 
были осуществляться по возможности в 
светлое время суток, поезда должны были 
стоять под охраной до наступления рассвета. 
Пленные должны были заблаговременно до-
ставляться к местам погрузки, чтобы это ни-
коим образом не нарушало ход погрузки. Все 
это означало, что пленные, в большинстве 
случаев крайне плохо одетые, у которых 
была отобрана зимняя одежда, должны 
были часами находиться на холоде в ожида-
нии погрузки. 

И этот приказ, который был составлен, 
очевидно, по решению генерал-квартирмей-
стера, не привел к повсеместному прекраще-
нию перевозки пленных в высокобортных 
вагонах-платформах. Зачастую отправители 
были заинтересованы лишь в том, чтобы лю-
бым способом освободиться от пленных, не 
заботясь о последствиях. В середине января 
окружной комендант по вопросам пленных 
(округ «С») в тыловой зоне группы армий 
«Север» сообщал, что при перевозке плен-
ных из района 16-й армии на одном из тран-
спортов умерло несколько сотен человек. На 
другом транспорте, следовавшем из Чудова, 
16 января 1942 года из 2347 пленных в дороге 
скончалось 760 человек. При погрузке уже 
400 были в таком плохом состоянии, что их 
везли на санях. Из другого транспорта с 2000 
пленных живыми прибыл лишь 661 человек, 
остальные замерзли, сбежали или были 
убиты при попытке к бегству; они перевози-
лись на открытых платформах. 

В конечном итоге не было большой раз-
ницы в том, перевозились пленные в откры-
тых или неотапливаемых товарных вагонах. 
При перевозке в такого рода вагонах из рей-
хскомиссариата «Остланд» умирало от 25 до 
70 проц. пленных, в том числе и потому, что 
их не кормили в пути. 

И если командование вермахта и сухопут-
ных войск пошло на изменение порядка, то 
это было вызвано в первую очередь тем, что 
с конца октября военнопленные стали расс-
матриваться как ценная рабочая сила. Слиш-
ком поздно, лишь 8 декабря 1941 года, глав-
ное командование вермахта составило пере-
чень условий, при которых разрешалось осу-
ществлять перевозку пленных: в товарных 
вагонах должны были устанавливаться 



печки, пленным следовало выдавать одеяла 
и верхнюю одежду, а также соломенные 
подстилки, чтобы защитить их от холода. 
Перед отправкой должна проводиться дву-
кратная дезинфекция с целью предотвра-
тить перенос инфекции сыпного тифа. В ва-
гон должно было погружаться не более 50 
пленных, следовало обеспечить регулярное 

; питание в пути, возможность для отправле-
ния естественных нужд вне вагона при дли-
тельных стоянках и т.д. Этот приказ мог 
рассматриваться лишь в качестве алиби, по-
скольку никаких материальных условий для 
его выполнения не было создано. Квартир-
мейстер в тыловой зоне группы армий 
«Центр» отмечал: «Этот приказ невозможно 
выполнить из-за нехватки печей, соломы и 
одеял. В условиях сильных морозов в настоя-
щее время (до минус 30 град.) этот вид тран-
спортировки крайне затруднен и его следует 
избегать. По опыту, процент смертности при 
таких перевозках чрезвычайно высок». 

Группа по трудовому использованию 
пленных при уполномоченном по четырех-
летнему плану оказывала значительное дав-
ление на органы вермахта, ведавшие вопро-
сами военнопленных, в целях ускорения от-
правки пленных в Германию и обеспечения 
необходимого резерва рабочей силы. Од-
нако быстрое распространение сыпного 
тифа в лагерях и рост числа нетрудоспособ-
ных пленных практически привели к прекра-
щению перевозок в начале декабря 1941 
года, и лишь в марте 1942 года они посте-
пенно возобновились. Перевозки во время 
зимы сопровождались большими потерями. 
Редкостью был транспорт, когда ни один 
пленный не умер или не убежал. Когда в 
марте 1942 года в лагерь П Б в Хаммер-
пггейне (Померания) из генерал-губернатор-
ства прибыл транспорт с 3080 пленными без 
каких-либо потерь, уполномоченный по во-
просам военнопленных в польском генерал-
губернаторстве получил похвалу соответ-
ствующих органов командования вермахта. 
Особенно превозносилось оборудование ва-
гонов, имевших соломенные циновки на 
стенках и на полу, а такжё меры по снабже-
нию продовольствием (пленным дали сухой 
паек). 

В заключение следует отметить, что изме-
нения, проведенные с начала ноября 1941 
года из-за необходимости обеспечить воен-
ную экономику Германии рабочей силой, до 
весны 1942 года не оказали заметного влия-
ния на положение дел. К этому времец^и и по-
литическое руководство было вынуждено 
из-за усилившейся нехватки рабочих рук пе-
ресмотреть некоторые моменты: транспор-
тировка «восточных рабочих» и пленных по 
своей значимости была поставлена непо-
средственно за транспортировкой войск и пе-
ред транспортировкой грузов. Особенно ха-
рактерными являются положения «Инструк-
ции об эвакуации вновь поступающих воен-
нопленных», изданной генерал-квартирмей-
стером главного командования сухопутных 
войск 15 июня 1942 года: 

«При эвакуации вновь поступающих плен-
ных первой заповедью является то, что воен-
ные, политические и экономические инте-
ресы войны требуют справедливого отноше-
ния к пленным и сохранения их работоспо 
собности: 

I. Экипировка 
Оставлять военнопленным предметы 

одежды и другое имущество (сапоги, посуду, 
ложки, одеяла и т.п.) и при отправке давать 
их с собой. Недостающие предметы одежды 
и снаряжение снимать с убитых и умерших и 
раздавать военнопленным. Передавать им 
захваченные полевые кухни. 

II. Эвакуация пешим порядком 
Использовать все транспортные возмож-

ности (порожняк и пр.). Отправку пешим по-
рядком производить лишь в самых неизбеж-
ных случаях, при этом: 

а) на каждые 25 - максимум 30 км соору-
дить временные места ночевок (желательно 
крытые), где обеспечить выдачу горячего 
питания; 

б) выдавать продовольствие с учетом тя-
жести перехода. Обеспечение согласовывать 
с органами хозяйственной службы. Прибе-
гать к использованию запасов армейских 
продовольственных складов лишь в край-
нем случае; 

в) число конвоиров должно составлять не 
менее двух человек на 100 пленных; 

г) группы пленных - не более 2500 чело-
век, расстояние одной от другой не менее 1 
км; 

д) иметь медико-аанитарный персонал 
при каждой группе. 

Давать достаточное количество тран-
спортных средств для перевозки заболевших 
на марше. * 

Ш. Эвакуация по железной дороге 
а) использовать возможно более близкие к 

месту назначения станции, чтобы избежать 
длинных пеших переходов и сохранить тру-
доспособность пленных; 

б) заранее обеспечивать выдачу горячей 
пищи пленным с согласия соответствующих 
органов. Иметь с собой запас продоволь-
ствия в закрытых вагонах. На остановках 
обеспечивать питьевой водой; 

в) обеспечить достаточное число конвои-
ров. 

Довести вышеуказанное до сведения каж-
дого лица, обеспечивающего конвоирова-
ние или снабжение пленных». 

Неоднократно указывалось на то, что по-
тери при транспортировке были громад-
ными также потому, что десятки тысяч плен-
ных были расстреляны в пути. 

Вначале подразделения, осуществлявшие 
охрану и транспортировку пленных, были 
крайне малочисленны. 

Несомненно, такому количеству конвои-
ров было чрезвычайно трудно заставить 
обессиленных и голодных идти в тыл. То, 
что расстрелы не прекращались, несмотря на 
неоднократные приказы командования, 
объясняется и другими причинами. 22 авгу-
ста 1941 года фельдмаршал Бок в своем днев-
нике записал: 

«При транспортировке военнопленных от-
мечались акты жестокости, против чего я из-
дал крайне резкий приказ по армиям.При 
истощении пленных и невозможности кор-
мить их на длинных маршах через пустын-
ную местность эвакуация их представляется 
особенно сложной». 

Немного позднее входящие в группу ар-
мий «Центр» армии получили доклад коман-
дующего тыловой зоной группы армий о на-
строениях белорусЪсого народа: 
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«Крайне неблагоприятно влияет якобы 
бесчеловечное избиение советских военноп-
ленных, которые из-за голода и истощения 
были не в состоянии продолжать путь. Та-
кого рода случаи на глазах местного населе-
ния неоднократно имели место в г. Орша в 
период с 18 по 20.8.41 г. Белорусы, рассказав-
шие мне об этом, говорили, что нет ничего 
предосудительного, когда наказывается здо-
ровый ленивый пленный, но избиение полу-
живых истощенных людей вызывает среди 
населения чувство горечи и ненависти. У бе-
лоруса, который мне рассказал об этом и ко-
торый ранее лояльно относился к немцам, 
явно ощущалось изменение настроения». 

Почта во всех приказах об эвакуации плен-
ных указывалось, что «плохое обращение с 
пленными со стороны сил охраны... должно 
пресекаться всяческим образом». 

Однако подобное обращение с пленными 
было невозможно изменить. В начале сен-
тября один из представителей главного ко-
мандования сухопутных войск докладывал 
начальнику генерального штаба Гальдеру о 
падении дисциплины в войсках на Востоке в 
связи с выходками против пленных в тыло-
вой зоне. Можно предположить, что коман-
дование сухопутных войск в целях укрепле-
ния дисциплины издало соответствующий 
приказ, однако ничего не изменилось. При 
обсуждении мер подготовки к эвакуации 
пленных, взятых под Вязьмой и Брянском, 
фон Шенкендорф вновь повторил, что «сле-
дует уделить значительное внимание тому, 
чтобы эвакуация пленных проходила так, 
чтобы это было достойно немецкого вер-
махта». 

Однако судя по всему дела пошли еще 
хуже. Комендант 240-го пересыльного ла-
геря для военнопленных в г. Смоленске со-
общал 25 октября 1941 года: 

«Охрана обращалась с пленными с преуве-
личенной строгостью. Так, в ночь на 20 ок-
тября около 30 тыс. пленных, которые не 
смогли быть приняты лагерем «Север», 
были отправлены снова в город. Утром 20 ок-
тября лишь на одном участке от вокзала до 
лагеря насчитывалось 125 убитых пленных. 
Большинство лежало на дороге с простре-
ленной головой. В большинстве случаев 
речь шла не о попытке к бегству или оказа-
нии сопротивления, которые могли бы 
оправдать применение оружия. С целью пре-
дотвращения подобных случаев в будущем 
охрана получает соответствующие инструк-
ции, причем подчеркивается, что с плен-
ными надо обращаться строго, но гуманно». 

Немного позднее в отчете отдела пропа-
ганды «В» тыловой зоны группы армий 
«Центр» за первую половину ноября сообща-
лось: 

«Продолжают иметь место случаи, когда 
пристреливают пленных, которые из-за 
крайнего истощения не могут продолжать 
марш. Если это случается вне населенных 
пунктов, то население ничего об этом не 
знает. Однако слухи о случаях, когда плен-
ных убивают при прохождении населенных 
пунктов, распространяются молниеносно. 

Сообщения о расстреле изможденных 
пленных не прекращаются. Отдел пропа-
ганды при командующем в «Остланд» в до-
несении о выступлениях среди населения Бе-
лоруссии в конце ноября 1941 года обратил 

внимание на то, что обращение с русскими 
пленными «зачастую сводит на нет всю про-
пагандистскую работу». 

«Пленные совершенно истощены из-за не-
достаточного питания, они валятся с ног на 
своих рабочих местах, остаются лежать на 
дорогах во время марша и поэтому их при-
стреливают иногда на глазах местных жите-
лей». 

Донесение этого отдела на конец января 
1942 года показывает, что число случаев не 
уменьшилось. В Минске на главной улице, 
на участке от вокзала до лагеря лежали уби-
тые пленные, расстрелянные якобы при по-
пытке к бегству. И еще на следующий день 
«большое число трупов лежало на многоки-
лометровом участке; лишь к вечеру они 
были убраны». 

Подобного рода случаи отмечались не 
только в рейхскомиссариате «Остланд» и 
группе армий «Цфнтр». На юге дела об-
стояли еще хуже. 

Начальник военно-экономического штаба 
«Восток» генерал-лейтенант Шуберт отме-
чал в своем отчете за вторую половину сен-
тября, что имеется недовольство среди насе-
ления из-за нехватки продовольствия, а 
также жестокого обращения с военноплен-
ными и гибели их от истощения во время пе-
ревозок. 

24-я пехотная дивизия, которая 10 октября 
приступила к эвакуации 200 тыс. военноп-
ленных, взятых под Киевом, сообщала 15 ок-
тября командующему рейхсхомиссариатом 
«Юг»: 

«Неповиновение, попытки к бегству и 
истощение пленных крайне затрудняют 
марш. Убитых и погибших от истощения 
уже свыше 1000 человек». 

Большая, если только не подавляющая, 
часть застреленных пленных была убита по-
тому, что охрана слишком легко прибегала к 
оружию, если пленный падал; командир ди-
визии генерал-лейтенант фон Теттау был 
вынужден 18 октября издать следующий 
приказ: 

«Поставленная перед дивизией задача эва-
куации военнопленных является крайне тя-
желой, однако выполнять ее необходимо. 
Пленных необходимо еще до начала зим*! 
доставить к месту работы и постоянного пре-
бывания. Отсюда вытекает строгость, кото-
рой зачастую трудно избежать. 

Там, где этого требует поддержание дис-
циплины среди пленных, следует прибегать 
к крайним мерам. Однако честь содцата и 
уважение к жизни противоречат примене-
нию оружия против безоружных и действи-
тельно обессиленных пленных. Поэтому для 
таких случаев я вновь приказываю: 

а) До начала марша... обследовать всех 
пленных с точки зрения возможности совер-
шать марш с привлечением к этому немец-
кого и русского медперсонала, под ответ-
ственность по крайней мере одного коман-
дира взвода. Не способных к маршу пленных 
оставлять под охраной тыловых команд. 

б) Всем остальным военнопленным разъ-
яснять, что они должны идти и почему. Си-
мулирование рассматривать как нарушение 
дисциплины. 

в) Для обессиленных во время марша 
пленных иметь в конце каждой колонны в 
1000 человек одну подводу. 



г) Делать частые остановки, особенно при 
больших потерях на марше. В крайнем слу-
чае создавать в населенных пунктах пункты 

[ сбора неспособных продолжать марш с не-
большой охраной. 

д) Ответственный командир следует, как 
I правило, в конце колонны, так, чтобы он мог 

ее просматривать и принимать здесь все ре-
шения. 

Для того чтобы избежать жестокости со 
стороны войск, применение оружия на ос-

1 нове единоличного решения допускается 
^ лишь при внезапной попытке к бегству и 
Р крайнем неповиновении». 

В этом приказе говоридось об «уважении к 
[ жизни». Однако это были категории, кото-

рые уже не господствовали в вермахте. И 
если Теттау должен был вновь повторять 
свои приказания, то это, свидетельствует о 
том, что и в его дивизии не было соответ-
ствующего настроя. 

Генералы вроде фон Бока, Шенкендорфа и 
Теттау приказами пытались прекратить из-
девательства и неоправданные расстрелы 
военнопленных. Поступившие, однако, со-
общения о таких расстрелах показывают, что 

I эти попытки не увенчались успехом. 
Даже при нормальных обстоятельствах 

[ эвакуация пленных в тыл несет в себе опас-
; ность жестокого обращения со стороны ох-
. раны. Ведь она должна иметь дело с безли-

кой массой пленных, с которыми она, как 
1 правило, не может изъясняться и которые 

считаются заклятыци врагами, еще некото-
рое время назад оказывавшими вооруженное 
сопротивление. Но здесь вероятность жесто-
кости была вдвойне большей. • 

Внешние условия эвакуации приводили к 
тому, что охрана зачастую могла справиться 

. лишь с применением силы. Ее командова-
ние требовало возможно более быстрой эва-
куации пленных, не создавая для этого почти 
никаких материальных предпосылок, таких, 
как достаточное питание, транспортные 
средства для больных, необходимая охрана, 
подготовка помещений в местах отдыха. 
Уставшая на марше, хотя и в меньшей сте-
пени, чем пленные, охрана была вынуждена 
гнать вперед пленных, терявших повинове-

г ние из-за лишений и плохого обращения. Но 
еще важнее было то, что не только национал-
социалистская пропаганда, но и приказы ко-
мандования вермахта самым решительным 
образом способствовали проявлению жесто-
кости по отношению к пленным. Уже в «Ди-
рективах по поведению войск в России» 
(июнь 1941 г.) предписывалась в отношении 
пленных «крайняя настороженность и ма-
ксимальная бдительность», поскольку «осо-
бенно азиатские солдаты... непоследова-
тельны, коварны и бесчувственны». 

Немного позднее генерал Э.Мюллер в соо-
тветствии с приказом Браухича резко высту-
пал против того, что «не везде к пленным и 
гражданскому населению относятся с долж-
ной строгостью»: 

«Там, где необходимо, чтобы прекратить 
неповиновение, бунты и т.п., необходимо 
немедленно прибегать к оружию. В особен-
ности следует открывать немедленный 
огонь при попытке к бегству. Запоздание с 
применением оружия чревато опасностью. С 
другой стороны, запрещается произвол». 

Несмотря на замечание в конце, это распо-
ряжение, которое было обязательным для 

всех, кто занимался эвакуацией и охраной 
пленных, прямо призывало к произволу и 
расстрелам. 

Эти директивы были еще более ужесто-
чены в приказе Рейнеке от 8 сентября 1941 
года: 

«Приказываю принимать решительные 
безоговорочные меры при малейших при-
знаках неповиновения, особенно больше-
вистских подстрекателей. Неповиновение, 
активное или пассивное сопротивление 
должны немедленно пресекаться с примене-
нием оружия (штыка, приклада, огнестрель-
ного оружия). Положение наставления вер-
махта о применении оружия в этих условиях 
могло действовать лишь ограниченно... 
Против советских военнопленных оружие 
должно применяться особенно решительно 
уже хотя бы из соображений дисциплины. 
Тот, кто, выполняя полученный приказ, не 
применяет достаточно решительно оружие, 
заслуживает взыскания. По совершающим 
побег военнопленным стрелять немед-
ленно, без предварительного предупрежде-
ния. Никогда не применять предупредитель-
ных выстрелов в воздух... С другой стороны, 
запрещается любое проявление произвола. 
Желающий работать и повинующийся плен-
ный заслуживает хорошего обращения. Од-
нако осторожность и недоверие в обращении 
с военнопленными никогда не должны упу-
скаться из виду. Применение оружия против 
советских военнопленных, как правило, 
оправданно». 

Из этих приказов следует, что немецкое 
военное командование ожидало от совет-
ских военнопленных желания работать и по-
корности раба, который беспрекословно 
подчиняется приказаниям завоевателей. Эти 
приказы давали любому солдату свободу 
действий в отношении пленных, поскольку 
любая жестокость могла быть оправдана как 
«необходимая», если только она не соверша-
лась на глазах свидетелей, готовых высту-
пить против. И наверняка находились не-
многие, кто готов был за это осудить, даже 
если и не были согласны с их действиями. 

Но и распоряжения тех командиров, кото-
рые выступали против произвола, содер-
жали противоречие, поскольку предусматри-
вали необходимость «крайних мер» при не-
повиновении и попытках к бегству. Этот 
оборот повторялся из приказа в приказ и мог 

1 толковаться любым образом. И если сол-
даты, разделявшие убеждения национал-
социалистов, могли обращаться с «больше-
вистским скотом», исходя из аксиом своего 
мировоззрения, то в первую очередь это 
объяснялось тем, что разница между тем, 
что предписывалось приказами и понятием 
«произвол», была неуловима. Принцип при-
каза и повиновения, на котором строится ар-
мия, подрывался этими приказами. То, что 
жизнь пленных, равно как и гражданского 
населения захваченных территорий, ничего 
не значила, разъяснили каждому солдату ор-
ганы пропаганды и преступные приказы». А 
выполнение приказов доказало, что это 
было сделано не только теоретически. Во 
многих случаях солдаты были свидетелями 
действий оперативных команд на фронте, в 
пунктах сбора пленных, в лагерях; не остава-
лись секретом и массовые убийства евреев. 
Почти каждый солдат видел в селах и горо-
дах трупы повешенных партизан или 



«помощников партизан», которые зачастую 
оставались висеть в течение нескольких 
дней. 

Эвакуация и размещение военнопленных, 
а также связанные с этим приказы подтверж-
дали вывод, ̂ то жизнь пленных ничего не 
значит, и зачем охранник должен был оста-
навливать бегущего пленного, если два дня 
спустя тот все равно умрет от голода? От-
сюда был уже недалек вывод, что убийство 
пленных разрешено. 

И действительно, позиция фон Бока и дру-
гих, которые выступали против расстрела 
пленных, не разделялась большинством. 
Многие командиры придерживались совсем 
другой точки зрения. Начальник военно-эко-
номического штаба «Восток» генерал-лейте-
нант Шуберт вновь сообщал в декабре 1941 
года, что наряду с плохим продовольствен-
ным положением на настроении местного 
населения отрицательно сказывается «необ-
ходимое в данный момент обращение» с 
военнопленными: 

«По сообщениям переводчиков, основан-
ным на сведениях, полученных от старост и 
пленных, большевистская пропаганда о пло-
хом обращении с военнопленными частично 
не имеет успеха, поскольку еще не совсем за-
быто обращение с русскими военноплен-
ными во время первой мировой войны. Од-
нако если теперь советские пленные сплошь 
и рядом избиваются дубинками, а падающие 
от изнеможения больные пленные пристре-
ливаются, то это производит на население 
угнетающее впечатление». Имелись коман-
диры, которые считали правильным убий-
ство обессиленных пленных с точки зрения 
«военной необходимости». Начальник от-
дела контрразведки главного штаба вер-
махта полковник Лахоузен сообщал 31 ок-
тября 1941 года после инспекционной 
поездки во фронтовую зону: 

«В 6- й армии (командующий Рейхенау) из-
дан приказ всех обессиленных пленных при-
стреливать. К несчастью, это проводится 
даже на улицах сел, так что местное населе-
ние видит все это». 

Разумеется, не представляется возмож-

ным дать даже приблизительную оценку 
числа жертв среди военнопленных во время 
эвакуации, погибших из-за истощения, за-
мерзших или убитых. Если лишь на одном 
этапе перевозки по железной дороге сотни 
пленных замерзли, если на марше за один 
день десятки пленных умерли или были при-
стрелены, если, например, в 131- м пересыль-
ном лагере в г.Бобруйске в середине ноября 
1941 года из 158000 пленных 14777 (9,35проц.) 
умерли, то можно предположить, что число 
пленных в течение недельного марша от од-
ного привала к другому и через несколько пе-
ресыльных лагерей сокращалось значи-
тельно, пока они не прибывали в рейх, в ла-
геря рейхскомиссариатов или генерал-губер-
наторства. 

Третьим фактором, который вызывал мас-
совую гибель пленных, были условия их раз-
мещения. Определенную роль при этом сы-
грало изменение установок военного и поли-
тического руководства в период весны -
осени 1941 года относительно военноплен-
ных. В соответствии с рассмотренными при-
казами главного штаба вермахта и главного 
командования сухопутных сил основная 
часть пленных должна была использоваться 
на работах в зоне боевых действий. Осталь-
ные пленные должны были отправляться в 
основном в генерал-губернаторство или в 
Восточную Пруссию и с особого разрешения 
главного штаба вермахта - в Германию. 

Позднее будет рассмотрено, каким обра-
зом и почему национал-социалистское руко-
водство постепенно отошло от первоначаль-
ного запрета привозить советских военноп-
ленных в рейх и в конце концов начало на-
стаивать на том, чтобы как можно больше 
пленных привозилось в Германию. Пока же 
достаточно отметить, что еще в начале сен-
тября основная масса пленных оставлялась в 
зоне боевых действий и в рейхскомиссариа-
тах. Важной причиной этого было бытовав-
шее в вермахте убеждение, что поход на Вос-
ток должен закончиться до наступления 
зимы и что к этому времени будет установ-
лено безраздельное господство на захвачен-
ных территориях. 

В 1993 году читатели, не имевшие возможности подписаться 
на наш журнал из-за грабительских поборов связистов и «Роспечати», 
смогут приобрести дайджест «Военно-исторического журнала». 
Впервые лучшие наши публикации будут изданы и на английском языке. 
Всем, кто пришлет в редакцию заявку 
с подробным обратным адресом, 
мы отправим дайджест наложенным платежом. 

!п 1993 оиг геайегз, ууЫсЬ ИадпЧ ап оррогёипКу 
*о зиЬзспЬе оиг 1'оигпа! Ьесаизе о! 

ргесЫогу ех*ог*юп о* соттипюаИоп з е т с е апд «КозресЬа*», 
сап оЫа'т сЛдез* «\/оеппо-1з*опсНезки гНигпа!». 

Рог 1Не Ягз* К т е оиг Ьез* риЫгсайопз 
и/Ш Ье риЬПзЬес! т ЕпдПзН. 

То а!1, ™Но зепй *о есШопа! оНгсе 
ап аррПсаНоп шНН йе1аНе4 асМгезз, 

ууе \ап11 *оп*агс! оиг сПдез* сазЬ оп йеНуегу. 

V >н 
(Продолжение следует) 



Ш Л А « Х О Л О Д Н А Я ВОЙНА» • 

Весной 1952 года И.В.Сталин неожиданно для высшего 
военного авиационного руководства принял решение 

о срочном формировании ста дивизий 
реактивных бомбардировщиков фронтовой авиации. 

Цифра, как видим, фантастическая. 
Но ее нужно было реализовать на практике. 

О том, как разворачивалась 
беспрецедентная по своим масштабам работа 

над выполнением этого приказа, и рассказывается 
в воспоминаниях непосредственного участника 

событий сорокалетней давности, бывшего тогда 
заместителем начальника оперативного управления 

Главного штаба ВВС. 

АРМАДА, 
КОТОРАЯ НЕ ВЗЛЕТЕЛА 

Как сейчас помню тот далекий день 1952 
года. Главком ВВС маршал авиации 
П.Ф.Жигарев проводит срочное совеща-
ние. Среди его участников - начальники ве-
дущих управлений, их заместители. Глав-
ком выглядит озабоченным. Он сообщает, 
что только что получил указание товарища 
Сталина приступить к формированию ста 
дивизий реактивных бомбардировщиков 
фронтовой авиации. 

- Запомните, сто! - подчеркнул он. 
Помолчав, добавил: 
- А откуда взялась эта цифра, никто не 

знает. В Генштабе лишь руками разводят. 
Не могут объяснить, на основании каких 
расчетов, соображений нужно формиро-
вать такую армаду. Да и с нами ведь никто 
не советовался, не интересовался, под 
силу ли ВВС решить поставленную задачу... 

Всем стало ясно - столь важное решение 
принял лично Сталин. Причем принял без 
какой-либо его предварительной прора-
ботки со специалистами. В тот же день 
Главком вызвал к себе руководство опера-
тивного управления. 

- Разберитесь, почему именно сто диви-
зий? - приказал он. - К чему нам столько? 
Сегодня ведь и так каждая воздушная ар-
мия имеет до трех соединений бомбарди-
ровщиков. В общем, просчитайте по всем 
параметрам. В том числе и на случай 
войны, с учетом действий бомбардировоч-
ной авиации на всех операционных направ-
лениях. 

Приказ Главкома мы выполнили в крат-
чайшие сроки. Оперативные расчеты пока-
зали, что на случай войны нам необходимо 

иметь не более 60 авиационных бомбарди-
ровочных дивизий, причем с учетом уже 
имеющихся. Это, как говорится, на полном 
пределе. А тут целых сто! Спрашивается, к 
чему такая армада?! Ведь за этой цифрой 
чередой тянулись другие. Если формиро-
вать те самые сто авиадивизий бомбарди-
ровщиков, то одновременно для обеспече-
ния их действий нужно создавать порядка 
30 авиационных истребительных дивизий, 
а также примерно до 10 авиационных раз-
ведывательных полков. 

Но, расчеты расчетами, а Сталин требо-
вал формирования только авиационных 
бомбардировочных дивизий. Без всяких 
там вспомогательных и обеспечивающих 
частей. Как тут быть? Что предпринять? 
Главком решил со всеми нашими выклад-
ками поехать к министру Вооруженных Сил 
Маршалу Советского Союза А.М.Василев-
скому. Доложил что надо, показал расчеты, 
а в ответ: «Это приказ самого товарища 
Сталина - выполняйте!» Да и разве можно 
было услышать что-то другое? Кто бы 
рискнул ставить под сомнение указание 
вождя, высказать по нему собственное 
мнение? 

Вскоре из Генерального штаба к нам при-
шла директива. Она предписывала срочно 
подготовить различные варианты буду-
щего базирования бомбардировочных 
авиадивизий, а также соответствующие 
предложения по оргштатному расписанию. 
Таким образом замысел И.В.Сталина стал 
воплощаться в реальные дела. Многогран-
ная, масштабная работа стремительно на-
бирала обороты. Ею руководили замести-
тель Главнокомандующего ВВС и создан-



ное для этой цели управление. Этот ответ-
ственнейший участок возглавил генерал-
полковник авиации И.М.Соколов. 

Предстояла поистине титаническая ра-
бота по развертыванию военно-учебных 
заведений. В минимальные сроки требова-
лось не только создать добротную учебно-
материальную базу, но и подготовить не 
менее десяти тысяч летчиков, столько же 
штурманов, а также стрелков-радистов, не 
говоря уже о многочисленной армии инже-
нерно-технического состава, другого об-
служивающего персонала, комплектации 
специалистов связи, тыла. А где было брать 
штабных работников? Как решать массу 
других задач организационного характера? 
Над этими вопросами трудились в Главном 
штабе ВВС - основном исполнителе указа-
ния И.В.Сталина. 

Вспоминается такой эпизод. Два часа 
ночи. Из Генштаба возвращается началь-
ник Главного штаба ВВС генерал-лейте-
нант П.Ф.Батицкий (штабы работали по 
распорядку Сталина - до 2-4 часов ночи). 
Не заходя в свой кабинет, он спешит в опе-
ративное управление. Все свое внимание 
сосредоточивает на карте дислокации 
вновь формируемых и существующих 
штатных авиадивизий. Тщательно рассма-
тривает предлагаемые варианты по разме-
щению каждого соединения, полка. Прини-
мается во внимание все: есть ли вблизи бу-
дущего аэродрома подъездные пути, сво-
бодные жилые фонды для личного соста-
ва ... И так день за днем. 

География поиска мест базирования 
авиадивизий расширялась с каждым днем. 
Все чаще оперативные группы специали-
стов вылетали в районы будущего базиро-
вания, в том числе и на северное побе-
режье, Чукотку, Камчатку, Цель - изучение 
возможностей размещения авиации, под-
готовки ледовых и стационарных аэродро-
мов, создания надежных баз. 

Лихорадочные дни наступили для воен-
ных строителей. Срочно созданному спе-
циальному стройуправлению предстояло 
построить сотни аэродромов. Нелегкие 
времена переживала и авиапромышлен-
ность. Чтобы сформировать столько диви-
зий, был необходим огромный самолетный 
парк. По расчетам получалось, что сверх 
плана нужно было выпустить свыше десяти 
тысяч бомбардировщиков. Подчеркну, вы-
пустить в кратчайшие сроки. Словом, 
жизнь вновь входила во фронтовой ритм. 

Разумеется, решение Сталина рождало у 
нас огромное внутренне сдерживаемое 
любопытство. Мы все хотели понять, чем 
было вызвано такое решение и на что наце-
ливало? Больше склонялись к тому, что с 
нашей стороны разворачивается актив-
нейшая подготовка к новой войне. Эти 
предположения находили и свое косвен-
ное подтверждение. Достаточно вспом-
нить, какой была в то время международ-
ная обстановка. Вчерашние союзники по 
антигитлеровской коалиции стали врагами. 
Наличие ядерного оружия обостряло и без 
того сложную военно-политическую ситуа-
цию. «Холодная война» была в полном раз-
гаре. В США шло интенсивное освоение 
авиационного атомного оружия. В СССР 
лишь приступали к решению этой задачи, 
понимая, что отставание недопустимо. Ви-

димо, это обстоятельство и побудило И.В. 
Сталина в кратчайший срок создать гро-
мадный парк бомбардировочной авиации и 
быть готовым к войне с применением ядер-
ного оружия. 

В те годы в газетах все чаще стали поя-
вляться публикации, «прозрачно» намекав-
шие на то, что скоро истекает срок продажи 
Аляски американцам, что некоторыми на-
шими южными районами Закавказья в не-
далеком прошлом незаконно овладела 
Турция. Словом, исподволь шла обработка 
общественного сознания, целенаправ-
ленно велась подготовка страны к гряду-
щим испытаниям, а точнее - к войне. Во 
всяком случае, мы именно так расценивали 
ситуацию, работая над выполнением ста-
линского приказа. Бесспорно, приказа во 
многом странного. Им предусматривалось 
лишь однобокое развитие ВВС, что носило 
ярко выраженный авантюрный характер. 
Не учитывались и другие реалии. Более 
того, нашему народу, еще не оправивше-
муся от тяжелейших последствий Великой 
Отечественной войны, навязывались но-
вые, ничем не оправданные затраты. К 
слову сказать, только что появившиеся у 
нас реактивные бомбардировщики были 
еще далеко не совершенны как самолеты-
носители ядерного оружия. А следова-
тельно, вскоре встал бы вопрос и об обнов-
лении громадного парка авиатехники. 

Сыграло свою роль, полагаю, и такое об-
стоятельство. Сталин серьезно относился 
к военной политике Запада. Хорошо помня 
о просчетах накануне Великой Отечествен-
ной войны, он боялся повторения собст-
венных ошибок. Именно стремление не 
опоздать, сработать даже с опережением в 
плане повышения оборонного потенциала 
страны, во что бы то ни стало добиться 
военного превосходства, в сжатые сроки 
произвести перевооружение ВВС и послу-
жило главной причиной появления сталин-
ского приказа, о котором столько ходило 
домыслов. Жаль лишь, что это решение не 
прошло предварительную проработку в 
военных кругах. 

Кстати, желающих поэкспериментиро-
вать с армией у нас всегда хватало. Как тут 
не вспомнить ^лихого» экспериментатора 
Н.С.Хрущева, по инициативе которого были 
значительно ослаблены армия и флот. 
Особенно досталось от него авиации. Лишь 
через четверть века мы с величайшим тру-
дом смогли восстановить, к примеру, штур-
мовую авиацию. А все потому, что Хрущев 
был убежден, что в современной войне 
авиация ничего не значит. Ее вполне ус-
пешно могут заменить ракеты. Опыт после-
дующих локальных войн опроверг утверж-
дение «великого реформатора». Свежий 
тому пример - действия американской 
авиации вход&войны в Персидском заливе 
в 1991 году. 

Возвращаясь к сталинскому приказу, от-
мечу, что он так и не был выполнен. После 
марта 1953 года все мероприятия по созда-
нию гигантской армады бомбардировщи-
ков стали свертываться и вскоре совсем 
прекратились. 

Генерал-лейтенант авнацни в отставке 
НЛ.ОСТРОУМОВ, 

кандидат военных наук 



«Военно-исторический журнал» 
постоянно обращается 

к драматическим событиям 
начала шестидесятых годов, 

когда Советский Союз оказывал 
интернациональную помощь 
героическому народу Кубы, 
противостоявшей мощному 

и агрессивному империалистическому 
соседу - США-

Публикация генерала армии 
А.И.Грибкова, который принимал 

активное участие в разработке 
и претворении в жизнь 

плана операции «Анадырь», 
раскрывает одну из малоизвестных 

страниц в истории советско-кубинских 
и советско-американских отношений 

в период Карибского кризиса. 

» Жаркое лето 62-го 

В один из майских дней 1962 года в 
мой кабинет в Генеральном штабе бук-
вально влетел генерал-полковник 
С.П.Иванов. Своего непосредственного 
начальника я знал давно, но таким 
взволнованным видел впервые. Понял, 
что- то случилось. И не ошибся. Началь-
ник Главного оперативного управления 
приказал срочно подготовить один до-
кумент. 

- Машинистку не задействовать, -
подчеркнул Иванов, протягивая мне 
стопку листков. - Разрешаю к работе 
привлечь генерала Елисеева и полков-
ника Котова. Запомните, кроме вас 
троих, о документе никто не должен 
знать. 

Знакомство с загадочными листками 
заняло несколько минут. Это были ра-
бочие записи Семена Павловича. Бу-
дучи секретарем Совета Обороны 
СССР, он делал их на только что закон-
чившемся очередном заседании в 
Кремле. Так я впервые узнал о решении 
руководства страны направить наши 
войска на далекую Кубу, о планирова-
нии операции, получившей впослед-
ствии кодовое название «Анадырь». 

Задача нашей «троицы» состояла в 
том, чтобы на основе записей генерала 
Иванова срочно подготовить для Пред-
седателя Совета Обороны Н.С.Хрущева 
предложения Генерального штаба о 
создании на острове Куба Группы совет-
ских войск. Что и говорить, поручение 
было ответственное, да и сроки поджи-
мали. Забыв о времени, мы принялись 

задело. Разумеется, мне не раз приходи-
лось советоваться с генералом Ивано-
вым, прежде чем окончательно сформу-
лировать то или иное предложение: как 
никак, а речь шла о документе особой 
государственной важности. И надо ска-
зать, Семен Павлович показал себя не 
только крупным штабистом, но и уме-
лым организатором: советы давал цен-
ные. Во многом благодаря ему мы за-
кончили работу за двое суток. Разрабо-
танный нами документ выглядел вну-
шительно. Его содержание изложу не-
сколько позже, а пока вернусь к собы-
тиям, предшествовавшим этим памят-
ным для меня дням. 

Карибский кризис, как известно, 
явился следствием развития военно-
политической обстановки в зоне Кариб-
ского бассейна после Кубинской рево-
люции, которая нанесла ощутимый 
удар по экономическим и торговым ин-
тересам североамериканских компаний, 
показала народам Латинской Америки 
пример борьбы за свободу и независи-
мость. 

В период описываемых событий нам 
еще не. были полностью известны 
планы США по ^свержению револю-
ционного правительства Кубы. Почти 
через 30 лет на трехсторонней встрече 
делегаций СССР, США и Кубы в январе-
феврале 1989 года американская сторона 
приоткрыла завесу над строго засекре-
ченным ранее «Планом Мангусты», ста-
вившим целью свержение правитель-
ства Ф.Кастро. 

Первым шагом в осуществлении 
этого плана явилось вторжение наемни-



ков на Кубу 17 апреля 1961 года в районе 
Плайя-Хирон. После разгрома их в тече-
ние 72 часов Пентагону оставалось 
лишь одно: начать вторжение собствен-
ными вооруженными силами. Под ви-
дом маневров и учений («Лантифебекс 
1-62», «Юпитер Спринт»), проводив-
шихся в Карибском море, спецгруппы 
американских войск отрабатывали по-
рядок десантирования на Кубу. Однов-
ременно был усилен на острове гарни-
зон военно-морской Ч) азы США Гуанта-
намо, а президент США получил согла-
сие конгресса на призыв в армию 150 
тыс. резервистов. 

Все говорило о том, что руководящие 
круги США, не считаясь с мировым об-
щественным мнением, сделали ставку 
на удушение Кубинской революции с 
помощью военной силы. 

Советский Союз неоднократно преду-
преждал правительство США о недопу-
стимости провокаций против револю-
ционной Кубы, об их возможных опас-
ных последствиях, но все предостереже-
ния были проигнорированы. Пришлось 
принимать ответные меры. 

Мысль установить на Кубе советские 
ракеты средней дальности впервые воз-
никла у Н.С.Хрущева после беседы с 
А.И.Микояном, который в 1959 году по-
бывал йа острове и познакомился с Фж 
делем и Раулем Кастро, Эрнестом Че 
Геварой, другими руководителями Ку-
бинской революции и проникся глубо-
кой симпатией к их стремлению отсто-
ять свободу своей страны. 

Авантюра ЦРУ США в районе Плайя-
Хирон еще больше убедила Н.С.Хру-
щева в том, что Соединенные Штаты не 
откажутся от новой попытки вторжения 
более крупными силами. Участившиеся 
полеты американских разведыватель-
ных самолетов над Кубой, о которых со-
общала печать едва ли не всего мира, 
наглядно свидетельствовали об этом. 

По мнению Н.С.Хрущева, обеспечить 
оборону Кубы обычными вооруже-
ниями не представлялось возможным. 
Только ракеты с ядерными боеголов-
ками могли стать надежным средством 
сдерживания возможной агрессии 
США. В конце апреля 1962 года он поде-
лился этой мыслью с А.И.Микояном, 
подчеркивая, что только так, на его 
взгляд, можно гарантировать безопас-
ность Кубы. 

Свое мнение Н.С.Хрущев высказал и 
руководству Министерства обороны, 
как бы желая убедиться в своей правоте. 

Министр обороны Маршал Советского 
Союза Р.Я.Малиновский пояснил, что 
американские ракеты «Юпитер», разме-
щенные в Турции, могут достичь жиз-
ненно важных центров Советского 
Союза всего за 10 минут, в то время как 
нашим ракетам нужно 25 минут, чтобы 
нанести удар по американской террито-
рии. 

По-видимому, этот разговор еще бо-
лее укрепил Н.С.Хрущева в мысли о 
том, что нужно немедленно действо-
вать. Советский лидер был уже полно-
стью захвачен кубинской проблемой. 

На одном из совещаний Н.С.Хрущев 
отметил, что в случае нападения США 
на Кубу мы просто не успеем оказать ей 
помощь, если не решимся разместить 
н& острове свои ракеты, 

На очередном заседании Совета Обо-
роны, где кроме членов Совета присут-
ствовал весь Президиум ЦК КПСС, а 
также его секретари, руководство Мини-
стерства обороны, Н.С.Хрущев поста-
вил воррос, каким образом можно пре-
дотвратить вооруженную агрессию про-
тив дружественной нам Кубы, если по-
литические и дипломатические меры не 
дадут желаемого эффекта. Предложив 
перебросить на. Кубу для усиления ее 
обороны некоторое количество наших 
ракет с обслуживающим их военным 
персоналом, тут же признал, что это не-
избежно вызовет острую реакцию со 
стороны Соединенных Штатов. Но 
главное, что его волновало, не начнут 
ли США ядерную войну. 

Вероятность такого драматического 
исхода событий была весьма велика. 
А .И.Микоян первым возразил против 
переброски на Кубу наших ракет и войск 
(что не помешало ему позднее голосо-
вать за проведение операции «Ана-
дырь»). 

Дебаты продолжались долго. И все же 
большинство участников заседания Со-
вета Обороны поддержало Н.С.Хру-
щева: военную силу можно сдержать 
только военной силой. Постановили: 
Совету Министров, Министерству обо-
роны и Министерству морского флота 
организовать скрытную доставку войск 
и боевой техники на Кубу. 

Это решение было зафиксировано в 
протоколе заседания. Все члены Прези-
диума ЦК документ подписали. Что ка-
сается его секретарей, то некоторые из 
них, ссылаясь- на свою некомпетен-
тность, протокол не подписали. И 
только после разговора сН.С.Хруще-



вым все же поставили свои подписи. 
Вот так было принято, решение об от-

правке на Кубу советских войск и ракет. 
После всего сказанного вернусь к со-

держанию того документа, который ро-
дился в Генштабе в мае 1962 года. Вот 
его начало: 

«На о.Куба разместить Группу совет-
ских войск, состоящую из всех видов 
Вооруженных Сил, под единым руко-
водством штаба Группы во главе с глав-
нокомандующим советскими войсками 
на о.Куба...». 

Скажу честно, и сегодня не могу по-
нять, что побудило нас вместо должно-
сти командующего предложить долж-
ность главнокомандующего. Замечу 
лишь, что тем не менее во время пребы-
вания нащих войск на Кубе их возгла-
влял просто командующий. Далее в до-
кументе последовательно и лаконично, 
как принято у военных, перечислялось 
все, что считалось нужным сделать для 
реализации решения Совета Обороны. 

Перед Группой советских войск на 
о.Куба была поставлена задача во взаи-
модействии с кубинскими РВС не допу-
стить высадки противника на террито-
рию острова ни с моря, ни с воздуха, сло-
вом, превратить остров в неприступную 
крепость. 

Ракетным войскам Группы (ракетная 
дивизия) предписывалось быть в готов-
ности в случае развязывания войны, 
только по сигналу из Москвы нанести 
удары по важнейшим объектам на тер-

Куба, 1962 год. 
Идут бойцы народного ополчения. 

ритории США*Для выполнения указан-
ной задачи было намечено разместить 
на Кубе три полка ракет средней даль-
ности Р-12 (24 пусковые установки) и два 
полка ракет Р-14 (16 пусковых устано-
вок)'. Всего 40 ракетных установок с 
дальностью действия ракет от 2,5 до 4,5 
тыс.км. Дальность полета ракет обеспе-
чивала качественное поражение важ-
нейших объектов на территории агрес-
сора. 

Сухопутные войска Группы (четыре 
отдельных мотострелковых полка) 
имели задачу Прикрывать ракетные и 
другие технические части, управление 
Группы и быть готовыми оказать по-
мощь кубинским РВС в уничтожении 
морских, воздушных десантов против-
ника и контрреволюционных групп, 
если они высадятся на остров. 

Для непосредственной обороны ра-
кетных частей от нападения дивер-
сионно-разведывательных и контррево-
люционных групп, а также небольших 
воздушных десантов было предусмот-
рено выделение по одному мотострел-
ковому батальону на каждый ракетный 
полк. 

При выполнении второй задачи - ока-
зании помощи кубинским РВС в унич-
тожении морских и воздушных десан-
тов противника намечалось использо-



вать мотострелковые полки,, как высо-
коподвижную маневренную силу для 
нанесения контрударов по десантам 
противника в составе контрударных 
группировок кубинских войск, на кото-
рые возлагалась задача непосредствен-
ной обороны побережья. 

Мотострелковые полки должны были 
располагаться отдельно и на большом 
расстоянии друг от друга (70, 350, 400 
км), ведение ими совместных боевых 
действий не предусматривалось. Для 
каждого полка назначалась зона боевых 
действий шириной до 200 км по фронту 
и глубиной 30-150 км, т.е. от северного 
до южного побережья острова. 

Отдельные дивизионы тактических 
ракет «Луна» планировалось применять 
совместно с мотострелковыми пол-
ками, в связи с чем их решено было опе-
ративно подчинить командирам мото-
стрелковых полков и расположить в 
районах дислокации последних. 

Военно-воздушным силам Группы 
войск надлежало во взаимодействии с 
сухопутными войсками, силами ВМФ и 
с соединениями кубинских РВС уничто-
жать морские и воздушные десанты 
противника, а также нанести удары по 
военно-морской базе США Гуантанамо. 

Частям Военно-Морского Флота ста-
вилась задача совместно с ВВС и сухо-
путными войсками Группы, во взаимо-
действии с кубинскими РВС уничто-
жать боевые корабли и десантно-выса-
дочные средства противника, не допу-
скать высадки морских десантов. Кроме 
того, флот обязан был охранять наши 
транспортные суда на близлежащих к 
острову коммуникациях, блокировать 
минами военно-морскую базу Гуанта-
намо, а также вести разведку в западных 
и восточных районах Кубы с целью вы-
явления боевых кораблей и десантно-
высадочных средств противника. 

Войска противовоздушной обороны 
(две дивизии ПВО) должны были не до-
пустить вторжения в воздушное про-
странство Республики Куба иностран-
ных самолетов-нарушителей и нанесе-
ния ими ударов по войскам Группы, ку-
бинским РВС, важнейшим политиче-
ским, административным и промыш-
ленным центрам, военно-морским ба-
зам, портам и аэродромам Кубы. Более 
плотная группировка зенитно-ракетных 
войск планировалась в западной и цен-
тральной частях острова, где дислоци-
ровались полки ракет средней дально-
сти и основная масса других войск 
Группы. 

Из-за большого расстояния между зе-
нитно-ракетными дивизионами, не 
обеспечивавшими сплошной зоны по-
ражения над всей территорией острова, 
задача уничтожения целей в воздушном 
пространстве между зонами поражения 
дивизионов возлагалась на истреби-
тельную авиацию наших войск и кубин-
ских ВВС. 

Радиолокационное обеспечение бое-
вых действий истребительной авиации 
и зенитно-ракетных войск возлагалось 
на радиотехнические войска Группы и 
кубинских РВС. Создание единой ра-
диолокационной системы могло обес-
печить ведение радиолокационной раз-
ведки над всей территорией Кубы с вы-
сот от 50 метров до практического по-
толка действий РЛС, а также позволяло 
обнаружить воздушные цели на сред-
них высотах на удалении до 200 км. 

Ставилась задача на наиболее вероят-
ных направлениях высадки морских де-
сантов противника заранее «привязать» 
в топографическом отношении пози-
ции дивизионов тактических ракет 
«Луна» для нанесения ударов по десан-
тирующимся при подходе их непосред-
ственно к берегу, а также при сосредото-
чении на плацдармах. Право выбора 
объектов для удара предоставлялось ко-
мандирам мотострелковых полков. • 

Примечателен такой факт. Когда 
Н.С.Хрущев инструктировал в присут-
ствии Р.Я.Малиновского и С.П.Иванова 
будущего командующего войсками 
Группы генерала армии И.А. Плиева, 
встал вопрос о применении тактических 
ракет с ядерными боеголовками. После 
некоторого раздумья Н.С.Хрущев, как 
глава правительства и Верховный глав-
нокомандующий, дал право командую-
щему Группой использовать ракеты 
«Луна» по своему усмотрению при непо-
средственной обороне острова, под-
черкнув, что в этом случае он обязан хо-
рошо взвесить обстановку и только 
тогда принять решение, что в столь 
серьезном вопросе не должно быть 
спешки. Это право дается ему на случай, 
если будет отсутствовать связь с Мо-
сквой. 

Но вернемся к нашему документу. 
Согласно его положениям тыловым ча-
стям ставилась задача обеспечивать 
боевую деятельность войск Группы 
всем необходимым, содержать трехме-
сячные запасы продовольствия и горю-
чего,не считая подвижных. 



Ф. Кастро и командующий Группой 
советских войск на о. Куба 
генерал армии И. А. Плиев. 

В центре генерал-майор П. Б. Данкевич. 

Солдаты, сержанты и офицеры (кроме 
моряков) должны были иметь два ком-
плекта одежды. Гражданский - для ма-
скировки и военный, так называемый 
«южный», который предполагалось но-
сить только после особого распоряже-
ния. 

Общая численность Группы войск 
должна была составить 44 тыс. человек. 
Для перевозки личного состава с воору-
жением и техникой требовалось 70-80 
судов морского флота СССР. 

Таково самое краткое содержание за-
писки в Совет Обороны страны, на со-
ставление которой наша «троица» по-
тратила около двух суток. Подготовлен-
ный документ несколько раз перечиты-
вался, уточнялся, отдельные листы пе-
реписывались по два-три раза. И это по-
нятно: решалась задача со многими не-
известными. 

Генерал-полковник С.П.Иванов, разу-
меется, не без волнения доложил план 
операции начальнику Генерального 
штаба и Министру обороны СССР. 24 
мая 1962 года план был представлен ру-
ководству страны. С целью дезинфор-
мации он получил название операция 
«Анадырь», не имеющее к северной 
реке никакого отношения. 

Как происходило обсуждение плана 
операции «Анадырь» на заседании Пре-
зидиума ЦК .КПСС, свидетельствует 
следующая запись С.П.Иванова. 

«24.5.62 г. Вопрос о помощи Кубе об-
суждался на Президиуме ЦК КПСС. С 
чтением записки выступил т.Малинов-
ский. С соображением выступил 

Н.С.Хрущев. Выступили: тт.Козлов 
Ф.Р., Брежнев Л.И., Косыгин А.Н., Ми-
коян А.И., Воронов Г.И., Полянский 
В.С., Куусинен О.В. Все остальные 
члены Президиума и выступавшие сог-
ласились и одобрили решение. 

Решение - мероприятие «Анадырь» 
одобрить целиком и единогласно. 

Документ хранить в МО. По получе-
нии согласия Ф.Кастро его утвердить. 

Направить делегацию к Ф.Кастро для 
переговоров в составе тт.Рашидова 
Ш.Р., Бирюзова С.С., Иванова С.П. и с 
ними группу товарищей. 

Лететь в понедельник-вторник 28-29 
мая». 

Следует оговориться, что из-за боль-
шой занятости С.П.Иванов вылететь 
вместе с делегацией тогда не смогч 

Только что назначенный послом в 
Республику Куба, а до этого бывший 
там советником посольства А.Алексеев 
вспоминал, что Н.СХрущев спросил 
его, как отнесется Фидель, если мы 
предложим ему решение о создании 
Группы советских войск на Кубе? 

Алексеев ответил, что Ф.Кастро вряд 
ли одобрит инициативу СССР, по-
скольку строит свою внешнеполитиче-
скую стратегию и стратегию защиты ре-
волюции на укреплении солидарности 
мирового общественного мнения, а 
установка советских ракет на Кубе мо-
жет ослабить эту солидарность. 

Однако мнение нашего посла уже не 
играло никакой роли. Решение, по су-
ществу, было принято. Делегация во 
главе с Ш.Р.Рашидовым вылетела на 
Кубу для переговоров с Ф.Кастро и дру-
гими членами его правительства. 

От Министерства обороны вместе с 
Маршалом Советского Союза С.С.Би-
рюзовым вылетели заместитель началь-
ника Главного штаба ВВС генерал-лей-
тенант авиации С.В.Ушаков и генерал-
майор П.В.Агеев, представлявший 
наше оперативное управление. Они 
должны были провести предваритель-
ную рекогносцировку портов выгрузки 
войск, аэродромов базирования нашей 
авиации и предполагаемых районов раз-
мещения боевых стартовых позиций ра-
кетных частей. 

Перед отлетом я обратил внимание 
генерала Агеева на то, чтобы он во 
время переговоров обязательно фикси-
ровал их результаты. Его записи были 
нам важны в дальнейшей работе уже 
при реализации операции «Анадырь». 
Кроме того, мы снабдили Агеева необ-



ходимыми ему справочными материа-
лами, относящимися к здгому плану. Не-
сколько позднее Агеев тоже был под-
ключен к работе над планом операции 
«Анадырь». 

По прибытии в Гавану советская деле-
гация была незамедлительно принята 
Фиделем и Раулем Кастро, которым из-
ложила содержание документа, приня-
того на заседании Президиума ЦК 
КПСС 24 мая. 

Ф.Кастро одобрил принятое решение. 
Правда, сказал, что если это мероприя-
тие послужит делу победы мирового со-
циализма, борьбе народов против угне-
тения их американским империализ-
мом, Куба согласна пойти на риск и 
взять на себя долю ответственности за 
установку советских ракет. 

Не утверждаю, насколько точно 
С.С.Бирюзов передал содержание бе-
седы с Ф.Кастро, но у него сложилось 
мнение, что кубинское руководство 
свое положительное отношение к раз-
мещению наших ракет расценивало как 
помощь Кубы Советскому Союзу в до-
стижении его собственных целей, а не 
наоборот. 

Вскоре после возвращения нашей де-
легации в Москву состоялось очередное 
заседание Президиума ЦК КПСС по 
этому вопросу. Его решения как раз и 
явились основой реализации плана опе-
рации «Анадырь». Приведу выдержку 
из записей С.ПЛванова с этого заседа-
ния. 

«10 июня 1962 г. В 10.00 состоялось за-
седание Президиума ЦК КПСС. При-
сутствовали все члены Президиума ЦК 
КПСС, кандидаты в чл(ены) прези-
д(иума) тт.Громыко А.А., Малиновский 
Р.Я., Захаров М.В., Епишев А.А., Бирю-
зов С.С., Чуйков В.И. и секретари ЦК. 

После заслушив(ания) о результатах 
доездки на о.Куба тов.Рашидова Ш.Р. и 
Бирюзова С.С. состоялось обсуждение 
существа вопроса, после чего т.Мали-
новский Р.Я. зачитал подготовленную 
Министерством обороны записку, и все 
проголосовали «за». 

Кстати сказать, на утвержденном до-
кументе расписались не все участники 
заседания, и С.П.Иванову, как секре-
тарю Совета, пришлось ездить по квар-
тирам, чтобы собрать подписи всех 
остальных членов Президиума. 

Характерно, что на первой странице 
«за» поставили лишь Хрущев и Косы-
гин, остальные просто расписались. 

Причем в следующей последовательно-
сти: Хрущев, Суслов, Кириленко, Кууси-
нен, Брежнев, Кириченко, Микоян, По-
лянский, Косыгин, Гришин, Демичев, 
Громыко, Пономарев, Семичастный. 

С этого дня началось активное ком-
плектование войск Группы, подготовка 
к отправке в порты погрузки и после-
дующей переброске на Кубу личного со-
става и боевой техники. Одновременно 
по дипломатическим каналам велась 
интенсивная подготовка правовой ос-
новы операции «Анадырь». 

Соединения и части,направляемые на 
Кубу, планировалось формировать из 
войск различных военных округов. Так, 
мотострелковые полки должен был вы-
делить Ленинградский военный округ, 
(одним из полков командовал полков-
ник Д.Т.Язов), танковые подразделения 
- Киевский. То же самое относилось и к 
частям других видов Вооруженных Сил 
и родов войск. 

В конце июня в Москву для перегово-
ров с Н.С.Хрущевым и Р.Я.Малинов-
ским прибыл Рауль Кастро - министр 
Революционных Вооруженных Сил 
Кубы, доверенное лицо и брат Фиделя 
Кастро. Наша первая встреча с Р.Кастро 
произошла в стенах Генерального 
штаба при обсуждении плана операции 
«Анадырь». Рауль Кастро произвел на 
меня сильное впечатление. Несмотря на 
свою молодость, этот красивый смуг-
лый человек отличался зрелостью суж-
дений в чисто военных вопросах. Все го-
ворило о том, что школа революцион-
ной борьбы и партизанских боев для 
него не прошла зря. С ним было легко 
работать. А когда в октябре того же года 
судьба забросила меня на остров Сво-
боды, мы встретились с Раулем как доб-
рые знакомые. Впоследствии мы не раз 
виделись с Р.Кастро в Ленинграде, Мо-
скве, на совместных крупных учениях 
армий государств-участников Варшав-
ского Договора, на которых он, как пра-
вило, присутствовал, и всегда вспоми-
нали тревожные дни 1962 года. 

Рауль Кастро никогда ни при каких 
политических «ветрах» и «поветриях», 
даже «штормах» не изменял курсу на со-
трудничество с СССР. Под руковод-
ством своего старшего брата он сумел в 
короткий срок на базе повстанческих 
отрядов с помощью нашей страны соз-
дать сильную современную армию. 

Генерал армии А.И.ГРИБКОВ 

(Продолжение следует) 



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА • 

• 

«СОЛНЦЕ АУСТЕРЛИЦА» 
ЗАКАТИЛОСЬ В РОССИИ 

Тильзитский мир (1807 г.), заключенный 
между Россией и Францией, праздновался 
торжественно и помпезно, но дальновидные 
политики уже тогда видели в ослепительных 
фейерверках сполохи пожарищ и дымы бу-
дущих сражений. 

Лучшие государственные люди России, 
Пруссии, Англии с самого начала считали 
союз Наполеона с Александром I неестест-
венным. Беспристрастно анализируя поло-
жение в Европе, нельзя было не ввдеть, что 
почти все государи и все народы являлись 
врагами Наполеона, и, смирившиеся со 
своей участью перед его гением и военной 
силой, они уповали лишь на Россию и ее 
мощь, потому что больше уже не на кого 
было надеяться. 

Все это видел и понимал император Фран-
ции. Готовясь к борьбе с Россией, он исполь-
зовал все средства дипломатии для сохране-
ния с ней мира при том условии, что русский 
царь будет согласен с его самовластными 
действиями в Европе, так как только Россия 
сохраняла независимость и открыто проти-
водействовала самоуправству Наполеона по 
перекраиванию границ, сложившихся здесь. 

Разногласия между Францией и Россией 
усилились после Эрфуртской встречи двух 
императоров, состоявшейся в 1807 году. По-
водом к этому стала якобы не утвержденная 
Наполеоном конвенция о Польше, которая 
оставалась под протекторатом России. 
Истинная же причина крылась в другом: На-
полеон, безгранично властолюбивый, неу-
кротимый в своих узурпаторских устремле-
ниях, беспрестанно нарушал заключенные 
договоры, соглашения и обязательства, что 
не могло не возмущать Александра I. 

Подавляя всякое сопротивление от границ 
Португалии до границ России и от Скандина-
вского полуострова до Средиземного моря, 
Наполеон обладал беспримерным в истории 
европейских народов могуществом. Оно за-
ключалось в том, что французский импера-
тор господствовал в просвещенной Европе и 
этого господства добился не только и не 
столько материальной силой, сколько силой 
своего гения. Он был равно блестящ как го-
сударственный деятель, полководец, дипло-
мат, оратор и писатель. 

Цель сделать Францию первой державой 
мира оправдывала в глазах Наполеона все 
средства, и он считал себя вправе действо-
вать решительно и безоглядно. Сокрушив 

все препятствия на своем пути, он наконец 
столкнулся лицом к лицу с могущественным 
соперником - императором Александром. С 
этого момента общественная жизнь Европы 
фокусируется на противоречии двух исполи-
нов - Франции и России, чьи исторические 
судьбы тесно переплелись во взаимной при-
язни и дружбе.. 

Весь 1811 год Наполеон твердил о мире, но 
в то же время увеличивал численность ар-
мии, готовой в любое время стать у русских 
границ. Этот год был трудным для народов 
Европы. Неурожай, постигший многие 
страны, не обошел и Францию. Люди теря-
лись в предсказании грядущих событий, а ко-
мета, почти не сходившая с неба все лето, ка-
залась предвестником новых больших бед-
ствий. Хотя государственные мужи и твер-
дили о благих целях своей политики, народы 
не понимали и не хотели знать этих глубоких 
Соображений - они предчувствовали надви-
гающиеся беды и страданйя следующего 
1812 года. Денис Давыдов очень верно выра-
зил настроение русского народа того вре-
мени: «Двенадцатый год стоял уже посреди 
нас, русских, с своим штыком в крови по 
дуло, с своим ружьем в крови по локоть». 

В преддверии войны с Францией русские 
войска были разделены на три армии: 1-я За-
падная под командованием военного мини-
стра М.Б.Барклая-де-Толли численностью 
120 тыс. человек располагалась между горо-
дами Россияны (ныне Росейняй) и Лида, 
имея главную квартиру в Вильно (ныне 
Вильнюс); 2-я Западная армия князя П.И.Ба-
гратиона численностью 37 тыс. человек 
стояла между Неманом и Бугом, имея глав-
ную квартиру в Волковыске; 3-я армия, ре-
зервная, под командованием генерала А.П. 
Тормасова численностью 46 тыс. человек на-
ходилась на южной стороне Полесья, имея 
главную квартиру в городе Луцке, и служила 
для прикрытия Волыни от австрийского 
вспомогательного корпуса. 

Какого же характера действия намерева-
лись предпринять русские армии в предстоя-
щей войне? Надо сказать, что благоразумие 
побуждало отказаться от наступательных 
операций и предпочесть оборону, выжидая в 
собственных пределах вторжения против-
ника. Множество записок того времени сви-
детельствует о том, что лица, задумывав-
шиеся над этим вопросом, сознавали, что в 
вооруженной борьбе с Наполеоном, кото-



рый ведет в Россию многочисленную армию, 
необходимо использовать такие благопри-
ятные для русских войск факторы, как время, 
расстояние, привьршый климат. В отступле-
нии следует избегать крупных сражений, 
лишь тревожа фланги и коммуникации про-
тивника. 

План Наполеона сводился к тому, чтобы 
прорвать оборону в центре наших растянув-
шихся на большое расстояние войск. Для 
этого предполагалось главные силы (220тыс. 
человек) возможно быстрее направить про-
тив 1-й армии, оттеснить ее, потом частично 
двинуть их вслед за ней, другую же часть на-
править в тыл 2-й армии, которую сначала 
нужно удерживать на месте, а затем атако-
вать с фронта 80-тысячной армией Иеронима 
Бонапарта, брата императора, которому 
предписывалось перейти Неман в городе 
Гродно несколькими днями позже. Между 
ними, на стьпсе наших 1-й и 2-й армий, 
должна была наступать 80- тысячная армия 
вицъ-короля Евгения Богарне, чтобы разо-
бщить русские войска и в случае боя содей-
ствовать главным французским силам. Рас-
порядившись таким образом, Наполеон счи-
тал соединение армий противника невоз-
можным. «Теперь Багратион с Барклаем уже 
более не увидятся», - сказал он. 

Тщательно изучив будущий театр воен-
ных действий, Наполеон из трех основных 
направлений - петербургского, киевского и 
московского - остановился на последнем. 
«Если я возьму Киев, - рассуждал он, - я 
возьму Россию за ноги; если я овладею Пе-
тербургом, я возьму ее за голову; заняв Мо-
скву, я поражу ее в сердце». 

Наполеон был уверен в победе. Никогда 
еще он не собирал такую мощную армию и 
не готовил столь тщательно свой тыл. Он 
рассчитывал молниеносным ударом разгро-
мить Россию. И начало войны, казалось, под-
тверждало правильность замыслов француз-
ского императора. Несмотря на героическое 
сопротивление русских войск в ряде сраже-
ний и мастерское управление ими полковод-
цами М.Б.Барклаем-де-Толли, П.И.Багра-
тионом, А.П.Тормасовым, русская армия за 
короткий срок отступила в глубь страны к 
Москве. 

Отступление вызвало ропот среди офице-
ров и солдат, всеобщее недовольство в на-
роде. В этих условиях император Александр 
I назначает главнокомандующим всеми дей-
ствующими силами Михаила Илларионо-
вича Кутузова. Весть об этом была с удовле-
творением встречена и в армии, и в обще-
стве: все ждали генерального сражения. 

Но войска, измотанные длительными пе-
реходами и оборонительными боями, нуж-
дались в пополнении. М.И.Кутузов прини-
мает непопулярное решение - продолжать 
отступление. Он понимал, что решить исход 
войны в одном сражении невозможно, и на-
деялся измотать неприятеля в ряде сраже-
ний. Особое значение полководец придавал 
действиям партизанских отрядов. Народный 
характер войны, моральная сила русской ар-
мии, боровшейся за освобождение Отече-
ства, растянутость коммуникаций против-
ника, постепенный упадок духа французских 
солдат также играли не последнюю роль в 
расчетах Кутузова, которые, как показали по-
следующие события, оказались мудрыми. 

Между тем генеральное сражение прибли-

жалось. Наполеон видел в нем кульмина-
ционный момент войны: после победы от-
крывалась дверь в Москву. Кутузов же пола-
гал, что это сражение будет основным зве-
ном в цепи ряда сражений, боев и маневров. 
Целью же битвы должно стать истребление 
главных сил противника, что позволит рус-
ской армии перейти в контрнаступление. Та-
ким образом, один полководец видел в сра-
жении военный итог кампании, а другой -
начало борьбы за освобождение своей 
страны от захватчиков. 

Позиция у села Бородино, избранная М.И. 
Кутузовым, отвечала замыслу полководца: 
вокруг была слегка холмистая местность, по-
крытая кустарником, что позволяло скрыть 
от противника истинное расположение 
войск и обеспечивало возможность маневра 
в ходе боя. 

Русские полки утром 22августа (Зсентября) 
стали прибывать к Бородинскому полю, рас-
полагаясь вдоль линии переднего края - от 
Маслова до Шевардина. Начались работы по 
строительству укреплений. На правом 
фланге возводились Масловские укрепле-
ния: один редут, два люнета1 на 26 орудий и 
засека. Вдоль правого берега реки Колочи у 
деревни Горки начали сооружать линию из 
четырех батарей на 26 орудий. Приступили 
также к укреплению Центральной, или Кур-
ганной, батареи на 12 орудий. На левом 
фланге построили Шевардинский редут 
также на 12 орудий. Инженерная подготовка 
продолжалась 23-25 августа (4-6сентября). 
За это время удалось создать несколько 
опорных пунктов. Почти все работы прово-
дились ночью, и появление сильных укреп-
лений оказалось для Наполеона неожидан-
ным, хотя не все они были полностью го-
товы к сражению. 

Наполеон, прибыв к Бородинскому полю 
24 августа (5 сентября), провел рекогносци-
ровку местности и увидел, что Кутузов из-
брал такую позицию, которая давала воз-
можность французам активно действовать 
лишь в центре и против левого русского 
фланга. 

К началу сражения русская армия насчиты-
вала около 120 тыс. человек, артиллерия по-
сле прибытия резерва имела около 640 ору-
дий. Наполеон располагал 135 тыс. солдат 
при 587 орудиях. Вначале Кутузов предпола-
гал, что Наполеон прибегнет к своему из-
любленному приему - обходу. Однако 
вскоре стало ясно, что Наполеон не собира-
ется этого делать. Активность конницы Мю-
рата на главной позиции свидетельствовала 
о том, что вслед за ней движутся главные 
силы французов. Поэтому было принято ре-
шение о сражении и намечен его план (дис-
позиция). Боевой порядок состоял из линии 
егерских полков, вытянутых в цепь, двух ли-
ний пехоты, двух линий кавалерии, линии 
частных резервов и в глубине, в центре, че-
тырех линий общего резерва. Такой боевой 
порядок был достаточно устойчив и спосо-
бен не только выдерживать уд^ры против-
ника, но и наносить ему сильные контру-
дары. Наличие же мощного резерва позво-
ляло перейти в контрнаступление. 

Кажется* Кутузов предусмотрел все. Но в 
1 Люнет (фр.1ипеПе), воен. - открытое с тыла по-

левое укрепление из валов (брустверов) с рвом 
впереди. 



его распоряжение вмешался начальник 
штаба ЛЛ.Беннигсен. Проверяя расположе-
ние войск, он усмотрел нарушение диспози-
ции от 24 августа: 3 -й пехотный корпус оказа-
лся не на месте расположения главного ре-
зерва, а в Утицком лесу, куда был переведен 
по приказу главнокомандующего. Разгне-
ванный Беннигсен приказал командиру 3-го 
корпуса генералу Н.А.Тучкову отвести вой-
ска к левому флангу 2-й армии. Тем самым за-
мысел Кутузова нанести внезапный удар по 
обходящим русский левый фланг француз-
ским войскам во фланг и в тыл был сорван. О 
своих распоряжениях Беннигсен Кутузову не 
доложил. О передвижении 3 -го корпуса 
стало известно уже в ходе сражения. Обви-
нили во всем Тучкова, но так как он был убит 
в самом начале сражения, выяснить истин-
ную причину тогда не удалось. 

Наполеон разместил свои силы на Боро-
динском поле следующим образом. 5-й кор-
пус маршала Понятовского был послан на 
Старую Смоленскую дорогу. Этим мане-
вром Наполеон думал сковать расположен-
ные здесь русские войска. В центре он поста-
вил три корпуса императорской гвардии (1-й 
- Даву, 3-й - Нея и 8-й - Жюно), три из четы-
рех кавалерийских корпуса Мюрата, старую и 
молодую гвардию2 и сосредоточил здесь по-
чта всю артиллерию. Эти силы предназнача-
лись для удара по левому флангу и центру 
русских. На левом фланге находились войска 
вице-короля Евгения Богарне. Таким обра-
зом, Наполеон сосредоточил на правом 
фланге 10 тыс. войск при 30 орудиях, в центре 
- 80 тыс. при 467 орудиях и на левом фланге 
почти 45 тыс. при 88 орудиях. 

Оба полководца накануне сражения при-
давали огромное значение моральному духу 
войск. Объезжая позиции, Кутузов остана-
вливался в расположении корпусов и гово-
рил с солдатами об их долге перед Родиной. 
Вдоль фронта пронесли икону Смоленской 
богоматери и отслужили молебен. Наполеон 
приказал выставить перед проходящими 
войсками портрет своего сына - короля Рима 
и объехал ряд корпусов, с восторгом встре-
чавших своего императора. Солдатам был 
зачитан его приказ, который гласил: «Воины! 
Вот сражение, которого вы так ждали. По-
беда зависит от вас. Она необходима нам; 
она даст все, что нам нужно: удобные квар-
тиры и скорое возвращение в отечество. Дей-
ствуйте так, как вы действовали при Аустер-
лице, Фридланде, Витебске и Смоленске. 
Пусть позднейшее потомство с гордостью 
вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да 
скажут о каждом из вас: он был в великой би-
тве под Москвой!». 

Наступил день 24 августа (5 сентября). На-
чался он сражением за Шевардинский редут, 
которым командовал племянник А.В.Суво-
рова генерал-лейтенант А.И.Горчаков. 
Шесть часов длилась бит^а. Обе стороны в 
ней потеряли до 6000 человек каждая. И хотя 
под напором превосходящих сил французов 
русские войска вынуждены были оставить 
Шевардинский редут, Кутузов отметил их ус-

2 Императорская гвардия делилась на старую и 
молодую. Старая гвардия (пехотная дивизия гене-
рала Кюриаля) имела 6120 человек и 32 орудия. 
Молодая гвардия состояла из двух пехотных диви-
зий генералов Роге и Клапареда (7174 человека и 28 
орудий). 

пешные действия специальным приказом: 
«Горячее дело, происходившее вчерашнего 
числа на левом фланге, окончилось к славе 
российского войска». 

Ночь на 26 августа прошла в тревоге и ожи-
дании. Наполеон расположил свою ставку на 
Шевардинском редуте. Спал он плохо. Его 
состояние в значительной степени объясня-
лось неуверенностью в победе над против-
ником, которого он в начале войны недооце-
нил. 

- Верите ли вы в завтрашнюю победу, 
Рапп? - спросил он дежурного генерала. 

- Без сомнения, ваше величество, но по-
беда будет кровавая, - ответил тот. 

Французский император постоянно спра-
влялся, не ушла ли русская армия. На рас-
свете он приказал подать ему коня и сказал 
при этом: 

- Ну, так они теперь у нас в руках! Пойдем 
отворим ворота московские! Потом, погля-
дев на восходящее солнце, он воскликнул: 
«Вот солнце Аустерлица!»4 - и отдал приказ 
атаковать русских. 

Кутузов, конечно, тоже волновался перед 
решающей битвой - ведь речь шла о судьбе 
России, но внешне сохранял полное спокой-
ствие, вселял уверенность в окружающих. 
Штаб главнокомандующего находился на 
высоте у деревни Горки, откуда хорошо про-
сматривался главный участок позиции. 

Бородинское сражение началось на рас-
свете, в 4 часа утра, 26 августа (7 сентября) с 
отвлекающего удара против Бородино. 
Пользуясь утренним туманом, французы по-
строились и под прикрытием артиллерии 
атаковали правый и левый фланги русского 
боевого порядка. Дивизия Дельзона вне-
запно обрушилась на передовой отряд рус-
ских, занимавших Бородино. В сложившейся 
ситуации командир егерского полка полков-
ник Бистром приказал капитану Петину 
взять 3 -ю гренадерскую и 9 -ю егерскую роты 
и двинуться в штыковую атаку. Во время 
этой атаки один из егерей 9 -й роты захватил 
в плен французского офицера и привел его в 
Горки. Кутузов тут же наградил храбреца 
знаком отличия Военного ордена. Это была 
первая награда в Бородинском сражении. 

И все же французам удалось, используя 
численное превосходство, не только захва-
тить к 6 часам утра Бородино, но и овладеть 
мостом через Колочу. На ликвидацию опас-
ного прорыва Барклай-де-Толли направил 
два егерских полка. Русские егеря, атаковав 
врага, отбросили его за реку. Состоявший 
при 1-й армии Морской экипаж разобрал 
мост, и положение было восстановлено. 

Хотя французы и заняли Бородино, но это 
никак не повлияло на Кутузова. Усмотрев в 
действиях противника лишь демонстрацию, 
он не сдвинулся с места и продолжал наблю-
дать за ходом сражения. Убедившись, что 
демонстрации на флангах не производят 

3 В сражении у г.Аустерлица (ныне г.Славков в 
Чехо-Словакии) во время русско-австро-француз-
ской войны 1805 г. французская армия, уступавшая 
численностью противнику, но хорошо организо-
ванная и талантливо управляемая Наполеоном, 
разгромила войска союзников. Это сражение за-
вершило поражение третьей антифранцузской 
коалиции. Восклицание Наполеона свидетель-
ствует о его уверенности в победе и над Россией. 

4 «Военно-историчесхий журнал» № 10. 49 



впечатления, Наполеон приступил к выпол-
нению главной части своего плана. 

Французы начали новое наступление 
только в 8 часов утра под прикрытием огня 
160 орудий. В бой были брошены пять диви-
зий из 1-го и 3-го корпусов маршалов Даву и 
Нея. Их поддержала кавалерия маршала 
Мюрата - корпуса Нансути, Монбреня и Ла-
тур-Мобура4. Наполеон послал в атаку 30 
тыс. штыков и сабель, надеясь сразу покон-
чить с флешами русских. 

Одновременно с отвлекающим ударом 
французы начали артиллерийскую подго-
товку на направлении их главного удара, об-
стреливая деревню Семеновскую и Багра-
тионовы флеши. Первая атака Багратаоно-
вых флешей началась в 5 ч 30 мин. Дей-
ствиями русских героев руководил сам ко-
мандующий 2-й Западной армией П.И.Багра-
тион. Окинув опытным взглядом приготов-
ления противника, он оценил обстановку и 
направил к линии огня всю резервную артил-
лерию. Приказы по усилению дивизий пер-
вого эшелона выполнялись быстро, потому 
что накануне сражения Петр Иванович дал 
распоряжение войскам своей армии «ре-
зервы иметь сильные и сколько можно 
ближе к укреплениям, как батарейным, так и 
полевым». Но сил этих все же оказалось 
мало, и Багратион был вынужден обратиться 
к Кутузову и Барклаю-де-Толли с просьбой 
подкрепить 2-ю армию. Барклай тотчас на-
правил Багратиону корпус, часть артилле-
рийских полков, а также три полка кирасир, 
гренадерскую бригаду и 100 орудий из глав-
ного артиллерийского резерва. 

В течение четырех часов русские чудо-
богатыри выдержали восемь атак. Послед-
нюю Наполеон предпринял около 12 часов 
дня. Несмотря на огромные потери от огня 
русской артиллерии, соединения император-
ской гвардии (корпуса Нея, Даву и Жюно) 
сбили русскую пехоту и в очередной раз за-
няли флеши. 

Но Багратион рещил не уступать своей по-
зиции и лично повел войска в контратаку. 
Численный перевес был на стороне против-
ника, но контратака русских началась ус-
пешно. Во время схватки Багратион и его на-
чальник штаба Э.Ф.Сен-При были тяжело 
ранены. 

Кутузов высоко оценил действия Багра-
тиона: «Генерал же от инфантерии Дохтуров 
взял перед сим в командование левый фланг 
после князя Багратиона, получившего к 
крайнему сожалению всей армии тяжелую 
рану и вынужденного через то оставить ме-
сто сражения. Сей несчастный случай весьма 
расстроил удачное действие левого нашего 
крыла, досель имевшего поверхность над не-
приятелем...»6. 

Русские войска стали отходить. Овладев 
флешами, французы установили на них свою 
артиллерию и начали громить оттуда бата-
рею Раевского и стоявшие за Семеновским 
оврагом части 2-й армии. Хотя русских войск 
здесь было не более 25 тыс., тем не менее 
Даву и Ней не решались без подкрепления 

4 4-й и 5-й корпуса императорской гвардии вице-
короля Е.Богарне и маршала Понятовского, 3-й ка-
валерийский корпус Груши действовали на вспо-
могательных направлениях. 

6 М.И.Кутузов. Документы: - Т.1У. - 4.1. - М.: 
Воениздат, 1954. - С.165. 

на новую атаку. Они потребовали от Напо-
леона дать им гвардию, но тот раздраженно 
ответил: «Я не хочу истребить мою гвардию. 
За 800 лье от Парижа не жертвуют своим по-
следним резервом». Тогда Ней договорился 
с Мюратом о проведении мощной кавале-
рийской атаки. Французы передвинули по-
ближе к Семеновскому оврагу 200 орудий и 
стали расстреливать русскую пехоту, по-
строенную в каре. При этом особенно по-
страдали Литовский и Измайловский гвар-
дейские полки. «Самое пылкое воображе-
ние, - писал участник сражения военный 
историк А.И. Михайловский- Данилевский, -
не в состоящий представить сокрушительное 
действие происходившей здесь канонады. 
Гранаты лопались в воздухе и на земле; ядра 
падали, сыпались со всех сторон, бороздили 
землю рикошетом; ломали в щепы и вдре-
безги все, что встречали на своем пути, а 
гвардейцы стояли неколебимо. Тщетно же-
лая сбить колонны наши, усиливал неприя-
тель огонь своей артиллерии. Ничто не 
могло сбить гвардейские полки». От артил-
лерийского обстрела Литовский полк поте-
рял 956 человек из 1740, а Измайловский - 358 
из 1600. 

После этого в атаку на русскую гвардию 
бросилась кавалерия корпуса Нансути. За-
дрожала земля, когда несколько тысяч всад-
ников ринулись на русских пехотинцев. Но, 
преодолев Семеновский овраг, конница На-
нсути неожиданно натолкнулась на загради-
тельный огонь русских батарей. Одновре-
менно гвардейцы, построенные в шесть 
каре, открыли сильный огонь по француз-
ским латникам. Атака 1-го кавалерийского 
корпуса Нансути захлебнулась. Поле, по ко-
торому носились лошади без всадников, 
было усеяно трупами кирасир. 

Противник вторично попытался атаковать 
гвардейцев, но был отброшен на исходные 
рубежи. В контратаку пошел 2 -й батальон 
Литовского полка и штыками отбросил ки-
расир. Беспримерный образец действий пе-
хоты против кавалерии! 

Оценив обстановку, командир 3-го корпуса 
маршал Ней направил часть своих войск к 
Семеновской. После упорного боя деревня 
осталась за французами. Успех был оплачен 
дорогой ценой - маршал Мюрат потерял в 
сражении почти две пятых личного состава 
своей кавалерии. У французов не осталось 
больше сил. Мюрат и Ней умоляли Напо-
леона направить им на помощь хотя бы часть 
гвардии. Лишь после долгих колебаний им-
ператор разрешил, наконец, двинуть в бой 
дивизию генерала Роге из молодой гвардии. 
Но, узнав о наступлении русских на левом 
крыле французской армии, отменил свой 
приказ. 

Еще накануне сражения Кутузову доло-
жили, что ниже Масловских укреплений есть 
удобные броды через Колочу, позволявшие 
незаметно направить кавалерию против ле-
вого крыла французских войск. В ночь на 26 
августа Кутузов приказал 1-му кавалерий-
скому корпусу Уварова и казакам Платова 
передвинуться ближе к речке и перейти ее. 
Внезапное появление русской кавалерии вы-
звало у неприятеля панику. Наполеон, заме-
тив смятение на своем левом крыле и не по-
лучив сколько-нибудь вразумительного 
объяснения причин, лично отправился к 



вице-королю Евгению Богарне и приказал 
ему дать отпор русским. 

Русская кавалерия столь же быстро ис-
чезла, как и появилась. К 16 часам она возвра-
тилась на свои позиции. И хотя противник не 
понес большого урона в живой силе, этот 
рейд имел существенное значение: наши 
войска получили передышку, резервы были 
подтянуты, боезапас для артиллерии достав-
лен вовремя. 

После падения Семеновских флешей по-
ложение Центральной батареи Раевского 
значительно ухудшилось. Французы вели по 
ней огонь с трех сторон - от села Бородино, с 
фронта и «с флешей. Неприятель сосредото-
чил здесь до 150 орудий. Сильный огонь за-
ставил русскую пехоту перестроиться в каре. 
«Сии храбрые войска, - докладывал Барклай, 
- выдержали сей страшный огонь с удиви-
тельным мужеством». 

Четыре раза французская кавалерия и пе-
хота атаковали батарею Раевского, которая 
геройски отражала натиск французов. Но за-
щитников батареи было слишком мало. 
Когда они почти все погибли, с горсткой 
храбрецов в контратаку пошел командир 
24-й пехотной дивизии старый генерал Лиха-
чев. Его, исколотого штыками, французы 
взяли в плен. Центральная батарея в люнете 
на Курганной высоте пала. 

Барклай-де-Толли сделал было попытку 
вернуть Центральную батарею силами бли-
жайших батальонов, но безрезультатно. 
«Трудно себе представить ожесточение 
обеих сторон, - отмечалось в истории Мо-
сковского полка. - Многие из сражавшихся 
побросали свое оружие, сцеплялись друг с 
другом, раздирали друг другу рты, душили 
одни других в тесных объятьях и вместе па-
дали мертвыми. Артиллерия скакала по тру-
пам, как по бревенчатой мостовой, втиски-
вала трупы в землю, упитанную кровью. 
Многие батальоны так перемещались между 
собой, что в общей свалке нельзя было раз-
личить неприятеля от своих. Изувеченные 
люди и лошади лежали группами, раненые ' 
брели к перевязочным пунктам, покуда 
могли, а выбившись из сил, падали, но не на 
землю, а на трупы павших ранее...». 

Само сражение с падением батареи Раев-
ского не закончилось. Оно продолжалось 
еще несколько часов. Энергичная артилле-
рийская дуэль все еще Велась на левом 
фланге и в центре. 

Сражение, продолжавшееся около 15 ча-
сов, затихло поздно вечером. Наполеон 
отвел войска на исходные позиции. Русские 
решили поставленную задачу - они отстояли 
свои позиции и нанесли большой урон про-
тивнику: потери французов составили около 
60 тыс. человек. Русские войска потеряли бо-
лее 40 тыс. человек. 

Исход Бородинского сражения потряс На-
полеона - русская армия сохранила боеспо-
собность и моральный дух. Наполеоновская 
же армия была надломлена и не смогла опра-
виться от нанесенного удара. После Боро-
дино создались условия для коренного пере-
лома в ходе войны. Прямым следствием 
этого стали последующее бегство Напо-
леона из Москвы, гибель его армии и создан-
ной им империи. 

Главным источником успеха русских под 
Бородино был высокий патриотизм солдат, 
офицеров и генералов. Битва выявила несо-
стоятельность наполеоновской стратегии ге-
нерального сражения и превосходство стра-
тегии Кутузова - последовательного раз-
грома противника в ряде сражений. 

Изгнание французской армии из России 
спасло страну от позора порабощения. Рус-
ская армия и русский народ, уничтожив 
агрессора, тем самым похоронили замыслы 
Наполеона о мировом господстве. 

Россияне чтили и чтут память славных ге-
роев Отечественной войны 1812 года. Их му-
жество отмечено мемориальным комплек-
сом на Бородинском поле. Величаво стоит 
памятник в деревне Горки, где размещался 
командный пункт М.И.Кутузова. В 1813 году 
на месте командного пункта Наполеона был 
установлен французский памятник с над-
писью: «Погибшей великой армии 5 -7 сен-
тября 1812 года». В 1962 году на месте, где 
стояла батарея Раевского, сооружен памят-
ник из серого гранита, прославляющий под-
виг русских солдат и офицеров. Нельзя не 
сказать и о том, что в годы Великой Отече-
ственной войны был учрежден орден Куту-
зова трех степеней, которым награждались 
военачальники и командиры, а также отли-
чившиеся в боях воинские части и соедине-
ния Советской Армии. Мужественный образ 
героев Отечественной войны 1812 года вдох-
новлял на подвиги советских воинов в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Генерал-лейтенант ВЛ.УСТИНОВ 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» 

С 1 ноября вы можете приобрести текущие номера нашего 
журнала в редакции по адресу: Москва, ул.Пречистенка, дом 
19% Проезд до станции метро «Кропоткинская». 

Справки по тел.: 296-45-08; 296-44-87. 
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

АРГЕНТИНСКИЙ АРХИВ 
ГЕНЕРАЛА М.ВАЛЕКСЕЕВА 

ВЖ АЛЕКСЕЕВА-БОРЕЛЬ 

Отъезд генерала Гриппенберга нео-
жиданно коснулся отца. 

В письме N° 25, все с той же станции 
Суятунь, отец отмечает: «Я писал уже 
тебе, что Гриппенберг уехал в Петер-
бург.-Личная его настойчивость и не-
желание быть игрушкой в чужих руках, 
конечно, почтенны. Но скоропоспеш-
ность, с которой он покинул армию и 
свой штаб, по-видимому, поставят в 
тяжелое положение всех его сотруд-
ников, о которых он никому и ни-
чего не сказал, никаких условий не 
предъявил 1. 

Как кажется, все это отразится и на 
мне, и отразится нежелательным об-
разом. Вечером сидел у меня генерал-
лейтенант Мартсон. Вошел генерал 
Каульбарс и повел речь о том, что в 11 
часов утра 23-го его пригласил к себе 
Главнокомандующий, что некоторые 
намеки последнего дают ему право 
предполагать, о чем будет речь. Веро-
ятно, ему - Каульбарсу - будет пред-
ложено принять на себя командование 
2-й армией, действующей на нашем 
правом фланге2. 

Наступательная роль 2-й армии, 
большое количество войск, находя-
щихся в его группе, масса конницы -
все это, конечно, манит и льстит на-
деждами и мечтами Каульбарса, и на-
меки Главнокомандующего предста-
влялись для него приятными. Речь 
свою к генералу Мартсону и ко мне он 
начал с того, что он так сжился со 
своими сотрудниками, что хотел бы и 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. - 1992. - № 9. 

дальше работать при их участии, а по-
тому просит откровенного ответа на 
его предложение - перейти в другую 
армию и в случае согласия подумать, 
как сделать это. Благодаря за выра-
женное доверие и предложение, гене-
рал Мартсон ответил, что сюда он шел 
во имя долга, не мечтая о наградах, и 
поэтому готов служить там, где ему бу-
дет указано. Мой ответ был примерно 
того же содержания по внешней 
форме, равно и по сути. 

На следующий день, 24 января, 
утром, перед отъездом к Куропаткину, 
Каульбарс пригласил нас обоих к себе 
и сказал, что, конечно, взять всего по-
левого управления, ныне работаю-
щего в 3-й армии, ему не разрешат, и он 
сам знает, что ответит, например, ин-
тендант, что будет трудно, но что он бе-
зусловно желает перевести и всех взя-
тых им из Одессы, и прежде всего че-
тырех полковников Генерального 
штаба. Как это сделать - «обсудить 
ваше дело и установить политику с ге-
нералом Рузским (нач. штаба 2-й ар-
мии)3, но думаю, что никаких затрудне-
ний встретиться не может». 

Так может думать, так может гово-
рить только человек, не понимающий 
всей сложной машины, работающей и 
подготовляющей все для решения во-
проса, для управления войсками. 

Представь ты себе, что сейчас гене-
ралу Фролову4 и всем его помощникам, 
с начальниками отделений, скажут -
отправляйтесь в полевой штаб Глав-
нокомандующего, а оттуда тамош-
ние деятели приедут на ваше место. И 
переезд этот совершат одновременно, 



встретятся на дороге, кивнут любезно 
друг другу головами и, приехав одни на 
место других, начнут сразу разумно 
работать... 

25 января. Прежде всего такая од-
новременная перемена поставит 
штабы обеих армий в крайне тяжелые 
условия. Хотя 3-я армия пока стоит на 
месте, но и с этим местом нужно озна-
комиться6. Про 2-ю армию нечего и го-
ворить, там и совершаются понемногу 
и ожидаются события. Но это лишь 
одна сторона вопроса - деловая. Пе-
ремещение генерала Рузского со 
всеми его сотрудниками по генерал-
квартирмейстерскому управлению со-
ставит для него своего рода дисципли-
нарное наказание. Вот в этом отноше-
нии Гриппенберг не исполнил своих 
обязанностей и совершенно забыл 
участь и судьбу своих сотрудников. 

Хотя штаб армии, казалось бы, уч-
реждение сборное, но, присмотрев-
шись ближе, ты увидишь, что все лица 
в нем связаны между собой. Рузский 
потянул за собой весь Виленский штаб 
и тем принял на себя обязательства 
позаботиться о всех сорванных с ме-
ста после войны, ведь большинству в 
перспективе предстоит остаться за 
штатами. 

То же и у нас, несмотря на своеоб-
разность формирования штаба. К ге-
нералу Мартсону пошел Кононов и 
другие. Участь всех таких остается за-
гадочною, на весу». 

Здесь опять хочу остановиться, 
чтобы подчеркнуть еще одно душев-
ное свойство отца - его отношение к 
людям. Придет, бывало, с какими-
нибудь бумагами солдат, отец дает 
распоряжение: «Накормить его, пусть 
идет на кухню». 

Определенное отношение у отца 
было и к своему собрату-офицеру, вся 
жизнь которого посвящена военному 
делу, т.е. служению Родине. Завтраш-
ний день его и семьи его зависит от 
этой службы, а потому командование 
должно, по мнению отца, заботиться 
тщательным образом о своих подчи-
ненных. Но продолжаю письмо: 

«Вчера вечером прошел слух, что 
Гриппенберг получил какую-то теле-
грамму в пути и возвращается к армии, 
хотя и отбыл отсюда с высочайшего 
соизволения. Это было бы простейшее 
и наиболее разумное решение, хотя 
в вероятность его я пока не верю. 

В воскресенье Куропаткин послал 
телеграмму Государю о Каульбарсе. И 
был убежден, что он в тот же день по-

Михаил Васильевич Алексеев 
с супругой Анной Николаевной 

на даче под Нарвой. Лето 1908 года. 

Фото из архива автора 

лучит ответ. В такой же мере и я был 
убежден, что такого ответа не будет. 
Ответа действительно нет. Вчера 
Каульбарс никуда не выходил в ожи-
дании, что его сейчас потребует Глав-
нокомандующий. Но ожидания не сбы-
лись, и сегодня с Мартсоном он уез-
жает в Холентай, где я был 21 -го числа, 
а я остаюсь дежурить в поезде. 

Генерал Мартсон в разговоре со 
мною, когда мы вышли побродить и об-
судить порядок смены, высказывал 
предположение, что предложение, 
сделанное Каульбарсом, вытекает из 
деликатности, что ему, собственно, 
нужны одесситы, но т.к. взять их было 
бы неудобно, то зауряд приглашены 
начальник штаба и генерал-квартир-
мейстер. 

Трудно сказать, так ли это. Но одно 
верно, что в представлении Кауль-
барса такая смена людей на делах от-
разиться не должна». 

Далее идут очень интересные сужде-



ния о военачальниках Маньчжурской 
армии: 

«Вообще наши начальники мало об-
разованны в своем специальном воен-
ном деле и совершенно не подготов-
лены к управлению большими силами. 
Каульбарсовское «Я делаю шестую 
кампанию» надоело. Движение с 
двумя сотнями казаков в Туркестане, 
поход с 10 ротами и двумя сотнями, ве-
зущими все с собою на верблюдах, он 
имеет дерзость назвать кампаниею и 
мечтает предерзостно, что имеет опыт 
в управлении армией. И только посте-
пенно ему здесь приходится с голоса 
знакомиться с тем, что он должен был 
ранее изучить по книгам, по опыту, 
вникая во все отрасли управления, а 
не мечтая, что он правит округом, но-
сясь как угорелый во главе одной ка-
валерийской дивизии Одесского 
округа. Все реже раздаются с его сто-
роны возгласы, что такой-то лишний, 
что ему нечего будет делать по при-
езде. С удивлением усматривает он, 
что кто-то должен озаботиться, чтобы 
армия была сыта, чтобы десяток тысяч 
раненых был подобран, перевязан, ла-
кормлен и отправлен... Всему этому 
приходится учиться теперь». 

МУКДЕН 

Письмо № 26. Начато 1 февраля 1905 
года на станции Суятунь. 

«...Тяжелые дни пришлось пережить 
за последнее время. Не работою, не 
положением дел и событиями были 
созданы эти дни, а нашею внутреннею 
перетасовкою®. Я уже писал тебе, что 
Каульбарс предназначался к коман-
дованию 2-й армией, что он заявил же-
лание перетянуть за собою весь на-
личный состав 3-й армии, несмотря на 
то, что это расстроило бы работу двух 
штабов одновременно и тяжело отра-
зилось бы на тех лицах, которые неве-
домо за какие провинности были бы 
выкинуты из штаба 2-й армии. 

Вопрос с Каульбарсом было замолк, 
и я уже рассчитывал, что Петербург 
отклонил предложение Главнокоман-
дующего и сам назначит на место 
Гриппенберга или возвратит этого по-
следнего. 

Случилось, однако, иначе. Утром 28 
января потребовали меня к Кауль-
барсу. В вагоне у него уже находился 
генерал Мартсон. Торжественно зая-
вил Каульбарс, что вчера Государю 
благоугодно было назначить его ко-
мандующим 2-й армией. Здесь же он 

напомнил, что мы оба уже изъявили 
свое согласие на отправление во 2-ю 
армию, куда он вызывает и четырех 
своих полковников. 

Генерал Мартсон, исходя из своих 
отношений к Рузскому, несколько раз 
упомянул, что было бы жалко, если бы 
армия лишилась такого работника, ка-
ким представляется Рузский, а пере-
мещение его, по всей вероятности, за-
ставит просить отозвания в Россию. 

Каульбарс, к&к бы между прочим, 
спросил Мартсона, - значит, он не 
прочь продолжать работу в 3-й армии. 
В 4 часа дня он отправился к Куропат-
кину и вернулся оттуда довольно по-
здно. Несмотря на поздний час, немед-
ленно был вызван я. Каульбарс ска-
зал, что он уже доложил Главнокоман-
дующему такую комбинацию: к мало 
еще ознакомившемуся с положением 
дел генералу Мартсону придать гене-
рал-квартирмейстера Флуга7, вполне 
знакомого с обстановкой, меня при-
соединить во 2-й армии к Рузскому, 
туда же перевести четырех одесситов. 

А как же останется генерал Мартсон 
в 3-й армии без всяких сотрудников, 
знакомых ему и знающих те бумажки и 
дела, без которых невозможно пра-
вить штабом, спросил я. 

Сам генерал Мартсон подчеркнул 
свое желание продолжать работу в 3-й 
армии, а мне при переходе необходимо 
иметь при себе лиц, на которых можно 
было бы опереться (слова генерала 
Каульбарса. - В.А.-Б.). Несмотря на 
мои попытки расшатать основатель-
ность такого воззрения, несправедли-
вость по отношению к Мартсону - ни-
чего не помогло. Он указывал нато, что 
я дал уже свое согласие. 

/Когда я передал сущность разговора 
Мартсону, тот окончательно счел себя 
обиженным, так как дело уже перешло 
на личности. Последовавшее объяс-
нение носило, по-видимому, довольно 
бурный характер. Затем поодиночке 
вызывались одесситы. 

Я должен был дать мой окончатель-
ный ответ утром 29-го. 

Когда я пришел к Каульбарсу утром, 
то долго пришлось выслушивать бур-
ный поток речей. Я поставил вопрос 
таким образом, что во имя пользы дела 
могу допустить только два решения: 1) 
если он желает взять из 3-й армии ге-
нерал-квартирмейстера, то должен 
оставить всех офицеров Генерального 
штаба, 2) если ему желательно иметь 
последних, то нужно оставить гене-
рал-квартирмейстера. 



После долгих переговоров Кауль-
барс порешил взять Бибикова и Крас-
нокутского. Первого жалко, уход вто-
рого более чем незаметен. 

2 февраля. Во весь этот день и всем 
было не по себе вследствие того, что 
вопрос решался с трением, и Кауль-
барс не шел прямо, не высказывал от-
кровенно своего конечного желания, 
заставив многих выдержать борьбу 
между желаниями и интересами дела. 
В тот же день Каульбарс ездил в 
поезде во 2-ю армию принимать до-
клад. Думаю, что наше решение дало 
возможность облегченно вздохнуть и 
Рузскому, и Флугу, и тем адъютантам 
Генерального штаба, которым грозила 
смена. Бибиков поставил условием ни-
коим образом не отнимать у кого-либо 
места, а состоять в распоряжении ко-
мандующего армией. 

Наиболее довольным, по-видимому, 
^ что я остался в 3-й армии, был генерал 
Мартсон. Когда я доложил ему, что 
окончательно генерал Каульбарс ре-
шил то-то, он расцеловал меня. 

Утром 30-го я был командирован на 
смотр Куропаткина вновь прибывшим 
полкам 41-й пехотной дивизии: 
больше некому было ехать. В мое от-
сутствие Каульбарс прощался с лич-
ным составом армии, говорил речь. Я 
представлялся отдельно, по возвра-
щении. Очень сердечно он высказал 
свое сожаление, что дела сложились 
так, что он должен расстаться со 
мною, но что это крайне одобрил и 
Главнокомандующий во имя интере-
сов 3-й армии, высказав, что генерал 
Каульбарс для последней принес в 
жертву личные свои дела». 

Отец ни разу не упомянул, что у него 
было желание перейти во 2-ю армию, 
как более активную, на которую возла-
гались большие боевые задачи, но это 
можно усмотреть из его фразы, что 
Каульбарс «заставил многих выдер-
жать борьбу между желаниями и инте-
ресами дела». Именно интересы дела 
всегда доминировали над всеми по-
ступками и решениями отца, им же 
подчинялись и личные интересы, 

Далее Михаил Васильевич пишет: 
«Вскоре Каульбарс окончательно 

уехал, увезя с собою всех ординарцев: 
Бибикова, Эйхгольца и Краснокут-
ского. 

Временно командующим армией на-
значен Бильдерлинг, которого оби-
дела «временность» назначения.Когда 
ему об этом объявил Каульбарс, он 
взволнованно, со слезами на глазах, 

заявил, что немедленно поедет объяс-
няться с Главнокомандующим и будет 
отказываться от назначения. «Я вре-
менно командовал Восточным отря-
дом, был временным начальником За-
падного отряда из четырех корпусов. 
Теперь или пусть подчинят меня хотя 
младшему, оставив командиром кор-
пуса, или пусть отчислят, но на новое 
временное назначение я не согласен». 

Чем убедил Каульбарс, я не знаю, но 
во временное командование он все же 
вступил, и теперь все решаем вопрос, 
как его разместить: Каульбарс свой 
вагон увез, еще один вагон у нас отоб-
рали, в деревне ни одной сносной 
фанзы нет. Кое-как пристраивают два 
купе в штабном вагоне. Завтра с утра 
он окончательно переселяется. У нас 
несколько изменяется режим. Вместо 
завтрака в 12 часов мы в первом часу 
обедаем. Вместо обеда в 6 часов мы в 7 
часов ужинаем. 

Этим ограничились перемены. На 
смотру я вел допрос Остен-Сакена и 
Сиверса, кого прочат нам в командую-
щие. Остен-Сакен что-то мямлил и 
сказал, что говорят в главной квартире 
о Гродекове. Сивере немного шире 
раскрыл карты, сказав, что от Главно-
командующего потребовали заключе-
ние - кого назначить, что будто бы в те-
леграмме поименованы: Сухомлинов, 
Сухотин, Батьянов, Гродеков и с ого-
воркою, лишь для очистки совести, 
Бильдерлинг. 

Во всяком случае, скоро новое на-
чальство. Хорошо, если первый, 
сносно при назначении второго. 
Батьянов будет будировать и строить 
шута, никуда не годное назначение 
Гродекова». 

Так оценивал Михаил Васильевич 
кандидатов в командующие 3-й ар-
мией. Интересно отметить его мнение о 
Сухомлинове. Видимо, в то время его 
имя высоко котировалось в военных 
кругах. (Правда, не знаю, о котором из 
Сухомлиновых идет речь - Владимире 
или Николае, но полагаю все же, что о 
Владимире.) 

«Нас душит нерешительность Глав-
нокомандующего, - пишет отец о Гро-
декове, - а мы приобретаем другого 
медлителя и нерешительного. Наши 
большие силы парализуются бесконе-
чным исканием плана и в то же время 
отсутствием ясной, простой идеи, что 
йужно. Нет идеи, нет и решительности. 
Колебания и боязнь - вот наши недуги 
и болезни, мы не хотим рисковать ни-



чем и бьем лоб об укрепленные де-
ревни. Мелкие цели, крупные потери, 
топтание на месте, противник остается 
хозяином положения, а быть хозяе-
вами должны были бы и могли бы быть 
мы. Нет, не нужно было бы увеличи-
вать в нашем высшем командовании 
того, что служит источником наших не-
взгод, которым пока не предвидится и 
конца...» 

Из письма № 27. 
«6 февраля. Сегодня день воскрес-

ный. Бильдерлинг и Мартсон вытребо-
ваны к Главнокомандующему вместе с 
прочими командующими армиями на 
бесконечные совещания. Все выраба-
тываем и устанавливаем план дей-
ствий! 

Благо было Артуру (Порт-Артуру. -
В.А.-5.), что в начале борьбы в его сте-
нах нашелся Кондратенко8, который 
вырвал львиную долю в управлении. 
Стессель9 не противился: работа твоя, 
а слава моя. Иная обстановка здесь. 
Выпустить из своих рук Главнокоман-
дующий ничего не хочет. Душит все 
стремлением руководить, даже диви-
зиями, не желая сознавать крайнего 
вреда такого управления...10 

Отсюда вытекают те боязливые за-
дачи, узкие по содержанию, которые 
ставит себе Главнокомандующий, то 
мотание войск, которое совершается 
при первой вести о появлении там или 
там противника. Полководцу нужны: 
талант, счастье, решимость. Не говорю 
про знание, без которого нельзя 
браться за дело. Оценку таланта де-
лать еще не время. Военного счастья 
нет, а решимость просто отсутствует, а 
между тем на войне нужно дерзать и 
нельзя все рассчитывать. Стремление 
к последнему ведет за собою то, что 
мы никак не выберемся из области 
взятия той или другой деревни, вместо 
постановки цели ясной, широкой, 
определенной и направления для 
этого сил достаточных. Мы уже богаты 
и при умении и смелости могли бы мно-
гое сделать. 

Будем просить Бога - да смилуется 
над нашей Родиной и просветит ум и 
дух того, в чьих руках и военная слава, 
и судьба государства; пониже - в 
конце концов не сдадут, а на своих 
плечах вынесут свое дело». 

В войсках отец не сомневался, не 
сомневался в их духе, в качестве, а к 
этому времени, по свидетельству отца, 
и количеством наша армия превышала 
противника11. По-прежнему не хватало 
вождя, единой направляющей воли. 

Далее отец пишет: 
«Вчера я читал секретное донесение 

Куропаткина Государю на Гриппен-
берга. Обрисовал его очень скверно, 
вероятно, многое верно, но кое-что 
являлось результатом неуступчивости 
взаимной. Бедному Государю при-
дется дойти до принятия на себя обя-
занности третейского судьи. Я не был 
во 2-й армии и только по слухам знаю о 
детском упрямстве Гриппенберга. А 
какие последствия всего этого! 
Плохо». 

Продолжение письма последовало 7 
февраля около 3 часов дня: 

«Завтра мне с утра предстоит 
поездка во 2-ю армию для присут-
ствия на совещании Каульбарса со 
своими корпусными командирами от-
носительно предстоящих действий. 
Необходимо выяснить степень уча-
стия 3-й армии в помощи 2-й, на кото-
рую по-прежнему выпадает главная 
работа12. После того, как на вчераш нем 
совещании у Куропаткина Каульбарс с 
Мартсоном настолько крупно потолко-
вали, что, расставаясь, руки друг другу 
не протянули, связующей нитью 
между штабами, пожалуй, буду лишь я 
ввиду того, что Каульбарс себя все-
цело сливает со штабом. 

Вернусь поздно вечером, полусове-
щание будет и у нас, а послезавтра 
Бильдерлинг требован к Главнокоман-
дующему. Видишь, сколько говорения 
в то время, когда единая воля должна 
повелевать, а десяток дружных умов и 
воль должны исполнять. Это идеал 
военного управления, а мы далеки от 
него. Решать хотим коллективно то, что 
должно выливаться из одного ума, ис-
полнять хотим в одиночку то, что 
должно быть исполнено коллективно, 
но дружно и согласно. 

Везде и у всех, конечно, существует 
то, что дело общее мы сливаем со сче-
тами личными, но у нас это выража-
ется особенно резко и мы особенно 
склонны к тому, чтобы свое «я» поста-
вить повыше всего другого. 

Я как-то незаметно, но настойчиво 
возвращаюсь все к одному и тому же. 
Но мне больно переживать то, что вы-
пало на долю России, я сознаю то, что 
противник не превосходит нас ни си-
лами, ни качеством массы. Приподнят 
у него дух - правда. Ярче выражена, 
искусственно воспитана идея величия 
для блага народа ведущейся войны. 
Как азиат, наш противник хитрее. Но 
победа над ним должна быть нашим 
уделом, если бы в наше дело было вне-



сено побольше веры, решимости, духа 
предприимчивости»13. 

Письмо отца № 28, начато 12 фев-
раля 1905 года. Ст.Суятунь. 

«В 9 часов я получил твое письмо 
№ 6, шло оно почти месяц. Оно полно 
безысходной скорби, и такую же 
скорбь навеяло оно на меня. В течение 
всех этих дней перед моими глазами 
стоит картина, тобою описанная». 

По-видимому, мать писала ему о 
столкновении с толпой 10 января 1905 
года роты лейб-гвардии Семеновского 
полка перед зданием Генерального 
штаба и Александровского сада. Это 
могли видеть мы, дети, из окон своей 
квартиры. Дело закончилось залпом 
по толпе, причем оказалось, что все 
семьдесят с чем-то солдат целились в 
одну и ту же женщину, которая перед 
тем оскорбила их ротного командира, 
пытаясь плюнуть ему в лицо. 

«Глубоко скорблю о том, что свиде-
телями всего этого повелел Бог быть 
детям. Все это запечатлевается в их 
сердцах и головках, и неминуемо 
мысль будет работать, почему же это и 
зачем. Им будут еще недоступны слож-
ные вопросы нашей вйутренней и 
внешней жизни, перед ними будут сто-
ять лишь печальные события. Я памя-
тую те периоды, когда моя мать по це-
лым ночам, не раздеваясь, сидела над 
детьми, ожидая пожаров, так как го-
рели все наши города, и когда у каж-
дого крылечка находили подметные 
письма о том, что очередь наступила и 
того городка, в котором нам приходи-
лось последовательно существовать 
(с полком, в котором служил мой дед. -
В.А.-Б.). Выгорела большая часть бога-
тых поволжских городов. Это время 
было эпохою деятельности польской 
справы - начало шестидесятых годов. 
Английские и французские деньги 
обильно лились на это дело. За испол-
нителями чисто русского происхожде-
ния, конечно, остановки не было. В это 
время началось шатание мысли и на-
родилось новое явление - нигилизм. 
Младенец достигает ныне совершен-
нолетия. 

У нас имеются сведения, что на орга-
низацию стачки январской израсходо-
вано до 18 миллионов рублей нашими 
приятелями14. Машина работает да-
леко, а в Петербурге, Москве, Варшаве 
и других городах - статисты, распла-
чивающиеся своими жизнями, здо-
ровьем, боками. 

Продолжением событий, разыграв-
шихся в январе в наших больших горо-

дах, явилось убийство великого князя 
Сергея16. Возмутительно, но событие 
уже не поражает. Нужна крепкая рука, 
нужны умение и знающие сотрудники, 
чтобы вывести Россию изтехтенет, ко-
торыми она себя, при добром содей-
ствии друзей, опутала. 

Все это тяжело. Неладно идут и 
здешние дела. На 12 февраля назна-
чено было начало наступательных 
действий первоначально войсками 2-й 
армии16. Все пришло в доброе на-
строение, ощущался подъем духа, ве-
рилось, что предварительная подго-
товка была основательная. 11-го япо-
нцы сами начали наступление на про-
тивоположном фланге17. Решитель-
ный, смелый и искусный полководец, 
сдерживая здесь возможно малыми 
силами неприятеля, и атаковал бы там, 
где он приготовился. 

Вечером 11 -го последовало распо-
ряжение (повеление) нашего Главно-
командующего отменить все распоря-
жения по 2-й армии; часть войск из ее 
состава и другие, как угорелые овцы, 
шарахнулись сегодня к левому 
флангуГ8. Вызывал к телефону Добро-
вольский и сообщил, что отмена по-
вергла всех в уныние, что последовала 
она, когда войска уже двигались на ис-
ходные пункты. Настроение сразу из-ч 
менилось. По телефону говорить было 
неудобно, просил приехать. Думаю, 
что это можно будет сделать, так как, 
вероятно, снова будем долго сидеть 
сиднем. 

Созданы три армии, говорили мне по 
пути, от трех командующих Россия 
ждет перемен, рассчитывают, что они 
внесут недостающую предприимчи-
вость, решимость. Но что могут сде-
лать эти трое командующих, когда от 
них с тупым упорством оттягивается 
возможно побольше в пресловутый и 
ненужный «стратегический резерв» 
Главнокомандующего. 

Дела идут и будут идти по-старому. 
Если Каульбарсу, по общим отзывам, 
удалось поднять настроение 2-й ар-
мии после неудачи 1 2 - 1 5 января19, то 
отказ от решения снова отразится не-
благоприятно. Будет ли виноват в этом 
один из троих?..» 

В следующем письме, № 29, начатом 
13 февраля 1905 года на той же стан-
ции Суятунь, Михаил Васильевич отве-
чает на сетования Анны Николаевны, 
что известия из Маньчжурии опазды-
вают. И пишет далее: «У нас идет дело 
только на крайнем левом фланге в 1-й 
армии. 3-я армия стоит от противника 



на расстоянии 130 шагов и не свыше 
1500 шагов. Земля изрыта, везде про-
волочные заграждения, враги наблю-
дают друг за другом. Двинуться вперед 
и тому и другому трудно. Действовать 
нужно на флангах, где можно маневри-
ровать, найти слабые места. 

Так было в январе. Обширная, глад-
кая, как стол, долина реки Ляохе с от-
личными в мороз дорогами, со скован-
ными льдом реками и речками пред-
ставляла отличное поле для деятель-
ности наших войск. Здесь мы могли 
применять нашу конницу, дать случай 
развить огонь теперь уже многочис-
ленной артиллерии, не могущей пе-
редвигаться в горах, где стоит наш ле-
вый фланг. 

После продолжительных совеща-
ний, начатых еще до падения Артура, 
наконец установили преимущества 
действий нашим правым крылом. Для 
успеха нужны были скрытость и бы-
строта выдвижения туда войск, назна-
чение весьма большого числа войск, 
чтобы весь интерес событий, центр их 
тяжести перенести именно туда, затем 
- бесповоротной решимостью смести 
все на пути... 

15 февр(апя). Здесь мне пришлось 
сделать продолжительный перерыв. 
Вечером 14-го числа я отправился на 
позицию 1-го корпуса и вернулся 
около трех часов ночи. Занимали с боя 
голову моста на железной дороге и так 
называемую Черную рощу. Занять и 
удержать под жестким огнем было 
трудно. Никакого значения эти места 
не ицеют, напротив, ©слабляют наш 
центр армии, но мы делали это для 
привлечения к себе внимания япо-
нцев. И эта цель не достигнута в пол-
ном размере20. 

Пальба орудий была сильная, ру-
жейная не отставала. 

Наскучив ждать нашего наступле-
ния, японцы сами перешли к реши-
тельным действиям. 11 февраля они 
сами атаковали части нашей 1-й ар-
мии, расположенной в горах. Общее 
убеждение, что силы там у японцев 
скромные, что действия их там, хотя, 
как всегда, и энергичные, имеют ха-
рактер демонстративный. Но они 
знают, по-видимому, в совершенстве 
характер нашего Главнокомандую-
щего: усиленными переходами все, что 
только было возможно, направлять 

^гуда, в эти горы, где и развернуть такие 
силы трудно. Словом, там, на перева-
лах, узких путях сообщения, собрана 
половина наших сил»21. 

Через три дня японцы проявляют 
свою активность и на противополож-
ном фланге. Отец пишет: 

«А между тем со вчерашнего дня у 
реки Ляохе обнаружено наступление 
значительных японских сил, и весь 
фронт нашей армии обстреливается 
усиленно артиллерийским огнем. Япо-
нцы выставили даже 11-дюймовые 
мортиры, бомбы которых дают 
осколки по 10 -40 фунтов чугуна. По-
ложим, это стрельба по воробьям и во-
прос не в этом. То, что в свое время 
представлялось (то есть «советова-
лось». - В.А.-Б.) Куропаткину как необ-
ходимое для нас - именно смелое до-
статочными силами обходное движе-
ние (вокруг) японцев, - было отверг-
нуто им как опасное. Это именно и вы-
полняют японцы. При этом они дей-
ствуют одновременно на обоих флан-
гах, а рвать, быть может, будут в цен-
тре22. 

Снова перерыв... Горе той армии, ко-
торая вместо головы имеет кочан ка-
пусты, нерешительный, боязливый, 
гадкий. Что приходится переживать?! 

Я только что получил указания о том, 
что Главнокомандующий приказал 
снимать с позиции нашу осадную ар-
тиллерию... Ты пойми весь ужасный 
внутренний смысл этого распоряже-
ния. У него уже нет ни на грош веры и 
убеждения в том, что армия уничтожит 
начатый маневр неприятеля. Он не до-
пускает и мысли, что это он не спосо-
бен мыслить, действовать, кипеть ра-
зумными распоряжениями, проникать 
в смысл совершающегося и принимать 
то, что подсказывает ум. Решений 
много, но самое скверное из них - ни-
чего не предпринимать, а стаскивать с 
места тяжелые пушки, указывая ясно 
войскам, что фактически убегание на-
зад уже начато... Разве при таких усло-
виях возможно со стороны солдат 
упорство? Этот господин теперь де-
сятками строчит приказы и предписа-
ния, возлагая на командующих ар-
миями ответственность за упорство, 
разрушая собственными руками вся-
кую возможность к проявлению упор-
ства. У японцев на фронте много тяже-
лых орудий до 11-дюймовых включи-
тельно. С ними наша полевая артилле-
рия бороться не может, он это знает... 
Значит, он в глубине своей не соответ-
ствующей полководцу души уже ре-
шил бросать Мукден и бежать, имея 
370 батальонов против 240 - 260Н123. 

Пойми мое и наше состояние. Со сле-
зами на глазах я объяснял свои мысли, 



что мы должны и можем сделать для 
победы, генералу Бильдерлингу. 
Мартсон был командирован к Саха-
рову, чтобы протестовать против сня-
тия осадной артиллерии с позиций. 
Спустя несколько времени Бильдер-
линг поручил написать письмо Куро-
паткину, в котором изложил все, что я 
высказал. 

Письмо написано, отправлено. Но 
разве оно изменит положение дел, 
когда в душе этого человека нет веры в 
войска, нет той храбрости, которая 
нужна полководцу (лично он бес-
спорно храбр), когда обход страшит 
его, а не вызывает смелого, опытного и 
искусного маневра. В его глазах есть 
только один маневр - убегать. 

Я не знаю, где будет армия, когда ты 
получишь это письмо, не знаю, что бу-
дет с каждым из нас. Одно скажу, что 
вся ответственность за участь Родины, 
армии, за славу ее знамен лежит на на-
шем Главнокомандующем. Деспотиче-
ски сковывая власть командующих в 
мелочах, он пасует в том, что должно 
принадлежать ему: установить общую 
идею. Распоряжений много, но идеи 
нет. 

Я пишу это письмо, как ты видишь, 
нервно, в негодовании, в сознании 
полного бессилия изменить течение 
дел, в сознании того, что Главнокоман-
дующий неспособен вести армию к по-
беде - измыслить и потребовать уси-
лий от войск. Я начал было говорить 
тебе о событиях январских. Расскажу, 
если все уладится, после, а теперь ... 
теперь все так полно заботами о на-
стоящем, мыслями о близком буду-
щем, что я могу говорить об одном. 

По телефону говорил со 2-й армией. 
По куропаткинскому обычаю она дес-
потически расколота на две части рав-
ные, разметена, разбросана. Везде ра-
стопыренные пальцы, нигде нет ку-
лака, которым можно бить, вспоминая 
выражение Драгомирова24. 

Несчастная способность израсходо-
вать все раньше времени. 

Не признание ли своей бездарности 
следующая бумага, начинающаяся 
словами: «На подкрепление 1-й и 2-й 
армий израсходована уже большая 
часть резерва, между тем направле-
ние главного удара противника до сих 
пор еще не выяснено...». 

Вот какие лихие времена выпали нам 
на долю. Прихлебатели, прокричав-
шие про великие таланты, вероятно, 
продолжают еще вопить на эту тему, 
обвиняя всех и вся. А между тем есть 
силы, есть средства. Нужны искус-

ство, умение, решимость поднять дух 
войск до высоты предстоящей задачи. 
Необходимо давать всякому действо-
вать в пределах его обязанностей са-
мостоятельно, но под ответственно-
стью...». 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 В январе 1905 г. главнокомандрощий 
вооруженными силами на Дальнем Востоке 
генерал от инфантерии А.Н.Куропаткин пла-
нировал наступательную операцию на дер. 
Сандепу. На направлении главного удара 
должна была действовать 2-я армия под ко-
мандованием генерала О.К.Гриппенберга. К 
тому времени в русской армии насчитыва-
лось 285 тыс. человек, в японской - 200 тыс. 
человек. Сражение под Сандепу продолжа-
лось четыре дня, с 12(25) по 15(28) января и 
закончилось поражением русских войск, по-
терявших 368 офицеров и 11364 солдата. По-
тери японской стороны составили 8901 чело-
век. Отъезд генерала О.К.Гриппенберга 
явился своего рода протестом против недо-
статочно умелого, с его точки зрения, управ-
ления войсками со стороны А.Н.Куропат-
кина. 

2 К тому времени три русские армии были 
развернуты на 100-километровом фронте 
при глубине оперативного построения в 15 
км. На правом фланге находилась 2-я армия, 
в состав которой входили: 1-й Сибирский, 
сводно-стрелковый, 10-й и 8-й армейские 
корпуса и кавалерийские части. Численный 
состав 2-й армии - 91,7 тыс. штыков и сабель 
при 502 орудиях. Протяженность фронта -
около 25 км. Командовал армией генерал 
О.К.Гриппенберг. 

3-я армия, находившаяся я центре, зани-
мала участок фронта около 20 км. В ее состав 
входили 5-й, 6-и Сибирские и 17-й армейские 
корпуса, численность - 60,7 тыс. штыков и са-
бель при 266 орудиях. Командующий - гене-
рал А.В.Каульбарс, затем временно испол-
нял обязанности командующего генерал 
А.А.Бильдерлинг. 

На левом фланге находилась 1-я армия под 
командованием генерала Н.П.Линевича, со-
стоявшая из 2, 3, 4-го Сибирских и впослед-
ствии 17-го армейских корпусов общей чис-
ленностью 106,5 тыс. штыков и сабель при 
370 орудиях, протяженность ее рубежа соста-
вляла 50 км. 3 Рузский Николай Владимирович (1854-
1918) - генерал от инфантерии, в русско-япо-
нскую войну - начальник штаба 2-й Мань-
чжурской армии, в первую мировую - глав-
нокомандующий Северным фронтом. 4 Фролов Петр Александрович (1852-?) - ге-
нерал от инфантерии, в 1904-1905 гг. вре-
менно исполнял обязанности начальника 
Главного штаба. 6 На 12(25) февраля 1905 г. А.Н.Куропаткин 
планировал новое наступление на дер. Сан-
депу, рассматривая укрепленные позиции в 
том районе как ключевые в обороне японцев. 
2-я армия снова должна была, как и в январе, 
действовать на главном направлении, в зави-
симости от ее успеха планировался переход в 
наступление 3-й и 1-й армий. Со своей сто-
роны к активным боевым действиям готови-
лись и японцы. 

6 К началу февраля 1905 г., когда происхо-
дили описываемые М.В.Алексеевым кадро-
вые перетасовки, японское командование 
уже спланировало широким охватом с двух 
сторон окружить в районе Мукдена русские 
войска и разгромить их. В этой операции 



предполагалось участие 5-й армии генерала 
Кавамуры (30 тыс. человек, 84 олудия), 1-й ар-
мии Куроки (55 тыс. человек, 160 орудий), 4-й 
армии генерала Нодзу (55 тыс. человек, 204 
орудия), 2-й армии генерала Оку (57 тыс. че-
ловек, 132 орудия) 3-й армии генерала Ноги 
(50 тыс. человек, 270 орудий). Две дивизии 
японцев (30 тыс. человек) находились в ре-
зерве. 

Флуг Василий Егорович - генерал, коман-
довал 2-м армейским корпусом и 10-й ар-
мией, войсками Туркестанского округа. Од-
нокашник М.В.Алексеева по Николаевской 
академии Генерального штаба. В русско-япо-
нскую войну был генерал-квартирмейстером 
штаба главнокомандующего сухопутными и 
морскими силами России на Дальнем 
Востоке генерал-адъютанта, адмирала Е.И. 
Алексеева. 

Кондратенко Роман Исидорович (1857-
1904) - генерал-лейтенант, военный инже-
нер, во время русско-японской войны коман-
довал стрелковой бригадой в Порт-Артуре, 
развернутой затем в дивизию, являлся на-
чальником обороны сухопутного фронта 
крепости. 2 декабря 1904 г. убит при артоб-
стреле. 

Стессель Анатолий Михайлович (1848-
1915) - генерал-лейтенант, участник русско-
турецкой войны 1877-1878 гг., с 1899 г. коман-
довал 3-й Восточно-Сибирской стрелковой 
бригадой, с 1903 г. - комендант крепости 
Порт-Артур, с января 1904 г. - командир 3-го 
Сибирского корпуса, с марта - начальник 
Квантунского укрепленного района. 20 де-
кабря 1904 г^ вопреки решению совета обо-
роны, сдал Порт-Артур, за что в 1908 г. воен-
ным судом приговорен к смертной казни, за-
мененной 10-летним сроком заключения. В 
1909 г. по указанию Николая II освобожден. 

0 Во время русско-турецкой войны 1877-
1878 гг. А.Н.Куропаткин был начальником 
штаба у генерала М.Д.Скобелева. «Помни, 
что ты хорош на вторые роли, - советовал 
еще тогда Скобелев Куропаткину. - Упаси 
гебя Бог когда-нибудь взять на себя роль 
главного начальника, тебе не хватает реши-
тельности и твердости воли... Какой бы ве-
ликолепный план ты ни разработал, ты ни-
когда его не сумеешь довести до конца». 

К началу февраля 1905 г. русская армия в 
Маньчжурии насчитывала более 300 тыс. че-
ловек (276,6 тыс. штыков, 15,7 тыс. сабель, 7,7 
тыс. инженерных войск), а также 1386 орудий 
(1070 полевых пеших, 132 осадных, 76 гор-
ных, 48 конных пушек, 60 полевых мортир и 
56 пулеметов). Японцы же к этому времени 
имели более 270 тыс. человек, 1062 орудия и 
200 пулеметов. 

Широкомасштабную операцию по ох-
вату и разгрому русских войск под Мукденом 
японцы начали 5(18) февраля атакой отряда 
П.К.Ренненкампфа, предпринятой двумя ди-
визиями 5-й армии Кавамуры. Поскольку 
этот отряд находился на левом фланге рус-
ского фронта, то атакой японцев были отвле-
чены наши крупные резервы, располагав-
шиеся на правом фланге, куда японцы наме-
чали нанести и нанесли главный удар против 
2-й армии А.В.Каульбарса. 

13 Накануне сражения под Мукденом ко-
мандующий 1-й армией генерал Н.П.Лине-
вич записал: «Удивительный человек этот 
Куропаткин. Всего он боится... При таком 
направлении мысли нельзя выиграть ни од-
ного сражения». Куропаткин, по мнению Ли-
невича, «своей боязнью за фланги и за путь 
отступления решительно наводит страх и ис-
пуг также и на своих подчиненных». 

М.В.Алексеев имеет в виду, очевидно, 
государственных и политических деятелей 
ряда европейских стран, заинтересованных в 
экономическом, политическом и военном 
ослаблении Российской империи. 6 Великий князь Сергей Александрович 
(1857-1905) - генерал-лейтенант, член Госу-
дарственного совета, московский генерал-
губернатор, четвертый сын императора 
Александра II, брат императора Александра 
Ш и дядя императора Николая II. Его су-
пруга, великая княгиня Елизавета Федо-
ровна, приходилась старшей сестрой импе-
ратрице Александре Федоровне. С 1891 по 
1905 г. Сергей Александрович являлся мо-
сковским генерал-губернатором. Незадолго 
до трагической гибели был освобожден от 
этой должности, оставаясь командующим 
войсками Московского военного округа. 4 
февраля 1905 г. убит в Москве эсеровским 
боевиком И.П.Каляевым, казненным 10 мая 
1905 г. 

См. примечание 5. 
Наступление японцев началось 5(18) 

февраля (см. примечание 12). Затем 10(23) 
февраля, пользуясь разыгравшейся снежной 
бурей, в наступление на левый фланг русской 
армии перешла вся 5-я армия Кавамувы. 

Наступление, предпринятое 5 и 10 фев-
раля 5-й армией Кавамуры, А.Н.Куропаткин 
ошибочно принял за главный удар. На под-
крепление Н.П.Линевичу в срочном порядке 
были направлены 1-й Сибирский корпус из 
резерва 2-й армии и 16-й армейский корпус из 
резерва Главнокомандующего А.Н.Куропат-
кина. 19 Имеется в виду январское поражение 2-й 
армии под Сандепу^ 20 Отвлекающий маневр 1-го корпуса 3-й 
армии производился одновременно с пере-
ходом японцев в решительное наступление 
на направлении главного удара на правом 
фланге русских войск против 2-й армии. 
14(27) февраля 3-я армия Ноги при под-
держке 2-й армии Оку, почти не встречая со-
противления, совершила охват правого 
фланга 2-й армии А.В.Каульбарса, которая не 
имела ни глубокого эшелонирования, ни 
серьезных резервов. 

II См. примечания 12 и 17. 
Это предположение М.В.Алексеева не 

оправдалось. Основные наступательные 
действия японцы развернули на флангах 
против 1-й и 2-й русских армий. 

Отвод с занимаемых позиций 3-й и 1-й 
армий к утру 23 февраля (8 марта) А.Н.Куро-
паткин объяснял необходимостью сокра-
тить фронт и выделить часть сил на правый 
флангу где решался исход сражения. 

Драгомиров Михаил Иванович (1830-
1905) - генерал от инфантерии, профессор, 
видный военный ученый и писатель. 

(Продолжение следует) 



ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА • 

А.И. ВЕРХОВСКИИ 
И ЕГО ПОХОДНЫЙ 
ДНЕВНИК 

Имя военного министра Временного 
правительства последнего состава 
Александра Ивановича Верховского 
(1886-1938), автора научных трудов по 
военной истории и тактике, незаслуж-
енно было забыто в советскую эпоху. В 
начале 1918 года был издан его по-
ходный дневник за 1914-1918 гг., оза-
главленный «Россия на Голгофе»1. Этот 
большой исторической ценности доку-
мент явился основой переизданной в 
1959 году книги под названием «На 
трудном перевале»2. 

Для сословия, к которому прина-
длежал А.И.Верховский, выходец из 
старинного дворянского рода, время ре-
волюции оказалось переломным. 
Предки А.И.Верховского еще в 1552, 
году брали штурмом Казань, в 1612-м в 
ополчении Минина и Пожарского осво-
бождали Москву от иноземцев, под зна-
менами Петра I сражались под Пол-
тавой, в 1812 году отражали нашествие 
Наполеона, участвовали в русско-туре-
цкой войне 1877-1878 гг. Воспитание и 
образование Александр Иванович по-
лучил в привилегированном Пажеском 
корпусе. Это давало ему шанс сделать 
блестящую военную карьеру. Но судьба 
распорядилась иначе. После расстрела 9 
января 1905 года демонстрации в Петер-
бурге девятнадцатилетний фельдфе-
бель государевой роты и камер-паж им-
ператора в разговоре с уланами 
(бывшими пажами), приехавшими в 
корпус похвастаться окровавленными 
рабочей кровью клинками, заявил: 
«Оружие нам дано для того, чтобы 
защищать Родину, а не для борьбы со 

1 Верховский А.И. Россия на Голгофе. - Пг.: 
Пятая государственная типография, 1918. 

2 Верховский А.И. На трудном перевале. - М.: 
Воениздат, 1959. 

А.И. Верховский. 1911 г. 

своим народом». Эти слова дошли до 
императора, который приказал про-
вести расследование. В результате уже 
28 марта 1905 г.камер-паж Верховский 
был разжалован и отправлен в качестве 
вольноопределяющегося в Маньчжу-
рию, где шла война с Японией. Бывший 
паж, став наводчиком полевой артилле-
рии, довольно быстро отличился в бою, 
за что получил солдатский Геор-
гиевский крест и был произведен в офи-
церы. 

После завершения русско-японской 
войны Верховский поступил в Нико-
лаевскую академию Генерального 
штаба, которую закончил с отличием. 
За успешную разработку научной темы 
по вопросам военной стратегии мо-
лодой штабс-капитан был командиро-



ван за границу на стажировку. Затем 
последовало назначение Верховского в 
3 -ю Финляндскую стрелковую бригаду, 
в составе которой он встретил первую 
мировую войну. В боях в Восточной 
Пруссии и в Карпатах молодой офицер 
был дважды ранен, за личную храбрость 
получил награды - Георгиевское 
оружие и орден св. Георгия 4-й степени. 

Февральскую революцию 1917 года 
подполковник Верховский встретил 
начальником штаба Черноморской ди-
визии в Севастополе. После избрания 
Верховского товарищем председателя 
Севастопольского Совета рабочих и 
солдатских депутатов начинается его 
активная политическая деятельность. 
Он сближается с эсерами. В июле 1917 
года глава Временного правительства 
А.Ф.Керенский производит Верховс-
кого в полковники и назначает команду-
ющим Московским военным округом. В 
августовские дни 1917 года Верховский, 
поддержав Временное правительство, 
решительно осудил попытку корни-
ловского мятежа и вскоре вошел в сос-
тав Временного правительства, заняв в 
нем пост военного министра и получив 
чин генерал-майора. Убедившись в том, 
что русская армия не только брошена на 
произвол судьбы, но и полностью демо-
рализована политикой Временного пра-
вительства, ее представитель и 
военный министр А.И.Верховский де-
лает вывод: «Так как революцию отме-
нить нельзя, то надо стараться отме-
нить войну»3. Эту же позицию он откро-
венно высказал за несколько дней до 
Октябрьской революции в Предпарла-
менте4. В результате А.И.Верховскому 
было предложено взять отпуск с осво-
бождением от служебных обязан-
ностей. 

Правда, Верховский не принял и 
Октябрьскую революцию. Он хотел ос-
таться, по его же словам, «между двух 
баррикад». Как и многие офицеры и 
генералы, он не смирился с разгоном 
Учредительного собрания в январе 1918 
года, «похабным» Брестским миром, 
политикой «военного коммунизма». 
Поэтому в рядах правых эсеров начал 
вести подпольную работу против боль-

3 Станкевич В.Б. Воспоминания 1914-1919 гг. -
Берлин, 1920. - С.254. 

4 Предпарламент - Высший совет Российской 
республики - совещательный орган при Времен-
ном правительстве. 

шевиков, за что был арестован ЧК, но 
впоследствии освобожден. 

А.И.Верховский любил русскую 
армию, остро переживал ее поражение, 
мечтал о возрождении военной мощи 
России. Эти глубокие человеческие 
чувства и привели его в декабре 1918 
года в Красную Армию. Ему поручается 
ответственная должность начальника 
оперативного отдела штаба Петро-
градского военного округа. Некоторое 
время он состоял в тыловом ополчении, 
был главным инспектором Главного уп-
равления военно-учебных заведений, 
служил в различных частях Красной 
Армии на Восточном фронте. В мае 1920 
года А.И.Верховского включают в сос-
тав Особого совещания при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами 
республики, председателем которого 
являлся А.А.Брусилов. 

После окончания гражданской войны 
А.И.Верховский - на преподава-
тельской работе, одновременно 
выполняет поручения Председателя 
Совета Труда и Обороны В.И.Ленина. В 
1923 году в качестве военного эксперта 
советской делегации принимает учас-
тие в мирной конференции в Генуе, пре-
подает в Военной академии РККА, за-
нимает должность начальника штаба 
Северо-Кавказского военного округа, 
преподает на курсах «Выстрел» и в 
Военной академии Генерального 
штаба. Его учениками были такие со-
ветские военачальники, как А.М.Васи-
левский, А.И.Антонов, И.Х.Баграмян, 
Н.Ф.Ватутин, Л.А.Говоров. Как и мно-
гие представители российской импера-
торской армии, А.И.Верховский пал 
жертвой политических репрессий. 

Страницы $ниги «Россия на Голгофе» 
литературное свидетельство любви 

автора к Родине. С болью пишет А.И. 
Верховский о неподготовленности 
русской армии к войне с Германией, 
рисуя достоверные картины сражений в 
Восточной Пруссии, в Карпатах, близ 
Черного моря и в Румынии. М.В.Алек-
сеей, А.В.Колчак, Л.Г.Корнилов, А.Ф. 
Керенский - вот далеко не полный 
перечень исторических деятелей, с ко-
торыми знакомит нас А.И.Верховский. 
Впрочем, читатель и сам в состоянии по 
достоинству оценить походные днев-
ники, отрывки из которых журнал начи-
нает публиковать. 

В.АЛВДЕЕВ, 
кандидат исторических наук 



Россия на Голгофе 
(Из походного дневника 1914-1918 гг.) 

Посвящается светлой памяти друзей, 
погибших за Родину на полях сражений 

и замученных в усобицах революции. 

ВВЕДЕНИЕ 

Позорный мир заключен1. Сердце рвется 
от муки и стыда. Три года мы бились за свою 
Родину, за лучшее будущее своего народа, и 
вот в ту минуту, когда он стал свободен и 
последним усилием, казалось бы, мог до-
вести борьбу до конца, он своими руками 
затянул на своей шее аркан, чза который 
торжествующая Германия потянет весь 
народ работать на немцев. 

Но пусть не думают малодушные люди, 
что русская история развернулась на своей 
последней странице. Вспомним все, что 
пережила Россия, все, что видели московс-
кие святыни, что видели наши старые монас-
тыри. Все тут было. И татарское иго, поляки, 
шведы, и Смутное время, и страшные дни 
нашествия 1812 г. - а все стоят вековые 
святыни, все стоит Русская земля. 

Всякий, кто знает русский народ, а осо-
бенно те, кто видел его подвиги и страдания 
за три года войны, знают и верят, что горе, 
постигшее нас, это горе сегодняшего дня. 
Оно пройдет. Проснется великий народный 
дух, и мы увидим другое время, увидим 
правду, свободу и величие родной земли. 

Поэтому будем трудиться и прежде всего 
понесем светоч знания в темные народные 
массы. Пусть они узнают свою Родину и 
полюбят ее. 

Мы сейчас еще слишком близки к пережи-
тому, чтобы давать ему объективную 
оценку, но, в муке сердца намечая даль-
нейший путь, ищешь причины наших неу-
дач. Участвуя все три года в борьбе с Герма-
нией на фронте и в тылу, я хочу внести и 
свою лепту в освещение истекших событий, 
дабы, объяснив многое, неизвестное широ-
ким кругам общества, содействовать прими-

Печатается по: А .И. В е р х о в с к и й . Россия на 
Голгоф« (Из походного дневника 1914-1918 гг.). -
Пг.: Пятая-государственная типография, 1918. 

рению. В предлагаемой работе содержатся 
выдержки из записок всего пережитого, зане-
сенные в походный блокнот непосредст-
венно на поле сражения и в рабочем каби-
нете, лишь несколько дополненные подроб-
ностями, необходимыми для ясности кар-
тины. 

Мне хочется также, чтобы знали русские 
люди, чтобы узнали и союзники наши, что в 
действительности мы сдались только тогда, 
когда сил не хватило бороться. Мертвые 
цифры доходов и расходов, численности 
армии, возможности ее прокормить и одеть 
говорят убедительнее слов о том, что ноша, 
взваленная на плечи нашего народа, была 
непосильна. В современной войне, даже при 
равенстве духовных сил, превосходство 
культуры и связанной с ней техники, а осо-
бенно такое подавляющее, с которым нам 
пришлось столкнуться в этой войне с Герма-
нией, решает борьбу. 

Но русский народ сделал в этой борьбе 
все,что мог. Полтора миллиона лучших 
сыновей нашей земли погибли, и могилы их 
рассеяны в холодных водах Балтики, в лесах 
и болотах Восточной Пруссии, на полях у 
Варшавы, Дунайца, Галиции, на снежных 
высотах Карпат, в равнинах Румынии, в лед-
никах и горах Закавказья и Персии2. Мир 
праху их. На святой их крови вырастет новая, 
свободная Россия, страна, которую мы ви-
дели в юношеских мечтах и которая будет 
жить великой, несмотря ни на что. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С ГЕРМАНИЕЙ. 
1914 ГОД 

Мобилизация . - Состояние армии в момент 
объявления войны. - Отправление на фронт, 
настроепие войск. - Первый бой. - Т я ж е л а я 
артиллерия немцев. - Наш отход из Восточной 
Пруссии. - Августовский лес. - Бакаларжево . -
Выводы из первых столкновений. - В чем Гер-
мания сильнее нас? 



1 августа. 
Выборг. Штаб 3-й Финляндской бригады*. 

Германия объявила нам войну. Вся страна 
бросилась к оружию. Кипит, поспевает сроч-
ная работа мобилизации. Спешно прибы-
вают люди, лошади, повозки. Сбрую, 
снаряжение выносят из складов и кладовых. 
Полки постепенно переходят на боевое по-
ложение. Перед нами война. Бодро на 
сердце. 

Кризис разрешился войной раньше, чем 
все того ждали. Конечно, это случилось по 
желанию и- к прямой выгоде Германии, ре-
шающей ныне вопрос о своем мировом гос-
подстве. Подготовка общественного мнения 
Германии к этой войне шла у всех на глазах, 
и только слепые и малограмотные не пони-
мали того, что происходит. Торговля, банки, 
придворные интриги, колонизация посте-
пенно накладывали руку на достояние и труд 
соседей Германии. Особенно трудно прихо-
дилось России. Разбойничий договор, почти 
насильно навязанный нам немцами в 1904 г., 
во время нашей войны с Японией, обесценил 
главный продукт нашей торговли - хлеб, и с 
этого времени мы фактически стали данни-
ками Германии, выплачивая ей многомил-
лионную контрибуцию ежегодно3. Мы 
вынуждены были это терпеть. Война с Япо-
нией настолько обессилила нас, что мы и 
думать не могли о сопротивлении, о неис-
полнении требований, становившихся на-
зойливее год от года. 

Но, наконец, за 10-летний период, про-
текший со времени Мукдена и Цусимы, мы 
оправились, армия постепенно стала прихо-
дить в порядок; три урожайных года подряд, 
удачно реализованные, дали огромный то-
лчок всем производительным силам страны; 
Россия экономически окрепла, и Государст-
венная дума могла в 1914 году дать в рас-
поряжение военного ведомства миллиард-
ное ассигнование4, чтобы в несколько 
ближайших лет догнать Германию в области 
технической подготовки армии, и тогда русс-
кое общество мечтало кончить с германским 
экономическим засильем раз и навсегда. 
Войну ждали в 1917 г. 

Но Германия ревниво берегла свое пер-
венство в области военной подготовки. Год 
от года увеличивала она свои вооружения, 
год от года должны были тянуться за ней все 
ее соседи; не могла отставать и Россия, отда-
вая треть своего бюджета, около одного 
миллиарда рублей в год, на то только, чтобы 
не отставать от лихорадочных приготов-
лений Германии. 1200000 человек в лучшем 
рабочем возрасте были оторваны от произ-
водительного труда всеобщей воинскою по-
винностью. И это в то время, когда нищая ка-
питалом и инициативой страна наша не на-
ходила средств и возможности строить же-
лезные дороги, поддерживать и развивать 

* В поход я выступил старшим адъютантом 
штаба 3-й Финляндской стрелковой бригады в 
чине капитана Генерального штаба (здесь и далее 
отмеченные звездочкой примечания сделаны ав-
тором. - Ред.) 

сельское хозяйство, торговлю, заводскую 
промышленность, в то время, когда неисчис-
лимые недра земли оставались необрабо-
танными5. 

Вот страшная цена капиталом и людьми, 
которую мы без войны платили за то, что 
рядом с нами живет алчный хищник, 
готовый напасть на мирно трудящихся со-
седей. Это была страховка нашей нацио-
нальной и экономической независимости, 
это была цена, которой мы мечтали "выку-
пить свое право пользоваться плодами 
своего труда, не деля его с соседями только 
потому, что у них более сильная и лучше 
снаряженная армия. 

Но напрасны были наши мечты: порабо-
тив нас экономически, немцы не дали нам 
времени для оборудования всем нужным 
нашей армии; они форсировали свою 
военную подготовку, успели в этом году 
закончить расширение и углубление Кильс-
кого канала и, провоцировав войну, они 
хотят сейчас, сегодня, силой оружия заста-
вить нас подчиниться ярму, надетому на 
нашу шею, рассчитывая, что в 1917 г. обстоя-
тельства могут перемениться не в их пользу. 
Они хотят, чтобы крестьянин продолжал в 
деревне пахать землю и растить хлеб для 
Германии, а весь народ работал для того, 
чтобы на заработанный грош покупать гер-
манский товар. 

Слишком рано пробил великий ^ас испы-
таний нашего народа®. Неготовые, идем мы 
на врага, вооруженного до зубов, бороться за 
свое существование, бороться за лучшее бу-
дущее нашей Родины, которая под гнетом 
германского милитаризма никогда не 
сможет выпрямиться во весь свой бо-
гатырский рост. 

Немногие даже среди нас, военных, твердо 
знают, что нам с Германией не равняться си-
лами. Германия одна в первую голову разво-
рачивает около 70 корпусов, да австрийцы 
дают не менее 35, в то время как мы едва ли 
сможем выставить на первое время более 50 
при 30 французских и 5 английских. Итого 
105 австро-германских корпусов против 85 
корпусов нашего союза. Конечно, с течением 
времени англичане и мы сумеем развить 
наши формирования, но превосходство сил 
при более быстром развертывании Герма-
нии обеспечено. Нам и нашим союзникам 
придется выдержать первый удар страшной 
силы. Огромное преимущество германцы 
имеют в блестяще развитой технике и осо-
бенно в численности и калибрах артиллерии, 
которой они всегда придавали решающее 
значение. 

В то время как мы имеем на корпус 96 лег-
ких орудий и 12 легких гаубиц, т.е. всего-
навсего 108 орудий на 3^ батальона, гер-
манцы на свой 24-батальонный корпус 
имеют 112 легких пушек, 36 гаубиц и 12 
тяжелых орудий, т.е. 156 орудий всех кали-
бров на корпус. 

Соотношение числа орудий у нас и у гер-
манцев таково: на 1 батальон (около 1000 че-
ловек) у нас, примерно, 3 1/2 орудия, а у нем-
цев почти 7, в том числе 2 гаубицы и тяжелые 



пушки. Что касается тяжелой артиллерии, то 
численность ее у нас совершенно ничтожна, 
и мы едва ли имеем по одному тяжелому ди-
визиону на 3-4 корпуса. Такое количество ар-
тиллерии дает Германии столь серьезное 
превосходство огня, что с ним бороться 
будет необычайно трудно. 

В таком же невыгодном для нас соотноше-
нии находятся все остальные отделы тех-
нического снабжения: авиация, автомобили, 
железные и узкоколейные дороги, пулеметы 
и пр. 

Однако главным превосходством Герма-
нии я считаю, бесспорно, превосходство ду-
ховной культуры, выражающееся в широком 
патриотическом образовании и воспитании 
народа, богатстве и подготовке его интелли-
гентных сил и в блестяще устроенном аппа-
рате управления страной и армией. Герма-
ния лучше, чем кто бы то ни было на земном 
шаре, сумела согласовать и воплотить в 
жизнь две, казалось бы, исключающиеся 
взаимно идеи: самодеятельность и дисци-
плину, и благодаря этрму все живые силы 
страны, наиболее полно развитые в процессе 
свободного творчества, ей удается организо-
ванно направить к одним, общегосударст-
венным или, когда нужно, военным целям. 

Основной руководящей идеей воспитания 
всего народа в Германии поставлена идея 
Родины. Немцы страшно тяжело пережили 
период французского господства после раз-
грома на полях Иены и Ауерштета в 1806 г. и 
с тех пор ясно поняли, что самые красивые 
гуманнные идеи ничего не стоят, если не 
обеспечено независимое существование го-
сударства7. Поэтому с тех пор, т.е. уже более 
столетия, все в Германии делается во имя 
Родины, во имя процветания Германии. 
Каждый человек с детства приучен к мысли, 
что кроме мелких эгоистических целей у 
него есть одна большая, во имя которой 
смолкают все личные счеты и стремления. 
Эта цель - защита Родины, которая выше и 
лучше всего на свете, германская культура, 
германская наука, германский идеализм -
это все лучшее, что создал Господь на земле. 
Германский народ - это избранный Богом 
народ, перед которым должны пасть все ос-
тальные, а в особенности мы, славяне, ко-
торые, как низшая, по их мнению, раса, 
должны быть просто обращены в удобрение 
для германской культуры. 

Такое воспитание народа в минуту 
внешней опасности представляет страшную 
наступательную силу, обращающую весь 
народ в один монолит, о который разби-
ваются все усилия врагов. 

Высокая культура, сознание роли самодея-
тельности в управлении страной и правиль-
ная система службы в армии обеспечивают 
Германии подбор блестящего командного 
состава в армии. Наверх выдвигаются люди, 
сильные духом, полные инициативы, 
полные искания новых путей. Большая часть 
научных работ по военным вопросам напи-
сана в Германии офицерами в генеральских 
погонах, и по этим работам армии всего мира 
учатся военному д е л / Многие из них напи-

Александр Верховский -
воспитанник Пажеского корпуса. 

саны уже по выходе их авторов в отставку. 
Видимо, опыт и знания целой жизни сосре-
доточиваются в них (стратегия Шлихтинга8). 
И этот командный состав обеспечивает Гер-
мании великолепное использование сил на-
рода в деле подготовки к обороне, пос-
троенной на глубоко научном понимании 
современной войны, и затем гарантирует ра-
зумное и смелое руководство войсками на 
театре войны и поле сражения. Качества ко-
мандного состава гарантируют и правиль-
ность той колоссальной организационной 
работы, которую представляет собой совре-
менная война вооруженных народов. 

Страшно подумать, с каким культурным 
багажом начинаем войну мы. Народ наш, 
хотя и с хорошим сердцем, послушен, готов 
на огромные жертвы, но безнадежно темен, 
забит, неучен. Его интересы не выходят за 
пределы родной деревеньки. 

Государство представляется ему в виде го-
родового или урядника, выколачивающего 
из него налоги и повинности. Больше 

5 «Военно-исторический журнал» № 10. 



ничего о государстве, о Родине он не знает. 
Великая идея Родины ему не знакома, об 
Отечестве своем он ни от кого и никогда не 
слыхал. Исторические задачи народа для 
него пустой, ничего не говорящий звук. 
Народ на две трети неграмотен. Госу-
дарство, чтобы взять с него больше денег, не 
задумываясь, поит его водкой, покрывая до-
ходом с винной монополии бешено рас-
тущие расходы на военные нужды. Слова о 
правде, о Боге не слышал ни от кого наш 
забытый культурой народ. 

Правительство наше считает, что темным 
народом легче управлять. Оно вынуждено 
так действовать, ибо просветленный народ 
никогда не согласится терпеть тот поли-
тический строй, в котором мы живем, но с 
военной точки зрения это несчастье, так как в 
современной войне темный народ не в сос-
тоянии выполнить задач, которые на него 
возложит необычайно осложнившееся воен-
ное дело. 

Мало надежды можно возлагать и на нашу 
интеллигенцию. Прежде всего, и это глав-
ное, она очень слаба численно, в общей 
массе населения. Небольшая кучка пере-
довой интеллигенции не имела возмож-
ности влиять на народ. Главная же масса ин-
теллигенции, осевшая в стране по службе ор-
ганов управления, была далека от культуры и 
прогресса, влачила жалкое существование 
для поддержки того же бюрократического 
строя. Наиболее сильные люди не могли 
равнодушно видеть порабощения народа са-
модержавным строем и ушли в подполье бо-
роться за право и свободу, без которых рост и 
полное развитие всей красоты и силы народ-
ного духа было, есть и будет невозможно. Но 
в ожесточении внутренней политической 
распри они забыли святой лозунг Родина, 
смешали Отечество с самодержавным 
строем и его правительством и радовались 
каждому поражению последнего, хотя бы 
оно происходило от внешнего врага, побеж-
давшего вместе с правительством и Россию. 
Да, были и такие. История никогда не забу-
дет первых русских пораженцев, говорив-
ших: «Чем хуже, тем лучше» - еще в то 
время, когда Япония наносила поражение за 
поражением русским войскам на Дальнем 
Востоке и отбрасывала Россию от теплых бе-
регов Тихого океана, к которым русские 
люди инстинктивно стремятся со вррмен Ер-
мака Тимофеевича. Лишь очень небольшие 
группы сохранили в себе широкое миро-
воззрение, интерес к общегосударственным 
задачам. Они пытаются в земстве, в Думе, в 
промышленности сделать все, что можно, 
для народа. Но эти группы невелики Числом 
и находятся в опале у власти. Им не только 
не помогали, но мешали работать, а главное, 
совершенно отделяли от народа. 

Одни только мы, офицеры, говорили 
своему солдату о Родине. Но как только офи-
цер пробовал подойти ближе к своим подчи-
ненным с живым словом, то часто случалось, 
что жандармы отмечали его как опасного 
агитатора, и культурная работа немедленно 
прекращалась**. Перед самой войной в этой 

области наметился перелом, но он, конечно, 
не успел дать нужных результатов9. 

Вот почему масса народная идет на войну 
темной и несознательной, движимая лишь 
здоровым инстинктом самосохранения в ми-
нуту опасности, да инстинктивным же чувст-
вом долга, который, кстати сказать, при хо-
рошо организованном аппарате принужде-
ния не исполнить нельзя. Есть и воинский 
начальник, который досмотрит, и полиция, 
которая заставит идти куда надо. 

Мы много работали в армии над созда-
нием дисциплины. Войско без дисциплины, 
твердой, даже суровой, как тело без души. 
Армия без дисциплины умирает. И дис-
циплина в нашей армии есть. 

Но создавалась она, к сожалению, главным 
образом системой наказаний и суровым 
режимом казарменной жизни. В совре-
менной армии такая односторонняя дис-
циплина не будет соответствовать требова-
ниям жизни. 

Суровое военное воспитание должно идти 
рядом с культурной работой над сознанием 
всего народа и солдата, дабы в каждую ми-
нуту солдату было ясно, во имя каких целей 
от него требуют лишений и жертв***. 
Только тогда дисциплина будет действовать 
не только на глазах карающего начальника, 
но и за глазами, ибо офицер и солдат будут 
не надсмотрщик и поднадзорный, но союз-
ники, работающие на общее дело своей ве-
ликой Родины. При темноте народа о такой 
сознательности в дисциплине не может быть 
и речи, а потому в условиях современного 
боя и войны наша дисциплина далеко не 
удовлетворительна. 

Но что больше всего меня всегда смущало, 
это система подготовки к войне нашего ко-
мандного состава. Чем выше ранг, тем силь-
нее сказывается влияние этой мертвящей 
системы на людей. Между тем победа и по-
ражение на войне, равно как и подготовка к 
войне, стоят в огромной зависимости от ума, 
знаний и сердца вождей. 

К несчастью для России на командном сос-
таве, особенно на старшем, сильнее всего 
отразился уклад нашей политической 
жизни, ибо в командном составе наш поли-
тический строй стремился создать свою 
главную опору. 

Наша государственная система построена 
до сих пор на насилии небольшой кучки 
людей над волей всей страны, на слепом по-
дчинении ее непререкаемым повелениям са-
модержавного центра. Из Петрограда идут 
токи, руководящие До деталей жизнью всей 
великой страны от Владивостока до Вар-
шавы и от берегов Ледовитого океана до 

** За 1905-1908 г. моей службы в Гельсингфорсе 
таких случаев на моих глазах было два: в 1 -м 
Финляндском стрелковом полку и в 1-м горном ар-
тиллерийском дивизионе. 

*** Как это было ясно в конце XVIII века Суво-
рову, учившему армию: «Каждый воин должен по-
нимать свой маневр». 



Тибета и степей Средней Азии. Все ожидает 
указаний от петербургских канцелярий, а са-
модеятельность считается опаснейшим бро-
дильным ферментом. 

В это время жизнь, которая не может 
ждать, расстраивается, разрушается и страна 
с огромными богатствами и силами прозя-
бает. Как больно отметить, что свое собст-
венное правительство и германская болезнь 
милитаризма работают как бы рука в руку 
над ослаблением, разрушением живых сил 
нашей Родины, задерживая ее могучий рост, 
развитие ее силы и культуры. 

В армии это разрушение свободной воли и 
централизация сказываются особенно остро. 
Только те люди, которые готовы исполнять 
беспрекословно все, что прикажут, могут 
выйти в люди. И то даже они ни одной 
минуты не могут быть уверены в прочности 
своего положения. Достаточно бывает како-
го-нибудь придворного шепота, и прид-
ворный избранник судьбы получает отставку 
без объяснения причин, часто даже узнавая о 
ней в официальной хронике утренней 
газеты. 

В нашей армии была славная пора Суво-
рова, когда личность человеческая высоко 
ценилась, когда ее лелеяли, но она смени-
лась порой репрессий и насилий, системой 
Аракчеева10, и с тех пор, т.е. свыше 100 лет, 
весь командный состав воспитывается лишь 
на слепом исполнении воли начальника. 
Если подчиненный все делает согласно ус-
таву и приказам, то, как бы плохо ни вышло, 
его никто не имеет права обвинить. Он прав, 
он забронирован. Но если, избави Бог, офи-
цер сделает что-либо, отступя от правил по 
собственному почину, и по случайному 
стечению обстоятельств выйдет неудачно, 
то можно быть уверенным, что человек 
погиб навсегда. Самоволия ему не простят. 
Естественно, что в такой психоло-

Александр Иванович Верховский, 
его жена Лидия Федоровна, 

сыновья Игорь и Николай. 

гической обстановке не может воспитаться 
настоящий командный состав-победитель. 

Твердость характера, самодеятельность, 
способность к смелым решениям остаются 
атрофированными. Эти качества не только 
не поощряются, но наоборот, сильные люди 
в общей атмосфере вялости и безволия, соз-
даваемой насильно свыше, не уживаются, их 
считают беспокойными и выбрасывают вон. 
Знания в самой элементарной форме тре-
буются только от солдата и офицера по по-
ложению не выше командира роты, эска-
дрона и батареи. Их все проверяют, инспек-
тируют, но от старших уже никто ничего не 
требует, и можно у нас дослужиться до 
самых высоких степеней, не прочтя после 
военной школы ни одной книжки на 
военные темы. Поэтому военная наука у нас 
в забросе, ею за практической надобностью 
интересуются лишь любители-фанатики 
военного дела, которых, к счастью нашему, 
есть все же довольно большое количество, 
особенно среди молодежи. Мало того, в до-
вершение всех неблагоприятных условий, 
для создания хорошего командного состава 
корпус офицеров разделен на несколько ка-
тегорий, из которых только некоторые, при-
вилегированные, имели шансы на продвиж-
ение к высшим должностям, совершенно не 
принимая во внимание действительйых 
качеств данного кандидата. Наоборот, широ-
кая масса армейского офицерства, даже для 
человека семи пядей во лбу, при обычных 
мирных условиях не давала никакой возмож-
ности выдвинуться. Это было также одной 
из причин, почему в армии работа над самоу-
совершенствованием в широком масштабе 

5* 67 
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не имела места. Поэтому широко распрос-
траненный, но, конечно, не единственный 
тип начальника, вырабатываемый этой чудо-
вищной системой, сводится к следующим 
основным чертам: безусловно исполни-
тельный по отношению к старшим, но не ре-
шающийся выразить свое мнение, требова-
тельный к подчиненным, слабо или совер-
шенно незнакомый с техникой военного 
дела на войне, неспособный к сколько-
нибудь самостоятельной деятельности, а по-
тому теряющийся, как только, выйдя в усло-
вия боевой действительности, остается без 
руководства своих начальников. Маневриро-
вание на поле сражения и на театре войны, 
организация наступления и огня крупных ар-
тиллерийских соединений - все это вещи 
неизвестные и, боюсь, едва ли доступные 
большей части наших старших начальников, 
ибо требуют инициативы, смелости ре-
шений, больших организационных способ-
ностей, качеств, которые в них никогда не 
воспитывались. 

Вот к чему привела система политического 
гнета на армию, на командный состав, 
который готовил нашу вооруженную силу к 
войне и который поведет нас против Герма-
нии. 

Однако при всей тяжести, в которой слага-
лась наша военная жизнь, душа офицерского 
корпуса, а с ним и армия остается возвы-
шенной и чистой. Это так важно теперь, 
когда от офицерского состава (единствен-1 

ного, кто в современном войске служит пос-
тоянно) зависит дух войска, его твердость в 
бою и решительность в наступлении. Офи-
церство, живя в массе своей в беспросветной 
бедности, не имея надежды когда бы то ни 
было выслужиться до сколько-нибудь обес-
печенного положения, затравленное своим 
постоянно сменяющимся начальством, вдо-
бавок, непонятое широкими кругами 
общества, не нашедшими ничего сказать 
офицеру, кроме Купринского «Поединка»11, 
жило и живет идеей долга не за страх, а за со-
весть, беззаветно любит свою Родину, и 
сейчас оно поднялось на войну с полной го-
товностью просто и без громких фраз по-
ложить свою жизнь за родную землю. 

Понятие чести, быть может, несколько 
обостренное, бережно, высоко неслось офи-
церской средой, и сколько грустных, мучи-
тельных драм, редко выходящих наружу, 
влекло за собой то тяжелое, каждодневное 
столкновение высокой идеологии офи-
церства И гнета мертвящей политической 
системы в армии. 

Вот с чем мы выступаем на войну; много 
горя нас ждет. Превосходство культуры и 
техники в современной войне - это страшная 
сила при условии равенства естественных 
сил, духа народов. Германский и наш народ 
могли бы померяться в борьбе, но прево-
сходство германской культуры дает немцам 
такой перевес, что неизбежно ждешь 
тяжелы* потрясений и страшной борьбы. 

Но у нас упорства хватит. Естественные 
силы наши огромны. За нас время и культура 
союзников. 

П р и м е ч а н и я 

1 Имеется в виду Брестский мирный договор, 
заключенный 3 марта 1918 года между РСФСР с 
одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией - с другой. 

2 В первой мировой войне 1914-1918 гг. Россия 
потеряла только убитыми и умершими на войне 
1,8 млн. человек. (См.: Урланис Б.Ц. «Война и на-
родонаселение Европы». - М.: Изд-во социально-
экономической литературы. - 1960. - С.381). 

3 Имеется в виду торговый договор России с 
Германией 1904 года, согласно которому пошлины 
на германские товары значительно снижались. 

4 Речь идет об ассигновании Государственной 
думой средств на выполнение «Большой про-
граммы» усиления армии 24 июня 1914 года. 

6 Накануне войны численность русской армии 
составляла 2155799 человек. (См.: ЦГАСА, ф.39352, 
оп.1, д.56, л.2.). 

6 Имеется в виду стремление Германии развя-
зать войну раньше, чем ее противники. Министр 
иностранных дел Германии Готлиб фон Ягов 
писал по этому поводу: «В основном Россия сейчас 
к войне не готова. Франция и Англия также не за-
хотят сейчас войны. Через несколько лет, по всем 
компетентным предположениям, Россия уже 
будет боеспособна. Тогда она задавит нас ко-
личеством своих солдат; ее Балтийский флот и 
стратегические железные дороги уже будут пос-
троены. Наша же группа между тем все более сла-
беет». 

7 Речь идет о разгроме 14 октября 1806 года 
французской армией Наполеона прусской армии 
герцога К.Брауншвейгского, в результате чего 
почти вся Пруссия была занята французами. 

8 Шлихтинг Зигизмунд Вильгельм фон (1829-
1909) - германский военный теоретик, оказавший 
большое влияние на стратегическую подготовку 
Германии к первой мировой войне. 

9 Имеется в виду усиление патриотического вос-
питания в войсках после первой русской револю-
ции 1905-1907 гг. путем пропаганды военного 
прошлого русской армии (выпускались брошюры 
для солдат, проводились беседы с личным соста-
вом на исторические темы и т.п.) 

1 0 Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) -
генерал от артиллерии, фаворит Павла I и Алек-
сандра I. Отличался крайней реакционностью. $ 
армии насаждал прусскую муштру и палочную 
дисциплину. 

11 Речь идет о повести русского писателя Алек-
сандра Ивановича Куприна (1870-1938) «Поеди-
нок», вышедшей в мае 1905 года и имевшей 
большой общественный резонанс в России. В по-
вести были подвергнуты жесточайшей критике 
пороки русской армии. 

Фото из семейного архива 
Л. А. Верховской 

(Продолжение следует) 



ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ИСТОРИКА • 

РОБЕРТ К.МЭССИ 

НИКОЛАЙ 
и АЛЕКСАНДРА 

ГРАЖДАНИН РОМАНОВ 

В полдень Николай шел один по опус-
тевшим комнатам дворца1. В красной 
гостиной он встретил Лили Дэн2. Взяв 
ее руки в свои, он сказал просто: «Спа-
сибо, Лили, за все, что вы сделали для 
нас». Она была потрясена тем, как 
сильно он изменился. «Император был 
смертельно бледен, - отмечала она, - на 
лице бесчисленные морщины, волосы 
на висках стали совершенно седыми. У 
него вид старика». Николай грустно 
улыбнулся, увидев выражение лица 
Лили. «Я думаю пойти на прогулку, -
сказал он. - Это всегда хорошо дейст-
вует на меня». 

До того, как выйти из дворца, Ни-
колай имел беседу с графом Бенкендор-
фом3, пояснившим ему условия согла-
шения с генералом Корниловым4. 
Вначале Корнилов предполагал 
держать императорскую семью под зам-
ком во дворце. Бенкендорф, зная, нас-
колько царь нуждается в прогулках на 
свежем воздухе, добился, чтобы семье 
разрешили пользоваться небольшой, 
отведенной специально для этой цели 
частью парка. Вместе с тем каждый 
выход в парк должен был согласовы-
ваться заранее, с тем чтобы обеспечить 
охрану. Но уже в первую прогулку Ни-
колай должен был ожидать более 20 
минут прихода офицера с ключами, 
чтобы выйти наконец ,из дворца. Им-
ператрица, Лили и Анна Вырубова смо-
трели на него сверху из окна. Они ви-
дели, что, когда Николай быстро напра-
вился впарк, дорогу ему преградил сол-
дат. Удивившись, Николай сделал нерв-

Окончание. См.: Военно-исторический журнал. 
- 1992. - № 4-5, 6-7, 8, 9. 

ное движение рукой, повернулся и 
пошел в другом направлении. Однако и 
здесь появились стражники, приказав 
ему вернуться. Через минуту Николай 
был окружен шестью вооруженными 
солдатами. Анна ужаснулась: «Пустив в 
ход кулаки и приклады, они толкали им-
ператора назад, как какого-нибудь не-
счастного бродягу, над которым они из-
девались, встретив случайно на просе-
лочной дороге». «Вы не можете здесь 
ходить, господин полковник», «Мы не 
разрешим вам идти в этом направле-
нии, господин полковник», «Стоять, 
когда дам приказывают, господин пол-
ковник», - твердили стражники. Импер-
атор, остановившись, переводил взгляд 
с одного на другого в недоумении... 
Затем он с достоинством повернулся и 
пошел назад, во дворец, Стоя наверху у 
окна, Александра Федоровна не проро-
нила ни слова, только подошла к Лили и 
крепко сжала ей руку. «Я думаю, что 
вплоть до этого момента мы не осозна-
вали ужасного объятия революции, -
писала Лили. - Применив насилие, царя 
вернули домой, к нам. Мы были свиде-
телями того, как государю всея Руси, 
императору, чьи владения простира-
лись на тысячи верст, теперь запретили 
пройти по маленькому пространству его 
собственного парка». 

Однако на этом долгий, полный собы-
тиями день не кончился. В сумерки в во-
рота парка ворвались три бронемашины 
с петроградскими революционными 
солдатами. Высунувшись из орудийных 
башен, солдаты требовали^ чтобы им 
отдали царя. На своем заседании 
Советы единодушно рецшли, что 
бывший царь должен быть заключен в 
Петропавловскую крепость. И вот они 
прибыли, чтобы схватить его. Солдаты 
дворцовой стражи, разболтанные и де-
зорганизованные, и не подумали дать 
отпор этим домогательствам. Офицеры 
все же поспешили с приказом защитить 
дворец от вторжения посторонних. 
Встретив сопротивление, солдатня отс-
тупила, согласившись не забирать царя 
с собой на том условии, что им разрешат 
увидеть его. Бенкендорф не без коле-
баний согласился организовать этот 
«осмотр». Позднее он вспоминал: «Я 
нашел императора в комнате его 
больных детей. Рассказав об ультима-
туме, я обратился к нему с просьбой, 
чтобы он медленно прошел по длин-



ному коридору... Он сделал это через 
полчаса. В этот момент комендант, офи-
церы охраны... и я сам стали в конце ко-
ридора так, чтобы оказаться между им-
ператором... и бандой налетчиков... Ко-
ридор был ярко освещен. Император 
медленно шел от одной двери к 
другой... Главарь шайки заявил, что он 
удовлетворен и теперь может заверить 
своего предводителя, что все в 
порядке». 

Уже после этого инцидента, когда 
бронированные машины с грохотом 
укатили в непроглядную ночь, судьба 
послала еще одно мрачное событие, ко-
торое ро своему трагизму было дос-
тойным завершением этого ужасного 
дня. Около полуночи еще одна банда 
солдат ворвалась в маленькую часовню 
в дворцовом парке, в которой находи-
лась могила Распутина. Влетев туда, 
они вырыли гроб, перетащили его в лес 
на лужайку, сорвали крышку. Взяв 
палки, чтобы не касаться руками уже 
разложившегося трупа, они бросили то, 
что еще осталось от Распутана, в 
сложенный из сосновых бревен костер. 
Останки и бревна облили керосином и 
подожгли. Более 6 часов горел этот кос-
тер... Ледяной ветер ревел в лесу, раз-
нося тучи дыма и смердящего запаха, 
поднимающегося от костра. Рядом с 
беснующимися солдатами собралась 
кучка крестьян, молчаливых и испу-
ганных, наблюдавших ночную финаль-
ную сцену этой гибельной драмы, раз-
вертывавшейся на протяжении всего 
дня. Предсказание Распутина о том, что 
он будет убит, но тело его не оставят в 
покое, а сожгут, развеяв пепел по ветру, 
и на сей раз сбылось. 

Маленькая группа людей, отказав-
шихся от предложения уехать и остав-
шихся с царской семьей во дворце, была 
похожа, по словам Анны Вырубовой, на 
«выживших после кораблекрушения». В 
этой группе, кроме Анны Вырубовой и 
Лили Дэн, были граф Бенкендорф с 
женой, князь Долгоруков6, две фрей-
лины, баронесса Буксгевден0 и графиня 
Тендрякова, воспитатель Пьер Жильяр 
и мадемуазель Шнейдер7, доктора Бот-
кин и Деревенко. Оба доктора прила-
гали все силы, чтобы спасти Марию, у 
которой в период заболевания корью 
началось воспаление легких. Доктор 
Острогорский, детский врач из Петро-
града, который в течение многих лет ре-
гулярно приезжал в Александровский 
дворец лечить детей, отказался прие-
хать. Он заявил императрице, что «нахо-
дит дорогу в Царское Село слишком 
грязной, чтобы продолжать дальней-
шие визиты во дворец». 

Внутри дворца пленники находились 

в абсолютной изоляции. Все письма -
как отправлявшиеся из дворца, так и 
поступавшие туда -•приказано было не 
запечатывать, с тем чтобы начальник 
охраны мог прочитать их. Все теле-
фонные линии были перерезаны, за 
исключением той, которая вела в ком-
нату охраны. Этой линией можно было 
пользоваться только тогда, когда в ком-
нате находились офицер и солдат 
охраны, а разговор должен был идти на 
русском языке. Каждая, даже самая нез-
начительная вещь, поступавшая во дво-
рец, тщательно обследовалась: тюбики 
зубной пасты разрезались, в банки с ва-
реньем залезали грязными пальцами, 
плитки шоколада разбивали. Когда док-
тор Боткин посещал больных великих 
княжен, его сопровождали солдаты, же-
лающие находиться непосредственно в 
комнате больных и слышать все, что 
там будет сказано. Боткину с трудом 
удалось убедить солдат, что их при-
сутствие во время осмотра больных ме-
шает ему работать. 

Николай с присущим ему обос-
тренным чувством безупречного 
порядка в армии особо болезненно вос-
принимал поведение и внешний вид 
охраны. У большинства солдат были 
грязные, всклокоченные волосы, они не 
брились, не застегивали гимнастерок, 
не чистили сапог. Других же обитателей 
дворца, например баронессу Буксгев-
ден, некоторые ситуации, связанные с # 

развалом дисциплины, явно увеселяли 
и служили для нее своего рода психоло-
гической разрядкой. «Однажды, - вспо-
минала баронесса, - великая княжна 
Татьяна и я увидели в окйо, как один из 
солдат охраны, несущий караул у 
дворца, возмущенный явной несправе-
дливостью, связанной с тем, что он 
вынужден стоять на своем посту, 
вытащил золоченое кресло из холла 
дворца, развалился в нем со всевоз-
можным комфортом, откинулся назад 
и, положив ружье на колени, стал нас-
лаждаться открывшейся ему велико-
лепной панорамой. Для полноты кар-
тины этому человеку, на мой взгляд, не 
хватало лишь кушетки. Моя мысль об-
ладала, очевидно, телепатической 
силой: когда через некоторое время я 
снова выглянула из окна, то увидела 
этого солдата уже лежащим с газетой на 
кушетке, которую он вытащил из ком-
наты дворца. Под ноги он подставил 
скамейку, ружье валялось на земле». 

Николай, которому было не до ве-
селья, наблюдая подобные комические 
сцены, также не мог удержаться от 
смеха. Например, он рассказал Алексан-
дре Федоровне такой случай: «Подняв-
шись и накинув халат, я выглянул из 
окна... Солдат, которого я привык 



Николай II 
с сыном Алексеем. 

видеть стоящим на карауле, 
в это утро сидел на ступенях 
лестницы. Ружье выпало из 
его рук. И тут я понял - он 
дремал! Я подозвал слугу и 
попросил его посмотреть на 
эту необычную сцену. Я не 
мог удержаться от смеха, 
настолько все это было аб-
сурдно! Услышав смех, сол-
дат проснулся... Он заворчал 
на нас, и мы скрылись». 

Свободные от караула сол-
даты беспрепятственно бро-
дили по дворцу. Проснув-
шись однажды ночью, баро-
несса Буксгевден увидела в 
своей комнате солдата, пос-
пешно рассовывавшего по 
карманам мелкие золотые и 
серебряные безделушки, 
лежавшие на столе. Но 
самое большое внимание привлекал 
Алексей. Группы солдат заглядывали в 
детскую и спрашивали: «Где Алексей?» 
Как-то раз на такую группу из 10 чело-
век, стоящих в нерешительности у ком-
наты мальчика, наткнулся Жильяр. 
«Мы хотим видеть наследника»* - зая-
вили они. «Он в постели, и его нельзя 
видеть», - возразил воспитатель. «А ос-
тальные?» - «Они тоже нездоровы». - «А 
где царь?» - «Я не знаю. Ну, проходите, 
проходите, не задерживайтесь здесь, -
отрезал решительный швейцарец, 
теряя терпение. - Не нужно шуметь 
рядом с больными». Кивнув в знак со-
гласия и обменявшись шепотом репли-
ками, солдаты на цыпочках ушли. 

В это время Жильяр стал еще более 
близок царевичу, в особенности потому, 
что Алексея внезапно и жестоко предал 
и покинул человек, занимавший одно из 
центральных мест в узком интимном 
мире мальчика. Речь идет о матросеДе-
ревенко, который в течение 10 лет жил 
бок о бок с мальчиком, оберегая его от 
падений и травм, массируя его ножки, 
когда тот не мог ходить. Теперь Дере-
венко решил воспользоваться случаем и 
изменить свой образ жизни, который, 
как оказалось, всегда ненавидел. Поки-
дая мальчика, он не только не проявил 
жалости и сочувствия, но и вел себя 
крайне бессердечно и мстительно. Сви-
детельницей этому стала Анна Выру-
бова, вспоминавшая сцену: «Я прохо-
дила мимо открытой двери в комнату 
Алексея... и увидела развалившегося в 
кресле... матроса Деревенко ... В оскор-
бительной форме он кивал мальчику, 

которого, как казалось раньше, любил и 
пестовал, приказывая ему принести ту 
или иную вещь либо выполнить какую-
либо физическую работу... Оза-
даченный, явно не понимая, что от него 
хотят, ребенок старался послушно 
выполнять эти требования». Воспользо-
вавшись первой же возможностью, Де-
ревенко покинул дворец. Второй матрос 
- дядька при царевиче - Нагорный ос-
тался при мальчике и был просто разъя-
рен, узнав об этом предательстве. 

В течение долгого заключения, кото-
рое Алексею предстояло выдержать, 
одним из любимейших его развлечений 
были киноаппарат и фильмы, пода-
ренные ему до революции кинематогра-
фической кампанией Патэ. Используя 
имеющееся в его распоряжении обору-
дование, Алексей организовывал в 
своей комнате показ фильмов, пригла-
шая всех желающих прийти, и с удо-
вольствием играл роль степенного хозя-
ина. Граф Бенкендорф, частый гость на 
этих вечерах, пришел к следующему 
заключению: «Он очень умен и интел-
лигентен, у него ярко выраженный ха-
рактер и прекрасное сердце. Если 
удастся справиться с его болезнью и 
если Бог дарует ему жизнь, он сыграет в 
будущем важную роль в возрождении 
нашей несчастной страны. Он - носи-
тель законности и легитимистских 
принципов; Его характер формировался 
под влиянием страданий родителей и 
его собственных, пережитых в детстве. 
Может быть, Богу будет угодно поми-
ловать и спаста его и всю семью от фа-
натиков, в лапах которых они находятся 
сейчас». 



Как только дети поправились и стали 
чувствовать себя достаточно хорошо, 
родители решили возобновить уроки. 
Сам Николай стал преподавать исто-
рию и географию, баронесса Буксгевден 
- английский язык и игру на фор-
тепьяно, мадемуазель Шнейдер - ариф-
метику, графиня Гендрикова - историю 
искусств, императрица - закон Божий. 
Жилъяр наряду с преподаванием фран-
цузского языка стал фактическим руко-
водителем всего воспитательного про-
цесса. Встретив Жильяра после своего 
первого урока, Николай приветствовал 
его словами: «Доброе утро, дорогой 
коллега!» 

Необычайное спокойствие Николая 
во время заключения, начавшегося с 
пятимесячного пребывания под 
стражей в Александровском дворце, 
вызывало у одних презрительную нас-
мешку, у других - восхищение. Боль-
шинство из них не понимали, как мог 
человек, лишившийся вершины земной 
власти, не впасть в горькую и бессиль-
ную ярость. И лишь немногие, кто был 
близок к Николаю в эти последние 
месяцы его жизни, кто находился рядом 
с ним на протяжении многих лет, когда 
в его руках была самодержавная власть, 
и кто знал, каким колоссальным бреме-
нем (к которому он тем не менее отно-
сился с предельной ответственностью) 
была для него эта власть, знали, что спо-
койствие Николая является выраже-
нием высшей стойкости, силы и благо-
родства духа. Среди людей, окружав-
ших царя, ни для кого не было секре-
том, что в момент возвращения 
бывшего монарха во дворец его 
безграничной душевной стойкости и са-
мообладанию был нанесен удар. Все 
знали, что царь плакал. Эта мгновенная 
слабость поразила окружающих. Од-
нако Николай был человеком удиви-
тельной силы воли. Понимая, что его 
состояние и настроения передаются ок-
ружающим, он сумел, что называется, 
взять себя в руки, став тем якорем, 
который удерживал всех и вся. «Царь от-
несся ко всем ограничениям с необык-
новенным спокойствием и нравст-
венным величием, - писал Пьер 
Жильяр. - Ни слова упрека не сорвалось 
с его уст. Дело заключалось в том, что 
все его бытие было подчинено одному -
любви к России. Это чувство было силь-
нее, чем его привязанность к семье. Мы 
понимали, что царь был готов простить 
все тем, кто подверг его таким униже-
ниям, если бы эти люди были способны 
спасти Россию». 

Царю было разрешено получать 
русские газеты, а также французские и 
английские журналы. Таким образом, 
Николай был в курсе всех военных и по-

литических событий, к которым он 
проявлял огромный интерес. По его 
просьбе священник молился в церкви за 
успех русских и союзнических армий. 
Когда священник предложил* упоми-
нать в молитвах Временное прави-
тельство, царь горячо перекрестился. 
Больше всего Николая занимала мысль 
о необходимости сохранения дисци-
плинированной и сильной армии. 
Наблюдая за падением дисциплины во 
дворце, царь волновался, не постигнет 
ли эта участь и армию на фронте. Узнав 
о том, что генерал Рузский ушел в отс-
тавку, он сказал с негодованием: «Он 
(Рузский) потребовал проведения нас-
тупления. Солдатский комитет отказал 
ему в этом. Какое унижение! Мы ведем 
дело-к тому, чтобы наших союзников 
разгромили, а затем то же самое сде-
лают с нами». На следующий день он, 
перемучившись, успокоился, насколько 
это было возможно. «Наша любовь 
к преувеличениям, - сказал он, - поз-
воляет мне надеяться на лучшее. Я не 
могу поверить в то, что армия на фронте 
находится в таком плохом состоянии, 
как они говорят». 

Отречение и заключение в Царском 
Селе в физическом отношении были 
благодеянием для смертельно измучен-
ного царя. Впервые за 23 года ему не 
нужно было читать докладов, 
встречаться с министрами и принимать 
окончательные решения по вопросам 
государственной важности. Николай 
получил возможность распоряжаться 
временем по своему усмотрению: 
читать, курить сигареты, заниматься с 
детьми, играть в снежки, гулять по 
парку. Он принялся читать Библию с са-
мого ее начала. Вечерами, сидя с женой 
и дочерьми, он читал вслух что-нибудь 
из русской классики. Вместе с тем он 
делал все врзможное, и делал дели-
катно, чтобы как-то облегчить Алексан-
дре Федоровне переход от статуса импе-
ратрицы к положению заключенной. На 
Пасху> после праздничной ночной 
службы в церкви, Николай невозму-
тимо пригласил на традиционный па-
схальный ужин двух офицеров стражи, 
находящихся в карауле. Во время ужина 
он похристосовался с ними не как 
заключенный с тюремщиками, но как 
русский человек с русскими и христиа-
нин с христианами. 

В отличие от Николая Александра Фе-
доровна расценивала падение монар-
хии и начало заключения с чувством 
глубокой,горечи. Гордая и молчаливая, 
сильно похудевшая, с почти седой го-
ловой, Александра Федоровна прово-
дила большую часть дня лежа на софе у 
девочек. Вечером она отправлялась в 
своем кресле-каталке навестить Анну 



Вырубову. Кресло обычно толкал Ни-
колай. Все во дворце сейчас говорило 
императрице об унижении. Многие 
годы ее комнаты круглый год были на-
полнены фиалками, ландышами и гиа-
цинтами, выращенными в теплицах 
Царского Села либо привезенными из 
Крыма. Теперь же цветы были за-
прещены, как «роскошь, не нужная закл-
юченным». Когда же случалось, что 
служанка или лакей приносили ей ветку 
сирени, она от благодарности плакала. 

В течение длительного времени Алек-
сандра Федоровна продолжала считать, 
что, несмотря на события в Петрограде, 
подлинная Россия - миллионы крестьян 
и армия остаются верными монархии. 
Лишь постепенно она стала восприни-
мать реальность. В этом ей помог Ни-

к о л а й . «Время от времени он прини-
мался смеяться от мысли, что он стал 
«экс», - вспоминает Лили Дэн. - Алек-
сандра Федоровна подхватила это. - Не 
называйте меня больше императрицей 
- я только «экс», говорила она. Од-
нажды, когда на завтрак подали осо-
бенно несъедобную колбасу, Николай 
рассмешил всех, сказав: «Да, возможно, 
когда-то это и было настоящей 
ветчиной, но теперь это 
только экс-ветчина». 

В Петрограде, между 
тем, отречение вызвало 
подъем враждебных 
чувств к Романовым. Когда 
24 марта великий князь Ни-
колай Николаевич, вновь 
назначенный, теперь уже 
Временным правительст-
вом, на пост Верхов-
ного главнокомандующе-
го0, прибыл в Могилев, с 
тем чтобы приступить к 
своим обязанностям, он 
нашел там письмо от князя 
Львова с просьбой отка-
заться от поста. С извине-
ниями новый премьер 
объяснял, ^то это необхо-
димо в связи с ярко выра-
женными настроениями 
народа, который не хочет, 
чтобы кто-либо из семьи 
Романовых назначался на 
государственные посты. 
Как человек, строго при-
держивающийся закон-
ности и порядка, великий 
князь немедленно передал 

командование Алексееву, заявив при 
этом: «Я счастлив, еще раз получив воз-
можность, доказать мою любовь к Ро-
дине, в которой Россия никогда не 
имела оснований сомневаться». 

Однако основная волна народной не-
нависта была сосредоточена на царе и 
его семье, находящихся в заключении в 
Царском Селе. С момента отречения по 
всему Петрограду начали распрос-
траняться слухи о том, что «гражданин 
Романов» со своей женой «немкой 
Александрой» секретно разрабатывают 
предательский план сдачи России нем-
цам и желают восстановить с их 
помощью самодержавие. Пресса, сво-
бодная от цензуры и каких-либо нравст-
венных ограничений, пестрила мерз-
кими сплетнями о Распутине и импера-
трице, передававшимися из уст в уста. 

Именно с этого момента, когда 
общественное мнение было настроено 
особенно враждебно к Николаю, а 
Советы требовали, чтобы он был бро-
шен в Петропавловскую крепость, Вре-
менное правительство возложило от-
ветственность за безопасность импера-
торской семьи целиком на Керенского. 
3 апреля этот новый тюремщик решил 

Верховный главнокомандующий 
русской армией 
великий князь 

Николай Николаевич. 



лично посмотреть на своих 
заключенных. 

Керенский приехал рано утром в 
одном из царских автомобилей с шофе-
ром из императорского гаража. Остано-
вившись у двери дворца, ведущей в 
кухню, он собрал солдат охраны и двор-
цовых слуг и произнес страстную ре-
волюционную речь. «Слуги теперь, -
заявил Керенский, - это слуги народа, 
который платит им зарплату и ожидает, 
что они будут тщательно следить и соо-
бщать обо всех подозрительных собы-
тиях во дворце». Войдя во дворец, в 
комнату, расположенную рядом с 
приемной царя, Керенский встретил 
Бенкендорфа. Граф так вспоминает эту 
встречу: «Керенский был одет в синюю 
блузу, застегнутую под горло, без ворот-
ника, на нем были большие сапоги. Он, 
произвел впечатление рабочего, оде-
того в праздничную одежду. Предста-
вившись, Ьн сказал: «Я приехал, чтобы 
посмотреть, как вы живете, проверить 
дворец и поговорить с Николаем Алек-
сандровичем». В ответ, как пишет уже 
Керенский, «достопочтенный старец с 
моноклем (Бенкендорф) ответил, что 
доведет это до сведения его ве-
личества». Зная, что в данный момент 
Николай и Александра Федоровна с 
детьми завтракали, Бенкендорф решил 
сам занять Керенского, предложив ему 
осмотреть дворец. Тот согласился. Бен-
кендорф в своих воспоминаниях пишет 
о Керенском: «Его движения были рез-
кими и нервозными. Он не шел, а бежал 
по комнатам, громко разговаривая... Он 
проник в личные комнаты царя, начал 
открывать двери платяных и посудных 
шкафов, обыскивая их, приказал сопро-
вождавшим его осматривать каждый 
угол, заглядывать под мебель и т.д.». Не 
говоря ни слова, он прошел через ком-
наты фрейлин, смотревших щ него с 
удивлением. Совершенно случайно он 
подошел к двери Анны Вырубовой. 
Еще не совсем поправившаяся после 
кори Анна тем не менее встала с пос-
тели, чтобы позавтракать с Лили Дэн. В 
этот момент она услышала шум и движ-
ение, связанные с приездом во дворец 
Керенского. В ужасе Анна собрала в кучу 
свои личные бумаги, бросила их в 
огонь, а затем легла, закрывшись с го-
ловой одеялом. Когда шум за дверью 
стал приближаться, Анна, прижав к 
сердцу «ледяные руки», прошептала, 
обращаясь к Лили: «Они идут». Через 
мгновение в комнату вошел Керенский. 
Он.сразу заметил камин с еще тлев-
шими сожженными бумагами. «Мне по-
казалось, что комната сразу наполни-
лась мужчинами, - писала Анна. - Впе-
реди этих людей шел с вызывающим 
видом маленький, чисто выбритый, с 

театральными манерами человек, на 
ничтожном лице которого застыла на-
полеоновская маска с хмурым 
взглядом... Этот человек остановился 
рядом с моей кроватью ... Его правая 
рука была засунута за борт пиджака... Он 
выкрикнул: «Я министр юстиции! Вы 
должны одеться и тут же поехать в Пе-
троград!» В ответ я не сказала ни слова и 
продолжала лежать на подушках... Это 
озадачило его. Он повернулся и нервно 
сказал: «Спросите доктора, в состоянии 
ли она ехать?» Спросили докторов 
Боткина и Деревенко, и оба заявили, что 
с медицинской точки зрения я могу 
ехать». В своих воспоминаниях Анна 
Вырубова с горечью пишет о том, что 
это решение докторов было вызвано 
«животным страхом». 

К этому времени Николай и Алексан-
дра Федоровна закончили завтрак. Бен-
кендорф проводил Керенского в школь-
ную комнату детей и оставил его перед 
закрытой дверью другой комнаты, куда 
он вошел, чтобы объявить о приезде но-
вого министра. Затем, широко распах-
нув двустворчатую дверь, граф важно 
провозгласил: «Его величество ждет 
вас!» Бенкендорф вспоминает: «Ке-
ренский был в состоянии лихорадоч-
ного возбуждения. Он не мог спокойно 
стоять, хватал руками предметы, сто-
ящие на столе. Вид у него был сумас-
шедший. Речь - бессвязна». 

В своих воспоминаниях Керенский 
признает, что он был в состоянии 
наивысшей нервозности. «Если гово-
рить откровенно, - пишет он, - я был 
далек от того, что можно считать сос-
тоянием покоя, перед своей первой 
встречей с Николаем П. Слишком 
много тяжелых, ужасных вещей было 
связано с этим именем в прошлом ... Во 
время долгого пути через нескончаемые 
официальные апартаменты я боролся с 
собой, стремясь подавить свои чувства. 
Когда я вошел в комнату, все резко из-
менилось... Царская семья стояла около 
окна вокруг небольшого столика, сбив-
шись в маленькую беспорядочную 
группу. От этих испуганных людей в 
раздумье отделился человек среднего 
роста в военном кителе, который вышел 
навстречу мне со странной улыбкой. 
Это был император, и он был смущен. 
Он не знал, как поступить, он не знал, 
что буду делать я, какова будет моя по-
зиция. Должен ли он встретить меня как 
хозяин или ждать, пока я первый заго-
ворю? Должен ли он подать руку? Ин-
стинктивно, по наитию, я понял их сос-
тояние: смущение, страх оказаться 
лицом к лицу с революционером, 
цели которого в отношении них неиз-
вестны ... С ответной улыбкой я поспе-
шил к императору, пожал ему руку и ко-



Министр юстиции Временного правительства 
первого состава А.Ф.Керенский. 

ротко сказал: «Керенский» - как я делал 
это обычно, когда представлялся... Ни-
колай П ответил крепким рукопожа-
тием, мгновенно освободился от 
смущения, еще раз улыбнулся и подвел 
меня к своей семье. Его дочери и нас-
ледник сгорали от любопытства. Их 
глаза просто приклеились ко мне. В про-
тивоположность детям, Александра Фе-
доровна стояла напряженно выпрямив-
шись - гордая, властная, непримири-
мая. Она медленно, нехотя протянула 
мне руку... После того, как рукопожатия 
были закончены, я спросил их о з/ф-
ровье и сообщил, что родственники за 
границей очень интересуются их сос-
тоянием... Я сказал, что им нечего 
бояться... что они должны полностью 
доверять Временному правительству. 
Затем вместе с императором мы 
прошли в соседнюю комнату, где я еще 
раз заверил его, что их безопасность 
обеспечена... Он полностью восстано-
вил свое обычное спокойствие, произ-
водившее на всех сильное впечатление. 
Император спросил меня о положении 
на фронте и пожелал успехов в нашей 
новой трудной деятельности». 

Шесть дней спустя Керенский вер-
нулся во дворец, с тем чтобы начать 
расследование «предательской, прогер-
манской деятельности» императрицы. 
Он приказал на время следствия отде-
лить императрицу от мужа и детей. Это 

тут же вызвало бурю протеста со сто-
роны фрейлин, заявивших, что бесчело-
вечно разлучать мать с больными 
детьми. Керенский смягчился и решил 
оставить Александру Федоровну с 
детьми, изолировав от семьи Николая. 
Мужу и жене разрешалось встречаться 
лишь в присутствии офицера и только 
во время молитвы и за едой. Говорить 
можно было только по-русски. Нес-
мотря на то, что расследование про-
должалось 18 дней, оно носило 
случайный характер, и Керенскому не 
удалось узнать ничего, заслужива-
ющего внимания. Он допрашивал 
Александру Федоровну всего один раз в 
течение часа. Как впоследствии вспоми-
нал Бенкендорф, Керенский начал до-
прос вежливо, мягко поинтересовался 
ролью императрицы в политике и ее 
влиянием на императора в вопросах 
выбора министров, которых Алексан-
дра Федоровна принимала в его отсутст-
вие. Ее величество отвечала, что импер-
атор и она были одной из самых 
дружных супружеских пар и самое боль-
шое их счастье заключалось в семейной 
жизни; что у них не было секретов друг 
от друга; что они вместе обсуждали аб-
солютно все, и поэтому неудивительно, 
что в последние годы, такие трудные 
для них, они часто обсуждали поли-
тические вопросы. Действительно, они 
обменивались мнениями по поводу наз-
начения министров. Однако по-другому 
и не могло быть при таком супружеском 
союзе, какой был у них. От самой Алек-
сандры Федоровны Бенкендорф впос-
ледствии узнал, что на нее произвела 
впечатление вежливость Керенского, 
который, в свою очередь, «был поражен 
ясностью, силой и искренностью слов 
Александры Федоровны». Когда разго-
вор был окончен, Керенский вышел из 
комнаты и, встретившись с царем, ожи-
давшим окончания допроса, сказал ему: 
«Ваша жена не лжет». Николай, не теряя 
самообладания, спокойно ответил, что 
для него это не является открытием. 

Допрос царя принес Керенскому еще 
меньшие результаты. Он спросил, чем 
объясняются столь частая смена минис-
тров, увольнение Сазонова и назначе-
ние Протопопова и Штюрмера. Ни-
колай не дал на эти вопросы прямого от-
вета, и Керенский быстро свернул разго-
вор. Дальнейшей дискуссии о «преда-
тельстве» не последовало, и Керенский ' 
заявил своим коллегам во Временном 
правительстве, что императрица Алек-
сандра Федоровна была верна интере-
сам России. 

Что касается царевича, то для него 
резко изменившееся положение было 
настоящей пыткой. Строй охраны с 
поднятыми штыками, прогулки на 



одном, строго ограниченном участке 
парка, а главное - унизительное об-
ращение с отцом - все это не укладыва-
лось в его сознании. Он привык видеть 
отца в ореоле славы; везде, где бы они 
ни появлялись вместе, Алексей видел, с 
каким уважением и глубоким почте-
нием относились к нему окружающие. 
И вот теперь у него на глазах происхо-
дит нечто невероятное... Он сгорал от 
стыда. 

Александру Федоровну также глубоко 
ранило унижение мужа, однако она 
научилась молчать. Когда погода была 
хорошая, она усаживалась под де-
ревьями на разостланный ковер неда-
леко от пруда. Обычно ее тут же ок-
ружали любопытные солдаты. Од-
нажды, вспоминала баронесса Буксгев-
ден, не раз сопровождавшая ее, один из 
солдат с хриплым непрерывным ворча-
нием опустился рядом с ней на ковер. 
«Александра Федоровна немного отод-
винулась в сторону, сделав мне знак мо-
лчать, поскольку боялась, что всю 
семью отправят в дом и дети будут 
лишены свежего воздуха, - писала баро-
несса Буксгевден. - Императрице, - про-
должала баронесса, - показалось, что у 
солдата хорошее лицо, и вскоре между 
ними завязался разговор. Вначале сол-
дат был настроен весьма агрессивно. Он 
обвинял Александру Федоровну в през-
рительном отношении к народу, упре-
кая ее в том, что она не ездила по стране 
и не хотела изучать Россию. В ответ 
Александра Федоровна спокойно объ-
яснила ему, что в молодые годы она ро-
дила пятерых детей, каждого из ко-
торых нянчила сама, и поэтому у нее не 
было времени и сил путешествовать по 
стране. А затем пошатнувшееся здо-
ровье не позволило ей это сделать. 
Видно было, что собеседника поразили 
эти простые объяснения, и постепенно 
он становился все более дружелюбным. 
Он стал расспрашивать императрицу о 
ее жизни, детях, отношении к Германии 
и т.д. Она опять же просто рассказала 
ему, что, действительно, она родилась 
немкой, но ее муж и дети были 
русскими, и поэтому она тоже стала 
русской по своей сути, по душе. Когда я 
вернулась с офицером, к которому риск-
нула обратиться, опасаясь, что солдат 
может вызвать раздражение у импера-
трицы, я нашла их за мирной беседой по 
вопросам религии. При нашем при-
ближении солдат встал, взял ее руку и 
сказал: «Вы знаете, Александра Федо-
ровна, я представлял себе вас совсем 
другой. Я ошибался в отношении вас». 

В мае был назначен новый начальник 
гарнизона в Царском Селе. Полковник 
Евгений Кобылинский, 39 лет, ветеран 
личного конвоя его величества в Пе-

трограде, дважды раненный на фронте, 
прошедший лечение в одном из госпи-
талей Царского Села, не был револю-
ционером. Просто как офицер он ис-
полнял обязанности, возложенные на 
него генералом Корниловым. Несмотря 
на свою должность тюремщика, он был 
глубоко предан царской семье. В тече-
ние 12 месяцев пребывания на своем 
посту он сделал очень многое, чтобы 
смягчить сыпавшиеся на семью удары. 
Николай понимал сложность положе-
ния Кобылинского. В письме матери из 
Сибири он называл Кобылинского 
своим «последним другом». 

В начале заключения Николай и Алек-
сандра ожидали, что их вышлют за гра-
ницу. Во всяком случае это им обещали 
представители Временного прави-
тельства - Гучков, Корнилов и Ке-
ренский. Но никто не знал, смогут ли 
эти люди выполнить свое обещание. 
«Похоже на то, что наше заключение в 
Царском Селе не может продолжаться 
долго, - писал Жиль яр, - ходят слухи о 
неизбежности нашего переезда в Ан-
глию. Но проходили дни, а наш отъезд 
все откладывался... Мы находились 
всего в двух часах езды по железной до-
роге от финской границы. Единст-
венным серьезным препятствием на 
этом пути была необходимость мино-
вать Петроград. Если бы власти дейст-
вовали решительно и не разглашали бы 
сведения о переезде, было бы нетрудно 
переправить царскую семью в один из 
портов Финляндии, а затем за границу. 
Но они боялись ответственности, и 
никто не хотел компрометировать 
себя». 

Перевод ВЖЗАХАРОВОЙ 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 7(20) марта 1917 г. Николай II после отъезда из 
Ставки был арестован. В Царское Село он прибыл 
9(22) марта. 

Дэн СДен) Юлия Александровна - близкая по-
друга императрицы Александры Федоровны. 

Бенкендорф Павел-Леопольд-Иоган-Стефан 
Константинович (1853-1921) - граф, генерал от ка-
валерии, член Государственного совета, обер-гоф-
маршал, заведующий гофмаршальской частью 
императорского двора. 

Генерал-лейтенант Л.Г.Корнилов с марта по 
май 19?7 г. являлся главнокомандующим Петро-
градским военным округом. 

Долгоруков Василий Александрович (1868-
1918) - князь, генерал-майор свиты его импера-
торского величества, гофмаршал двора с 1914 г. 

® Буксгевден Софья Карловна - баронесса, 
фрейлина, состояла при императрице Александре 
Федоровне. 

Шнейдер Екатерина Адольфовна - гофлек-
триса императрицы Александры Федоровны. 

8 2(15) марта 1917 г., накануне отречения отпдес-
тола, Николай II подписал два указа: о назначении 
князя Г.Е.Львова главой правительства и вели-
кого князя Николая Николаевича Верховным глав-
нокомандующим. 9(22) марта великий князь Ни-
колай Николаевич, так и не вступив в должность, 
был освобожден от нее Временным правительст-
вом. 



КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ • 

ФЛ.ЩЕРБИНА 

ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

ГЛАВА VIII 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ЗАПОРОЖСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

ЗА БУГОМ 

...Судьба Запорожья, как известно, оконча-
тельно была решена в 1775 году. В этом году 
по проискам екатерининских вельмож, по 
приказу Екатерины и по капризу Потемкина-
Таврического была разрушена Запорожская 
Сичь услужливым генералом из братьев 
славян Текеллием1. 

Текеллий принадлежал к типу тех вое-
начальников, которые тем свирепее рас-
правляются обыкновенно с побежденными, 
чем легче дается победа. Окружив Сичь хи-
тростью, Текеллий разрушил ее, несмотря на 
то, что запорожцы сразу положили оружие и 
не оказали ни малейшего сопротивления. 
При этой даровой победе, по словам Скаль-
ковского2, «в Сичи все укрепления были раз-
рушены, артиллерия взята, пушкарня засы-
пана, курени были разобраны или отосланы 
в Никитино для устройства временных про- • 
виантских магазинов. Церковь Покровскую 
пощадили, но могильные часовни, памят-
ники и кресты на церковной площади или 
сняли, или уничтожили. Два-три домика 
кошевых или старшин поселяне, бывшие 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. - 1992. - № 8, 9. 

1 Текеллий, Текелий (Текели) - дворянский род 
сербского происхождения, писавший перво-
начально свою фамилию Попович-Текели. Петр 
Текели (ум.1793) был русским генерал-аншефом. В 
мае 1775 г. были двинуты войска для занятия Запо-
рожья. 4 июня генерал-поручик Текели окружил 
Сечь и потребовал к себе кошевого атамана Кал-
нишевского, войскового писаря Глобу и войско-
вого судью Головатого. Они были взяты под ка-
раул, а имение их, так же как и войсковое, было 
подвергнуто описи. Затем войско объявили не-
существующим. 

2 Скальковский Аполлон Александрович (1806-
1898), историк Украины. 

слуги казачества, купили с публичного торга 
и перевезли в другие места. Два года спустя 
только валы, рвы, могилы и развалины да-
вали знать, что там была некогда столь зна-
менитая Сичь». 

В сенатском указе от 29 июля 1875 года ска-
зано, что Запорожский Кош «по самодерж-
авной власти за учиненные им буйства, гра-
бежи и, наконец, за неповиновение унич-
тожен». Суть, конечно, была не в грабежах. 
Запорожье представляло собой обособлен-
ную автономную область, населенную воль-
ницей и не признававшую в своих внутрен-
них распорядках иной власти, кроме своего 
казачьего самоуправления. Абсолютизм, 
достигший при Екатерине П крайней сте-
пени своего развития, не мог ужиться с такой 
вольнолюбивой окраиной. И вот в силу раз-
лада внутренней политики с казачьими идеа-
лами свободы и самоуправления пало воль-
ное казачество и уничтожена была Запорожс-
кая Сичь. 

Но скоро после того обнаружились все 
невыгоды столь решительной меры. Те-
келлий и последующие погромщики разру-
шили совсем не то, что особенно тревожило 
центральную власть. Требовалось унич-
тожить не укрепления, строения, церкви, ху-
тора и поселения - все это пригодилось бы 
потом правительству; надо было убить идею 
казачества, стремление к свободе и самоу-
правлению или, что одно и то же, тех людей, 
которые были заражены этими идеями. Но 
исторические упрямцы, стоявшие всегда так 
близко к цели, как был у нее Текеллий, не по-
нимают этого. Те, кого Текеллий должен 
был уничтожить, поэтому преспокойно 
ушли у него «из-под самого носа». Вот что 
передает по этому поводу Скальковский. 

В последней Запорожской Сичи в числе 
полковой старшины был некто Лях, по прои-
схождению польский шляхтич. Ничем осо-
бенным ни в военных действиях, ни по 
службе в войске он не выделялся, но имел 



свою партию. И Лях и его партия косо смо-
трели на кошевого Калнишевского3, в кото-
ром они видели сторонника русского прави-
тельства. Партия предполагала даже сверг-
нуть Калнишевского, а на его место избрать 
престарелого Филиппа Федоровича, одного 
из выдающихся когда-то кошевых атаманов. 
Но обстоятельства не благоприятствовали 
тому в обычное время, да и партия была 
слаба. Когда же Текеллий взял Сичь, буйные 

. головы сгруппировались около Ляха. 
3 Калнишевский Петр Иванович, последний ко-

шевой атаман Запорожской Сечи, по происхожде-
нию дворянин из Лубенского полка. В 1762 году из-
бран кошевым, но был им только год, вследствие 
нерасположения народной партии. Вновь из-
бранный в кошевые в 1765 году оставался им в про-
должение 10 лет, что до тех пор в коше «из веку 
веков не бывало». 

Подобно всем запорожцам дворянского прои-
схождения, Калнишевский скрывал свое имя и 
род, пока не сделался кошевым, и в куренных спис-
ках был записан под простонародным именем 
Петра Калныжа. Калнишевский отличался особой 
религиозностью и страстью созидать храмы. 
Вместе с запорожским войском кошевой Кални-
шевский участвовал в войне против турок и татар в 
1769 и 1770 гг. По окончании кампании кошевому 
была пожалована золотая медаль с портретом им-
ператрицы «за оказанные отлично храбрые про-
тиву неприятеля поступки и особливое к службе 
усердие». В 1775 году по уничтожении Сечи Кални-
шевский содержался в Москве, в конторе военной 
коллегии, а потом был отправлен в Соловецкий 
монастырь. В ведомостях на 1799 г., посылавшихся 
в святейший синод о содержащихся в Соловецком 
монастыре колодниках, против фамилии Кални-
шевский отмечено: «При указе из святейшего пра-
вительствующего синода за вероломное буйство и 
разорение российских подданных содержать 
безвыпускно из монастыря и удалять не только от 
переписок, но и от всякого с посторонними 
людьми обращения. Оной Калнишевский жизнь 
свою провожает смиренно и никаких беспокойств 
от него не происходит». 

На могиле Калнишевского сделана надпись: 
«...Здесь погребено тело в Бозе почившего коше-
вого бывшей некогда Запорожской грозной Сечи 
казаков атамана Петра Калнишевского», «сослан-
ного в сию обитель по высочайшему повелению, в 
1776 году, на смирение. Он в 1801 году, по высочай-
шему повелению, снова был освобожден, но уже 
сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел ду-
шевное спокойствие смиренного христианина, 
искренно познавшего свои вины. Скончался 1803 
года октября 23 дня, в субботу, 112 лет от роду, 
смертью благочестивой, доброй». 

И вот в одну ночь в 20 укромных местах 
около 5000 казаков сели в припрятанные за-
ранее запорожские лодки и, провозгласив 
походным атаманом Ляха, «накивали, по об-
разному выражению малороссов, пятами». 
Это была в полном смысле слова злейшая 
насмешка над генералом Текеллием и его 
войсками. Генералу было приказано, да и 
сам он принял все меры к тому, чтобы не 
выпустить из Сичи ни одного запорожца, за-
ранее предложив казакам очень тяжелые ус-
ловия - перейти в поселяне. Он окружил За-
порожский Кош с трех сторон суши тесным 
кольцом русских войск, всюду была расстав-
лена стража, торчали часовые и сновали ра-
зъезды. Но недалекий победитель без 
победы не додумался до одного, что в Сиче-
вом Коше была еще четвертая сторона - бе-
рега Днепра и впадавшие в него притоки, по-
росшие камышом и окруженные многочис-
ленными островками. Запорожцы, восполь-
зовавшись ротозейством русского полко-
водца, сели на лодки и уплыли из Сичи по 
Днепру в Турцию. Так ушла целая половина 
бывшего в Сичи войска и унесла с собой те 
вольные мысли, против которых велся по-
гром, но которых, наверное, не понимал брат 
славянин Текеллий... 

Таким образом, одновременно с уничтож-
ением Запорожской Сичи не уничтожены 
были причины, побуждавшие население 
искать выхода из житейских невзгод в ка-
зачестве. 

Мало того, запорожцы оказались нужны 
правительству. Разогнав их, правительство 
разогнало вместе с тем довольно внуши-
тельные военные силы, которыми оно мно-
гократно пользовалось. Недаром не только 
Текеллий, но и сам Потемкин тщательно 
скрывали уход в Турцию части запорожцев. 

•Ушла ведь одна часть запорожцев, а другая, 
большая, осталась на месте. Стало быть, 
можно было так поступить с Сичью, что и ее 
вольности обуздать и, по крайней мере, 
часть ее военных сил приспособить к воен-
ному делу. И этого не могли сразу сделать не 
только недалекий Текеллий, но и умный По-
темкин. 

(Окончание следует) 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

КОРПУС ВОЕННЫХ 
ТОПОГРАФОВ 

28 января 1812 года по представлению 
начальника Главного штаба России П.М.Вол-
конского Александр I утвердил Положение о 
Корпусе военных топографов (КВТ). Однако Кор-
пус возник не в одночасье, не на пустом месте. 

Известно, что еще Иван Грозный вел борьбу за 
укрепление и расширение Российского госу-
дарства, пользуясь «Большим чертежом» -
первой отечественной картой. 

Особая роль в картографировании террито-
рии России принадлежала Петру I. По его указу 
из числа выпускников Морской академии, 
обученных геодезии и картографии, были сфор-
мированы экспедиции для топографических 
съемок и описания (под надзором Правительст-
венного Сената) не только центральных гу-
берний, но и российских окраин: Камчатки, Ку-
рильских островов и других неизученных терри-
торий. В петровском «Уставе воинском» обязан-
ности по съемкам районов расквартирования 
(лагерей) войск и полей сражений были воз-
ложены на квартирмейстерскую службу. 

В 1745 году Российской Академией наук был 
издан капитальный труд - «Атлас Российский ...», 
включавший г9 карт на отдельные регионы 
страны и «Генеральную карту России». 

Атлас выдвинул отечественную картографию 
на видное место в Европе. Работа над ним пока-
зала, что точные карты могут быть созданы 
только на надежной геодезической основе. 
Семилетняя война (1756-1763 гг.) подтвердила 
это, поскольку квартирмейстерская служба в 
силу своего управленческого предназначения 
не могла и не пыталась создавать точные карты. 
В 1763 году по представлению Военной колле-
гии императрица Екатерина II утвердила штат 
Особого Генерального штаба, подчиненного 
Военной коллегии и имевшего в составе мно-
гочисленную группу офицеров-дворян, подго-
товленных для топографических съемок. Од-
нако квартирмейстерская служба не освобожда-
лась от обязанностей по глазомерным съемкам 
полей сражений, лагерей и маршрутов движения 
войск. 

К концу XVIII века артиллерийские и инже-
нерные части также начали производить прос-
тейшие съемки местности для своих нужд. Од-
нако качество этих топографических материа-
лов не отвечало требованиям управления войс-
ками. 

В 1797 году император Павел I образовал 
«Собственное Его Величества Депо карт», по-
ложившее начало Военно-топографическому 
отделу Главного штаба1, пользовавшееся 
особым его вниманием. По императорскому по-
велению карты из всех ведомств должны были 
стекаться в Депо, а там при необходимости 
уточняться и размножаться. 

В 1800 году к Депо был присоединен Геогра-
фический департамент Академии наук, и оно ста-
новится центральным органом системы обес-
печения картами. Лишь квартирмейстеры про-
должали выполнять глазомерные съемки в опе-
ративно-тактических целях. 

Депо карт создало несколько картографичес-
ких произведений, два из которых нашли широ-
кое признание войск в ходе Отечественной 
войны 1812 года. Это - «Генеральная карта Рос-
сии, разделенная на губернии и уезды, с изо-
бражением почтовых и других главных дорог» и 
«Подробная карта Российской империи и близ-
лежащих заграничных владений». 

В феврале 1812 года по представлению воен-
ного министра М.Б.Барклая-де-Толли император 
Александр Г своим указом преобразовал Депо 
карт в Военно-топографическое депо (ВТД), пер-
еподчинив его (до 1816 г.) непосредственно 
военному министру. Примечательно, что первым 
директором ВТД (по совместительству) стал 
начальник Главного штаба. 

Однако преобразование Депо заключалось не 
только в этом. Его функции расширились. 
Главными из них стали: выполнение задач по 
личным поручениям императора; астрономо-
геодезические работы в целях картографирова-
ния больших территорий; составление и издание 
топографических и географических карт; хране-
ние запасов карт и выдача их в войска2. 

Для выполнения срочных топографических 
съемок распоряжением Военного министра к 
Военно-топографическому Депо прикоманди-
ровывались хорошо подготовленные офицеры 
из ведомства генерал-квартирмейстера Глав-

1 В ряде работ 1797 год считается датой создания 
Топографической службы Вооруженных Сил. 

2 Характерная деталь: директору ВТД было пре-
доставлено право продавать изготовленные 
карты, а на вырученные деньги развивать мате-
риально-техническую базу Депо и стимулировать 
лучших тонографов. 



ного штаба3 и Инженерного корпуса, а для об-
служивания их работы - нижние чины из инже-
нерных и артиллерийских полков. 

Корпус для удешевления его содержания 
начал комплектоваться не только из офицеров-
дворян, но и из низших сословий4. Он предназ-
начался главным образом для выполнения ас-
трономических и геодезических работ и топогра-
фических съемок. Составление и издание карт 
по-прежнему оставалось за Военно-топогра-
фическим Депо. 

Военные реформы, проведенные в 60-70-х 
годах XIX столетия военным министром Д.А. 
Милютиным, коснулись и Корпуса военных топо-
графов. Военно-топографическое Депо было 
преобразовано в Военно-топографический 
отдел (ВТО) Главного штаба, ставшего цен-
тральным органом управления всеми геоде-
зическими, топографическими и картогра-
фическими работами в России. Личный же сос-
тав и техническая база бывшего ВТД были 
включены в качестве картографического по-
дразделения в КВТ. 

Директор ВТО ГШ (он же директор КВТ)6 по-
лучил в подчинение несколько геодезических и 
топографических частей, картографическое и 
механическое заведения, топографическое учи-
лище, склад карт. В штабах военных округов 
также были созданы военно-топографические 
отделы. Эта структура не менялась вплоть до 
1917 года. 

В 1822-1917 гг. Корпус выполнил множество 
различных работ как для русской армии, так и в 
интересах развития производительных сил 
Отечества, в том числе: геодезическое и топо-
графическое освоение промышленных районов 
Урала (особенно районов Златоуста, Магнито- -
горска и др.); съемки крупномасштабных топо-
графических карт для проектирования трассы 
Транссибирской железнодорожной магистрали; 
проложение рядов высокоточных триан-
гуляций 6 к границам Восточной Пруссии и Авс-
тро-Венгрии; установление геодезических 
связей с триангуляциями Индии через высоко-
горья Памира; прокладка рядов триангуляции от 
Байкала до Владивостока (через Маньчжурию) и 
от Владивостока до Николаевска-на-Амуре 
(через Хабаровск). 

Немало сделано Корпусом военных топогра-
фов и для непосредственного обеспечения 
боевых действий русской армии. Так, во время 

3 Читателю, видимо, будет интересно узнать, 
что среди офицеров-квартирмейстеров, привле-
кавшихся для топографических съемок, в то время 
были: поручик князь Меньшиков (в 1854 г. коман-
дующий Крымской армией); прапорщик князь 
А.Голицын; подполковник Муравьев I (впоследст-
вии декабрист); подполковник фон Клаузевиц 
(впоследствии генерал прусской армии, известный 
военный теоретик и писатель) и др. 

4 Для комплектования должностей офицеров-
топографов использовались выпускники канто-
нистских школ (для солдатских детей), которые 
производились в офицеры КВТ после 12-летней 
службы в унтер-офицерском звании. 

ъ Первым директором'ВТО (КВТ) был генерал-
майор Ф.Ф.Шуберт (1789-1865 гг.). Активный 
участник войн с Наполеоном, тяжело раненный в 
одном из сражений. Позднее возглавлял ряд гео-
дезических и топографических экспедиций. Автор 
многих научных трудов. Почетный академик пе-
тербургской Академии наук. В 1834-1843 гг. однов-
ременно являлся генерал-квартирмейстером Глав-1 
ного штаба. Последнее воинское звание генерал 
от инфантерии. 

6 Построение геодезических сетей способом 
«треугольников». 

Крымской войны (1853-1856 гг.) войска по-
лучили топографические карты на полуостров и 
отдельно на район обороняемого Севастополя. 

В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на 
театре войны было выполнено съемок на общей 
площади свыше 130 тыс.кв.км. Войска снабжа-
лись достаточно точными планами городов-кре-
постей. Здесь впервые была произведена топо-
графическая подготовка стрельбы артиллерии с 
закрытых позиций. 

Опыт топогеодезического обеспечения 
боевых действий в этой войне позволил сделать 
важнейший вывод о том, что вероятные театры 
военных действий в топогеодезическом отноше-
нии должны подготавливаться заблаговре-
менно. Этот вывод был полностью одобрен тог-
дашним военным министром талантливым 
военным деятелем России Д.А.Милютиным. Од-
нако уже в русско-японскую войну преемники 
Милютина забыли уроки войны с турками. Это 
стало одной из причин тяжелых поражений и 
жертв в нашей армии. 

В преддверии первой мировой войны (1914-
1918 гг.) русским Генеральным штабом были 
приняты меры по заблаговременному созданию 
и обновлениютопографических карт территорий 
западных округов и сопредельных государств. С 
1906 по 1914 год было отпечатано и заложено в 
запасы свыше 30 млн. карт. И на этом Генштаб 
успокоился, полагая, что карт хватит на всю 
войну. 

Однако уже к концу 1914 года запасы карт 
практически иссякли. Особенно ощущалась нех-
ватка остро необходимых в условиях пози-
ционной войны крупномасштабных карт. 

Надо отдать должное руководству КВТ. Нес-
колько частей Корпуса были экстренно перебро-
шены с Дальнего Востока на германский фронт. 
Кроме того, спешно мобилизовали частные по-
лиграфические предприятия и специалистов. 
Это позволило выправить положение. Всего за 
три года войны было снято, составлено и издано 
в общей сложности около 140 млн. карт разных 
масштабов. Норма выдачи двух- и трехверстных 
карт армейскому корпусу доведена до 670 
экземпляров?. Из них по 25 экземпляров выдава-
лось штабам корпусов и дивизий, около 40 
экземпляров - артиллерийской бригаде, по 10 -
казачьим полкам и т.п. 

В 1916 году по инициативе руководства Кор-
пуса военных топографов и Инженерного кор-
пуса при разведотделах армий организуются 
специальные фотограмметрические части, 
предназначенные для обработки фотоснимков 
воздушной разведки и обеспечения войск раз-
ведывательными фотодокументами на районы 
укреплений противника. Эти фотодокументы, до-
веденные до командиров передовых рот при 
прорыве Юго-Западного фронта, получили 
самую высокую оценку творца прорыва - гене-
рала А.А.Брусилова и в войсках. Фотограмме-
трические части явились прообразом аэрофото-
топографических частей Топографической 
службы Советской Армии - основных разрабо-
тчиков современных топографических карт по 
снимкам с воздуха и из космоса. 

К 1917 году в распоряжении русской армии 
было около 7000 номенклатур карт разных 
масштабов. Однако крупномасштабные кар-
ты («полу верстки», «верстные» и «двух-
верстные»), созданные на геодезической основе, 
покрывали в основном западные пригра-
ничные районы. 

7 Для сравнения: по ныне действующим нормам 
дивизия получает 1500 экз. карт 1:50 000 и 1:100 000. 



Руководители Топографической службы Вооруженных Сил 
послеоктябрьского периода 1 

Аузан Артанов Комдив Максимов Генерал-лейтенант 
Андрей Иванович Александр Иванович Иван Федорович Кудрявцев 

(1918-1923) (1924-1929) {1929-1938) Марк Карпович 
(1938-1968) 

Генерал-лейтенант 
Николаев 

Алексей Степанович 
(1968-1974) 

Генерал-полковник 
Бызов 

Борис Ефимович 
(1974-1989) 

Генерал-лейтенант 
Лосев 

Алексей Иванович 
(1989 - август 1992) 

Полковник Хвостов 
Виталий 

Владимирович 
(с сентября 1992 г.) 

На центральные и восточные губернии России 
имелись лишь «десятиверстные» карты (масштаб 
около 1:420 ООО) и карты более мелких масшта-
бов. 

После Октябрьской революции Корпус 
военных топографов, просуществовавший 96 
лет (1822-1918 гг.), раскололся. Значительная 
часть его офицеров (в основном выходцев из 
дворянства) ушла в «белую гвардию», а вос-
принявшие идеи революции остались в Красной 
Армии. На сторону Советской власти, например, 
перешли: начальник КВТ А.И.Аузан, профессора 
геодезического отделения Академии Генераль-
ного штаба В.В.Витковский, Д.Д.Сергиевский и 
другие. 

Корпус военных топографов оставил Красной 
Армии проверенную временем организационную 
структуру и систему подготовки кадров, нарабо-
танные методы топогеодезического обеспече-
ния и, что очень важно, высокий научный потен-
циал мирового уровня. 

2 мая 1918 года Наркомвоенмор утвердил 
первые штаты Корпуса военных топографов 
РККА в составе Военно-топографического уп-
равления Всероссийского Главного штаба и 
военно-топографических отделов штабов пяти 
военных округов. При этом в каждом округе 
предполагалось иметь в качестве производст-
венных частей одну-две триангуляции (геоде-
зических отрядов), три-четыре военно-топогра-

фические съемки (топографических отрядов) и 
одну картографическую часть для составления 
и издания карт. 

В тяжелых условиях гражданской войны и ин-
тервенции не удалось реализовать эти планы. 
Были сформированы только два военно-топо-
графических отдела. Корпус военных топогра-
фов РККА в те годы (в силу нехватки сил и 
средств) осуществлял главным образом исправ-
ление (рекогносцировки) карт. Для войск 
Красной Армии было отпечатано около 37 млн. 
экземпляров. Тогда было установлено, что уси-
лиями одного КВТ РККА, даже если его пол-
ностью укомплектовать по штатам 1918 года, не-
возможно удовлетворить в ближайшем будущем 
все возраставшие потребности обороны, предс-
тоящего восстановления и последующего разви-
тия всего народного хозяйства страны. Поэтому 
15 марта 1919 года В.ИЛенин подписал Декрет 
об учреждении Высшего Геодезического управ-
ления при Научно-техническом отделе Высшего 
Совета Народного Хозяйства (ВГУ ВСНХ)0. С того 
дня КВТ РККА направляет свои усилия на обес-
печение войск, а ВГУ ВСНХ - народного 
хозяйства страны. 

* Фото Александра ДмитриевичаТарановского, 
возглавлявшего Топослужбу в 1923-1924 гг., не об-
наружено. 

Впоследствии Главное управление геодезии и 
картографии ГУГК при СНК (СМ) СССР. 
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При этом результаты работы гражданских гео-
дезистов, топографов и картографов широко ис-
пользовались в Вооруженных Силах, а работы 
военных - в народном хозяйстве. 

Ученые Корпуса военных топографов РККА, 
переименованного в 1923 году в Военно-топо-
графическую службу (ВТС), совместно с ВГУ 
ВСНХ еще в условиях гражданской войны ак-
тивно искали пути повышения производитель-
ности труда. Был внедрен метод создания топо-
графических карт по аэрофотоснимкам. Прово-
дились экспериментальные работы по методике 
радиотелеграфных определений долгот астро-
номических пунктов. В 1920 году военные топо-
графы по решению Реввоенсовета Республики 
выполнили топографические съемки и гравиме-
трические измерения в районе Курской маг-
нитной аномалии (КМА). Позднее результаты 
этой работы были с успехом использованы при 
оценке запасов железных руд под Курском. 

К началу Великой Отечественной войны Воен-
но-топографическая служба накопила запасы 
карт территорий западных военных округов и со-
предельных государств. Однако восточнее 
линии Петрозаводск - Вязьма - Брянск - Пол-
тава - устье Днепра карты масштабов 1:25000, 
1:50000 и даже 1:100000 имелись лишь на от-
дельные районы. 

Война явилась для Военно-топографической 
службы тяжелым испытанием. Она застала боль-
шую часть ее частей непосредственно на гра-
нице, где те выполняли задачи по уточнению 
карт, топографической съемке строящихся ук-
репленных районов, полевых аэродромов, по 
геодезической подготовке районов предпола-
гаемого развертывания группировок артилле-
рии. Некоторые части ВТС вместе с погранични-
ками вступили в бой 22 июня 1941 года. Многим 
пришлось затем прорываться из окружения. 
Служба понесла чувствительные потери в людях 
и технике. Склады топографических карт, нео-
правданно расположенные вплотную к границе, 
были либо захвачены противником, либо унич-
тожены во время первых бомбежек. В итоге 
войска лишились примерно 100 млн. карт. 

С целью восполнения потерь по решению ГКО 
от 7 июля 1941 года в тылу создаются новые 
военно-ибртографические фабрики, отмобили-
зовываются новые части, слешно разверты-
ваются работы по картографированию терри-
торий вплоть до Волги. Эти работы велись в 
тяжелейших условиях, связанных с катастрофой 
нафронтелетомиосенью 1941 года. К выполне-
нию задачи ГКО были привлечены не только 
тыловые части ВТС, но и топогеодезические ор-
ганизации ГУГК при СНК и других ведомств. В 
частности, для печати топографических карт ис-
пользовались московский комбинат «Правда», 
фабрика Гознак, Первая образцовая типография 
и др. 

В годы Великой Отечественной войны Военно-
топографическая служба, возглавлявшаяся 
генерал-лейтенантом М.К.Кудрявцевым, ус-
пешно выполнила поставленные перед ней за-
дачи. Геодезисты и топографы надежно обес-
печивали артиллерию исходными геодезичес-
кими данными, привязывали огневые позиции и 
вместе с артиллерийскими разведчиками засе-
кали цели противника. Военные картографы из-
готовили множество специальных карт, которые 
широко использовались командирами и шта-
бами всех степеней при форсировании Днепра, 
Вислы, Одера и других крупных водных преград, 
при перегруппировках войск, при скрытном уп-
равлении войсками. 

За образцовое выполнение заданий командо-
вания по топогеодезическому обеспечению 
боевых действий на фронтах Великой Отечест-
венной войны 24 части топографической службы 
были отмечены правительственными наградами, 
и многим из них присвоены почетные наименова-
ния. 

В послевоенный период с появлением Ра-
кетных войск стратегического назначения, со-
вершенствованием других родов войск и услож-
нением стоящих перед ними задач, появлением 
космических средств и т.д. новое качество прио-
брела и Топографическая служба Вооруженных 
Сил9. 

В Ракетных войсках стратегического назначе-
ния создана специальная служба по геодезичес-
кому контролю прицеливания и астрономо-гео-
дезическому обеспечению. Это вызвано резко 
возросшими требованиями к точности привязки 
и ориентирования боевых порядков ракетных 
частей. Топографическая служба создавала для 
РВСН высокоточную геодезическую основу, оп-
ределяла параметры Земли и другие исходные 
геодезические данные. 

Произошли и другие существенные измене-
ния. Так, установка на самолетах автоматизиро-
ванных пилотажно-навигационных комплексов 
потребовала от Топографической службы Воо-
руженных Сил выполнения большого объема 
работ по геодезической подготовке районов аэ-
родромного базирования, а для непосредствен-
ного топогеодезического обеспечения авиа-
ционных объединений и срединений - спе-
циальной топогеодезической службы ВВС. При-
мерно то же происходило и в войсках ПВО, и в 
Военно-Морском Флоте. 

Разработка и внедрение в войска автоматизи-
рованных систем управления (АСУ), появление 
низколетящих крылатых ракет обусловили соз-
дание новых технических средств и технологий. 
Были сформированы специальные части Топо-
графической службы. 

Топографическая служба обеспечивает 
выполнение космических программ. С одной 
стороны, без исходных геодезических данных, 
Определяемых Службой, практически не обхо-
дится ни один запуск искусственного спутника 
Земли. А с другой - космические аппараты (в том 
числе геодезические и топографические спут-
ники) поставляют Топографической службе фо-
томатериалы и другие данные, необходимые для 
создания высокоточных карт и определения 
координат геодезических пунктов в интересах 

.Вооруженных Сил и народного хозяйства. 
Нынешний период деятельности Топогра-

фической службы - это период напряженной 
повседневной работы по топогеодезическому 
обеспечению постоянной боевой готовности 
войск в условиях проведения военной реформы. 
Военные топографы - продолжатели и храни-
тели лучших традиций корпуса военных топогра-
фов дореволюционного и послереволюционного 
времени - делают все для того, чтобы наши Воо-
руженные Силы были в полной мере обеспечены 
в топогеодезическом отношении. 

Генерал-лейтенант А.И.ЛОСЕВ, 
бывший начальник 

Военно-топографического 
управления Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерация; 
полковник в отставке В.И.КАЗАКОВ, 

кандидат техничерсих наук, доцент 
9 Так стала называться Военно-топографическая 

служба с 1985 г. 
/ ^ 



АРМИЯ И КУЛЬТУРА 

Оркестр 214-го пехотного Мокшанского полка. 
В центре - капельмейстер И.А.Шатров. 

Самара/1908 г. 

«МОКШАНСКИЙ ПОЛК 
НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ» 

19 января 1878 года в ходе реформы российской 
армии было сформировано 44 резервных пехотных 
батальона. В Пензе формируется 59 -й резервный 
пехотный батальон (командир полковник 
К .М .Акимфов) на базе кадра, отчисленного от 
Рязанского местного батальона. В 1891 году бата-
льон получает наименование Мокшанского (по 
месту расквартирования одной из рот). 26 декабря 
1899 года он переименовывается в 214 -й пехотный 
резервный Мокшанский батальон (командир пол-
ковник Николай Гаврилович Пироцкий). Город 
Мокшан, основанный в 1679 году, расположен в 40 
верстах от Пензы на сторожевой засечной черте, 
где горожане с оружием в руках защищали Родину 
от грабительских набегов степных кочевников. На 
гербе города изображались «в красном поле два 
бердыша, древние воинские оружия, в знак того, 
что обыватели сего города суть старых служб 
служилые люди». 

Мокшанцы имели свои традиции, знамя, хор 
музыки (оркестр). Ежегодно 21 мая они отмечали 
праздник части. В 1900 году выделенные на празд-
нование этого события деньги мокшанцы пере-
дали на создание музея и памятника А.В.Суворову 
- в том году исполнялось 100 лет со дня смерти 
блестящего полководца. Оркестр батальона (ка-
пельмейстер В.Л.Кретович) принял участие в кон-

церте духовых оркестров частей Пензы, половина 
сбора также пошла в Суворовский фонд. 

26 ноября 1900 года, в день кавалерского празд-
ника ордена Святого Георгия Победоносца, когда 
по всей стране проходили парады войск и Геор-
гиевских кавалеров, в Пензе состоялся парад при 
хорах музыки с вынесенными знаменами. Коман-
довал парадом новый, четвертый по счету коман-
дир Мокшанского батальона полковник Павел Пе-
трович Побыванец, участник русско-турецкой 
войны, за отличие в боях в Закавказье награж-
денный боевыми орденами и золотым оружием. 

В начале XX века обострилась обстановка на 
Дальнем Востоке. Впереди была русско-японская 
война. 24 ноября 1901 года Мокшанский батальон 
навсегда покинул Финогеевские казармы в Пензе и 
передислоцировался в Златоуст. 1 февраля 1902 
года командовавший 54-й резервной бригадой 
полковник Семененко сообщил командиру 214 -го 
Мокшанского батальона Побыванцу о предпола-
гаемом переформировании батальона в двухбата-
льонный полк1 . 

В то время рабочие Златоустовского завода 

Российский государственный военно-исто-
рический архив Сдал ее: РГВИА), ф.ВУА, 
ед.хр.13047, ч.2. 



выступили против администрации. Они пришли к 
заводоуправлению, требовали улучшения условий 
работы и освобождения арестованных. 13 марта 
1903 года по приказу уфимского губернатора 
Н.М.Богдановича вызванные две роты мокшанцев 
открыли огонь по толпе рабочих. 45 человек было 
убито, около 100 - ранено. Эхо «златоустовской 
бойни» прокатилось по стране. По приговору 
боевой организации партии социалистов-револю-
ционеров рабочий Егор Дулебов 6 мая 1903 года 
убил губернатора Богдановича. 

Весной 1903 года к шести ротам добавили еще 
две, с тем чтобы батальон можно было обратить в 
полк двухбатальонного состава, и сформировали 
отдельное подразделение Мокшанского бата-
льона в Екатеринбурге (5 - 8 -я роты) под командо-
ванием подполковника Алексея Петровича Семе-
нова. 

Началась русско-японская война. 27 мая 1904 
года было объявлено военное положение и «при-
ведение в усиленный состав» резервных частей в 
Казанском, Московском и Киевском военных ок-
ругах. 8 июня Мокшанский резервный батальон 
развернулся в два полевых пехотных полка: 214 -й 
Мокшанский в Златоусте и 282 -й Черноярский в 
Екатеринбурге (из отдельного подразделения 214-
го батальона). В Мокшанском полку числились: 6 
штаб-офицеров, 43 обер-офицера, 391 унтер-офи-
цер, 3463 рядовых, 11 конных ординарцев и 61 
музыкант2. 

30 июня для торжественных проводов воинов 
на фронт в Златоуст прибыл государь император. 
Многие мохшанцы получили памятные подарки. 
Полковнику Побыванцу была вручена прекрасная 
боевая шашка. Полк шестью эшелонами выступил 
из города и 31 июля прибыл в Мукден, а 14 августа 
занял позиции на левом фланге русской армии под 
Ляояном на Далинском перевале, который ус-
пешно оборонял во все время ляоянских боев3. 

26 сентября мокшанцы участвовали в наступле-
нии на Бенсиху, но особенно они отличились в 
боях под Мукденом, где более 10 дней, упорно 
обороняясь и яростно контратакуя, полк удержи-
вал позиции у железной дороги, не давая японцам 
окружить русскую армию. Тяжело контуженный 
полковник оставался в строю и в наиболее 
трудные минуты командовал: «Знамя вперед! Ор-
кестр вперед!» Под звуки оркестра с громовым 
«Ура!» мокшанцы бросались за 56 -летним коман-
диром в штыковую и отбивали атаки врага. Ор-
кестры (хоры музыки) в русской армии были из-
давна неизменной частью ее организационной 
структуры, создавая необходимый психоло-
гический настрои в боях, походах, на смотрах. 
А.В.Суворов утверждал, что «музыка удваивает, 
утраивает армию». 

27 февраля 1905 года под Мукденом полк 
прикрывал отход артиллерии и последних обозов 
22-й дивизии, затем сам оставил старые позиции. 
При отступлении «шимозой»4 был тяжело ранен в 
правое бедро полковник Побыванец6 . Бросив-
шимся к нему солдатам он приказал: «Сначала 
подберите раненых солдат..,» Его вынесли послед-
ним. На перевязочном пункте, напрягая послед-
ние силы, командир попросил принести знамя 
полка. Скончался он в санитарном поезде у стан-
ции Гунжулин. 25 мая 1905 года Златоуст с воин-

2 РГВИА, ф.ВУА, ед.хр. 13332, л.60, 
3 Там же, ф.ВУА, ед.хр.26470, л.38. 
4 «Шимоза» - японский снаряд типа шрапнели. 
6 РГВИА, ф.ВУА, ед.хр,13342; Иллюстрирован-

ная летопись русско-японской войны. Вып. 15. -
1905. - С.41. 

скими тючестями проводил героя Павла Петро-
вича ПобыванЦа в последний путь6. 

Кончилась война, мокшанцев осталось едва 700 
человек. Вновь к ним присоединили черноярцев. В 
январе 1906 года отправили на родину первых за-
пасных. Мокшансхий полк вернулся в Златоуст 8 
мая 1906 года. За героизм в боях воины-мокшанцы 
были представлены к наградам и знакам отличия: 
нагрудным - для офицеров, на головные уборы -
для нижних чинов с надписью «За отличие в русс-
ко-японской войне 1904 -1905гг.»7. 

21 мая, в день традиционного полкового празд-
ника мокшанцев, златоустовцы с интересом 
наблюдали яркую картину парада прославленного 
полка, шедшего под пробитыми пулями и оскол-
ками знаменами Мокшанского и Черноярского 
полков. Высоко оценено было мастерство полко-
вого оркестра8. Оркестранты всегда вместе с вои-
нами шли на врага, своим мастерством и мужест-
вом вдохновляли солдат. Даже когда орхестру не 
разрешалось участвовать в боях, они нередко до-
бровольно бросались в самое пекло сражения, 
оказывали помощь раненым, вынося их из-под 
огня. Овеянные боевой славой, военные оркестры 
в мирное время играли в городских садах, на гуля-
ниях и были незаменимыми пропагандистами 
лучших музыкальных произведений в самых глу-
хих местах страны. Да и сами военные дирижеры 
нередко сочиняли прекрасные мелодии, по-
пулярные до сих пор. Таковы марши С.Черне-
цкого, «Прощание славянки» В.Агапкина, вальс 
«Амурские волны» М.Кюса и др. 

С началом мировой войны в 1914 году полк 
вновь сформировали. 17 июля в Адмиралтейской 
слободе под Казанью 306 -му Мокшанскому пехот-
ному полку было вручено знамя 214 -го Мокшанс-
кого. Мокшанцы участвовали в Варшавско-Иван-
городской операции 1914 года, в боях на влади-
йир-волынском направлении в 1916 году, на реке 
Стырь, у крепости Ковно. Всюду они до конца 
были верны своему долгу. 

В марте 1918 года полк расформировали®. 
Но громкую славу Мокшанскому полку при-

несли не «златоустовская бойня» и даже не боевые 
подвиги, а сочиненный в 1906 году капельмейсте-
ром полка И.А.Шатровым вальс «Мокшанский 
полк на сопках Маньчжурии». В послевоенные 
годы об этом много писалось в нашей прессе (из-
вестно около сотни публикаций, к сожалению, в 
большинстве своем они бедны подлинными фак-
тами и изобилуют домыслами). 

С самого рождения вальсу сопутствовал небы-
валый успех. В 1907 году начали издаваться ноты, а 
с 1910 года выходить грампластинки с записью 
вальса в исполнении главным образом военных 
оркестров. Затем егЬ запели и певцы - к музыке 
стали сочинять различные варианты текста по 
вкусу исполнителей. 

Длинное название вальса не умещалось в одну 
строчку на этикетке пластинки, и его «сократили». 
Так исчезло из названия имя легендарного полка, 
которому был посвящен вальс. Помогли забыть 
его и авторы текстов, зачастую не подозревавшие 
о существовании Мокшанского полка. Первые из-
дания нот текста не имели, но для полноты кар-
тины содержали некоторые пояснения: «разговор 
осиротелых женщин», «разговор солдат», «суук 
колес» и др. 

6 Уфимские губернские ведомости. - 1905. -
№ 90, 120. 

7 РГВИА, ф.487, ед.хр.946, л.120. 
8 Уфимские губернские ведомости. - 1906. -

МЬ 1 1 5 . - 1 июня. 
* РГВИА, ф.2915, оп.1> ед.хр.9, 81, 165. 
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Полковник П.П.Побыванец. 

О популярности вальса «На сопках Маньчжу-
рии» говорят такие факты. К 1911 году О.Ф.Кнауб 
(ему Шатров предоставил монопольное право) 
переиздал ноты 82 раза10 , а фирма «Зонофон» 
только за первую половину декабря 1910 года про-
дала 15 тыс. пластинок. 

С установлением Советской власти вальс стал 
трактоваться как символ царизма, белогвар-
дейщины и практически не исполнялся. В 1943 
году джаз-оркестр (тогда Государственный джаз 
РСФСР) под управлением Л.О.Утесова в патрио-
тическом попурри использовал мотив «Сопок». В 
1945 году накануне войны-с Японией вальс запел 
И.С.Козловский. 

Автор знаменитого вальса Илья Алексеевич 
Шатров (1879 - 1952) родился в небогатой ку-
печеской семье в г.Земдянске Воронежской губер-
нии. Рано осиротев, Илюша воспитывался дядей 
Михаилом Михайловичем, который, будучи сам 
музыкально одаренным, научил азам музыки 
племянника. К слову, его дочь Елена Михайловна 
Шатрова-Фафинова впоследствий пела на сцене 
Большого театра в Москве. 

Окончив уездное училище, Илья попадает во 
взвод трубачей лейб-гвардии Гродненского гу-
сарского полка в Варшаве. В 1900 году он окончил 
курсы капельмейстеров при Варшавском музы-
кальном институте, затем несколько месяцев жил 
в родном Землянске без работы. Видимо, не без со-
действия бывшего его полкового командира гене-
рала О.Я.Зандера, ставшего в 1902 году начальни-
ком штаба Казанского военного округа, в марте 
1903 года Шатров получил должность вольно-
наемного капельмейстера Мокшанского полка в 
Златоусте. С этим полком он прошел путь до пер-
вого расформирования полка в 1910 году. 

В 1904 году Мокшанский полк входил в сос-
тав 1 -й Маньчжурской армии. Приказом ее коман-
дующего № 273 от 2 апреля 1905 года «за отлич-
но-усердную службу при военной обстановке... се-

1 0 См: Новости сезона. - 1911. - № 2301. 

ребряной медалью с надписью «За усердие» для 
ношения на груди на Анненской ленте ...» был на-
гражден «214 -го пехотного Мокшанского полка 
вольнонаемный капельмейстер Шатров». 

Зимой 1905 года Мокшанский полк был уже в 
составе 3 -й Маньчжурской армии, и приказом ее 
командующего № 429 от 24 октября 1905 года Ша-
тров вновь награждается серебряной медалью «за 
отлично-усердную службу и особые труды». В Рос-
сии существовала «постепенность» награждения, 
то есть строгая последовательность от низших на-
град к высшим. При этом дважды одну и ту же на-
граду не вручали. Орденами награждались только 
чиновные, в том числе и офицеры. Нечиновным и 
нижним чинам армии предназначались медали. 
Нарушение устранили новым приказом № 465 - о 
замене серебряной медали вторично награжден-
ному ею военному капельмейстеру 214 -го пехот-
ного Мокшанского полка Шатрову золотой ме-
далью. 

Пока длилась эта волокита, Шатров получил 
первый чин коллежского регистратора, и теперь 
ему полагался низший орден, а не медаль. После-
довал приказ № 544 от 20 января 1906 »ч>да: «Ка-
пельмейстера 214 -го Мокшанского полка Илью 
Шатрова взамен пожалованной... золотой медали 
с надписью «За усердие» для ношения на груди на 
Станиславской ленте... награждаю за разновре-
менные отличия против японцев орденом Святого 
Станислава 3 -й степени с мечами». Кстати, пред-
шественник Шатрова Вячеслав Кретович, воет 
вавший в Маньчжурии капельмейстером 283 -гэ 
Бугульминского полка, имея также чин коллежс-
кого регистратора, был награжден орденом Ста-
нислава 3 -й степени с мечами с той же формули-
ровкой1 1 . 

И.А.Шатров, увлеченный в свое время юной ку-
печеской дочерью Шурой Шихобаловой, написал 
еще один популярный вальс «Дачные грезы». 
После ее смерти в 1907 году он женился на матери 
невесты вдове Е.П.Шихобаловой. Тогда и проз-
вучала его «лебединая песня» - последнее сочине-
ние «Осень настала». 

Некоторые авторы, ссылаясь на воспоминания 
самого Шатрова, писали об обыске у него и каком-
то жандармском преследовании, однако И.А.Ша-
тров был далек от революционной деятельности. 
А вот его сестра Анна и брат Федор были связаны с 
воронежскими революционерами, печатали и рас-
пространяли нелегальную литературу, за что в 
1906 году были арестованы. Дядя Михаил уси-
ленно откупался, чтобы «занять дело». Илья Алек-
сеевич, получив крупный гонорар за вальс «На 
сопках Маньчжурии», часть денег переслал дяде, 
существенно поддержав семью в трудную минуту. 
Это и могло привлечь внимание жандармов к ком-
позитору. 

В 1918 году купец И.А.Шатров бежал от револю-
ции в Сибирь. В Новониколаевске (Новосибирск) 
он тяжело заболел тифом, а когда выздоровел, в 
городе были красные. Шатрова мобилизовали в 
Красную Армию. В 1938 году он был демобилизо-
ван по возрасту в звании техника-интенданта 1 

12 
ранга . 

Весной 1945 года Шатров вновь зачислен в 
армию. Но в его личное дело, ныне хранящееся в 
Тамбовском горвоенкомате, были внесены изме-
нения. Датой рождения указан не 1879, а 1885 год. В 
1952 году Шатров скончался в звании гвардии 
майора и похоронен в Тамбове. 

11 РГВИА, ф.ВУА, ед.хр.26470, 27775, 27781. 
1 2 РГВА, ф.35550, оп.1, ед.хр.Ю, 55. 
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• ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН 

ПОЗОРНАЯ СДЕЛКА 
(Советско-американское Соглашение 

о линии разграничения морских пространств 
в Беринговом море) 

Многие средства массовой информа-
ции публикуют материалы в защиту 
наших национальных прав на Ку-
рильские острова, против наме-

рений некоторых наших государственных и 
общественных деятелей продать или сдать 
в аренду эти острова Японии. 

Надо сказать, что торги вокруг нашей 
земли касаются не только Курил 

Как уже сообщалось, 1 июня 1990 года в 
Вашингтоне министр иностранных дел 
СССР Э.Шеварднадзе и государственный 
секретарь США Дж.Бейкер подписали Со-
глашение между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о линии разграничения 
морских пространств. В тот же день они об-
менялись нотами, в которых заявлялось, 
что «два Правительства договорились 
взять на себя обязательства выполнять по-
ложения указанного Соглашения до его 
вступления в силу, начиная с 15 июня 1990 
года». 

Процедура подписания проходила в при-
сутствии Президента СССР М.Горбачева и 
Президента США Дж.Буша. 

Сразу скажем, что этим соглашением на-
носится существенный ущерб нашему госу-
дарству: мы уступаем американцам значи-
тельную часть нашей территории, изряд-
ное количество рыбных ресурсов и мине-
ральных запасов. 

Как это получилось? 
Советско-американские переговоры о 

заключении указанного соглашения были 
начаты по инициативе США, которые поста-
вили задачей добиться делимитации 
границы, определения суверенных прав на 
морские ресурсы Берингова моря. Позже в 
ходе переговоров это намерение было рас-
пространено на Чукотское море, Северный 
Ледовитый и Тихий океаны. Стороны прис-
тупили к переговорам после принятия за-
конодательных актов о рыболовной зоне в 
США, а затем в СССР в 1976 году и вели их 
около 14 лет. Основным побудительным 
мотивом США начать переговоры было 
стремление разграничить круг прав на 
запасы нефти и газа на дне Берингова 
моря, о потенциальном богатстве которых 
уже было известно в то время. Руководи-
тели США были уверены тогда, что советс-
кое руководство ради улучшения отно-
шений между нашими странами пойдет на 
серьезные уступки, и исходя из этого раз-

1 См., например: Труд. - 1992. - 13 августа. 

работали тактику достижения своей цели. 
И надо признать, что в конечном счете они, 
в общем, выполнили свою задачу. 

Советская сторона, как заявил предста-
витель МИД СССР в Верховном Совете 
СССР в 1991 году, стремилась в ходе пере-
говоров добиться компромиссного реше-
ния вопросов по разграничению морских 
пространств между СССР и США в Север-
ном Ледовитом океане, Чукотском и Берин-
говом морях и Тихом океане, то есть разгра-
ничению юрисдикции стран в связи с дея-
тельностью в экономических зонах, а 
также в отношении континентального 
шельфа. 

Завершающий этап переговоров прохо-
дил в условиях серьезных экономических и 
политических трудностей в Советском 
Союзе и стремления руководства страны к 
коренному улучшению отношений с США и 
другими западными державами, что 
должно было отразиться и отразилось на 
конечных результатах переговоров. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в 
пору гласности эти советско-американс-
кие переговоры, касающиеся территорий 
нашего государства, велись в тайне от 
общественности страны. 

Заключенное между СССР и США согла-
шение о линии разграничения морских 
пространств не было опубликовано. О нем 
узнал лишь узкий круг советской общест-
венности, и то спустя четыре месяца после 
его заключения, из журнала «Международ-
ная жизнь» (сентябрь 1990 г.), в котором да-
вался краткий комментарий этого соглаше-
ния. При этом автор статьи умалчивал о 
территориальных потерях Советского 
Союза в результате такого разграничения 
морских пространств и отмечал, что согла-
шение «является еще одним свидетельст-
вом перехода к позитивному диалогу сто-
рон и решению всех спорных вопросов и 
разногласий путем переговоров». 

Так ли беспристрастен был названный 
журнал и в чем же суть рассматриваемого 
соглашения? По нему устанавливаются 
линия разграничения между сторонами 
экономической зоны и континентального 
шельфа от Северного Ледовитого до Ти-
хого океана, а также территориальные 
воды в Беринговом проливе, где определ-
яется договорная граница государст-
венной территории СССР. Линия разгра-
ничения начинается от точки с координа-
тами 65° 30' северной широты и 168° 57*37" 



западной долготы, идет прямо по мери-
диану на север, через Берингов пролив и 
Чукотское море по Северному Ледовитому 
океану в направлении «безгранично к се-
веру». 

От той же начальной точки линия разгра-
ничения идет относительно прямо на юго-
запад, проходя посредине между советс-
ким островом Медный и американским 
Атту. На участке мыс Наварин - остров 
Св.Матвея линия разграничения должна 
бы быть равноудаленной. Однако по согла-
шению она смещена в сторону СССР более 
чем на пятнадцать миль. 

В результате подписанного соглашения 
Советский Союз должен передать Соеди-
ненным Штатам Америки в районе Берин-
гова моря огромную морскую территорию -
в общей сложности свыше 51 тыс. кв.км. Мы 
не только теряем ее, но и несем большой 
экономический ущерб, в первую очередь в 
области рыболовства. Ввиду того, что в ос-
нову делимитации морских пространств 
положена линия, установленная Конвен-
цией от 18(30) марта 1867 года о продаже 
Россией Соединенным Штатам Америки 
Аляски, под юрисдикцию США отошел 
участок средней части Берингова моря 
площадью около 16,6 тыс.кв.км, в котором 
советские рыболовные суда ежегодно 
вылавливали около 150 тыс.т ценных 
видов промысловых рыб: минтая - 120 
тыс.т, сельди - 20 тыс.т, трески и других 
видов - 1 0 тыс.т, что в общем составляло 10 
проц. всего рылова Советского Союза. 

Следовательно, реализация указанного 
соглашения нанесет нашей рыбной 
промышленности ежегодный ущерб в раз-
мере более 150 тыс.т ценного продукта. 
Кроме того, наше государство лишится 
также права на использование огромных 
потенциальных минеральных ресурсов, и 
прежде всего нефти и газа. 

Некоторые участники переговоров с со-
ветской стороны заявляют, что они стреми-
лись найти компромиссное решение и с 
этой целью уступили Соединенным Штатам 
Америки 60 тыс.кв.км в одном регионе, по-
лучив взамен 9 тыс.кв.км территории в дру-
гом. Итак, разница в размерах уступленных 
ДРУГ другу территорий составляет 51 
тыс.кв.км. Хорош компромисс! 

Для обоснования такого рода компро-
мисса утверждается, что, дескать, усту-
паемые советской стороной территории 
неперспективны с точки зрения добычи 
нефти и газа. Но это утверждение является 
явно поспешным и безосновательным. 
Пока акватории Чукотского и Берингова 
морей в геологическом, а тем более нефте-
газоносном отношении изучены очень 
слабо. В прибрежных водах вокруг Чукотс-
кого полуострова не пробурено ни одной 
скважины. 

К настоящему времени в пределах Чу-
котки (Анадырский и Хатырский прогибы) и 
Западной Камчатки советскими геологами 
обнаружены залежи газа. На Северной Ал-
яске американские компании открыли в 
конце 60-х годов один из крупнейших неф-
тегазоносных районов мира (с. месторож-
дением-гигантом Прадхо-Бей). До этого в 
районе залива Южной Аляски оыл открыт 
нефтегазоносный район средних разме-
ров. С середины 80-х годов правительство 

США приступило к продаже лицензий на 
нефтеносные участки в так называемом 
«спорном» сегменте, а фактически 
являющемся частью экономической зоны 
СССР. 

По данным морских геофизических 
работ и весьма небольших объемов буре-
ния, можно предположить, что нефтегазо-
носные районы Чукотки, Камчатки и Ал-
яски продолжаются под водами омыва-
ющих эти территории морей. В пределах 
акватории Чукотского и Берингова морей 
имеется ряд впадин площадью от 6 до 600 
т ы к в . к м , заполненных осадочными поро-
дами различного возраста, в которых могут 
быть обнаружены месторождения нефти и 
газа. 

Следовательно, в уступленном США 
огромном районе Берингова моря имеются 
крупнейшие потенциальные минеральные 
залежи, которые еще в должной мере не 
изучены, а в будущем могли бы стать гро-
мадным национальным богатством. И нако-
нец, с заключением упомянутого соглаше-
ния США получают возможность прибли-
зить к берегам России действия своего 
подводного флота. Таким образом нано-
сится ущерб интересам обороны нашего 
государства. 

В общем, данное соглашение было явно 
невыгодно для Советского Союза, а се-
годня существенно ущемляет права и ин-
тересы России и в этом смысле напоминает 
позорную для нее Конвенцию 1867 года о 
продаже Соединенным Штатам Америки 
Аляски. 

Вернемся вновь к содержанию доку-
мента. Согласно статье 7 соглашение по-
длежит ратификации и должно вступить в 
силу в день обмена ратификационными 
грамотами. Однако, как уже отмечалось, на 
основе обменных нот между министром ин-
остранных дел СССР ЭАШеварднадзе и 
государственным секретарем США Дж.Бей-
кером от 1 июня 1990 года это соглашение 
введено в действие до его вступления в 
силу начиная с 15 июня 1990 года. В соот-
ветствии с этим с уступленной США терри-
тории Берингова моря выведен советский 
рыболовный флот, в результате чего мы 
недополучили сотни тысяч тонн рыбы и 
рыбопродуктов. И это в то время, когда 
страна испытывает нехватку продовольст-
вия! Поскольку рассматриваемое соглаше-
ние является международным, введение 
его в действие досрочно, до ратификации, 
путем лишь обмена нотами между руково-
дителями внешнеполитических ведомств 
со ссылкой на договоренность их прави-
тельств, является неправомерным. Ведь 
соглашение касается территориального 
разграничения между двумя государст-
вами, а вопросы территории относятся к 
компетенции высшего органа власти, ка-
ковым у нас являлся Верховный Совет 
Союза, а сегодня Верховный Совет Рос-
сийской Федерации. 

В подтверждение этого можно сос-
латься, в частности, на Венскую конвенцию 
о праве международных договоров, участ-
никами которой являются бывший СССР и 
США, где говорится, что договор или часть 
договора применяется временно до всту-
пления договора в силу, если: а) это пре-
дусмотрено самим договором; б) участво-



вавшие в переговорах государства догово-
рились об этом каким-либо иным образом. 

В данном случае соглашение не предус-
матривает его временного применения до 
вступления в силу и не было об этом дого-
воренности между государствами (мы по-
дчеркиваем: между государствами, а не 
между исполнительными органами госу-
дарств). ** 

Насколько 1̂ ам известно, в договорной 
практике Советского Союза не было такого 
прецедента, когда бы договор СССР с инос-
транным государством вводился в дейст-
вие досрочно, до ратификации в установ-
ленном порядке. Здесь же налицо вызыва-
ющая удивление спешка. Авторы соглаше-
ния так спешили, что даже не указали, где 
будет произведен обмен ратифика-
ционными грамотами, тогда как по договор-
ному праву это обязательно указывается. 

Советско-американское соглашение о 
линии разграничения морских пространств 
страдает и рядом других серьезных недос-
татков, на которые необходимо обратить 
внимание. 

1. Соглашение не согласовывалось с 
соответствующими органами власти Рос-
сии, тогда как оно касается ее границ и 
должно было заключаться с ее согласия. 

2. При заключении международных дого-
воров о границах между государствами 
первостепенное значение имеет карта с 
обозначением на ней договорной линии 
границы. Эта карта должна составляться в 
двух альтернатах, в данном случае на русс-
ком и английском языках.Согласованные 
представителями сторон и тщательно про-
веренные ими на идентичность альтернаты 
карты должны быть приложены к альтер-
натам соглашения в качестве неотъем-
лемой его части. И в случае спора между 
государствами о договорной границе карта 
является важнейшим доказательством 
правильности толкования этого соглаше-
ния. 

Соглашение1 же между СССР и США о 
линии разграничения морских пространств 
такой карты в двух альтернатах не имеет. 
Более того, о ней даже не упоминается в 
тексте соглашения. 

С точки зрения международного права 
это такой серьезный недостаток, что он уже 
сам по себе является поводом для отказа в 
его ратификации. 

3. Правовая неграмотность обнаружи-
вается и в других частях упомянутого со-
глашения. Так, например, употребляемое 
много раз выражение «о разграничении 
морских пространств» не соответствует 
современному международному праву. В 
соглашении должно быть четко указано, 
что подлежит разграничению: террито-
риальное море (территориальные воды), 
экономическая зона, континентальный 
шельф. А этого нет. Между тем в Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года гово-
рится о едином морском пространстве. 
Употребленное в соглашении выражение 
«о разграничении морских пространств» 
дает возможность американской стороне 
говорить о разграничении как водной 
толщи, так и морского дна. Более того, со-
глашением косвенно предусматривается и 
разграничение открытой части Берингова 
моря. А это значит, что при изменении по-

литической ситуации в мире США, исходя 
из соглашения, смогут найти предлог для 
распространения своих прав на данный 
•район, и в этом случае наши потери будут 
значительно больше. 

4. Рассматриваемое соглашение непра-
вомерно признает юрисдикцию и суве-
ренные права США за пределами 200 морс-
ких миль. Такое признание на двусто-
ронней основе противоречит действующим 
нормам международного права. 

5. В качестве исходной правовой концеп-
ции разграничения между СССР и США вод-
ного пространства в Беринговом море 
американская сторона в ущерб интересам 
Советского Союза навязала критерии Кон-
венции 1867 года, по которой Россия про-
дала Соединенным Штатам Америки за 
бесценок (7,2 млн. долларов) Аляску. 

Между тем Конвенция 1867 года каса-
лась раздела главным образом островов 
(суши) и не затрагивала морских акваторий 
и тем более морского дна. Эта Конвенция 
не вносила изменений в Конвенцию 1824 
года, согласно которой подданные России 
и США могли свободно плавать, вести 
рыбную ловлю и обладали правом приста-
вать к берегам в таких местах Великого 
океана, которые еще не были заняты. Сле-
довательно, в 1867 году не было необходи-
мости проводить морские границы в райо-
нах, которые обладали единым режимом. 

При заключении соглашения 1990 года 
следовало бы использовать различные 
принципы международного права, примен-
яемые в современной практике разгра-
ничения территорий. Так, на участке мыс 
Наварин - остров Св.Матвея линия разгра-
ничения должна быть равноудаленной от 
берегов, а она, как мы указывали, оказа-
лась смещенной в советскую сторону 
более чем на пятнадцать миль. Между тем 
метод разграничения по срединной линии 
уже применялся при заключении Конвен-
ции 1867 года. 

В рассматриваемом соглашении не были 
использованы принципы справедливости и 
обязательности учета всех относящихся к 
делу обстоятельств, в частности эконо-
мических интересов, местных обычаев и 
традиционных прав, обоснованных жиз-
ненными нуждами населения. А эти прин-
ципы широко использовались Междуна-
родным судом ООН, например, при разре-
шении спора о границах рыболовства 
между Англией, и Норвегией в 1951 году и 
спора о разграничении континентального 
шельфа в Северном море в 1969 году. 

Не использовалось и положение Конвен-
ции 1982 года о том, что «скалы, которые не 
пригодны для поддержания жизни чело-
века или для самостоятельной хозяйст-
венной деятельности, не имеют ни искл-
ючительной экономической зоны, ни кон-
тинентального шельфа» (ст.121). 

В результате пренебрежения этими и 
другими принципами, которые можно было 
бы использовать в наших интересах, Со-
ветский Союз, а следовательно, и Россия 
по этому соглашению потеряли, как уже от-
мечалось, 51 тыс.кв. км территории и вылов 
ежегодно 150 тыс.т рыбы. 

В некоторых публикациях, в частности в 
газете «Труд», отмечается, что линия от Бе-
рингова пролива к Северному полюсу 



определяет принадлежность России ос-
трова Врангеля м еще четырех близлеж-
ащих островов, и тем самым якобы сни-
мается вопрос о территориальных претен-
зиях США эти острова. Явно надуманный 
довод в пользу рассматриваемого согла-
шения! Данный регион был разделен еще 
при царском правительстве Конвенцией 
1867 года, и включение этих островов в 
состав^оссии было подтверждено в 1916 
году нотой от 20 ноября послу России Бах-
метьеву. А 15 апреля 1926 года Президиу-
мом ЦИК СССР было издано Постановле-
ние об объявлении территорией Союза ССР 
земель и островов, раслоложенных в Се-
верном Ледовитом океане. В этих условиях 
территориальные претензии к нашей 
стране несостоятельны и неправомерны. 

В 1860 году посланник России в США 
Стекль и другие русские государственные 
деятели настойчиво внушали царю Алек-
сандру II мысль о необходимости уступки 
Россией Аляски Северо-Американским 
Штатам с целью развития с ними дружест-
венных отношений. 

В 90-х годах XX века ряд советских госу-
дарственных деятелей с такой же нас-
тойчивостью предлагают разграничить 
морские пространства в Беринговом море 
между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки с большими уступками в 
пользу США опять-таки с целью развития с 
ними дружественных отношений. 

Спрашивается, почему и в прошлом веке, 
и сейчас мы должны улучшать отношения с 
американским государством лишь за счет 
своих территориальных уступок? 

Заключенная в 1867 году Конвенция о 
продаже Россией США Аляски явилась 
одной из самых печальных акций в истории 
русской дипломатии. Соглашение 1990 
года, подписанное нами спустя 123 года, 
также не делает чести советской диплома-
тии. 

Позорную сделку с продажей Аляски, со-
вершенную царским самодержавием в 
тайне от русского народа, объясняют кор-
рупцией царских чиновников и членов 
семьи Александра II. А чем объяснить со-
вершенную в 1990 году за спиной советс-
кого народа сделку по разграничению 
морских пространств в Беринговом море в 
угоду США и в ущерб интересам Советского 
Союза? Может быть, и здесь присутствуют 
чьи-то личные корыстные соображения? 

Во всяком случае, такие факты, о них 
сообщалось в печати, как перевод из США 
огромных долларовых сумм на счет Ше-
варднадзе и созданной им Ассоциации 
внешней политики и присвоение ему, не 
имеющему юридического образования, 
почетного звания доктора права в Гар-
вардском университете, цаводят именно на 
такого рода размышления. 

В заключение хотелось бы высказать 
следующие практические соображения. 

Во-первых, учитывая, что советско-
американское соглашение о линии разгра-
ничения морских пространств, подписан-
ное 1 июня 1990 года, противоречит нацио-
нальным интересам России и страдает се-
рьезными недостатками с правовой точки 
зрения, необходимо воздержаться от его 
ратификации. 

Во-вторых, принимая во внимание то, что 

досрочное введение в действие упомяну-
того соглашения путем обмена нотами 
между исполнительными органами МИД 
СССР и государственным департаментом 
США является неправомерным, поскольку 
оно противоречит положению самого со-
глашения о порядке вступления его в силу, 
следовало бы, не дожидаясь окончатель-
ного решения по вопросу его ратификации, 
принять срочные меры к аннулированию 
произведенного «обмена» нотами. Это 
необходимо нам и с практической точки 
зрения, так как американцы уже присту-
пили к интенсивному освоению по-
лученной ими на основе данного соглаше-
ния территории. 

В этой связи необходимо также отменить 
ранее принятое решение о выводе рыбо-
ловного флота России с уступаемых по ука-
занному соглашению российских терри-
торий. 

В-третьих, следовало бы провести на-
длежащее расследование по данному делу 
для привлечения к ответственное?™ лиц, 
причастных к заключению» с Соеди-
ненными Штатами Америки указанного сот 
глашения. 

нл. ИЛЬИН 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Союзом Советских 

Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки 

о линии разграничения 
морских пространств 

Союз Советских Социалистических Республик 
и Соединенные Штаты Америки (именуемые 
далее «Стороны»), напоминая о русско-амери-
канской Конвенции от 18(30) марта 1867 г. (име-
нуемой далее «Конвенция 1867 г.»), желая урегу-
лировать вопросы, касающиеся линии разгра-
ничения морских пространств между СССР и 
США, желая обеспечить осуществление юрис-
дикции прибрежного государства во всех морс-
ких районах, где при отсутствии линии разгра-
ничения морских пространств такая юрисдикция 
могла бы осуществляться для любых целей в 
соответствии с международным правом любой 
из Сторон, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны согласились, что линия, описанная 
как «западная граница» в статье IКонвенции 1867 
г., и как она определена » статье 2 настоящего 
Соглашения, является линией разграничения 
морских пространств между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки. 

2. Каждая Сторона будет соблюдать линию 
разграничения морских пространств как огра-
ничивающую пределы ее юрисдикции прибреж-
ного государства, которые в ином случае допус-
кались бы международным правом для любых 
целей. 

С т а т ь я 2 

1. От начальной точки 65° 30' северной широты 
и 168° 58'37" западной долготы линия разгра-
ничения морских пространств идет на сеЪер по 
меридиану 168° 58'37" западной долготы через 
Берингов пролив и Чукотское море по Северному 
Ледовитому океану, насколько допускается по 
международному праву. 

2. От той же начальной точки линия разгра-
ничения морских пространств идет на юго-запад 



и определяется линиями, соедийяющими геогра-
фические точки, которые указаны в Приложе-
нии являющемся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения. 

3. Все географические точки определены во 
Всемирной геодезической системе 1984 г. 
(«№68 84») и, если не оговорено иначе, соеди-
нены геодезическими линиями. 

Статья 3 

1. В любом районе к востоку от линии разгра-
ничения морских пространств, расположенном в 
пределах 200 морских миль от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориаль-
ного моря Советского Союза, но за пределами 
200 морских миль от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря Сое-
диненных Штатов («восточный специальный 
район»), Советский Союз признает отныне за 
Соединенными Штатами право осуществлять су-
веренные права и юрисдикцию, вытекающие из 
юрисдикции в экономической зоне, котирую Со-
ветский Союз иначе был бы вправе 
осуществлять по международному праву при от-

* Из Приложения печатается только карта. - Ред. 

сутствии соглашения между Сторонами о линии 
разграничения морских пространств. 

2. В любом районе к западу от линии разгра-
ничения морских пространств, расположенном в 
пределах 200 морских миль от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориаль-
ного моря Соединенных Штатов, но за пределами 
200 морских миль от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря Со-
ветского Союза («западный специальный 
район»), Соединенные Штаты признают отныне 
за Советским Союзом право осуществлять суве-
ренные права и юрисдикцию, вытекающие из 
юрисдикции в экономической зоне, которую 
Соединенные Штаты иначе были бы вправе 
осуществлять по международному праву при от-
сутствии соглашения между Сторонами о линии 
разграничения морских пространств. 

3. В той мере, как любая из Сторон осуществл-
яет суверенные права или юрисдикцию в спе-
циальном районе или районах по ее сторону 
линии разграничения морских пространств, как 
предусмотрено в настоящей Статье, такое 
осуществление суёеренных прав или юрисдик-
ции вытекает из соглашения между Сторонами, а 
не является расширением ее экономической 



зоны. С этой целью каждая Сторона принимает 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
любое осуществление ею таких прав или юрис-
дикции в специальном районе или районах по ее 
сторону линии разграничения морских прос-
транств было бы надлежащим образом отражено 
в ее соответствующих законах, правилах и на 
картах. 

Статья 4 
Линия разграничения морских пространств, 

определенная в настоящем Соглашении, ни в 
коей мере не затрагивает и не наносит ущерба 
позиции любой из Сторон в отношении норм 
международного права, касающихся морского 
права, включая осуществление суверенитета, 
суверенных прав или юрисдикции в отношении 
вод или морского дна и его недр. 

Статья 5 
Для целей настоящего Соглашения термин 

«юрисдикция прибрежного государства» оз-
начает суверенитет, суверенные права или 
любую иную форму юрисдикции в отношении 
вод или морского дна и его недр, которая может 
осуществляться прибрежным государством в 
соответствии с международным морским пра-
вом. 

Статья 6 
Любые споры, касающиеся толкования или 

применения настоящего Соглашения, урегули-
руются путем переговоров или другими мирными 
средствами по согласованию между Сторонами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение подлежит ратифика-

ции и вступает в силу в день обмена ратифика-
ционными грамотами. 

В удостоверение чего представители Сторон, 
должным образом на то уполномоченные, подпи-
сали настоящее Соглашение. 

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в 
двух экземплярах, каждый нерусском и английс-
ком языках, причем оба текста имеют одинако-
вую силу. 

За Союз Советских 
Социалистических Республик 

Э.ШЕВАРДНАДЗЕ 

За Соединенные 
Штаты Америки Дж.БЕЙКЕР 

МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР** 

Вашингтон, 1 июня 1990 г. 

Уважаемый г-н Государственный секретарь. 
Имею честь подтвердить получение Вашей 

ноты от 1 июня 1990 года следующего содержа-
ния: 

«Имею честь сослаться на Соглашение между 
Соединенными Штатами Америки и Союзом Со-
ветских Социалистических Республик о линии 
разграничения морских пространств, подписан-
ное сегодня представителями наших двух Пра-
вительств. Также имею честь предложить, чтобы 
два Правительства договорились взять на себя 
обязательства выполнять положения указан-
ного Соглашения до его вступления в силу, начи-
ная с 15 июня 1990 года. 

На основе вышеизложенного имею честь пре-
дложить Вашему Превосходительству, что, если 
условия, изложенные в настоящей ноте, прием-
лемы для Правительства Союза Советских Со-
циалистических Республик, данная нота и ответ 
Вашего Превосходительства составят догово-
ренность между двумя Правительствами, кото-
рая вступит в силу с даты получения Вашего от-
вета. 

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Ва-
шему Превосходительству уверения в моем 
самом высоком уважении». 

Его Превосходительству 
г-ну Джеймсу Э.Бейкеру 
Государственному секретарю США 
г.Вашингтон 

Имею честь сообщить, что Советская сторона 
выражает согласие, чтобы данная нота и нота 
Вашего Превосходительства составили догово-
ренность между двумя Правительствами, кото-
рая вступает в силу с сегодняшнего дня. 

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Ва-
шему Превосходительству уверения в моем 
самом высоком уважении. 

** На этой должности в то время находился 
Э.А .Шеварднадзе. - Ред. 

Фирма «ДЕКОМ» и Московский институт бизнеса, информатики и телекоммуни-
каций с ноября 1992 года организуют ускоренные курсы обучения и переподготовки 
для всех желающих военнослужащих и гражданских лиц по следующим специаль-
ностям: 

- компьютеры и оргтехника; 
- секретарь-референт со знанием английского языка; 
- бухгалтерский учет для начинающих; 
- техника операционной работы и кредитное дело в 
коммерческом банке; 
- компьютерные издательские системы; 
- применение баз данных; 
- программирование для ПЭВМ (Паскаль, Си, ассемблер); 
- работа и программирование в среде М5 Шпс1о\У5; 
- практическая работа с локальной сетью Новелл 
и другим направлениям. 

Окончившим курсы выдаются удостоверения государственного образца. 
Иногородние обеспечиваются гостиницей. 
Оплата по безналичному и наличному расчету. 
По всем вопросам обращаться в редакцию «Военно-исторического журнала». Те-

лефон: 296-44-96. 

# 



• АРСЕНАЛ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

Учитывая большой интерес наших читателей к истории развития 
боевой техники и вооружения, мы начинаем публиковать 

тактико-технические характеристики танков, бронетранспортеров, 
самоходных артиллерийских установок, орудий, 

которые применяли противоборствующие стороны во второй мировой войне. 
При работе над таблицами использовались советские и зарубежные источники. 

К сожалению, данные по одной и той же машине 
нередко в разных источниках не совпадают. 

В этих случаях после тщательной перепроверки авторы следовали 
тем изданиям, которые считали наиболее автори-етными. 

СССР. Танк Т -28 
СССР. Танк КВ-1 

СССР. Танк Т-35 

СССР. Танк Т-34 

СССР. Танк ИС-3 
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К о м м е н т а р и и 

1* До 1939 гола произведено около 1200 плавающих тан-
ков Т-38. 

2. Колесно-гусеничные танки БТ («быстроходный 
танк») строились по типу машин, купленных в США у 
американского конструктора Дж.У.Кристи (1875-1942 гг.). 
Советские конструкторы создали ряд улучшенных образ-
цов этого танка. Первая серия БТ-2 с 37-мм пушкой произ-
водилась в 1932-1933 гг. Машины серии БТ-5 уже с 45-мм 
пушкой выпускались в 1933-1934 гг., а с 1935 г. в произ-
водство пошла серия БТ-7, наиболее удачная и многочис-
ленная. Наконец, в 1939-1940 гг. ее сменили танки серии 
БТ-7М (или БТ-8), оснащенные специальным танковым 
дизельным мотором В-2 мощностью 500 л.с. В 1934-1937 гт. 
была выпущена небольшая серия «артиллерийских тан-
ков» БТ-7 А, вооруженных 76,2-мм короткоствольной 
пушкой. Всего же танков типа БТ было произведено около 
8300 единиц. 

В графах «Запас хода по шоссе» и «Максимальная ско-
рость движения» в числителе даны показатели машины на 
гусеницах, в знаменателе - на колесах. 

3. Танки Т-26 созданы по образцу английского танка 
«Виккерсб-тонн» и выпускались с 1931 г. сначала в двухба-
шенном пулеметном варианте, а с 1933 г, - в однобашен-
ном пушечном. Д о 1940 г. произведено около 12 тыс. 
машин 23-х серий, включая несколько образцов огне-
метных танков (ОТ-26, Т-130, Т-133 и др). 

4. Плавающие танки Т-40 выпускались в 1940-1941 гг. 
(всего более 500). Танки малой серии Т-30 оснащались 20-
мм пушкой, но они не могли плавать. 

5. В 1941-1942 гг. произведено более 5900 танков. 
6. Выпускавшиеся до сентября 1942 г. танки Т-70 имели 

боевую массу 9,2 т. Т-70 М получили усиленную ходовую 
часть. На удлиненной базе Т-70 с 1942 г. до конца войны 
выпускались самоходно-артиллерийские установки СУ-
76, СУ-76 М, а в 1944-1945 гг. зенитные ЗСУ-37. Произ-
водство Т-70 прекратилось в 1943 г. (выпущено 8,2 тыс.). 

7. Трехбашенных танков Т-28 до 1940 г. произведено 
около 600. В ходе производства улучшались артсистемы, 
бронирование и т.д. 

8-10. Танки Т-34, лучшие средние танки второй мировой 
войны, выпускались в 1940-1946 гг. (всего более 61 тыс.). К 
началу Великой Отечественной войны войска получили 
1225 этих машин. Т-34 непрерывно совершенствовались, а 
с 1944 г. на фронт пошли Т-34-85 с мощной 85-мм пушкой 
ЗИС-С-53. С 1951 г. эти танки по лицензии выпускались в 
Польше и Чехословакии. На базе Т-34 созданы САУ СУ-
122, СУ-85 и СУ-100. 

11. В 1944-1947 гг. прозведено около 1800 танков Т-44. 
12. Единственные серийные пят и башенные танки в 

мире - Т-35 выпускались до 1940 г. небольшими партиями 
(всего около 60 машин), различавшимися по вооружению, 
бронированию и конструкции башен. 

13. КВ - сильнейший в мире тяжелый танк в начале Ве-
ликой Отечественной войны. В 1940-1941 гг. произведено 
около 200 танков КВ-2, вооруженных 152-мм гаубицей. С 
1942 г. выпускался танк КВ-1С («скоростной»), обле-
гченный за счет уменьшения толщины брони (боевая 
масса - 42,5 т, скорость - 43 км/ч), а осенью 1943 г. - танк 
КВ-85 с 85-мм пушкой Д-5Т. Малыми сериями производи-
лись огнеметные танки КВ-8 и КВ-8С. На базе КВ-1С соз-
даны СУ-152 (1943 г.). Всего изготовлено более 4700 танков 
КВ разных модификаций. 

14. Танки ИС-2 производились с конца 1943 г. по 1945 г. 
(всего вместе с предшествовавшей малой серией танков 
ИС-1 с 85-мм пушкой Д-5Т выпущено около 3,5 тыс.). В 
1944 г. они были модернизированы (изменена конструк-
ция передней части корпуса), получив обозначение ИС-2м. 
На базе этах машин созданы самоходные установки ИСУ-
152 и ИСУ-122. ИС-2 иИСУ-152 в 50-е годы прошли модер-
низацию. Модернизированный образец танка (двигатель 
от танка Т-54, приборы ночного видения, усилены эле-
менты днища и т.п.) с боевой массой 48,5 т получил обоз-
начение ИС-2М. 

15. В 1945-1946 гг. выпущено более 2300 танков ИС-3. В 
60-е годы эти танки проходили модернизацию (увеличена 
жесткость корпуса, поставлены новый двигатель, зе-
нитный пулемет ДШКМ и пр.) и получили обозначение 
ИС-ЗМ (боевая масса 49 т.). 

16. Производились до 1940 г. (всего более 1 тыс.). Танки 
модификаций МкУ1В и МкУ1С вооружены 1-м 15 и 1-м 7,92 
мм пулеметами. 

17. В 1939-1943 гг. построено почти 3 тыс. танков 
«Матильда» в модификациях МкИ «Матильда» I, П, и 
МкНА*, «Матильда» Ш, IV и V, различавшихся маркой 
двигателя, калибром и числом пулеметов, размеще-
нием и емкостью топливных баков и т.д. Танки «Ма-
тильда» ШС и 1УС (танки поддержки) вооружались 



75-мм гаубицей. Танки МкИА* поставлялись по ленд-лизу 
Советскому Союзу. 

18. Танки «Валентайн» одинналцата модификаций 
выпускались в Англии в 1940-1944 гг. (более 6800 единиц) и 
в 1941-1943 гт. в Канаде (1420 машин). Танки «Валентайн» 
1-УН вооружены 40-мм пушкой. «Валентайн» УШ-Х - 57-
мм, а «Валентайн» XI (1944) - 75-мм. Последний, ос-
нащенный дизелем мощностью 210 д.с., развивал скорость 
40 км/ч. «Валентайн» - самый массовый английский танк. 
На его базе созданы САУ «Бшпоп» (87-мм гаубица) и 
«Арчер» (76,2-мм противотанковая пушка). «Валентайны» 
всех модификаций, кроме I, поставлялись в СССР. 

19. Танки «Крусейдер» выпускались с 1940 по 1943 г. 
Всрго построено 4350 машин трех модификаций: «Крусей-
дер»-! (боевая масса 18 т, экипаж 5 человек, 40-мм пушка, 
бронирование 40:40), «Крусейдер»-11 (19 т) и Ш. Часть 
машин вооружалась 76,2-мм гаубицей. 

20. В 1940-1945 гг. построено 5640 танков «Черчилль» 
одиннадцати модификаций. «Черчилль» I и II вооружены 
40-мм пушкой в башне, а I - еще и 75-мм гаубицей в кор-
пусе. «Черчилль» Ш вооружен 57-мм пушкой, IV, VII и X -
75-мм пушками, а V, VI, VIII и XI - 95-мм гаубицей. Пос-
тавлялись по ленд-лизу в СССР. 

21. Танки «Кромвель» нескольких модификаций выпус-
кались в 1942-1944 гг. (всего около 500 машин). «Кром-
вель» I, И и Ш вооружены 57-мм, а IV, У и VII - 75-мм пуш-
ками. «Кромвель» VI и VIII имели 95-мм гаубицу. На ма-
шинах VII и УШ серий толщина лобовой брони корпуса и 
башни достигла 101 мм за счет экранировки. Одновре-
менно выпускались танки А27 «Сентор» I (с 57-мм 
пушкой), II и III (с 75-мм пушкой). Они отличались от 
танка «Кромвель» установкой менее мощного двигателя 
(380 либо 405 л.с., макс, скорость 43-48 км/ч) и имели бое-
вую массу 27 т. Их выпущено около 950 единиц. 

22. Последний крейсерский танк; в 1944-1945 гт. 
выпущено несколько сот. 

ИЛ.ШМЕЛЕВ, СЛ.ИСАЙКИН 

(Продолжение следует) 

Мне отказали в подписке на «Военно-исторический жур-
нал» по той причине, что он не включен в украинский ката-
лог. Прошу вас, помогите. 

К.Ю.ПАНШИН (Херсон) 

Сколько себя помню, с интересом читаю ваш журнал. Все 
время подписывался на него, но в связи с ухудшением жиз-
ненного уровня решил написать вам, хотя и стыдно. Состоя-
ние здоровья неважное (перенес три инфаркта), осталось 
только лежать и читать. Не откажите, проявите милосердие, 
подпишите на журнал. 

НЛ.СОРОКИНр инвалид войны 
(Москва) 

От редакции. Уважаемый Новомир Яковлевич, Вашу 
просьбу редакция удовлетворяет. Мы вышлем Вам журналы 
за 1992 год и подпишем на 1-е полугодие 1993 года. 

Таких писем, как от ветеранов Великой Отечественной 
войны Н.Я.Сорокина, Н.В.Котова, приходит к нам немало. 
Еще больше читателей, в основном пожилых людей, из-за 
недостатка средств молча отказываются от подписки. Ре-
дакция, к сожалению, не в состоянии помочь всем. Более 
того, журнал выходит исключительно на деньги подписчи-
ков. Наши многочисленные обращения в разные инстанции 
остались без ответа. Все дело, видимо, в том, что правдивая 
военная история нашей страны не во всем согласуется с 
замыслами и планами так называемых избранников народа. 

Сегодня на почте хотел 
подписался на ваш жур-
нал, но мне сказали, что 
подписка подорожала и за 
6 месяцев стоит теперь 
146 рублей 10 копеек. Я 
стал доказывать, что в 
журнале указано, что под-
писка на 6 месяцев стоит 
72 рубля. Мне никто не по-
верил, не стали даже раз-
говаривать, только ска-
зали, что подписывают 
лишь на полгода, а дальше 
снова будет подорожание. 
Мне, пенсионеру, участ-
нику Великой Отечест-
венной войны, пришлось 
отказаться от подписки. 
Сколько же будет стоить 
журнал на 1993 год? 
Может быть, теперь мы 
живем в другом госу-
дарстве, то есть в Казахс-
тане? 

Н.В.КОТОВ 



С 1 октября 1992 г. осуществляется размещение 
ваучеров (приватизационных чеков) 
и денежных вкладов населения в приватизируемые предприятия 
строительного комплекса и недвижимость Московского региона. 
Среди обьектов приватизации: кирпичные заводы, 
деревообрабатывающие предприятия, 
домостроительные комбинаты, 
заводы по производству стройматериалов. 

Минимальный вклад — 1000 руб* 

По денежным вкладам: 
О ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ; 
# ДОХОД с учетом индексации — от 60% годовых; 
9 ВОЗВРАТ ВКЛАДА с индексационной надбавкой — 
в любой момент. 
Для вкладчиков предусмотрены льготы 
при приобретении продукции предприятий 
строительного комплекса. 

Консультации масемения по размещению ваучеров 
и прием вкладов осуществляются с 9 до 19 чос. по одресу: 
Ленинский просмею, д. 4 (м. «Октябрьскоя») 
Тел.: 279-58-42, 277-46-94. 

По вопросом информационною обслуживания (для организаций) 
обращаться по адресу, ул. Пречистенка, д. 17, Фонд имущества города Москвы, 
комн.36. (м. «Кропоткинская»). 
Теп.: 277-35-89. 

МОСКОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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ИСТОРИЧЕСКИИ 
ЖУРНАЛ 
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Ф о р м а о д е ж д ы военныхтопографов в 1 9 0 9 - 1914 гг. 

1 - повседневная форма обер-офицера Корпуса военных топо-
графов; 2-зимняя парадная форма для строя обер-офицера Во-
енно-топографического училища; 3 - зимняя парадная форма 
штаб-офицера Корпуса военных топографов для строя; 4 - офи-
церский темляк к шашке; 5 - темляк к парадному Георгиевскому 
оружию; 6 - кивер, воротник и обшлаг мундира юнкера Военно-
топографического училища; 7 - воротник, фуражка, эполет и 
обшлаг мундира офицера Военно-топографического училища. 

Художник В.Н. БОЛТЫШЕВ 



ВОЕННО- Индекс 70137 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

12 р. 1 0 1 9 9 2 ) 9 6 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В первом полугодии 1993 года 
цена одного экземпляра нашего журнала 

для подписчиков установлена 18 руб. 
Плата за прием подписки и доставку 

назначается почтой. 
Часть тиража реализуется 

по свободной цене. 
В розницу журнал поступает 

в ограниченном количестве, поэтому 
советуем подписываться заблаговременно. 

В случае возникновения затруднений 
в оформлении подписки 

сообщите в редакцию или издательство 
по телефонам: 296-45-08. 941-39-52. 

• ВО СЛАВУ РУС-
СКОГО ОРУЖИЯ. Во-
енно - исторический 
праздник на Боро-
динском поле. 

Фото 
А.Е. ЕВГЕНЬЁВА 


