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• ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

ВОЕННЫЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ 
В РОССИИ XIX ВЕКА 

ВОЙНЫ с Наполеоном в 1812-1814 гг. и 
поддержание престижа царской России после ее 
победы требовали громадных военных сил. Ес-
ли в конце XVIII в. численность русской ар-
мии составляла 300-400 тыс. человек, то в 
первой четверти XIX в. она достигла 1 млн. Со-
держание армии в 1796 году обходилось 
России в 13,3 млн. руб. серебром, а в 1816 го-
ду — уже свыше 41 млн. руб.1 Больше половины 
государственного бюджета расходовалось на во-
енные нужды 2. Рекрутская система перестала 
удовлетворять запросам комплектования армии. 
После Отечественной войны 1812 года усилилось 
крестьянское движение, нарастали волнения и в ар-
мии, самое крупное из которых было в гвардей-
ском Семеновском полку в октябре 1820 года 3. 

В стремлении «усовершенствовать» армию, 
уменьшить расходы на ее содержание и создать 
резерв обученных войск Александр I обратился 
к идее создания военных поселений: «Дабы от-
вратить всю тягость, сопряженную с ныне су-
ществующей рекрутской повинностью, по коей 
поступившие на службу должны находиться в 
отдалении от своей родины, в разлуке со свои-
ми семействами и тоска по родине ослабляет их 
силы... и посему дать воинам оседлость... сохра-
нить между ними содружество... предоставить 
им в округе поселения своего полка те выгоды, 
коих большею частью не находят они на своей 
родине после долговременного отсутствия по 
службе; сделать сей круг непременным местом 
всегдашнего их жительства и, так сказать, дру-
гою их родиной...»4. 

Впервые военные поселения в России появи-
лись еще во времена Ивана Грозного как одна из 
форм обеспечения охраны границ государства 
Существовал и зарубежный опыт организации 
военных поселений (Австрия, Пруссия, Швеция). 

В 1810 году Александр I посетил имение 
А. А. Аракчеева Грузино и пришел в восторг от 
«обилия и устройства», которое он нашел там. 

1 Военный сборник. — 1859. — N° 12. — С. 355. 
2 См.: Богданович М. История царствования импера-

тора Александра I. — Т. 5. — СПб., 1871. — С. 15-17. 
3 См.: История русской армии и флота. — Т. 5. 

— М., 1911. — С. 125-128. 
4 Проект учреждения о военном поселении регуляр-

ной кавалерии. — Ч. 1-3. — СПб., 1817-1822. — С. 6-7. 

Тогда и было решено тамошний порядок взять 
за образец в военных поселениях 5. 

Практическая работа по созданию поселе-
ний была поручена генералу Лаврову. «Чтобы 
не терять более времени, — писал Александр I 
Аракчееву, — я приказал Лаврову ехать к тебе в 
Грузино для личного с тобою переговора. ...Чер-
тежи твои весьма мне понравились, и, мне ка-
жется, лучше придумать мудрено. Лаврову 
покажи пожалуй все твое сельское устройство...» 6 

Летом 1810 года генерал Лавров избрал для 
поселения казенное Бобылецкоестароство Кли-
мовичского уезда Могилевской губернии. К ап-
релю 1812 года 667 семейств, то есть около 
4 тыс. крестьян обоего пола, были выселены в 
Новороссийский край 7. Они получили мизер-
ную компенсацию за оставленные постройки и 
скот — по 17 руб. 50 коп. каждому хозяину, их 
также заставили продать казне продуктов на 
14 478 руб., возвратив лишь 9846 руб.8 Опустев-
шие дома занял 2-й батальон Елецкого пехотно-
го полка Среди солдат были большей частью 
женатые и с детьми; холостых же женили на де-
вушках из соседних деревень. Солдат снабдили 
сельскохозяйственными орудиями, семенами и 
пр. Военные поселенцы должны были занимать-
ся одновременно и хлебопашеством, и военной 
службой. Отвыкшие от земледелия, незнакомые 
с местными условиями, климатом, недовольные 
своим новым назначением, они «страшно бедст-
вовали и долго не могли обеспечить себе даже 
самое жалкое существование» 9. 

Война 1812 года прервала этот опыт. Уже в 
июле 1812 года поселенный батальон выступил 
на фронт, а когда оставшиеся в живых вернулись 
домой, то нашли хозяйство разоренным 10. 

После Отечественной войны строительство 
военных поселений пошло полным ходом. 

^ См.: Михайлович И. Император Александр I. — 
Т. 2. — СПб., 1912. — С. 616. 

6 Шильдер И. К. Император Александр I. Его жизнь 
и царствование. — Т. 4. — СПб., 1898. — С. 24. 

7 Столетие военного министерства. — Т. 4. — Ч. 1, 
кн. I. — СПб., 1908. 

* Российский государственный военно-историче-
ский архив (далее: РГВИА), ф. 405, оп. 2, д. 3, л. 74. 

9 Русский архив. — 1875. — № 1. — С. 51-52. 
10 РГВИА, ф. 405, оп. I, д. 4, л. 163 об. 



«Россия в награду за свои героические усилия 
1812 года получила военные поселения», — пи-
сал по этому поводу декабрист А Муравьев п . 
Александр I не отступал от своих далеко идущих 
планов «дать оседлость солдатам», и подтверж-
дение тому мы находим в Манифесте о мире от 
30 августа 1814 года: «Надеемся, что продолже-
ние мира и тишины подает нам способ не толь-
ко содержание воинов привести в лучшее и 
обильнейшее прежнего [состояние], но даже дать 
им оседлость и присоединить к ним семейства»12. 

Специально разработанного плана органи-
зации военных поселений не было. Он слагался 
по ходу дела, хотя в адрес правительства посту-
пали предложения (проекты) генерал-майоров 
Н. А. Русанова, И. А. Тутолмина, С. С. Уварова, 
А. М. Обрезкова, Н. С. Мордвинова и др. Основ-
ная цель проектов — сократить издержки на со-
держание армии. Была и стратегическая цель: 
военные поселения намечалось расположить 
полосой с севера на юг параллельно западной 
границе России. 

В широком масштабе устройство военных 
поселений началось в 1816 году под руководст-
вом А. А. Аракчеева, хотя официально он был 
назначен начальником военных поселений лишь 
в 1817 году. Вводился новый порядок поселе-
ния. Местные жители не переселялись (как в 
случае с размещением Елецкого пехотного по-
лка), а насильно обращались в военных посе-
лян-хозяев. Крестьяне, не желая быть военными 
поселенцами, скрывались в лесу, оказывали от-
крытое сопротивление. Осенью 1817 года на-
чались волнения в Холынской волости, 
предназначенной для поселения Перновского по-
лка. Крестьяне отказались подчиниться указу 
о переходе в поселение. Многие из них туг же, на 
сходе, были окружены войсками и загнаны во двор, 
где 12 дней содержались без пищи и воды. Лишь 
обессиленные голодом, крестьяне покори-
лись 1 3 . На усмирение восстания в деревне 
Ясеневой был послан Семеновский полк. Такие 
насильственные акции получили презритель-
ное название «ясеневская кампания» 14. 

Особенно остро протекала борьба против 
поселений на юге, где существовала традиция 
вольности и особых прав казачества. В 1817 
году при переводе Буге кого казачьего войска на 
поселение казаки отказались подчиниться ука-
зу. Среди н их уп ор но ход ил слух о сущесгвова н и и 
какой-то грамоты Екатерины П, по которой буг-
ское казачество якобы не подлежало преобра-
з о в а н и я м . Д в и ж е н и е возглавил капитан 
Бравинский, взявшийся отыскать «пропавшую 
грамоту». Его помощниками были казаки Би-
биченко и Германенко. На подавление сопро-
тивления было брошено три полка с четырьмя 
конными орудиями. Казаков приводили к при-
сяге под дулами заряженных пушек 15. 

Таким образом, «ясеневская кампания» за-
кончилась победой правительства. Александр I, 
убежденный в пользе начатого дела, был не-

11 Муравьев А. М. Записки / Под ред. С. Я. Штрайха. 
— Пг., 1922. — С. 12. 

12 Полное собрание законов Российской империи 
(далее: ПСЗ), т. 32, № 25671. 

13 РГВИА, ф. 405, оп. 2, д. 16, л. 72. 
14 Граф Аракчеев и военные поселения. 1809-1831. 

— СПб., 1871. — С. 3. 
15 РГВИА, ф. 35, оп. 3, д. 503, л. 39. 

преклонен: «Я уже справлялся с несравненно 
более трудными делами и желаю, чтобы мне 
повиновались в этом» 16. 

В 1817 году военные поселения получили 
массовое распространение на Украине. Первы-
ми стали переводиться на положение воен-
ных поселян казенные крестьяне и казаки 
тринадцати деревень Змиевского и Волчанского 
уездов Слободско-Украинской губернии 1 7 . В 
именном указе от-1817 года подчеркивалось, что 
«сим исполняется давно желаемое нами наме-
рение, чтобы в мирное время солдат сколько 
может менее отдален был от своей родины и 
семейства и полки не имели в составе своем 
других людей, кроме своих округов» 18. Возглав-
ляли военные поселения на Украине наиболее 
консервативно настроенные генералы аракче-
евского типа — командир 2-й уланской диви-
зии шляхтич генерал-лейтенант Лисаневич 
и командир Бугской уланской дивизии 
граф И. О. Витте. Эскадроны и полки этих 
дивизий были пополнены казаками, издавна 
обитавшими по Бугу. Последние имели свое-
го атамана и казачье самоуправление по ана-
логии с донскими казаками. 

К концу царствования Александра I в Новго-
родском поселении было 2 роты Охтенского по-
рохового завода, 90 батальонов и 2 саперные роты, 
в Могилевском и Витебском — 12 батальонов, в 
Украинском и Новороссийском — 249 эскад-
ронов и 36 батальонов, также в поселениях 
насчитывались 32 фур штатские роты 19 . Всего 
в 1817-1825 гг. было переведено на положение 
военных поселян 189 870 ревизских душ 20. На 
1 января 1826 года военные поселения достигли 
внушительных размеров, в них числилось около 
375 тыс. человек, что составляло треть всей ар-
мии 2 1 . 

Александр I намеревался всю армию устро-
ить в военных поселениях 2 2 . В указе Сенату 
(1818) он писал: «Когда же с божиею помощью 
военные поселения возымеют свое существо-
вание в полном своем виде и устроятся соглас-
но с нашими намерениями, то в мирное время 
не будут уже нужны рекрутские наборы и во 
всей нашей империи» 23 . В письме Аракчееву 
(1822) царь просил прислать ему «общую карту 
предполагаемого поселения всей армии» 24 . 

Вся жизнь и деятельность военных поселян 
регламентировалась законодательными акта-
ми, такими, как «Проект учреждения о военном 
поселении регулярной кавалерии», «Проектуч-

16 Цит. по: Якуиасин В. Сперанский и Аракчеев. 
— СПб., 1905. — С. 52. 

17 ПСЗ, т. 34, № 26803. 
18 Там же, № 26772. 
19 Фурштатские роты обязаны были заниматься 

вопросами обеспечения продовольствием солдат дей-
ствующих эскадронов, при них были и жандармы. 

2 0 См.: История русской армии и флота. — Т. 5. 
— СИ 140. 

21 См.: Энциклопедический словарь. — Т. 33. — 7-е 
изд., перераб. — М.: Изд-во тов-ва братьев Гранат, 
1908. — С. 109. 

2 2 Это касалось исключительно армейских частей, 
гвардия не поселялась. 

2 3 Сборник исторических материалов, извлеченных 
из е. и. в. канцелярии. — Т. 7. — СПб., 1892. — С. 256. 

2 4 Переписка Александра I с Аракчеевым / / М и х а й -
лович Н. Император Александр I. — Т. 2. — С. 624. 



реждения о военном поселении пехоты», «Пра-
вила для руководства при выборе в кавале-
рийских полках воинских чинов в состав 
поселяемых эскадронов», «Правила о переходе 
коренных жителей в военные поселяне», 
и др. 2 5 В этих и других документах всячески 
подчеркивались «выгоды», которые якобы пол-
учали государственные крестьяне и казаки, ста-
новясь военными поселянами. Говорилось, 
например, об отмене рекрутских наборов в тех 
округах, где расположены военные поселения: 
жители освобождались в мирное время от по-
ставки рекрутов, вносили в пользу военных 
п о с е л е н и й при р е к р у т с к о м наборе по 2 
рубля с души за каждого рекрута . 

Для поселяемого полка отводился участок 
земли, населенный государственными кресть-
янами. Если в него входили помещичьи земли, 
то они либо выкупались у помещиков вместе с 
крестьянами, либо обменивались на другие, на-
ходившиеся вне района военных поселений. 
Этот участок получал название округа поселен-
ного полка. Казенные крестьяне, проживавшие 
в округе, обращались в военных Поселян. 

Поселенный полк делился на две части: дей-
ствующую (2 батальона) и поселенную(1 батальон). 
Кроме того, имелся резервный батальон. 

Поселенные батальоны комплектовались 
из солдат действующей части «беспорочного 
поведения», преимущественно женатых и обя-
зательно в прошлом земледельцев (из наиболее 
состоятельных крестьян) в возрасте от 18 до 25 
лет. Включенные в поселенный батальон назы-
вались хозяевами-поселянами. Они должны 
были содержать и солдат двух действующих ба-
тальонов, и их семьи. На каждого хозяина при-
ходилось по два солдата действующих частей, 
которые назывались постояльцами. Постояль-
цам из казны выдавался провиант с передачей 
его в руки хозяев. Постояльцы обязаны были в 
свободное от военной службы время помогать 
хозяевам, а их семьи находились в полной зави-
симости от последних. Хозяева-поселяне, в 
свою очередь, поставляли фураж, а также зани-
мались военной службой: три дня в неделю 
отводилось военным занятиям и три дня — земле-
дельческим работам. 

Государственные крестьяне были наиболее 
свободной частью крестьянства России, по-
скольку были лично свободны и лишь вносили 
в казну определенный оброк и подати. Таким 
образом, они имели некоторые стимулы к раз-
витию своего хозяйства. Превращение же в во-
енных поселян означало для них жесточайшую 
военно-крепостническую кабалу, почти рабст-
во, по сравнению с которым даже положение 
помещичьих крестьян казалось завидным. 
А. И. Мартос 2 7 , занимавшийся «обращением» 
крестьян в военных поселян, писал: «Я творил 
и суд и расправу, я был харон», перевозивший 
крестьян «в жизнь адскую по сравнению с 
прежней» 28 . 

2 5 См.: ПСЗ. — Т. 32-34. — СПб., 1815-1817. 
2 6 См.: Проект учреждения о военном поселении 

регулярной кавалерии. — СПб., 1817. — С. 6-7. 
2 7 Мартос Алексей Иванович, инженер-капитан, был 

адъютантом Л. А. Аракчеева. В начале 1818 г. вышел в 
отставку. 

28 Мартос А. Записки инженерного офицера Мар-
тоса / / Русский архив. — 1893. — N9 8. — С. 528. 

Военная служба отнимала у мужчин бол ьшую 
часть времени, поэтому вся тяжесть ведения хо-
зяйства падала на женщин. Их жизнь была также 
строго регламентирована. Ни одна хозяйка не 
имела права без разрешения ротного комитета 
продавать что-нибудь из своей собственности: 
ни кур, ни яиц, ни масла, ни шерсти. Об этом 
пишет Дмитрий Мережковский: «Здесь тоже 
правила на все: в какие часы открывать и за-
крывать форточки, мести комнаты, топить 
печки и готовить кушанье; как растить, кор-
мить и обмывать младенца — 36 параграфов. 
Параграф 25-й: «Когда мать рассердится, то 
отнюдь не должна давать грудей младенцу»; 
36 -й : «Старшина во время хождения по 
избам осматривает колыбельки и рожки. 
Правила сии должны быть хранимы у образной 
киоты, дабы всегда их можно было видеть». 

Для совершения браков выстраивались 
две шеренги, одна — женихов, другая — невест, 
опускались в одну шапку билетики с именами 
женихов, в другую — невест и вынимались по 
жребию, пара за парою. А если кто заупрямится, 
то резолюция: «согласить». 

— У меня всякая баба должна каждый год 
рожать, — говорил Аракчеев: — если родится дочь, 
а не сын, — штраф, и если баба выкинет, тоже 
штраф, а в какой год не родит, представь 10 
аршин холста» 2 9 . 

Аракчеев был виртуозом в области регла-
ментации. Он сочинял множество правил и 
положений, которые становились фактически 
законом после резолюции царя «Быть по се-
му». Не только жизнь людей, но и поведение 
скота было строго расписано. «Солдату и ко-
рове написан одинаковой точности маршрут 
ежедневных переходов... с коровой обраща-
лись, как с ружьем», — вспоминал генерал Ма-
евский 3 0 . 

Обмундированные в форменную одежду во-
енные поселяне не имели права снимать ее в 
течение суток. Им выдавались ружье и амуни-
ция. Многие добровольно стригли волосы и 
брили бороды, находя, что неприлично ходить 
с бородой, если ты в мундире. В военных посе-
лениях насаждалась жестокая муштра — в от-
дельные дни до 15 часов в сутки. Например, 
новгородские поселяне жаловались, что им 
«уроки задают не по силам... а кто не вырабаты-
вает, должны в праздничные дни закончить, по-
чему и не имеют отдохновения», что с работы 
они «ежедневно возвращаются в 11 часов вече-
ра, а в 4 часа поутру идут на работу» 3 1 . Кроме 
того, поселяне работали на военно-поселенной 
барщине по 12 — 13 часов в сутки. 

Продолжительный изнурительный труд, бо-
лезни и недоедание делали жизнь в поселениях 
невыносимой. В анонимной записке «О благо-
состоянии военных поселян» ее автор приводит 
интересные факты, разоблачающие хвастли-
вые донесения Аракчеева и Витте.о якобы бла-
гополучном положении военных поселян. 

2 9 См.: Мережковский Д. С. Павел I. Александр I. — 
М., 1991. — С. 192. 

3 0 Маевский Сергей Иванович, генерал-майор, на-
чальник Старо-Русского округа военных поселений, 
пользовался расположением графа Аракчеева, был од-
ним из заметных деятелей по приведению в исполне-
ние его планов. 

31 Столетие военного министерства. — Т. 2, ч. 1. 
— С. 60-61. 



«Настоящее положение хозяйства военных по-
селян противоречит тому избытку их, который 
показывается по бумагам» 3 2 . 

Нелегкой была и жизнь офицеров. В посе-
ленные части предписывалось назначать офи-
церов, в совершенстве знавших армейскую 
службу и разбиравшихся в сельском хозяйстве. 
Кроме обучения поселян маршировке и воен-
ному делу офицеры обязаны были руководить 
земледельческими работами, наблюдать за до-
машним хозяйством поселян и отвечать за каж-
дое упущение своих подчиненных. Домашняя 
жизнь офицеров, которым были отведены 
квартиры при полковых штабах, была стеснена 
постоянным надзором начальства. Полковые 
командиры и высшие начальствующие лица 
обращались с офицерами крайне грубо и бес-
церемонно, зная, что выгодные материальные 
условия службы привлекали в военные поселе-
ния беднейших офицеров, дороживших служ-
бой, как единственным обеспечением. «Ваша 
главная задача, господа генералы, — наставлял 
Аракчеев командиров дивизий военных посе-
лений, — строго следить за подчиненными, изоли-
ровать офицеров от всякого влияния извне» 33 . 

Образованные и культурные люди, питав-
шие интерес к общественным вопросам, не до-
пускались в о ф и ц е р с к и й состав военных 
поселений. «В жизни поселенного офицера, — 
писал очевидец, — не было темных или светлых 
сторон: была одна, если так можно выразиться, 
сторона — бесцветная, гнетущий тяжкий рути-
низм, заедавший всякую человеческую способ-
ность, решительное отсутствие всякой разумной 
мысли и слова. В быту наших офицеров умствен-
ной жизни, высших потребностей и тому подо-
бного существовать почти не могло... книги 
считались роскошью непозволительной» 3 4 . 

Дети военных поселенцев находились на по-
печении правительства и назывались кантони-
стами. Они делились натри возраста: младший — 
до 7 лет, средний — от 7 до 12 лет, старший — от 
12 до 18 лет. Кантонисты старшего возраста за-
числялись в резервный батальон и обучались во-
енному делу, но жили с родителями и обязаны 
были помогать им в работе. Неспособные к стро-
евой службе по достижении 12-летнего возраста 
попадали в обучение к мастерам по контрактам на 
5 лет, а затем зачислялись в военном поселении 
на нестроевые должности. В южных военных по-
селениях из кантонистов старшего возраста были 
сформированы учебные эскадроны и батареи. В 
Новгородском военном поселении в 1821 году 
был учрежден военно-учительский институт на 
70 кантонистов. Он готовил учителей для школ 
поселенных батальонов. Воспитанникам препо-
давались закон божий, чистописание, правописа-
ние, арифметика, геометрия, черчение, рисование, 
церковное пение, военная экзерциция и фехтова-
ние. В основе общей подготовки кантонистов лежа-
ло требование Александра I: «Мне нужен прежде 
всего солдат, бездумно подчиняющийся офицеру 
и способный выиграть любую баггалию» 3 

3 2 РГВИА, ф. Военно-учебного архива (далее: ВУА), 
д. 939, л. 129. 

3 3 Там же, ф. 405, оп. 3, д. 77, л. 61. 
34 Крымов. Воспоминания офицеров Новгородского 

поселения. — СПб., 1862. — С. 443. 
35 Михайлович Н. Император Александр I. — Т. 2. 

— С. 511. 

Бедственное положение, зверская эксплуа-
тация, палочная дисциплина, бессмысленная 
муштра — все это не могло не вызывать проте-
ста у военных поселян, проявлявшегося в самых 
разнообразных формах. Военные поселяне 
кончали жизнь самоубийством, убивали нена-
вистное начальство, жгли поселения, дезерти-
ровали, п о д н и м а л и в о с с т а н и я , к о т о р ы е 
подавлялись с необычайной жестокостью. 

А Александр I заявлял, что военные поселе-
ния «будут во что бы то ни стало, хотя бы при-
шлось уложить трупами дорогу от Петербурга 
до Чудова» 3 6 (более 100 км. — Н. М.)-

Восстания тем не менее не прекращались. 
Наиболее крупные из них были в 1819 и 1831 
годах. Непосредственным поводом к вос-
станию Чугуевского и Таганрогского уланских 
полков в 1819 году послужило задание о заго-
товке для нужд полка большого количества се-
на. Основным требованием восставших была 
ликвидация военных поселений и связанных с 
ними повинностей. В донесении царю Аракчеев 
писал, что никакие «убеждения не действуют на 
бунтующих и что все они единогласно с женщи-
нами и детьми кричат следующее: не хотим во-
енного поселения, которое не что иное есть, как 
служба графу Аракчееву, а не государю, и мы 
приняли решительные меры истребить графа и 
наверное знаем, что с его концом рушится и 
военное поселение» 3 7 . 

13 июля, то есть через 20 дней с начала вос-
стания, генерал Лисаневич писал слободско-
украинекому губернатору, что «обстоятельства 
здешние не только не успокаиваются, но еще 
усиливаются» 3 8 . 

Получив поддержку от царя и Аракчеева, Ли-
саневич окружил восставших шеститысячным 
войском. Начались массовые аресты «зачинщи-
ков». Как доносил Аракчеев царю, в августе число 
арестованных достигло 2003 человек (1104 чугу-
евца и 899 таганрожцев). 363 человека были от-
даны под суд 39 . 229 «главнейших зачинщиков и 
участников» восстания в Чугуевском полку и 44 
жителя округа Таганрогского полка были приго-
ворены к «лишению живота». Однако смертная 
казнь была «великодушно» заменена наказанием 
12 тыс. шпицрутенов. Послеэкзекуции осужден-
ные подлежали отправке «куда заблагорассужде-
но будет начальством» 40. 

С вступлением на престол Николая I мало 
что изменилось в системе военных поселений. 
Новый царь «достойно» продолжил дело, нача-
тое братом. Во главе управления поселениями 
был поставлен граф Клейнмихель, ярый после-
дователь «аракчеевского режима». При нем вос-
стания запылали с новой силой. Восстание 1831 
года, которое началось в Старой Руссе, получило 
официальное название «холерного бунта». Бунт 
поселенцев охватил пространство от Новгоро-

36 Шильдер И.К. Император Александр I. Его жизнь 
и царствование. — Т. 4. — СПб., 1898. — С. 26. 

3' Верещагин Г. А. Материалы по истории бунтов в 
военных поселениях при Александре I / / Д е л а и дни. 
— 1922. — № 3. — С. 155. В работе Г. Верещагина 
опубликованы некоторые документы из архива бывшей 
канцелярии военного министерства, в том числе пол-
ностью указанное донесение Аракчеева. 

3 8 ЦГИА Украины, ф. 1352, оп. I, д. 21, л. 2. 
3 9 Там же, д. 25, лл. 164, 176, 182-184. 
4 0 РГВИА, ф. 341, оп. 1, д. 123, л. 14-17; ф. 895, оп. 

I, д. 25, лл. 112-113. 



да до Холма и Делянска и грозил перебро-
ситься в Тверскую губернию 41 . Начальник по-
селенческого корпуса генерал Эйлер был в 
панике. 25 июля в Новгород прибыл сам импе-
ратор Николай I, посетил округа поселенных 
гренадерских полков 1-й дивизии. По его рас-
поряжению комендант главной квартиры ге-
н е р а л М и к у л и н , в о з г л а в и в н е с к о л ь к о 
батальонов солдат, арестовал 10-й военно-ра-
бочий батальон, в полном составе доставлен-

41 См.: Слезскинский А. Г. Бунт военных поселян в 
холеру 1831 г. — Новгород, 1894. — С. 3-5. 

ный в Кронштадт, где состоялся суд над мя-
тежниками 4 2 . 

Сразу же после новгородского восстания 
императорским указом от 8 ноября 1831 года 
Новгородские и Могилевские военные поселе-
ния были реорганизованы в округа пахотных 
солдат, в которых войска стояли на постое на 

4 2 РГВИА, ф. 405, оп. 2, д. 3, л. 139. Восстание было 
подавлено с помощью обмана. Николай I срочно выпу-
стил манифест к восставшим, гарантируя им прощение 
в случае чистосердечного раскаяния. Восставшие были 
выведены на смотр, на встречу с царем, но здесь их 
окружили и арестовали. 



общих основаниях. С этого времени военные 
поселения стали играть второстепенную роль. 
Однако, несмотря на несостоятельность по-
добной формы содержания армии, реформы 
1832-1836 гт. свидетельствуют о стремлении 
царского правительства сохранить военные 
поселения. 

После прихода к власти Александра II по 
указу императора в 1855 году была создана 
с п е ц и а л ь н а я комиссия под руководством 
флигель-адъютанта П. Столыпина в целях 
тщательного обследования военных поселе-
ний. В своем донесении царю П. Столыпин 
писал о том, что население округов сильно 
обеднело; у многих хозяев не было рабочего 
скота; садоводство, дававшее когда-то значи-
тельный доход, пришло в упадок; постройки в 
округах требовали постоянного ремонта; посе-
ляне недовольны своим положением; немало 
случаев казнокрадства, разбазаривания средств 
и т. д. Комиссия сделала вывод: военные посе-
ления невыгодны в материальном отношении 
и не достигли поставленной цели 4 3 . Ввиду это-
го в 1857 году военные поселения и округа па-
хотных солдат были упразднены и переданы в 
управление министерства государственных 
имуществ, чем и закончилось сорокалетнее су-
ществование этого искусственного и чуждого 
русской армии института 4 4 . 

Военные поселения не оправдали себя. На-
местник на Кавказе Н. Н. Муравьев (Карский) 
так писал военному министру Н. О. Сухозанету 
в 1856 году: «На опыте оказалось, что, желая 
достигнуть одним учреждением двух разнород-
ных предметов, мы не достигли военными по-
селениями ни одной из предположенных целей: 
поселения не только не оберегали границ и со-
общений, но сами требовали войск для своей 
обороны и не только не могли достигнуть того 
благосостояния в земледелии, торговле и про-
мышленности, которого от них ожидали и ко-
т о р о е м о г л о бы служить п р и м е р о м для 
туземцев, но едва только в состоянии были без-
бедно существовать» 4 5 . 

К военным поселениям неоднозначно отно-
сились уже их современники. Военные специа-
листы и прогрессивное дворянство осудили 
идею с о з д а н и я военных поселений . Так, 

4 3 За время существования военных поселений пра-
вительство израсходовало на их содержание более 100 
млн. руб. серебром (около 100 млрд. руб.) — См.: 
Столетие военного министерства. — Т. 4, ч. I. — С. 
I 19. 278. 

4 4 РГВИА, ф. 405, оп. 2, д. 216, лл. 81-82. 
4 5 Там же, оп. 4, д. 8743, л. 1. 

М. Б. Барклай-де-Толли в записке, поданной 
Александру I, обращал внимание царя на невоз-
можность иметь хороших солдат, живущих при 
семьях, на неизбежность разорения крестьян-
ских хозяйств, которые не смогут прокормить 
постояльцев. «...Я с ужасом объемлюсь, — пи-
сал он, — от одного воображения, какие от всего 
могут быть со временем последствия» 4 6 . С кри-
тикой порядка в военных поселениях выступа-
ли А. П. Ермолов, П. Д. Киселев, И. И. Дибич и 
др. Дибич, например, в 1817 году писал: «Из 
военных поселений государство никогда не бу-
дет иметь ни армии в желаемом устройстве, ни 
полезных земледельцев... Превращение Рос-
сии в колонии военных поселян есть дело не-
возможное и гибельное» 4 7 . 

Резкое осуждение вызвали военные поселе-
ния у декабристов 4 8 . П. И. Пестель в програм-
мном документе «Русская правда», анализируя 
бедственное положение военных поселян, пи-
сал: «...военные поселения суть самая жесто-
чайшая несправедливость , какую т о л ь к о 
разъяренное зловластие выдумать могло» 4 9 . О 
военных поселениях и расправе с восставшими 
с гневом отзывались также К. Рылеев, С. Тру-
бецкой, В. Штейнгель, Г. Батеньков, Н. Турге-
нев, А. Розен, А. Арбузов и др. 

В фонде департамента военных поселений 
хранятся документы, отражающие мнение ино-
странцев о военных поселениях. Английский 
врач Р. Лайелль, путешествуя по России в 1822 
году, посещал военные поселения. В своей бро-
шюре он сделал вывод о том, что военные посе-
ления являются нечем иным, как превращением 
гражданского рабства в военное 5 0 . Французский 
военный специалист Ферри, оценивая военные 
поселения в России и стремление Александра I 
навязать их другим странам, писал: «Какое сча-
стье, что судьба Европы не связана с русскими 
поселениями» 5 1 . 

Полковник в отставке 
Н.А. МАЛЬЦЕВ, 

доктор исторических наук^ 
профессор 

4 6 Военный сборник. — 1861. — Т. 19. — С. 342. 
4 7 Там же. — С. 358. 
4 8 См.: Липовская Т. Д. Социально-экономическое 

положение военных поселян на Украине (1817-1857) . 
— Днепропетровск, 1982. —• С. 5. 

4 9 Восстание декабристов /Под ред. акад. М. В. 
Нечкиной. — М.: Наука, 1958. — Т. 7. — С. 164. 

5 0 РГВИА, ф. 405, оп. 1, д. 247., л. 366; Ьуа11 Я. Дп 
ассоиш оГ !Ье Ог&апИ1оп Лс)|шш5(га11оп ап<1 Рге5еп< 5»а1е 
о( 1Не МП'Пагу Со1оп1е$ 1п Ки$$1а. — Ьопдоп, 1824. 

51 Советские архивы. — 1991. — N9 3. — С. 103. 



• ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 

Отдали жизнь за Родину 
с п и с о к 

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

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

Ф.Е. Емельянов Я.Ф. Еременко С.И. Еремин В.Г. Ермолаев 

100. Генерал-майор авиации 
Емельянов Федор Емельяно-
в а , 1895 года рождения. Коман-
дующий военно-воздушными 
силами Уральского военного ок-
руга. Умер 8 мая 1944 года. По-
хоронен в Свердловске, ныне 
Екатеринбурге. 

101. Генерал-майор Ере-
менко Яков Филиппович , 
1900 года рождения. Командир 
67-й гвардейской стрелковой 
дивизии 1-го Прибалтийского 
фронта. Умер 13 февраля 
1945 года. Похоронен в г. Па-
невежисе. 

102. Генерал-майор Ере-
мин Степан Илларионович, 
1897 года рождения. Командир 
20-го стрелкового корпуса За-
падного фронта. Погиб 28 июля 
1941 года на переправе через 
р. Сеж в районе г. Пропойска 
(Славгорода) Могилевской об-
ласти. Данных о месте захоро-
нения нет. 

103. Генерал-майор инже-

нерно-технической службы Ер-
молаев Владимир Григорьевич, 
1908 года рождения. Главный 
конструктор завода №134. Умер 
5 января 1945 года. Похоронен 
в Москве. 

104. Генерал-лейтенант Ер-
шаков Филипп Афанасьевич, 
1893 года рождения. Команду-
ющий 20-й армией Западного 
фронта. Пленен противником в 
октябре 1941 года, умер в пле-
ну в июле 1942 года. 

105.Генерал-майор Ефре-
мов Василий Васильевич, 
1898 года рождения. Замести-
тель по политической части на-
чальника тыла 1-й Ударной 
армии. Умер от ран 10 декабря 
1944 года. Похоронен в Риге. 

106. Генерал-лейтенант Ефре-
мов Михаил Григорьевич, 
1897 года рождения. Командую-
щий 33-й армией Западного 
фронта. В окружении в районе 
д. Жары Смоленской области, 
будучи тяжело раненным, во из-

бежание пленения покончил 
жизнь самоубийством 19 апреля 
1942 гсда. Похоронен в г. Вязьме 
Смоленской области. 

107. Герой Советского Союза 
генерал-майор Жолудев Вик-
тор Григорьевич, 1905 года 
рождения. Командир 35-го 
стрелкового корпуса. Погиб в 
бою 21 июля 1944 года. Похоро-
нен в г. Всшковысске Гроднен-
ской области. 

108. Генерал-майор артилле-
рии Жук Иван Яковлевич, 
1900 года рождения. Замести-
тель командующего артиллерией 
Центрального фронта. Умер в 
сентябре 1943 года Похоронен в 
Ленинграде. 

109. Генерал-майор медицин-
ской службы Журавлев Петр 
Миронович, 1903 года рождения. 
Начальник управления снабже-
ния медицинским и санитарно-
хозяйственным имуществом 
Главного военно-санитарного 
управления Советской Армии. 

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



И.Я. Жук П.М. Журавлев А А Журба П А Зайцев 

Погиб под Орлом 8 августа 
1943 года. Похоронен в Мос-
кве. 

110. Генерал-майор Журба 
Александр Афанасьевич, 

1898 года рождения. Командир 
14-й стрелковой дивизии Карель-
ского фронта. Пропал без вести 
в июне 1941 года. 

111. Генерал-майор Зайцев 

Пантелеймон Александрович, 
1898 года рождения. Командир 
122-го стрелкового корпуса Ле-
нинградского фронта. Умер от 
ран 1 марта 1944 года. Похоро-
нен в Ленинграде. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант А. Д. СИДОРОВ 

Фотоснимки предоставлены А.А. Степановым. 

В проверке и уточнении указанных сведений принимали участие полковник В.И.ИВАНОВ, 
полковник А. К. ДЕР ГАЧЕВ, генерал-майор запаса В.А.БУЛГАКОВ, полковник запаса Э.С.ИВА-
НОВ, полковник запаса А.В.ГУЛЕНКОВ, О.В.ПЕРЕТЯТЬКО, капитан 2 ранга НА.АНФЕРТЬЕВ. 

(Продолжение следует) 

Побратимы А. Матросова 
Большаков Василий Михайлович — гвардии 

лейтенант, командир взвода 9 гв. вдп 4 гв. вдд 
13-й армии Центрального фронта. В июле 1943 
года в бою на северной окраине поселка Поныри 
Курской области своим телом закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени (посмертно). Русский. 
Похоронен на месте боя (фото не обнаружено) 

Продолжение. См.: Военно-исторический журнал. — 

Лаар Иосиф Иосифович — гвардии рядовой, 
стрелок 15 гв. сп 2 гв. од 56-й армии Северо-Кав-
казского фронта. 7 августа 1943 года в бою за хутор 
Ленинский Крымского района (ныне г. Крымск) 
Краснодарского края заслонил грудью огонь пуле-
мета. 25 октября 1943 года присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Родился 6 
июня 1905 года в с. Подгорное ныне Андроповского 

1992. — № 6-7, 8, 9, 10, 11. 



И.И. Лаар А.Н. Калинин Т. Рустемов С.Н. Орешков 

П.Г. Пудовкин А.И. Ощепков Х.С. Кумуков В.И. Соловьев 

района Ставропольского края в семье крестья-
нина. Эстонец. Кандидат в члены ВКП(б). 
Работал на железной дороге. В Красной Ар-
мии — с 1941 года. Похоронен в братской 
могиле в г. Крымске 2. 

Калинин Алексей Николаевич — старший 
сержант, помощник командира взвода 764 сп 
232 сд 38-й армии Воронежского фронта. 9 
августа 1943 года в бою за хутор Вол ковка, ныне 
в черте поселка Краснополье Сумской области, 
закрыл телом амбразуру вражеского дзота. 1 
января 1944 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Родился 1 октября 
1922 года в деревне Коса Эшем ныне Кочевскот 
района Коми-Пермяцкого автономного округа 
Пермской области в семье крестьянина. Жил в 
селе Новозыряново Зырянского района Алтай-
ского края. Русский. Работал в колхозе. Похо-
ронен в с. Краснополье. В г. Зырянске 
установлен бюст А. Н. Калинина 3. 

Рустемов Таштемир — рядовой, стрелок 
1083 сп 312 сд 5-й армии Западного фронта. 12 
августа 1943 года в бою за деревню Борисовка 
Дорогобужского района Смоленской области 
бросился на пулемет противника. 3 июня 1944 
года присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1906 году в селе Кара-
булак Сайрамского района Чимкентской обла-
сти в семье крестьянина. Узбек. Работал 
бригадиром тракторной бригады. В Красной Ар-
мии — с 1942 года. Похоронен в селе Алексино 

Дорогобужского района. Именем Т. Рустемова 
названа школа № 30 в Ташкенте 4-

Коломиец Алексей Семенович — младший 
лейтенант, командир взвода 1270 сп 385 сд 10-й 
армии Западного фронта. 15 августа 1943 года в 
бою за деревню Анновка Кировского района Ка-
лужской, ныне Смоленской области закрыл амб-
разуру вражеского дзота. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени (посмертно). Ро-
дился в 1911 году в селе Терешки Сквирского 
района Киевской области в семье крестьянина. 
Украинец. Член ВКП(б) (фото не обнаружено) 5. 

Орешков Сергей Николаевич — гвардии млад-
ший лейтенант, командир взвода 124 пв. сп 41 гв. 
сд 57-й армии Степного фронта. 16 августа 1943 
года в бою за село Васищево Харьковского района 
Харьковской области заслонил телом огонь пулеме-
та. 20 декабря 1943 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился в 1916 году 
в деревне Чуприно ныне Сокольского района Воло-
годской области в семье крестьянина. Русский. 
Кандидат в члены ВКП(б). Окончил школу ФЗУ в 
Архангельске. Работал слесарем, мастером парово-
зовагонного завода в Улан-Удэ. В Красной Ар-
мии — с 1942 года. Окончил Забайкальское 
военное пехотное училище. Похоронен в братской 
могиле в селе Васищево, где установлен памятник. 
Имя С. Н. Орешкова носят профтехучилище в 
Архангельске, улица в Улан-Удэ 6. 

Пудовкин Павел Григорьевич — старший 
сержант, помощник командира взвода 905 сп 



248 сд 28-й армии Южного фронта. 19 августа 
1943 года в бою за высоту Черный Ворон близ 
села Петрополье Матвеево-Курганского района 
Ростовской области закрыл телом амбразуру 
вражеского дзота. 19 марта 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Ро-
дился в 1904 году на хуторе Марчуки ныне 
Новоанненковского района Волгоградской обла-
сти. Русский. Член ВКП(б). Работал плотником 
вагонного депо Филонове Приволжской желез-
ной дороги. В Красной Армии — с 1941 года. 
Похоронен в селе Петрополье. Имя его присво-
ено вагонному депо Филоново 7. 

Ощепков Андрей Иванович — гвардии 
старший сержант, командир отделения 2 мото-
стрелкового батальона 10 гв. мехбригады 5 гв. 
танковой армии Степного фронта. 24 августа 
1943 года в разведке в районе села Буды Харь-
ковского района Харьковской области уничто-
жил пять огневых точек. Будучи раненным, 
заслонил собой огонь вражеского пулемета. 
10 марта 1944 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Родился 27 декабря 
1922 года в селе Барсукове Тальменского района 
Алтайского края в семье крестьянина. Работал 
комбайнером. В Красной Армии — с 1941 года. 
Похоронен в поселке Коротыч Харьковского 
района. Улица в г. Павловске и школа в совхозе 
«Комсомольский» Алтайского края носят имя А. 

Ощепкова 8. 

Кумуков Хал мурза Сахатгереевич — рядо-
вой, стрелок 993 сп 263 сд 6-й армии Юго-За-
падного фронта. 25 августа 1943 года в бою за 
село Сухая Каменка Изюмского района Харь-
ковской области, израсходовав боеприпасы, 
бросился на пулемет противника и закрыл его 
телом. 4 октября 1990 года присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Родился в 
1913 году в ауле Джегута ныне Прикубанского 
района Карачаево-Черкесской автономной области 
Ставропольского края в семье крестьянина. Чага-
ец. Член ВКП(б). Работал в колхозе. В Красной 
Армии — с 1941 года 9-

Соловьев Василий Иванович — гвардии ря-
довой, стрелок 31 гв. сп 9 гв. сд 39-й армии 
Калининского фронта. 28 августа 1943 года в 
бою за деревню Жуковка Духовщинского района 
Смоленской области закрыл своим телом амбра-
зуру вражеского дзота. 4 июня 1944 года при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1915 году в селе Малый 
Карамас Сернурского, ныне Моркинского райо-
на Марийской АССР в семье крестьянина. Ма-
риец. Член ВКП(б). Бригадир полеводческой 
бригады. В Красной Армии — с 1942 года. По-
хоронен в г. Духовшина. Мало-Карамасская 
школа названа именем В. И. Соловьева. Мемо-
риальная доска установлена на одном из домов 
улицы, носящей его имя в Йошкар-Оле ,0. 

Сурков Василий Иванович — рядовой, ав-
томатчик 975 сп 270 сд 43-й армии Калинин-

ского фронта. 13 сентября 1943 года в бою за 
высоту на рубеже Тарасове — Борок Духовщин-
ского района Смоленской области закрыл собой 
амбразуру вражеского дзота. 4 июня 1944 года 
присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Родился 10 февраля 1925 года в селе 
Владимировка Хворостянского района Куй-
бышевской области в семье крестьянина. Рус-
ский. Член ВЛКСМ. Работал на Хворостянской 
МТС. В Красной Армии — с 1943 года. Похо-
ронен в г. Демидове. Памятник установлен в 
родном селе, где колхозу и школе присвоено имя 
В. И. Суркова (фото не обнаружено). 11. 
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• ИЗ Ф О Н Д О В В О Е Н Н Ы Х А Р Х И В О В 

СУДЬБЫ 
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ... 

Совершенно секретно 

С п и с о к 
генералов Красной Армии, 

арестованных в начале и в период 
Отечественной войны, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СУДУ 

1,Тамручи Владимир Степанович, генерал-
лейтенант, бывший заместитель командующе-
го Юго-Западным направлением по 
автобронетанковым войскам, 1892 года рож-
дения, русский, кандидат в члены ВКП(6)с 1939 
года, в прошлом штабс-капитан царской ар-
мии, в Красной Армии с 1920 года. 

Арестован 22 мая 1943 года. 
Признался, что в 1926 году примыкал к 

троцкистской группе Сатина, находившегося 
тогда на учебе в Военной академии имени 
Фрунзе (осужден Военной коллегией Верхов-
ного суда Союза ССР в 1937 г. к расстрелу), и, 
посещая организовываемые им троцкистские 
сборища, высказывался за защиту платформы 
Троцкого. 

В последующие годы в беседах со своими 
сослуживцами во враждебном духе крити-
ковал мероприятия, проводимые Советской 
властью, клеветнически отзывался о руково-
дителях ВКП(б) и Советского правительства. 

С началом Отечественной войны заявлял, 
что отступление Красной Армии есть резуль-
тат проведенных в 1937-1938 гг. арестов, в ито-
ге чего армия якобы осталась без опытных 
командных кадров. В неуспехах Красной Ар-
мии на фронтах в первые месяцы войны обви-
нял руководителей Советского правительства, 
за$*вляя, что они не подготовили страну и ар-
мию к войне. 

" Высказывал неверие в победу Красной Ар-
мии над врагом, восхвалял силу и организован-
ность немецкой армии, клеветал на 
командный состав Красной Армии, обвиняя 
его в неспособности руководить боевыми опе-
рациями. 

В апреле 1944 года от своих показаний в 
отношении преступной связи с троцкистом Са-
тиным Тамручи отказался, однако не отрицает, 
что среди офицеров Красной Армии вел анти-
советскую агитацию. 

2. Попов Дмитрий Федорович, генерал-
майор, бывший начальник Управления учеб-
ных частей Главного управления 
формирования Красной Армии, 1894 года рож-
дения, русский, член ВКП(б) с 1918 года, в Крас-
ной Армии с 1918 года, в 1941 году военным 
трибуналом Северо-Западного фронта был 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. — 1992. — № 10, 1 I. 

приговорен к двум годам лишения свободы 
условно за преступное руководство войсками. 

Арестован 30 июля 1943 года. 
Признался, что с 1940 года в беседах с во-

еннослужащими в антисоветском духе крити-
ковал мероприятия, проводимые ВКП(б) и 
Советским правительством в области развития 
Красной Армии и перестройки сельского хо-
зяйства. 

В период Отечественной войны проводил 
антисоветскую агитацию, утверждая, что Крас-
ная Армия не сможет противостоять хорошо 
обученным и оснащенным германским вой-
скам. Клеветнически утверждал, что бойцы и 
командиры Красной Армии в боях стойкости 
не проявляют, плохо относятся к сохранению 
оружия и вооружения и не заинтересованы в 
войне, так как до войны, будучи рабочими и 
колхозниками, жили плохо. 

Клеветал на систему воспитания в Совет-
ском Союзе и национальную политику ВКП(б) 
и Советского правительства. 

3. Плюснин Николай Иванович, генерал-
майор, бывший начальник курса Военной ака-
демии имени Фрунзе, 1891 года рождения, 
русский, бывший кандидат в члены ВКП(б) с 
1939 года, исключен в ноябре 1941 года за 
высказывание пораженческих настроений, в 
прошлом прапорщик царской армии, в Крас-
ной Армии с 1918 года. 

Арестован 22 ноября 1941 года. 
Сознался, что был противником советского 

строя и проводил организованную антисовет-
скую деятельность. 

Находясь на службе в Военной академии 
имени Фрунзе, установил антисоветскую 
связь с преподавателями академии генерал-
майорами: Армадеровым, Соколовым, Бурлач-
ко и Кузьминым, из числа которых создал 
антисоветскую группу. На сборищах участни-
ков этой группы Плюснин высказывал измен-
нические намерения, заявляя о 
необходимости замены Советского прави-
тельства буржуазно-демократическим. Утвер-
ждал, что Советское правительство в период 
Отечественной войны якобы показало свою 
несостоятельность, в связи с чем предлагал 
вести линию на поражение Красной Армии в 
войне, дабы ускорить приход немцев, с по-
мощью которых создать новую власть в России. 

Проводя антисоветскую агитацию против 
колхозного строя, Плюснин утверждал, что 
коллективизация сельского хозяйства привела 



к разорению крестьян, в результате чего они 
не хотят воевать за Советскую власть. 

4. Бурлачко Федот Семенович, генерал-
майор, бывший начальник кафедры мобилиза-
ции Военной академии имени Фрунзе, 1892 
года рождения, из торговцев, украинец, быв-
ший член ВКП(6) с 1919 года, исключен в нояб-
ре 1941 года за пораженческие высказывания, 
в прошлом прапорщик царской армии, в Крас-
ной Армии с 1918 года. 

Арестован 22 ноября 1941 года. 
Сознался, что в силу своего враждебного 

отношения к Советской власти начиная <; 1937 
года в беседах с военнослужащими высказы-
вался против политики ВКП(б) и Советского 
правительства по вопросам коллективизации 
сельского хозяйства и индустриализации стра-
ны, а также клеветнически отзывался о воору-
жении и боеспособности Красной Армии. 

В конце 1941 года примкнул к антисовет-
ской группе, созданной Плюсниным из числа 
враждебно настроенных преподавателей Во-
енной академии имени Фрунзе. 

Среди своих единомышленников Бурлачко 
высказывал пораженческие взгляды, заявлял 
о неизбежности победы Германии над Совет-
ским Союзом и необходимости капитуляции 
перед немцами. 

5. Армадеров Георгий Александрович, гене-
рал-майор, бывший старший преподаватель ка-
федры конницы Военной академии имени 
Фрунзе, 1888 года рождения, сын дворянина, 
русский, беспартийный, в прошлом капитан 
царской армии, в Красной Армии с 1918 года. 

Арестован 28 ноября 1941 года. 
Сознался, что с первых дней существова-

ния Советской власти относился к ней враж-
дебно, вследствие чего в 1922 году своим 
сослуживцем по царской армии Николаем Со-
логубом, бывшим заместителем командующе-
го войсками Украины и Крыма, был вовлечен в 
офицерскую заговорщическую организацию, 
ставившую своей задачей поддержку возмож-
ного выступления Троцкого против Советской 
власти. С этой организацией поддерживал 
связь до 1926 года. 

С 1926 по 1931 год, находясь в резерве 
Красной Армии, среди своих сослуживцев вел 
антисоветские беседы, сводившиеся в основ-
ном к критике порядков в Красной Армии и 
восхвалению Троцкого. 

В 1938 году, после прихода в Военную ака-
демию имени Фрунзе, стал более резко вы-
сказывать свои антисоветские взгляды и в 1941 
году вошел в антисоветскую группу, создан-
ную Плюсниным. 

Среди участников этой антисоветской груп-
пы Армадеров высказывал пораженческие 
взгляды, выступал против мероприятий ВКП(б) 
и Советского правительства в области внут-
ренней и внешней политики, клеветнически ут-
верждал, что правительство якобы своей 
неправильной политикой насаждения колхо-
зов лишило крестьян, составляющих основной 
контингент армии, стимула драться и побеж-
дать. 

Армадеров заявлял о необходимости из-
менения существующего в СССР строя. 

6. Соколов Александр Яковлевич, генерал-
майор, бывший старший преподаватель Воен-
ной академии имени Фрунзе, 1889 года 
рождения, сын священника, русский, беспар-
тийный, в прошлом поручик царской армии, в 
Красной Армии с 1919 года. 

Арестован 29 декабря 1941 года. 
Сознался, что в 1917 году примыкал к анти-

советской организации, существовавшей в 319^4 
Бугульминском полку, члены которой активно 
боролись с большевистским влиянием, выявля-
ли коммунистов в полку и арестовывали их. 

В 1941 году Соколов вошел в созданную 
Плюсниным в Военной академии имени Фрун-
зе антисоветскую группу и совместно с други-
ми ее участниками проводил пораженческую 
агитацию среди преподавательского состава 
академии. Клеветал на Красную Армию и ее 
боеспособность. Высказывал свое враждеб-
ное отношение к коллективизации сельского 
хозяйства, разделяя антисоветские взгляды 
Плюснина о том, что вследствие коллективиза-
ции крестьяне якобы не хотят воевать за Со-
ветскую власть. 

В кругу своих единомышленников обсуж-
дал вопрос о необходимости насильственного 
устранения Советского правительства и от-
крытия фронта врагу путем отвода частей 
Красной Армии за Волгу. 

7. Кузьмин Федор Кузьмич, генерал-майор, 
бывший начальник оперативно-тактического 
цикла Военной академии имени Фрунзе, 1896 
года рождения, русский, бывший член ВКП(б) 
с 1916 года, в ноябре 1941 года исключен за 
высказывание пораженческих настроений, в 
1924 году примыкал к троцкистам и голосовал 
за троцкистскую резолюцию. В прошлом пору-
чик царской армии, в Красной Армии с 1917 
года. 

Арестован 29 декабря 1941 года. 
Сознался, что под влиянием своих враж-

дебных взглядов в 1941 году вошел в антисо-
ветскую группу, созданную Плюсниным в 
Военной академии имени Фрунзе. 

Кузьмин утверждал, что в войне с Герма-
нией Советский Союз потерпит поражение и 
это приведет к падению Советского прави-
тельства. В связи с этим Кузьмин среди других 
участников группы высказывался за необходи-
мость склонять враждебно настроенных ко-
мандиров к переходу на сторону немцев, 
способствовать продвижению германской ар-
мии в глубь страны и тем самым ускорить по-
ражение Советского Союза. 

8. Дьяков Георгий Семенович, генерал-
майор, бывший заместитель начальника ка-
федры общей тактики Военной академии 
имени Фрунзе, 1886 года рождения, русский, 
кандидат в члены ВКП(б) с 1940 года, в про-
шлом офицер царской армии, в Красной Армии 
с 1918 года. 

Арестован 10 апреля 1942 года. 
Сознался, что с момента установления Со-

ветской власти враждебно относился к ней и в 
связи с этим вел среди своего окружения ан-
тисоветскую агитацию, дискредитировал руко-
водителей ВКП(б)и Советского правительства 
и мероприятия, проводимые Советской вла-
стью. 

В 1926 году примыкал к антисоветской офи-
церской группе бывшего генерала царской ар-
мии Снесарева. 

После начала войны фашистской Германии 
против Советского Союза на почве общности 
антисоветских взглядов близко сошелся с 
враждебно настроенными преподавателями 
Военной академии имени Фрунзе: Кузьми-
ным, Соколовым и Армадеровым, в кругу кото-
рых высказывал свои антисоветские взгляды, 
заявляя о неизбежности поражения Совет-
ского Союза в войне. При этом утверждал, что 
Советское правительство якобы неправильно 
в свое время ориентировало народ в отноше-
нии подготовки страны к войне и не приняло 
достаточных мер к обеспечению Красной Ар-
мии техникой. 

9. Теплинский Борис Львович, генерал-май-
ор авиации, бывший начальник штаба ВВС Си-
бирского военного округа, 1899 года 
рождения, русский, кандидат в члены ВКП(б) с 
1939 года, в Красной Армии с 1918 года. 

Арестован 27 апреля 1943 года. 



Признался, что в 1923-1924 гг. примыкал к 
троцкистской группе, существовавшей в Воен-
ной академии имени Фрунзе, а в 1928 году 
бывшим заместителем начальника Оператив-
ного управления Генштаба Красной Армии Ва-
куличем (осужден Военной коллегией 
Верховного суда Союза ССР в 1938 г. к рас-
стрелу) был вовлечен в антисоветскую заго-
ворщическую организацию. 

По указанию Вакулича группировал вокруг 
себя своих сослуживцев, проявлявших нездо-
ровые настроения, обрабатывал их в антисо-
ветском духе и восстанавливал против 
существующего строя. 

Квартира Теплинского являлась постоян-
ным местом антисоветских сборищ, на кото-
рых он наряду с клеветническими 
измышлениями о руководителях партии и Со-
ветского правительства высказывал террори-
стические намерения против вождя народа. 

Теплинский заявлял, что Советское прави-
тельство лишилось поддержки со стороны тру-
дящихся, которые якобы недовольны своим 
положением. 

Теплинский и его единомышленники — 
Алексеевский, Трухин и Бессонов (все аресто-
ваны и осуждены) высказывались о необходи-
мости устранения от руководства страной 
товарища Сталина. 

Теплинский также утверждал, что отступле-
ние советских войск на фронтах в первые ме-
сяцы Отечественной войны явилось 
результатом неподготовленности армии и 
страны к войне, и обвинял в этом Советское 
правительство. 

10. Вейс Александр Алексеевич, генерал-
майор, бывший командир 6-й запасной артил-
лерийской бригады, 1897 года рождения, 
считает себя русским (отец — немец, мать — 
русская), член ВКП(б) с 1918 года, в Красной 
Армии с 1918 года. 

Арестован 18 июня 1943 года. 
Признался, что на почве недовольства сво-

им служебным положением он враждебно от-
носился к Советской власти и начиная с 1940 
года вел антисоветскую агитацию. 

Временные неуспехи Красной Армии на 
фронтах в первые месяцы Отечественной вой-
ны Вейс рассматривал как результат непра-
вильной политики Советской власти в области 
укрепления обороноспособности страны и от-
сутствия опытных командных кадров, кото-
рые, по его утверждению, были истреблены 
органами НКВД в период 1937-1938 гг. Обви-
няя в этом руководителей Советского прави-
тельства, Вейс допускал враждебные выпады 
против вождя народа. 

В июле 1942 года находился в окружении 
противника. Возвратившись оттуда, в своем 
окружении клеветнически заявлял, что войска 
Красной Армии нестойки, к войне не подготов-
лены и при малейших затруднениях бегут с 
поля боя. При этом он восхвалял силу и орга-
низованность германской армии. 

11. Бычковский Александр Федорович, ге-
нерал-майор, бывший слушатель Высшей во-
енной академии Красной Армии имени 
Ворошилова, 1899 года рождения, украинец, 
сын священника, член ВКП(б) с 1921 года, в 
Красной Армии с 1920 года. В 1938 году аре-
стовывался органами НКВД по подозрению в 
участии в антисоветском военном заговоре, но 
в 1940 году за недоказанностью состава пре-
ступления из-под стражи был освобожден. 

Арестован 26 мая 1943 года. 
Клеветнически утверждал, что в освобож-

денных от немецких войск районах крестьяне 
настроены против восстановления колхозов, 
что население Украины, будучи заинтересова-

но в частной собственности, не желает воевать 
против немцев. 

Немцы, говорил Бычковский, оккупировав 
Украину, ликвидировали колхозы, разделили 
землю и колхозное имущество, отдали в еди-
ноличное пользование, заинтересовав тем са-
мым крестьянство, вследствие чего оно не 
желает воевать против немцев. 

В беседах со своими сослуживцами допу-
скал враждебные выпады по адресу Верхов-
ного Главного Командования Красной Армии, 
возводил клевету на боеспособность совет-
ских войск, высказывал неверие в победу над 
врагом и нежелание в связи с этим ехать на 
фронт. 

Бычковский отрицал зверства, чинимые 
германскими захватчиками на временно окку-
пированной ими советской территории. 

Во время наступления 31-й армии в августе 
1942 года, в бытность свою командиром по-
движной танковой группы, преступно органи-
зовал выполнение поставленной перед ним 
задачи, в результате чего операция не удалась 
и материальная часть возглавляемой им танко-
вой группы была уничтожена противником. 

12. Калинин Степан Андрианович, генерал-
лейтенант, бывший командующий войсками 
Харьковского военного округа, 1890 года рож-
дения, из кулаков, русский, член ВКП(б) с 1917 
года, в Красной Армии с 1918 года, в 1923 году 
судим условно за разбазаривание государст-
венных средств. 

Арестован 24 июня 1944 года. 
Признался, что на протяжении ряда лет 

скрывал от партии и командования Красной 
Армии свое кулацкое происхождение и, буду-
чи недоволен раскулачиванием его родствен-
ников, проводил антисоветскую агитацию, 
направленную против мероприятий ЦК ВКП(б) 
и Советского правительства по колхозному 
строительству. 

В беседах со своими сослуживцами и в пуб-
личных выступлениях заявлял о нерентабель-
ности и низкой производительности труда в 
колхозах, брал под свою защиту репрессиро-
ванных кулаков, высказывал недовольство ка-
рательной политикой Советского 
правительства. 

Во время Отечественной войны высказы-
вал сомнение в правильности ведения войны, 
обвиняя Верховное Главное Командование 
Красной Армии в том, что оно не заботится о 
сохранении людских резервов, допускает в от-
дельных операциях большие потери. В связи 
с этим высказывал неуверенность в победе 
Красной Армии. Частые приезды на фронты 
представителей Государственного Комитета 
Обороны расценивал как вмешательство граж-
данских в военные дела. 

Будучи командующим войсками Харьков-
ского военного округа, халатно относился к 
формированию маршевых подразделений, не 
принимал мер к очистке от преступного и уго-
ловного элемента, в результате чего в мае 1944 
года в Харьковском военном округе произо-
шел случай неповиновения рядового состава, 
следовавшего эшелоном на фронт. 

Признал также, что поддерживал с 1932 го-
да близкую связь с арестованным в 1937 году 
бывшим командиром 2-го стрелкового корпу-
са Кутяковым И. С., с которым вел преступные 
беседы. 

Будучи арестован, Калинин в камере среди 
других арестованных вел антисоветские разго-
воры, о&виняя Советское правительство в 
проведении политики, не соответствующей 
интересам трудящихся. 

13. Гуськов Николай Федорович, комбриг, 
бывший начальник артиллерии 58-й резервной 



армии, 1892 года рождения, русский, член 
ВКП(б) с 1918 года, в Красной Армии с 1918 года. 

Арестован 16 февраля 1942 года. 
Сознался, что с 1923 года под влиянием 

троцкистской агитации стал на антисоветские 
позиции. Впоследствии, будучи убежденным 
троцкистом, враждебно относился к политике 
ВКП(б) и Советского правительства по вопросу 
коллективизации сельского хозяйства и вел в 
связи с этим антисоветскую агитацию. 

В 1934 году бывшим начальником артилле-
рии Красной Армии Роговским (осужден к рас-
стрелу) Гуськов был вовлечен в антисоветский 
военный заговор. Являясь заговорщиком, 
проводил подрывную деятельность в вопро-
сах подготовки артиллерийских частей Крас-
ной Армии, вооружения артиллерии новыми 
современными образцами материальной час-
ти, обеспечения артиллерии средствами меха-
низированной тяги, новейшими образцами 
приборов управления артиллерийским огнем. 

Кроме того, клеветал на советскую систему 
государственного управления, считая ее бю-
рократической, и с троцкистских позиций тол-
ковал вопрос армейского строительства. 

С началом военных действий между Герма-
нией и Советским Союзом высказывал пора-
женческие взгляды и неверие в победу 
Красной Армии над врагом, восхвалял культу-
ру в Германии, преклоняясь перед немецкой 
военной техникой. 

14. Петров Евгений Степанович, генерал-
майор, бывший начальник Смоленского артил-
лерийского училища, 1898 года рождения, 
русский, бывший член ВКП(б) с 1921 по 1934 
год, исключен за антисоветские проявления, в 
прошлом подпоручик царской армии, в Крас-
ной Армии с 1919 года. 

Брат Петрова — Петров Ф. С. — в ноябре 
1937 года за антисоветскую деятельность осуж-
ден к расстрелу. 

Арестован 22 мая 1943 года. 
Признался, что под влиянием своего враж-

дебного отношения к Советскому Союзу он в 
1918 году по заданию белого офицера Громо-
ва — представителя генерала Корнилова — за-
нимался вербовкой проживавших в гор. 
Горьком бывших офицеров в белогвардей-
скую армию и сбором денежных средств на ее 
нужды. 

В последующие годы в кругу своих знако-
мых проводил антисоветскую пораженческую 
агитацию, дискредитируя при этом мероприя-
тия ВКП(б) и Советского правительства по воп-
росу внутреннего укрепления страны. 

После начала военных действий между Гер-
манией и Советским Союзом высказывал не-
верие в победу над врагом, утверждая, что 
быстрое продвижение немецких войск в глубь 
советской территории является следствием не-
способности Советского правительства орга-
низовать отпор наступающему противнику. 
При этом, восхваляя силу и организованность 
германской армии, Петров клеветал на коман-
дный состав Красной Армии, обвиняя его в 
неспособности руководить боевыми операци-
ями. 

15. Романов Федор Николаевич, генерал-
майор, бывший начальник штаба 27-й армии, до 
ареста находился в распоряжении Главного 
управления кадров НКО, 1900 года рождения, 
карел, член ВКП(б) с 1920 года, в Красной Ар-
мии с 1918 года. 

Арестован 11 января 1942 года. 
Сознался, что еще в период 1926-1929 гг., 

находясь на учебе в Военной академии имени 
Фрунзе, близко сошелся с антисоветски на-
строенными однокурсниками Рулевым и Руби-
ным (осужден в "1938 г.) и, подпав под их 
влияние, разделял их враждебные взгляды. 

В последующие годы в беседах с окружаю-
щими продолжал клеветать на мероприятия 
ВКП(б) и Советского правительства по вопро-
сам строительства вооруженных сил и укреп-
ления внутреннего положения страны. 

С началом Отечественной войны, находясь 
на Южном фронте, заявлял, что отступление 
Красной Армии есть результат неправильной 
политики Советского правительства по вопро-
су организации армии и обороны страны. В 
неуспехах Красной Армии на фронтах в пер-
вые месяцы войны обвинял Советское прави-
тельство, заявляя, что оно не справилось с 
возложенными на него обязанностями. 

Кроме того, показаниями осужденного к 
расстрелу Лаура — бывшего командира 14-й 
стрелковой дивизии, Романов изобличается в 
принадлежности к антисоветскому военному 
заговору. 

Романов свое участие в антисоветском во-
енном заговоре отрицает. 

16. Томберг Рихард Иоганович, генерал-
майор, бывший заместитель начальника ка-
федры общей тактики Военной академии 
имени Фрунзе, 1897 года рождения, эстонец, 
беспартийный, бывший подпоручик царской 
армии, в Красной Армии с 1940 года. 

Арестован 26 февраля 1944 года. 
В 1919-1920 гг. участвовал в боях против 

частей Красной Армии на стороне белоэстон-
цев. 

Проживая впоследствии в Эстонии, воз-
главлял «Англо-эстонское общество сближе-
ния», деятельность которого была направлена 
против Советского Союза. 

Находился в близких отношениях с англий-
ским разведчиком Гиффи. 

Будучи командующим эстонской авиацией, 
неоднократно выезжал в Англию, где встре-
чался с начальником отдела разведки штаба 
английской армии полковником Бойлом и быв-
шим военно-воздушным атташе в СССР гене-
ралом Кольером. В 1941 году при приезде 
Кольера в Москву во главе английской военно-
воздушной миссии между ним и Томбергом 
была зафиксирована встреча. 

Будучи враждебно настроенным к Совет-
ской власти, вел среди своего окружения анти-
советскую агитацию, доказывая, что 
Советское правительство якобы оторвано от 
народа, не знает действительного положения 
в стране и что народ в СССР голодает. 

Восхвалял порядки в буржуазных странах, 
высказывал сожаление о том, что находится в 
Советском Союзе, и заявлял о своей неприяз-
ни к русскому народу. 

Виновным себя Томберг не признал, одна-
ко о связях его с иностранными разведчиками 
имеются документы. 

17. Меликов Владимир Арсен[т]ьевич, гене-
рал-майор, бывший начальник кафедры воен-
ной истории Высшей военной академии 
Красной Армии имени Ворошилова, доктор во-
енных наук, 1897 года рождения, русский, член 
ВКП(б)с 1921 года, в Красной Армии с 1917 года. 

Арестован 18 января 1942 года. 
Признался, что с 1926 года поддерживал 

личные отношения с Тухачевским, Егоровым, 
Алкснисом и другими разоблаченными и впос-
ледствии арестованными врагами народа. 

Встречаясь с ними как на службе, так и на 
квартирах, принимал активное участие в про-
водимых ими антисоветских беседах, в кото-
рых они возводили клевету на руководителей 
ВКП(б) и Советского правительства и подвер-
гали критике с враждебных позиций меропри-
ятия Советской власти по вопросам обороны 
страны и построения Красной Армии. 

Вместе с этим они восхваляли силу и орга-
низованность немецкой армии, заявляя, что в 



случае войны с Германией Советский Союз 
потерпит поражение. 

Признавая себя виновным во враждебном 
отношении к советскому строю, Меликов пока-
зал, что на путь антисоветской деятельности он 
встал под влиянием Тухачевского, Егорова и 
Эйдемана в результате тех антисоветских бе-
сед, которые происходили у них на квартирах. 

В последующие годы Меликов в кругу 
своих сослуживцев проводил антисовет-
скую пораженческую агитацию, дискредитируя 
мероприятия ВКП{6) и Советского правительства 
в области укрепления внутреннего положения 
страны. 

После нападения Германии на Советский 
Союз рассматривал временные неуспехи 
Красной Армии с враждебных позиций, заяв-
ляя, что отступление советских войск является 
следствием неправильной политики Советско-
го правительства и неподготовленности к вой-
не армии и страны в целом. 

Вместе с этим Меликов восхвалял герман-
скую армию, клеветнически утверждая, что 
Советский Союз в результате неспособности 
Советского правительства организовать со-

* противление наступающему противнику по-
терпит поражение. 

Свою принадлежность к заговору Мели^ 
ков отрицает. 

18. Туржанский Александр Александрович, 
генерал-майор, бывший преподаватель Воен-
ной академии командно-штурманского соста-
ва ВВС Красной Армии, 1898 года рождения, 
русский, член ВКП(6) с 1937 года, в Красной 
Армии с 1918 года. В 1938 году арестовывался 
по подозрению в участии в антисоветском во-
енном заговоре, но за недоказанностью соста-
ва преступления в 1940 году был освобожден. 

Арестован 19 февраля 1942 года. 
Сознался, что, будучи антисоветски настро-

енным и не разделяя политики ВКП(б) и Совет-
ского правительства, среди своего окружения 
клеветнически утверждал, что временные не-
успехи Красной Армии на фронтах в первые 
месяцы войны есть результат неправильной 
политики Советского правительства по вопро-
сам подготовки страны и армии к войне, обви-
няя в этом руководителей В КП(б) и Советского 
правительства. 

Восхваляя немецкую армию и ее технику, 
высказывал неверие в победу Красной Армии 
над врагом. 

Клеветнически отзывался о сообщениях 
Совинформбюро, заявляя, что сообщения пе-
чати не соответствуют действительности и 
предназначены для успокоения масс. 

19. Ширмахер Александр Генрихович, ге-
нерал-майор, бывший преподаватель Военной 
академии имени Фрунзе, 1891 года рождения, 
немец, бывший кандидат в члены ВКП(б) с 1931 
года, исключен из партии за отрыв от партий-
ной организации и бытовое разложение, в про-
шлом штабс-капитан царской армии, в Красной 
Армии с 1918 года. 

Арестован 19 декабря 1941 года. 
Сознался, что в 1923 году примыкал к анти-

советской офицерской группе, существовав-
шей на Высших академических курсах, а в 1931 
году бывшим командующим войсками СКВО 
Кашириным (осужден Военной коллегией 
Верховного суда Союза ССР в 1938 г. к рас-
стрелу) был вовлечен в антисоветский военный 
заговор и проводил подрывную работу, на-
правленную на снижение боеспособности ча-
стей и соединений, которыми он командовал, 
срыв планов боевой подготовки и развал дис-
циплины среди личного состава. 

После того, как ознакомился с материалами 
следствия, Ширмахер от своих ранее данных 
показаний отказался. 

20. Галич Николай Иванович, генерал-май-
ор, бывший начальник Управления связи Крас-
ной Армии, 1901 года рождения, русский, член 
ВКП(б) с 1927 года, в 1919 году служил в армии 
Колчака, в Красной Армии с 1920 года. 

Арестован 8 августа 1941 года. 
Являясь с августа 1940 года по август 1941 

года начальником Управления связи Красной 
Армии, преступно руководил работой в Управ-
лении, не снабдил армию нужным количест-
вом средств связи, чем создал трудность в 
управлении войсками. Возглавляемое им Уп-

авление связи в первый же месяц войны с 
ерманией не обеспечило нужд фронта и ока-

залось неспособным наладить бесперебойную 
связь с фронтом. 

Кроме того, Галич сознался в том, что с 1935 
года являлся участником антисоветской заго-
ворщической организации, существовавшей в 
Белорусском военном округе, возглавляемой 
Уборевичем (осужден к расстрелу), в которую 
был вовлечен Бобровым — бывшим начальни-
ком штаба Белорусского военного округа 
(осужден к расстрелу). 

В 1918 году, работая телеграфистом на же-
лезнодорожной станции «Ерофей Павлович», 
установил шпионскую связь с японской воен-
ной разведкой и передавал ей сведения о пар-
тизанском движении и о частях Красной 
Армии. 

Впоследствии Галич от своих показаний об 
участии в антисоветской заговорщической ор-
ганизации и связи с японской разведкой отка-
зался. 

Проверкой прошлого Галича установлено, 
что в 1918 году, проживая в Хабаровской обла-
сти, в поселке «Ерофей Павлович» со своей 
сестрой и ее мужем Демченко, служившим 
жандармом, Галич хранил у себя на квартире 
оружие для белобандитов и принимал участие 
в выдаче последним красных партизан. 

21. Гюннер Артур Артурович, военинженер 
1 ранга, бывший начальник 2-го отдела Артил-
лерийского комитета Главного артуправления 
Красной Армии, 1899 года рождения, чех, бес-
партийный. в Красной Армии с 1918 года. 

Арестован 18 сентября 1941 года. 
Подозревается в шпионской деятельности. 

В октябре 1939 года Гюннер в составе подко-
миссии по артиллерийскому вооружению 
Красной Армии ездил в Германию. По возвра-
щении в Советский Союз члены комиссии: пол-
ковник Засосов — заместитель председателя 
Артиллерийского комитета, Савченко — заме-
ститель начальника Артуправления Красной 
Армии, Герасименко — помощник начальника 
3-го отдела Главного Артуправления и Илью-
шенко — начальник 3-го отдела Арткомитета 
за дезинформацию Советского правительства 
о состоянии вооружения германской армии 
были арестованы. 

Показаний о преступной деятельности 
Гюннера не дали. 

Гюннер, проживая в Берлине, занимал в 
гостинице отдельный номер, который под 
предлогом доставки служебных документов 
посещал сотрудник министерства иностран-
ных дел. 

Там же в Берлине Гюннер задерживался 
представителем германской полиции якобы с 
целью проверки документов. 

При аресте у Гюннера были обнаружены и 
изьяты совершенно секретные документы: 
«Список зенитных систем с их характеристи-
кой» и тезисы доклада «Рассеивание при воз-
душной стрельбе». 



В период с 1931 по 1933 год, являясь слуша-
телем Артиллерийской академии Красной Ар-
мии, Гюннер имел тесную связь с троцкистом 
Телегиным, который в 1937 году арестован и 
осужден за антисоветскую деятельность. По-
казаний на Гюннера не дал. 

Будучи арестованным, Гюннер в камере 
среди других арестованных вел антисоветские 
пораженческие разговоры, доказывал, что Со-
ветский Союз в войне с Германией потерпит 
поражение. При этом восхвалял германскую 
армию и ее технику. 

Свою связь с германской разведкой Гюн-
нер отрицает. 

22. Мрочковский Стефан Иосифович, кор-
пусной комиссар, бывший начальник мобили-
зационной сети коммерческих предприятий 
Разведуправления Красной Армии за грани-
цей, 1885 года рождения, русский, член ВКП(б) 
с 1905 года, в Красной Армии с 1929 года. 

Арестован 18 января 1943 года. 
Показаниями осужденных за шпионаж: Ва-

лика — бывшего заместителя начальника 3-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР, Берзина —бывшего 
директора треста Дальстрой и Дайнлундера — 
бывшего руководителя отделения фирмы Во-
ствах в Монголии (все осуждены к расстрелу), 
Мрочковский изобличается как агент герман-
ской разведки, а показаниями осужденного к 
расстрелу заговорщика Нуллера — бывшего 
торгпреда СССР в Монголии — в участии в 
антисоветской троцкистской организации и в 
принадлежности к французской разведке. 

Поступив в 1928 году при содействии Унш-
лихта (осужден к расстрелу) на службу в Раз-
ведуправление Красной Армии и заняв 
должность руководителя мобилизационной 
сети коммерческих предприятий за границей, 
расшифровал эту сеть перед иностранными 
разведками. 

Фирмы, возглавляемые Мрочковским, и в 
частности Воствах, были засорены шпиона-
ми, о чем показал осужденный в 1938 году к 
расстрелу заговорщик и шпион Никонов — 
бывший заместитель начальника Разведуправ-
ления Красной Армии. 

В 1937-1939 гг. из числа сотрудников фирмы 
Воствах органами НКВД были арестованы и 
осуждены за шпионскую деятельность Звирг-
здынь, Яновский и ряд других. 

Осужденные за шпионскую деятельность 
Таиров, Тарханов, Гопфгартен — бывшие ра-
ботники Разведуправления и Наркоминде-
ла, — признавшись в шпионской деятельности 
против Советского Союза, показали, что од-
ним из каналов связи с иностранными развед-
ками являлась фирма Воствах, через которую 
они и передавали все собираемые ими шпион-
ские материалы. 

В 1939 году, находясь в Париже, Мрочков-
ский был арестован французскими властями и 
заключен в концентрационный лагерь, но за-
тем при весьма подозрительных обстоятель-
ствах был освобожден. 

Свою связь с иностранными разведками и 
участие в антисоветской троцкистской органи-
зации Мрочковский отрицает. 

Находясь в тюрьме, Мрочковский в беседе 
с сокамерниками высказывал свое несогласие 
с внешней и внутренней политикой ВКП(б) и 
Советского правительства, клеветал на прово-
димые ими мероприятия. 

23. Буриченков Георгий Андреевич, гене-
рал-майор, бывший заместитель командующе-
го войсками Среднеазиатского военного 
округа, 1894 года рождения, русский, член 
ВКП(б) с 1911 года, в Красной Армии с 1917 
года. 

Арестован 29 августа 1943 года. 
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Признался, что в 1912 году, будучи аресто-
ванным в гор. Владивостоке за участие в неле-
гальном собрании рабочих-печатников, 
рассказал в жандармском управлении о дея-
тельности Владивостокской подпольной рево-
люционной организации. 

После этого был завербован охранным от-
делением для провокаторской деятельности 
среди революционно настроенных рабочих. В 
качестве вознаграждения за свою провока-
торскую работу получил от офицера охранки 
денежное вознаграждение. 

В провокаторской деятельности уличается 
архивными материалами Владивостокского 
жандармского управления. 

24. Цирульников Петр Гаврилович, генерал-
майор, бывший командир 51-й стрелковой ди-
визии, 1900 года рождения, русский, член 
ВКП(б) с 1921 года, в Красной Армии с 1919 
года. 

Арестован 18 февраля 1942 года. 
Сознался, что преступно руководил вой-

сками, в результате чего к 8 октября 1941 года 
потерял управление дивизией и вместе с нею 
попал в окружение противника. Мер к выходу 
дивизии из окружения не принял и отклонил 
предложение командира 164-й стр[елковой] 
дивизии Владимирова, также находившегося 
в окружении, обьединить части для совмест-
ных действий по прорыву кольца окружения. 

Бросив на произвол судьбы материальную 
часть и людской состав дивизии, Цирульников 
уничтожил партбилет, генеральское удостове-
рение, сорвал с себя петлицы и знаки различия 
и с оружием в руках добровольно сдался в 
плен немцам. 

Будучи в плену, вел себя изменнически и на 
допросах выдал немецкому командованию из-
вестные ему данные о численном составе 51-й 
дивизии, ее вооружении, боеспособности, за-
дачах и месте действий. 

В ноябре 1941 года Цирульников перешел 
линию фронта, заявив, что из плена якобы бе-
жал. 

Свою причастность к германским разведы-
вательным органам отрицает. 

25. Ласкин Иван Андреевич, генерал-лейте-
нант, бывший начальник штаба Северо-Кавказ-
ского фронта, 1901 года рождения, русский, 
член ВКП(б) с 1920 года, в Красной Армии с 
1919 года. 

Арестован 20 декабря 1943 года. 
Подозревается в преступных связях с гер-

манской военной разведкой. 
Признался, что в августе 1941 года, в быт-

ность его начальником штаба 15-й Сивашской 
мотострелковой дивизии, попал в окружение 
противника, где вместе с полковником Коно-
бевцевым П. Ф. — бывшим комиссаром ука-
занной дивизии и полковником Фирсовым И. 
А. — бывшим командиром 14-го танкового по-
лка был арестован немцами и подвергнут до-
просу. После допроса, на котором ему якобы 
удалось скрыть свою службу в Красной Армии, 
был направлен в Днепропетровск, но в пути 
следования якобы совершил побег и в сентяб-
ре 1941 года вместе с Конобевцевым вышел в 
расположение частей Красной Армии. 

Скрыв по сговору с Конобевцевым факт 
своего ареста немцами, Ласкину удалось 
вновь вернуться на службу в Красную Армию 
и получить назначение на должность началь-
ника штаба Северо-Кавказского фронта. 

Шпионскую связь с германской военной 
разведкой отрицает. 

26. Ротберг Тынис Юрьевич, генерал-майор 
интендантской службы, бывший интендант 22-
го стрелкового эстонского корпуса, 1882 года 
рождения, эстонец, беспартийный, бывший 
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подполковник царской армии, в Красной Ар-
мии с 1940 года. 

Арестован 20 ноября 1944 года. 
Обвиняется в измене Родине и подозрева-

ется в преступной связи с германской военной 
разведкой. 

Признался, что в ноябре 1918 года, вые-
хав из Петрограда в Эстонию, вступил в бело-
эстонскую армию и, занимая должность 
интенданта 1-й эстонской стрелковой дивизии, 
участвовал в боях против Красной Армии под 
Петроградом. 

В 1938 году, имея звание генерал-майора 
эстонской армии, исполнял обязанности по-
мощника военного министра Эстонии. 

В июле 1941 года, в бытность интендантом 
22-го стрелкового корпуса, в районе гор. Пор-
хов сдался в плен немцам. 

Будучи в плену, неоднократно допраши-
вался немецкими офицерами, дал немцам 
письменное обязательство не проводить дея-
тельности, враждебной германской армии. 

В течение трех лет проживал на временно 
оккупированной немцами территории, не при-
нимая никаких мер к выходу в расположение 
частей Красной Армии, и был задержан после 
освобождения гор. Таллина. 

Свою причастность к германской военной 
разведке отрицает. 

27. Самойлов Константин Иванович, контр-
адмирал, бывший начальник военно-морских 
учебных заведений Наркомата Военно-Мор-
ского Флота СССР, 1896 года рождения, рус-
ский, кандидат в члены ВКП(б) с 1939 года, в 
прошлом мичман царского флота, в ВМФ 
СССР с 1918 года. В 1918 году арестовывался 
Кронштадтской ЧК по делу о взрыве форта 

ИНО. 
Арестован 18 июня 1941 года. 
Показаниями осужденных к расстрелу быв-

шего зам(естителя) наркома Военно-Морско-
го Флота Смирнова-Светловского 
изобличается как участник антисоветского за-
говора, а показаниями Симановского — быв-
шего командира подлодки «Искра», Талина — 
бывшего командира бригады заграждения 
КБФ, Рубанина — бывшего начальника штаба 
этой бригады и Виноградского — бывшего ко-
мандира бригады миноносцев КБФ, как участ-
ник антисоветской офицерской организации. 

Смирнов-Светловский на допросе 26 июня 
1939 года об антисоветской деятельности Са-
мойлова показал, что в 1939 году Орлов — быв-
ший начальник морских сил — связал его, как 
заговорщика, с Самойловым, работавшим в то 
время преподавателем Военно-морской ака-
демии. 

Виноградский показал, что с Самойловым 
по контрреволюционной работе он был связан 
с 1935 года и ему было известно о вредитель-
ской деятельности Самойлова, направленной 
на понижение боеспособности Военно-Мор-
ского Флота. 

Аналогичные показания о вражеской дея-
тельности Самойлова дали и другие арестован-
ные. 

Самойлов свое участие в заговоре отрицает. 
Сознался, что персидским консулом Мир-

за-Ханом в период пребывания с 1922 по 1924 
год в гор. Баку был завербован для шпионской 
деятельности в пользу французской разведки 
и передал ему ряд данных о Каспийской воен-
ной флотилии. 

Впоследствии от данных показаний отка-
зался. 

28. Сантпанк Иоганес Иоганесович, бывший 
командующий Военно-морским флотом Эсто-
нии, после установления Советской власти — 
командир посыльного судна Краснознаменно-

го Балтийского флота «Пиккер», 1901 года рож-
дения, капитан 3 ранга, эстонец, беспартий-
ный. 

Арестован 23 июня 1941 года. 
Сознался, что в бытность его командующим 

эстонским флотом был связан с английской 
разведкой и через ее представителя Гиффи, 
находившегося на службе в английском по-
сольстве, а также через заместителя англий-
ского посланника в Эстонии Галлиена вплоть 
до 1941 года передавал секретные данные об 
эстонском военно-морском флоте и степени 
подготовленности эстонского плацдарма для 
вооруженного нападения на СССР. 

Сантпанк показал, что с его ведома в мо-
мент вступления советских войск в Эстонию 
были уничтожены секретные материалы эстон-
ского штаба морского флота и после прихода 
на службу в Военно-Морской Флот СССР он 
скрыл от органов Советской власти пробрав-
шихся в Военно-Морской Флот СССР бывших 
офицеров Эстонии, враждебно относившихся 
к Советскому Союзу. 

29. Дашичев Иван Федорович, генерал-
майор, бывший командующий 44-й армией, до 
ареста находился в распоряжении военного 
совета Калининского фронта, 1897 года рож-
дения, русский, член ВКП(б)с 1929 года, в Крас-
ной Армии с 1918 года. В 1942 году за 
преступное руководство войсками и сдачу 
противнику г. Феодосия был приговорен Во-
енной коллегией Верховного суда СССР к че-
тырем годам лишения свободы с применением 
примечания 2-го ст. 28 УПК РСФСР. 

Арестован 4 июля 1942 года. 
Сознался, что среди своего окружения вел 

беседы антисоветского характера, в которых 
высказывал шовинистические взгляды, клеве-
тал на государственное и партийное руковод-
ство в нашей стране и заявлял о своем неверии 
в вождя народа. 

Других своих антисоветских высказываний 
не признал, однако изобличается в них пока-
заниями свидетелей: помощника Ложкина и 
военфельдшера Сануправления Калининского 
фронта Жеребцовой. 

Ложкин и Жеребцова уличают Дашичева в 
клевете на Красную Армию, руководителей 
партии и Советского правительства и высказы-
вании взглядов о том, что Советский Союз в 
войне с Германией неизбежно должен потер-
петь поражение, в результате которого, по его 
словам, произойдет смена правительства. 

Кроме того, Дашичев призывал по примеру, 
как это делал Гитлер, к уничтожению евреев, 
комиссаров и политработников. 

30. Голушкевич Владимир Сергеевич, гене-
рал-майор, бывший заместитель начальника 
штаба Западного фронта, 1898 года рождения, 
русский, член ВКП(б) с 1939 года, в Красной 
Армии с 1918 года. 

Арестован 19 июля 1942 года. 
Голушкевич арестован на основании пока-

заний участников антисоветской группы, суще-
ствовавшей в Военной академии имени 
Фрунзе, —Дьякова и Букина. 

Дьяков и Букин показали, что они вели с 
Голушкёвичем антисоветские пораженческие 
беседы, подвергая враждебной критике дея-
тельность Советского правительства по воп-
росам обороноспособности нашей страны. 

Арестованный Букин, кроме того, в своих 
показаниях изобличил Голушкевича как участ-
ника антисоветской группы и показал: Голуш-
кевич был в очень близких связях с 
руководителями нашей организации Дьяко-
вым и Кузьминым, которые являлись сторон-
никами террористических актов против 
руководства партии и правительства. 



В дальнейшем Букин от своих показаний 
отказался, подтвердив лишь имевшие место 
беседы с Голушкевичем на антисоветские темы. 

Свою антисоветскую деятельность Голуш-
кевич отрицает. 

31. Рухле Иван Никифорович, генерал-май-
ор, бывший заместитель начальника штаба Ста-
линградского фронта, 1899 года рождения, 
уроженец Польши, белорус, член ВКП(б) с 1919 
года, в Красной Армии с 1920 года. 

Арестован 5 октября 1942 года. 
Признался, что он как заместитель началь-

ника штаба Сталинградского фронта повинен 
в провале ряда боевых операций, в разработке 
которых принимал участие, но отрицает в этом 
злой умысел. 

Подозревается в преступных связях с гер-
манской разведкой. 

Свою шпионскую деятельность Рухле от-
рицает, заявляя, что с апреля 1918 года по 
октябрь того же года проживал в дер. Великое 
Село, близ гор. Молодечно, которая к тому 
времени была оккупирована немцами, и ис-
пользовался командованием оккупационных 
войск для ремонта дорог, очистки конюшен, 
заготовки и подвоза дров. 

В 1938 году Рухле увольнялся из Красной 
Армии за связь с врагами народа Андриано-
вым — бывшим начальником штаба авиацион-
ной армии особого назначения (осужден к 
расстрелу) и Тарновским-Терлецким — быв-
шим командиром 21-й авиабригады (осужден 
на 8 лет ИТЛ), но через месяц был восстанов-
лен на службе и назначен старшим преподава-
телем в Высшей военной академии Красной 
Армии им(ени) Ворошилова. 

Андрианов и Тарновский-Терлецкий пока-
заний на Рухле не дали. 

32. Мошенин Степан Арсентьевич, генерал-
майор артиллерии, бывший начальник артилле-
рии 24-й армии, 1899 года рождения, русский, 
член ВКП(б) с 1917 года, в Красной Армии с 
1918 года. 

Арестован 31 августа 1943 года. 
Признался в том, что в октябре 1941 года, 

проявив трусость, бросил вверенные ему вой-
ска, находившиеся в окружении, переоделся в 
гражданскую одежду, уничтожил партбилет, 
удостоверение личности генерала Красной 
Армии, выбросил оружие и ордена и ушел в 
тыл к немцам. 

В течение двух лет проживал на временно 
оккупированной немцами территории, не при-
нимая никаких мер к выходу в расположение 
частей Красной Армии, и был задержан лишь 
после освобождения Ельнинского района. 

За этот период времени восемь раз задер-
живался немцами и каждый раз при весьма 
подозрительных обстоятельствах освобож-
дался. 

Выслуживаясь перед немцами, вел антисо-
ветскую пораженческую агитацию среди воен-
нопленных, вместе с которыми использовался 
германским командованием на строительных 
работах при немецких воинских частях. 

Преступную связь с германской военной 
разведкой отрицает. 

33. Кирпичников Владимир Васильевич, ге-
нерал-майор, бывший командир 43-й стрелко-
вой дивизии Ленинградского фронта, 1903 
года рождения, уроженец Ульяновской обла-
сти, русский, член ВКП(б)с 1930 года, в Красной 
Армии с 1922 года. 

Арестован 18 мая 1945 года. 
Признался в том, что, потеряв управление 

войсками, попал в окружение противника и, 
будучи контужен в сентябре 1941 года, был 
пленен финнами. 

На допросах выдал финнам сведения о кон-
центрации частей Красной Армии на выборг-
ском направлении и другие секретные данные 
о советских войсках. 

Кроме того, представил финскому коман-
дованию доклад, в котором подробно описал 
боевые действия 43-й стрелковой дивизии. 

В этом докладе Кирпичников клеветал на 
советский строй и организацию Красной Ар-
мии, а также восхвалял финскую армию. 

На предложение финских властей возгла-
вить антисоветское движение среди воен-
нослужащих Красной Армии, находившихся в 
финском плену, Кирпичников якобы ответил 
отказом, вследствие чего финнами был заклю-
чен в лагерь, где содержался до выхода Фин-
ляндии из войны. 

34. Гельвих Петр Августович, генерал-май-
ор артиллерии, бывший преподаватель Артил-
лерийской академии и член артиллерийского 
комитета Главного артиллерийского управле-
ния Красной Армии, 1873 года рождения, не-
мец, в прошлом офицер царской армии, 
беспартийный, в Красной Армии с 1918 года. 

Арестован 27 января 1944 года. 
Гельвих до этого трижды арестовывался 

органами ВЧК-ОГПУ-НКВД: в 1919 году аре-
стовывался Петроградской Чрезвычайной Ко-
миссией в качестве заложника, как бывший 
офицер, в 1931 году — Особым отделом Ле-
нинградского военного округа по подозрению 
в участии в антисоветской офицерской органи-
зации, в 1938 году — УНКВД по Ленинград-
ской области по подозрению в шпионаже и 
принадлежности к антисоветскому военному 
заговору. 

Признался, что Октябрьскую революцию 
встретил враждебно и участвовал на антисо-
ветских сборищах быв(ших) преподавателей 
Константиновского артучилища, а также имел 
намерение эмигрировать за границу. 

Признал также, что враг народа — бывший 
начальник академии Тризна — в 1934-1935 гг. 
пытался привлечь его для проведения враже-
ской работы в академии, на что он, Гельвих, 
якобы своего согласия не дал. 

Показаниями осужденных: Шрейдера 
В.Н. — быв(шего) начальника 6-го сектора На-
учно-испытательного зенитного полигона в 
гор.Оренбурге, его жены — Киссель-Шрейдер 
Н.С. и Виноградова Н.С. — быв[шего] препо-
давателя Военно-воздушной академии, — 
Гельвих изобличается в принадлежности к 
германской разведке. 

Шрейдер В.И. и Виноградов показали, что 
они лично были связаны с Гельвихом по шпи-
онской работе, первый — в период 1929-1931 
гг., а второй — в 1923-1936 гг. и передавали ему 
секретные сведения по зенитной артиллерии 
и дислокации воинских частей. 

Виноградов показал также, что в 1939 году 
после освобождения Гельвиха из-под стражи 
он вновь восстановил с ним связь по шпиона-
жу и передавал ему секретные сведения по 
авиации. 

35. Чичканов Александр Семенович, комб-
риг, бывший командир 189-й стр[елковой] ди-
визии, 1895 года рождения, русский, член 
ВКП(6) с 1917 года, в Красной Армии с 1918 
года. 

Арестован 17 марта 1943 года. 
Признался в том, что преступно руководил 

войсками, вследствие чего в августе 1941 года 
попал в окружение противника. 

Находясь в окружении, поддался панике, 
бросил вверенные ему войска, уничтожил пар-
тбилет, удостоверение личности генерала 
Красной Армии, выбросил личное оружие и с 
поля боя бежал в тыл к немцам. 



Проживал на оккупированной немцами 
территории в Кировоградской области в тече-
ние 17 месяцев, а затем в марте 1943 года при 
освобождении Кировоградской области частя-
ми Красной Армии был задержан. 

Преступную связь с немцами и вербовку 
его германской разведкой отрицает. 

36. Жуков Иван Иванович, дивизионный ко-
миссар, бывший комиссар штаба 18-й армии 
Южного фронта, 1896 года рождения, русский, 
бывший член ВКП(б) с 1919 года, исключен в 
мае 1942 года, как пораженец, в Красной Ар-
мии с 1919 года. В 1938 году арестовывался 
органами НКВД, как участник антисоветского 
военного заговора, но за недоказанностью 
состава преступления в 1939 году был осво-
божден. 

Арестован 13 мая 1942 года. 
Сознался в том, что в беседах с бывшим 

начальником штаба 18-й армии Леоновичем 

высказывал пораженческие взгляды, востор-
женно отзывался о немецкой армии, говорил, 
что она воюет лучше Красной Армии и оснаще-
на первоклассной техникой. 

Наряду с этим утверждал, что промышлен-
ность Советского Союза не мобилизована и не 
может снабжать Аронт всем необходимым. 

Кроме того, Жуков в 1928 году, в период 
учебы в Военно-политической академии име-
ни Толмачева, голосовал за антипартийную ре-
золюцию. 

АБАКУМОВ 
21 декабря 1945 года 

ПубликацияЛ.Е. РЕШИНА, 
В. С. СТЕПАНОВА 

ф Т Р А Г Е Д И Я П Л Е Н А 

Кристиан ШТРАЙТ 

ОНИ НАМ 
НЕ ТОВАРИЩИ 

(Главы из книги) 

МАССОВОЕ ВЫМИРАНИЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Чтобы понять причину массовой гибели во-
еннопленных, необходимо еще раз рассмот-
реть установки вермахта по обращению с 
военнопленными. Приказы, которые издало 
командование вермахта и сухопутных войск 
по содержанию военнопленных, уже много 
раз упоминались, однако необходимо дать 
кое-какие дополнения. 

В начале сентября 1941 года генерал-лейте-
нант Рейнеке, обобщив директивы, касающие-
ся содержания советских военнопленных, 
вновь ужесточил требования к применению 
приказа генерала по особым поручениям при 
главнокомандующем сухопутными войсками 
Мюллера от 25 июля. Примечательно, что Рей-
неке, считавший «содержание военнопленных 
и связанные с этим вопросы только частью 
проблем, которые должны решить немецкие 
солдаты на Востоке», незадолго до издания 
директивы вернулся из длительной поездки 
по лагерям, расположенным в оккупирован-
ных областях и, видимо, формулировал поло-
жения директивы на основе своих 
впечатлений и бесед с представителями 
служб, занимающихся военнопленными. 

Продолжение. См.: Военно-ис1Ч)рический жур-
нал. — 1992. — 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9, 10, I I. 

Новый приказ его состоял из четырех час-
тей. Наряду с требованиями о содержании во-
еннопленных он имел разделы о содержании 
военнопленных из числа национальных мень-
шинств, о передаче «политически нежелатель-
ных» военнопленных в карательные команды 
СД, которые согласно указанию Рейнеке от 17 
июля в целом остались без изменения, и раз-
дел, регулирующий привлечение военноплен-
ных к работе. 

Во вступлении к приказу от 16 июня гово-
рилось, что большевизм — смертельный враг 
национал-социалистской Германии. Впервые 
немецким солдатам противостоит противник, 
сплоченный не только в военном, но благода-
ря большевизму и в политическом смысле. 
Борьба против национал-социализма вошла в 
его плоть и кровь. Он ведет ее всеми имеющи-
мися в его распоряжении средствами. Исполь-
зует саботаж, подрывную пропаганду, 
поджоги, убийства. Поэтому каждый немецкий 
солдат в отношениях с военнопленными обя-
зан соблюдать дистанцию, обращение должно 
быть холодным, но корректным. Любое снис-
хождение и даже попытка к сближению долж-
ны строго пресекаться. Достоинство и 
превосходство немецкого солдата, который 
назначен для охраны советских военноплен-
ных, должны чувствовать окружающие. 

Малейшие признаки неповиновения, осо-
бенно при проведении акций против больше-
визма, надлежит энергично пресекать. 
Неповиновение, активное или пассивное со-
противление следует немедленно и безогово-
рочно подавить силой оружия (штыком, 
прикладом и пулей). 

Положения наставления о применении 
оружия вермахтом имеют ограниченное дей-
ствие, так как они разработаны для обычных 
мирных условий. При обращении с советскими 
военнопленными уже из дисциплинарных со-
ображений необходимо строго следить за ис-
пользованием в полную меру права 
применения оружия. Кто при исполнении по-
лученного приказа недостаточно активно при-
меняет оружие, тот подлежит наказанию. 



По военнопленным, совершающим побег, 
огонь открывается без предупреждения. С 
другой стороны, любой произвол не допуска-
ется. К военнопленным, изъявившим желание 
работать добровольно, и военнопленным с хо-
рошим поведением отношение должно быть 
корректным. Обращение с военнопленными 
должно быть осторожным и недоверчивым, их 
никогда не следует упускать из виду. Приме-
нение оружия против советских военноплен-
ных считается, как правило, законным. 

Любое общение военнопленных с граждан-
ским населением необходимо пресекать, осо-
бенно в оккупированных областях. 
Необходимо обращать особое внимание на 
разделение военнопленных командного со-
става (офицеры и сержанты), которое произво-
дится уже полевыми войсками и 
продолжается в оккупированных областях и в 
рейхе. Любое общение между командным со-
ставом и солдатами, даже с помощью знаков, 
допускать нельзя. 

Необходимо создать из военнопленных ла-
герную полицию, которая будет использовать-
ся комендантами для наведения порядка и 
поддержания дисциплины, вооружить ее пал-
ками, плетками или другими средствами. При-
менение подобных орудий немецкими 
солдатами строго запрещено. Необходимо со-
здать в лагере исполнительный орган из воен-
нопленных, который в значительной степени 
должен разгрузить немецкую караульную 
службу. Лиц, входящих в него лучше содер-
жать, размещать, улучшить обращение с ними. 

В заключение Рейнеке отметил, что комен-
дант лагеря персонально отвечает за то, чтобы 
предписываемые положения соблюдались в 
подчиненных ему подразделениях со всей 
строгостью. 

К приказу прилагалась памятка для солдат 
охраны, в которой эти положения были изло-
жены более упрощенно. Во введении к ней 
особо было подчеркнуто, что советский сол-
дат, который внешне кажется безобидным, ис-
пользует любую возможность, чтобы 
проявить свою ненависть к немцам. Для иско-
ренения сопротивления оружие необходимо 
применять беспощадно, по военнопленным, 
совершающим побег, стрелять без предуп-
реждения и без промаха. Так же строго запре-
щалось любое общение между 
военнопленными, с одной стороны, и граждан-
ским населением — с другой; несмотря на лик-
видацию политически нежелательных 
военнопленных, опасались коммунистической 
агитации или того, что приходится иметь дело 
не с «большевистскими бестиями», а с людьми. 

При всей строгости и жесткости в проведе-
нии в жизнь приказов немецкому солдату лю-
бой произвол и жестокость, прежде всего 
применение дубинок и плеток, были строго 
запрещены. Это противоречило бы достоинст-
ву немецкого солдата. 

Приказ кроме соответствующих военных 
органов был направлен в партийную канцеля-
рию, а оттуда всем гауляйтерам и районным 
руководителям. Тем самым нацистской партии 
было дано такое средство, с помошью которо-
го она могла контролировать исполнение его 
и при необходимости добиваться через пар-
тийную канцелярию ужесточения требований. 
С другой стороны, партийная канцелярия че-
рез Р е й н е к е усиливала с в о е влияние и 
возможности контроля за содержанием и ис-
пользованием военнопленных. 

Против приказа Рейнеке резко выступил 
начальник аовера адмирал Канарис, который 

направил фельдмаршалу Кейтелю специаль-
ный меморандум, подготовленный графом 
Мольтке. Фельдмаршал Кейтель отклонил 
этот протест: 

«Ваши размышления соответствуют сол-
датскому представлению о рыцарской войне! 
Здесь речь идет об уничтожении мировоззре-
ния. Поэтому я защищаю и поддерживаю эти 
меры». 

Критики из отдела международного права 
абвера предвидели последствия исполнения 
приказа: «применение оружия против совет-
ских военнопленных считается, как правило, 
законным, освобождает охранников от «обду-
мывания своих действий»; последнее замеча-
ние как бы давало понять комендантам 
лагерей, что «лучше действовать жестче пред-
писанного, дабы не быть самому привлечен-
ным к ответственности за послабления». 

Уже к 7 ноября 1941 года начальник лагерей 
в VIII корпусном округе (Бреслау) вынужден 
был издать приказ, ограничивающий примене-
ние оружия, так как число случаев, в которых 
охрана по незначительным поводам убивала 
военнопленных, возросло. Неисполнение же 
распоряжений охраны военнопленными часто 
можно было объяснить их крайней физической 
слабостью. Поэтому на командиров рабочих 
команд возлагались ответственность за то, 
чтобы для принуждения военнопленных при-
менялись приклады и штыки, и только^как 
крайнее средство огнестрельное оружие. 

Это был не единственный военный округ, 
где имели место подобные случаи, поэтому 24 
марта 1942 года вышла еще одна директива, 
касающаяся обращения с военнопленными. 
Она была дополнена новыми положениями. 

«Если советский военнопленный, говори-
лось в ней, будет расстрелян охранником, то в 
интересах поддержания дисциплины и пред-
отвращения случаев неоправданных расстре-
лов комендант лагеря обязан представить 
краткое донесение окружному коменданту о 
случившемся». 

Новый порядок был введен с целью сохра-
нить в условиях изменившегося военного по-
ложения военнопленных в качестве рабочей 
силы. Во введении теперь были исключены все 
резкие пропагандистские выражения. Введе-
но и особо подчеркнуто новое положение: 

«Холодное и корректное обращение, отказ 
от насилия и оскорблений, защита от обще-
ственного любопытства могут поднять работо-
способность советских военнопленных. 
Проведение мероприятий с мстительной 
целью запрещается. 

Однако порядок применения оружия, за 
исключением вышеприведенного ограниче-
ния, остался неизменным. Как и прежде, «тот, 
кто для наведения порядка не применил или 
применил оружие недостаточно энергично, 
наказывался». 

В приказах по содержанию советских во-
еннопленных видны установки командования 
вермахта и сухопутных сил. Рассмотренные 
материалы дают возможность понять пози-
цию войскового командования. Судить об от-
ношении войск к советским военнопленным 
можно еще и по обращению с попавшими в 
плен раненными. 

Немецкое командование пыталось оправ-
дать свое обращение с советскими военно-
пленными тем, что Советский Союз не 
присоединился к Женевской конвенции по 
содержанию военнопленных. Однако Герма-
ния обязана была обращаться с ранеными 
и больными советскими военнопленными в 
соответствии с ратифицированным СССР «Со-



глашением по облегчению участи раненых и 
больных на поле боя» от 1929 года. Насколько 
содержание советских военнопленных проти-
воречило общим нормам международного 
права, показывает и тот факт, что соглашение 
по обращению с ранеными нигде не упомина-
ется. Национал-социалистское руководство 
хотело вести войну против Советского Союза 
только в соответствии со своими идеологиче-
скими целями, что и показывает содержание 
советских раненых. Главное командование 
вермахта и сухопутных войск следовало задан-
ной политике даже в случаях явного наруше-
ния международного права. ; 

Насколько полно главное командование 
вермахта и сухопутных войск до нападения на 
СССР разработали директивы об обращении с 
ранеными пленными, неизвестно. 7 июля глав-
ное командование сухопутных войск дало ука-
зание, чтобы первая медицинская помощь 
военнопленным оказывалась в дивизиях и ар-
миях, как это имело место в ранее проведен-
ных военных кампаниях. Для этого надлежало 
использовать в первую очередь советский 
медперсонал, захваченные медикаменты и пе-
ревязочные средства. Транспортировка долж-
на была производиться по возможности 
попутным порожним транспортом, использо-
вание санитарных машин запрещалось. Две 
недели спустя этот приказ был дополнен и 
ужесточен. 

Теперь в тыловые районы транспортирова-
лись только те раненые, лечение которых мог-
ло продолжаться 4 недели. Остальных 
следовало лечить в особых, временных лаза-
ретах для военнопленных, которые создава-
лись пересыльными лагерями не на 
собственной территории, а на удалении 500-
1000 м от них. Для лечения и ухода за больны-
ми в широком масштабе использовался 
медицинский персонал из числа военноплен-
ных и гражданского населения. Применялись 
только советские медицинские инструменты, 
медикаменты и перевязочный материал, но 
главным образом использовалась советская 
сера, другими словами, этих средств должно 
быть достаточно. 

О содержании раненых военнопленных, 
как правило, источники говорят немного. По 
крайней мере, в отдельных случаях раненые 
расстреливались при взятии в плен. Условия в 
лазаретах для военнопленных летом 1942 года 
были немного лучше, чем осенью 1941 года. 

Более четко задокументировано содержа-
ние «военнонеспособных» военнопленных, т.е. 
тех, которые из-за слепоты, ампутации или дру-
гих ранений стали «негодными к службе» и, 
следовательно, нетрудоспособными. Даже 
при тех ужасных условиях, которые были в 
лагерях, судьба таких людей особенно трагич-
на. 

Уже в сентябре 1941 года в тылу группы 
армий «Центр» изучался вопрос об освобож-
дении из плена этих «невоенноспособных» 
пленных. Само собой разумелось, что должна 
проводиться тщательная проверка на благона-
дежность. С началом зимы, когда снабжение 
значительно затруднилось, возросло намере-
ние освободиться от этих «бесполезных едо-
ков». 17 декабря 1941 года начальник тыла 9-й 
армии издал указание освободить нетрудо-
способных инвалидов из лазарета в Смолен-
ске. Остальные раненые «ослабевшие, 
исхудавшие и простуженные», перенесшие 
ампутацию, частично без повязок были собра-
ны в открытый сборный лагерь, где обрекались 
на гибель от холода. 

30 декабря 1941 года командование 9-й ар-
мии отдало распоряжение, чтобы слепые, ампу-
тированные и т.п. военнопленные, признанные 

в результате медицинского обследования по 
регламенту вермахта компетентными немецки-
ми врачами «как длительно невоенноспособ-
ные, были освобождены, так как они являются 
ненужным балластом». Освобожденные долж-
ны быть размещены у гражданского населения, 
что означало для них верную смерть: как «нера-
ботающие», они не получали карточек на про-
дукты питания и должны были рассчитывать на 
то, что им дадут сочувствующие граждане от 
своего голодного пайка. В тыловой зоне группы 
армий «Север» в декабре 1941 года решалось, 
каким образом можно было бы освободиться от 
невоенноспособных военнопленных в пере-
сыльных лагерях, расположенных в зоне бое-
вых действий. В начале февраля 207-я охранная 
дивизия получила по этому поводу следующий 
приказ: 

«Вывести из зоны боевых действий 18-й ар-
мии около 1800 военнопленных, которые из-за 
ранения или болезни стали «невоенноспособ-
ными», и разместить их в тылу у гражданского 
населения. Транспортировка должна прово-
диться на санях». 

Месяц спустя начальник тыловой зоны 
группы армий «Север» Фриц Фон Рок сообщал: 

«Эта акция неблагоприятно воздействует 
на население. Военнопленные, которые силь-
но истощены и похожи почти на скелеты, а 
многие с гноящимися зловонными ранами, 
производят удручающее впечатление, что ве-
дет к нежелательным последствиям. Несмот-
ря на печальный опыт, дальнейшее 
перемещение «невоенноспособных» военно-
пленных в голодающие области продолжа-
лось, например, в апреле и мае 1942 года в 
район Себежа. Лишь в середине мая было при-
казано направлять таких военнопленных в 
340-й постоянный лагерь Дюнабург (Даугав-
пилс) в рейхскомиссариате «Остланд». 

В зонах других групп армий после того как 
главное командование сухопутных войск при-
казало 22 января 1942 года освобождать подо-
бных военнопленных в тыловых зонах 
сухопутных войск также начали проводить та-
кого же рода мероприятия. 

Пусть войсковые командиры не знали ис-
тинного положения дел, они не могли не пред-
полагать, что военнопленные обрекались на 
скорую голодную смерть. Причем именно они 
были инициаторами этого процесса. Войско-
вые командиры тем самым показали, что им не 
присуще человеческое отношение к наиболее 
беззащитной категории военнопленных, кото-
рых они считают «ненужными людьми». Со-
держание тяжелораненых и обращение с ним 
показывает, что утверждения войсковых ко-
мандиров на послевоенных судебных процес-
сах, в мемуарах, что они пытались вести войну 
в традиционных солдатских формах и что все 
нарушения международного права при обра-
щении с военнопленными делались по при-
казу Гитлера, следует воспринимать 
скептически. Они не могут ссылаться ни на 
приказ Гитлера, ни на приказ Кейтеля, а также 
и на приказ главного командования сухопут-
ных войск от 22 января 1942 года, который 
фактически узаконил практику, имеющую мес-
то в действующих войсках. 

Обращение с тяжелоранеными пленными 
свидетельствует, что все улучшения в общем 
содержании военнопленных и легкораненых, 
проводимые в 1942-1943 гг., преследовали в 
первую очередь цель получить больше рабо-
чей силы. Именно в 1942 году были приняты 
радикальные меры по устройству нетрудоспо-
собных военнопленных. И в этом командова-
ние войск сыграло существенную роль. 

Начальник главного штаба вермахта Кей-
тель отмечал в распоряжении от 22 сентября 



1942 года, что Гитлер жаловался на то, что 
освобожденные военнопленные, в том числе, 
и «непригодные к службе», бродяжничают по 
восточным областям и тем самым создают до-

; полнительную опасность, так как могут помо-
гать партизанам. Поэтому в будущем 
советских военнопленных, которые по суще-
ствующим правилам могут быть освобождены, 
следует передавать в распоряжение террито-
риальных органов СС и полиции, которые со-
гласно указанию рейхсфюрера СС и 
начальника немецкой полиции будут обеспе-
чивать их размещение или трудоустройство. 

«Размещение и трудоустройство» являлось, 
по существу, замаскированным уничтожением 
этих военнопленных. Соответствующее пред-
писание службы безопасности рейха не было 
получено, однако распоряжение шефа гестапо 
Мюллера от 3 декабря 1942 года подтверждает 
это. Мюллер установил «единый порядок», по 
которому не способные работать военноплен-
ные доставлялись в ближайший концентраци-
онный лагерь в целях проверки возможностей 
восстановления их трудоспособности. Гимм-
лер 27 ноября приказал: «вопросами нетрудо-
способных. подлежащий освобождению 
советских военнопленных надлежит занимать-
ся руководителям службы СС и полиции...» 
Приказ, собственно, не внес никаких измене-
ний в установленную до этого практику. В за-
ключение Гиммлер оставил за собой право 
возможного уничтожения нетрудоспособных 
военнопленных, а также военнопленных, тру-
доспособность которых уже невозможно вос-
становить. Однако нет никакого сомнения в 
том, что они уничтожались в кратчайшие сроки. 
Это подтверждается тем фактом, что в генерал-
губернаторстве, где перевод в концентрацион-
ный лагерь... в отдельных случаях был связан 
со значительными трудностями, отбирались 
только те военнопленные, которые в какой-то 
степени могли быть работоспособными. А ос-
тальные должны были оставаться в постоянных 
лагерях до поступления дальнейших распоря-
жений на их счет. В остальных областях, на-
ходящихся под контролем главного 
командования вермахта, передача военно-
пленных не встречала, по-видимому, никаких 
препятствий. 

Кто был инициатором решения об уничтоже-
нии длительно нетрудоспособных военноплен-
ных, установить невозможно. Высказывания 
участников противоречивы. Бывший руководи-
тель Отдела 1\/А1 главного управления импер-
ской безопасности штурмоанфюрер СС Курт 
Линдер заявил после войны, что генерал-майор 
фон Гревениц, руководитель лагерей военно-
пленных, предложил в 1942 году во время со-
вещания с представителями главного 
командования вермахта, врачами и представи-
телями службы безопасности передавать неиз-
лечимых советских военнопленных для 
ликвидации в гестапо. Представитель гестапо 
отклонил это предложение, заявив, что «геста-
по не является палачом вермахта». 

Генерал Рейнеке утверждал, что Кейтель 
ни разу не выдвигал перед ним подобные тре-
бования. То, что Кейтель к этому не имел отно-
шения, опровергается его приказом от 22 
сентября 1942 года. Если этот приказ создает 
впечатление, что Гиммлер был инициатором 
этой акции, то два приказа Рейнеке говорят за 
то, что главное командование вермахта в дей-
ствительности рассматривало гестапо как «па-
лача вермахта». Точно установлено, что в 1944 
году, когда у военнопленных из-за плохого 

содержания распространился туберкулез лег-
ких, между руководителями вермахта, ответ-
ственными за них, и главным управлением 
имперской безопасности была достигнута до-
говоренность о ликвидации заболевших. По 
приказу руководителя отдела военнопленных 
при главном командовании вермахта от 16 
июля 1944 года, который был дан с согласия 
главного управления имперской безопасно-
сти, комендантам лагерей вменялось в обязан-
ность при передаче военнопленных гестапо 
сообщать о больных туберкулезом легких или 
другими заразными болезнями. В приказе 
главного управления имперской безопасно-
сти, который через главное командование вер-
махта был доведен до руководства лагерей, 
предписывалось: «Так как при передаче совет-
ских военнопленных, больных туберкулезом 
или другими заразными болезнями, существу-
ет повышенная опасность заражения немец-
кого населения, необходимо в срочном 
порядке представить в отдел 1\/В 2а гларного 
управления имперской безопасности доклад 
на проведение «особого обращения», т.е. 
уничтожения этих военнопленных. 

Какое количество нетрудоспособных воен-
нопленных было передано в гестапо, устано-
вить нельзя, но то, что это происходило, не 
вызывает сомнений. Уже осенью 1941 года в 
VII корпусном округе специальная команда 
мюнхенского гестапо провела отбор «неизле-
чимых» военнопленных, не встретив возраже-
ния со стороны главного командования 
вермахта. После распоряжения Кейтеля (сен-
тябрь 1942 г.) неработоспособные военно-
пленные направлялись во многие 
концентрационные лагеря, однако точное чис-
ло жертв установить невозможно. В концент-
рационном лагере Нойенгамме в ноябре 1942 
года был удушен газом 251 инвалид из числа 
советских военнопленных: большое число не-
работоспособных перевели в концлагерь Ма-
утхаузен, где заключенные просто умерли от 
голода. В ноябре 1943 года в Аушвице 334 
советских военнопленных были удушены га-
зом. Эти люди были привезены в этот концла-
герь из постоянного лагеря в Эстонии. 

Как видно из некоторых случайно получен-
ных документов, после издания приказов 
Мюллера и Кейтеля обращение с советскими 
военнопленными на оккупированных совет-
ских территориях было аналогичным. В конце 
1942 года из постоянного лагеря N 358, распо-
ложенного в Житомире, освобождено боль-
шое количество неработоспособных 
военнопленных, которые были переданы ге-
стапо и СД. Часть военнопленных сразу же 
вывезли на грузовиках в ближайшие окрестно-
сти, однако дальнейший вывоз был прекращен 
из-за возражений вермахта. 

24 декабря 1942 года по приказу руково-
дителя полиции безопасности в Житомире 
«68 или 70 военнопленных были подвергнуты 
особому обращению». При этом речь идет ис-
ключительно об инвалидах. У некоторых отсут-
ствовали обе ноги или обе руки, у многих не 
хватало одной конечности. Только немногие 
имели конечности, но из-за тяжелых ранений 
не могли выполнять никакой работы. 

Этот случай был зафиксирован в докумен-
тах лишь потому, что 20 военнопленных из 
числа предназначенных для «особого обраще-
ния» и являвшихся свидетелями расстрела 
своих товарищей, смогли убить двух эсэсовцев 
и убежать. 

( Продолжение следует) 



• В О Й Н А С П О Л Ь Ш Е Й 1918-1920 гг . 

МАРШАЛ ПИЛСУДСКИИ 
И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

ИСТОРИЯ российско-польских отношений 
отягощена грузом проблем. Не исчезли они и 
после Октябрьской революции. Так, в первые 
ее дни польские политические лидеры устано-
вили тесную связь с Антантой для подготовки 
только еще формировавшегося Войска Поль-
ского к интервенции, надеясь, что участие в 
ней будет щедро оплачено. 

Об этих милитаристских планах Польши 
свидетельствуют неизвестные ранее докумен-
ты Верховного совета Антанты, копии которых 
находятся среди материалов из трофейных ар-
хивов в Центре хранения историко-докумен-
тальных коллекций. Они не были включены в 
документальные сборники «Из истории граж-
данской войны в СССР» (т.МП. — М.: 1961), 
«Документы и материалы по истории советско-
польских отношений» (т.МП. — М.: 1963-1965). 
Мы публикуем их впервые.-Ряд других доку-
ментов из-за их большого объема приводим в 
кратком изложении или выдержках. 

Благодаря финансовой помощи Антанты, 
прежде всего Франции, на территории России 
после революции был сформирован 2-й армей-
ский корпус армии Галлера. Он состоял из 
польских отрядов, дислоцировавшихся в Ар-
хангельске и Мурманске, 4-й дивизии генерала 
Желиговского, формировавшейся в Южной 
России, и 5-й сибирской дивизии полковника 
Чумы. Все они подчинялись верховному ко-
мандованию Антанты и принимали участие в 
интервенции. 

На севере России польские соединения 
участвовали в боевых действиях на Двине, 
Онежском фронте, в районе Архангельской 
железной дороги. 4-я дивизия Желиговского 
принимала участие в боевых действиях в райо-
не Тирасполя, Канева, Беляевки, в оккупации 
Одессы вместе с французским десантом. 5-я 
сибирская дивизия дислоцировалась в районе 
Новониколаевска, Красноярска, где охраняла 
территорию Транссибирской железной доро-
ги, прикрывала отступление войск Колчака, 
участвовала в боях против Красной Армии в 
районе Уфы, Златоуста. Кроме того, согласно 
боевому расписанию польских войск на 10 
марта 1919 года три польские роты были и в 
Баку. 

На содержание и вооружение интервентов 
(поляки, чехословаки, югославы, румыны), а 
также армии Колчака в Сибири и белогвардей-
цев на Украине только Франция предоставила 
в 1919-1920 гг. кредитов на общую сумму 660 
млн. 863 тыс. франков, а 23 апреля 1919 года 
заключила с Польшей финансовое соглашение 
на сумму 1 млрд. 100 млн. франков. Эти сред-
ства предназначались только на содержание 
польской армии, поставку ей вооружения и 

другого военного имущества. Кроме того, в 
апреле-июне 1919 года в результате настой-
чивых просьб Польши была осуществлена пе-
редислокация в Польшу 1-го и 3-го корпусов 
армии Галлера, формировавшихся во Фран-
ции с июня 1917 года. Расходы на эту акцию 
были отнесены в 1921 году на спецсчет в раз-
мере 350 млн. франков. С помощью этой ар-
мии Антанта намеревалась создать после 
революции прочный барьер против Красной 
Армии, использовать ее в борьбе с «внешним 
большевизмом». 

После передислокации армии Галлера и 
слияния ее с формировавшейся в Польше на-
циональной армией Польша активизировала 
свою деятельность по осуществлению своего 
плана присоединения «восточных земель». В 
июле 1919 года Восточная Галиция, 74 проц. 
населения которой составляли украинцы, была 
оккупирована польской армией. 

Захват белорусских и литовских земель 
Польша начала в том же году. Польская армия 
оккупирует Вильно, продвигается к Минску, в 
связи с чем член Польского национального 
комитета (ПНК) в Париже Э.Пильц обратился 
28 апреля 1919 года в МИД Франции с прось-
бой добиться вывода немецких войск из Грод-
но и Сувалок, где. как и в Прибалтике, они 
сохранялись Антантой для сдерживания на-
ступления Красной Армии. 

Маршал Фош, главнокомандующий войска-
ми Антанты, в письме председателю Париж-
ской мирной конференции пишет, что Антанта 
не может согласиться с решением Германии 
срочно вывести свои войска из Латвии и Литвы 
после заключения перемирия с Красной Ар-
мией, и мотивирует это так: «В прибалтийских 
провинциях вывод немецких войск может 
быть предусмотрен только тогда, когда мест-
ные контингенты будут в состоянии обеспе-
чить своими собственными средствами 
оборону против большевизма... Необходимо, 
чтобы союзные державы без промедления 
оказали прибалтийским провинциям помощь, 
в которой они нуждаются для укрепления сво-
их сил...» Вместе с тем он отмечает: «На вос-
точном фронте поляки продвинулись за 
Вильно. Они располагают достаточными 
средствами, чтобы прочно противостоять 
большевизму». Поэтому, заключает Фош, 
он считает возможным вывод немецких 
войск из ряда районов, на которых настаи-
вает ПНК. 

После захвата Минска Пилсудский в сентяб-
ре 1919 года заявил, что только его желание 
следовать политике Антанты, и особенно 
Франции, мешает ему отдать приказ войскам 
двинуться к Ковно. 



С конца 1919 года правительство Польши 
предпринимает шаги по выработке новых кон-
цепций свержения Советской власти. Заме-
ститель министра иностранных дел Польши 
Скшиньский в беседе с французским предста-
вителем в Варшаве Пралоном изложил три 
возможных пути достижения этой цели: с по-
мощью Германии, посредством прямой интер-
венции одной из стран Антанты или путем 
создания русско-польского союза. Отказав-
шись от идеи восстановления прежних поряд-
ков в России при вмешательстве Германии, 
признав, что никакая великая союзная держа-
ва не в состоянии эффективно вмешаться в 
российские дела, он предложил русско-поль-
ское решение этой проблемы, то есть в союзе 
с русской контрреволюцией. 

17-18 октября 1919 года состоялось экс-
тренное секретное совещание комиссий по 
иностранным и военным делам польского сей-
ма в связи с растущим недовольством социа-
листов участием Польши в интервенции. 
Сообщая об этом. Пралон выразил мнение, что 
правительство этой страны будет добиваться 
от Антанты уточнения ее политики в отноше-
нии Советской России, одобрения сотрудни-
чества с русской контрреволюцией, используя 
опасение Антанты по поводу немецкого влия-
ния в России и желания польских социалистов 
заключить мир с большевиками. 

18 января 1920 года заместитель польского 
военного министра генерал Соснковский в 
письме начальнику французской военной мис-
сии в Польше генералу Анри пишет, что Поль-
ша считает большевиков единственным 
препятствием и противником на востоке Евро-
пы, что «нужно решить окончательно и срочно, 
необходима ли война против большевизма для 
успокоения всего мира, необходима ли победа 
в интересах всей Антанты. Если Ваш ответ под-
твердит нам, в чем я не сомневаюсь, что весь 
мир заинтересован в результатах укрепления 
молодой польской армии на восточной грани-
це Польши, помощь от наших великих союзни-
ков должна быть эффективной, поддержка 
немедленной и надежной... Польша, гордяща-
яся быть союзником великих западных де-
ржав, хочет играть роль исполнителя этого 
умиротворения». 

Польское верховное командование резко 
отрицательно отнеслось к частичному снятию 
Антантой экономической блокады Советской 
республики. Оно доказывало, что «большеви-
стскому режиму не угрожает в будущем паде-
ние в результате внутренних потрясений, так 
как русские массы не способны к повстанче-
ским действиям и в конце концов в своем боль-
шинстве приняли настоящий порядок вещей», 
что возобновление экономических связей с 
Россией укрепит ее положение, ослабит в 
стране антиправительственные тенденции, 
возродит надежду на будущее, а под прикры-
тием торговых связей будет облегчена и уси-
лена большевистская пропаганда. 

Зная воинственные планы Польши, генерал 
Анри предложил с целью укрепления анти-
большевистского барьера создать единое ко-
мандование и отодвинуть этот барьер до 
Днепра. При решении такой задачи, считал он, 
«Польша, то ли как буферное государство, то ли 
как представитель Антанты, в организации рус-

ских границ может оказать неоценимую услугу. 
Поражение русских антибольшевистских ар-
мий влечет для нее и Европы большие опасно-
сти. Антанта должна помочь Польше всеми 
средствами, находящимися в ее власти... чтобы 
Польша могла решить трудности администра-
тивной, военной подготовки организованных 
белорусских и украинских частей, которым бу-
дет поручено отодвинуть до Днепра времен-
ные границы большевизма». 

После получения этого письма маршал 
Фош советует военному министру Франции, 
который являлся одновременно председате-
лем Парижской мирной конференции, изучить 
эти вопросы на Верховном совете Антанты для 
«восстановления порядка в России». 

В январе 1920 года в сокретных справках 
для маршала Фоша о возможности советско-
польского конфликта и о с пособности Войска 
Польского противостоять Красной Армии под-
вергался критике с военной и политической 
точек зрения разрабатывавшийся польским 
командованием план наступления в районе 
Двина — Днепр. Содержалось предупрежде-
ние, что «продвижение польских войск до 
Днепра может разжечь национальные чувства 
русских, способствовать росту большевизма». 
В связи с этим Поль'ше предлагалось напра-
вить усилия на то, что бы улучшить ее оборони-
тельное положение. В справке отмечалось, в 
частности, что «сель ское население этих райо-
нов, находящееся п од большевистским режи-
мом в течение дву?< лет. стало собственником 
земли и без энтузиазма воспримет возвраще-
ние в страну под защитой польских штыков 
крупных землевл адельцев, в основном поля-
ков... Польша пытается возвратиться к грани-
цам 1772 года и восстановить свою власть в 
Западной Украи не под прикрытием долгой ок-
купации. Она уже привлекла на свою сторону 
Петлюру, очень популярного в этих районах. 
Без сомнения, она пытается использовать 
свое влияние для создания местного украин-
ского правите льства, вновь связанного с Вели-
кой П о л ь ш е й . Все эти меры, говорится в 
справке, име ют далеко идущую политическую 
направленность. 

Еще в ок:тябре 1919 года полковник Жорж, 
направленный маршалом Фошем со спецмис-
сией в Варшаву, предупреждал: «Необходимо 
сдержать Польшу на опасном пути, где ее 
чрезмерные амбиции смогут, несомненно, 
вовлечь е,е в противостояние России». 

Антанта, и прежде всего Франция, были 
заинтересованы в усилении Польского госу-
дарства, способного «стать серьезным препят-
ствием для создания русско-германского 
блока». Но они опасались включения в ее со-
став территорий с непольским населением. Об 
этом свидетельствует и реакция на письмо в 
адрес Парижской мирной конференции про-
фессора Томашивского, украинского делегата 
от Галиции на этой конференции. В нем он 
доказывал абсурдность возвращения Польши 
к границам 1772 года, подчеркивал, насколько 
это опасно для Европы, и высказывал сожале-
ние по поводу намерения конференции пере-
дать Польше Восточную Галицию. Напоминал, 
что во времена, когда украинцам предстоял 
выбор между Польшей и Россией, они выбира-
ли Россию. В справке /у1Я Фоша давалось за-



ключение на это письмо: «В интересах евро-
пейского мира и Франции — создание силь-
ной Польши, то есть не включающей никакие 
непольские страны. Только однородная Поль-
ша могла бы быть союзником Франции в новом 
франко-германском конфликте». 

Между тем в связи с ликвидацией Западно-
го фронта после подписания польско-герман-
ского мирного соглашения польское 
верховное командование получило возмож-
ность сконцентрировать свои силы на Восточ-
ном фронте. 

В марте 192'0 года Пилсудский издает со-
вершенно секретные приказы о реорганиза-
ции польской армии, Восточного фронта, 
подготовке на нем к наступательным операци-
ям. 

А в это же время маршал Фош направляет 
очередные инструкции генералу Анри с требо-
ванием ускорить выработку французского 
«плана обороны» Польши с указанием пред-
ставить его польскому правительству в форме 
«решительных предложений». Наконец ^ а п -
реля 1920 года Анри сообщает об отправке 
Фошу «плана обороны», составленного им со-
гласно инструкциям маршала. В сопроводи-
тельном письме он пишет о передаче этого 
плана польскому верховному командованию и 
предупреждает, что Польша готовится только 
к наступательным операциям (полный текст 
этого письма публикуете я ниже). 

За десять дней до начала советско-поль-
ской войны генерал Анри с рочно информирует 
маршала Фоша о важной) беседе с Пилсуд-
ским, в ходе которой тот заявил, что настал 
момент для принятия окончательного реше-
ния, но он не чувствует сеОя абсолютно сво-
бодным, так как военные и политические 
вопросы решения восточной' проблемы тесно 
связаны, и поэтому он должен знать точку зре-
ния Франции и Антанты. Пилсудский пришел к 
выводу, сообщает Анри, что Войско Польское 
имеет некоторое преимущество перед Крас-
ной Армией, и поэтому уверен в победе. Для 
ее реализации он выдвинул четыре возмож-
ных варианта наступления, подробно излагав-
шихся в письме. Анри согласился с мнением 
Пилсудского относительно состояния обеих 
армий, предупредив только Фоша, что если 
операции будут активными и про должитель-
ными, то могут возникнуть трудности, которые 
потребуют помощи со стороны Антанты. 

На следующий д е н ь после беседы с Анри 
Пилсудский подписывает приказ о начале 
наступления польской армии в направлении 
Киева под своим непосредственным командо-
ванием 25 апреля 1920 года. Накануне наступ-
ления подписывается военно-политическое 
соглашение Пилсудского с Петлюрой. В ре-
зультате совместного наступления 6 июня 1920 
года Киев был взят. 

Но уже 26 июня в личном письме генералу 
Анри маршал Фош пишет, что «польский 
фронт, который прорван Буденным в устье 
Припяти, трещит по всей протяженности, так 
как он везде непрочен», и вновь настаивает на 
оборонительных мероприятиях, которые он 
неоднократно излагал в своих инструкциях на-
чиная с 18 июня 1919 года. 

30 июня генерал Бюат (начальник Гене-
рального штаба французской армии) направля-

ет Фошу справку под заголовком «Польша в 
опасности». Приводим выдержки из нее: 
«25 апреля (19)20 г. польское командование, 
недооценив силу большевистской армии, до-
верившись помощи Петлюры и рассчитывая 
нанести смертельный удар советскому прави-
тельству, развязало наступление на Украине 
между Днестром и Днепром на фронте протя-
женностью 400 км... но менее чем через два 
месяца, 20 июня, польские войска были отбро-
шены на прежние позиции... Результат наступ-
ления негативный... к тому же польская армия 
истощена... не хватает боеприпасов и снаря-
жения... Советское правительство неодно-
кратно выражало свою волю продолжать 
войну против Польши до окончательной воен-
ной и политической победы... Если польская 
армия будет продолжать сопротивляться, она 
истощит себя в этой неравной борьбе, и в итоге 
из-за отсутствия резервов будет прорван ее 
фронт... Само существование Польши будет 
поставлено на карту, и интересы Антанты в 
Восточной Европе будут серьезно скомпро-
метированы». Далее предлагалось в качестве 
единственного средства спасения немедлен-
ное отступление с территорий со смешанным 
населением, восприимчивым к большевист-
ской пропаганде, в чем виделась опасность 
для тылов польской армии. Рекомендовалось 
также Верховному совету Антанты направить 
в Варшаву маршала Фоша для совместной раз-
работки плана обороны, назначить военного 
советника, а также «выработать план немед-
ленной поставки польской армии необходимо-
го имущества для достижения преимущества 
над противником». 

Эта справка в более подробном изложении 
была передана полковником Фурнье 11 июля 
1920 года по поручению военного министра 
Франции конференции Верховного совета Ан-
танты в городе Спа. В ней, в частности, отме-
чалось, что польская армия охвачена 
деморализацией, большевистская армия — 
серьезная военная сила, в самой Польше поль-
ская компартия имеет успехи в рабочей среде 
и вынужденным следствием польского воен-
ного краха будет установление советского или 
социалистического правительства. 

Вот красноречивые выдержки о польской 
армии из личного письма сотрудника француз-
ской военной миссии в Польше от 18 июля 1920 
года: «Польская армия не способна остановить 
Красную Армию. Если немедленно не будет 
заключено перемирие и если Красная Армия 
сумеет обеспечить себе снабжение, она будет 
в Варшаве 15 августа, и никакая польская во-
енная сила не сможет и не захочет попытаться 
ее остановить. Все, что газеты говорят о храб-
рости польских войск, — ложь и архиложь, и 
сведения из коммюнике о боях — не что иное, 
как пускание пыли в глаза... Вот официальные 
цифры по офицерам: 6 тыс. офицеров на фрон-
те (включая тех, кто бросил своих солдат), 8 
тыс. — на службе в тылу армий, 14 тыс. — внут-
ри страны. Комментарии излишни... Национал-
демократы в газетах предприняли жестокую 
кампанию против Пилсудского, разоблачая 
его военную неспособность, его политическое 
легкомыслие, когда он один, без одобрения 
своего министерства, предпринял в апреле ук-
раинскую авантюру». 



В связи с угрожающей для польской армии 
ситуацией Франция и Англия обсуждают воп-
росы оказания срочной военной помощи 
Польше, а также транспортировки военного 
имущества в Польшу, затруднявшейся ввиду 
сложной политической обстановки в Данциге, 
где бастовали рабочие порта, отказываясь раз-
гружать пароходы, в связи с чем Розвадов-
ский, начальник генштаба польской армии, 
предлагал даже оккупировать Данциг союзны-
ми войсками. 

Французская секция генштаба Военного 
комитета Антанты в Версале составляет мемо-
рандум о мерах военного и политического ха-
рактера, которые должна принять Антанта, 
чтобы, учитывая сложную внутриполитиче-
скую обстановку в Польше, «помешать преда-
тельству Польши и отодвинуть от Антанты 
губительные последствия такого предательст-
ва». 

24 июля 1920 года в Варшаву выезжает на-
чальник генштаба Военного комитета Антанты 
генерал Вейган как глава франко-английской 
миссии по «спасению польской армии». 

Если, по словам премьер-министра Фран-
ции Мильерана, «последние наступления поль-
ских войск и территориальные амбиции 
Польши разожгли национальные чувства всех 
русских», то в августе 1920 года наступление 
Красной Армии на Варшаву привело к тем же 
результатам. 

Благодаря решительным мерам Антанты по 
оказанию помощи Войску Польскому оно су-
мело нанести поражение Красной Армии, дей-
ствовавшей на варшавском направлении. 

20 августа 1920 года маршал Фош шлет ге-
нералу Вейгану и военной миссии в Польше 
поздравления «с замечательными результата-
ми, достигнутыми благодаря его неутомимой 
энергии и нерушимой вере в дело, которое он 
поддерживает», и просит передать личные 
поздравления польскому командованию в той 
форме, в какой он посчитает нужной, тем са-
мым подчеркнув, кому принадлежит в первую 
очередь эта победа. В тот же день Фош на-
правляет Вейгану и другую телеграмму о необ-
ходимости предусмотреть в будущем 
оккупацию Польшей соседних с ней террито-
рий. 

В письмах Мильерану дипломатический 
представитель Франции в Польше Панафье с 
горечью информировал, что Пилсудский, «в 
мрачные часы поражения поторопившийся пе-
редать командование польской армией в руки 
друзей, чтобы лучше наблюдать из своего 
дворца развитие внутреннего конфликта... 
озабочен сегодня скорейшим восстановлени-
ем своего военного престижа, на который по-
ражение, а затем присутствие при нем 
генерала-Вейгана бросило тень. Он показыва-
ется всюду на фронте, входит триумфально в 
отвоеванные города, лично распределяет при-
казы штабов... Торопясь восстановить свой 
престиж великого генерала, Пилсудский навя-
зал несколько статей печати, в которых стара-
ется доказать, что он единственный автор 
великой освободительной победы, спасшей 
Варшаву». Панафье сообщил, что Пилсудский 
открыто выражает намерение продолжать за-
хватническую политику на Востоке; зная о раз-
ногласиях в странах Антанты при определении 

их позиций в отношении Советской России, 
Пилсудский убежден, что Польша должна дей-
ствовать одна, опираясь на Францию, и что, 
находясь во главе всех небольших государств, 
граничащих с Россией, именно, он, Пилсуд-
ский, должен решать восточную проблему в 
своих интересах. Панафье делал вывод: «Если 
законно наше желание извлечь полную выго-
ду из польской победы и продолжать разру-
шать большевистский режим... следует во 
избежание худших просчетов считаться с умо-
настроением и маниакальными идеями марша-
ла Пилсудского, который вновь обрел в 
Польше все свое влияние». 

А в это время на территории Польши с со-
гласия Пилсудского председатель Русского 
политического комитета в Варшаве Савинков 
продолжает активно заниматься формирова-
нием белогвардейской армии, надеясь к 1 но-
ября 1920 года направить ее на польский 
фронт под польским командованием; ведутся 
переговоры представителей Врангеля с Ан-
тантой, с украинской контрреволюцией, рус-
ской и украинской контрреволюции — с 
Польшей. Врангель предлагает создать еди-
ный польско-русский фронт под французским 
командованием для «нанесения решительно-
го удара советским властям», так как считает, 
что заключение советско-польского мира сде-
лает «большевистскую опасность неизбеж-
ной». В ответ на это предложение министр 
иностранных дел Франции заявил: «Мы заин-
тересованы извлечь выгоды из современных 
событий, чтобы окончательно покончить с Со-
ветами». 
» Розвадовский, опасаясь поражения вран-

гелевской армии, высказывает своим француз-
ским наставникам в октябре 1920 года 
желание добиться военного союза украинских 
войск генерала Павленко и белогвардейской 
3-й русской армии генерала Перемыкина, что и 
было достигнуто 5 ноября 1920 года. 18 ноября 
(т. е. через два дня после ликвидации вранге-
левского южного фронта) в результате совме-
стных энергичных мер Франции, Польши и 
белой гвардии этот военный союз оформился 
в военно-политическое соглашение между 
представителями Петлюры и Савинкова. А че-
рез несколько дней после окончательного 
разгрома остатки белогвардейских войск на-
шли пристанище на территории Польши, что 
также предусматривалось соглашением и от-
вечало планам подготовки Пилсудского и Са-
винкова к новому военному походу против 
Советской России. 

Письмо премьер-министра, военного министра 
Франции начальнику французской военной миссии 

в Петрограде о предоставлении кредита в 
10 млн. руо. на организацию Войска Польского на 

территории России 

№ 13 795 /бис /З 

Париж 
29 декабря 1917г. 

1. Предоставление Польскому национальному сове-
ту необходимых кредитов на формирование польской 
армии в России будет передано на изучение прави-
тельству. Решение Вам будет сообщено. 

2. В ожидании этого решения Вы можете использо-
вать для ускорения формирования польской армии 



задаток в 10 млн. руб., переданный в Ваше распоряже-
ние моей телеграммой 13/123 бис от 20 декабря. 

За министра начальник генштаба армии 
генерал ФОШ 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 8, д. 335, л. 215. 

Телеграмма начальника французской военной 
миссии в Петрограде военному министру Франции 
о намерении скрыть участие Франции в оказании 

финансовой помощи по созданию Войска 
Польского на территории России 

N9 186 

Петроград 
7 февраля 1918г. 

По просьбе Велевейского1, который опасается аре-
ста, решено, что по поводу средств, переданных в 
распоряжение поляков, мы принимаем следующую 
формулировку: эти средства переданы нами, как исхо-
дящие от Польского национального комитета в Париже. 
Наша роль — простого посредника между этими ко-
митетами и польской организацией в России. 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 8, д. 335, л. 214. 

Телеграмма начальника французской военной 
миссии в России военному министру Франции 
о расходах на формирование Войска Польского 

на территории России с 1 января по 31 июля 1918 г. 

Москва [передано] через Стокгольм 
31 августа 1918 г. 

№ 666-667 

В ответ на Вашу телеграмму N9 9994 бис/3, получен-
ную 29 июля (сообщаем): 

1. В настоящее время ситуация в России не позво-
ляет больше направлять польскую группу в северные 
порты, доступ к которым официально запрещен: 
т[аким] о[бразом], субсидии, выделенные комитету 
межпартийного объединения, направляются только: 

а) лицам, в одиночку пытающимся окольными пу-
тями добраться до Архангельска и порта Мурманск; 

б) полякам на Украине из бывшего 2-го корпуса, 
которые собраны в районе Киева, должны там продер-
жаться и понемногу просачиваться к Волге и Дону. 

2. Из согласованного для поляков кредита в 10 млн. 
руб. расходы с 1 января до 15 июня составили 3 [млн.] 
498 [тыс.] 400 руб., с 15 июня до 31 июля — I [млн.) 
100 [тыс.] руб., к ним следует добавить расходы на 
отряды в Архангельске и порту Мурман[ск], ведомость 
на которые еще не пришла в Москву. 

3. При моем отъезде из Москвы я намерен оставить 
консулу кредит в 2 млн. [руб.] для обеспечения про-
питания и пропаганды, зарезервировав себе около 3 
млн. [руб.] для поляков в Сибири. 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 8, д.ЗЗб, л.2. 

Телеграмма французского генерала Лафона 
военному министру Франции о вхождении 

польского отряда в деникинскую армию, 
о дальнейшей судьбе этого отряда 

№ 587-590 

Яссы 
7 ноября 1918г. 

Возвращаюсь к моим телеграммам (N9) 410-416 от 
9 сентября относительно финансовой помощи, запро-
шенной Польским комитетом Межпартийного объеди-
нения для создания польской армии в Сибири. Я ни 
разу не получил ответа. Можете ли Вы мне сообщить 
Ваше решение этого вопроса? Представляет интерес не 
загубить начатое дело из-за отсутствия продолжения 
помощи. Я только что встретился с двумя представи-
телями этого совета, недавно прибывшими с Дона. Они 
мне сообщили, что через несколько дней их ресурсы 

будут истощены и вся работа прервана. В то же время 
сообщили о первых результатах. В настоящий момент 
3-4 тыс. поляков готовы присоединиться, но не хватает 
денег. 1500 поляков, из которых более половины — 
офицеры, собраны на Дону и, объединенные под при-
крытием армии Деникина, сотрудничают в какой-то 
мере с этой армией по подавлению большевизма, ожи-
дая возможности воссоединиться с чехословацкой ар-
мией; но эта отдаленная перспектива сказывается на их 
моральном состоянии. Их идеал — сражаться на сто-
роне Антанты — не реализуется. Напротив, они ощу-
щают себя инструментом в руках русских. В этих 
условиях намечена транспортировка этого войска в 
район Одессы. Как только Черное море будет открыто, 
оно присоединится к войскам Антанты. Предусмотрены 
расходы на закупку зимнего имущества — 900 тыс. 
руб., на транспортировку — 250 тыс. руб., на жало-
ванье, питание всего персонала и лошадей на 2 меся-
ца — I (млн. ) 500 (тыс. ) руб., всего — 2,5 млн. руб. 

Я нахожу этот проект достойным интереса, но, 
пользуясь случаем, с сожалением констатирую отсут-
ствие взаимопонимания между организаторами всех 
этих движений по достижению национального идеала 
трансильванцев, поляков и других, разделенных проти-
воположными мнениями о внутренней политике их 
стран и действующих слишком часто независимо друг 
от друга, если не друг против друга. 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 9, д. 3681, лл. 950-951. 

Письмо министра иностранных дел Франции 
Пишона премьер-министру, военному министру 

о своем согласии на переезд армии Галлера 
в Польшу и оккупацию Восточной Галиции 

N9 4380 

Париж 
14 ноября 1918 г. 

Направляю Вам копии двух депеш, которые мне 
доставил представитель ПНК при французском прави-
тельстве, относительно: 

1) событий в Галиции и необходимости оккупиро-
вать некоторые стратегические пункты этой провин-
ции; 

2) срочной транспортировки в Польшу в кратчай-
шие сроки польской дивизии и тыловых соединений, 
созданных во Франции. 

Я считаю, что с политической т(очки) зр(ения), 
представляет самый большой интерес удовлетворить 
эти две просьбы ПНК. 

Однако в отличие от предложений генерала Галлера 
я считаю, что следует осуществить этот переезд не 
через Италию или Восток, а через порт Данциг, доступ 
к которому нам гарантирован перемирием от 1 I нояб-
ря. 

Я прошу Вас взять на себя заботу по определению 
мероприятий для осуществления этого переезда в 
кратчайшие сроки, а я лично буду добиваться от бри-
танского правительства или, если Вы считаете пред-
почтительнее, от американского правительства 
необходимого тоннажа для этой транспортировки. Был 
бы рад узнать как можно скорее ваши распоряжения по 
этому вопросу. 

ПИШОН 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 8, д. 332, л. 296. 
) 

Письмо председателя Литовской делегации на 
Парижской мирной конференции проф(ессора) 

А.Вольдемара верховному совету Антанты о 
польской интервенции в Литве 

№ 1422 с 

Париж 

25 VI 1919 г. 

Господа! 
После вторжения польской армии на территорию 

Литвы правительство Литвы, стараясь избежать любо-
го кровавого столкновения, прилагало усилия к уста-
новлению договоренности по совместной борьбе 



против большевиков. Поляки до сегодняшнего дня не 
дали никакого хода предложениям, принятие которых 
рассматривалось бы литовским правительством как 
основное условие возможного соглашения. 

Совершенно не считаясь с переговорами между 
литовским и польским правительствами по этому воп-
росу, польские вооруженные силы уже начали враждеб-
ные действия против литовских войск. Правительство 
Литвы сообщило нам следующие факты: 

!) согласно приказу от 10.VI полковника Фрея в 
Гродно был упразднен литовский полк, его службы были 
ликвидированы и солдаты зачислены в польские отряды; 

2) недалеко от Китавишки вечером 15.У1. поляки 
атаковали наших часовых. Завязался бой, один из на-
ших солдат был ранен; 

3) 16.VI. поляки атаковали снова, захватив многих 
наших часовых в деревне Нареченаль, эти люди до сих 
пор содержатся в тюрьме в Троки; 

4) 16.VI. польские легионеры разоружили литов-
ских солдат, откомандированных в комендатуру Олиты. 
Они арестовали офицера и разоружили 2 солдат, 
которых бросили в тюрьму, предварительно сняв с них 
одежду. Они угрожали поступить подобным образом в 
Дауги, где также находится отряд для комендатуры 
Олиты; 

5) 1 б.У1. солдаты польской кавалерии из Ораны 
разоружили и бросили в тюрьму, предварительно об-
шарив одежду, коменданта Ораны, а также милицию и 
мэра коммуны. В окрестностях Дауги польские солдаты 
угрожают арестовать коменданта и коммунального со-
ветника деревни Дауги. 

Следует опасаться, что подобные действия могут 
спровоцировать серьезные трудности, одинаково па-
губные для двух наций. 

Чтобы их избежать, литовская делегация просит Вас 
использовать Ваше влияние на польские власти и 
привлечь их внимание к опасностям, к которым влечет 
поведение их вооруженных сил. 

Примите, господа, уверения в нашем самом высоком 
почтении. 

Председатель литовской делегации 
на Мирной конференции 

(подпись) Проф(ессор)А. Вольдемар 
Секретарь 

(подпись) Е. Гальвановский 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 17, д. 512, лл. 282-283. 

Письмо премьер-министра, военного министра 
Франции начальнику французской военной миссии 

в Польше генералу Анри (копия для маршала 
Фоша) о мнении министра иностранных дел 

Франции о литовско-польских отношениях 

№ 9099 бис /3 

Париж 
8 октября 1919г . 

Письмом N9 51 14 от 3 октября министр иностран-
ных дел, сообщая мне свою т(очку) зр(ения) на своев-
ременность передачи имущества Литве, высказал 
следующее свое мнение по вопросу лито веко-польских 
отношений: «Не вызывает сомнений, что польская ар-
мия никогда не выполняла полностью инструкций, 
дававшихся ей на основании решений Верховного со-
вета, по эвакуации с литовской территории к западу от 
демаркационной линии, так долго обсуждавшейся и 
даже много раз исправлявшейся. 

Продвижение польской армии в Литве может со-
здать досадные осложнения в этой части Европы; и 
если Польша не доказывает справедливости арестов, 
как и инцидентов военного порядка между литовскими 

и польскими войсками, то она их, по крайней мере, 
объясняет. 

Я прошу Вас сообщить мою т(очку) зр(ения) гене-
ралу Анри, чтобы он сохранял равновесие между ли-
товскими и польскими интересами. Без сомнения, в 
интересах Франции, чтобы Польша была бы как можно 

""более сильной и более крупной страной, но не от нас 
зависит согласиться с польским влиянием в Литве, и 
любая политическая акция, осуществленная против 
литовского народа, далека от того, чтобы упрочить 
Польшу, может только ее ослабить». 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 2, д. 1056, лл. 889-890. 

Письмо начальника французской военной миссии 
в Париже генерала Анри военному министру 

Франции маршалу Фошу, председателю военного 
комитета Антанты в Версале о передаче польскому 

верховному командованию французского «Плана 
обороны» Польши, о подготовке Польши 

к наступательным операциям на Восточном фронте 

№ 672 

Варшава 
17 апреля 1920 г. 

Имею честь направить Вам при этом «План оборо-
ны», о котором сообщалось в моем письме № 452/Е.М. 
от 27 марта 1920 г(ода). В соответствии с Вашими 
инструкциями этот план, лишенный всяких общих 
соображений, был передан верховному командованию. 

Пользуясь случаем, считаю своим долгом сообщить 
Вам, что военные планы Польши в настоящее время, 
по-видимому, ориентируются все больше и больше на 
захват территорий в границах 1772 г(ода). Из этого 
следует, что польские военные власти в данный момент 
помышляют исключительно о подготовке к наступа-
тельным операциям. Имея определенное мнение о сво-
их вооруженных силах, они к тому же полагают, что в 
состоянии осуществлять успешно такие операции, а 
тем более оказывать победоносное сопротивление бла-
годаря уже имеющимся оборонительным сооружениям, 
ожесточенным атакам, на которые только способны 
большевики. В поддержку этой точки зрения они под-
черкивают тот факт, что польский фронт в течение 
последних недель выдержал без потерь многократный 
натиск большевистских сил. И наконец, польские вла-
сти утверждают, что они не располагают необходимы-
ми материальными средствами для существенного 
укрепления имеющихся оборонительных сооружений. 

В этих условиях передача плана, предусматриваю-
щего исключительно оборону Восточного фронта, мо-
жет натолкнуть их на некоторые размышления, 
которые я, несмотря на все предпринятые мною меры 
предосторожности, не смогу, вероятно, предотвратить. 
И действительно, вполне возможно, что они могут 
усмотреть в этом документе попытку замаскированного 
давления, чтобы добиТься от польского правительства 
отказа от его точки зрения. Они могут усмотреть также 
в этом документе некоторую недооценку военных спо-
собностей верховного командования Польши, и именно 
поэтому следует, по-видимому, быть крайне осторож-
ным, поскольку маршал Пилсудский, начальник госу-
дарства, по существу, исполняет функции 
генералиссимуса. 

С другой стороны, приобретенное мною знание 
польской психологии помогало мне избегать до сих пор 
применения категорических ультиматумов. Учитывая 
глубокую надменность верховного командования, подо-
греваемую непрерывными успехами в течение целого 
года, я должен был, чтобы внушить им свои идеи, 
сохранять чувство меры с целью устранения по воз-
можности на практике всего того, что могло бы быть 
интерпретировано как настоятельный совет. 

Что касается самих операций, то, как правило, я 
ограничивался обменом мнениями и идеями в устной 
или письменной форме с верховным военным командо-
ванием. 

Благодаря такой позиции я добился результатов, 
которые считаю ощутимыми. Не испытывая ущемле-
ния своего самолюбия, верховное командование прини-
мает под моим влиянием такие решения, которые 
существенно улучшают бывшее состояние дел. О неко-



торых из них я уже Вас информировал. Новое конкрет-
ное подтверждение Вы найдете в материалах, прилага-
емых к моему письму № I 16/1Б от 8 апреля 
относительно реорганизации Восточного фронта. 

АНРИ 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 2, д. 1019, лл. 50-51. 

Письмо маршала Фоша, председателя военного 
комитета Антанты в Версале, министру 

иностранных дел Франции о новых антисоветских 
планах Пилсудского ^ 

Париж 
1 декабря 1920 г. 

Направляю Вам копию телеграммы генерала Гаме-
лена с просьбой разрешить генералу Марушевскому 
направлять русских офицеров и солдат, которые дол-
жны были первоначально присоединиться к генералу 
Врангелю, в штаб генерала Перемыкина и поддержать 
его в этом деле. 

Генерал Перемыкин в результате поражения укра-
инской армии Павленко и своих собственных войск 
направился к полякам. Те разоружили украинцев и 
русских, бежавших на их территорию, но согласно 
последним сведениям от генерала Нисселя маршал 
Пилсудский имеет намерение собрать эти разоружен-
ные контингенты в концентрационных лагерях и про-
должать их содержать, чтобы при случае, когда они 
будут готовы, возобновить борьбу против большевиков. 

При этих условиях представляет, быть может, ин-
терес направлять русских офицеров и солдат, предназ-
наченных для Южной России, в данные концлагеря. 

Был бы рад узнать Вашу точку зрения по этому 
вопросу, чтобы направить соответствующие инструк-
ции генералу Гамелену. 

Подписал: ВЕЙГАН 5 

ЦХИДК, ф. 198, оп. 17, д. 47., л. 288. 

Приведенные документы убедительно сви-
детельствуют, что политика буржуазной Поль-
ши носила агрессивный характер по 
отношению к молодой Советской республике. 

Устремления Пилсудского и его окружения 
по своим масштабам далеко выходили за рам-
ки замыслов стран Антанты, обильно подкарм-
ливавших военщину Польши. Ориентируясь 
все больше и больше на захват земель сопре-
дельного государства, буржуазное правитель-
ство Польши нацеливало свои войска, 
спецслужбы на осуществление геноцида на ок-
купированных территориях. 

Многочисленные диверсии, террористиче-
ские акты, массовые расстрелы местных жите-
лей западных областей Украины, Белоруссии, 
Литвы — вот основные вехи войны 1919-1920 гг. 

Публикацию подготовила 
С. С. ПОПОВА, 

сотрудник Центра хранения 
историко-документальных коллекций 

1 Велевейский — руководитель иностранного 
отдела польского совета межпартийного объединения 
в России. 

^ Гамелен — начальник французской военной мис-
сии в Венгрии. 

3 Марушевский по просьбе Врангеля был аккреди-
тован при французской военной миссии в Венгрии для 
организации отправки из Венгрии русских военных в 
армию Врангеля. 

4 Ниссель — начальник французской военной мис-
сии в Польше. 

5 Вейган — начальник генштаба Антанты. 

БОЛЬ 
ВЕТЕРАНА 

Теперь я старый ветеран, 
А жизнь моя не жизнь - былина* 
Тропой войны прошел «Иван» 
От Сталинграда до Берлина. 
Не позабуду — не могу: 
Стонали танки, как живые, 
Сметая Курскую дугу; 
Бои за Минск и древний Киев! 

Война... Она не без смертей! 
Кругом подстерегают беды. 
Я хоронил своих друзей 
По всей дороге до победы. 
Копал могилы для ребят 
В своей земле. 
Ужель мне снится? 
Как много их теперь лежат 
Изгнанниками за границей. 

.рузья, упавшие в бою, 
часто думаю со страхом: 

В чужом краю не постою, 
Не помолчу над вашим прахом. 
Перед войною и в войну 
По зову сердца, не приказа 
Свою великую страну 
Оберегали пуще глаза. 
А ныне званье «патриот» 
Полупрезреньем отдает. 

Вчера сказал продажный гнус, 
Да убежденно, не фальшиво: 
«Отдали б Гитлеру Союз — 
И пили б мюнхенское пиво». 
Я посмотрел ему в глаза -
Глядят нахально и стеклянио, 
И прошипел, а не сказал: 
«Дуэли запретили рано». 

На днях другой развязный франт 
На всю страну вещал с экрана. 
В его глазах я оккупант 
И был рабом в руках тирана. 
Нет, нам не по дороге с ним, 
Додоги наши — к разным храмам... 
Показывать б Освенцим им 
За непочтенье к ветеранам! 

Мы все отдали для страны, 
А нас шельмуют без вины. 
Но время шельмовать не даст, 
И это будем помнить, братья. 
Оно заслуженно воздаст 
Нам — славу, недругам — проклятье. 

Евгений ИВАНОВ 
ветеран 1-й гвардейской армии 



Ш Л А « Х О Л О Д Н А Я В О Й Н А » • 

На грани катастрофы 

ПЕРЕБРОСКА войск на Кубу продол-
жалась. Доклады в Москву не вызывали 
особой тревоги. Генеральный штаб внима-
тельно следил за событиями. В первых чис-
лах октября генерал-полковника С. П. 
Иванова и меня вдруг вызвал министр обо-
роны. 

Р. Я. Малиновский сразу предложил нам 
сесть, что обычно случалось редко. Это 
указывало на то, что разговор будет долгим. 
Министр выглядел озабоченным. Тут же 
ввел нас в курс дела. 

— Я только что был у Фрола Романови-
ча (Ф. Р. Козлов, член Президиума ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС. — Авт.). Он 
сообщил, что принято решение послать на 
Кубу группу ответственных работников 
Министерства обороны. Для оказания по-
мощи нашим войскам и контроля за выпол-
нением принятых правительством 
решений. Кого, Семен Павлович, предло-
жите назначить старшим этой группы? 
Кстати, он будет там и моим личным пол-
номочным представителем. 

С. П. Иванов ответил сразу же: 
— Думаю, следует доверить выполне-

ние этой задачи генералу Грибкову. Он в 
курсе всех событий, знает все наши пла-
ны и задачи, стоящие перед войсками 
Плиева. 

— Хорошо, — согласился министр. — 
Но задача у группы непростая, а у ее 
старшего тем более. В ней должны быть 
представители всех видов Вооруженных 
Сил. Тщательно проинструктируйте людей. 
Ковда группа будет готова к вылету, пусть 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. — 1992. — № 10, 11. 

товарищ Грибков доложит мне лично. У 
меня с ним будет особый разговор. 

Этот разговор состоялся через два дня. 
Я доложил министру, что группа из восьми 
человек готова к выполнению задания. 
Р. Я. Малиновский внимательно просмот-
рел список генералов и офицеров, вылетав-
ших вместе со мной, одобрил его, потом 
сказал: 

— Как только все ракетные части будут 
приведены в полную боевую готовность, 
доложите мне об этом лично. И только мне, 
никому больше. Ваша главная задача — 
контроль за готовностью ракет и войск к 
боевому применению. Запомните и пере-
дайте товарищу Плиеву, что те указания, 
которые он получал лично от Никиты 
Сергеевича об использовании ракет Р-12, 
Р-141 и «Луна», должны строго и точно 
выполняться, а именно: ракетную дивизию 
лускать в дело только, повторяю, и только 
с личного разрешения Верховного Главно-
командующего Никиты Сергеевича Хру-
щева. Вы хорошо понимаете, что ракеты мы 
завозим на Кубу лишь с целью сдержать 
возможную агрессию со стороны Соединен-
ных Штатов Америки и их союзников. Мы 
не собираемся развязывать атомную войну, 
это не в наших интересах. Тактические 
ракеты «Луна» применять исключительно 
в случае высадки десантов противника на 
остров Кубу. Плиеву разрешено лично 
принять решение на применение ядерных 
средств «Луна». Но прежде чем принять 
такое решение, он должен очень глубоко 
изучить обстановку и не допустить несан-
кционированных пусков. Особо обратите 
внимание на охрану позиционных районов 
ракетных частей, а также на их прикрытие 
с воздуха. 

Министр встал из-за стола, походил по 
кабинету и, остановившись передо мной, 
добавил: 

— О готовности ракетных войск донесе-
те мне условной фразой, смысл которой 
будем знать только я и Вы. 

Немного подумал, посмотрел на меня и, 
четко выговаривая каждое слово, произнес: 

— Директору. Уборка сахарного трост-
ника идет успешно. Впредь вся переписка 
между нами и Группой войск должна идти 
в адрес Директора, это тоже передайте 
Плиеву. 

Условную фразу он заставил меня по-
вторить дважды и пожелал счастливого 
пути. 

В моей группе Ракетные войска страте-
гического назначения представлял генерал 
А. С. Буцкий, ПВО — генерал М. П. Нау-
менко, ВВС — генерал Н. Г. Сытник, Су-
хопутные войска — полковник А. П. 
Сапрыкин. Генерал Буцкий вылетел на Ку-
бу раньше и присоединился к нашей труппе 
уже на месте. 

1 По западной кодификации 35 -4 и 58 -5 



Вылет группы был назначен на утро 14 
октября самолетом Ту-114, промежуточная 
посадка которого намечалась на аэродроме 
столицы Сенегала Дакара, так как к тому 
времени аэродром в Гвинее для посадки 
советских самолетов был закрыт. Замечу, 
однако, что строился последний с нашей 
помощью. 

Где-то над Средиземным морем отказал 
один двигатель из четырех. Командиру 
экипажа поступил приказ возвращаться. 
Были даны запасные аэродромы. На трех 
моторах мы благополучно дотянули до 
Внуково. 

Нас встретил мой заместитель генерал-
майор Елисеев. Он передал распоряжение 
Р. Я. Малиновского быть готовыми в 23 
часа того же дня вылететь на Кубу, так как 
обстановка там обострилась. Для полета, 
конечно, выделялся другой самолет. 

В назначенное время мы снова подня-
лись в воздух. 

Город Дакар встретил нас зноем. Влаж-
ность воздуха была просто изнуряющей. 
Не выручала даже легкая одежда. 

После продолжительных переговорон 
экипажа с местным начальством нам раз-
решили выйти из самолета. Местные вла-
сти, хорошо зная международную 
обстановку, в частности вокруг Кубы, на 
контакт с нами шли весьма неохотно. 

Выручили французы. Ведь Сенегал — 
бывшая колония Франции. Местные евро-
пейцы, хотя и с большим трудом, помогли 
нам разместиться в отеле на берегу океана. 

Но неурядицы наши продолжались. 
Проблема заключалась в том, что отель 
советским генералам и офицерам был не по 
карману. Финансисты Министерства обо-
роны «отвалили» нам по десять долларов в 
сутки, которых едва хватало на то, чтобы 
пообедать в ресторане или заплатать за 
самый скромный номер. Предстояло ре-
шать — либо питаться, либо нет, но иметь 
крышу над головой. А сколько мы пробудем 
в Дакаре, никто из нас не знал. С распоря-
жением о заправке самолета горючим ад-
министрация аэродрома не спешила. Взвесив 
все «за» и «против», мы выбрали жилье. 

На следующий день, опять же не без 
помощи французов, самолет был заправ-
лен, и мы продолжили полет. На этот раз 
он закончился благополучно. Правда, при 
приближении к американскому континенту 
наш Ту-114 несколько раз облетали истре-
бители ВВС США, а один раз даже была 
сымитирована атака. 

Характерна и такая деталь. Сразу же 
после нашего отлета аэродром в Дакаре для 
посадки советских самолетов был закрыт. 
Как потом стало известно, закрытие аэрод-
ромов в Гвинее и Сенегале было делом рук 
американцев. 

18 октября я представился командующе-
му Группой советских войск, проинформи-
ровал его о цели прилета. Дословно передал 
указания Р. Я. Малиновского об использо-
вании ракет и доложил об озабоченности 
государственного и военного руководства 
относительно неукоснительного и точного 
их выполнения. Я знал, что И. А. Плиев 

неохотно принимал представителей выше-
стоящего штаба. Выглядел он уставшим, 
болезненным. Мне еще в Москве говорили, 
что Плиева уже несколько лет донимает 
болезнь почек. Командующий сообщил, что 
развертывание прибывших частей идет с 
небольшим отставанием от плана, но с ку-
бинской стороны оказывается необходимая 
помощь в их размещении, а штабом Группы 
войск вместе с кубинским генеральным 
штабом отрабатывается план взаимодейст-
вия советских и кубинских войск. 

Из состава ракетной дивизии тогда уже 
прибыли три полка Р-12, которые присту-
пили к оборудованию позиционных райо-
нов. Трудности состояли в том, что из-за 
нехватки инженерной техники многие ра-
боты приходилось выполнять вручную. 

Плиев был очень озабочен тем, что 14 
октября пилот американского разведыва-
тельного самолета У-2 представил своему 
командованию несколько фотографий тер-
ритории Кубы, и в частности района Сан-
Кристобаля, где оборудовались наши 
позиции для ракет Р-12. Эти фотографии 
опубликовал журнал «Тайм». На снимках 
можно было определить наличие специаль-
ных машин и другой военной техники, 
связанной с ракетным вооружением. Мне 
стало ясно, что маскировочные мероприя-
тия кое-где «не сработали». Были и претен-
зии у командующего к своему штабу. 

Я тут же попросил И. А. Плиева, чтобы 
на следующий день генерал-майор Л. С. 
Гарбуз (заместитель командующего по бо-
евой подготовке) поехал со мной в ракет-
ную дивизию генерала И. Д. Стаценко. 
Хотелось лично проконтролировать график 
боевого развертывания полков Р-12. Гене-
ралы и офицеры, которые прибыли со мной, 
должны были работать в частях по видам 
Вооруженных Сил. И. А., Плиев выразил 
удовлетворение тем, что мы сразу включи-
лись в активную работу. 

В тот же. день я поехал вместе с генера-
лом А. А. Дементьевым (старшим советни-
ком при кубинской армии) в Министерство 
революционных вооруженных сил Кубы, 
где состоялась встреча с министром Раулем 
Кастро и начальником генерального штаба 
майором Серхио дель Валье. 

С Раулем Кастро мы встретились как 
старые знакомые.Я передал ему привет и 
наилучшие пожелания от Р. Я. Малинов-
ского, проинформировал о цели своего при-
лета. На Кубе в большинстве случаев 
принято обращаться только по имени, и 
Рауль сразу же стал называть меня Анато-
лием. 

После короткого обмена приветствиями 
он достал из папки какой-то документ и 
сообщил: 

— Анатолий, мы получили очень важное 
донесение. 14 октября американский раз-
ведывательный самолет У-2 сфотогра-
фировал район Сан-Кристобаля, где 
оборудуются позиции для ваших ракет. 

Я ответил, что меня уже проинформиро-
вали об этом, и попросил больше уделять 
внимания скрытности работ и маскировке в 
местах, где оборудуются позиционные рай-



оны для ракет, да и не только ракет, но и 
другой крупногабаритной боевой техники, 
а также усилить внешнюю охрану этих 
районов кубинскими войсками . 

— Со своей стороны мы тоже усилим 
бдительность и охрану, —. подчеркнул я. 

Рауль тут же велел Серхио дать распо-
ряжение соответствующим командирам. 

Я попросил разрешения у Рауля в ходе 
поездки побывать в кубинских частях, по-
ближе познакомиться с товарищами по ору-
жию. Он не только разрешил, но даже 
настаивал на том, чтобы я побывал у ку-
бинских воинов, увидел, как они готовятся 
к отражению возможной агрессии со сторо-
ны США и их приспешников. 

От него я узнал, что кубинским геншта-
бом разработан план, согласно которому 
территория Кубы на случай боевых дейст-
вий разделяется на три зоны — западную, 
центральную и восточную. У каждой из 
них имелось свое командование. 

Фидель Кастро, как Верховный Главно-
командующий, взял на себя еще и руковод-
ство Западной зоной, включающей Гавану. 
Центральную зону должен был возглавлять 
товарищ Альмейда (центр Санта-Клара), 
Восточную — Рауль Кастро (центр Сан-
тьяго). 

Я спросил у генерала А. А. Дементьева, 
знают ли Плиев и его штаб о плане, о 
котором сообщил нам Рауль? Тот ответил 
утвердительно. 

Прощаясь с гостеприимными руководи-
телями РВС, мы пожелали друг другу ус-
пехов в превращении острова в 
неприступную крепость. 

Рауль поднял руку и провозгласил: 
«Патриа о муэртэ! Венсеремос!» («Родина 
или смерть! Мы победим!»). 

Этот пламенный призыв к патриотам 
звучит на Кубе до сих пор . 

Утром 20 октября я и генерал-майор 
Л. С. Гарбуз приехали в штаб ракетной 
дивизии. Нас встретил ее командир гене-

Рауль Кастро среди советских и кубинских 
офицеров. Справа от него командир полка 

полковник Д. Т. Язов. 

рал-майор И. Д. Стаценко. Молодой, под-
тянутый, одетый, как и все солдаты и офи-
церы, в штатское: темно-серые брюки, 
клетчатую рубашку с короткими рукавами. 
Восхищение вызывала его безукоризнен-
ная строевая выправка. 

Кстати, я видел его еще на Родине, в 
составе группы офицеров-ракетчиков, вы-
летавших для рекогносцировки позицион-
ных районов на Кубе. 

Не могу не вспомнить случай, подтвер-
ждающий, в какой спешке мы отправляли 
эти рекогносцировочные группы. За два 
часа до отправки специального самолета 
одна из таких групп была собрана в боль-
шом зале заседаний Главного политическо-
го управления СА и ВМФ в переулке имени 
Б. М. Шапошникова на инструктаж и для 
получения заграничных паспортов с виза-
ми посольства Гвинеи. 

Когда всем паспорта были вручены, я 
спросил, есть ли у кого вопросы. Два офи-
цера встали и сказали, что у них в паспор-
тах перепутаны фамилии, имена и 
отчества: Иванов, к примеру, стал Петро-
вым и наоборот. Ошибки исправлять време-
ни не было, и я сказал, что с этого времени 
они должны жить и работать под теми фа-
милиями, которые записаны у них в пас-
портах. Едва уладили это недоразумение, 
как вдруг встает еще один офицер и заяв-
ляет, что в его документе указана специ-
альность «механизатор-мелиоратор», но он 
впервые о ней слышит. Такие же вопросы 
возникли и у других «специалистов сель-
ского хозяйства». Лекции читать по этим 
«наукам» было некогда. Мы посоветовали, 
чтобы те товарищи, которые имеют общее 
представление об указанных специально-
стях, проконсультировали остальных уже 
во время полета. Вот так и отправились 
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наши офицеры выполнять свою интернаци-
ональную миссию... 

Генерал Стаценко доложил о ходе сосре-
доточения и развертывания частей диви-
зии. Личный состав днем и ночью 
оборудовал позиционные районы. Часть 
солдат и сержантов занималась обустройст-
вом жилья и всего, что связано с располо-
жением на новом месте. Что касается двух 
полков Р-14, то они еще находились в 
водах Атлантики. 

Из штаба дивизии мы сразу же выехали 
в ракетный полк, которым командовал под-
полковник Ю. А. Соловьев. Он находился 
в 70 км от Гаваны. Там полным ходом шли 
работы по подготовке позиций для старто-
вых батарей. Укладывались железобетон-
ные плиты, привезенные из Советского 
Союза, прокладывались линии связи, отры-
вались окопы и укрытия для личного соста-
ва. Из-за жары (температура поднималась 
до 35-40 град, и выше) и сильной влажно-
сти воздуха командир полка принял реше-
ние работать, сменяя личный состав 
каждый час. Грунт был каменистый, инже-
нерная техника в таких условиях была 
малопроизводительной, поэтому большин-
ство работ выполнялось вручную. После 
детального осмотра строящихся позиций 
стартовых батарей я уоедился, что скрыть 
от воздушной разведки развертывание ча-
стей ракетной дивизии с ее громоздкой 
техникой очень трудно. И вспомнил доклад 
Ш. Р. Рашидова, в котором отмечалось, что 
из-за обилия на Кубе пальм наши ракеты 
останутся незамеченными. Такой вывод 
могли сделать только абсолютно некомпе-
тентные люди. 

Жилой городок ракетчиков представлял 
собой смешанный лагерь из палаток и ма-
шин с металлическими фургонами. Не-
смотря на то, что палатки по всему 
периметру были приподняты, духота в них 
стояла неимоверная. Еще хуже было в ме-
таллических фургонах, накалявшихся за 
день так, что даже ночью находиться в них 
было невозможно. С наступлением же тем-
ноты на людей набрасывалась мошкара. 
Тем не менее наши солдаты и офицеры 
держались стойко. 

Внутренняя охрана позиционных райо-
нов ракетных полков осуществлялась сво-
ими силами и мотострелковыми 
подразделениями, наружную — несли ку-
бинские войска. 

Мы остались довольны тем, как трудятся 
солдаты, сержанты, офицеры, однако сро-
ки подготовки позиционных районов вызы-
вали сомнение. Они явно не «стыковались» 
с нашими планами, разработанными в Мо-
скве. Ракеты Р-12 должны были стать на 
боевое дежурство к 25-27 октября. 

Когда на следующий день я приехал в 
штаб Группы войск и проинформировал И. 
А. Плиева о том, что видел и сделал на 
месте, уже поступило срочное сообщение 
от кубинской разведки: в США было объ-
явлено, что 22 октября в 19 часов по ва-
шингтонскому времени по радио и 
телевидению выступит президент США 
Джон Кеннеди с важным заявлением. Все 

разведданные говорили о том, что оно будет 
посвящено Кубе. 

Позже стало известно, что правительст-
во США приняло решение о морской бло-
каде Кубы еще 20 октября. Чтобы скрыть 
ее сущность и усыпить бдительность обще-
ственности, назвали эту акцию «каранти-
ном». 

По мнению сторонников морской блока-
ды, ее преимущество по сравнению с воз-
душным налетом заключалось в 
возможности гибко применять силу и дип-
ломатию. Можно было осуществить воз-
душный удар, однако после него путей для 
отступления уже не оставалось, ибо следу-
ющим шагом должно было бы стать втор-
жение на остров. Тогда эскалация агрессии 
неминуемо становилась неизбежной. 

К тому времени вооруженные силы 
США на континенте и в Европе, в том 
числе 6-й флот, базировавшийся в Среди-
земном море, и 7-й, находившийся в районе 
Тайваня, были приведены в полную боевую 
готовность. Подводные лодки с ракетами 
«Поларис» заняли позиции для нанесения 
ракетно-ядерного удара по Советскому Со-
юзу и другим государствам — участникам 
ОВД. На случай эскалации кризиса для 
действий против Кубы было выделено не-
сколько парашютно-десантных, пехотных 
и бронетанковых дивизий. 

Второй эшелон насчитывал резерв из 
250 тыс. человек. К берегам Кубы подошло 
свыше 180 кораблей, на борту которых 
находились 85 тыс. моряков. 

При необходимости высадку на Кубу 
должны были обеспечивать несколько сот 
боевых самолетов. В состояние боевой го-
товности было приведено до 460 военно-
транспортных самолетов. США особенно 
активно использовали в своих целях Орга-
низацию американских государств. Неко-
торые из них также направили свои боевые 
корабли для участия в морской блокаде 
Кубы. Военные приготовления США и их 
союзников выходили за цели «карантина». 
Они больше соответствовали потребностям 
проведения крупных боевых операций, 
рассчитанных на длительный срок. План 
был такой: 

1. Если блокада не принесет успеха, 
американцы осуществляют вторжение на 
Кубу одновременным внезапным ударом 
крупных сил флота, авиации и сухопутных 
войск с основных десантно-доступных на-
правлений с целью расчленения ее на от-
дельные изолированные группировки и 
овладения островом. 

2. Для того чтобы воспрепятствовать 
оказанию Кубинской Республике помощи 
извне, предусматривалась блокада острова 
на дальних и ближних подступах. 

К силам вторжения относились три 
группировки: континентальная, гуантана-
мо-пуэрториканская и карибская. Наи-
большими возможностями обладала 
континентальная группировка, насчиты-
вавшая две воздушно-десантные, две пе-
хотные и одну бронетанковую дивизии, 36 
десантных судов и до 80 боевых кораб-
лей.Причем одна из десантных дивизий 



I находилась у самолетов в часовой готовно-
сти к вылету на Кубу. 

Гуантанамо-пуэрториканскую группи-
ровку составляла усиленная дивизия мор-
ской пехоты, часть ее сил была 

[сосредоточена на американской военно-
морской базе в Гуантанамо. В группировку 
входило также свыше 30 боевых кораблей. 

Карибская группировка состояла из де-
сяти отрядов кубинской внешней контрре-
волюции, располагавшихся в Гондурасе и 
Венесуэле, а также бригады венесуэльской 
армии, хорошо подготовленной для дейст-
вий в субтропиках. В составе этой группи-
ровки было 23 транспортных судна. 

Всего силы вторжения насчитывали до 
семи дивизии, до 600 танков, свыше 20(Ю 
орудий и минометов, до 12 НУРС «Онест 
Джон». К операции планировалось при-
влечь также до 140 кораблей и 430 истре-
бителей-бомбардировщиков и палубных 
штурмовиков. 

Кстати, спустя тридцать лет, на Гаван-
ской трехсторонней встрече в январе 1992 
года, американская сторона уточнила со-
став войск в готовящейся операции «Ман-
густа», а именно: 82-я и 101-я 
воздушно-десантные дивизии, 1-я и 2-я 
пехотные дивизии, 1-я бронетанковая ди-
визия, 2-я дивизия морской пехоты. В ре-
зерве: 4-я и 5-я пехотные и 2«-я 

[ бронетанковая дивизии. 
17 и 18 октября американская воздуш-

ная разведка получила новые снимки ку-
бинской территории, по которым можно 
было судить о быстром продвижении работ 
и обустройстве стартовых позиций наших 
ракет. 

Это усилило беспокойство в высших 
эшелонах власти СИ/А. Э. Стивенсон, гла-
ва делегации Соединенных Штатов в ООН, 
вспоминал, что был просто напуган, когда 
президент Дж. Кеннеди высказался за на-
несение массированного воздушного удара 
по Кубе. 

Однако позднее, тщательно взвесив все 
«за» и «против», Дж. Кеннеди встал на 
сторону тех, кто проявлял осторожность 
при выборе форм противодействия совет-
ской угрозе. И прежде всего министра обо-
роны Р. Макнамары, сторонника 
объявления морской блокады. 

Окончательное решение президент при-
нял не сразу, отложив его до встречи с 
министром иностранных дел СССР А. А. 
Громыко, прибывшим в Нью-Йорк на сес-
сию Генеральной Ассамблеи ООН. Как уже 
упоминалось, это решение последовало 
лишь 20 октября. 

22 октября в 19 часов по вашингтонско-
му времени президент Дж. Кеннеди высту-
пил по радио и телевидению с Обращением 
к нации, в котором охарактеризовал обста-
новку в Карибском бассейне и на о. Куба, 

: указал на опасность размещения советских 
ракет на Кубе. В заключение президент 
сказал, что будет рассматривать любой 
пуск ракеты с ядерной боеголовкой с тер-
ритории Кубы в направлении территории 
какого-либо государства западного по-
лушария как удар Советского Союза по 

Соединенным Штатам, требующий возмез-
дия со стороны США. 

Это выступление и предпринятые вслед 
за ним правительством США дипломатиче-
ские и военные акции явились кульмина-
ционным моментом Карибского кризиса. 
Две великие державы находились в по-
лушаге от ядерной катастрофы. 

В 22 ч 30 мин 22 октября в шифртелег-
рамме Малиновского в адрес Плиева тре-
бовалось принять немедленные меры к 
повышению боевой готовности и отраже-
нию возможного нападения противника со-
вместно с кубинской армией. Исполь-
зование атомного оружия категорически 
запрещалось. К этому времени два полка 
Р-14, находившиеся на судах в океане, 
были повернуты в СССР. 

23 октября президент США подписал 
«директиву № 3504», согласно которой ус-
танавливался «карантин» Кубы. На следу-
ющий день начался досмотр всех судов, 
следовавших на Кубу, независимо от пор-
тов их приписки, в нарушение Женевской 
конвенции 1958 года, подписанной и Сое-
диненными Штатами Америки. 

Выход из создавшейся ситуации искало 
и правительство Кубы, положительно реа-
гировавшее на миротворческие акции ООН 
и ее Генерального секретаря У Тана. 26 
октября У Тан направил Фиделю Кастро 
послание, в котором призывал Кубу внести 
вклад в сохранение мира. Ф. Кастро выра-
зил готовность обстоятельно рассмотреть 
любое новое предложение ООН по разре-
шению кризиса мирным путем. Однако эти 
мирные устремления Кубы не получили 
поддержки у цравящих кругов США. По-
ступили сведения о возможном вторжении 
американских войск на Кубу в ночь с 26 на 
27 октября. 

Командование Революционных Воору-
женных Сил Кубы и Группы советских 
войск срочно предприняли ряд мер по по-
вышению боевой готовности частей и сое-
динений. 26 октября в 21.00 все части ПВО 
были приведены в готовность к ведению 
огня. Командирам частей и подразделений 
ПВО было предоставлено право открывать 
огонь по американским самолетам в случае 
их нападения на позиции и объекты войск. 

27 октября Плиев получил от Малинов-
ского шифротелеграмму, в которой ми-
нистр обороны еще раз категорически 
запрещал применение ядерного оружия 
всеми видами ракет и авиацией. Вот так 
изменялись взгляды на использование 
ядерного оружия от начального этапа пла-
нирования до высшей точки кризиса. 

27 октября в 10 ч 21 мин над Кубой был 
сбит разведывательный самолет У-2, летев-
ший на высоте свыше 20 км. Из-под облом-
ков самолета были извлечены труп майора 
ВВС США Р. Андерсона, две магнитофон-
ные ленты и кассеты с фотопленками. 
Уничтожение самолета и гибель летчика 
явились очередным серьезным препятстви-
ем к мирному разрешению кризисной си-
туации. Многие годы считалось, что 
самолет сбили кубинцы. Поговаривали, 
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будто сам Фидель Кастро нажал кнопку 
пуска. Но это не так. Действительно, ку-
бинские силы ПВО имели приказ сбивать 
самолеты-нарушители воздушного про-
странства страны, но у них на вооружении 
не было ракет. Имелись только зенитные 
орудия. 

До сих пор существуют различные мне-
ния относительно того, верно или опромет-
чиво поступило командование советской 
Группы войск на Кубе, приказав своим 
средствам ПВО сбивать американский са-
молет-разведчик. 

С одной стороны, утверждается, что надо 
было показать американцам, что кубинцы 
не намерены более терпеть полеты воздуш-
ных разведчиков над Кубой. А с другой, 
поскольку полет майора Р. Андерсона не 
был первым (только в октябре он летал над 
Кубой 14 раз), не стоило так реагировать 
на очередной полет У-2. Тем более, что это 
являлось нарушением отданного накануне 
приказа, разрешавшего зенитным частям и 
подразделениям открывать огонь по само-
летам противника лишь в случае их непос-
редственного нападения на позиции и 
объекты войск. 

Уместно однако сослаться на телеграм-
му министра обороны СССР Маршала Со-
ветского Союза Р. Я. Малиновского, 
направленную им в Группу советских 
войск на Кубе 28 октября 1962 года: «Мы 
считаем, что вы поторопились сбить разве-
дывательный самолет США У-2, в то время 
как наметилось уже соглашение мирным 
путем отвратить нападение на Кубу». 

Как стало известно из ныне рассекре-
ченной переписки Н. С. Хрущева с Ф. 
Кастро, оценка этих событий советским 
руководителем была противоречивой. 

В послании от 28 октября он пишет: 
«Сейчас, когда намечается соглашение, 
Пентагон ищет случая, чтобы сорвать это 
соглашение. Вот он и организует провока-
ционные полеты самолетов. Вчера вы сбили 
один из них, в то время как вы их не 
сбивали раньше, когда они летали над ва-
шей территорией. Такой шаг будет исполь-
зован агрессорами в своих целях...». В 
документе от 30 октября дается противопо-
ложная оценка: «...То, что над Кубой был 
сбит американский самолет, оказалось по-
лезной мерой, поскольку эта операция про-
шла благополучно. Это наука 
империалистам...» 

Подчеркну, что Ф. Кастро к сбитию 
самолета-разведчика У-2 никакого отно-
шения не имел, а значит, упреки Кремля в 
его адрес были необоснованными. 

Тело майора Р. Андерсона было переда-
но американской стороне. Его похороны в 
США вызвали очередной приступ истерии. 
Президент возвел Р. Андерсона в ранг на-
ционального героя, погибшего «за благо-
родное дело защиты безопасности и 
суверенитета Соединенных Штатов Амери-
ки». Американские обыватели требовали 
немедленного возмездия за смерть «героя» 
Р. Андерсона. 

27 октября, названный в США «черной 
субботой», на совещании у президента при 

выработке плана действий на ближайшие 
дни представители комитета начальников 
штабов посчитали возможным нанести 29 
октября упреждающий удар с воздуха, а 
вслед за ним, через некоторый промежуток 
времени, начать вторжение. Однако прези-
дент приказал передать командованию 
ВВС, что он запрещает бомбардировку Ку-
бы, ибо после такого шага очень скоро 
«никто из присутствующих не окажется в 
живых». 

Вечером того же дня брат президента 
Роберт Кеннеди встретился с послом СССР 
в США А. Ф. Добрыниным и от имени 
президента в ультимативной форме заявил, 
что, если советские баллистические ракеты 
не будут немедленно убраны с Кубы, США 
вынуждены будут начать боевые действия 
против нее не позднее, чем в первые дни 
следующей недели, т. е. 29 или 30 октября. 
Он добавил, что президент во что бы то ни 
стало хочет избежать войны, но с каждым 
часом риск военной катастрофы возрастает. 
Сторонам нужно договориться в ближай-
шие часы. 

Как мне стало известно позднее, Москва 
также была охвачена тревогой. Президиум 
ЦК КПСС, и прежде всего Н. С. Хрущев, 
были готовы к тому, что роковые сообщения 
с Кубы могут поступить в любую минуту. 
Заседания Президиума ЦК КПСС прохо-
дили ежедневно, на них тщательно оцени-
валась обстановка, вырабатывались 
различные варианты решений. 

Н. С. Хрущев, получив сообщение Дж. 
Кеннеди, отнесся к нему с пониманием. 
Решено было немедленно дать позитивный 
ответ, тем более, что в обмен на вывод ракет 
президент США гарантировал ненападе-
ние на Кубу не только самих Соединенных 
Штатов, но и их союзников. 

Дорога была каждая минута, и ответ 
советского правительства решили передать 
по Московскому радио открытым текстом. 
Случай очень редкий в мировой диплома-
тии. Но, по мнению Хрущева, промедление 
было бы подобно смерти. 

Привожу дословно небольшую выдерж-
ку из обращения Н. С. Хрущева к прези-
денту США Дж. Кеннеди, переданному по 
радио и опубликованному в газете «Прав-
да» 28 октября 1962 года. 

«...Думаю, что можно было бы быстро 
завершить конфликт и нормализовать по-
ложение, и тогда люди вздохнули бы пол-
ной грудью, считая, что государственные 
деятели, которые облечены ответственно-
стью, обладают трезвым умом и сознанием 
своей ответственности, умением решать 
сложные вопросы и не доводить дело до 
военной катастрофы. 

Поэтому я вношу предложение: мы со-
гласны вывезти те средства с Кубы, кото-
рые Вы считаете наступательными 
средствами. Согласны это осуществить и 
заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши 
представители сделают заявление о том, 
что США со своей стороны, учитывая бес-
покойство и озабоченность со стороны Со-
ветского государства, вывезут свои 
аналогичные средства из Турции...» 



Командир ракетной дивизии генерал-майор 
И. Д. Стаценко (слева) среди боевых 
товарищей. 

Президент США не замедлил с ответом. 
«Уважаемый господин председатель! — со-
общалось в послании Дж. Кеннеди, опуб-
ликованном в Белом доме в тот же день. — 
Я сразу же отвечаю на Ваше послание от 
28 октября, переданное по радио, хотя я 
еще не получил официального текста, так 
как придаю огромное значение тому, чтобы 
действовать быстро в целях разрешения 
кубинского кризиса. 

Я думаю, что Вы и я при той огромной 
ответственности, которую мы несем за под-
держание мира, сознавали, что события 
приближались к такому положению, когда 
они могли выйти из-под контроля. 

Поэтому я приветствую Ваше послание 
и считаю его важным вкладом в дело обес-
печения мира...». 

Здесь я позволю себе вновь обратиться к 
переписке Н. С. Хрущева с Ф. Кастро. В 
ночь на 27 октября Ф. Кастро отправил 
Хрущеву очень важное послание, в котором, 
в частности, говорилось: «...Анализируя со-
здавшуюся обстановку и имеющуюся в на-
шем распоряжении информацию, считаю, 
что почти неминуема агрессия в ближайшие 
24-72 часа... Если произойдет агрессия... и 
империалисты нападут на Кубу с целью ее 
оккупации, то опасность, таящаяся в такой 
агрессивной политике, будет настолько ве-
лика для всего человечества, что Советский 
Союз после этого ни при каких обстоятель-
ствах не должен будет допустить создания 
таких условий, чтобы империалисты первы-
ми нанесли по СССР атомный удар. Я гово-
рю это, так как думаю, что агрессивность 
империалистов приобретает крайнюю опас-
ность». И далее он пишет: «Если они осу-

ществят нападение на Кубу — этот варвар-
ский незаконный и аморальный акт, то в 
этих условиях момент был бы подходящим, 
чтобы, используя законное право на само-
оборону, подумать о ликвидации навсегда 
подобной опасности...». 

28 октября Н. С. Хрущев направляет 
Фиделю Кастро ответ: «...Наше послание 
президенту Кеннеди от 27 октября дает 
возможность урегулировать вопрос в вашу 
пользу, — оградить Кубу от вторжения, от 
развязывания войны. Ответ Кеннеди, кото-
рый Вы, видимо, тоже знаете, дает завере-
ние о том, что США не будут вторгаться на 
Кубу не только своими силами, но будут 
удерживать своих союзников от вторжения; 
тем самым президент США отвечает согла-
сием на мои послания от 26 и 27 октября 
1962 года. Мы сейчас составили свой ответ 
на ответное послание президента. Я не буду 
Вам излагать его, так как Вы ознакомитесь 
с текстом, который передается сейчас по 
радио... Поэтому мы хотели бы по-друже-
ски посоветовать Вам: проявите терпение, 
выдержку и еще раз выдержку. Конечно, 
если будет вторжение, то нужно будет от-
ражать его всеми средствами. Но не надо 
давать себя спровоцировать... когда наме-
тилась ликвидация конфликта, что идет в 
Вашу пользу, создавая гарантию от втор-
жения на Кубу...». 

И далее в посланиях от 28, 30 и 31 
октября Ф. Кастро высказывал свое неудо-
вольствие советским решением о вывозе 
ракет с Кубы, принятым без согласования 
с ним. 

Это был пик Карибского кризиса и наи-
высшая точка «холодной войны». 

Генерал армии А. И. ГРИБКОВ 
Фото из архива автора 

(Окончание следует) 



• ИЗ Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х РУКОПИСЕЙ 

ПОВОРОТЫ 
ИЗ ЗАПИСОК АДМИРАЛА 

Адмирал Флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецов. 1953 г. 

(Публикуется впервые) 

Николай Герасимович 
Кузнецов родился 11(24) 
июля 1904 года в семье ка-
зенных крестьян деревни 
Медведки Котласского рай-
она Архангельской области. 
Одиннадцати лет лишился 
отца, в двенадцать - отдан 
«в люди» в чайную купца 
Попова в Котласе. Осенью 
1917 года поступил рас-
сыльным в Архангельский 
порт. 

С 1919 года Николай 
Кузнецов - краснофлотец 
Северо-Двинской военной 
флотилии (тяга к флотской 
службе была так велика, что 
в документах он сделал себя 
старше на два года). В1920-
1922 гг. - учеба в подго-
товительной школе при 
училище командного соста-
ва флота, по окончании ее 
зачислен курсантом воен-
но-морского училища. 

После окончания с от-
личием и правом выбора 
флота военно-морского 
училиша им. М. В. Фрунзе 
Н. Г. Кузнецов в октябре 

1926 года назначен на Чер-
номорский флот вахтенным 
начальником крейсера 
«Червона Укража». В 1929 
году поступил в Военно-
морскую академию, а после 
ее окончания в 1932 году 
вновь направлен на Чер-
номорский флот старшим 
помощником командира 
крейсера «Красный Кав-
каз». С ноября 1933-го по 
август 1936 года командует 
крейсером «Червона Ук~ 
ража». 

В августе 1936 года ка-
питан 1 ранга Н. Г. Кузнецов 
направлен в Испанию воен-
но-морским атташе и глав-
ным военно-морским со-
ветником. По возвращении 
на Родину летом 1937 года 
назначается заместителем 
командующего Тихоокеан-
ским флотом. 

В марте 1938 года всту-
пает в командование Тихо-
океанским флотом. 

В марте 1939 года назна-
чен заместителем, а в апре-
ле - народным комиссаром 

Военно-Морского Флота 
СССР. В июне 1940 года по-
становлением СНК СССР 
ему присвоено воинское 
звание «адмирал», в февра-
ле 1944 года - «адмирал 
флота». С марта того же года 
нарком ВМФ в соответствии 
с директивой Ставки ВГК 
официально имешется 
главнокомандующим Воен-
но-Морскими Силами 
СССР. В мае 1944 года 
Н. Г. Кузнецову присвоено 
воинское звание «Адмирал 
флота», приравненное к зва-
нию «Маршал Советского 
Союза». 

В годы войны, являясь 
членом Ставки Верховного 
Главнокомандования (ВГК), 
руководил боевыми дейст-
виями флотов, организовы-
вал и координировал их 
деятельность в совместных 
с сухопутными частями опе-
рациях, участвовал в разра-
ботке планов крупных 
операций в Ставке ВГК. В 
1945 году участвовал в ра-
боте Крымской и Берлин-



Н.Г. КУЗНЕЦОВ 

ВЗЯВШИСЬ за перо, я не ставил 
своей задачей вспоминать о службе в 
послевоенный период, и поэтому логич-
но было бы поставить точку, закончив 
книгу «Курсом к Победе». Признаюсь, 
рассказанное мною нельзя признать бе-
зупречным. Я далек от того, чтобы 
считать свой труд завершенным, но 
убежден в том, что хоть и небольшая, 
но польза для будущего флота будет. В 
ходе работы накопилось много мате-
риалов, своего рода сырья, из которого 
не все еще извлечено и напечатано. Ду-
маю снова все перечитать, исправить 
ошибки, дополнить сказанное. Я не бе-
русь предсказывать, когда все это бу-
дет сделано. Желания уже не все вы-
полнимы 1. 

В свое время я писал, как быстро бла-
годаря сложившимся обстоятельст-
вам шло мое продвижение по службе 
после окончания военно-морского учи-
лища и Военно-морской академии, и я 

это особенно ощутил, будучи назначен-
ным народным комиссаром ВМФ. Но ре-
дко кому удается пройти жизненный 
путь, не споткнувшись на «склизких ка-
мушках». После войны, как бы в отме-
стку за слишком гладкое прохождение 
службы раньше, на мою долю выпали в 
изобилии не только лавры, но и крутые 
повороты, весьма тяжело пережитые 
мною и оставившие глубокие следы до 
последних дней. Не считаю правильным 
искать причины всего происшедшего и 
оправдываться. Мне хочется вспом-
нить лишь фактическую сторону дела. 
Именно поэтому я и решился перело-
жить некоторые мысли на бумагу, пока 
они еще довольно свежи, аяв состоянии 
работать за столом. 

Показателем необычных скачков в 
моей послевоенной службе, пожалуй, 
является уникальное колебание в звани-
ях, которое мне пришлось пережить с 
1947 года. Неважно откуда дул ветер! 
Волею судеб в 1948 годуя был снижен в 
звании до контр-адмирала и направлен 
на службу в Хабаровск. В 1951 году, 
еще при жизни Сталина, я был возвра-
щен в Москву и вернулся в свой старый 

ской конференций руко-
водителей трех союзных го-
сударств. 

В начале 1946 года 
Н. Г. Кузнецов снят сдолж-
ности наркома ВМФ (был 
упразднен и Наркомат 
ВМФ)7До февраля 1947 го-
да являлся заместителем 
министра Вооруженных 
Сил — главнокомандующим 
ВМС, затем начальником 
управления военно-мор-
ских учебных заведений 
(ВМУЗУв Ленинграде. В кон-
це 1947 года отозван в Мос-
кву и в январе 1948 года 
вместе с адмиралами 
Л. М. Галлером, В. А. Ала-
фузовым и Г. А. Степановым 
предстал перед «судом чес-
ти». «Дело» четырех заслу-
женных адмиралов было 
передано затем в Военную 

Ш Ш Ш р Ж 
знали виновным (приговор 
был отменен лишь в мае 
1953 года в связи с отсутст-
вием состава преступления), 
понижен в воинском звании 

о конто-адмирала. В 
1948-1950 гг. являлся за-
местителем главкома войск 
Дальнего Востока по ВМС, с 

Ра л я 1950-го по июль 
года командовал 5-м 

военно-морским флотом на 
Тихом океане. В январе 
1951 года ему присвоено 
звание «вице-адмирал» во 
втооой раз. 

С июля 1951-го по март 
1953 года - военно-мор-
ской министр СССР, затем 
до декабря 1956 года - пер-
скои министр I 

абря 1951 
аместите! 

обороны СССР — глав! 
манпующий ВМС. В 
195ЭГгода восстанов/ 

заместитель министра 
глав н око-

мае 
года восстановлен в 

прежнем воинском звании 
«Адмирал флота» (прирав-
ненное прежде к званию 
«Маршал Советского Сою-
за», это высшее на флоте во-
инское звание с марта 1955 
года именуется «Адмирал 
Флота Советского Союза»). 

В ноябре 1955 года 
Н. Г. Кузнецов снят с долж-
ности, в феврале 1956-го 
снижен в воинском звании 
до «вице-адмирала» и уво-
лен в отставку. 

В годы опалы увидели 
свет книги Н. Г. Кузнецова 
«Накануне» (М.: Воениздат, 
1969), «На флотах боевая 
тревога» (М^ Воениздат, 
1971), «На далеком мери-

диане» (М.: Наука, 1966, 
197Н «Курсом к победе» 
(М.: Воениздат, 1975), напи-
санные и переведенные им 
статьи и отрывки из книг 
публиковались в различных 
изданиях, в том числе и в 
«Военно-историческом 
журнале». 

Скончался Н. Г Кузнецов 
6 декабря 1974 года в воз-
расте 70 лет в Москве. Похо-
ронен на Новодевичьем 
кладбище. 

Восстановлен в воинском 
звании «Адмирал Флота Со-
ветского Союза» в июле 
1988 года. В 1990 году Во-
енно-морской академии 
присвоено имя Н. Г. Кузне-
цова, в том же году вступил 
в боевой состав флота тяже-
лый авианесущий крейсер 
«Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов». 

Награжден четырьмя 
орденами Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, 
двумя орденами Ушакова I 
степени, орденом Красной 
Звезды. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено в 
1945 году. 



кабинет уже в качестве министра 
ВМФ. После смерти Сталина я был вос-
становлен в прежнем звании и даже 
получил маршальскую звезду из рук Во-
рошилова. 

Прошло немного времени. Произош-
ли перемены в руководстве Вооружен-
ными Силами. В те дни я пробивал 
кардинальный вопрос — рассмотрение 
судостроительной программы. Нельзя 
было довольствоваться годовыми пла-
нами судостроения. На этой почве 
возникли разногласия. Тучи начали сгу-
щаться. Нужно было мобилизовать 
всю свою выдержку, а я некстати забо-
лел и на несколько месяцев вышел из 
строя. Беда не приходит одна. На Чер-
номорском флоте произошла крупная 
авария 2 Не буду ссылаться на формаль-
ные моменты. Факт тот, что я был 
уволен в отставку и снижен в звании до 
вице-адмирала. (Питаю надежду, что 
когда-нибудь мне удастся довести до 
сведения военных моряков и руководи-
телей правду о моем деле.) 

Время брало свое. Здоровье начало 
сдавать. Нужно было найти посиль-
ный для себя труд на оставшиеся го-
ды. Вот тогда я и взялся за перо. 
Научился печатать на машинке и, вы-
стукивая по две-три страницы, но 
обязательно ежедневно (если позво-
ляло здоровье), написал книги «Нака-
нуне», «На далеком меридианеаНа 
флотах боевая тревога» и «Курсом к 
Победе 

Не считая уместным в мемуарах рас-
сказывать о послевоенной жизни и дея-
тельности флотов, все же хочу 
коснуться некоторых сугубо личных 
моментов этого периода. 

Как всеми признано, мемуары субъек-
тивны и автор обязан лишь придержи-
ваться фактов, а не заниматься 
вымыслами. Иное дело — размышления 
автора — они могут не совпадать с 
точкой зрения других, и тот, кто не 
согласен с ними, может придержи-
ваться своих взглядов как на характе-
ристики людей, так и на события. Я 
излагаю здесь личную точку зрения на 
тех людей, с которыми приходилось 
встречаться, и описание пережитого 
мною, вероятно, будет субъектив-
ным. 

Когда я задумываюсь над былым и со-
ставляю мнение о некоторых людях, 
невольно возникает мьихль: а стоит уш 
писать что-то нелицеприятное? Но 

одновременно гвоздем в голове сидит 
другая мьишь: если кто-то мог отне-
стись ко мне грубо, несправедливо, по-
просту клеветнически, то почему я 
должен это скрывать и восхвалять их, 
из черного делать белое? Я решил напи-
сать правду и высказать свое мнение, 
которое, возможно, не будет правиль-
но понято некоторыми, но я пишу то, в 
чем убежден, и только правду. Так или 
иначе, эти воспоминания — на сугубо 
личные мотивы, и поэтому позволи-
тельно писать именно то, что я думаю 
и что могу подтвердить фактами и до-
кументами. 

ПОЧЕМУ я решил вспомнить о 
своих переживаниях и крутых пово-
ротах в службе? 

Несколько месяцев тому назад 3 

мне позвонила сотрудница горвоен-
комата В. М. Волкова и известила, 
что у них лежит орден, которым я был 
удостоен монголами. «Кем»? — пе-
респросил я. «Монголами», — невоз-
мутимо ответила она. Уже давно 
неизбалованный какими-либо на-
граждениями, я был удивлен, но уз-
нав, что зто делалось по очень 
большому списку, нашел этому объ-
яснение. Однако дело не в этом. 

Адрес дома, который она назва-
ла и куда я должен был к ней явить-
ся, мне что-то напомнил, хотя я еще 
неясно представлял, какие собы-
тия связаны с ним, — улица 25 Ок-
тября, № 23 4. «Почему мне знакома 
эта улица и номер дома?» — подумал 
я, но вскоре забыл и об ордене, и об 
адресе. Однако в мае 1973 года мне 
поступила бумага за подписью гене-
рал-майора Морозова, который про-
сил «изыскать время и зайти для 
вручения награды». И я в первый же 
свободный день поехал туда, снова 
раздумывая, почему все-таки мне 
знаком этот адрес. 

Но вот я нашел тот дом и понял 
свое первоначальное смутное бес-
покойство. Когда я вошел в помеще-
ние, то на меня нахлынули грустные 
воспоминания. Оказывается, имен-
но в этом доме в 1948 году я, как 
бывший нарком ВМФ, был судим 
Военной коллегией Верховного су-
да. По тем временам я мог ожидать 
самого строгого приговора. Неволь-
но черной нитью потянулись и дру-
гие воспоминания из области 



наказаний — о моих товарищах тех 
лет Л. М. Галлере5, В. А. Алафузове6 

и Г. А. Степанове 7 (они ушли уже «в 
лучший мир»), об этом доме, откуда 
они были увезены в тюрьму, что, ко-
нечно, не способствовало укрепле-
нию их здоровья. 

Вот тогда мне и захотелось кое-
что переложить на бумагу и как бы 
разрядиться. Так я сел за машинку и 
несколько дней предавался невесе-
лым воспоминаниям. 

В том помещении, по комнатам 
которого мне пришлось пройти в 
июне 1973 года, четверть века тому 
назад четыре адмирала, отдавшие 
все свои силы в годы Великой Отече-
ственной войны борьбе с врагом, — 
Л. М. Галлер, В. А. Алафузов, 
Г. А. Степанов — и один адмирал 
флота (бывший нарком ВМФ Н. Г. 
Кузнецов) были судимы и понесли 
наказание, хотя обвинение явно не 
имело под собой оснований. Закон и 
правда молчали. Этого могло и не 
быть, если бы люди, которым пору-
чили разобраться, одновременно 
сделав намек на примерную сте-
пень наказания, имели мужество 
объективно считаться с фактами и 
«свое суждение иметь» 8. 

Проходя по этим помещениям, я 
вспоминал, как ровно в 9 часов утра 
мы вошли в этот дом, еще надеясь, 
что все обойдется (казалось уж 
слишком нелепым и нелогичным су-
дить только для того, как я потом 

И. В. Сталин и Г. К. Орджоникидзе с дочерью 
на верхней палубе крейсера «Червоиа 
Укража». Черноморский флот. 1929 г. 

(Публикуется впервые) 

узнал, «чтобы другим неповадно бы-
ло иметь дело с союзниками»). Когда 
пишутся эти строки (июль 1973 г.), 
этот суд выглядит еще более стран-
ным. Однако тогда мы с каждым 
часом убеждались, что председа-
тельствующий Ульрих мало интере-
суется сутью вопроса, что он уже 
получил указание и ему осталось по-
догнать процедуру под нужные ста-
тьи закона или, вернее, беззакония. 

К сожалению, мне довелось пере-
жить не только этот печальный эпи-
зод и поэтому рассказ оказался 
довольно длинный, но из «песни» 
нельзя выкинуть самое памятное 
для меня... 

Жизнь плавная, как тихая река, 
всегда представлялась мне скучной, 
такая жизнь не соблазняла меня, 
когда я выбирал жизненный путь. 
Возможно, поэтому я принял реше-
ние поступить в военно-морское учи-
лище. Однако, признаться, тогда я 
не думал, что доведется переживать 
очень крутые повороты, на которых 
легко не только поломать руки или 
ноги, но и свернуть себе шею. 

Я никогда не страдал большим че-
столюбием и не стремился забирать-
ся на вершины служебной лестницы, 
но, признаться, мечтал стать коман-

/ 



диром корабля — большого или ма-
лого — и, стоя на мостике, управлять 
им. Примером для меня являлись та-
кие командиры, как К. Н. Самойлов, 
который командовал линкором, или 
Л. А. Поленов, которому довелось на 
крейсере «Аврора» служить мичма-
ном в дни штурма Зимнего дворца и 
командовать этим же кораблем, ког-
да мы в 20-х годах, будучи курсанта-
ми, ходили на нем в заграничные 
плавания. 

Но судьбе было угодно в силу ряда 
объективных причин то «поднимать 
меня высоко, то кидать вниз» и при-
нуждать начинать службу сначала. 
Доказательством этого является 
буквально уникальное изменение в 
моих званиях. За все годы службы я 
был дважды контр-адмиралом, 
трижды — вице-адмиралом, носил 
четыре звезды на погонах адмирала 
флота и дважды имел высшее воин-
ское звание на флоте — Адмирала 
Флота Советского Союза 9. 

До командирского мостика я про-
ходил службу нормально: вахтенный 
командир, помощник командира, 
старший помощник командира крей-
сера и уже после окончания Военно-
морской академии был назначен 
командовать крейсером «Червона 
Укра1на». Три года я буквально на-

Прием выпускников Военно-морской 
академии в Наркомате ВМФ. В первом ряду 
сидят Г. А. Степанов (второй слева), Н. Г. 
Кузнецов (четвертый слева). Л. М. Галлер 
(третий справа). Москва. 1939 г. 

(Публикуется впервые) 

слаждался хотя и тяжелой, но такой 
приятной обязанностью управлять 
крупным кораблем. Что может быть 
лучше, когда чувствуешь, как крей-
сер, оснащенный четырьмя мощны-
ми турбинами, движется по твоей 
воле в нужном направлении. А когда 
был приобретен немалый опыт, то и 
совсем хорошо служилось на кораб-
ле, который я за пять лет службы на 
нем крепко полюбил. В 1936 году о 
моем перемещении задумалось на-
чальство, а я опасался пуще всего 
береговой службы в штабе, куда ме-
ня собирались перевести. 

В книге «На далеком меридиане» 
я рассказываю, как в один из спокой-
ных дней мирной боевой учебы я 
получил приказ выехать в Москву не-
ведомо зачем, а оттуда, уже не вер-
нувшись на свой корабль, вылетел в 
Париж и Мадрид... 

За год пребывания в Испании я 
невольно сроднился с испанскими 
моряками, участвовал в боевых по-
ходах и до конца гражданской войны 
не мечтал о перемене места службы. 
Но вот свершился новый и довольно 
крутой поворот. Вызов в Москву 
«для доклада», кратковременный от-
пуск в Сочи и назначение на Даль-
ний Восток. И снова, не сдавая дел 
своему заместителю, я спешно вые-
хал во Владивосток. Резкий подъем, 
как у водолаза, всегда опасный и 
связанный с большой нагрузкой, со-
вершился не по моей воле. Мне ни-
чего не оставалось, как выполнять 
приказ. Всего несколько месяцев 
пробыл я в должности замкомфло-



та, и состоялось назначение на 
должность командующего ог-
ромным Тихоокеанским фло-
том. А тут еще известные 
хасанские события в 1938 го-
ду 10 и напряженное положение 
на границе с Японией. 

Конечно, опыта и знаний бы-
ло недостаточно. Пришлось 
компенсировать количеством 
рабочих часов. Был тогда хо-
лост. Мог по 18-20 часов в сутки 
мотаться на кораблях, катерах, 
машине и самолетах по необъ-
ятному дальневосточному побе-
режью от Владивостока и до 
Камчатки. Помнится, неохотно 
ехали в те годы командиры в не-
обжитой еще край, но и они, 
ближе познакомившись, не хо-
тели уезжать оттуда. Так было и 
со мной. Владивосток находит-
ся на широте Ниццы, там растут 
виноград и яблоки всех сортов, 
а какие красивые золотой 
осенью сопки с пожелтевшими 
или красными огромными кле-
новыми листьями. Просторы, про-
сторы... И это не может не захватить 
того, кто любит Родину, природу, — 
а моряка в особенности. Кто не со-
вершал поездок или полетов через 
нашу страну, тот не прочувствовал 
ее величия. 
• Неожиданно летом 1938 года 
вспыхнули хасанские бои. Сохрани-
лись в памяти встречи с В. К. Блюхе-
ром 11, Г. М. Штерном 12 и другими 
военачальниками. В те дни мы вме-
сте опасались, как бы конфликт не 
разгорелся в настоящую войну с 
Японией. Войска дали решительный 
отпор провокации, и мы опять заня-
лись мирной учебой. А до сих пор, 
помнится, как в одно утро с дымкой 
и небольшим туманом в море мы с 
С. Ф. Жаворонковым 13 — команду-
ющим ВВС флота — ожидали на со-
пке Тигровой возможного налета. Я 
вспомнил Испанию и Картахену и ду-
мал о повышенной готовности. По-
жалуй, именно в то утро родилось 
убеждение принять какие-то меры и 
создать систему оперативных готов-
ностей. Как это пригодилось в роко-
вую ночь на 22 июня 1941 года! 

И вот снова крутой поворот. Со-
здается отдельный Наркомат ВМФ. 
Я вхожу в Главный военно-морской 
совет и в декабре выезжаю в Москву 
на совет и, как делегат от При-
морья, — на XVIII съезд партии. 

Контр-адмирал Н. Г. Кузнецов с женой Верой 
Николаевной. Хабаровск. 1949 г. 

(Публикуется впервые) 

После съезда совершился еще бо-
лее неожиданный для меня крутой 
поворот. Ночной вызов к Сталину. 
Разговоры о флоте. На следующий 
день я был назначен первым заме-
стителем наркома ВМФ. Наркома не 
было. На мои плечи легла огромная 
ответственность. Едва я вошел в 
курс дела, как в конце марта 1939 
года по указанию ЦК КПСС я вместе 
с Ждановым 14 выехал во Владиво-
сток. Нам было поручено убедиться, 
пригодна ли для строительства круп-
ного порта бухта Находка. Вернув-
шись 25 апреля, я буквально через 
два дня был назначен наркомом 
ВМФ. И снова произошло у меня 
большое продвижение по службе. 
Требовалось много, очень много ра-
ботать. На службу я всегда приходил 
ровно к 9 часам, а уходил далеко за 
полночь. Были молодость, здоровье 
и желание сделать как можно больше. 

Фашисты уже бряцали оружием. 
Инициатива СССР противопоста-
вить агрессору союз антивоенных 
сил осталась без должного внима-
ния. Англия и Франция соблазня-
лись направить острие войны на 
Восток. Пусть, дескать, гроза выль-
ется на Востоке, а они будут судить 



и рядить, когда дело пойдет к раз-
вязке. Мне это хорошо известно. Я 
входил в состав советской военной 
миссии и наблюдал, как неохотно, 
тягуче-нудно шли переговоры с анг-
личанами и французами. Когда стало 
очевидным, что договора они заклю-
чать не собираются, потребовался 
решительный шаг по дипломатиче-
ской линии. Инициативу проявили 
немцы. Наше правительство заклю-
чило договор с Германией... Мы вы-
играли почти два года, в которые 
было сделано много, и это повлияло 
на исход войны. Я не без опасения 
задумываюсь над тем, как невы-
годно могли сложиться события, 
если бы пришлось вступать в войну 
в 1939 году 15. 

У меня, молодого тогда наркома 
ВМФ, были такие же молодые ко-
мандующие, как и я сам, не имею-
щие достаточного опыта, но все с 
полным напряжением сил готовили 
подчиненные им флоты к войне. 
«Борьба за первый залп» — так мож-
но охарактеризовать предвоенные 
два года — 1939-1941-й. В чем суть 
этого лозунга? Опасность внезапно-
го нападения — к чему было доста-
точно оснований — на флоте 
сознавали все и поэтому проводили 
сотни учений по быстрому повыше-
нию готовности на случай неожидан-
ной войны. Оглядываясь назад, вижу 
немало ошибок и недоделок со 
своей стороны, но задним числом 
всегда видится больше и лучше. Как 
флоты встретили нападение фаши-
стов и как они воевали, рассказано 
в мемуарах. Пусть об этом сказано 
неполно и субъективно. Здесь речь 
идет о другом. 

Волею судьбы, волною вынужден-
ных перемещений и без особого лич-
ного стремления я к началу Великой 
Отечественной войны оказался на 
вершине иерархической лестницы в 
Военно-Морском Флоте — нарко-
мом ВМФ в звании адмирала. 

Убежденный сторонник последо-
вательного продвижения по службе, 
я повышался чересчур быстро, пере-
скакивая некоторые инстанции и не 
выдерживая даже минимально по-
ложенного времени на некоторых 
должностях. Так, мне не пришлось 
командовать соединением кораблей 
и служить на штабной работе в цен-
тральном аппарате, подготавливая 
себя к должности наркома. Это, бес-
спорно, недостаток, который я со-
знавал, пытался компенсировать его 

подбором опытных людей в свои 
заместители и чаще советовался с 
ними. Иного выхода не было. Это 
оказывало положительное влияние, 
если заместителем работал такой на 
редкость нечестолюбивый и поря-
дочный адмирал, как Л. М. Галлер, и 
несколько иначе было, когда моим 
первым заместителем был образо-
ванный, но довольно честолюбивый 
адмирал И. С. Исаков16. Первый от-
дал себя целиком флоту и бескоры-
стно помогал, второй, помогая, 
требовал за это платы и при случае 
мог подставить ногу, о чем я откро-
венно писал, вспоминая один разго-
вор в кабинете И. В. Сталина в 1946 
году. Тогда Сталин прямо в его при-
сутствии указал на И. С. Исакова, как 
[на] адмирала, настроенного власто-
любиво против меня, а тот, смутив-
шись, должен был выдержать при 
мне это замечание. 

Вывод напрашивается один: ни-
когда нельзя полагаться на помощ-
ников и доверять им сверх меры. 
Нужно рассчитывать только на себя, 
иначе окажешься при определен-
ных обстоятельствах в глупом поло-
жении. Все это я в полной мере 
испытал на себе в последующие, по-
слевоенные годы. 

Кроме того, на высоком посту тре-
буются не только знания и опыт, а и 
умение, как говорят, держаться 
крепко за кресло, в котором сидишь. 
У меня, признаться, в первые годы 
службы в Москве не было нужного 
опыта и никогда не было умения «де-
ржаться за кресло». В этом отноше-
нии я оказался простаком, хотя 
ничуть не раскаиваюсь в своей из-
лишней честности и прямолинейно-
сти. Оказывается, жизнь не всегда 
поощряет простоту, хотя бы чело-
век при этом руководствовался са-
мыми благими намерениями. 
«Такова жизнь» — как любил гово-
рить один мой друг в Испании. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

' Н. Г. Кузнецов работал над рукописью книги 
«Круть^е повороты» в 1973-1974 гг. 

2 В мае 1955 г. Н. Г. Кузнецов написал письмо 
министру обороны Г. К. Жукову, в котором просил 
освободить его ОТ ДОЛЖНОСТИ ПО СОСТОЯН' ию здоровья 
(инфаркт), но ответа не получил. В июне по рекомен-
дации Н. Г. Кузнецова исполняющим обязанности глав-
кома ВМФ назначен вице-адмирал С. Г. Горшков, 
командовавший в то время Черноморским флотом. 29 
октября произошел взрыв на линкоре «Новороссийск». 
Корабль затонул, имелись большие человеческие жер-
твы. В ноябре 1955 г. Н. Г. Кузнецов был снят с 
должности первого заместителя министра обороны — 



главнокомандующего ВМФ, а в феврале 1956 года — 
снижен в воинском звании до вице-адмирала и уволен 
в отставку «без права работы на флоте». 

3 Данный эпизод относится к 1973 г. 

4 Улице 25 Октября ныне возвращено прежнее на-
звание — Никольская. 

5 Галлер Лев Михайлович (1883-1950) — адмирал, 
в 1937 г. — заместитель начальника Морских сил НКО 
СССР, в 1938-1940 гг. — начальник Главного морского 
штаба, с 1940 г. — заместитель наркома ВМФ по 
кораблестроению, в 1947-1948 гг. — начальник Воен-
но-морской академии. В 1948 г. репрессирован, в 
1950 г. умер в тюрьме. 

6 Алафузов Владимир Антонович (1901-1966) — 
адмирал, в 1937-1938 гг. воевал в Испании, с 1938 г. — 
заместитель начальника Главного морского штаба, с 
1943 г. — начальник штаба Тихоокеанского флота, 
затем начальник Главного морского штаба. В 1945-1948 
Ь. — начальник, а в 1953-1958 гг. — заместитель 
начальника Военно-морской академии. 

7 Степанов Георгий Андреевич (1890-1957) — ви-
це-адмирал, с 1939 г. — начальник Военно-морской 
академии, в годы Великой Отечественной войны коман-
довал Беломорской военной флотилией, с 1943 г. ис-
полнял обязанности начальника Главного морского 
штаба, с 1944 г. — начальник управления военно-мор-
ских учебных заведений. В 1948 г. репрессирован. 

8 В начале ноября 1947 г. адмиралам Н. Г. Кузнецо-
ву, Л. М. Галлеру, В. А. Алафузову и Г. А. Степанову 
было предъявлено обвинение в незаконной передаче 
союзникам во время войны секретной документации на 
парашютную торпеду. Основанием для подобного об-
винения явилось письмо офицера минно-торпедного 
управления ВМФ капитана I ранга В. И. Алферова. 

1 1 декабря 1947 г. вопрос рассматривался на сове-
щании у Н. А. Булганина, занимавшего тогда посты 
заместителя Председателя Совета Министров СССР и 
министра Вооруженных Сил СССР. На следующий 
день И. В. Сталин подписал постановление Совета 
Министров СССР о предании бывших руководителей 
Наркомата ВМФ «суду чести». Санкционированное 
свыше судилище состоялось 12-15 января 1948 г. в 
клубе Главного морского штаба. Обвиняемые адмиралы 
выслушали множество незаслуженных упреков, однако 
вина их так и не была доказана. 16 января И. В. Сталин 
подписал постановление Совета Министров СССР, ут-
вердившее решение суда. Дело (уже как уголовное) 
было передано в Военную коллегию Верховного суда 
СССР. Расследование поручалось главному военному 
прокурору Вооруженных Сил СССР, слушание дела 
намечалось провести в закрытом судебном заседании 
Военной коллегии без участия защиты. 2-3 февраля 
Военная коллегия рассмотрела «дело» четырех адмира-
лов и вынесла приговор: В. А. Алафузов и Г. А. Степа-
нов присуждались к 10 годам лишения свободы, Л. М. 
Галлер — к 4. Н. Г. Кузнецов был признан виновным, 
но, учитывая большие заслуги адмирала, решено было 
не применять уголовного наказания, а ходатайствовать 
перед Советом Министров СССР о снижении его в 
воинском звании до контр-адмирала. 

9 В личном архиве Н. Г. Кузнецова имеется следу-
ющая запись: «В 1944 году Сталин неожиданно для 
меня поставил вопрос в Ставке ВГК о присвоении мне 
очередного звания. У нас к этому времени не было 
звания выше адмирала, а значит, не было предусмот-
рено и соответствующих погон. Я доложил, что в 
других флотах существует звание адмирала флота. 
•Чему это будет равно в наших Вооруженных Си-
лах?» — спросил Сталин. Я ответил, что если выдер-
живать ту же последовательность, что и в армии, то 
адмиралу флота следует присвоить погоны с четырьмя 
звездочками, но это тогда не будет самым высшим 
званием, какое имеют сухопутные военачальники, т. е. 
звание маршала. 

Тогда же было решено учредить пока звание адми-
рала флота с четырьмя звездочками на погонах, не 
указывая, кому это звание приравнивается в сухопут-
ных силах. Итак, я получил очередное звание адмирала 
флота с необычными для флота погонами. Носил я их 
сравнительно недолго. В мае 1944 года было решено 
заменить эти погоны на маршальские, с одной большой 
звездой. А когда обсуждался уставной вопрос и в таб-
лице о рангах нужно было решить, кому же равен по 
своим правам адмирал флота, то черным по белому 
было записано: «Маршалу Советского Союза». 

К сожалению, на этом я не могу поставить точку. 
Позднее (в 1948 г.) я был лишен этого звания и по 
второму разу надел погоны контр-адмирала. Получил 
очередное повышение, будучи командующим Тихооке-
анским флотом (по второму разу) в 1950 году, а после 
смерти Сталина восстановлен в прежнем звании Адми-
рала Флота Советского Союза. 

Уже после войны встал вопрос: следует ли адмиралу 
флота иметь и носить маршальскую звезду? Помнится, 
маршал Жуков предложил изменить тогда и название 
на «Адмирал Флота Советского Союза». Правительство 
решило внести такую поправку в высшее звание ВМФ, 
и я вместе с группой маршалов из рук Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошило-
ва получил маршальскую звезду. Однако фортуна еще 
раз отвернулась от меня, и я был понижен в звании до 
вице-адмирала. Думаю, это уникальный и единствен-
ный случай в истории всех флотов. Там же, где я 
получил маршальскую звезду, я вернул ее, сохранив за 
собой звание вице-адмирала...» 

10 Бои у озера Хасан шли с 29 июля по 1 I августа 
1938 г. Советские войска разгромили и отбросили 
вторгшиеся на территорию СССР японские войска. 

11 Блюхер Василий Константинович (1890-1938) — 
Маршал Советского Союза, в 1928-1938 гг. командовал 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армией, 
Краснознаменным Дальневосточным фронтом. 

12 Штерн Григорий Михайлович (1900-1941) — 
генерал-полковник, Герой Советского Союза. В 1937-
1938 гг. — главный военный советник в Испании. В 
1941 г> __ начальник Управления противовоздушной 
обороны РККА. Репрессирован. 

13 Жаворонков Семен Федорович (1899-1967) — 
маршал авиации, в 1938-1939 гг. — командующий ВВС 
ВМФ, в 1939-1946 гг. — начальник Главного управле-
ния Гражданского воздушного флота СССР. 

14 Жданов Андрей Александрович (1896-1948) — 
государственный и партийный деятель, с 1934 г. — 
секретарь ЦК ВПК(б), курировал в том числе и вопро-
сы Военно-Морского Флота. Член Политбюро с 1939 г. 

15 В 1939 г. состоялись Московские переговоры 
между СССР, Англией и Францией, которые показали, 
что правительства двух последних стран не стремятся 
противостоять агрессивной политике Германии. 

16 Исаков Иван Степанович (1894-1967) — Адми-
рал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза 
(1965), член-корреспондент Академии наук СССР, в 
1937-1938 гг. — начальник штаба и командующий 
Балтийским флотом, в 1938-1950 гг. — заместитель 
наркома ВМФ и начальник Главного морского штаба (с 
1940-го по 1942 г.). После тяжелого ранения в 1942 г. 
обязанности начальника Главного морского штаба вы-
полняли Г. А. Степанов и В. А. Алафузов. 

Публикация и комментарии 
кандидата исторических наук 

Р.В. КУЗНЕЦОВОЙ 
при участии В.Н КУЗНЕЦОВОЙ 

Фотоснимки предоставлены 
В.Н. КУЗНЕЦОВОЙ 

(Продолжение следует) 



АРГЕНТИНСКИМ АРХИВ 
ГЕНЕРАЛА М.В. АЛЕКСЕЕВА 

В. М. АЛЕКСЕЕВА-БОРЕЛЬ 

ПОСЛЕ МУКДЕНА 

«...ПОКА японцы сидят, сидим и 
мы \ потому что потери еще не вос-
полнены, укомплектований нет, а 
без них у нас остались кадры, расхо-
довать которые безнаказанно нель-
зя. Предполагают, что начало мая 
будет и началом нового наступления 
неприятеля 2, когда у нас еще не 
прибудут подкрепления. Снова вы-
годы будут на стороне японцев 3. 
Хорошо было бы, если бы выгоды 
разумного командования установи-
лись и у нас. 

Верно ты говоришь, что о потерях 
нужно сообщать скорее. Но ты не 
можешь себе представить, что такое 
творилось после злосчастных мук-
денских дней. Во все время боев Ку-
ропаткин создавал винегрет из 
батальонов и рот 4. Трудно пере-
мешать более, и беспорядочное 
отступление закончило остальное. 
Командиры полков по человеку со-
бирали полки, и по разным направ-
лениям были посланы офицерские 
разъезды искать не отдельных лю-
дей, а целые полки, о которых не 
было ни слуху, ни вестей. Некоторых 
полков с их знаменами так и не на-
шли 5. Одни погибли, другие, надо 
думать, попали в плен. Кто мог ска-
зать что-либо определенное? Где, 
например, бедный Максимовский? 
Какой-то доктор кому-то говорил, что 
в дер. Вазне видел его. Но где этот 
доктор, кто слышал его слова — ни-
кому неведомо. А ведь Максимов-
ский был все-таки величина в 
бригаде заметная. Потерян генерал 
Соллогуб, брат Василия Уст., и никто 
не может сказать, какова его судьба. 
Движение некоторых полков или их 
частей прослежено до той или дру-
гой точки пути, но затем — сумерки, 
ночь, овраги, громадное пространст-
во, и все следы утрачены. Узнаем 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур*-
нал. — 1992. — № 9, 10, И . 

после войны от тех, кто попал в плен, 
да и то далеко не все. Трудно подве-
сти итоги наших потерь. Пушек 32, 
зарядных ящиков масса, обозов 
много. Вероятно, выяснена тысяч в 
100-120 общая убыль за февраль в 
армии людей. Но кто убит и сколько, 
кто в плену и сколько — нет возмож-
ности установить вследствие отступ-
ления 6. 

Прибавь, что, надо полагать, не 
менее 12 тысяч негодяев бежали в 
тыл. Трудно сказать, переловили ли 
эту дрянь полностью, возвратили ли 
в полки или известное их число 
блуждает в тылу, увеличивая выясня-
емую цифру наших потерь. 

Наиболее обидно, что недосчиты-
ваются пяти полковых знамен во 2-й 
армии. 

Тяжелые воспоминания, но воз-
вращаться к ним, по-видимому, при-
дется нередко. Куропаткин, как и во 
все время кампании, после каждой 
своей операции вел обвинения, на-
чинал расследования, совершал из-
гнания виновных. До новой 
операции на этом успокаивались. 
Первые телеграммы в Петербург, по 
обычаю, были полны обвинений. Ко-
нечно, после Мукдена это было по-
вторено в усиленной порции. Есть 
признаки, что на Бильдерлинга, как 
на самого безответного и неспособ-
ного к отпору, нарекания наиболее 
сильны. Перед отъездом в Бодунэ 
Орановский, теперешний генерал-
квартирмейстер 7, говорил мне, что 
генерал Куропаткин выражался о 
Бильдерлинге, что «он вел себя пре-
ступно 25 февраля и по справедли-
вости заслуживал бы предания 
суду». 

Я довольно подробно говорил те-
бе, какую величину представляет из 
себя Бильдерлинг, но сказать такую 
фразу мог только человек, который в 
отыскании самооправданий и само-
обелений готов поливать обильно 
грязью всех тех, которые неспособ-



М.В. Алексеев по возвращении с^усско-
японскои войны. 

ны дать отпор. Бильдерлинг принад-
лежит к этой категории. Генерал 
Мартсон не раз заводил речь (о том), 
что теперь ему — Бильдерлингу — 
было бы вовремя отдохнуть, побы-
вать в Петербурге, и не ради жалобы, 
а ради выяснения истины, с доку-
ментами в руках показать, что такое 
было 25 февраля. Ответ один, что он 
солдат и должен оставаться во главе 
корпуса после приезда Батьянова 8, 
пока позволит здоровье. 

Каульбарс сразу взялся за сбор 
документов и запись телефонных 
разговоров, и нарекания, сильно 
распущенные на него из бывшей 
главной квартиры, сразу позамолк-
ли. А по отношению к 3-й армии все 
пускаются «пробные шары»: то кор-
респондент Тулузаков, то генерал 
Федотов. Это теперь начало вы-
зывать документальный отпор со 
стороны начальника штаба 9. Такая 
постановка (вопроса) и в будущем 
заставит еще обращаться к событи-
ям 25 февраля. 

Дошли сюда статьи газеты «Русь». 
Явление обычное, что, разбирая воп-
рос, не могут охватить в целом слож-

ное явление. Терпит поражение ар-
мия. Неужели одна причина этому? 
Японский солдат развитее, государ-
ство заботится об этом, у нас боятся 
этого. Там школа — проводник пат-
риотического воспитания. У нас 
школа возмутительно безразлична к 
вопросам воспитания в духе выра-
ботки русского человека. Ведь это 
целая система государственного 
строя. Наряду с офицерами, безро-
потно и геройски слагающими 
жизнь, у нас немало более чем без-
различных. Наша система ведения 
дела убивает в офицере способность 
к почину, к самостоятельности. 

Подбор начальников плох... Да 
ведь это вся военная наша система, 
которая не была секретом для мир-
ного времени, и кто в нее вдумывал-
ся, для того рисовались далеко не 
радужные краски. Правда, никто не 
ожидал, что так это резко, беспощад-
но резко выразится в этой войне. 
Детище этой же системы, и Гене-
ральный штаб имеет свои крупные 
недочеты, но назвать его единствен-
ным виновником бед может лишь 
тот, кто или не умеет открывать гла-
за, или умышленно их закрывает 10. 

Мы не имеем горной артиллерии и 
за год сумели заготовить 96 орудий. 
В горах наша пехота беспомощна, 
так как у японцев их не менее 250. У 
нас нет пулеметов, японцы их не 
имели также в начале кампании. Те-
перь... у нас тоже почти нет, у япон-
цев в каждом полку своя рота 
пулеметов из 8-10. Это грозное ору-
жие временами сметает нашу атаку-
ющую пехоту... Ведь это же опять 
наша военная система, и притом та 
сторона, в которой Генеральный 
штаб неповинен...» 11 

Письмо № 37. «18 апреля 1905 го-
да. Чан-цзя-ва-цзы. 

...Ф.В. Мартсон ездил в Гунджу-
лин и Котядянь встречать Батьянова, 
который два дня еще останется в 
вагоне в Котядяне, а потом перебе-
рется (кажется, с большою неохо-
тою) в фанзу, которой предпочел бы 
вагон. Фанза пугает издали, а потом, 
попадая в вагон, чувствуешь себя ли-
шенным воздуха. Жарко, душно и 
неизбежность запаха, как результат 
нахождения поезда на месте. В фан-
зе холодновато, но много воздуха, 
простора. 

А погода плохая. Сегодня невыно-
симый ветер, обычно дующий, но се-
годня достигающий особой силы. 
Постоянство ветра иногда удручает. 



В это время вернулся из главной 
квартиры генерал Мартсон и расска-
зал, что Батьянов поразил его своею 
шустростью, бодростью. Смеется, 
говоря, что разве один (т.е. отец. — 
В.А.-Б.) за ним угонюсь. В общем, 
произвел на него хорошее впечатле-
ние, кроме того, что много говорит, 
болтает». 

С Батьяновым отец был знаком и 
раньше. Не знаю, на каком именно 
служебном поприще они встреча-
лись, но ко времени русско-япон-
ской войны уже хорошо знали друг 
друга. Я помню, как он бывал у нас в 
Киеве (1909-1912), тогда ему было 
под восемьдесят и он в третий или 
четвертый раз женился (с высочай-
шего разрешения). Был он все еще 
бодрый и необычайно шумный и го-
ворливый. 

Привез ли вести о петербургских 
настроениях Батьянов, пришли ли 
газеты, но первый раз в своих пись-
мах так подробно отец пишет о том, 
что сулил бы стране мир, которому 
сам он противится всем своим суще-
ством. 

«Да, — пишет Михаил Василье-
вич, — в России говорят о мире. В 
офицерской среде в здешней армии 
немало (много) таких, которые жаж-
дут (его) и говорят о том же. Это 
болезнь, именуемая дряблостью во-
ли и характера, болезнь, нами сами-
ми взращенная. Потом жид и купец 
одолевают. И тому и другому война 
мешает. Волнения внутри способст-
вуют развитию деятельности миро-
творцев. Что за дело для них, что 
теперешний мир явится началом 
разложения России. Скорее бы лишь 
стряхнуть с себя какое-то неприят-
ное бремя. Для достижения цели 
нужны упорство, настойчивость, 
вера в свои силы, готовность жерт-
вовать. Кто бы дал взаймы современ-
ному россиянину все эти высшие 
блага гражданина? Победа должна 
быть наша, если мы сумеем довести 
дело до конца. Ведь если теперь 
средств нет, то и через 10 лет их не 
будет, а при заключении мира те-
перь повторение войны неизбежно. 
Ресурсы наши не исчерпаны. Войска 
наши не разгромлены. Они доведе-
ны были до поражения, платили 
дань всему, а главное — той неопре-
деленности в желаниях и решениях, 
которыми отличались все действия 
Куропаткина... 

Дай Бог, чтобы новое наше на-
чальство сумело ставить этот воп-
рос, отвечать на него и затем 

бесповоротно выполнять. Тогда и 
войска проявят больше настойчиво-
сти и упорства, явится утраченная 
вера. Ведь дошло до того, что пере-
стали верить тому (и) когда говорили 
о необходимости твердо удерживать 
позиции, зная, что все равно отсту-
пим. Не понимаю, почему возвра-
щающиеся в Россию офицеры 
продолжают уверять, что вера в Ку-
ропаткина глубокая, когда здесь ни 
у кого не было такой веры, именно в 
среде строевых офицеров всех сте-
пеней, от которых преимущественно 
и черпают эти сведения. А я опять 
заговорил на эту тему. Но что же 
делать, если всеми нашими горестя-
ми здешними приходится жить». 

Письмо N2 38. Начато 25 апреля 
1905 года. Чан-цзя-ва-цзы. 

«А здесь на месте тоже перемены. 
Я писал уже тебе, что прибыл 

Батьянов. Изменился внешний ре-
жим нашей жизни. Когда-то Кауль-
барс отдал распоряжение все 5000 
рублей, получаемых им ежемесячно 
сверх жалованья, на представитель-
ство, расходовать полностью на стол 
и кормить всех, кого только можно, 
из штаба. Было время, когда число 
столовавшихся достигало 55 чело-
век. Довольствие было обильное. 
Бильдерлинг сохранил тот же поря-
док лишь по внешности: на доволь-
ствии остались прежние чины, но 
заведывающему, вероятно, отдано 
было распоряжение расходовать по-
экономнее. Приготовлялся один 
скромный обед. Этот распорядок 
мне нравился: время не отнималось, 
желудок не переполнялся, каждый 
чувстврвал себя не чересчур уж на-
хлебником командующего. 

Батьянов замкнулся в кругу пяти 
своих личных адъютантов и орди-
нарцев. Приглашенными оказались 
двое: генерал Мартсон и, к сожале-
нию, я. Только в исключительные 
дни, по какой-то очереди, приглаша-
ются другие высшие представители 
полевого управления армии. Отно-
сительно себя я выразился «к сожа-
лению». Это верно. За обедом мы 
сходились все, здесь происходила 
незаметная спайка с теми учрежде-
ниями и лицами, которые в общем 
составляют полевое управление ар-
мии и с которыми на каждом шагу 
приходится иметь служебные дела. 
Здесь же я близко узнал своих офи-
церов и должен сказать, что, быть 
может, благодаря этому общению 
они не только дружно и хорошо жи-
вут, но дружно и охотно, с любовью 



тянут свое дело. Теперь я оторван от 
среды и своих офицеров, и принад-
лежащих к штабу инженеров, артил-
леристов. 

Сказать по правде, пока в этом и 
выразилась только перемена. Бать-
янов еще не успел да и не мог вы-
казаться. Говорить он любит очень 
много, неладно, что многих — осо-
бенно Драгомирова — ругает. 
Бодрится до крайности, не желая 
сдаваться своим 70 годам. Очень не 
прочь пооригинальничать, и вчераш-
ний смотр у станции Котядянь 4-
му корпусу и стрелкам оставил у 
всех совсем странное впечатле-
ние — какие цели он этим смотром 
преследовал. 

26 апреля. ...Так я продолжаю 
речь о Батьянове. Наш общий инте-
рес требует, чтоб в лице его мы полу-
чили человека со свежей головой, с 
решимостью в сердце, с военным 
счастьем, свыше даруемым. Откро-
венно говоря, наболелось сердце по 
всем нашим неудачам. Стараешься 
заглушить все это, но в минуты, ког-
да мысль работает без помехи в ка-
ком-либо другом направлении, с 
особой рельефностью выступают со-
бытия последнего года, события, 
подобных которым наша история 
не представляла даже в 1854-1856 
годах. 

И ждать чего-либо от тех лиц, в 
руках которых была власть доселе, 
кажется, нечего. Какое-то поголов-
ное забвение того, чему мы учились. 
Раз мы не знаем, куда неприятель 
хочет идти, мы должны на важней-
ших пунктах и направлениях иметь 
сильные авангарды, а остальные 
войска держать сосредоточенно. По-
зиций можно готовить много, но за-
ранее не располагать на них войск 
до рот включительно. 

Во все время войны все своди-
лось к неудачному воскрешению 
Куропаткиным старинного, други-
ми забытого и, казалось, давно по-
гребенного способа — вытягивания 
всего в нитку. То же и теперь. Вытя-
нулся Куропаткин — вытянулся и 
продолжает вытягиваться Кауль-
барс. Сохраняют в резерве малень-
кую 3-ю армию на пагубу общим 
интересам и общему делу. Линевич 
разделяет, по-видимому, воззрения 
Куропаткина и вообще находится 
под его влиянием, а при свойствен-
ном ему упрямстве, должно быть, не 
поддается докладам своих ближай-
ших сотрудников. 

И вот нелепость расположения 
наших войск впереди Мукдена пере-
несена и сюда. За Мукден мы попла-
тились жестоко, но не признали эту 
науку достаточной, не убедились в 
неправильности этой идеи. Снова 
предвзято выбрали местность, на-
рыли на ней укреплений и располо-
жили войска. Как один из возможных 
случаев, и эта местность может по-
служить полем битвы. Пригодятся, 
быть может, и укрепления. Но зара-
нее пришпилить к ним войска — зна-
чит обречь их на трудность достичь 
победы. 

Пишу все урывками, по десятку 
слов, а потому не совсем в ладу с 
мыслями. Ведь начал я говорить о 
Батьянове. Повторяю, что мое иск-
реннее желание, чтобы деятель-
ность его в качестве командующего 
армией была озарена светом разу-
ма, решимости, была благословлена 
Богом. Нам нужен перелом к лучше-
му, нам нужна победа, без нее буду-
щее России чревато тяжелыми 
событиями и днями». 

Из этих строк опять видно бес-
сильное страдание отца, человека, 
понимающего все несоответствие 
происходящего с главной целью — 
победой, которая так нужна России 
не только для ее мирового престижа 
и внешних интересов, но и для ее 
внутреннего умиротворения, для ук-
репления власти, для ее духовного и 
экономического расцвета. Чин отца 
был еще мал, чтобы он мог влиять на 
ход событий. К его голосу могли бы 
прислушаться лишь при желании 
свыше, как было при генерале Биль-
дерлинге, но и тут его записка, под-
писанная Бильдерлингом, осталась 
гласом вопиющего в пустыне. На 
верхах армии царили самоуверен-
ность, не допускающая критики, и, 
как пишет отец, полное забвение ос-
новных правил военного искусства. 

В письме № 39, начатом 29 апреля 
1905 года, читаем следующее: «Две 
почти недели пребывания Батьяно-
ва в Чан-цзя-ва-цзы показывают, 
что, в общем, он хороший человек, 
много ругает своих недругов или к ; 
кому не благоволит, много вообще 
говорит, мысль работает скачками, 
верует в то, что, не прокомандовав 
5-10 лет частями, нельзя быть воен-
ным человеком и знать дело... 

Достается и на бумаге, и на словах 
нашему брату, что не мешает таскать 
к карте и для дачи показаний нашего 
же брата. Как прежде, так и теперь я 
скажу, что от всего сердца я желаю, 
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чтобы дела у него спорились и чтобы 
он был счастливее своих сотовари-
щей и предшественников. Конечно, 
он входит в среду трудную. Линевич 
упрям и, кажется, не прочь строчить 
в Петербург телеграммы, скрывая их 
от своего штаба, и не хочет прини-
мать доводов своих сотрудников, 
чтобы не прослыть находящимся 
под их влиянием. Но под влиянием-
то он находится, только иным -г- ку-
ропаткинским. Видимо, Батьянов 
успел в этом разобраться, но сла-
дить ему будет нелегко, так как он 
человек здесь новый и еще не успев-
ший создать себе здесь устойчивое 
положение и авторитет». 

В ответ на вопрос Анны Николаев-
ны, не собирается ли Батьянов ме-
нять начальника штаба, Михаил 
Васильевич в письме № 44 от 23 мая 
1905 года, уже из Людяпузы, отвеча-
ет пространно, давая развернутую 
характеристику своему командую-
щему: 

«Твой вопрос о прочности Март-
сона вытекает, конечно, из близкого 
знакомства Батьянова с Гершельма-
ном 12, получившим на днях Георгия. 
Думаю, однако, что этого не будет. 
Батьянов любит много говорить, но 
не любит работать, для него нужен 
человек, который знал бы в армии 
все и все ему подсказывал. 

Странный взгляд у Батьянова. Он 
думает, что его роль начинается 
лишь с той минуты, когда скажут: 3-я 
армия — вперед; что тогда уже он во 
всех правах, а до того у него лишь 
«летучие мысли», соображения, ко-
торыми он обильно забрасывает 
Главнокомандующего. Он не при-
знает того, что к руководству нужно 
приготовиться, посидеть над кар-
тою, описанием. Ему более приятны 
поверхностные, легкие экскурсии в 
область стратегии общего характе-
ра, без всякого упорного, терпеливо-
го изучения данного положения и 
соображения, что я стал бы делать, 
получив то или другое указание свы-
ше. При таких условиях менять че-
ловека он не станет: это прежде 
всего невыгодно для него. В про-
тивность мнению Каульбарса Бать-
янов признает необходимость 
работы штаба. 

В общем, Батьянов поверхностен 
в отношении подготовки, витает вы-
соко и не там, где надлежит. Опаса-
юсь, что в день боя он мало окажется 
знакомым со своими войсками и с 
местностью». 

Кроме того, «Батьянов — люби-
тель речей (письмо № 50 от 22 июня 
1905 г.). Он говорит их солдатам, 
влюблен в эти речи, заносит их в 
свои записки. По существу, они не 
заслуживают этого и едва ли трогают 
солдатское сердце, но он предпола-
гает, что да и что прок от разговора 
есть». 

«Начальник штаба настоял нако-
нец (письмо № 51 от 26 июня 
1905 г.), чтобы 27-го и наш Мальб-
рук (Батьянов. — В. А. - Б.) отпра-
вился на осмотр позиций, подго-
товленных нам на западе. Он отгова-
ривался, что еще не совсем оправил-
ся после болезни. 

Все-таки удивительный он по 
своей бездеятельности человек и не-
способности сосредоточиться на 
чем-нибудь. Роль командующего ар-
мией он рисует себе лишь в бою, 
когда он спрашивает, куда ведет та-
кая-то дорога, и по ней направляет 
полки. Изучать положение дел свое-
го противника, подумать об идее 
действий — на это он не уделяет ни 
минуты. Мысль его постоянно рабо-
тает, но над мелочами никуда не год-
ными, и работает скачками (как 
скачут блохи). 

Природная живость, наличность 
даже ума, но несистематизирован-
ного, недостаточны, чтобы создать 
для нас воеводу. Теперь, например, 
его более всего интересует, что бу-
дет с возмутившимся экипажем бро-
неносца «Потемкин-Таврический» и 
каких бед — до объявления войны 
правительству — могут натворить 
эти мерзавцы. 

К невзгодам, переживаемым Рос-
сиею, прибавилась еще одна, но вов-
се не такая по внешности важная, 
чтобы целыми днями Батьянов сидел 
и спрашивал своих подчиненных, а 
что сделают матросы. По существу, 
случай более чем печальный, так как 
он показывает, в какой мере у нас 
все расхлябалось, пало под режи-
мом лиц неответственных, сидевших 
на местах ответственных. Это мало 
интересует Батьянова, его занима-
ет — по- младенчески — вопрос, ку-
да поплывут и что будут делать, 
будут ли стрелять и т.п. 

Второй интересующий теперь 
Батьянова вопрос — о перемирии и 
мире. Мне кажется, что ему хочется 
скорее домой, и вслух высказывае-
мое, что этого допускать не следует, 
говорится неискренно. Благочести-
вые и неблагочестивые россияне по-



размякли, постепенно начинают 
приходить к удручающему созна-
нию, что дальнейшая борьба беспо-
лезна и невозможна. Немыслимо 
побеждать с людьми, самооплевы-
вающими себя, изверившимися в се-
бе, мнящими, что они устали больше 
своего противника. Роль швейца-
ров, клерков, акцизных чиновников, 
конечно, безопаснее». 

Таков Батьянов. Отец симпатизи-
ровал ему как человеку. Но Михаил 
Васильевич ждал и надеялся, что 
судьба пошлет армии настоящего 
полководца. Надежды не оправда-
лись. Человек — это одно, а воена-
чальник — совсем другое. 

Так было и с Бильдерлингом, о 
котором Михаил Васильевич вспо-
минает с большой теплотой и пишет 
в своем письме № 38: 

«Время, проведенное Бильдер-
лингом во главе армии и штаба, сни-
скало к нему общие симпатии за его 
мягкость характера, отзывчивость к 
нуждам, общительность, за нечто 
рыцарское в отношениях к своим 
подчиненным. Поэтому и проводы 
его снова в 17-й корпус были очень 
сердечные. Это не изменяет, конеч-
но, его свойств военачальника. Во 
всяком случае, он не заслуживает 
тех нареканий, на которые так щедр 
теперь Куропаткин. Последний те-
перь делает все, что может, чтобы 
выставить в дурном свете деятель-
ность сотрудников. Это является, 
пожалуй, наиболее нехорошей чер-
той Куропаткина. 

Сегодня Батьянов передавал на-
чальнику штаба так: «Да, много об-
винений возводил Куропаткин на 
Бильдерлинга. Кое-что я могу пере-
дать, но о многом я должен молчать, 
не могу сказать». Значит, хороши об-
винения, если Батьянов не считает 
возможным передать всего им слы-
шанного. А между тем на этом ведь 
зиждется репутация человека... Как 
Главнокомандующий (бывший), вы-
скажи прямо своему подчиненному, 
а не разглашай потихоньку, лишая 
возможности человека парировать по-
добные вылазки. Можно сказать, что 
взаимные отношения наших старей-
ших ненормальные, и, что хуже все-
го, переносятся они на службу и дело. 

Теперь, например, Куропаткин 
подымает забрало и при разных слу-
чаях, иногда очень неудобных, на-
чинает говорить, в чем он обвиняет 
армию, вернее, командующих тою 
или другою армиею, о чем он уже * 

донес Государю как бывший Главно-
командующий. 

На долю нашей армии, как выра-
зился Куропаткин за завтраком у 
Линевича, начальнику штаба доста-
ется: 

1. Вопреки приказанию Куропат-
кина не отправили в тыл обозов, 
причем Бильдерлинг будто бы в 
оправдание сказал, что его не по-
слушались, как временно коман-
дующего армией. Что будь он 
командующим настоящим, этого не 
было бы. 

2. 3-я армия шла не по своей доро-
ге, а уклонилась к западу. 

3. 26 февраля не задержалась у 
Илу. 

Итак, прежде всего этот господин, 
отыскивая оправданий своей высо-
кой персоне, говорит лишь о 25 фев-
раля, совершенно умалчивая о том, 
что 25 февраля лишь завершило бес-
конечный ряд ошибок, нелепостей, 
принадлежащих не кому-нибудь, а 
только Главнокомандующему. Но 
это все скрывается. Бильдерлинг 
говорит, что он никаких объясне-
ний с Куропаткиным не имел и ме-
нее всего склонен был бы 
сваливать что-либо на свое времен-
ное командование, тем более что на 
Мандаринную дорогу выкатили 
обозы не только 3-й, но главным 
образом каульбарсовской и даже ли-
невичевской армий. 

Куропаткин забывает, что, выта-
щив все, что только было возможно 
из 3-й армии, он не может говорить 
об остатках как об армии. Он не хо-
чет вспомнить того, что, отняв у сол-
дат веру в успех, он привел их к 
печальному сознанию бесполезно-
сти борьбы, к безучастному, стихий-
ному отступлению. 3-й его пункт — 
прямая ложь, опровергаемая доку-
ментом, а не рассуждениями. 

Победа, победа... вот о чем я меч-
таю. В ней искупилось бы все то тя-
желое, что выпало на долю наших 
войск, утративших веру в свои силы 
вследствие бесконечных отступле-
ний и неудач, в которых войска вино-
ваты лишь отчасти». 

Из Петербурга прибыл генерал 
В.У.Соллогуб и привез, конечно, с 
собою петербургские настроения, 
переживания, злободневные вести. 

«С Главнокомандующим у Сол-
логуба, — пишет Михаил Василье-
вич, — была два раза продолжи-
тельная беседа, в результате которой 
мысль о назначении В.У. начальни-



ком санитарной части, кажется, ос-
тавлена, и он явится нештатным со-
ветником по стратегической части. 
Хорошо, если бы он составил хотя в 
этом отношении противовес плохим 
идеям и сильному влиянию Куропат-
кина, который в глазах Линевича 
«лучший из командующих армиями». 

Послушаем же впечатления В. 
Уст. (Соллогуба. — Ред.) которые 
опять же передам далеко не в его 
выражениях: 

Генерал Линевич по виду милый и 
любезный человек, но как воен-
ный — это батальонный, в лучшем 
случае полковой командир, чуждый 
всяких знаний и сведений, необхо-
димых для старшего начальника, а 
тем более для Главнокомандующе-
го. Как у него, так и в штабе поражает 
свежего человека отсутствие общих 
решений и идей, что же делать да-
лее, как вести дело. Словом, повто-
ряется то, что было и при прежнем 
составе и режиме. Я пробыл у Куро-
паткина день, все время рассказы-
вал он мне Мукденскую операцию 
во всех подробностях, усиленно 
ругал сотрудников (Бильдерлинг — 
свинья, Каульбарс— дурак), вдавал-
ся в мелочи, но до самого конца он 
не мог выяснить, какая же общая 
цель действия была им поставлена, 
чего он хотел. Он усиленно лишь пе-
чаловался на то, что Главнокоманду-
ющий даже семи пядей во лбу 
(читайте в скобках Куропаткин) ниче-
го не может сделать с таким соста-
вом подчиненных. 

И Батьянова, и Соллогуба пора-
зило то обстоятельство, что всю по-
ложительно вину за минувшее 
Куропаткин возлагает на своих под-
чиненных, не принимая на себя ни-
чего, не допуская мысли, что он в 
чем-либо виновен. Что это — ци-
низм или недомыслие? Трудно допу-
стить последнее, вернее, первое. 
Кстати, в печати разными путями по-
являются сведения, в которых цели-
ком появляются куропаткинские 
суждения и слова. Принадлежит это 
перу услужливых корреспондентов, 
но вдохновленных кем-то. С тою же 
целью Куропаткин охотно читает 
лекции, подобные той, какую при-
шлось выслушать Соллогубу. 

Между прочим, В. Уст. рассказы-
вал, что командировка Данилова 
(Рыжего) в Петербург сопровожда-
лась выдачей ему 10 тысяч рублей, 
которые «для Главнокомандующего 

вполне окупились». Ему было по-
ставлено задачей изложить Госуда-
рю события под Ляояном 14 устами, 
мыслями, взглядами и убеждениями 
Куропаткина. Цель была достигнута 
вполне, и положение Главнокоман-
дующего упрочилось. 

Другое сообщение: во время на-
чальной Мукденской операции Куро-
паткин два раза в день теле-
графировал Государю, что Мукден 
мы отстоим. Был заготовлен, по сло-
вам В. Уст., рескрипт, Георгий 2-го 
класса. Этот рескрипт покрыл бы все 
прошлое. В то же время, пропуская 
последние отходившие из-под Мук-
дена части, бывший Главнокоманду-
ющий поздравлял начальников со 
счастливым выходом из того сул-
ка 15, на дне которого мы находились 
и в котором некоторые мне совето-
вали еще на день-два остаться». 

Отца, конечно, интересовал Пе-
тербург. В армию доходило много 
слухов, а может быть, и сплетен. 

Вопрос отца: «Как смотрят на по-
ложение дел здесь?» 

Ответ: «И здешние дела, и здеш-
няя армия являются для Петербурга 
тяжелым бременем, мешающим хо-
рошему расположению и правильно-
му пищеварению. Признают, что это 
бочка Данаид 16, наполнить которую 
нельзя, а потому и бесполезно, меж-
ду тем наполнять нужно. В Главном 
штабе есть бумажки, есть дела, но 
дела нет, потому что нет идей, кото-
рые следовало бы разрабатывать и 
осуществлять. Отсюда бесконечно 
требуют и людей, и денег. Теперь 
отчасти требования удовлетворены, 
но Главнокомандующему иносказа-
тельно указано, что внутреннее по-
ложение государства не дает 
возможности выделить новых войск 
из числа ныне находящихся в Рос-
сии, а обращаться снова к населе-
нию и мобилизации опасно, так как 
может последовать революция, на-
чальные проявления которой,конеч-
но, уже в наличности». 

«Вот характеристика, — пишет 
отец Анне Николаевне, — нашего 
положения дома. Состарился, из-
мельчал русский народ, нужно гото-
виться ему к тому, что соседи начнут 
разбирать по частям его достояние, 
собранное предками». 

Такие петербургские настроения 
могли только угашать дух, но угасить 
дух Михаила Васильевича было не-
легко, и вопреки своему же всегда 



логическому разуму он верил в побе-
ду, в чудо победы даже с теми «голо-
вами», которые руководили армией. 
Он верил в солдата, несмотря на пе-
режитое под Мукденом. 

Наша разведка была не на высоте, 
и командованию не было известно 
даже то, что фактически Мукден стал 
«пирровой победой» для японцев. В 
этом сражении они исчерпали почти 
все свои силы и ресурсы 17. Но кое-
кто у нас верил в возможность ско-
рого возобновления военных 
действий. Отец заканчивает письмо 
словами:^ 

«А вероятно, скоро начнется сно-
ва период боев 18. Японцы оканчива-
ют свою подготовку, а к нам после 
Мукдена совсем еще не пришло 
укомплектования. Наши полки бед-
ны людьми. Во всяком случае, в ско-
ром будущем назреют важные 
события, исход которых окончатель-
но решит судьбу этой войны, т.е. счи-
тать ли ее безнадежно потерянной 
или мы будем способны постепенно 
исправить положение. Большинст-
во, выводя из свойств голов, стоит за 
первое. Я, основываясь на свойствах 
нашей массы, верую во второе». 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Данное письмо написано М.В. Алексее-
вым во второй половине апреля 1905 г., почти 
через два месяца после мукденской катастро-
фы. К тому времени русские войска заняли Сы-
пингайские укрепленные позиции, штаб 3-й 
армии, выведенной в резерв, разместился не-
подалеку от монгольской границы в деревне 
Чан-цзя-ва-цзы, а штаб нового Главнокоман-
дующего генерала Н.П. Л иневича — на станции 
Котядянь. В последних числах марта М.В. Алек-
сеев был командирован в деревню Бодунэ для 
выбора и проектирования нового укрепленного 
лагеря, откуда и возвратился спустя три недели, 
после чего и начал это письмо. 

2 После Мукдена русские войска оказались 
вытесненными из Южной Маньчжурии. 
Японская армия, добившись ограниченными 
силами столь весомых результатов, не распо-
лагала тем не менее достаточными резервами 
для крупных наступательных действий. На 
случай, если русские войска перейдут в на-
ступление, японцы вели большие оборони-
тельные работы. 

3 Численный состав русских войск в Мань-
чжурии к концу августа 1905 г. достигал 788 
тыс. человек, японской армии — предположи-
тельно 750 тыс. человек. 

4 Операции в Маньчжурии (Ляоянская, Ша-
хэйская и Мукденская) свидетельствовали о 
том, что миновало время скоротечного ведения 
операций. Многодневные бои проходили на 
фронте до 150 км при глубине до 60 км. В этих 
непростых условиях как русское, так и япон-
ское командование оказалось не в состоянии 
обеспечивать непрерывность управления сра-

жающихся сторон. Из-за отсутствия оператив-
ной, точной и достоверной информации обеи-
ми сторонами зачастую принимались не-
верные решения, что усугубляло положение 
частей, и без того вымотанных непрекращаю-
щимися боями. 

5 Приказ на отступление к Тел и ну был отдан 
А Н . Куропаткиным в ночь на 25 февраля (13 
марта). Согласно ему 1-я армия Н.П. Л иневича 
должна была задержаться и пропустить 2-ю и 
3-ю армии. Из-за общей несогласованности 
командования часть русских войск попала в ок-
ружение и погибла. Не удалось эвакуировать 
значительные запасы армейского имущества. 
Кавалерийские части, уклоняясь от прикрытия 
пехоты и обозов, отступали первыми, их потери 
составили всего 125 человек. Особенно боль-
шие потери в результате отступления из-под 
Мукдена понесла 3-я армия. 

6 Общие потери русских под Мукденом 
(убитые, раненые и попавшие в плен) состави-
ли 90 тыс. человек, при этом 59 тыс. — убитыми 
и ранеными. Потери японской стороны — со-
ответственно, 71 тыс. и 70 тыс. человек. 

7 Генерал-квартирмейстер штаба вооружен-
ных сил России в Маньчжурии генерал Оранов-
ский являлся зятем Главнокомандующего 
генерала Н.П. Линевича. 

8 Генерал от инфантерии Батьянов Михаил 
Иванович был назначен командующим 3-й 
Маньчжурской армией. 

9 М.В. Алексеев имеет в виду начальника 
штаба 3-й армии генерала Ф.В. Мартсона. 

10 До середины 70-х годовXIX века в России 
около 30 проц. взрослого мужского населения, 
годного к службе в армии, получало освобожде-
ние в основном по сословному признаку. Име-
ли право не служить в армии дворяне, купцы, 
немецкие колонисты, жители Бессарабии, от-
даленных районов Сибири, Средней Азии, а 
также лица, получившие образование. Так на-
зываемые «рекрутские наборы» проводились в 
основном среди крестьян, которые рассматри-
вали службу в армии в течение 25 лет, а затем 20 
лет как тяжелую повинность. И только в 1874 г. 
манифестом императора Александра II в Рос-
сии была объявлена всеобщая воинская повин-
ность, а сроки службы были сокращены снача-
ла до 5, а затем до 4 и 3 лет. Но традиционное 
социальное неравенство при зачислении на во-
инскую службу сказывалось и в дальнейшем. 

11 В планировании и ведении боевых опера-
ций русское командование вынуждено было 
руководствоваться явно устаревшим к тому 
времени «Положением о полевом управлении 
войск в военное время», которым определялись 
организация высших войсковых соединений, 
управление ими, устройство тыла и порядок 
снабжения действующей армии всем необхо-
димым. 

12 
Гершельман Сергей Константинович 

(1854-1910) — генерал-лейтенант, впоследст-
вии генерал от инфантерии, после русско-
японской войны был назначен московским 
генерал-губернатором и командующим Мос-
ковским военным округом. 

13 Данилов Николай Александрович (Ры-
жий) (1867-?) — генерал-лейтенант, после рус-
ско-японской войны — помощник, с 1911 г. 
начальник канцелярии военного министерства. 
В первую мировую войну — начальник снабже-
ния Северо-Западного фронта. 

14 Накануне Ляоянской операции в августе 
1904 г. в Маньчжурской армии имелось 155 
батальонов и 483 орудия, в японской армии — 
106 батальонов и 414 орудий. Однако А Н . Ку-



ропаткин придерживался оборонительной так-
тики, ошибочно предполагая, что японская ар-
мия имеет в два раза больше сил, чем было на 
самом деле. В ходе боев под Ляояном русские 
потеряли 541 офицера и 16 493 рядовых, япон-
цы — 600 офицеров и 23 443 рядовых. Под 
Ляояном обе стороны были предельно вымота-
ны боями, и японцы уже собрались отступить, 
но их опередило отступление 24 августа рус-
ских войск к Мукдену. 

1 5 Сулок (сулои) — водоворот на месте 
встречи двух течении. А Н . Куропаткин, вероят-
но, имеет в виду, что при отступлении из-под 
Мукдена в конце февраля 1905 г. на Мандарин-
ную дорогу устремились разрозненные части 
всех трех русских армий. 

1 6 Согласно легенде, 50 дочерей Даная, вы-
шедших в один и тот же день замуж и умертвив-
ших в первую же ночь своих мужей, были 
присуждены богами к наполнению водой без-
донных бочек. В связи с этим принято бесплод-
ный труд именовать «работой Данаид». 

17 Руководящие круги Англии и Соединен-
ных Штатов Америки, поддерживавшие Япо-
нию в войне против России, в конце концов 
начали проявлять обеспокоенность резким 
усилением ее роли на Дальнем Востоке. Резуль-

татом этой обеспокоенности стало сокращение 
финансовой помощи, предоставляемой Япо-
нии, что вынуждало ее искать пути прекраще-
ния войны с Россией. Вскоре после Цусимской 
трагедии, происшедшей 14-15 (27-28) мая 
1905 г., японский посол в США получил указа-
ние встретиться с американским президентом 
Т. Рузвельтом, который согласился взять на се-
бя роль посредника в прекращении войны меж-
ду Японией и Россией. Американскому послу в 
Петербурге вскоре было поручено готовить 
правительственные круги России к мысли о же-
лательности мирных переговоров с Японией. 

После мукденской катастрофы в конце 
февраля 19С' г. русские войска отошли на 
Сыпингайские позиции. До заключения Порт-
смутского мира в августе 1905 г. крупных боев 
не происходило. Лишь 4(17) мая конный отряд 
генерала П.И. Мищенко в составе 15 сотен при 
18 орудиях провел набег в район деревни Факу-
мынь, пытаясь нарушить одну из главных ком-
муникаций японской армии. 

Примечания ИЛ. АНФЕРТЬЕВА 
Фото из архива автора 

(Продолжение следует ) 

«МЫ В РОССИИ долго 
ПРЕСЛЕДОВАЛИ 
ВОЕННЫХ» 

ПЕРВАЯ мировая война застала А Н. Куро-
паткина 1 в его имении, находившемся в дерев-
не Шешурино Натовской волости Холмского 
уезда Псковской губернии. Отстраненный 3 
(16) марта 1905 года после поражения под 
Мукденом от должности главнокомандующего 
вооруженными силами России на Дальнем Во-
стоке, он был вынужден удалиться от дел. За-
нимаясь в деревенской глуши сельским 
хозяйством и литературным трудом, генерал 
приобрел широкую известность как военный 
писатель и мемуарист. 

С началом мировой войны А-Н.Куропаткин 
начинает разрабатывать рекомендации для 
высшего военно-политического руководства 
России, анализируя политическую обстановку 
в Европе и ход боевых действий на фронтах. В 
сентябре 1915 года он возвращается в строй, 
получив в командование Гренадерский корпус 
4-й армии Западного фронта (Белоруссия). 
Приведя в порядок корпус, понесший тяжелые 
потери в ходе поражений и отступления русской 
армии из Польши летом 1915 года, АН.Куро-
паткин получает назначение в Прибалтику, где 
командует 5-й армией, а с февраля по июль 
1916 года — Северным фронтом. Под его руко-
водством войска фронта провели ряд наступа-
тельных операций местного значения. 

22 ноября (5 декабря) 1915 года, возглавив 
Гренадерский корпус, А Н. Куропаткин пишет 
письмо начальнику штаба верховного главно-
командующего генералу М. В. Алексееву 2, в 
котором делится соображениями о причинах 
неудач и путях повышения боеспособности рус-
ской армии. Считая причиной успехов против-
ника высокий боевой дух германских войск, 
А. Н. Куропаткин настаивает в целях победы в 
войне на «мобилизации духовных сил России». 
Основой такой мобилизации, по мнению быв-
шего военного министра, явится прочное един-
ство фронта и тыла и тесное сотрудничество 
царской власти с представительными учрежде-
ниями: Государственной думой, Государствен-
ным советом и органами местного 
самоуправления (земствами). Непременным 
условием победы России должно стать также и 
широкое патриотическое воспитание населе-
ния. 

Для поднятия духа на фронте и в тылу А. Н. 
Куропаткин предлагает чаще использовать 
возможности церкви, патриотической прессы, 
кинематографа, организовывать концерты, 
постановки спектаклей и не пренебрегать дру-
гими формами духовно-нравственного воздей-
ствия. Не забыл он и о материальной стороне 
жизни русского народа, решающим образом 



влияющей на его настроение. В письме М. В. 
Алексееву генерал размышляет о способах 
улучшения работы железных дорог, упорядоче-
нии снабжения населения и армии продоволь-
ствием, мерах борьбы со спекуляцией. 
Некоторые предложения А- Н. Куропаткина со-
храняют актуальность и в наше время. Моби-
лизация духовных и физических сил России 
сегодня столь же необходима, как и тогда, в 
1914-1917 гг. 

Предлагаемое вниманию читателей письмо 
публикуется впервые. Оно взято из рукописных 
дневников А. Н. Куропаткина, хранящихся в его 
личном фонде. 

Текст дается публикаторами согласно со-
временной ор4юграфии с сохранением языко-
вых и стилистических особенностей оригинала. 

Публикацию подготовили 
И. В. КАРПЕЕВ, Е. Ю. СЕРГЕЕВ, 

научные сотрудники РГВИА 

Многоуважаемый и дорогой 
Михаил Васильевич! 

Ваш запрос мне о том, не писал ли 
я что-либо о сдаче в плен наших офи-
церов и солдат, дает мне основание 
отнять у Вас время на прочтенйе на-
стоящего письма. 

Не касаясь прошлого, я задаюсь 
вопросом: что надлежит сделать, 
чтобы в будущих боях сдача в плен 
не только целых частей войск, но и 
отдельных лиц составила редкое яв-
ление? 

В общем, сдаются в плен сильней-
шему, сдаются победителю. Поэто-
му необходимо продолжать по всей 
России усиленную работу для обес-
печения русской армии победы в бу-
дущем. 

Главное преимущество немцев в 
борьбе с нами было, по моему мне-
нию, до последнего времени в следу-
ющем: немцы воевали против нас, 
мобилизовав не только армию, но и 
весь народ, воевали «вооруженным 
народом», мы же мобилизовали 
лишь армию и ею только и воевали. 

Перевес не только материальных, 
но и духовных сил оказался на сто-
роне наших противников. 

Ныне, хотя и с опозданием на год 
времени, мы мобилизовали про-
мышленные силы России и, надо на-
деяться, через некоторое время 
перевес материальных сил наших 
противников потеряет угрожающий 
характер и с каждым новым месяцем 
войны станет уменьшаться. 

Но для победы необходимо пре-
восходство и духовных сил. Ныне 
при коротких сроках службы и при 

неизбежности укомплектовывать 
армию рекрутами, пробывшими в за-
пасных батальонах слишком малое 
время, духовная связь армии с ос-
тальным населением стала гораздо 
сильнее, чем была прежде при дол-
гих сроках службы. Армия ныне поэ-
тому в несравненно большей 
степени, чем ранее, отражает в себе 
настроения населения. Патриотиче-
ское, приподнятое настроение на-
селения, отсутствие жалоб на 
внутренние неурядицы, дороговиз-
ну, на рознь между правительствен-
ными агентами и разными 
общественными организациями, 
земскими деятелями и представите-
лями Думы 3 передается армии и ук-
репляет ее. 

В свою очередь, неудачи армии 
отзываются подавленностью на-
строения в населении и при том, 
как это ни странно, чем далее от 
боевых линий, тем эта подавлен-
ность заметнее. 

Вот почему мне представляется 
необходимым, не ограничиваясь мо-
билизацией промышленных сил Рос-
сии, принять ряд мер и к 
мобилизации духовных сил России. 
Дело это нелегкое; времени пропу-
щено несколько десятков лет, но все 
же при дружной работе прави-
тельства с Государственной ду-
мой, городскими, земскими и 
общественными организациями 
можно еще много сделать. 

Немцы начали мобилизацию ду-
ховных сил с сороковых годов про-
шлого столетия. Школа и жизнь 
учили немца стать горячим патрио-
том, верить в великое будущее своей 
родины, учили упорному, точному 
труду, приучали к дисциплине, сооб-
щали ему воинственность, разви-
вали со школьной скамьи его 
физические силы, давали ему воен-
ные навыки. 

Мы в России долго преследовали 
военных (с 1856 года) 4, считали их 
дармоедами, боялись милитариза-
ции деревни, боялись национальной 
школы, отдались в руки западников, 
убивших русский патриотизм. 

Даже вполне определенное Высо-
чайшее повеление — дать детям на-
чальных школ военную выправку 
назначением учителями гимнастики 
запасных унтер-офицеров — не бы-
ло выполнено. 

Народная масса земледельческого 
населения России, несмотря на мно-
гоначалие в губернии и уездах, оста-



валась без должного руководства и 
попечения. Фабричное же и отчасти 
городское население развращалось 
нравственно (пьянство, сифилис) и 
частью растлевалось революционной 
пропагандой. 

По всем этим причинам можно бы-
ло ожидать, что население России 
отнесется к тяжкой войне, которая 
выпала на долю России, не только 
без патриотического подъема, но да-
же враждебно. В действительности 
этого не было, и я объясняю относи-
тельное благополучие внутренней 
России до сего времени реформами 
последних десяти лет 5 и особенно 
прекращением продажи водки. В по-
следние 10 лет Россия сильно шагну-
ла вперед в экономическом и 
политическом отношениях. Выход 
населения на хутора имеет благоде-
тельное влияние на спокойствие на-
селения: создался слой мелких 
земельных собственников, которые 
очень дорожат своим положением. 
Вместо односторонней политики 
Вышнеградского 6 и Витте 7, покро-
вительствовавшей только фабрично-
заводской промышленности в 
ущерб земледельческому населе-
нию, Министерство земледелия по 
властному приказу царя стало на за-
щиту этого наиболее надежного эле-
мента населения России. Только 
живя в деревне, как я прожил почти 
10 лет 8, можно видеть изумитель-
ные результаты в этот период дея-
тельности правительственной власти 
к подъему земледельческого населе-
ния (изменение системы хозяйства, 
плодосмена, травосеяние, употреб-
ление машин, племенной скот, пти-
цеводство, рыбоводство и пр.). 
Государственная дума, если бы 
уничтожить вредное влияние ее ре-
волюционных элементов, принесла 
России тоже огромную пользу, создав 
сильного посредника между царской 
властью и министрами, ранее трудно 
контролируемыми. Ныне государь по 
каждому важному вопросу узнает 
мнение членов Госуд(арственой ду-
мы) и Госуд(арственного) совета. 

В особенности Госуд(арственная) 
дума принесла много пользы воен-
ному ведомству. Испрошение креди-
тов не только облегчилось, но во 
многих случаях дума усиливала про-
симые кредиты. Смело утверждаю, 
что если бы, например, все это время 
самовластно ведал финансами Вит-

те, наша армия перед войной не бы-
ла бы готова даже в той степени, к 
какой она оказалась готовой. 

Таким образом, относительное 
благополучие внутри России за все 
время войны зависело от следующих 
главных причин: 

1. Уничтожения продажи водки. 
2. Увеличения за последнее время 

благосостояния земледельческого 
населения. 

3. Веры в прочность основы 17 
октября 9 для правового порядка. 

4. Патриотичного отношения к 
войне большинства представителей 
Думы, кроме части левых. 

Почти все партии единодушно ре-
шили оставить рознь и работать 
только для победы. 

5. Хорошего обеспечения семей 
запасных. 

6. Веры в победу русских войск. 
Сюда же можно прибавить истори-
чески сложившуюся в русском наро-
де нелюбовь к немцам. 

В ^течение войны каждая из этих 
причин, определявших спокойствие 
внутри России, изменялась. 

Водка по-прежнему не продается, 
но суррогаты водки (самогонка) рас-
пространяются; в городах все чаще 
можно встретить пьяных, а в ресто-
ранах найти крепкие напитки и вино. 
Как дороговизна, явившаяся следст-
вием войны, так и результат спекуля-
ции отразились понижением 
достатка населения. Отсутствие мас-
сы рабочих рук ведет к тому же по-
нижению достатка оставшихся. 
Увеличение цен на предметы первой 
необходимости отразилось и на 
ухудшении обеспечения семей, при-
званных на войну. 

Вера в победу в борьбе с немцами 
заколебалась. Но что, быть может, 
еще более серьезно, это то, что зако-
лебалась вера в прочность дарован-
ных 17 окт(ября) 1905 г(ода) основ 
правового порядка. Нет доверия ко 
всем правительственным агентам. 
Чувствуется разделение лучших лю-
дей русской земли на враждебные 
лагеря. Слова «реакционное мини-
стерство» повторяются чаще и чаще. 

Я оставил деревню с небольшим 
два месяца тому назад. Если бы меня 
спросили, как относится к войне на-
селение Холмского уезда Псковской 
губернии, я ответил бы следующее: 
«Надо различать в населении по от-
ношению к войне три группы». 

Первая группа, самая малочислен-
ная, но и самая до сих пор влиятель-



ная, заключает в себе элементы всех 
сословий, тверда в сознании необхо-
димости вести борьбу до полной по-
беды и готова на все жертвы. В 
особенности старые люди, принад-
лежащие к этой группе, сознают ясно 
бесконечность страданий и униже-
ний, если бы немцы победили Рос-
сию. 

Вторая группа, тоже пока мало-
численная, составляет оппозицию 
первой. Из ее среды исходят самые 
нелепые слухи и малодушные мне-
ния. Мне известно, что в числе этих 
мнений высказывались крестьянами 
и такие: «А что нам немец? Может, 
при нем будет и лучше». 

Среди представителей этой груп-
пы на немецкие деньги или по пла-
нам революционной партии можно 
найти подготовленный материал 
для возбуждения на почве недоволь-
ства дороговизной, правительством 
и «боярами», для беспорядков и 
погромов не только помещичьих 
имений, но даже хуторов более за-
житочных крестьян. 

К этой же группе принадлежат и 
наиболее трусливые и малодушные 
всех сословий, боящиеся ущерба 
своему имуществу и ставящие охра-
ну этого имущества превыше всего, 
превыше интересов Родины. 

Третья группа, самая многочислен-
ная, живет пока без вполне сознатель-
ного отношения к совершающимся 
событиям. Главные интересы пред-
ставителей этой группы связаны с 
заботой обеспечить себе пищу до 
нового урожая. Группа эта, если 
можно так выразиться, выше всего 
ставит интересы своего живота. 

Чем труднее достается предста-
вителям этой группы пропитание, 
тем они ближе могут придвинуться 
ко второй группе. Под случайным 
влиянием известий с театра войны 
или слухов представители третьей 
группы то приближаются в своих 
мнениях по поводу войны к первой 
группе, то ко второй. 

Если бы меня просили указать 
приблизительную в процентах чис-
ленность каждой из групп, я бы отве-
тил, что третья группа, вероятно, 
составляет 80 проц. всего взрослого 
населения, а на первую и вторую на-
до положить по 10 проц. В разных 
местностях это отношение должно 
несколько видоизменяться. 

В интересах армии настоятельно 
необходимо принятие таких мер, 
чтобы за счет третьей группы росла 

первая группа, а не вторая, в основе 
своей враждебная не только прави-
тельству, но и армии. 

Что же для достижения этой цели 
необходимо сделать? 

1. По моему глубокому убежде-
нию, без опоры на силы и работу 
лучших людей России, без опоры на 
представителей первой группы пра-
вительственной власти не справить-
ся с выпавшей на ее долю небывалой 
по своей трудности задачей: нахо-
дить и создавать все нужные средст-
ва для войны до достижения полной 
победы и в то же время поддержи-
вать в тылу действующих армий, как 
опору их, многомиллионное населе-
ние России трезвым, патриотически 
настроенным, готовым на все жерт-
вы; поддерживать полный порядок, 
спокойствие и веру в победу. Такая 
опора несказанно облегчит армии 
победу. 

Напротив того, разлад между 
представителями правительства и 
п ре дета вител я ми за ко но дател ь н ых 
учреждений, Думой и Государствен-
ным советом, реакционная деятель-
ность второстепенных агентов 
правительства на местах, борьба их 
с представителями земств и обще-
ственных организаций лишит прави-
тельство содействия лучших людей 
первой группы. В результате за счет 
третьей группы начнет расти вторая, 
причем даже спокойствие внутри 
России может быть нарушено. Такое 
положение быстро отразится на на-
строении армии и затруднит дости-
жение ею победы. 

2. Война застала внутренние гу-
бернии не получившими предполо-
женного для них административного 
переустройства. Важный проект за-
кона, имевший целью объединить в 
уездах деятельность различных вла-
стей, правительственных и земских, 
в лице начальников уездов, в жизнь 
не проведен. Свидетельствую, что во 
время войны необходимость этого 
объединения сказалась особенно 
настоятельно, а между тем даже 
предводители дворянства, отчасти 
по могавшие нужному объединению 
деятельности властей, были в боль-
шом числе оторваны от своих обя-
занностей и призваны в Го-
су д(арственну)ю думу. Утверждаю, 
что без такой центральной фигуры в 
уезде, как начальник уезда, дружная 
работа лучших элементов населения 
(первой группы) на пользу России и 



в частности армии может стать мало-
производительной. 

3. Выше мною указано, что при-
мерно 80 проц. населения (третья 
группа) живет интересами живота. 
Настоятельно необходимо принятие 
драконовских мер против злостных 
спекулянтов, в видах наживы подни-
мающих цены на предметы первой 
необходимости: хлеб, мясо, соль, са- ^ 
хар, минеральные масла, топливо, ' 
квартиры и пр. 

В то время, когда сотни миллио-
нов пудов пшеницы лежат на юге 
России без сбыта, в средней полосе 
России цены на пшеничную муку до-
ходили почти до четырех рублей. Це-
ны на ржаную муку даже в 
Псковской губернии дошли до двух 
рублей за пуд. Тут, кроме спекуля-
ции, виновато и железнодорожное 
начальство. Правильная производи-
тельная деятельность железных до-
рог не только на театре военных 
действий, но и внутри России пред-
ставляет первостепенную важность. 
Без преувеличения можно сказать, 
что от деятельности железных дорог 
во многом будет зависеть настрое-
ние населения внутренней России и 
результаты действий армии. Если 
главная масса населения живет ин-
тересами живота, то с этим надо счи-
таться и удовлетворению этих 
интересов отвести очень важное ме-
сто. Со всех сторон слышно, что же-
лезные дороги работают плохо, 
потому что станции забиты нераз-
груженными вагонами. В числе 
этих неразгруженных вагонов 
оказывались и такие, которые бы-
ли нагружены предметами первой 
необходимости, но не разгружались 
в целях повышения цен. Злоупот-
ребление при этом мелких агентов 
жел(езных) дорог было очевидно. Я 
знаю, что ныне идет разгрузка таких 
узловых станций, как Москва, но, по-
видимому, разгрузка производится 
в зависимости от перевозочных 
средств для одновременного с раз-
грузкой отвоза грузов со станции. 
Думаю, что необходимо принять бо-
лее энергичные меры и произвести 
«однодневную» разгрузку грузов на 
всех станциях не только внутри Рос-
сии, но и на театре военных дейст-
вий. Надо разгружать лишь те грузы, 
которые не предназначены к пе-
ревозке в дни, ближайшие к назна-
ченному дню общей разгрузки. 
Разгружать надо так же, как разгру-
жали нарушавшие воинский график 

в русско-японскую войну: на запас-
ных путях, без платформ и даже пря-
мо на грунт. Необходимые сходни 
для разгрузки на полотно дороги мо-
гут быть быстро изготовлены. Эта 
«однодневная» разгрузка, уверен, 
даст массу приятных сюрпризов не 
только для обывателей, но и для во-
енного ведомства. День одноднев-
ной разгрузки следует назначать 
общий для отдельных районов, начи-
ная с запада. К разгрузке придется 
привлечь войска даже из запасных 
батальонов. Выгруженное охранять: 
частные грузы — силами железных 
дорог, а военные — войсками. Что 
не разгрузят в один день, надо раз-
гружать на второй и третий, пока не 
окончат этой важной работы. При 
дальнейшей деятельности железных 
дорог необходимо поставить требо-
вание точного соблюдения распоря-
жений. Поезда, нарушившие 
расписание, не должны изменять 
движение последующих поездов и 
путать все расписание. Такие нару-
шившие движения поезда надо оста-
навливать и разгружать на 
ближайшей станции независимо от 
их груза. 

Относительно злоупотреблений 
агентов железной дороги, нарушаю-
щих за взятки очередь отправки и 
отдающих под разные частные грузы 
вагоны, необходимо принять тоже 
драконовские меры. 

Несколькими членами Государст-
венной) думы внесен проект закона, 
карающий получающих взятку ка-
торжными работами, а дающего 
лишь степенью ниже. Этот благоде-
тельный закон надо провести вне 
всяких очередей. 

Успешный подвоз всего необхо-
димого населению в губерниях вне 
театра войны зависит от деятельно-
сти железных дорог не только вне 
театра войны, но и от вполне упоря-
доченной и успешной деятельности 
железных дорог на театре военных 
действий. 

Наши войска стоят на разных уча-
стках неподвижно уже свыше двух 
месяцев, между тем подвоз к вой-
скам всего необходимого, особенно 
фуража, еще не обеспечен. 

4. Для поддержания бодрости духа 
населения весьма важно, чтобы раз-
личные мероприятия правительства, 
принимаемые в зависимости от хода 
военных действий, были согласованы 
между собой и не вносили преждев-
ременно тревогу в население. 



При значительности в России тер-
риторий не только губерний, но и 
уездов, так называемые «циркуляр-
ные распоряжения», касающиеся 
предупреждения об опасности от 
врага, своевременные в одной части 
губернии, совершенно еще не своев-
ременны в другой части той же гу-
бернии. Например, Псковская 
губерния занимает по длине с запа-
да к юго-востоку 300 верст. Город 
Псков лежит на западной окраине 
этой губернии. Военная гроза, при-
близившись к Запад(ной) Двине, 
приблизилась и к Пскову, но все же 
между Двиной и Псковом лежало 
пространство около 200 верст в ши-
рину, а до окраины восточных уездов 
этой губернии враг отстоял еще поч-
ти на 500 верст. Между тем по при-
ходам всей Псковской губернии уже 
было получено приказание архиерея 
готовиться к бегству, распоряжение 
о колоколах, иконах, церковной от-
четности. Это распоряжение было 
«секретное», но, конечно, стало из-
вестно всему населению и внесло 
тревогу в деревни, среди которых я 
жил; от нас до мест боевых действий 
было 450 верст. 

Священник одного из ближайших 
к моему имению приходов толковал 
населению: «Как-никак, а готовиться 
к бегству надо». Другой священник, 
70-летний старик, не сильный в гео-
графии, собирал прихожан и толко-
вал им о необходимости поста и о 
том, что «враг близок». 

Поступали требования и запросы 
от других министров о том, куда, 
например, передвинуть сельскохо-
зяйственную школу моего имения 
и пр. 

В результате ко мне являлись кре-
стьяне за советом: не пора ли им 
вынимать деньги из сберегательных 
касс. Некоторые и вынули. Несколь-
ко землевладельцев даже в нашей 
глуши распродали за бесценок свой 
скот, упаковали вещи и выехали. 

Долгом своим считаю прибавить, 
что среди священников были и муже-
ственные люди, которые не хотели 
бросать своей паствы, даже если бы 
враг дошел до нас, и обдумывали 
вместе со мной, как ему дать в наших 
местах посильный отпор. 

5. Военная цензура в настоящую 
войну не допустила разнузданно-
сти печати, как то было в 1904-1905 
гг. 10. Правительство, войска и вож-
ди войск не третировались как пеш-
ки разными проходимцами, 

готовыми за деньги написать все, 
что угодно. 

Ныне газета читается и в глухой 
деревне. Но вот собрали Думу, и 
вместе с патриотическими; высоки-
ми по духу и бодрящими голо-
сами лучших представителей 
Думы в деревню проникли речи 11 

разных Чхенкели 12, Чхеидзе 13, Ке-
ренских 14 и других. По существу, эти 
речи, подрывая веру в правительст-
венную власть, призывали к переуст-
ройству этой власти, призывали к 
«народовластию», и военная цензура 
пропустила эти речи в деревню. 

Несомненно, что представители 
«второй группы» населения черпали 
в речах крайне левых мысли и дово-
ды для увеличения своих единомыш-
ленников и из числа колеблющихся 
элементов «третьей группы» 

Судите сами, полезно ли это, ког-
да мы хотим противопоставить не-
мцам не одну только армию, но весь 
русский народ? 

При новом созыве Государствен-
ной думы все речи, способные вызы-
вать смуту, не должны оглашаться в 
печати и даже допускаться до произ-
ношения. 

В заседании вслед за объявлени-
ем войны Государственной думой 
были даны обещания и выражены 
пожелания соединиться всем парти-
ям в дружной работе для обеспече-
ния армии победы. 

Различные законопроекты с явно 
выраженной партийной окраской 
решено было отложить до наступле-
ния мирного времени. Между тем 
многие депутаты пытаются еще за 
время войны вырвать у правительст-
ва решения в благоприятном для 
своих партийных целей смысле 
таких вопросов, как польский, ев-
рейский, финляндский. От рас-
смотрения таких и подобных им 
законопрое кто в Госуда рст ве н н а я 
дума должна отказаться, пока не за-
кончится война. Тогда виднее будет, 
какие из народностей России заслу-
живают пересмотра законоположе-
ний, определяющих их право среди 
коренного русского населения на-
шей беликой Родины. 

Несвоевременно и поднятие та-
ких законопроектов, которые имели 
бы целью уменьшение полноты пра-
вительственной власти (ответствен-
ное министерство). 

Крайне необходимо создание для 
массы населения и для армии газеты 
патриотичной, талантливо редакти-



руемой, широко субсидируемой, 
способной вносить в умы населения 
бодрость и веру в победу. 

Необходимо также во всех школах 
организовать чтение о войне, о ве-
личии и непобедимости России, о 
подвигах русских воинов. Чтения со-
провождать картинами при помощи 
«волшебного фонаря». Привлечь к 
этой работе и духовенство. В горо-
дах кинематографы могут очень 
помочь вызову патриотического на-
строения. Театры, концерты и пр. 
должны служить той же цели. 

Очень полезны рассказы побы-
вавших в армии, видевших, что вой-
ска бодры, верят в победу, 
накормлены и одеты. 

Очень важно, чтобы и в армию при-
ходили письма и приезжали предста-
вители разных организаций, 
работающих на армию, с вестью, что 
на Родине все спокойно, что семьи 
воинов обеспечены, дороговизна 
уменьшается, что все население ждет 
от армии победы и верит в эту победу. 

Подрастающему мужскому насе-
лению с 17 лет необходимо начать 
давать военную подготовку. Масса 
инвалидов успешно выполнит это. 

Совокупность всех этих, а также и 
других, мною непоименованных мер 
и составит то, что я разумею под 
выражением «мобилизация духов-
ных сил России». 

Я не сомневаюсь, что при спокой-
ствии внутри России победа нашей 
армии вполне обеспечена. Не со-
мневаюсь и в том, что те меры, кото-
рые ныне принимаются в армии и 
будут приняты внутри России, обес-
печат укомплектование для армии 
не только подготовленное в военном 
отношении, но и патриотично на-
строенное. 

Армия бодрая, отдохнувшая, под-
учившаяся, снабженная технически-
ми силами и средствами, считая в 
числе их артиллерию и пулеметы, ус-
пешно выполнит свой долг, и случаи 
сдачи в плен станут редки. 

Промысел божий не оставит на-
шего государя и Родину. Жертвы 
будут большими, но ранее полной по-
беды нельзя остановить наши армии. 

Всякая уступка в этом отношении 
составит несчастье не только для 
России, но для всего мира. Герма-
низм должен быть сокрушен до ос-
нования. 

Пошли же Вам Бог сил и разума 
помочь в этой небывалой по трудно-
сти задаче государю. 

О нуждах армии не пишу. Они из-
вестны Вам лучше, чем мне [...] 

О себе писать нечего. Я здоров и 
счастлив выпавшей мне долей еще 
раз послужить, не жалея сил, госуда-
рю и Родине. 

Всегда Ваш, всегда Вас любящий 
и крепко чтущий А. Куропаткин. 

22 ноября 1915 г., с. Чернихово, 
Гренадерский корпус. 

К О М М Е Н Т А Р И И 
1 А. Н. Куропаткин (1848-1925) — генерал 

от инфантерии, генерал-адъютант. Окончил 
Павловское военное училище (1866) и Ака-
демию Генерального штаба (1874). Участник 
завоевания Средней Азии (1866-1883) и рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. Начальник 
Закаспийской области (1890-1897), военный 
министр (1898-1904), главнокомандующий 
вооруженными силами России на Дальнем Во-
стоке (1904-1905). Во время первой мировой 
войны 1914-1918 гг. командовал корпусом, ар-
мией и фронтом (1915-1916), туркестанский 
генерал-губернатор (1916-1917). С мая 1917 г. 
в отставке. 

2 М. В. Алексеев (1857-1918) — генерал от 
инфантерии, начальник штаба верховного 
главнокомандующего (1915-1917) , верхов-
ный главнокомандующий и военный совет-
ник Временного правительства (1917), один 
из организаторов Добровольческой армии 
(1917-1918). 

3 Дума — подразумевается Государственная 
дума в России (1906-1917) , представитель-
ное законодательное учреждение с ограни-
ченными правами, созданное самодержавием 
под натиском революции 1905-1907 гг. для со-
юза с буржуазией и перевода страны на рельсы 
буржуазной монархии при сохранении полити-
ческого всевластия царя. В письме А. Н. Куро-
патки на идет речь о IV Государственной думе 
(1912-1917, состоялось пять сессий). 

4 С 1856 г. — имеются в виду антивоенные 
настроения, охватившие русское общество по-
сле окончания Крымской (Восточной) войны 
1853-1856 гг. Поражение царской России в 
войне с коалицией Англии, Франции, Сардинии 
и Турции выявило крупные недостатки фео-
дально-крепостнической организации русской 
армии и послужило одной из причин буржуаз-
ных военных реформ 60-70-х гг. XIX века. 

5 Реформами последних 10 лет — то есть 
указ 9(22) ноября 1906 г. и принятый на его 
основе III Государственной думой закон 14(27) 
июня 1910 г., а также ряд других правительст-
венных актов, составивших основу Столыпин-
ской аграрной реформы, — преобразования 
крестьянского надельного землевладения в 
России, выразившегося в насильственном раз-
рушении общины и насаждении личной кре-
стьянской земельной собственности, а также 
поощрении развития крупных кулацких (фер-
мерских) хозяйств. 

6 И. А Вышнеградский (1830-1895) — ми-
нистр финансов России (1887-1892). 

7 С. Ю. Витте (1849-1915) — граф, русский 
государственный деятель, министр путей сооб-
щения (1892) и финансов (1892-1903), пред-
седатель комитета (1903-1905) и Совета 
министров (1905-1906) царской России. 



о 
После отстранения от должности главно-

командующего вооруженными силами России 
на Дальнем Востоке 3(16) марта 1905 г. А. Н. 
Куропаткин был вынужден, несмотря на фор-
мальное назначение его членом Государствен-
ного совета (1906), уехать в свое имение, 
находившееся в деревне Шешурино Натовской 
волости Холмского уезда Псковской губернии. 

9 Веры в прочность основы 17 октября — 
имеется в виду так называемая «российская 
конституция» — подготовленный С. Ю. Витте и 
подписанный императором Николаем II 
17(30) октября 1905 г. Манифест «Об усовер-
шенствовании государственного порядка». Ма-
нифест обещал народу «незыблемые основы 
гражданской свободы», неприкосновенность 
личности, свободу совести, слова, собраний и 
союзов, демократизацию закона о выборах в 
Государственную думу и признание Думы за-
конодательным органом. Опубликованный в 
период Октябрьской Всеросийской политиче-
ской стачки 1905 г., Манифест являлся уступ-
кой царизма растущему революционному 
движению в стране, попыткой привлечь буржу-
азию на сторону самодержавия. 

1 0 В д а н н о м случае А. Н . Куропаткин 
н а п о м и н а е т о к р и т и ч е с к и х в ы с т у п л е н и я х 
в л и б е р а л ь н о й и особенно революционно-
демократической прессе России в период 
нарастания массового недовольства неспособ-
ностью царского правительства разрешить на-
сущные задачи экономической и политической 
жизни страны, а также военными неудачами в 
русско-японской войне. 

1 1 Таким образом автор письма выражает 
негативное отношение к критическим выступ-

л е н и я м в IV Государственной думе пред -
ставителей так называемого Прогрессивного 
блока — широкого межпартийного объедине-
ния либерально настроенных деятелей буржу-
азных партий, сложившегося как умеренная 
оппозиция правительству Николая II в 1915-
1916 гг., а также примыкавших к блоку мелко-
буржуазных группировок. 

1 2 А И. Чхенкели (1874-?) — социал-демок-
рат, меньшевик, представитель Временного 
правительства в Закавказье (1917), министр 
иностранных дел меньшевистского прави-
тельства Грузии (1918-1921) . С 1921 г. в эми-
грации. 

1 3 Н. С. Чхеидзе (1864-1926) — социал-де-
мократ, меньшевик, депутат III и IV Государст-
венных дум (1907-1917) , член Временного 
комитета Государственной думы, председатель 
Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и ВЦИК 1-го состава (1917), предсе-
датель Учредительного собрания Грузии 
(1918). С 1921 г. в эмиграции. 

1 4 А Ф. Керенский (1881-1970) — русский 
политический деятель, эсер (с 1917 г.), депутат 
IV Государственной думы, возглавлявший в ней 
фракцию трудовиков (1912-1917) , член Вре-
менного комитета Государственной думы и за-
меститель председателя Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, ми-
нистр юстиции, военный и морской министр, 
министр — председатель Временного прави-
тельства (1917). 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
бежал из Петрограда в район Северного фрон-
та, где возглавил антибольшевистский мятеж, 
после разгрома которого бежал на Дон. С 
1918 г. в эмиграции. 

«Лазарь Моисеевич перед тем, как я пошел на трибуну, 
сказал мне: «Посмотрим, как ты будешь себя критиковать, это 
очень интересно». (Общий смех.) Я ему сказал, что мне крити-
ковать себя очень трудно, и совсем не потому, что я не люблю 
самокритики, особенно больших любителей самокритики, 
впрочем, среди всех нас немного найдется (смех), я тоже не 
особенный, так сказать, любитель, но я большевик, член ЦК, и 
мне не пристало бояться нашей партийной критики. Но поло-
жение мое, Лазарь Моисеевич, несколько особое.. . 

Что собой представляют вскрытые НКВД в армии враги, 
представители фашистских японо-немецких, троцкистских 
банд? Это в своем большинстве высший начсостав, это лица, 
занимавшие высокие командные посты... 

В 1923-1924 гг. троцкисты имели за собой, как вы помните, 
об этом помнить следует, почти весь Московский гарнизон. 
Военная академия почти целиком, школа ВЦИК, артиллерий-
ская школа, а также большинство других частей гарнизона 
Москвы были тогда за Троцкого... Троцкий пошел тогда в атаку 
на больного Ленина, а фактически на тов. Сталина... 

Пусть вас не пугает цифра, которую я назову, потому что 
сюда входят не только враги, но и всякая малопригодная для 
армии публика и некоторая часть хороших людей, подлежав-
ших сокращению...» 

(Из выступления на фсвральско-мартовском (1937 г.) 
пленуме ЦК ВКП( б) народного комиссара обороны 

Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова) 

НАШИ ЧИТАТЕЛИ пер-
выми узнают о подлин-

ных масштабах репрессий в 
Красной Армии в предвоен-
ные годы, познакомятся с не-
известными цифрами и 

фактами, которые мало кого 
оставят равнодушными. 

Напоминаем москвичам и 
жителям Подмосковья, кото-
рые по тем или иным причи-
нам не сумели оформить в 

В «Военно-историческом 
журнале» 

впервые 
будет опубликована 

совершенно секретная 
до недавнего времени, 

хранившаяся 
в архивах 

Политбюро 
на правах Шифра 

стенограмма 
февральс ко-мартовского 

(1937г.) пленума ЦК ВКП(б). 

отделении связи подписку на 
наш журнал на первое полу-
годие 1993 года. Вы можете 
получать очередные номера 
«Военно-исторического жур-
нала» лично, если оформите 
подписку в редакции. 

* * * 

Наш адрес: 103160, Мос-
ква, улица Пречистенка, 
дом 19. Проезд до станции 
метро «Кропоткинская». 
Справки по телефонам: 
296-45-08 ; 296-44-87 . 



В О Е Н Н А Я Л Е Т О П И С Ь О Т Е Ч Е С Т В А 

А. И. ВЦРХОВСКИЙ 

/ 

Россия на Голгофе 

12 мая. 
Миколаев 

ЕЩЕ новое испытание. Образчик, как 
нам назначают командный состав. Началь-
ником штаба одного из крупных соедине-
ний на юге назначен генерал Н. Его 
военный стаж — 10 лет службы на желез-
ной дороге по передвижению войск, затем 
начальник штаба корпуса жандармов, за-
тем короткое время начальник штаба окру-
га и 4 месяца командир корпуса. Вот каких 
людей назначают руководить операциями, 
от которых зависит буквально судьба вой-
ны. Удивительно ли, что мы ничего не 
можем сделать. Мы знаем генерала Н. Он, 
конечно, исполнен лучших намерений, но 
что может он сделать, раз у него совершен-
но нет подготовки к ведению операций 
крупного масштаба. 

10 июля. 
Гусятин. 

Оперативное отделение 9-й армии 
Я получил назначение в оперативное 

отделение штаба 9-й армии. Судьба дает 
мне возможность учиться. Пройдя в япон-
скую войну школу рядового в строю, я 
начал эту войну в штабе стрелковой брига-
ды. Все бои в Пруссии и в Августовском 
лесу пройдены в непосредственном сопри-
косновении с войсками. Затем в штабе 22-го 
корпуса, во время боев на Козюковке и под 
Стрыем, я имел случай близко познако-
миться с аппаратом управления корпуса, а 
теперь попадаю в самый центр руководства 
армии, да еще под начальство генерала 
Лечицкого 1. Командующего нашего я сра-
зу полюбил и глубоко ценю. Суровый с 
виду, с жестким взглядом, небольшой, ко-
ренастый. Седые усы, два Георгиевских 
креста. 

Он офицер скромного сибирского полка, 
за 25 лет службы в глухом захолустье 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. — 1992. — № 10,11. 

А. И. Верховский в годы 
первой мировой войны 

дослужившийся до командира батальона. 
Выдающийся ротный командир, выдаю-
щийся командир батальона, он, как и вооб-
ще каждый армейский офицер, не мог 
иметь дальнейших видов на движение по 
службе. Нужно было выходить в отставку. 
Но в это время случилась японская война, 
и в боях способности, знание солдата и 
беззаветная храбрость сказались; Георги-
евский крест и командование полком были 
справедливой наградой. 

Легендарная храбрость генерала обра-
тила на себя внимание великого князя 



Николая Николаевича 2, и Лечицкий по-
следовательно назначен командиром гвар-
дейской дивизии, командующим войсками 
Приамурья и ныне командующим 9-й ар-
мией. 

Редкое счастливое исключение в стар-
шем командном составе. Он прост, непри-
тязателен, но знает себе цену. 

Глядя на Лечицкого и работая с ним, 
проходишь лучшую школу жизни, школу 
боевой практики и опыта. 

Сегодня к нам приезжали члены Госу-
дарственной думы и говорили с Лечицким 
о положении дел. И наш железный генерал, 
который любит и думает о каждом солдате 
своей армии, в конце разговора был глубоко 
взволнован. Какой ужас воевать в наших 
условиях! 

Наше военное положение можно харак-
теризовать несколькими следующими дан-
ными. Прежде всего, состояние артиллерии 
в нашей 9-й армии: со всеми армейскими и 
корпусными запасами всего только по 214 
снарядов на орудие. Да ведь при скоро-
стрельности 20 выстрелов в минуту орудие 
за сутки боя, и еще не очень упорного, 
выстреливает больше этого. А 214 снаря-
дов — это все, чем мы располагаем, и ко-
личество это идет на уменьшение. За две 
последние недели армия, отбивая атаки все 
время наседающего противника, выпустила 
29 тыс. снарядов, а получила на пополне-
ние 28 тыс. Некомплект снарядов огромный 
и для одной только легкой артиллерии до-
стигает 100 тыс. Количество тяжелой ар-
тиллерии с начала войны не увеличилось. 
В нашей армии из пяти пехотных и двух 
конных корпусов состоит всего один тяже-
лый дивизион, в то время как у противника 
минимум по одному тяжелому дивизиону 
на корпус. Вследствие этого наши полки 
уничтожаются огнем тяжелой артиллерии 
противника, а наша артиллерия молчит, 
экономя снаряды. Когда же нам нужно идти 
в атаку, то наша артиллерия не может 
сделать более 10-15 выстрелов на орудие и 
замолкает. Атака совершенно не подготов-
лена, и люди должны под ружейным и 
пулеметным огнем, в упор, ножницами раз-
рывать проволочные заграждения, чтобы 
прорваться на позицию противника. 

В последнее время обнаружилось еще 
одно, прямо трагическое, явление. Армия 
не получает пополнения людьми. В стране 
160 млн. населения, а пополнения мы пол-
учить не можем. Или это перепись ошиба-
лась, или... это сплошная дезорганизация 
тыла 3. 

Между тем армия тает. Для того чтобы 
довести численность дивизий до 10 тыс. 
человек (о штатных 16 тыс. мы не можем 
и мечтать), нам нужно влить в армию 50 
тыс. человек укомплектования. Мы же не 
получаем теперь ни одной маршевой роты. 
Каждый выбывший человек — потеря не-
заменимая. И нужно сказать, что на нашем 
Юго-Западном фронте дело обстоит еще 
сравнительно хорошо. На Северном фронте 
численность дивизий упала до 1000-1500 
человек, и пополнить дивизии сейчас не-
возможно. Расстройство офицерского со-

става полков сейчас также очень велико. 
Кадровое офицерство, с которым полки вы-
шли на войну, перебито и переранено. В 
полках едва осталось по три-четыре насто-
ящих офицера. Присланные нам офицер-
ские пополнения — это едва доучившиеся 
прапорщики, молодые, совершенно нео-
пытные, не пользующиеся никаким авто-
ритетом у своих подчиненных. Ни научить, 
ни воспитать они никого не могут, и дис-
циплина за последнее время в полках все 
больше и больше падает, а боевая подготов-
ка их находится на самом низком уровне. 

Не говоря уже обо всем остальном, ука-
жу лишь, что нам не хватает даже винтовок. 
В боях винтовки, естественно, погибают, а 
пополнить их нечем. Созданы специальные 
команды по сбору оружия на полях сраже-
ния; за каждую найденную винтовку, при-
несенную в склад, мы платим деньги; 
конницу, парки и тыловые части перевоо-
ружили австрийскими винтовками, и все-
таки недостаток оружия огромный. 

Многие перестали надеяться, что мы 
сможем выйти из этой войны без тяжелого 
поражения. Действительно, картина безот-
радная. За нас только наши огромные про-
странства. Отходя в глубь страны и не 
принимая решающего боя, мы этим выиг-
рываем дни и месяцы, и, быть может, нам 
удастся во время войны закончить ту мате-
риальную подготовку, в которой немцы нас 
опередили и которую мы не успели доде-
лать даже теперь, за целый год войны. 

По сведениям, полученным в штабе 
фронта, снаряды, пушки и ружья будут у 
нас в достаточном количестве только к 
весне 1917 года. Тогда и только тогда мы 
будем похожи с технической стороны на 
современную армию. Сможем ли мы испра-
вить к этому времени и свой главный 
грех — научиться воевать? Это меня сму-
щает больше всего. Год уже мы воюем, а до 
сих пор не умеем пользоваться артиллерией 
ни при обороне, ни особенно при наступле-
нии. Наша армия стоит сейчас на оборони-
тельной позиции, а три четверти 
артиллерии расположены более чем в 4 
верстах от линии своих полков. Значит, 
оказать поддержку своей пехоте артилле-
рия может лишь в очень слабой степени. 
Бороться с артиллерией противника не мо-
жет совсем, ибо та находится вне сферы ее 
досягаемости, а о фланговом обстреле под-
ступов к своим окопам — этой основе ор-
ганизации огня при обороне — не может 
быть и речи. Со всеми этими недостатками 
командующий ведет упорную борьбу, рас-
сылая инструкции и проверяя их исполне-
ние на местах. Но слаоая тактическая 
подготовка не может быть исправлена в 
короткий срок, и случаи неправильного 
применения артиллерии часты. 

Во время недавнего наступательного 
боя у Дунанува удалось с большими уси-
лиями сосредоточить для подготовки нашей 
атаки тяжелый дивизион, единственный в 
нашей армии. И что же? Дивизион распо-
ложился на позиции в 6 верстах от цели, по 
которой он должен стрелять, имея один 
общий наблюдательный пункт для коман-



дира дивизиона и трех командиров батарей 
в 9 верстах от места атаки. Вследствие 
такого огромного удаления артиллерии от 
целей атаки рассеивание снарядов будет 
огромное, наблюдение же за их попаданием 
и совсем ничтожно. Следовательно, от этого 
дивизиона помощи пехота не увидит, и 
часто наша многострадальная пехота де-
рется один на один с пехотой и артиллерией 
противника и гибнет, а то малое количество 
снарядов, которое мы имеем, расходуется 
непроизводительно. 

Вот к чему приводит недостаточная так-
тическая подготовка крупных соединений, 
на которую так мало обращалось внимания 
в мирное время. Взаимодействие пехоты и 
артиллерии — это отдел обучения, который 
практически почти не проходился. 

В общем выводе, все эти недостатки 
свели нашу армию на роль пассивной обо-
роны, жалкой, деморализующей. Поэтому 
австрийцы оставили перед нами лишь заве-
су, а сами пошли со всеми резервами унич-
тожать наш Западный фронт, Варшавскую 
группу в первую голову. Мы же осуждены 
сидеть и в оессильной злобе смотреть, как 
гибнут наши товарищи, как гибнет русское 
дело. 

19 августа. 
Гусятин 

Германцы ясно учли наше положение, и 
в это лето их главный удар сосредоточен на 
русском фронте. Россия сейчас беззащит-
на, нельзя воевать в тех условиях, в кото-
рых мы находимся, и немцы это понимают 
отлично. Насулив сразу уничтожить сопро-
тивление французов в прошлом году, они 
теперь хотят кончать с нами, добиться на 
нашем фронте решающих, окончательных 
результатов. И вот уже пятый месяц, со 
времени нашего поражения на Дунайце, 
идет непрекращающийся натиск герман-
цев, рассчитанный на полное уничтожение 
нашей вооруженной силы. Идет великое 
отступление, крестный путь нашей ар-
мии. 

Нет меры бесконечному страданию, 
унижению перед силой врага, которое мы 
переживали все в это время. Каждая наша 
попытка заранее осуждена на неудачу, 
каждое действие противника, наоборот, су-
лит ему новые и новые успехи. Мы посте-
пенно отходим назад с рубежа на рубеж. 
Но как только мы где-нибудь пробуем за-
держаться, новый удар немцев с тяжелой 
артиллерией, ураганом огня, удушливыми 
газами, горючей жидкостью прорывает на-
шу линию обороны и снова гонит нас назад 
и назад. Ночью мы отступаем, днем нас 
долбит тяжелая артиллерия. Пехоту про-
тивника мы почти не видим: ей нечего 
делать, так как огненный смерч артилле-
рийского огня разрешает германцам задачи 
скоро и просто. Со скрежетом зубовным, с 
глухой мукой в сердце отходит назад наша 
армия, затаив в душе чувство негодования 
к тем, кто довел нас до такого унижения и 
бессилия. Город за городом, область за об-

ластью, полоса России в 500 верст шири-
ной, перешли уже в руки торжествующего 
врага. 

Наши крепости: Новогеоргиевск, Ков-
но, Гродно, Варшава — падают, не выдер-
живая самой короткой осады, так как бетон 
казематов не был рассчитан на сопротивле-
ние сверхтяжелым орудиям врага. 

И так день за днем, неделя за неделей, 
пять месяцев подряд, без минуты просвета, 
без луча надежды. Но армия долг свой 
исполняет до конца. Умирать мы умеем. 
Люди шли и погибали за великую Родину 
свою, некогда грозное имя которой многие 
из них услышали впервые под гром бомбар-
дировок врага. 

Люди, которые не знают и не верят в 
русский народ, пусть пожалуют к нам, на 
поля скорби, и посмотрят своими глазами 
на великий подвиг — страдание русской 
армии. 

Один из лучших офицеров нашего шта-
ба с горечью заметил: «Русский народ по-
зора этого года не простит. Это первый шаг 
к революции». И правда, если народ про-
стит все пережитое в течение лета, простит 
дезорганизацию, недостаток снарядов, не-
умелое управление, тогда этот народ не 
заслуживает права на жизнь. 

4 сентября. 
Дунаевцы 

Кажется, судьба начинает немного улы-
баться нам. Общественные организации, 
изверившись в работе правительства, взя-
лись за изготовление всего, что нужно ар-
мии, и в середине августа мы получили 
первый ящик со снарядами, изготовленны-
ми на частных заводах Москвы. На ящиках 
горделиво красовалась надпись: «Снарядов 
не жалеть» 4. 

Мы в армии знаем, чем мы обязаны 
нашей родной промышленности. С огром-
ными усилиями, преодолевая невероятные 
трения со стороны всего бюрократического 
аппарата управления, она начинает созда-
вать заводы, оборудовать их и лихорадочно 
доделывать то, чего не может сделать пра-
вительство. Имена Рябушинского 5, Гучко-
ва 6, Второва 7, Лианозова 8 доносятся до 
нас, но сколько других, имена которых нам 
неизвестны. Эти люди думают и заботятся 
об армии, и их творчеству, их инициативе 
мы обязаны этой надписи. После ужасов 
беспомощности чем мы сможем их отблаго-
дарить? Будьте спокойны, друзья и братья, 
мы сумеем исполнить свой долг до конца. 

К этому времени обстановка на Юго-
Западном фронте стала угрожающей. Ар-
мия от Полесья до румынской границы весь 
август медленно, но неуклонно отходила 
назад, на восток. Австро-германцы не да-
вали нам остановиться и, пользуясь нашей 
беззащитностью, рвали наш фронт где хо-
тели, оттесняя нас все дальше и дальше. 
Житомир, даже Киев эвакуировали. Груп-
па дивизий противника шла в обход север-
ного фланга нашего фронта, немцы 
подготовляли удар у Тарнополя, и, нако-



нец, жестокий боб кипел на левом 
фланге нашей армии у Днестра. По-
ка у нас не было снарядов, мы не 
могли предпринять ни одной насту-
пательной попытки, которая одна 
только могла нас спасти. 

Но вот, получив снаряды, мы ос-
мелели и немедленно же попробовали 
нанести противнику встречный удар. 
Соседняя армия поддержала нас, и в 
три дня энергично веденного наступ-
ления мы прорвали фронт противни-
ка на участке 25 верст, взяли 33 
орудия и 11 тыс. пленных. Этот ус-
пех окрылил нас! Мы стали вводить 
в бой все новые и новые дивизии, и 
австрийцы, верные себе, покатились 
назад 9 . Вместо удара по Тарнополю 
немцам пришлось закрывать прорыв 
у Струсова. Но в общей суматохе и 
они ничего сделать не могли. Фин-
ляндские стрелки вдребезги разнесли 
гвардейских фузилеров германского 
императора, и немцы также вынуж-
дены были отходить. Соседняя 11-я 
армия также развила свое наступле-
ние, бросив вперед свой правый 
фланг. Удачи, как и неудачи, идут 
чередой. Наступление 11-й армии 
прошло блестяще, и весь фронт вме-
сто отхода на Житомир сам продвинулся на 
переход вперед. Будь у нас в эту минуту 
достаточное количество снарядов, победа 
могла бы развернуться в крупный страте-
гический успех. Но в самый решительный 
момент штаб фронта известил нас, что сна-
ряды на исходе. Поэтому пришлось огра-
ничить развитие своего успеха, 
довольствуясь тем, что нам удалось остано-
вить вторжение противника на Украину. 
Какое счастье знать, что не ворвется не-
приятельское нашествие на родную землю, 
что сумели так использовать благоприят-
ную обстановку. А это так нужно теперь 
при общем отчаянии, общем падении веры 
в успех. 

5 сентября. 
Дунаевцы 

Получены известия о назначении гене-
рала Алексеева 10 начальником штаба Вер-
ховного Главнокомандующего. Скромный 
труженик, без связей фактически будет 
нашим главнокомандующим. Это эпоха, 
это огромный шаг вперед, купленный це-
лым годом позорных неудач и несчастий. 
Роятся новые надежды. Хотя и нет таланта, 
но есть серьезное знание военного дела, 
вдумчивость, большая работа, а главное — 
честность. 

Мы, молодежь, давно знаем, что есть у нас 
Алексеев, наша надежда. Помоги ему Бог. 

25 декабря. 
Гусятин. 

Оперативное отделение 7-й армии 

После нескольких месяцев осенней пе-
редышки операции на нашем фронте снова 

возобновились. В Одессе срочно сформиро-
вана новая 7-я армия, в оперативное отде-
ление которой я вошел. Армия эта 
переброшена на Юго-Западный фронт, и 
нам поставлена задача прорвать фронт 
противника с целью, которую наше верхов-
ное командование определяет — «по по-
литическим соображениям». Каковы эти 
соображения, мы не знаем, но, вероятно, 
они очень важны, если пришлось бросить 
армию на такую муку. То, что мы теперь 
переживаем, не поддается никакому описа-
нию. Благодаря невыносимым климатиче-
ским условиям вся армия живет как бы в 
дантовом аду. Зимы еще нет, и все кругом 
липкая грязь. В ней мы живем, ходим, 
деремся. Погода мозглая, туманная, темпе-
ратура немного выше нуля, вся местность 
кругом обращена в невылазное болото. 
Грязь стоит на дорогах такая, что походные 
кухни добираются до позиции полков с 
величайшим трудом. Зарядные ящики идут 
в десять коней, которые их едва вытягива-
ют. От ходьбы в таких условиях обувь 
совершенно разваливается, тем более что 
попадаются берестяные и даже картонные 
подошвы. Для наступающего этот вязкий 
грунт представляет готовое искусственное 
препятствие. Перебежки невозможны, так 
как грязь прилипает пудами к ногам. Как 
атаковать в таких условиях? От огня про-
тивника, от заболеваний потери огромны, и 
части тают с каждым днем. Есть полки, в 
которых осталось по 600-700 человек. Бои 
в такую погоду — истинное наказание Бо-

Воспитаниик Пажеского корпуса 
Александр Верховский (крайний справа) 

в кругу близких 
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жие. Страшны не пули и снаряды, страшны 
дождь и грязь, невозможность объединить-
ся и обогреться по неделям, не говоря уже 
о крове над головой, о нем уже не мечтают. 
Негде даже согреть себе чаю, так как во 
всей округе нет ни одного дома, который 
давно не был бы уже разобран на костры. 
Люди по ночам с опасностью для жизни 
таскают колья из неприятельского прово-
лочного заграждения, чтобы немного со-
греться и сварить себе чаю. Мы вынуждены 
охранять часовыми мосты, так как их 
разбирают на дрова. При таких неверо-
ятно трудных условиях приходится вести 
операцию. 

Но к трудностям природы прибавляются 
трудности от собственной непредусмотри-
тельности. Нас учили давно, что «органи-
зация не терпит импровизации». Между 
тем только одновременно с началом опера-
ции начала составляться армия и даже фор-
мироваться армейский штаб. Отсюда ряд 
бедствий: ставя нас на этот участок, никто 
не позаботился о том, что армия будет есть 
и как будут подвозить снаряды и патроны. 
Железной дороги нет. Конная узкоколейка 
в грязь делает 25 верст в 34 часа и дает 
вместо 20 всего 6 тыс. пудов грузов. Работа 
интендантства не налажена, и армия пол-
учает от одной седьмой до одной трети 
нужного ей продовольствия. Люди получа-
ют не более половины довольствия, но все 
же еще кое-как накормлены; что же каса-
ется лошадей, то они буквально питаются 
одной соломой с крыш. Вновь сформиро-
ванный штаб никак не может наладить 
работу. Отсутствие привычки к самодея-
тельности в жизни дало последствия прямо 
ужасные. Все ждали, что начальство при-
кажет, но времени на это не было и вот 
телеграфисты приехали, не имея клея для 
подклейки телеграмм, автомобильная ко-
манда без бензина, наши писаря с 22 ок-
тября не получали горячей пищи, 
типография забыла краски, бумагу и ста-
нок, топографы не взяли туши, нестроевая 
рота — фуража, а телеграфная колонна 
пришла без телеграфного провода. К этому 
надо прибавить, что армии не было придано 
никаких инженерных организаций. Как 
только штаб фронта передал нашей армии 
ее район операции, те армии, которым этот 
район принадлежал раньше, сняли с дорог 
свои дорожные отряды, и ремонт шоссей-
ных дорог немедленно прекратился. Шоссе 
в короткий срок от страшного движения по 
нему обозов и парков целой армии пришли 
в совершенную негодность \ Местами луч-
ше было ехать по паханному, размокшему 
от дождя полю, чем по шоссе, обращенному 
в американские горы. Сами же войска на-
шей армии гораздо лучше, чем все, что я 
до сих пор видел. Дивизии пополнены до 
штатной численности отличными молоды-
ми пополнениями, нам даны целых три 

* Сравнить это с работой по ремонту шоссе во время 
подвоза подкреплений французов на автомобилях к 
Вердену, где каждый выбитый шиной камешек немед-
ленно укладывался обратно и утрамбовывался. 

тяжелых дивизиона, т. е. двадцать четыре 
шестидюймовые гаубицы и двенадцать 42-
линейных пушек. По сравнению с тем, что 
было летом, когда наши войска были сильно 
расстроены и когда больше 6-7 тяжелых 
пушек никак собрать было нельзя, все это 
представляется нам целым богатством, и 
успех кажется возможным. И тем не менее 
первая же атака кончилась неудачей и 
страшными потерями. Вторая атака дала не 
лучшие результаты. Не понимая, что про-
исходит, я испросил разрешения и отпра-
вился на место действия выяснить причины 
неудач. 

28 декабря. 
Гусятин 

У меня на глазах прошел подвиг 3-й 
туркестанской бригады, которой была по-
ручена третья атака той же позиции. Прой-
дя из своих исходных окопов версту до 
позиции австрийцев по невылазной грязи, 
ночью они прорвали три полосы проволоч-
ных заграждений противника и овладели 
серьезным участком позиции врага. Кажет-
ся, нет невозможного для наших полков. 
Позиция с ее проволочными сетями, пуле-
метами в фланкирующих постройках, ар-
тиллерийской обороной казалась 
неприступной, и две атаки разбились перед 
ней, и вот же сумели взять ее туркестанцы. 
Но удержаться на ней и они не могли. 
Позиция оказалась оборудованной внут-
ренними переборками, отсеками, оплетен-
ными проволокой, о которых вследствие 
отсутствия воздушной разведки мы не зна-
ли. С таким способом укрепления позиции 
мы встречаемся впервые. Доблестные тур-
кестанцы, прорвав главную линию оборо-
ны, попали в огневой мешок, были 
атакованы с фланга и с большими потерями 
отошли в исходное положение. После этой 
третьей атаки было признано, что атака 
неосуществима, и операция прекращена. 

Наши потери выразились: от 6 тыс. тур-
кестанской бригады осталось налицо 1697 
человек, от 26-й дивизии — 5900 человек 
и от 43-й дивизии — 3971 человек. К на-
чалу операции состав корпуса был около 30 
тыс. штыков **, т. е. потери корпуса выра-
зились в 18 тыс. человек, или 54 проц. 
наличного состава. Причем неудачи все те 
же неизменные, бесконечно тяжелые, гроз-
ные. Мы не умеем воевать. Перед атакой 
воздушная разведка и фотографическая 
съемка произведены не были, и мы шли в 
атаку с завязанными глазами, не зная, где 
и как укреплена позиция. Мало того, даже 
ближайший командный состав не произвел 
необходимой разведки. 

** Характерно, что через санитарные учреждения 
армии раненых прошло всего около 12 тыс. Куда же 
девались остальные 6 тыс. человек? Тысячи три было 
убитых. Но три тысячи человек, по-видимому, от не-
выносимых условий жизни, в поле, под открытым 
небом, в зимнюю непогоду, разошлись по тылам. Боль-
шинство этих людей вернется, когда полки отойдут в 
резерв и когда приветно задымят походные кухни. Вот 
обстановка, в которой степень сознания долга в каждом 
отдельном бойце играет решающую роль. 



Действия артиллерии также оставляли 
желать многого. Так, вечером накануне 
атаки не только батареи не успели занять 
своего места, но даже наблюдательные пун-
кты не были выбраны и связаны телефона-
ми. Некоторые батареи встали в 7 верстах 
от своих целей, а передовых наблюдателей-
артиллеристов было очень мало. Расчет 
снарядов произведен не был, и там, где по 
позднейшим расчетам оказалось, что нуж-
но до 20 тыс. тяжелых и 30 тыс. легких 
снарядов, фактически было выпущено все-
го: тяжелой артиллерией — 759 шестидюй-
мовых тяжелых бомб и 1281 трехдюймовая 
легкая граната. И с этим бессмысленно 
надеяться на успех. Я не знаю способа, как 
дополнить то, что в области военно-науч-
ной подготовки не было сделано в мирное 
время. С лучшими желаниями и отличным 
порывом (потери говорят сами за себя) 
кроме крови и поражений ничего не будет. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Лечицкий Платон Алексеевич (1856-

1920) — генерал от инфантерии, участник рус-
ско-японской войны. Окончил Варшавское 
пехотное юнкерское училище. В первую миро-
вую войну — командующий 9-й армией. После 
Октябрьской революции служил в Красной Ар-
мии, в Петроградском военном округе. Умер в 
Москве в 1920 г. 

2 Романов Николай Николаевич (младший) 
(1856-1929) — великий князь, двоюродный дя-
дя императора Николая II. Генерал от кавале-
рии. Окончил с отличием Николаевскую 
академию Генерального штаба. Участник рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1895 г., 
пройдя последовательно все служебные ступени 
от командира эскадрона до командира кавале-
рийской дивизии, был назначен генерал-инс-
пектором кавалерии. В 1905-1914 гг. — 
главнокомандующий войсками гвардии и Петер-
бургского военного округа. Во время первой 
русской революции настоял на издании Мани-
феста 17 октября. В 1905-1909 гг. — председа-
тель Совета государственной обороны. Под его 
руководством в этот период был осуществлен ряд 
военных реформ. С 1909 г. он вновь назначен 
командующим войсками гвардии и Петербург-
ского военного округа. С 20 июля 1914 г. по 23 
августа 1915 г. — Верховный главнокомандую-
щий, затем главнокомандующий Кавказским 
фронтом. С 1919 г. в эмиграции. 

3 Одной из основных причин быстрого исто-
щения людских ресурсов и несвоевременного 
пополнения действующей армии была технико-
экономическая отсталость страны. Не имея до-
статочного количества оружия и боеприпасов, 
русское командование надеялось на численное 
превосходство в солдатах, что влекло за собой 
большие потери. Имелись также и просчеты в 
ходе мобилизации. 

4 Автор преувеличивает заслуги отечествен-
ных предпринимателей в обеспечении действу-
ющей армии снарядами. Основная их часть была 
изготовлена на государственных предприятиях 
(см. Маниковский А.А. Боевое снабжение рус-
ской армии в мировую войну. — М.: Воениздат, 
1937. — С. 89-91, 527, 530, 534). 

5 Рябушинский Павел Павлович (1871-
1924) — русский промышленник, банкир. В 
1902 г. был создан банкирский дом братьев 
Рябушинских, реорганизованный в 1912 г. в 
Московский банк. П. П. Рябушинский накануне 
Октябрьской революции был признанным лиде-
ром российской буржуазии. 

6 Гучков Александр Иванович (1862-
1936) —- один из основателей и лидеров партии 
октябристов, крупный капиталист. Депутат 3-й 
Государственной думы (в 1910-1911 гг. ее пред-
седатель). В годы первой мировой войны пред-
седатель Центрального военно-промышленного 
комитета, член Особого совещания по обороне. 
В дни Февральской революции 1917 г. вместе с 
В. В. Шульгиным участвовал в отречении Ни-
колая II от престола. В первом составе Времен-
ного правительства А. И. Гучков занял пост 
военного и морского министра (до 2(15) мая 
1917 г.). С 1918 г. в эмиграции. 

7 Второе Николай Александрович (1866-
1918) — крупный финансист. В 1909-1913 гг. 
Н. А. Второе возглавлял «Акционерное общество 
внутренней и внешней торговли». В годы первой 
мировой войны с помощью государственного 
финансирования активно участвовал в стро-
ительстве трех заводов по выпуску артилле-
рийских боеприпасов, а также завода 
«Электросталь», автомобильного завода «Амо» и 
ряда химических предприятий в Москве. В 
1916 г. Второе создал Московский промышлен-
ный банк, а к 1917 г. под его руководством 
образовался один из крупнейших промышлен-
ных концернов России. 

8 Лианозов Степан Георгиевич (1872-
1951) — крупный русский нефтепромышлен-
ник. Директор-распорядитель и член правления 
свыше 20 нефтепромышленных и других компа-
ний. После Октябрьской революции 1917 г. — 
эмигрант, глава созданного в 1919 г. при гене-
рале Н. Н. Юдениче в Эстонии «Северо-Запад-
ного правительства». В 1920 г. в Париже 
совместно с Г. Л. Нобелем, П. П. Рябушинским 
и др. участвовал в создании «Торгово-финансо-
вого и промышленного комитета» («Торгпром») 
для защиты интересов русских предпринимате-
лей. 

9 Речь идет о контрударе, нанесенном 8, 11 
и 9-й армиями 28 августа — 3 сентября 1915 г. 
В результате успешных действий русских войск 
противник был отброшен за реки Стрыпа и 
Днестр. Потери его составили 1230 офицеров, 
69 540 солдат пленными, 205 пулеметов и 37 
орудий. Пытаясь остановить русское наступле-
ние, австрийское командование только против 
9-й армии перебросило три дивизии. 

10 Алексеев Михаил Васильевич (1857-
1918) — генерал от ин&антерии. С августа 
1915 г. — начальник штаоа Верховного главно-
командующего Николая II. После Февральской 
революции, с марта по май 1917 года Верховный 
главнокомандующий, затем — военный совет-
ник Временного правительства. С 30 августа 
(12 сентября) по 9(22) сентября 1917 г. началь-
ник штаба Верховного главнокомандующего 
А. Ф. Керенского. Сформировал в Новочеркас-
ске Алексеевскую офицерскую организацию, 
явившуюся основой Добровольческой армии. 

Примечания В. А. АВДЕЕВА 
иМ. Н. ОСИПОВОЙ 

Фото из архива Л. А. Верховской 

( Продолжение следует ) 



• З А Б Ы Т О Е ИМЯ 

* ПЕРВАЯ мировая, две революции и гражданская война оставили 
крутые изломы в судьбах элиты русской армии — Генерального шта-
ба офицеров. Именно эти люди разрабатывали и осуществляли бое-
вые операции военной поры, а затем, оказавшись по разные стороны 
фронтов гражданской, активно применяли свои военные знания и 
боевой опыт в кровавой драме собственного народа. Из 1696 офице-
ров Генерального штаба, числившихся на начало первой мировои вой-
ны в русской армии, около 300 полегло на русско-германском фронте, 
282 (около 20 проц.) перешли в Красную Армию. Многие из геншта-
бистов оказались сначала в противоположном лагере, а затем до 
конца дней своих оставались на чужбине Л. 

Одним из ярких военных представителей русского зарубежья был 
Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Николаевич Голо-
вин. Его имя, научные труды, полководческий и педагогический та-
лант признавались в российских военных кругах задолго до первой 
мировой войны. Но годы вьшужденной эмиграции обернулись для него 
полнейшим забвением на родине. Между тем научные труды 
Н. Н. Головина представляют немалый интерес для соотечествен-
ников. 

Н. Н. Головин: «Развал 
армтш 
привел 
к развалу 
государства» 

ТАКОЙ ВЫВОД 
СДЕЛАН АВТОРОМ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ВОЕННЫЕ УСИЛИЯ РОССИИ 

В МИРОВОЙ ВОЙНЕ» 

Николай Николаевич Головин родился 22 
февраля 1875 года в дворянской семье, кото-
рая вела свой род от знатных московских бо-
яр. Сын генерала Н. М. Головина (1836-1911) — 
участника обороны Севастополя в Крымскую 
войну, занимавшего долгие годы пост заведу-
ющего передвижением войск и военных гру-
зов в русской армии, Николай Головин в 1885 

году поступает в Пажеский корпус. Блестяще 
окончив его, он в 1894 году начинает службу в 
гвардейской конно-артиллерийской бригаде. 
Затем учеба в Николаевской академии Гене-
рального штаба, после чего с 1900 года — 
служба в штабах 37-й и 2-й гвардейской пехот-
ной дивизий, Варшавской крепости и штабе 
Петербургского военного округа. 

1 Горяинов И. Офицеры Генерального штаба в Великой войне и Русской смуте //Часовой. — Брюссель, 
1979. — Август-сентябрь. № 620(5) . — С. 15-16. 



Первой его самостоятельной работой явля-
ется альбом, посвященный героям 1812 года 2. 

В 1907 году Головин успешно защищает 
диссертацию по военной психологии, в кото-
рой обосновывает идею о главенстве «духов-
ного фактора» в войне 3. 7 февраля 1908 года 
он назначается экстраординарным, а в 1909 
году — ординарным профессором Николаев-
ской академии. Именно на период с 18 апреля 
1909 года по 7 января 1914 года, когда Головин 
исполнял обязанности ординарного профес-
сора академии, приходится расцвет его воен-
но-педагогического таланта, проводятся в 
жизнь новаторские идеи, которые получат 
дальнейшее развитие, но уже вдали от России 
в 20-е и 30-е годы. 

Осенью 1908 года Головин командируется 
на год во Францию для ознакомления с по-
становкой преподавания дисциплин в одном 
из лучших военно-учебных заведений Евро-
пы — Французской военной академии (Есо1е 
зирег!еиге с!е диегге), где его достоинства 
военного ученого высоко оценены извест-
ным французским военачальником Ф. Фошем 
(1851-1929). 

По возвращении из Европы Головин пред-
ставляет печатный отчет «Французская вы-
сшая военная школа», в котором предлагает 
реформировать процесс обучения в Никола-
евской академии. В частности, настаивает на 
широком применении «прикладного метода 
обучения», введении нового курса «Служба Ге-
нерального штаба», преподавании в академии 
политэкономии, военного государствоведе-
ния, военной психологии. Головин писал тог-
да, что академия должна готовить «военных 
деятелей, а не военных ученых... Высшая во-
енная школа должна стремиться развивать 
творческие способности обучающегося, обу-
чение должно быть жизненным, от обучающе-
гося должна требоваться самостоятельная 
работа» Но далеко не все его предложения 
получают поддержку. 

С 1910 года Головин приступает к полной 
реорганизации курсов военного искусства на 
основе применения «прикладного метода обу-
чения», успешно применявшегося уже в воен-
ных академиях Г ермании, Франции, 
Великобритании, Италии и США. Сущность его 
состояла в «перенесении центра тяжести обу-
чения на приложение знаний к частному слу-
чаю» и «живом объединении теоретических 
знаний с прикладными»^ Русско-японская 
война со всей очевидностью показала несо-
стоятельность прежних схоластических мето-
дов обучения, пагубно сказавшихся на 

2 Головин И. И. 1812 год: Отечественная война и ее 
герои. — СПб.: Тов-во М. О. Вольф, 1896. — 52 с. 

3 Головин Я. Я. Исследование боя. Исследование 
деятельности и свойств человека как бойца. Диссерта-
ция на звание экстраординарного профессора Импера-
торской Николаевской военной академии. — СПб.: 
Эконом, типо-литограф., 1907. — С. 183. 

4 Головин Я. Я. Французская высшая военная шко-
ла. Диссертация на звание ординарного профессора 
Императорской Николаевской военной академии. — 
СПб.: Эконом, типо-литограф., 1910. — С. 225-226. 

5 Головин Я. Я. Опыт применения прикладного 
метода обучения на младшем курсе Императорской 
Николаевской Военной академии. — СПб.: Эконом, ти-
по-литограф., 1912. — С. 9-10. 

подготовке офицеров Генерального штаба, 
«ибо, зазубрив астрономию, геологию и прин-
ципы Леера, они совершенно не понимали ни 
маневра, ни техники, ни психологии масс и не 
умели гшактически осуществлять даже то, что 
знали» 6. 

Усилия Головина и его единомышленников 
были направлены на преодоление разрыва 
между умением научно мыслить и искусством 
командовать. Короткий период существова-
ния новых методов обучения в стенах акаде-
мии оказался весьма плодотворным. Молодые 
офицеры Генерального штаба, окончившие 
курс перед первой мировой войной, «во всех 
штабах ... часто были инициаторами подготов-
ки работы в соответствии с современными тог-
да требованиями военного дела» 7. 

Время работы в стенах академии сопро-
вождается не только новаторской педагогиче-
ской деятельностью Головина, но и его 
научными изысканиями в области развития во-
енного искусства 8, формированием взглядов 
по вопросам военной социологии и военной 
психологии. Но если научные изыскания нахо-
дили отклик в академической среде, то рефор-
мы, предложенные Г оловиным по 
реорганизации учебного процесса, не получи-
ли поддержки военного министра генерала 
В. А. Сухомлинова и части профессуры акаде-
мии. Конфликт был разрешен весьма своеоб-
разно: в начале 1914 года полковник Головин 
был назначен командиром 20-го драгунского 
Финляндского полка в Вильманстранде, а 
вскоре стены академии вынужденно покинули 
и его единомышленники-новаторы, окрещен-
ные «младотурками». 

Первую мировую войну Генерального шта-
ба полковник Н. Н. Головин встретил команди-
ром 2-го лейб-гвардии Гродненского 
гусарского полка, которым успешно командо-
вал во многих боях в Галиции. В бою у Драган 
был легко ранен и тяжело контужен, но остал-
ся в строю. За доблестное командование пол-
ком Головин был произведен в 
генерал-майоры, награжден Георгиевским 
оружием и четырьмя орденами, в том числе и 
высшей воинской наградой — боевым орде-
ном св. Георгия 9. 

В ноябре 1914 года он назначается генерал-
квартирмейстером штаба 9-й армии, с октября 
1915 года исполняет должность начальника 
штаба 7-й армии, а с апреля 1917 года является 
начальником штаба группы армий в Румынии 
(Румынского фронта). В период нахождения 
на этих высоких командных должностях гене-

6 Верховский А. И. Прикладной метод в академиче-
ском преподавании тактики //Военный вестник. — 
1922. - - № 17-18. — С. 27. 

7 Зайцрв А. А. Служба Генерального штаба. — Нью-
Йорк: Изд-во «Военный вестник», 1961. — С. I. 

8 В этот период им написаны работы: Высшая 
военная школа. — СПб., 1912. — 126 е.; Введение в 
курс тактики. 1-е и 2-е издание Общества ревнителей 
военных знаний. — СПб.: Эконом, типо-литограф., 
1912. — 38 е.; Служба Генерального штаба. Оператив-
ная служба. — СПб.: Эконом, типо-литограф. , 
1912. — 171 е.; Сборник статей и лекций. — СПб.: 
Эконом, типо-литограф., 1913. — 180 с. и др. 

9 Поляков В. Я. Памяти профессора ген. Н. Н. 
Головина //Возрождение: Литер.-полит. тетради. — 
Париж, 1957. — Т. 68. — С. 126. 



рал Головин руководил разработкой многих 
боевых операций Ю. { 

В боевых условиях генерал Головин проде-
монстрировал способности военного теорети-
ка и талант военачальника. Его заслуги были 
отмечены еще четырьмя орденами и званием 
генерал-лейтенанта. О степени популярности 
Головина в войсках свидетельствуют следую-
щие факты. 

Сразу после Февральской революции Вре-
менному правительству предстояло назначить 
нового начальника Военной академии Гене-
рального штаба. Решено было провести опрос 
всех офицеров Генерального штаба, находив-
шихся на фронте. Наибольшее число голосов 
набрал генерал Головин. Но назначение на эту 
высокую должность он так и не получил из-за 
своих независимых и оригинальных сужде-
ний И . 

Как один из выдающихся генералов Гене-
рального штаба, Н. Н. Головин «намечался еще 
с 1916 года к замещению генерала М. В. Алек-
сеева в должности начальника штаба Вер-
ховного Главнокомандующего, но был 
признан слишком молодым (письмо импе-
ратрицы Александры Федоровны — X — 
1916 г > 12. 

Начальником штаба Румынского фронта ге-
нерал-лейтенант Н. Н. Головин завершает 
службу в российской армии. Уже после окон-
чательного развала фронта он через Одессу 
уезжает во Францию, где назначается помощ-
ником С. А. Сазонова — официального пред-
ставителя за рубежом адмирала А. В. Колчака 
и генерала А. И. Деникина. В августе 1919 года 
по приглашению адмирала Колчака он возглав-
ляет штаб его армии. Головин прибывает в 
Омск и руководит обороной города, однако 
уже в октябре его эвакуируют в Токио в один 
из госпиталей в связи с тяжелой болезнью, 
явившейся результатом ранее полученной на 
фронте контузии. К моменту его выздоровле-
ния армии Колчака практически уже не суще-
ствует, и Головин возвращается в 1920 году во 
Францию. 

Зарубежный период жизни Н. Н. Головина 
в научном плане оказался чрезвычайно плодо-
творным. В эмиграции он пишет серию рабЬт 
по истории первой мировой войны 13, научное 
значение которых не утрачено и поныне. Им 
анализируются как отдельные кампании на 

10 Пятницкий Н. Профессор генерал Н. Н. Головин 
(Некролог) / /Парижский вестник. — Париж. — 
1944. — 15 января. — № 82. 

" Алексеев Н. Профессор Императорской Никола-
евской военной академии Генерального штаба генерал-
лейтенант Н. Н. Головин / /Русский инвалид. — 
Париж. — 1933. — 22 февраля. — № 52. 

12 Пятницкий И. Указ. соч. 
13 Головин И. Н. Из истории кампании 1914 г. на 

русском фронте. Начало войны и операции в Восточной 
Пруссии. — Прага, 1925. — 436 е.; Он же. Из истории 
кампании 1914 г. на русском фронте. Галицийская 
битва. Первый период до I сентября нового стиля. — 
Париж, 1930. — 558 е.; Он же. Из истории кампании 
1914 г. на русском фронте. План войны. — Париж, 
1936. — 278 е.; Он же. Военные усилия России в 
мировой войне: В 2 т. — Париж, 1939; Он же. Из 
истории кампании 1914 г. на русском фронте. Дни 
перелома Галицийской битвы I -3 сентября нового сти-
ля 1914 г. — Париж, 1940. — 196 с. и др. 

русско-германском фронте, так и применение 
родов войск в будущих войнах 

Его публикации и монографии выходят на 
русском, английском, французском, немец-
ком, испанском, сербском и болгарском язы-
ках. Общее число его научных работ — больше 
30, а публикаций — около 100. 

Он преподает историю первой мировой 
войны во французской академии (Есо!е 
51фег1еиг с!е диегге), является профессором 
Русского историко-филологического факуль-
тета в Париже, трижды (в 1930-1931 гг.) посе-
щает Американскую военную академию (Агту 
\Л/аг СоНеде) в Вашингтоне и дважды Стэнфор-
дский университет (Калифорния), где читает 
цикл лекций по истории первой мировой вой-
ны, тесно сотрудничает с Гарвардским иссле-
довательским комитетом в области 
общественных наук (Напиагс! С о т т Ш е е йэг Ре-
зеагсЬ !п 1Ье 5ос1а1 5с!епсез) и с профессором 
П. А. Сорокиным руководит работой Париж-
ских и Белградских военно-научных курсов и 
институтов, в 1926-1940 гг. состоит официальным 
представителем в Париже Гуверовского институ-
та по исследованию войны, революции и мира. 

Наряду с работами по истории военного 
искусства минувшей войны Н. Н. Головин ряд 
своих работ посвящает проблемам военно-
стратегических исследований Итогом мно-
голетней работы по изучению опыта первой 
мировой войны явился выход в свет фунда-
ментальной монографии «Мысли по устрой-
ству будущей Российской Вооруженной 
Силы» 'б, выдержавшей четыре издания и на-
шедшей читателей во многих странах мира, в 
том числе и в нашей стране. В этой работе 
Головин, анализируя события первой мировой 
войны и обеих русских революций, приходит к 
выводу о наличии тесной зависимости «духа 
войск» от причин социального и политического 
характера. «Социальные и политические усло-
вия, в которых живет страна, являются первы-
ми данными, влияющими в современную 
эпоху на «дух войск» 17. Он подчеркивает не-
обходимость «поддержания во время войны 
общественного мнения на уровне, необходи-
мом для победы» 18. 

14 Головин Н. И. Авиация в минувшую войну и в 
будущую //Военный сборник Общ-ва ревнит. воен. 
знаний. — Белград, 1922. — Кн. 2. — С. 184-206; Он 
же. Лекции для курсов высшего самообразования. 
Очерк VII: Устройство пехоты. — София: Печати. «Об-
зор», 1924. — 36 е.; Он же. Современная конница 
//Военный сборник Общ-ва ревнит. воен. знаний. — 
Белград, 1924-1929. — № 4, 5, 6, 8, 9 и 10 (Отдельн. 
изд.]; Он же. Танки в минувшую войну и в будущую. — 
Прага: Изд-во «Пламя», 1925. — 122 с. и др. 

15 Головин Н. И. Тихоокеанская проблема в XX 
столетии. — Прага.: Изд. «Пламя», 1924. — 292 е.; Он 
же. Современная стратегическо-политическая обста-
новка в Китае / /Русский инвалид, 1932. — N9 49, 50; 
Он же. Современная стратегическая обстановка на 
Дальнем Востоке. — Белград: Воен. вестн., 1934. — 60 
е.; Он же. К чему идет Великобритания? (Стратегиче-
ское исследование). — Рига: Мир, 1935. — 260 е.; Он 
же. Итало-абиссинская война / / С о в р . записки, 
1935. — Т. УХ. — С. 318-336. 

16 Головин И. Н. Мысли об устройстве будущей 
российской вооруженной силы. — Белград: Русск. ти-
пограф., 1925. — 403 с. 

>7 Там же. — С. 27. 
18 Там же. — С. 28. 
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Одну из своих монографий Головин посвя-
щает причинам разложения русской армии в 
ходе первой мировой войны а также пред-
ставляет письменный доклад на XIII Междуна-
родный социологический конгресс в Париже в 
1937 году («Ьа с!ез1птедга*1оп с!е ГАгтее Риззе 
еп 1917»). 

Начиная с 1932 года Н. Н. Головин работает 
над одним из главных своих произведений — 
книгой «Наука о войне. О социологическом 
изучении войны» 20. По этой проблеме он вы-
ступает на XII Международном социологиче-
ском конгрессе в Брюсселе в 1935 году. 

В 1937 году увидела свет его пятитомная 
работа «Российская контрреволюция в 1917-
1918 гг.» 21, вызвавшая большой резонанс в 
эмигрантской среде оригинальностью подхо-
да к анализу сущности и причин краха белого 
движения. 

Его последней фундаментальной работой 
явилась переработанная и значительно допол-
ненная монография «Русская армия в мировой 
войне» («Кизз1ап Агту 1п 1Ье \Л/огИ \Л/аг»). На 
русском языке она вышла в 1939 году 22. 

В истории русской эмиграции первой волны 
имя генерала Головина связано также с созда-
нием Русской высшей военной школы за рубе-
жом. Даже имеющиеся отрывочные сведения 
говорят о том, что в ходе «беспорядочного 
бегства» армии генерал-лейтенанта барона 
П. Н. Врангеля из Крыма было эвакуировано 
несколько юнкерских военных училищ и ка-
детских корпусов в полном составе, что позво-
лило в короткие сроки открыть в иностранных 
государствах восемь учебных военных заведе-
ний (из них 4 в Галлиполи), в которых до 1924 
года обучалось около трех тысяч юнкеров. В 
Сербии и Хорватии в трех кадетских корпусах 
(Крымском — в Бела-Црква, Донском — в Бе-
лезе и Русском — в Сараево) обучалось 1200 
кадетов, а в Бизерте (Французский Тунис) в 
морском кадетском корпусе — еще до 200 ка-
детов 23. 

В связи с тем, что в эмиграции находилось 
большое количество офицеров, поднимается 
вопрос о создании Русской военной академии 
за рубежом. В 1922 году генералом Голови-
ным в центрах расселения русских войск были 
образованы Курсы высшего военного самооб-
разования на основе добровольных кружков. 
К 1925 году такие кружки работали во Фран-
ции, Югославии, Болгарии, Бельгии, Чехосло-

19 СоШп N. N. ТНе Кизыап Агту 1п !Ье Ч/ог\<1 \Уаг. — 
А зосМо§1са1 з(ийу /РиЬПзЬес! Ьу (Не Сагпе^е 
Еп^сттеп! Ьэг 1п(етаНопа1 Реасе. Ме^-Науеп, Сопп.: 
Уа1е итуег81(у Ргезз, 1931. — 287 р. 

20 Головин Н. И. Наука о войне. О социологическом 
изучении войны. — Париж: Изд. газеты «Сигнал», 
1938. — 241 с. 

21 Головин Н. И. Российская контрреволюция в 
1917-1918 гг. 5 т. в 12-ти кн. (Кн. 23-32). — Париж: 
Изд. «Иллюстр. Россия», 1937. 

22 Головин Н. И. Военные усилия России в мировой 
войне: В 2 т. — Париж: Тов-во объедим, издателей, 
1939. — Т. I. — 210 е.; Т.2. — 242 с. 

23 Даватц В. X., Львов Н. Н. Русская армия на 
чужбине. — Белград, 1923. — С. 74; Орехов В. Русское 
военное зарубежье //Часовой. — Брюссель, 1982. — 
Март-апрель. N9 636(2) . — С. 15, 21; Он же. Славян-
ские страны //Часовой. — Брюссель, 1983. — Январь-
февраль. N9 641(1) . — С. 13-14; Русская армия в 
изгнании. 1920-1923 гг. — Б. м., 1924. — С. 3, 5, 20 и др. 

вакии, Англии и США (в 52 кружках занималось 
550 человек 24). 

Великий князь Николай Николаевич, воз-
главивший в 1925 году русскую эмиграцию, 
именно генералу Головину поручает созда-
ние в Париже военно-научных курсов. Два 
года длилась подготовительная работа. 22 
марта 1927 года в присутствии 200 слушате-
лей профессор Головин вступительной лек-
цией открывает «Военно-научные курсы 
систематического изучения современного во-
енного дела» 25. 

Определяя задачи эмигрантской высшей 
военной школы, генерал Головин писал: «1) 
Поддержание трудами учебного персонала 
русской военной науки на уровне современ-
ных требований. 2) Создание кадра русских 
офицеров с современным высшим военным 
образованием, способных мыслить и творить 
во всех вопросах, связанных с военным де-
лом. 3) Распространение военных знаний сре-
ди русской военной эмиграции» 26. 

Курсы быстро завоевали популярность в 
эмигрантской среде и после года работы пол-
учили наименование Зарубежных высших во-
енно-научных курсов профессора генерала 
Головина. Так как заниматься на курсах могли 
лишь офицеры, проживающие в Париже и его 
окрестностях, в 1931 году были организованы 
и заочные курсы. Кроме того, с 1 сентября 1930 
года в Париже под руководством генерал-май-
ора Е. Ю. Бема вплоть до 1939 года работали 
Высшие военно-инженерные курсы, которые 
закончили 14 бывших офицеров 27. 

С целью расширения возможностей для 
продолжения образования как можно боль-
шего количества офицеров 31 января 1931 го-
да при участии 150 слушателей под 
руководством генерала А. Н. Шуберского от-
крываются Зарубежные высшие военно-науч-
ные курсы профессора генерала Головина в 
Белграде как отделение Парижских кур-
сов 28 а позднее такое отделение образуется 
и в Брюсселе. 

Характеризуя состав преподавателей и слу-
шателей курсов, русский писатель Л. Д. Люби-
мов, вернувшийся из эмиграции после второй 
мировой войны, иронично писал:«... офицеров 
(рабочих или шоферов такси) бывшие генералы 
и полковники генерального штаба — в боль-
шинстве тоже шоферы или мелкие служа-
щие — обучали военным наукам по полной 
программе царской военной академии» 29. 

В создании и разработке программ и учеб-
ных пособий для курсов генерал Головин при-

2 4 Зарубежные военно-научные курсы генерала Го-
ловина. Краткий отчет о деятельности с 1927 по 1937 
гг., прочитанный в Париже на торжественном заседа-
нии 22 марта 1937 г. //Осведомитель. — Белград, 
1937. — № 3 . — С. 13-14. 

2 5 Там же. 
26 Шуберский А. И. К 25-летию со дня основания 

Высших военно-научных курсов профессора генерала 
Головина в Белграде. — Ментона (Франция), 1955. — 
С. 9. 

27 Орехов В. Высшие военно-инженерные курсы в 
Париже //Часовой. — Брюссель, 1977. — Январь. 
№ 603(1). — С. 19. 

28 Шуберский А. И. Указ. соч. — С. 12. 
29 Любимов Л. Д. На чужбине. — М.: Советский 

писатель, 1963. — С. 162-163. 



нимает самое деятельное участие. Ему при-
надлежит инициатива создания при Белград-
ских военно-научных курсах в 1936 году 
Русского военно-научного института, а при Па-
рижских в 1938 году Института по исследова-
нию проблем войны и мира. С 1936 Года при 
Белградском военно-научном институте начи-
нает выходить журнал «Осведомитель», глав-
ным редактором которого является Головин. 

Парижские военно-научные курсы и Инсти-
тут по исследованию проблем войны и мира 
просуществовали до сентября 1939 года. За 
11.5 лет через курсы прошло свыше 400 офице-
ров, из которых 82 получили высшее военное 
образование и были награждены академиче-
ским знаком Белградские военно-научные 
курсы и Русский военно-научный институт фун-
кционировали до 1944 года и за тринадцать лет 
произвели шесть выпусков. За это время на 
курсах обучалось около 200 офицеров, из ко-
торых полный курс закончили 77 человек 31. 

Человек самых широких и прогрессивных 
взглядов в науке, в политике Головин олицетво-
рял собой правую часть белой эмиграции. Фор-
мально он не входил ни в одну из политических 
партий, но тем не менее считал себя привержен-
цем монархизма. В 1920-1923 гг. он числился в 
строго конспиративной контрреволюционной 
организации «Центр действия» 32, состоял в ру-
ководстве Русского общевоинского союза 
(РОВС), примыкая к его консервативному крылу. 

С началом второй мировой войны и оккупа-
цией Франции наиболее реакционная часть 
белой эмиграции создает Комитет взаимопо-
мощи русских эмигрантов, преобразованный в 
апреле 1942 года в Управление делами русских 
эмигрантов во Франции (0!гесИоп дез АТСакез 
дез Ет!дгез Киззез еп Ргапсе) во главе с Ю. С. 
Жеребковым. Н. Н. Головин вошел в число 
руководителей этого управления и возглавил 
русские воинские организации во Франции 33. 

Управление работало под руководством 
оккупационного командования во Фран-
ции и занималось помимо регистрации рус-
ских эмигрантов отправкой добровольцев на 
работу в Германию, а позднее помогало в 
пополнении власовской армии офицерами-
эмигрантами. 

В то время как генерал Головин работал в 
коллаборационистской организации на терри-
тории оккупированной Франции, его единст-
венный сын Михаил — крупный авиационный 
инженер — являлся одним из ведущих сотруд-
ников военно-технической разведки военно-
воздушных сил Великобритании и занимался, 
в частности, разработкой мер противодейст-
вия немецким Фау-1 и Фау-2, за что впослед-
ствии был отмечен правительственными 
наградами США и Великобритании 34. 

Официальная версия последних дней жиз-
ни Головина отражена в Большой Советской 
Энциклопедии, где повторяется повествова-
ние уже упоминавшегося Л. Д. Любимова. Он 

30 Шуберский А. Н. Указ. соч. — С. 10. 
31 Там же. — С.28. 
32 Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. — 2-е 

изд., ислр. и доп. — М.: Мысль, 1986. — С.67. 
3 3 Парижский вестник. — Париж, 1942. — 14 

июня. — N8 1. 
3 4 ТНе П т е з . — Ьопйоп, 1962. — Арп! 14. — N8 55. 

рассказывает о том, что в начале 1944 года 
участились покушения на германских офице-
ров и французских коллаборационистов. «Они 
получали по почте посылки с «гробиками» — 
это было предупреждение от тайной армии 
Сопротивления — «вот что тебя скоро ожида-
ет за твое предательство». Получил такой «гро-
бик» и генерал Головин... и в тот же день умер 
от разрыва сердца» 35. 

Можно было бы согласиться с данной вер-
сией, но, думается, дело обстояло несколько 
иначе. В августе 1943 года Головин пережил 
сильный психологический удар, после которо-
го так и не смог оправиться. Во-первых, умер-
ла его жена, Александра Николаевна. 
Во-вторых, как человек сугубо военный, Голо-
вин понимал значение поражения немецкой 
армий на Курской дуге, что должно было в 
конечном счете сказаться и на его судьбе. К 
этому нужно добавить и то, что его единствен-
ный сын находился в то трудное для него вре-
мя во враждебном ему лагере. Умер Н. Н. 
Головин 10 января 1944 года и похоронен на 
старом русском кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа в Париже. 

Характеризуя в целом научное наследие 
Н. Н. Головина, нужно отметить, что если 
дореволюционные его работы все-таки зна-
комы военным историкам, то труды, создан-
ные в эмиграции, остаются практически 
неизвестными отечественным читателям, хотя 
и представляют несомненный интерес для ис-
ториографов первой мировой войны. Под-
тверждением актуальности и научной 
значимости его работ может служить такой 
факт. В конце 60-х — начале 70-х годов в США 
была издана серйя «Военные мемуары», воб-
равшая в себя лучшие произведения по исто-
рии войн с времен древнего мира до середины 
60-х годов XX столетия. В этой серии в 1969 
году была переиздана и книга Н. Н. Головина 
«ТЬе Ризз1ап Агту 1п 1Ье \А/ог1с1 \Л/аг», впервые 
вышедшая в 1931 году и признанная за рубе-
жом одним из лучших исследований по исто-
рии первой мировой войны. 

В Советской России издавались лишь две 
работы Н. Н. Головина, и обе без разрешения 
автора. Первая из них — «Служба Генерально-
го штаба. Разведывательная служба» 36 — бы-
ла издана в 1918 году по изъятой у него при 
обыске в Одессе рукописи. Вторая работа 
представляет собой вторую часть его совмест-
ной с А. Бубновым книги «Тихоокеанская про-
блема в-ХХ столетии» 37 Так что научное 
наследие этого русского военного ученого на 
его Родине пребывает, по существу, в невост-
ребованном состоянии. 

Майор И. В. ОБРАЗЦОВ 
В ближайших номерах нашего журнала 

читайте главы из фундаментального труда 
видного военного ученого русского зарубежья 
профессора Н. Н. Головина «Военные усилия 
России в мировой войне». 

35 Любимов Л. Д. Указ. соч. — С.329. 
36 Головин И. Н. Служба Генерального штаба: Раз-

ведывательная служба. — Киев, 1918. (В настоящее 
время книга, вероятно, утрачена.) 

37 Головин И.у Бубнов А. Стратегия американо-япон-
ской войны. (Предисл. К. Радека). — М.: Изд-во «Воен. 
вестник», 1925. — 101 с. 



В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА 

ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ 
О ВОССТАНИИ В ВАРШАВЕ В 1944 ГОДУ 

И СЕКРЕТНУЮ СТЕНОГРАММУ БЕСЕДЫ 
И. В. СТАЛИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 

ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАНИСЛАВОМ МИКОЛАЙЧИКОМ, 

СОСТОЯВШЕЙСЯ ВЕЧЕРОМ 
9 августа 1944 года 

«...Миколайчик заявляет, что он хотел бы 
просить маршала Сталина оказать помощь по-
лякам, борющимся в Варшаве. 

Тов. Сталин спрашивает, о какой помощи 
идет речь. 

Миколайчик отвечает, что речь идет о по-
мощи оружием. Дело в том, что немцы сейчас 
не так сильны, чтобы выбросить поляков из тех 
районов Варшавы, которые они занимают. По-
ляки нуждаются в оружии для того, чтобы про-
держаться. 

Тов. Сталин заявляет, что все это начина-
ние с восстанием польской подпольной армии в 
Варшаве он считает нереальным делом, так как 
у восставших нет оружия, в то время как немцы 
только в районе Праги имеют три танковые 
дивизии, не считая пехоты. Немцы просто пере-
бьют всех поляков. Просто жалко этих поляков. 

Советские войска форсировали Вислу в 
районе ее слияния с рекой Пилицей и устано-
вили на другом берегу Вислы плацдарм в 30 км 
длиной и 25 км глубиной. Вначале дела шли 
хорошо, но немцы перебросили в район нашего 
плацдарма две танковые дивизии. Советские 
войска, конечно, преодолеют сопротивление не-
мцев и возьмут Варшаву, но это потребует вре-
мени. 

Тов. Сталин говорит, что нам не жалко 
оружия. Мы можем предоставить полякам ору-
жие, как пулеметы, так и противотанковую 
артиллерию... Тов. Сталин спрашивает, имеют-
ся ли в городе места, где можно сбросить ору-
жие. 

Миколайчик заявляет, что такие места 
имеются, но он сейчас затрудняется их назвать. 
В штабе командующего польскими войсками в 
Варшаве находится советский капитан Калугин. 
Он хотел бы связаться с маршалом Рокоссов-
ским... 

Тов. Сталин спрашивает, можно ли этому 
верить. 

Миколайчик отвечает, что этому вполне 
можно верить... 

Тов. Сталин говорит, что сбросить оружие 
легко, так как наши войска находятся близко от 
Варшавы. 

Миколайчик заявляет, что он был бы очень 
благодарен, если бы маршал Сталин дал приказ 
Рокоссовскому это сделать. 

Тов. Сталин говорит, что нужно иметь по-
зывные сигналы и шифры. Он, тов. Сталин, 
постарается сделать все возможное. Лучше было 

бы, если бы сбросить в расположение польских 
войск советского офицера для связи. 

Миколайчик заявляет, что он предоставит 
в кратчайшее время все необходимые для этого 
данные. 

Тов. Сталин заявляет, что он сделает все 
возможное...» 

* * * 

Читатели нашего журнала первыми 
получат возможность с позиций истори-
ческой правды взглянуть на события, свя-
занные с жесточайшим подавлением 
фашистами польского восстания, вспых-
нувшего летом 1944 года в Варшаве. «Во-
енно-исторический журнал» намерен и 
впредь особое внимание уделять некото-
рым не разгаданным до сих пор тайнам 
второй мировой войны. 

* * * 

О том, как И. В. Сталин вынужден 
был лавировать, заявляя британскому пре-
мьеру Уинстону Черчиллю о своем наме-
рении принять меры по спасению 
английского экспедиционного корпуса в 
Арденнах, также будет рассказано в бли-
жайших номерах нашего журнала . 

* * * * 

Напоминаем, что «Военно-
исторический журнал» поступает 
в розницу только в Москве и в крайне 
ограниченном количестве. Подпи-
ска на журнал принимается во всех 
отделениях связи на территории 
СНГ. Подписной индекс 70137. 



• З А К У Л И С А М И « Т Р Е Т Ь Е Г О Р Е Й Х А » 

АДОЛЬФ 
29 ноября 1945 года начальник 

Главного управления контрразведки 
«Смерш» В. С. Абакумов представил 

И. В. Сталину совершенно 
секретный документ, публикуемый 

ниже с незначительными 
сокращениями. «В настоящее 

время, — отмечал 
в сопроводительном письме 

Абакумов, — Раттенхубер дает 
показания о личной жизни 

Гитлера... Эти показания будут 
представлены Вам дополнительно». 

Полностью показания Ганса 
Раттенхубера будут опубликованы 
в готовящемся к изданию журнале 

«Военные архивы России». 

по ПРОЗВИЩУ «волк» 
Перевод с немецкого 

СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
начальника личной охраны ГИТЛЕРА группенфюрера СС 

и генерал-лейтенанта полиции РАТТЕНХУБЕРА Ганса 
от 28 ноября 1945 года 

ГИТЛЕР 

Раттенхубер Ганс, 1897 года рожде-
ния, уроженец гор. Оберхахинг, близ 
Мюнхена, немец, со средним образовани-
ем, член НС ДАЛ с 1933 года, участвовал 
в первой мировой войне в чине лейтенан-
та, с 1920 года работал в органах по-
лиции в Баварии. 

С 1933 года и до дня ареста являлся 
начальником личной охраны Гитлера. 

Арестован в мае 1945 года в Берлине. 

В настоящих показаниях я хочу опи-
сать, как была организована под моим ру-
ководством охрана Гитлера, а также 
сообщить известные мне данные о покуше-
нии на Гитлера, которое было произведено 
в 1944 году, и о похищении Муссолини по 
заданию Гитлера. 

Прежде чем коснуться этих вопросов, 
я хочу сказать, что Гитлер после прихода 

10 марта 1933 года к власти в Баварии 
назначил полицей-президентом Мюнхена 
своего верного соратника Гиммлера. 

Я лично был знаком с Гиммлером еще с 
1918 года по совместной учебе в офицер-
ской школе в гор. Фрайзинг, около Мюн-
хена. До этого времени я уже имел опыт 
фронтового унтер-офицера, в отличие от 
Гиммлера, который в боях на фронте не 
участвовал. 

В дальнейшем, в 1929-1933 гг., когда 
наряду со своей служебной деятельностью 
в полиции я являлся председателем союза 
полицейских чиновников, встречался не-
сколько раз с Гиммлером на собраниях 
национал-социалистской партии. В беседах 
я рассказывал ему о своей работе и получал 
с его стороны одобрение. 

За время моей службы в полиции 
гор. Мюнхена я приобрел солидный опыт 
во всех отраслях полицейской службы. 



Гиммлер высоко ценил подготовку и 
практическую деятельность баварской, и 
особенно мюнхенской, полиции. 

Все это дало основание Гиммлеру, за-
нявшему пост полицей-президента Мюн-
хена, приблизить меня к себе и назначить 
своим адъютантом, так как он нуждался в 
человеке, знакомом с полицейскими круга-
ми в Мюнхене. 

Так что с 1933 года одновременно со 
службой в мюнхенской полиции я являлся 
уже одним из приближенных Гиммлера. 

В 1934 году баварская полиция была 
распущена и ее личный состав был переве-
ден в армейские части. Я также намеревал-
ся было перейти на командную должность 
в какую-либо воинскую часть, однако Гим-
млер отклонил мою просьбу, заявив, что 
Гитлер не желает замены в личном составе 
полиции безопасности, и сказал, что в бли-
жайшем будущем я буду переведен в вой-
ска СС. 

В связи с тем что Гитлер продолжитель-
ное время бывал в Баварии, Гиммлер при-
казал Гейдриху для сопровождения 
Гитлера в его поездках организовать ко-
манду из чиновников криминальной по-
лиции. Вначале эту команду возглавлял 
капитан полиции Бельвиль, однако в ап-
реле 1933 года его перевели на другую рабо-
ту и на его место Гиммлер назначил меня. 

Таким образом, с 1933 года и до смерти 
Гитлера, последовавшей 30 апреля 1945 
года, я являлся начальником его личной 
охраны. 

Охрана Гитлера до 1933 года осущест-
влялась «сопровождающей командой СС», 
укомплектованной отборными эсэсовцами 
из числа наиболее преданных членов наци-
онал-социалистской партии, служивших в 
специальной эсэсовской части «Лейбштан-
дарт Адольф Гитлер». 

Это были телохранители Гитлера в бук-
вальном смысле слова. В «сопровождающей 
команде СС» были созданы три небольшие 
группы численностью по 5 человек каждая, 
из которых, по крайней мере, одна всегда 
сопровождала Гитлера. 

Вскоре после назначения меня началь-
ником личной охраны Гитлер поставил пе-
редо мной задачу организовать также 
личную охрану Геринга, Гесса, Гиммлера, 
Риббентропа, Геббельса, Фрика, Дарре и 
обеспечить безопасность его резиденций в 
Мюнхене и Берхтесгадене. 

Осенью 1935 года я реорганизовал су-
ществовавшую охрану Гитлера, которая 
получила наименование «Имперская служ-
ба безопасности». 

«Имперская служба безопасности» 
(РСД) была организована в качестве лич-
ной охраны Гитлера и была подчинена 
только ему лично. 

Все изменения в личном составе РСД 
производились только с ведома и санкции 
Гитлера. РСД состояла на денежном и ве-
щевом довольствии министерства внутрен-
них дел. 

Вопросы штата и повышений в званиях 
я докладывал начальнику канцелярии Гит-
лера — Ламмерсу, а последний после сво-

его решения докладывал для утверждения 
Гитлеру. 

Правда, в последние годы штатами РСД 
занимался также и Гиммлер, которому я 
докладывал по этому вопросу свои сообра-
жения. 

Однако окончательное решение выно-
сил по-прежнему все же сам Гитлер. 

В оперативном отношении Гиммлер 
имел лишь инспекторские права, и прика-
зывать ни мне, ни возглавляемой мной 
охране он не имел права. 

Последнее обстоятельство неоднократ-
но подчеркивалось Гитлером в самой кате-
горической форме. 

Вспоминаю, что в 1942 году во время 
обеда в ставке «Вольфсшанце» Гитлер зая-
вил в присутствии меня, Гиммлера и ряда 
других генералов: «Я повторяю еще раз, 
что вы, Гиммлер, не имеете никакого права 
приказывать Раттенхуберу. Я запрещаю 
вам это. А если вы, Раттенхубер, что-либо 
доложите обо мне Гиммлеру, то будете не-
медленно заключены в тюрьму». 

В результате такого указания Гитлера 
Гиммлер побледнел, но ничего не сказал... 

Охрана Гитлера во время поездок 

А. Специальный поезд Гитлера состоял 
из 15 вагонов: вагон Гитлера, вагон импер-
ского руководителя прессы, вагон с узлом 
связи, два салон-вагона, вагон-баня, два 
вагона для свиты и частей, два спальных 
вагона, два багажных вагона, вагон для 
охраны, две бронеплощадки с зенитными 
скорострельными артиллерийскими уста-
новками калибра 20 мм, связанные между 
собою телефоном. 

Вагон Гитлера был довольно простор-
ным. Начиная с 1942 года Гитлер в нем 
обедал во время поездок, в то время как 
раньше он обычно ходил на обед в салон-
вагон. 

В вагоне кроме купе Гитлера имелись 
также отдельные купе для личного его адъ-
ютанта, для адъютанта по вооруженным 
силам и для личного слуги — штурмбан-
фюрера Линге. 

Было учтено также особое пристрастие 
Гитлера часто принимать теплую ванну, 
для чего в его вагоне было оборудовано 
специальное помещение. 

Одно купе в вагоне было оборудовано 
для него в виде небольшого служебного 
кабинета. 

Вагон не был бронирован. 
В 1944 году нами было запланировано 

устройство в вагоне бронированного купе 
для Гитлера, однако это мероприятие мы не 
успели провести. 

Весь обслуживающий персонал начиная 
с 1938 года был постоянным и контролиро-
вался тайной полицией. 

Все пассажиры, включая офицеров, бы-
ли занесены на специальный учет импер-
ской службой безопасности. 

Так как состав сопровождающих лиц 
был почти всегда одним и тем же, эти 
задачи были значительно облегчены. 



Подъездные пути и перрон строжайше 
охранялись службой безопасности и желез-
нодорожной полицией. 

Пассажиры сопровождались железнодо-
рожной полицией к представителю РСД и 
последним — к личному адъютанту Гитле-
ра. 

Багаж гостей из их домов в поезд до-
ставлялся чинами батальона СС в присут-
ствии пассажиров. Каждое место багажа 
было снабжено точным адресом владельца. 
Багаж, доставленный каким-либо иным пу-
тем, в вагон не допускался. Нахождение на 
перроне постороннего багажа и посторон-
них лиц строго запрещалось. 

Продукты для спецпоезда поставлялись 
железнодорожной компанией «Митропа» в 
присутствии начальника салон-вагона СА 
хауптштурмфюрера Крюкена. Также под 
тщательным наблюдением происходила за-
правка водой. 

Ремонт вагона производился только по-
стоянным обслуживающим персоналом. В 
случае направления вагона для ремонта в 
депо все время при этом присутствовал 
комендант вагона. Для ремонта привлека-
лись особо проверенные рабочие и инжене-
ры. 

Пустой поезд охранялся двумя сотруд-
никами РСД, 11 чиновниками железнодо-
рожной полиции и 39 зенитчиками. 

Маршрут держался в строжайшем сек-
рете, причем составлялся таким образом, 
что нельзя было понять, когда Гитлер будет 
пользоваться поездом. Гостям приход Гит-
лера объявлялся примерно за час до этого. 
Зачастую Гитлер вместе с охраной входил 
или выходил из поезда с другого вокзала, 
нежели гости. 

В ночное время все вагоны были запер-
ты, за исключением вагона охраны. Желез-
нодорожные станции были закрыты, чтобы 
посторонние лица туда не могли пройти. 

Впереди спецпоезда на определенной 
дистанции двигался добавочный поезд. 

Если поездки совершались официально 
и ожидались встречи публики, то железно-
дорожное начальство заранее заботилось о 
правильном размещении встречающих. 

Если Гитлер находился в ставке, то по-
езд через неопределенные промежутки 
времени перемещался со станции на стан-
цию. Поезд все время был в состоянии 
готовности, что налагало зимой особые 
трудности на обслуживающий персонал. 

Б. Поездки Гитлера на автомашинах. 
Гитлер пользовался автомашинами только 
следующих типов: «Мерседес-Бенц», от-
крытая и лимузин с мотором мощностью 
150 лошадиных сил, а также вездеход мар-
ки «Штейер». 

Все машины Гитлера были бронированы 
и снабжены специальными непробиваемы-
ми стеклами. 

Испытания, которые проводились пери-
одически, показали, что броня выдержива-
ла обстрел автоматического оружия, 
пулемета и не оставляла вмятин от взрыва 
гранат. Стекло выдерживало воздействие 7 
винтовочных выстрелов в одну точку. 

Эти технические показатели вполне от-
вечали -пэебованиям безопасности, так как 
трудно было рассчитывать на длительный 
обстрел во время поездки. 

В отношении бронирования следует за-
метить, что броня прикрывала все стенки 
машины, включая днище. При закрытом 
варианте крыша также имела броневую 
защиту. 

Фары-прожектора были исключительно 
сильные, так что ослепляли все встречные 
машины, исключая, таким образом, воз-
можность обстрела со стороны последних. 

Кроме того, в машине имелось несколь-
ко небольших, управляемых вручную, 
сверхсильных фонарей, позволявших осве-
щать все пространство вокруг машины. 
Сзади машины был также установлен силь-
ный прожектор, при помощи которого мож-
но было ослеплять все машины, 
пытавшиеся нагнать машину Гитлера. 

Машины сопровождения (их обычно 
было две) имели сзади светящуюся над-
пись: «Полиция. Обгон запрещен». Таким 
образом, лица, пытавшиеся обогнать кон-
вой, подлежали привлечению к уголовной 
ответственности. Однако в моей практике 
таких случаев не было. 

Подножки в машинах закрывались 
вплотную дверями и исключали, таким об-
разом, возможность впрыгивания на ходу 
посторонних лиц. Эта мера предосторожно-
сти была проведена нами после покушения 
на югославского короля Александра и 
французского министра иностранных дел 
Барту. Это покушение было заснято на 
пленку французской кинохроникой, и 
фильм был специально закуплен герман-
ским правительством для детального изу-
чения. Я лично просматривал эту 
кинохронику несколько раз. 

Внутри автомашин Гитлера имелись хо-
рошо замаскированные и быстро открыва-
ющиеся кобуры для автоматов и 
пистолетов. 

Автомобили охраны до 1941 года были 
вооружены каждая двумя пулеметами с 
120Н0 патронами к каждому из них. С мо-
мента войны против Советского Союза ав-
томобильная охрана во время поездок 
получала на вооружение также автоматы и 
«панцерфаусты». 

Характерно, что Гитлер редко ездил со 
скоростью свыше 90 км/ч, автомобильные 
поездки он любил, так как при этом отдыхал. 

Следует различать поездки Гитлера 
секретные, когда это тщательно скрывалось 
от посторонних, и официальные, когда о 
поездке Гитлера население знало. 

При секретных поездках Гитлера со-
провождающим его лицам сообщалось 
лишь время отъезда, цель поездки была 
известна лишь Гитлеру. Нередко в таких 
случаях уже после выезда Гитлер сам лич-
но намечал маршрут на карте. 

Во время секретных поездок Гитлера 
светящаяся надпись на машине сопровож-
дения «Полиция. Обгон запрещен» закры-
валась специальным щитом. 



Во время езды обгон колонны посторон-
ними машинами не допускался. Автомаши-
нам, пытавшимся обогнать колонну, 
загораживали путь автомобили сопровож-
дения. 

Все скопившиеся сзади посторонние ав-
томашины на перекрестках пропускались 
вперед, чтобы сохранить в тайне маршрут 
Гитлера. 

После 1935 года к автомашине приоб-
рели прицеп, в который по воскресеньям 
нагружали продукты для поездок за город. 

Во время привалов в стороне от дороги 
обычно выставляли два караульных поста. 

Остановки совершались только в опре-
деленных гостиницах. 

Если в виде исключения необходимо 
было остановиться в другом пункте, то впе-
ред высылалась «квартирная команда» в 
составе двух чиновников РСД и адъютанта 
для заблаговременной подготовки кварти-
ры. 

Женщин в автомобильные поездки Гит-
лер не брал. 

Особые охранные мероприятия надле-
жало производить при официальных поез-
дках, так как маршрут был известен за 
несколько дней и население собиралось для 
встречи Гитлера. 

В таких случаях за несколько дней чи-
новниками криминальной полиции бралась 
под наблюдение вся трасса. Владельцам 
домов давалось указание ни в коем случае 
не допускать в дома неизвестных лиц. Все 
гаражи и автомастерские просматривались 
с целью обнаружения там посторонних ма-
шин. 

Киоски и полые колонки для афиш бра-
лись под особое наблюдение. 

Устройство громкоговорителей было 
разрешено лишь специальной команде 
штурмовиков. Вывешивание лозунгов, ук-
рашений и сооружение трибуны осуществ-
лялись под наблюдением сотрудников 
областного руководства НСДАП. 

Для фоторепортеров и кинооператоров 
были отведены специальные места, за ко-
торыми велось тщательное наблюдение. 

Если по пути нужно было проезжать 
парк, то в таком случае в нем всегда нахо-
дились чиновники полиции с собаками. 

В день митинга улицы охранялись вое-
низированными соединениями НСДАП и 
полицией. Чтобы предотвратить бросание 
цветов, их брали у публики и затем прино-
сили к Гитлеру. Лиц с багажом с улиц 
немедленно удаляли. 

Оцепление располагалось таким обра-
зом, что каждый второй охранник стоял 
лицом к публике, а чиновники полиции 
размещались среди публики и в задних 
рядах. 

Особая осторожность была необходима 
на поворотах в связи с замедлением езды. 

Все эти мероприятия были совершенно 
необходимы, так как Гитлер стоял в маши-
не, которая ехала почти шагом. Письма 
передавались только охране, которая ехала 
на двух машинах вплотную к автомобилю 
Гитлера. 

Следует также отметить, что Гитлер во 
всех случаях пользовался только своими 
личными автомашинами. Если ему прихо-
дилось ехать в поезде или лететь на само-
лете в другой город, то вся его автоколонна 
подтягивалась своим ходом к соответству-
ющим пунктам. 

В. Полеты Гитлера на самолете. «Эс-
кадрилья фюрера», также входившая в 
мое подчинение (как шефа РСД), состо-
яла из самолетов Гитлера, Гиммлера и 
Риббентропа. 

Командиром эскадрильи являлся гене-
рал-лейтенант Баур — личный пилот Гит-
лера. 

Самолет Гитлера — четырехмоторный, 
типа «Кондор», фирмы «Фокке-Вульф». 

Его воздушный корабль и другие (Ю-52 
и ХЕ-111) стояли в ангарах, вход в кото-
рые разрешался только членам экипажей, 
имеющим специальные пропуска за под-
писью Баура. Ремонт или осмотр произво-
дился лишь в присутствии одного из членов 
экипажа. Охрану несли СС и полк «Вели-
кая Германия». 

Вначале все корабли находились на од-
ном аэродроме, но в связи с бомбардшюв-
ками после 1941 года они были 
рассредоточены на разных аэродромах. 

Пилотами являлись высококвалифици-
рованные летчики, ранее служившие в 
«Люфтганзе». Каждый из них налетал не 
менее миллиона километров. Такими пило-
тами были: Баур, Дольди, Шнебеле, Бец, 
Гейн, Фридрих, Хюбнер и Гейзельбрехт. 

Гейн потерпел аварию в декабре 1941 
года на аэродроме гор. Орел, Шнебеле уби-
ли партизаны в 1942 году в окрестностях 
Житомира, Дольди был сбит русским ист-
ребителем в районе Лодзи в 1944 году. 

Порядок с проверкой пассажиров и ба-
гажа был такой же, как в специальном 
поезде. 

В самолет Гитлера поступал только его 
личный багаж. 

О летно-технических и пилотажных 
свойствах самолета Гитлера должен под-
робно рассказать находящийся в плену у 
русских личный пилот Гитлера — груп-
пенфюрер СС Баур. 

Мне лично о самолете Гитлера «Кон-
дор» фирмы «Фокке-Вульф» известно сле-
дующее: 

Крейсерская скорость корабля была 
равна 340 км/ч при продолжительности 
полета 4 часа. 

Потолок самолета мне неизвестен, во 
всяком случае, мы никогда не летали выше 
4,5 тыс. м, так как Гитлер плохо себя 
чувствовал на высоте. 

Для высотных полетов в самолете для 
каждого пассажира имелся кислородный 
прибор. 

«Кондор» Гитлера имел специальное ус-
тройство, позволявшее последнему в слу-
чае опасности путем нажима кнопки 
открывать под собою в кабине люк, в ре-
зультате вместе с сиденьем, к которому 
Гитлер был заранее укреплен ремнями, он 
мог вывалиться из самолета, после чего 
автоматически раскрывался парашют. 



Это устройство и особенно парашют не-
прерывно подвергались специальным про-
веркам. 

Самолет имел на вооружении два сверх-
тяжелых пулемета калибра 150 мм, уста-
новленные один в хвосте, а другой под 
фюзеляжем. 

Во время полетов на фронт самолет 
Гитлера сопровождался эскортом истреби-
телей в количестве от 6 до 10 машин, 
пилотируемых надежными асами. 

Должен также сказать, что для Гитлера 
был подготовлен новый корабль, каковым 
являлся последний образец «Юнкерса» — 
Ю-250, имевший на вооружении 9 скоро-
стрельных пушек калибра 20 мм. 

Сиденье в самолете Ю-250 было защи-
щено броневыми плитами снизу, сверху и 
с боков, а также снабжено непробиваемым 
стеклом. Там имелось такое же, как и в 
самолете «Кондор», устройство для выпры-
гивания с парашютом. 

Самолет Ю-250 практически не был 
использован, так как он вскоре после сво-
его изготовления в марте 1945 года был 
уничтожен во время бомбардировки амери-
канской авиацией на аэродроме в гор. 
Мюнхен. 

Г. Прогулки Гитлера пешком. До 1938 
года Гитлер часто совершал прогулки пеш-
ком в гражданском платье. Особенно часто 
это имело место во время его пребывания в 
Берхтесгадене. 

Эти прогулки, как правило, соверша-
лись в сопровождении двух сотрудников 
охраны, которые шли на некотором рассто-
янии от Гитлера, в зависимости от харак-
тера прогулки и местных условий. 

Естественно, что подобные прогулки со-
вершались в особой тайне и по разным 
маршрутам, что помогало предотвратить 
возможность покушения. 

После 1939 года пешком он больше уже 
не ходил и гулял только в своем специально 
огороженном и обеспеченном надежной ох-
раной парке в Берхтесгадене. 

Охрана главной ставки Гитлера 

Охрану главной ставки Гитлера нес «ба-
тальон сопровождения фюрера» из дивизии 
«Великая Германия». Комендантами явля-
лись: в 1939 году — генерал Роммель, в 
1940-1942 гг. — полковник Томас, в 1943-
1945 гг. — полковник Штребе. 

Охранные мероприятия проводились по 
двум секторам: 

а) Внутренний сектор под командовани-
ем оберштурмбанфюрера СС Хегеля, кото-
рому я придавал свой 1-й отдел. 

Задачи внутреннего сектора были те же, 
что в Берлине и Мюнхене, — контроль 
гостей и багажа. К этому прибавилась про-
верка по полицейским учетам всех офице-
ров резерва, находившихся в штабах на 
территории ставки. Согласно приказу Гит-
лера штатные офицеры не подлежали по-
лицейскому контролю. 

б) Внешний сектор под командованием 
штурмбанфюрера СС Шмидта, которому 

было придано мною «отделение особого на-
значения» в количестве 22 полицейских 
чиновников. 

Эта заградительная зона распространя-
лась на 4 км вокруг ставки. 

Задачей внешнего сектора являлось 
круглосуточное наблюдение за подступами 
к ставке и путями, связывающими ставку с 
выдвинутыми постами и зенитными точками. 

Военнослужащим разрешалось посеще-
ние ставки только после предварительной 
регистрации в главном командовании воо-
руженных сил. 

Машины, приближавшиеся к ставке, 
должны были выключать фары и включать 
свет в кабине для проверки пассажиров. 

Пропуска сотрудников ставки подвер-
гались ежемесячной перерегистрации. 

После покушения на Гитлера в июле 
1944 года был введен обыск всех лиц, при-
езжавших в ставку, на предмет обнаруже-
ния оружия. Исключение составлял особый 
список приближенных к Гитлеру лиц. 

Багаж всех без исключения лиц подвер-
гался просмотру. 

Почта, поступавшая в ставку Гитлера, 
подвергалась самому тщательному контро-
лю. 

Продукты питания и медикаменты для 
Гитлера также тщательно контролирова-
лись, о чем покажу ниже, а сейчас перейду 
к вопросу о ставках Гитлера. 

Ставка «Фельзеннест» («Гнездо в ска-
лах»), район Эйскирхен, 35 км восточнее 
Рейна, представляла собой группу бунке-
ров в районе западного вала. Она была 
названа «Гнездо в скалах» потому, что 
бункер Гитлера был устроен в естественной 
скате. 

Ставка «Танненберг» («Гора, покрытая 
елями») была расположена в лесистом рай-
оне Шварцвальда. Характер окружающей 
местности подсказал это название. 

Ставка в районе Прюэ де Пеш на бель-
гийско-французской границе получила на-
звание «Вольфсшлюхт» («Ущелье волка»). 
Ставка была расположена в домах неболь-
шого местечка. Имевшаяся там ранее цер-
ковь была снесена, чтобы она не служила 
ориентиром с воздуха. Кроме того, имелись 
бункер для Гитлера и один общий бункер 
на случай воздушного нападения. 

Ставка «Вольфсшанце» («Убежище вол-
ка») в районе Растенбурга (Восточная 
Пруссия) хорошо известна теперь коман-
дованию Красной Армии. Строительство 
этой ставки было замаскировано под видом 
строительных работ фирмы «Аскания-Но-
ва», для чего в гор. Растенбург была откры-
та контора и набирались рабочие, 
направлявшиеся затем по разным местам в 
Германию. 

В 1944 году севернее этой ставки в 
связи с налетами советской авиации была 
выстроена ложная ставка. Кроме того, име-
лись опасения, что русские одновременно с 
наступлением на Восточную Пруссию по-
пытаются высадить десант с целью захвата 
ставки. В связи с этим «батальон сопровож-
дения фюрера» был увеличен и преобразо-



ван в смешанную бригаду под командова-
нием полковника Ремера, отличившегося 
при арестах заговорщиков 20 июля 1944 
года. 

Ставка «Вервольф» («Оборотень») в 
районе Винницы была замаскирована под 
видом дома отдыха для раненых офицеров. 
Для Гитлера был выстроен отдельный бун-
кер, в то время как для остальных сотруд-
ников ставки имелся общий бункер. Все 
сотрудники ставки жили в обычных дере-
венских избах и частично в бараках. 

Ставка «Беренхеле» («Берлога медве-
дя») — три километра западнее Смолен-
ска, на автостраде Смоленск — Минск — 
была устроена таким же образом, как став-
ка в Виннице. В этой ставке Гитлер был не 
более двух часов, а остальное время прово-
дил в штабе армейской группировки. 

Ставка «Рере» («Тоннель») в районе 
Веснева (Галиция) была расположена в 
специально построенном тоннеле с железо-
бетонными стенами и перекрытиями тол-
щиною в полтора-два метра. К тоннелю 
была подведена железнодорожная ветка, 
чтобы в случае необходимости туда мог 
подъехать специальный поезд Гитлера. 
Тоннель был устроен у подножия лесистого 
холма и хорошо замаскирован сверху, так, 
чтобы он не мог быть обнаружен авиацион-
ной разведкой. 

В этой ставке Гитлер останавливался 
лишь на одну ночь в 1941 году во время 
приезда на фронт Муссолини. Отсюда за-
тем они вместе вылетели в Умань. 

Кроме того, под маскировочным назва-
нием «Силезское строительное акцио-
нерное общество» осенью 1943 года было 
начато строительство новой ставки Гитлера 
в районе г. Швейдниц (Силезия). Однако 
удалось провести только земляные работы, 
так как для окончательного строительства 
этой ставки требовался минимум еще один 
год. Почти уже было закончено строитель-
ство замка «Франкенштейн», где должны 
были размещаться Риббентроп и иностран-
ные гости, приезжающие в ставку Гитлера. 

В 1941 году между городами Суассон и 
Лаон (Франция) тоже имелась ставка Гит-
лера, напоминающая по характеру имев-
шихся там строений (бункеров) ставку в 
районе гор. Растенбург. Эта ставка имено-
валась «Вест-2». 

Были начаты также строительные рабо-
ты по сооружению ставок «Вест-1» и «Вест-
3» в районе гор. Вандом. В 1943 году они 
попали в руки союзных войск в недостро-
енном состоянии. 

Выбор места дислокации ставок произ-
водился всегда адъютантом вооруженных 
сил генералом Шмундтом и комендантом 
ставки полковником Томасом. Затем требо-
валось согласие возглавляемой мною 
«службы имперской безопасности». 

Наименования «Вольфсшлюхт», 
«Вольфсшанце» и «Вервольф» были вы-
браны потому, что имя «Адольф» на древ-
негерманском языке означает «волк». 

В 1945 году во время наступления Рун-

дштедта Гитлер временно переехал в став-
ку в районе гор. Наугейм. Эта ставка име-
новалась «Адлерсхорст» («Гнездо орла»). 
Ставка оазмещалась в замке, вокруг ко-
торого была выстроена группа бункеров, 
приспособленных к окружающей горно-
скалистой местности. 

В связи с тем что замок можно было 
легко обнаружить с воздуха, в 2 км от замка 
в лесу было построено несколько деревян-
ных домов, где Гитлер находился с 22 де-
кабря 1944-го по 15 января 1945 года. 
Здесь имелся лишь один бункер для Гит-
лера. Все строения были хорошо замаски-
рованы деревьями, так что даже вблизи 
трудно было обнаружить что-либо. В замке 
в то время размещался фельдмаршал Рун-
дштедт со своим штабом. > 

Во всех ставках для Гитлера имелись 
спальная и ванная. 

Если до 1944 года эти помещения раз-
мещались в деревянных бараках вблизи 
бункера, то после они тоже были переведе-
ны в бункер. 

Постоянные испарения железобетона 
требовали дополнительного ввода кислорода 
в помещения. Баллоны кислорода распола-
гались вне бункера, чтобы избежать послед-
ствий возможного их взрыва. Наполнение 
баллонов кислородом производилось под на-
блюдением сотрудников тайной полиции 
(гестапо). В помещения кислород подводил-
ся посредством свинцовых труб. Системати-
чески проводились испытания этих 
баллонов по всем видам их технических 
показателей. 

Медикаменты для Гитлера заказыва-
лись только профессором Мореллем. Эти 
лекарства изготовлялись под наблюдением 
доктора Мулли сначала в Гамбурге, а затем 
в одном небольшом городке, названия ко-
торого я сейчас не помню, и доставлялись 
в ставку специальным курьером. 

Минеральная вода, которую очень любил 
Гитлер, наливалась в бутылки только в при-
сутствии сотрудников охраны и привозилась 
в ставку тоже специальным курьером. 

В Виннице при содействии немецкой 
садоводческой фирмы «Зайденшпинер» и с 
привлечением организации ТОДТ было ус-
троено большое огородное хозяйство, так 
как Гитлер, как известно, был вегетариан-
цем и овощи составляли основную часть его 
пищи. 

Начальник кухни хауптштурмфюрер 
СА Фатер сам выезжал в это огородное 
хозяйство и брал там необходимые овощи. 

Таким образом, овощи поступали в кух-
ню, минуя посторонних лиц. 

Другие продукты, как-то: рис, яйца и 
т.д. — доставлялись из армейских складов. 

В этом случае тот же начальник кухни 
или его заместитель без предварительного 
уведомления выезжали на склад и лично 
отбирали там продукты, неся за это полную 
ответственность. 

Публикацию подготовил 
В.А.ЛЕБЕДЕВ, 

кандидат исторических наук 
(Окончание следует) 



• К А З А Ч Е С Т В О : В П Р О Ш Л О М . Н А С Т О Я Щ Е М И Б У Д У Щ Е М 

КАВКАЗСКАЯ 
КАЗАЧЬЯ 
БРИГАДА 
НА БАЛКАНАХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. народ Болгарии был освобожден 
от бал ее чем пятивекового османского ига, а Сер-
бия, Черногория и Румыния получили полную 
независимость. В боевых действиях участвовали 
казачьи и конно-иррегулярные (милиционные) 
формирования горцев Кавказа В Дунайской ар-
мии они составляли почти половину русской 
конницы, а в Кавказской — примерно две трети 
всех кавалерийских частей. Одним из таких фор-
мирований была Кавказская казачья бригада 

Военное министерство в своем решении 
командировать на Балканы кавказские казачьи 
войска руководствовалось тем, что эти части 
были наиболее приспособлены к ведению бое-
вых действий в горной местности. 

В декабре 1876 года в Кишинев прибыли с 
Северного Кавказа три конных полка 2-й Кубан-
ский (второочередной) из шести сотен под ко-
мандованием подполковника Кухоренко1, 
Владикавказский (первоочередной) четырехсо-
тенного состава (командир полковник Левис ) и 
такого же состава Терско-Горский (командир 
полковник Панкратов). Полки существенно от-
личались друг от друга Владикавказский выде-
лялся обучрнностью и выправкой личного 
состава организованностью. Во 2-й Кубанский 
полк наряду с бывалыми казаками, уже отслу-
жившими действительную военную службу, при-
звали и молодых парней, только-только 
прошедших курс обучения в подготовительном 
разряде. 

Терско-Горский полк состоял из двух ди-
визионов. В одном служили осетины, в дру-
гом — ингуши3. Полк набирался исключи-
тельно из добровольцев. «...К заведывавшему 
формированием полковнику Панкратову яв-
лялись охотники целыми аулами, целыми во-
лостями, прося принять их на службу. Эти 
добродушные люди очень огорчатись тем, 
что... формируют только один полк, зачем их 

1 РГВИА, ф. 330, оп. 21, д. 361, л.8. 
2 Там же, д. 271, л. 7. 
3 Там же, д. 228, лл. 39, 43. 

берут так мало, когда джигитов хватит у них на 
десять таких полков» . Среди желающих по-
ступить на военную службу оказалось немало 
людей в весьма почтенном возрасте. Некото-
рые из них были приняты по ходатайству гене-
рал-адъютанта А. П. Свистунова. Так в одном 
строю оказались 70-летний Генардуко Есенов 
с сыном, 60-летний Генардуко Абисалов с пле-
мянником. 

Каждый горец явился на призыв на собст-
венной лошади, обмундированный и одетый за 
свой счет. Кто не мог этого сделать, того снаря-
жали в поход сообща сельской общиной. На 
период военных действий горцам установили 
жалованье. Каждый всадник получал по 10 руб-
лей, пищу натурой и фураж. Вместо непривыч-
ного для них ржаного хлеба отпускался 
пшеничный. 

Все кавказские полки были одеты в фор-
менные черкески черного цвета Отличались 
друг от друга только цветом бешметов, погон, 
суконных верхушек на папахах и газырей. У 
кубанцев они были красного цвета, у терцев — 
синего, у горцев — белого, но при таких же по-
гонах, как и у Владикавказского полка. Казаки 
носили бурки и башлыки черного цвета, осети-
ны и ингуши — белого. 

До объявления войны полки, сведенные 
временно в Кавказскую казачью дивизию, дис-
лоцировались недалеко от Кишинева в Бендер-
ском уезде5. Шла усиленная боевая учеба. 
Одиночной подготовкой не занимались. Как 
казаки, так и горцы с малолетства сидели в сед-
ле и мастерски владели разнообразными при-
емами действий шашкой и кинжалом. 
Основное внимание уделялось обучению ско-
рострельной стрельбе с коня из новых винтовок 
Бердана № 2, маневрированию лавой, пере-
строениям. Во время одного из первых занятий 
произошел интересный случай. Оба дивизиона 
Терско-1ърского полка развернулись в боевой 
порядок и «а полном карьере пошли в учебную 
атаку. Согласно действующему тогда уставу 
знаменосцы с ассистентами должны были сле-
довать позади основной массы воинов. Для 
горцев это явилось полной неожиданностью. 
Они очень удивились, не видя перед собой сво-
их знамен. По окончании учения знаменосцы и 
ассистенты обратились к командиру полка за 
разъяснениями, всегда ли так будет. Полковник 
Панкратов ответил: «Так положено по уставу». 
Тогда всадники заявили: «Мы такие же джиги-
ты, как и другие, мы тоже хотим быть впереди, 
чтобы все остальные нас видели; на то мы и 
знаменщики!.. Мы не отдадим наших знамен, 

4 Двадцать месяцев в действующей армии. (1877-
1878): Письма в редакцию газеты «Правительственный 
вестник» от ее официального корреспондента Вс. Кре-
стовского. — Т. I. — СПб., 1879. — С. 27-28. 

5 РГВИА, ф. ВУА, д. 7336, л. I. 



пока хоть один из нас останется в живых. Ну, а 
перебьют всех до одного, тогда Божья воля; 
пусть у мертвых и знамена берут»6. 

За время пребывания в Молдавии между 
полками Кавказской казачьей дивизии устано-
вился братский дух военного товарищества. «Тут 
нет и в помине ни зависти, ни бахвальства одной 
части перед другою; полк на полк смотрит как на 
своего верного кунака, надежную^ поддержку и 
братскую помощь в боевом деле» . Со стороны 
местных жителей за все время в адрес казаков, 
осетин и ингушей не поступило ни одной жало-
бы. Наоборот, крестьяне не раз заявляли, что их 
постояльцы народ смирный, весьма трезвый и 
честный: ни воровства, ни буйства, ни обид, ни 
притеснений от них не бывает. 

12 апреля 1877 года8 Россия объявила 
войну Оттоманской Порте. В тот же день в 8 
часов утра 2-й Кубанский казачий полк высту-
пил в поход после молебна. При переходе гра-
ницы кубанцы повернулись лицом к родимой 
стороне, поклонились ей и перекрестились 
трехкратно по русскому обычаю. У многих на 
шее в узелке была горсть родной земли: если 
суждено будет погибнуть на чужбине, то родная 
земля прикроет прах воина. Русские войска 
должны были следовать через территорию Ру-
мынии. Поэтому главнокомандующий Дунай-
ской армией обратился к румынскому народу: 

«Жители Княжества Румынии! 
...Мы вступаем к вам как давние друзья и 

доброжелатели ваши, надеясь встретить у вас то 
же гостеприимство и то же радушие, которые 
предки ваши оказывали нашим войскам во вре-
мя наших прежних военных кампаний против 
Турции... Румыны... проход чрез вашу страну на-
ших войск и временное в ней пребывание их ни 
в каком случае не должны тревожить вас... мы 
смотрим на правительство ваше, как на друже-
ственное нам. 

Вам известно, что армия его величества от-
личается строгою дисциплиною. Я уверен, что 
она поддержит честь свою среди вас. Войска на-
ши не нарушат вашего спокойствия и соблюдут 
должное уважение к законам, к личности и к 
собственности мирных граэкдан. 

Румыны! Предки наши проливали свою 
кровь за освобождение ваших предков. Мы 
считаем себя вправе рассчитывать ныне на ва-
ше содействие войску, проходящему чрез вашу 
страну, чтобы подать руку помощи угнетенным 
христианам Балканского полуострова, бедст-
вия которых вызвали сочувствие не только Рос-
сии, но и всей Европы. 
Кишинев НИКОЛАЙ9 

12 апреля 1877 года»10 

Местные жители встречали русские вой-
ска приветливо. Выходили из домов, выносили 

6 Двадцать месяцев в действующей армии. (1877-
1878): Письма... — Т. I. — С. 31. 

7 Там же. — С. 35. 
8 Здесь и далее даты приводятся по старому стилю. 
9 Николай Николаевич (старший) (1831-1891} — 

великий князь, третий сын Николая I, брат императора 
Александра II, генерал-адъютант (1856) , генерал-
фельдмаршал (1878), генерал-инспектор по инженер-
ной части и кавалерии. В русско-турецкую войну 
1877-1878 гг. — главнокомандующий Дунайской ар-
мией. 

10 РГВИА, ф. ВУА, д. 7337, часть 1, л 5. 

караваи, разламывали их пополам и по народ-
ному обь^чаю в знак дружбы и союза оставляли 
одну половину себе, а вторую с поклоном отда-
вали нашим воинам. 

В первых числах мая части Кавказской ка-
зачьей дивизии вышли в установленный район, 
где приступили к несению сторожевой службы 
на левом берегу Дуная. Вскоре дивизию рас-
формировали и преобразовали в Кавказскую 
казачью бригаду в составе 2-гв Кубанского, 
Владикавказского полков, Осетинского диви-
зиона Терско-Горского полка и 1-й Донской 
конно-горной батареи11. Ингушский дивизион 
убыл в распоряжение командующего войсками 
Одесского военного округа на усиление войск 
береговой обороны, а позже вошел в состав Ру-
щукского отряда. Практически всю войну он 
действовал отдельно от бригады и показал вы-
сокие боевые качества. Только за один бой у 
деревни Кацелево 36 офицеров и всадников 
получили ордена и медали. К концу войны все 
воины Ингушского дивизиона за мужество, 
храбрость и верность присяге имели по не-
скольку боевых наград. 17 апреля 1878 года 
дивизион за подвиги личного состава, волю к 
победе был награжден Георгиевским знаменем 
с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 
и 1878 годов». 

12 июня 1877 года главные силы русской 
армии начали форсировать Дунай. Кавказская 
казачья бригада перешла реку, имея в своих ря-
дах 1570 казаков и всадников. В Донской бата-
рее насчитывалось 234 человека. 

Первый бой произошел 22 июня 1877 года. 
2-я осетинская сотня Владикавказского полка, 
находившаяся в походном охранении, обнару-
жила на подходе к деревне Дели-Сула крупные 
силы неприятеля и обстреляла врага Командир 
Владикавказского полка полковник Левис вы-
слал на помощь 1-ю осетинскую сотню и две 
сотни терцев, две другие послал в обход. Кубан-
ский полк находился в резерве. В огневой дуэли 
спешенные сотни бригады оказалисьудачливее. 
Сказались упорные занятия по стрелковой под-
готовке. Противник, обложенный с фронта и 
флангов, причем огонь с флангов велся с господ-
ствующих высот, потеряв много убитыми и ра-
неными, отошел. Оскар Александрович Левис в 
донесении № 1464 на имя командира бригады 
сообщал: «...считаю долгом доложить об отлич-
ной распорядительности командира Осетин-
ского дивизиона ротмистра Есиева, об 
отличиях, оказанных сотенными командирами 
и прочими офицерами, а также о храбрости и 
мужестве нижних чинов... Прошу ходатайства 
вашего о воздаянии по заслугам... более отли-
чившимся в этом деле»12. 

На рассвете следующего дня бригада сно-
ва оказалась в деле, получив задачу занять един-
ственную переправу через реку Осьму у 
населенного пунктаБулгарени. Мелкие группы 
противника, узнав о приближении кавказских 
казаков и находясь под впечатлением проис-
шедшего накануне боя, старались вовремя 
отойти. Однако едва мост был занят, как 6-я 
сотня Кубанского полка, выставившая посты на 

11 Там же, д. 5180, л. I. 
12 Сборник материалов по русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. на Балканском полуострове. Вып. 23. — 
СПб., 1899. — С. I 15. 

6 «Военно-исторический журнал» N9 12. 81 



противоположном берегу, подверглась атаке 
превосходящих сил противника. Казаки отбили 
нападение, перешли к контратаке и с версту 
преследовали убегающего неприятеля. Мест-
ное население, сильно пострадавшее за не-
сколько дней до этого от налета башибузуков, 
вначале никак не отреагировало на появление 
русских войск. Однако после боя селяне во гла-
ве со своим священником вышли встречать 
возвращавшихся казаков. Полковник И. Ту-
толмин, командир бригады, остановил строй. 
Командир 1-й кубанской сотни есаул Пархо-
менко с благодарностью принял хлеб-соль, 
осенив себя крестом. Его примеру последовали 
остальные воины. 

Личный состав бригады практически еже-
дневно выполнял задачи по ведению разведки, 
разоружению местного населения. Кстати, 
часть жителей охотно сдавала оружие, прося 
выдать удостоверение в том, что селение не 
оказало никакого сопротивления и желает мир-
но жить на своих местах. Так, 1-я сотня есаула 
Астахова и 3-я сотня есаула Солнышкина Вла-
дикавказского полка доставили в расположе-
ние бригады до 100 ружей, ятаганов и 
пистолетов, изъятых у местных жителей. 5-я 
сотня Кубанского полка добыла в селе Радени-
ца 30 ружей, 40 пистолетов и 20 ятаганов13. 

29 июня 1877 года Кавказская казачья 
бригада поступила в распоряжение командира 
9-го армейского корпуса. Ей была поставлена 
задача: сохранять связь с передовым отрядом, 
наблюдать за Плевной, поддержать действия 
отряда генерал-майора Лошкарева для пере-
рыва сообщения Никополя с Плевной и Видди-
ном14 . Основное наблюдение за Плевной 
возлагалось на бригаду. Наиболее удобным ме-
стом для выполнения задания являлось селение 
Градешти, занятое противником. 

В бою за селение хорошо показала себя 
Донская конно-горная батарея. Сильный при-
цельный огонь противника не помешал артил-
леристам хладнокровно делать свое дело. Ни 
один снаряд не пропал даром. В селении заго-
релись дома. Турки, занимавшие в них оборону, 
бросились тушить огонь. По приказу команди-
ра бригады 1,2 и 5-я сотни Кубанского полка и 
4-я сотня Владикавказского полка пошли в ата-
ку. В сложную обстановку попали 1-я и 5-я сот-
ни. Кубанцам предстояло пересечь совершенно 
открытую местность. Помог случай. Со сторо-
ны горного распадка показалось напуганное 
выстрелами стадо буйволов. Командир 1-й сот-
ни есаул Пархоменко мгновенно поднял подчи-
ненных. Завернув стадо на селение, казаки под 
его прикрытием ворвались на окраину Градеш-
ти. Турки упорно оборонялись. Приходилось 
штурмовать практически каждый дом. На ис-
ходе второго часа боя в 4-й сотне Владикавказ-
ского полка стали заканчиваться боеприпасы. 

На помощь товарищам пошли сотни Осе-
тинского дивизиона, прикрывавшие орудия и 
стоявшие на блокировании подходов к селению. 
Командир бригады после боя отмечал: «...как ла-
ва, с гор спустились осетины, рвавшиеся в бой, 
и смешались с красными верхушками кубан-

13 См.: Кавказская казачья бригада в Болгарии. 
1877-1878. (Походный дневник И. Тутолмина). — 
СПб., 1879. — С. 75. 

14 См. там же. — С. 85 

ских казаков. Трудно было им одолевать турок; 
но не пули, роем летавшие в пространстве, за-
трудняли казаков; им трудно было добраться до 
хорошо укрытого противника. За неимением 
штыков казаки лезли на валы с кинжалами в 
руках, но тут встречали не людей, а штык про-
тивника и пулю в лоб. Подчеркиваю слово «в 
лоб», потому что почти все наши убитые были 
поражены в голову, точно так же как и турки... 
Засевшие за густыми колючими кустарниками 
сплошного ряда валов, турки были недоступны 
с фронта. Поэтому казаки, руководимые офице-
рами и лучшими урядниками, где дружным на-
пором, где ловким обходом... врывались в 
пролеты дворов, и тут начиналась свалка... Пе-
редние ряды турок падали под напором ворвав-
шейся горсти храбрецов, а задние бежали в 
соседние дворы, откуда встречали наших новой 
обороной»15. 

Селение было взято, однако из-за нехватки 
боеприпасов и подкрепления бригада оставила 
Градешти. В бою казаки потеряли 27 человек, из 
них убитыми во Владикавказском полку — 8 ка-
заков и в Кубанском — 5. Турки также отошли. 
По рассказам местных жителей, они увозили 
своих убитых и раненых на 20 повозках, отня-
тых у крестьян. 

В 4 часа утра 3 июля бригада в полном со-
ставе выступила на Н икополь. В районе селения 
Самовид остановились на ночлег. В полночь не-
приятель предпринял попытку напасть на рас-
положение части. После непрерывного 
ружейного огня, от которого порою становилось 
светло как днем, с пронзительными криками 
турки бросились на наш бивуак. Встреченные 
дружными залпами казаков, они отхлынули, но 
части из них удалось все же прорваться к дон-
ской батарее. Орудийная прислуга, поддержан-
ная кубанцами и влади кавказцам и, вступила 
врукопашную. Среди ворвавшихся турок было 
несколько конных, все они были убиты, но од-
ного из нападавших сотнику Идрису Шанаеву 
удалось захватить живым. Вскоре турки вновь 
бросились в атаку, но и ее удалось отразить. Кон-
чались боеприпасы. Командир бригады собрал 
офицеров. Третий штурм казаки могли уже и не 
отбить. Кто-то из командиров предложил отсту-
пить, однако против этого дружно выступили 
офицеры Владикавказского полка Полковник 
Левис от их имени заявил о решимости стоять 
до последнего, «а с рассветом что будет, то бу-
дет». 

Бригаду разделили на две части. В первую 
вошли Осетинский дивизион и по 10 казаков от 
каждой сотни. Им передали почти все оставши-
еся патроны. Остальных отвели на Осьму. На 
рассвете 4 июля сводный отряд ударил внезап-
но по противнику. С подошедшими на подмогу 
2-й сотней Владикавказского и 6-й сотней Ку-
банского полков начали преследовать убегаю-
щего неприятеля. Разбив наголову остатки 
турецкой пехоты, казаки и горцы захватили бо-
гатые трофеи. Среди них три полковых штан-
дарта. 

Бригада практически не выходила из боев. 
Храбро сражались все: и кубанцы, и терцы, и 
осетины. О последних в одном из рапортов ко-
мандира бригады говорится: «...я свидетельст-

15 Там же. — С. 103. 



вую по долгу службы: осетины — рыцари благо-
родства и львы храбрости. Уходя с Кавказа, они 
поклялись своему народу не возвращаться без 
военной почести. У них нет Георгиевского зна-
мени. Они его заслужили ежедневным (с 22 
июня, как и вся бригада) боем и наибольшим 
числом раненых и убитых в бригаде»16. 

19 ноября 1877 года военный министр ге-
нерал-адъютант Д. А. Милютин получил пись-
мо от главнокомандующего Дунайской армией: 

«Дмитрий Алексеевич! 
Осетинский дивизион Терско-Горской 

милиции со времени перехода наших войск че-
рез Дунай с отличием принимал участие во всех 
делах Кавказской казачьей бригады, почти все 
время бывшей в виду неприятеля. В награду от-
личной службы... дивизиона прошу Вас поверг-
нуть на высочайшее воззрение государя 
императора мое ходатайство о даровании оно-
му Георгиевского знамени с надписью «За дела 
с турками в 1877 г.» 

Пребываю к Вам искренно доброжела-
тельным 
№ 12527 НИКОЛАЙ 
17 ноября 1877 г. 
дер. Богот» 

Указом Александра II Осетинский дивизи-
он был награжден Георгиевским штандартом с 
надписью «Задела с турками в 1877 году». В мае 
следующего года знамя заменили на такое >це, 
но с другой надписью — «За отличия в Турец-
кую войну 1877-1878 годов»17. 

О ратных делах Кавказской казачьей бри-
гады знали не только в Дунайской армии. Князь 
Л. Шаховской в одной из статей, направленных 
с театра военных действий в редакцию «Мос-
ковских ведомостей», отмечал: «...эта невзрач-
ная на вид кавалерия навела панический страх 
на все рода турецкой кавалерии... Турецкие пу-
ли кубанцы и владикавказцы презирают, гово-
ря, что турки стреляют не целясь, да и вообще 
ружейную перестрелку считают ни к чему не 
ведущей забавой... Настоящее сражение, объ-
ясняют они, состоит в том, чтобы с гиком ки-
нуться на турок и рубить их шашками; кто 
больше зарубил турок, тот и герой...»18. 

22 августа казаки отличились при взятии 

16 Сборник материалов по русско-турецкой войне 
1877-1878 гг. на Балканском полуострове. Вып. 32. — 
СПб., 1902. — С. 244. 

17 РГВИА, ф. 330, оп. 21, д. 228, лл. 2, 22, 27. 
18 Шаховской Л. В. С театра войны. 1877-78. Два 

похода за Балканы. — М., 1897. — С. 87 

Ловчи. Неприятель, выбитый с занимаемых 
позиций, начал отходить. Для преследования 
турок были посланы Кавказская казачья брига-
да и терский эскадрон собственного его величе-
ства конвоя. Казаки и осетины помчались 
наперерез отступающему противнику. Турки 
отчаянно защищались. Однако почти все, за ис-
ключением тех, кто бросил винтовки и поднял 
руки, полегли. Во время этой сечи тяжелое ра-
нение получил один из лучших офицеров — ко-
мандир 1-й сотни Владикавказского полка 
есаул Астахов. Выстрелом в упор ему 
раздробило кисть правой руки. Достав левой 
из седельной кобуры пистолет, Тимофей Вар-
ламович свалил нападавшего. Командир отряда 
генерал-майор князь Имеретинский доносил: 
«... Кавказской казачьей бригадой и эскадроном 
собственного его величества конвоя изрублено 
до 4000 солдат и офицеров неприятеля...» 

В конце августа — начале сентября бригада 
участвует в боях под Плевной; в октябре — во 
взятии Горного Дубняка, Телиша; в ноябре — 
декабре в составе отряда генерала И. Гурко идет 
на Софию. Во время боев за Софию особенно 
отличилась 4-я сотня Владикавказского полка 
под командованием есаула Идриса Шанаева. 

19 февраля 1878 года в Сан-Стефано, под 
Константинополем, был подписан мирный до-
говор. Война завершилась полной победой рус-
ского оружия. По окончании военных действий 
бригаде пришлось некоторое время выполнять 
задания по борьбе с бандитами и защите мир-
ного населения от их набегов. 

Первыми на родину убыли горцы. Дома их 
встречали со всеми почестями. 21 октября 1878 
года жители Владикавказа устроили в честь 
Терско-Горе кого полка торжественный обед. 
На следующий день осетины и ингуши в свою 
очередь дали обед в селении Ольгинском. Теле-
граммы с приглашениями были отправлены 
бывшим командирам Кавказской казачьей 
бригады Тутолм и ну и Черевину, а также генера-
лу М. Д. Скобелеву. Приглашенные приехать 
не смогли, но прислали телеграммы со словами 
благодарности за совместную службу. 

В декабре 1878 года прибыла на Кавказ 
большая часть Владикавказского полка. В ян-
варе следующего года вернулись домой четыре 
сотни кубанцев. Две другие, куда вошли только 
добровольцы, еще несколько месяцев несли 
охранную службу. 

Полковник 
Н. Д. ПЛОТНИКОВ 

В л Военно-историческом журнале» №11 за 1992 год в мЬатериале В. Н. Воронова «Беспрецедентный случай в 
истории артиллерии», нас. 92 (правая колонка, второй абзац сверху, строка восьмая) после слов «командующего 
артиллерией» следует читать: «Воронежского фронта? Только остается предположить, что она проводилась 
более гибко, исходя из нескольких возможных вариантов. 

Вызывает недоумение, почему в очерке не говорится об оригинальном решении командующего 1-м Украинским 
фронтом и командующего артиллерией». Далее — по тексту. 
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КАК «ЛОМАЛИ» 
МАРШАЛА Г. К. ЖУКОВА 

•Касаясь Жукова, я прежде всего хочу ска-
зать, что он человек исключительно властолю-
бивый и самовлюбленный, очень любит славу, 
почет и угодничество перед ним и не может тер-
петь возражений... 

Жуков очень любит знать все новости, что 
делается в верхах, и по его просьбе, когда Жуков 
находился на фронте, я, по мере того что мне 
удавалось узнать, снабжал его соответствующей 
информацией о том, что делалось в Ставке. В 
этой подлости перед вами я сознаю свою тяжелую 
вину. 

Так, бывали случаи, когда после посеще-
ния Ставки я рассказывал Жукову о настроени-
ях Сталина, когда и за что Сталин рутал меня и 
других, какие я слышал там разговоры и т.д. 

Жуков очень хитро, тонко и в осторожной 
форме в беседе со мной, а также и среди других 
лиц пытается умалить руководящую роль в вой-
не Верховного Главнокомандования и в то же 
время Жуков, не стесняясь, выпячивает свою 
роль в войне как полководца и даже заявляет, что 
все основные планы военных операций разрабо-
таны им». 

(Из заявления главного маршала 
авиации А. А. Новикова, написанного им 
в заключении на имя И. В. Сталина в 
апреле 1946 г.) 

Не нам судить, насколько искренен 
был прославленный военачальник, когда 
писал эти строки о своем боевом товарище. 
Вполне вероятно, что рукой узника в ту 
пору водило желание исполнить волю тю-
ремщиков и тем облегчить собственную 
участь. Кому-то было выгодно разжигать 
мнительность Сталина до крайних пре-
делов, сохраняя свое собственное влияние 
на стареющего вождя. Но так или иначе, а 
спецслужбы получают указание усилить 
наблюдение за маршалом Г. К. Жуковым. 
И уже 23 августа 1946 года на рабочем 
столе Сталина появляется следующий до-
кумент: 

«В Ягодинской таможне (вблизи г.Ковеля) 
задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 
ящиков с мебелью. При проверке документации 
выяснилось, что мебель принадлежит маршалу 
Жукову... Опись мебели, находящейся в осмот-
ренных вагонах, прилагается. БУЛГАНИН». 

Проходит еще полтора года. И выясня-
ется, что несколько вагонов мебели, выве-
зенных из оккупированной Германии, уже 
не поражают воображение. 10 января 1948 
года В. С. Абакумов докладывает И. В. 
Сталину: 

«В соответствии с Вашим указанием 5 янва-
ря с. г. на квартире Жукова в Москве был про-
изведен негласный обыск. Задача заключалась 
в том, чтобы разыскать и изъять на квартире 
Жукова чемодан и шкатулку с золотом, брилли-
антами и другими ценностями... 

По заключению работников, проводивших 
обыск, квартира Жукова производит впечатле-
ние, что оттуда изъято все, что может его скомп-
рометировать. Нет не только чемодана с 
ценностями, но отсутствуют даже какие бы то ни 
было письма, записи и т. д.... 

В ночь с 8 на 9 января с. г. был произведен 
негласный обыск на даче Жукова, находящейся 
в поселке Рублево, под Москвой...» 

Как все же поразительно схожи бывают 
судьбы великих людей. Взять А. В. Суворо-
ва. Великий русский полководец. Гениаль-
ный тактик. Талантливейший стратег. 
Сколько им сделано во славу России! Но, 
завершив свои блистательные боевые похо-
ды, герой Рымника и покоритель Альп ока-
зался в немилости у царственных особ, 
завидовавших его славе. Пройдет полтора 
столетия, и другой выдающийся русский 
полководец — маршал Г. К. Жуков испы-
тает на себе примерно то же, что пережил 
его великий предок. Буквально сразу после 
Великой Отечественной войны легендарный 
военачальник стал ненавистен И. В. Стали-
ну, который опасался возможного соперни-
ка. Тут-то и начал свое страшное движение 
маховик низвержения авторитета Г. К. Жу-
кова, Маршала Советского Союза, трижды 
Героя, дискредитации его яркой личности. 
В ход были пущены сплетни, клевета, доно-
сы, выбитые в бериевских застенках «при-
знания» бывших сослуживцев и товарищей 
Георгия Константиновича. 

В чем же конкретно обвиняли Жукова? 
Да в том, что он якобы не так отзывался об 
«отце народов», был враждебно к нему на-



строен, умалчивал о его роли в Великой 
Отечественной войне, не одобрял политики 
партии, погряз в махинациях с трофейным 
имуществом. Разом было забыто все, что 
Ж у к о в сделал для Победы. Н а первый план 
выползло мелкое, подлое. Охота на ставше-
го неугодным маршала велась умело: меся-
цами собирался компромат, тайно 
обыскивались его квартира, дача, активно 
выявлялись завистники. Это была хорошо 
спланированная акция , которой занима-
лись профессионалы. Но это был и послед-
ний бой маршала за свое честное имя. Бой 
в мирное время, в одиночку. Ж у к о в не 
дрогнул, выиграл схватку. И кто знает, 
случись обратное, возможно, вместо «дела 
врачей» появилось бы «дело о полковод-
цах». Н о даже выиграв бой, Ж у к о в не стал 
победителем. Д о конца своих дней, уже 
будучи четырежды Героем, он оставался в 

тени. Кремлю не нужен был полководче-
ский дар Георгия Константиновича. В 
Кремле боялись его прямого, честного ха-
рактера, всенародного признания, как ког-
да-то опасались славы Суворова. Да разве 
мы знаем только один этот пример! На 
Руси великие люди всегда почему-то были 
в опале у правителей. 

«Военно-исторический журнал» не раз 
обращался к теме заговора против маршала 
Жукова . Публиковались документы, вос-
поминания. Сегодня мы представляем еще 
два документа, которые наглядно показы-
вают, как затягивалась петля на шее выда-
ющегося полководца, какие подлые 
приемы использовали его организаторы и 
исполнители, в какое унизительное поло-
жение был поставлен прославленный вое-
начальник, настоящий патриот своей 
Родины. 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 
ТОВАРИЩУ ЖДАНОВУ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

Объявленное мне в ЦК ВКП(б) письменное 
заявление бывшего моего адъютанта Семочкина 
по своему замыслу и главным вопросам является 
явно клеветническим. 

Первое. Обвинение меня в том, что я был 
враждебно настроен к т. Сталину и в ряде слу-
чаев принижал и умалчивал о роли т. Сталина 
в Великой Отечественной войне, не соответству-
ет действительности и является вымыслом. Фак-
ты, изложенные в заявлении Семочкина, 
состряпаны Семочкиным и являются результа-
том того, что Семочкин в конце 1947 года узнал 
о характере клеветнического заявления Новико-
ва лично от меня. 

Я признаю, что допустил грубую и глубоко 
непартийную ошибку, поделившись с Семочки-
ным о характере заявления Новикова. Это я 
сделал без всякой задней мысли и не преследо-
вал никакой цели. 

Пункт обвинения меня в непартийном вы-
ступлении во Франкфурте перед «союзниками» 
не соответствует действительности, что, навер-
ное, может подтвердить т. Вышинский, который 
был вместе со мною и лично выступал. На 
приеме в 82-й парашютной дивизии я был вме-
сте с Соколовским, Серовым и Семеновым. Я 
там не выступал, а все, что говорил, считаю 
глубоко партийным. 

Второе. Обвинение меня в том, что я продал 
машину артисту Михайлову и подарил писателю 
Славину, не соответствует действительности: 

1) Славину машина была дана по приказа-
нию тов. Молотова. Соответствующее отноше-
ние было при деле; 

2) Михайлову мною было разрешено купить 
машину через фондовый отдел. Оформлял это 
дело т. Михайлов через таможню, а не через 
меня, деньги платил в таможню и банк, а не мне. 

Я ответственно заявляю, что никогда и ни-
кому я машин не продавал. 

Ни Славина, ни кого-либо другого я никог-
да не просил о себе что-либо писать и Славину 
никакой книги не заказывал. Семочкин пишет 
явную ложь. 

Третье. О моей алчности и стремлении к 
присвоению трофейных ценностей. 

Я признаю серьезной ошибкой то, что много 
накупил для семьи и своих родственников мате-
риала, за который платил деньги, полученные 
мною как зарплату. Я купил в Лейпциге за 
наличный расчет: 

1) на пальто норки 160 шт., 
2) на пальто обезьяны 40-50 шт., 
3) на пальто котика (искусств.) 50-60 шт. 
и еще что-то, не помню, для детей. За все 

это я заплатил 30 тысяч марок. 
Метров 500-600 было куплено фланели и 

обойного шелку для обивки мебели и различных 
штор, т. к. дача, которую я получил во времен-
ное пользование от госбезопасности, не имела 
оборудования. 

Кроме того, т. Власик просил меня купить 
для какого-то особого объекта метров 500. Но так 
как Власик был снят с работы, этот материал 
остался лежать на даче. 

Мне сказали, что на даче и в других местах 
обнаружено более 4 тысяч метров различной 
мануфактуры, я такой цифры не знаю. Прошу 
разрешить составить акт фактическому состоя-
нию. Я считаю это неверным. 

Картины и ковры, а также люстры дейст-
вительно были взяты в брошеных особняках и 
замках и отправлены для оборудования дачи 
МГБ, которой я пользовался. 4 люстры были 
переданы в МГБ комендантом, 3 люстры даны 
на оборудование кабинета главкома. То же самое 
и с коврами. Ковры частично были использова-
ны для служебных кабинетов, для дачи, часть 
для квартиры. 

Я считал, что все это поступает в фонд МГБ, 
т. к. дача и квартира являются в ведении МГБ. 
Все это перевозилось и использовалось командой 
МГБ, которая меня обслуживает 6 лет. Я не 
знаю, бралось ли все это на учет, т. к. я полтора 
года отсутствую и моя вина, что я не поинтере-
совался, где что состоит на учете. 

Относительно золотых вещей и часов заяв-
ляю, что, главное, это подарки от различных 



организаций, а различные кольца и другие дам-
ские безделушки приобретены семьей за дли-
тельный период и являются подарками подруг в 
день рождения и другие праздники, в том числе 
несколько ценностей, подаренных моей дочери 
дочерью Молотова Светланой. Остальные все 
эти вещи являются в большинстве из искусст-
венного золота и не имеют никакой ценности. 

О сервизах. Эти сервизы я купил за 9 200 
марок, каждой дочери по сервизу. На покупку 
я могу предъявить документы и может подтвер-
дить т. Серов, через кого и покупались сервизы, 
т. к. он ведал всеми экономическими вопросами. 

О 50 тысячах, полученных от Серова и 
якобы израсходованных на личные нужды. 

Это клевета. Деньги, взятые на случай 
представительских расходов, были полностью в 
сумме 50 тыс. возвращены начальником охраны 
МГБ Бедовым. Если б я был корыстен, я бы мог 
их себе присвоить, т. к. никто за них отчета не 
должен был спросить. Больше того, Серов мне 
предлагал 500 тысяч на расходы по моему ус-
мотрению. Я таких денег не взял, хотя он и 
указывал, что т. Берия разрешил ему, если нуж-
но, дать денег, сколько мне требуется. 

Серебряные ложки, ножи и вилки присланы 
были поляками в честь освобождения Варшавы, 
и на ящиках имеется надпись, свидетельствую-
щая о подарке. Часть тарелок и еще что-то было 
прислано как подарок от солдат армии Горбатова. 

Все это валялось в кладовой, и я не думал 
на этом строить свое какое-то накопление. 

Я признаю себя очень виноватым в том, что 
не сдал все это ненужное мне барахло куда-либо 
на склад, надеясь на то, что оно никому не 
нужно. 

О гобеленах я давал указание т. Агееву из 
МГБ сдать их куда-либо в музей, но он ушел из 
команды, не сдав их. 

Четвертое. Обвинение меня в том, что со-
ревновался в барахольстве с Телегиным, являет-

Победители 

ся клеветой. Я ничего сказать о Телегине не 
могу. Я считаю, что он неправильно приобрел 
обстановку в Лейпциге. Об этом я ему лично 
говорил. Куда он ее дел, я не знаю. 

Пятое. Охотничьи ружья. 6-7 штук у меня 
было до войны, 5-6 штук я купил в Германии, 
остальные были присланы как подарки. Из всех 
ружей охотилась команда, часть штуцеров, при-
сланных в подарок, я собирался передать куда-
либо. Признаю вину в том, что зря я держал 
такое количество ружей. Допустил я ошибку 
потому, что, как охотнику, было жаль переда-
вать хорошие ружья. 

Шестое. Обвинение меня в распущенности 
является ложной клеветой, и она нужна была 
Семочкину для того, чтобы больше выслужиться 
и показать себя раскаявшимся, а меня — гряз-
ным. Я подтверждаю один факт — это мое 
близкое отношение к 3., которая всю войну 
честно и добросовестно несла свою службу в 
команде охраны и поезде главкома. 3. получала 
медали и ордена на равных основаниях со всей 
командой охраны, получала не от меня, а от 
командования того фронта, который мною об-
служивался по указанию Ставки. Вполне со-
знаю, что я также виноват и в том, что с нею 
был связан, и в том, что она длительное время 
жила со мною. То, что показывает Семочкин, 
является ложью. Я никогда не позволял себе 
таких пошлостей в служебных кабинетах, о 
которых так бессовестно врет Семочкин. 

К. действительно была арестована на За-
падном фронте, но она была всего лишь 6 дней 
на фронте, и честно заявляю, что у меня не было 
никакой связи. 

Седьмое. О том, что не желал подписывать-. 
ся на заем, это также клевета. Никогда меньше 
1 '/г-2-х месячных окладов я не подписывался. 
Это можно подтвердить документами. 



Восьмое. Партвзносы действительно платил 
Семочкин, так как я состоял в парторганизации 
Генштаба, а большей частью я был на фронте и, 
чтобы не просрочить партвзнос, поручал Семоч-
кину производить партвзнос. 

В заключение я заявляю со всей ответствен-
ностью: 

1. Семочкин явно клевещет на меня. Я 
очень прошу проверить, был ли у меня подобный 
разговор с Коневым и другими, как надо обма-
нывать тов. Сталина об обстановке. 

2. Семочкин клевещет на меня, рассчиты-
вая на то, что он является вторым, после Нови-
кова, свидетелем о якобы моих антисоветских 
взглядах и что ему наверняка поверят. 

Я глубоко сознаю свою ошибку в том, что 
поделился с ним сведениями о клеветническом 
заявлении Новикова и дал ему в руки козырь 
для нечестных разговоров, антисоветских разго-
воров и, наконец, против меня. 

3. Прошу Центральный Комитет партии 
учесть то, что некоторые ошибки во время войны 
я наделал без злого умысла и я на деле никогда 
не был плохим слугою партии, Родине и вели-
кому Сталину. 

Я всегда честно и добросовестно выполнял 
все поручения тов. Сталина. 

Я даю крепкую клятву большевика не до-
пускать подобных ошибок и глупостей. 

Я уверен, что я еще нужен буду Родине, 
великому вождю тов. Сталину и партии. 

Прошу оставить меня в партии. Я исправлю 
допущенные ошибки и не позволю замарать 
высокое звание члена Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков). 
12.1.48 г. Член ВКП(б) ЖУКОВ 

> 

Тов. ЖДАНОВУ 
В связи с заявлением Жукова от 13 января 

с. г. считаю нужным сообщить следующее: 
1. По моему указанию, в порядке распоря-

жения Совнаркома СССР от 23 августа 1945 года 
была выдана одна трофейная легковая автома-
шина писателю Славину в возмещение автома-
шины, похищенной у него в начале войны (в 
этот же день было дано аналогичное распоряже-
ние для писателей Кирсанова и Лидина и др.). 

2. Мною выяснено, что моею дочерью Свет-
ланой в 1945 году был сделан один ценный 
подарок ко дню рождения подруги — дочери 
Жукова — золотое кольцо с бриллиантом, куп-
ленное в комиссионном магазине за 1 200 руб-
лей. Остальные подарки в аналогичных случаях 
— неценные безделушки. 
21/1 48 В. МОЛОТОВ 

Публикацию подготовил 
В. А. ЛЕБЕДЕВ, 

кандидат исторических наук 

* Так в документе. 

ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛЫ ОБ 
ЭТОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ 
Г. К. ЖУКОВА 
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В ЖУРНАЛЕ 
«ВОЕННЫЕ АРХИВЫ РОССИИ» 
Справки по тел.: 296-45-08, 296-44-95 

ПОДПИСКА 
ЗАВЕРШЕНА. 
НО У ТЕХ, 

КТО НЕ ОФОРМИЛ 
ЕЕ СВОЕВРЕМЕННО, 
ЕСТЬ ШАНС! 
ПОЛУЧАЙТЕ 
«ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ» 
ЛИЧНО! 
ЭТО ОБОЙДЕТСЯ 
ВАМ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Все желающие 
получать «Военно-
исторический 
журнал» в 1993 
году, могут офор-
мить подписку в 
редакции по 
адресу: Москва, 
ул. Пречистенка, 
дом 19. Проезд до 
станции метро 
«Кропоткинская». 

Кроме того, вы 
можете приобре-
сти отдельные 
номера нашего 
журнала за 1992-
1993 гг. 

Справки по тел.: 
296-45-08; 296-

44-87. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ»! 

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ 
ОПРАВДАТЬ 

ВАШИ НАДЕЖДЫ! 
^ 



• А Р С Е Н А Л В Т О Р О Й М И Р О В О Й 

Германия. Средний танк Т-1НМ. 

ТАНКИ 

Германия. Средний танк Т-ШС. 

Германия. Средний танк Т-1У0. 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. — 1992. — № 10,11. 



№ п/п , 
наименование, 

год выпуска 

Масса, т; 
экипаж, 

чел. 

Вооружение 
(пушки, 

пулеметы, 
зенитный пулемет] 

Максимальная 
толщина брони 

лоб; 
> башня, мм 

Мощность и 
: тип двигателя, 

л.с. 

Запас хода по 
шоссе, 

км; 

максимальная 
скорость 

движения, км/ч 

ГЕРМАНИЯ 

1. Легкий танк 
Т-1В, 
1935 

5,8; 
2 2-7,92; 

13; 
13 

60, 
карб. 

145; 
37 

2. Легкий танк 
Т-ИР, 
1944 

9,5; 
2 

1-20; 
1-7,92; 

35; 
30 

140, 
карб. 

200; 
40 

3. Средний танк 
Т-ШР, 
1939 

19,8; 
5 

1-37; 
3-7,62; 

30; 
30 

300, 
карб. 

165; 
40 

4. Средний танк 
Т-111М, 
1942 

22,7; 
5 

1 -50, 
2-7,92; 

50; 
30 

300, 
карб. 

155; 
40 

5. Средний танк 
Т-1УЭ, 
1941 

20,0; 
5 

1-75; 
2-7,92; 

30; 
50 

300, 
карб. 

200; 
40 

6. Средний танк 
Т-1У, 
1944 

25; 
5 

1-75; 
2-7,92; 

80; 
50 

272, 
карб. 

320; 
38 

7. Средний танк 
Т-УС «Пантера», 
1944 

45,5; 
5 

1-75; 
2-7,92*: 
1 -7,92 

80; 
110 

700, 
карб. 

200; 
46 

8. Тяжелый танк 
Т-У1Н «Тигр», 
1942 

57; 
5 

1-88; 
2-7,92: 
1-7,92 

100; 
100 

650, 
карб. 

140; 
38 

9. Тяжелый танк 
Т-У1В 
«Королевский тигр», 
1944 

68; 
5 

1-88; 
2-7,92: 
1-7,92* 

100; 
180 

700, 
карб. 

170; 
35 

ИТАЛИЯ 

10. Танкетка 
СУ 3/35, 
1935 

3,3; 
2 2-8,0; 

12 40, 
карб. 

150; 
42 

11. Легкий танк 
I- 6 /40 , 
1940 

6,8; 
2 

1-20; 
1-8,0; 

12; 
31 

68, 
карб. 

200; 
42 

12. Средний танк 
М 14/41, 
1941 

14,3; 
4 

1-47; 
3-8,0; 

30; 
37 

125, 
диз. 

200; 
32 

ЯПОНИЯ 

13. Легкий танк 
2695 «Ха-го», 
1935 

7; 
2 

1-37; 
2-7,7; 

12; 
12 

1 Ю, 
ДИЗ. 

200; 
40 

14. Средний танк 
«92» «Чи-ха», 
1937 

14; 
4 

1-57; 
2-7,7; 

25; 
25 

170, 
ДИЗ. 

210; 
38 

15. Средний танк 
«1» «Чи-хе», 
1941 

17,2; 
4 

1-47; 
2-7,7 

50; 
50 

240, 
ДИЗ. 

210; 
44 

16. Плавающий танк 
«2» «Ка-ми», 
1942 

П ; 
5 

1-37; 
2-7,7; 

ВЕНГРИЯ 

12; 
12 

ПО, 
диз. 

170; 
37 

(9,6 на плаву) 

17. Легкий танк 
38. М «Толди» П, 
1941 

9,3; 
3 

1-40; 
1-8,0 

33; 
33 

155, 
карб. 

220; 
47 

18. Средний танк 
41. М «Туран»П, 
1942 

19,2; 
5 

1-75; 
2-8,0; 

50; 
50 

260, 
карб. 

150; 
43 

* На танках последних выпусков. 

89 
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Германия. Средний танк Т-У «Пантера». 

О * 

Германия. Тяжелый танк Т-У1Н «Тигр». 

Германия. Тяжелый танк Т-У1В 
«Королевский тигр». 

Германия. Тяжелый танк Т - \ Ш «Тигр». 

В таблице приведены наиболее характерные 
модификации танков массовых выпусков, при-
нимавших участие в боях второй мировой вой-
ны. Год выпуска означает начало производства 
машин указанной модификации. 

1 Танки Т-1А с другой ходовой частью вы-
пускались с 1934 г. Всего по 1937 г. выпушено 
около 1500 машин обеих модификаций. Сняты 
с вооружения в конце 1941 г. Послужили базой 
для ряда СУ (47-мм противотанковая пушка или 
150-мм пехотное орудие). 

2. С 1937 г. по 1942 г. выпущено около 1800 
танков Т-И девяти модификаций. На базе этого 
танка в 1942-1944 гг. выпускались (и перестра-
ивались) САУ «Веспе» (105-мм гаубица), «Мар-
дер» и (75-мм противотанковая пушка), 76,2-мм 
ПТ пушка и 150-мм пехотное орудие. В 1940-
1942 гг более 100 танков переделаны в огнемет-
ные. Сняты с вооружения в 1943 г. Несколько 
Т-Н получила Словакия. 

3,4. Выпуск танков Т-ША начался в 1937 г. 
и прекратился модификацией Т - 1 Ш , вооружен-
ной 75-мм орудием, в 1943 г. (всего выпущено 
5700 машин двенадцати модификаций). Самый 
массовый танк вермахта в начале Великой Оте-
чественной войны. На базе Т-Ш созданы 75- и 
105-мм штурмовые орудия, огнеметные танки и 
др. Несколько танков переданы Румынии, Сло-
вакии и Хорватии. 

5,6. Выпускались с 1937 г. до конца войны 
(всего около 9500 машин десяти модификаций) 
До весны 1942 г. оснащались короткоствольным 
орудием, затем, начиная с модификации Т-
1УР2, 75-мм пушкой (длина ствола 43 и 48 

' калибров V Послужил базой для 75- и 150-мм 
штурмовых орудий, истребителей танков и час-
тично бронированных САУ «Насхорн» (88/71 
пушка) и «Хуммель» (150-мм гаубица), 20- и 
37-мм ЗСУ. Некоторое количество Т-1У переда-
но Болгарии (более 80), Венгрии, Румынии и 
Хорватии. 

• Один из способов измерения длины ствола 
артиллерии. 



7. Танки «Пантера» модификаций А, С 
выпускались с 1943 г. до конца войны (всего до 
6 тыс. единиц). Вооружены мощной 75-мм пуш-
кой (длина ствола 70 калибров). На базе Т-У 
создан истребитель танков «Ягдпантер». 

8. Танки Т-У1 Н (затем Т-У1Е) «Тигр» вы-
пускались с августа 1942 по август 1944 г. (всего 
около 1350 машин). В боях — с сентября 1942 г. 
(под Ленинградом). Незначительно модернизи-
ровался (более мощный, 700 л.с., двигатель), в 
частности в сторону унификации ряда узлов с 
«Пантерой». Послужил базой штурмового ору-
дия «Штурмтигер». 

9. Танки Т-У1В выпускались с января 1944 г. 
до конца войны (всего 489 единиц). Вооружа-
лись 88-мм пушкой (длина ствола 71 калибр). 
На базе Т-У1В создан истребитель танков «Ягд-
тигер». 

10. Всего (с предыдущей моделью С 3/33) 
построено в 1933-1938 гг. около 2500 машин, 
включая огнеметные. Состояли на вооружении 
также Болгарии, Венгрии, Хорватии. Воевали 
на территории СССР. 

11. Выпущено в 1940-1942 гг. около 280 
танков и 300 47-мм САУ на его базе. Воевали в 
СССР (74 танка и СУ). 

12. В 1940-1944 гг. выпущено почти 1800 
танков трех незначительно отличавшихся вари-
антов: М13/40, М14/41, М15/42 (число указы-
вает вес и год выпуска). Использовались 

немецкими войсками в Италии в 1944-1945 гг. 
Помимо 82 трофейных М15/42 еще три десятка 
были достроены на заводах «Фиат». На этой 
модели путем экранировки увеличена толщина 
брони (42- и 49-мм), установлена более длинно-
ствольная пушка и 185-сильный карбюраторный 
двигатель. 

13. Выпущено в 1935-1942 гг. около 1160 
единиц. Воевали на Халхин-Голе. 

14. В 1938-1944 гг. построено более 1200 
танков, в том числе и с 47-мм длинноствольной 
пушкой. 

15. В 1941-1944 гг. построено 600 машин. 
16. В 1943-1945 гг. выпущено 180 машин. 
17. Выпускался лицензионно по образцу 

шведского легкого танка «Ландсверк» 60В в 
1940-1942 гг. Сначала в варианте «Толди» I с 
20-мм пушкой (всего 190 машин). Воевал в 
Югославии, СССР, Венгрии (1944 г.). На 
базе «Толди» создана ЗСУ «Нимрод» (40-мм 
пушка). 

18. В 1942-1944 гг. выпускался танк «Ту-
ран» I с 40-мм пушкой, а в 1943-1944 гг. «Туран» 
II (всего обеих модификаций более 400 единиц). 
Прототипом для них послужил недоработанный 
танк Т-21 чехословацкой фирмы «Шкода». На 
базе танка «Туран» создана САУ «Зриньи». 

И. П. ШМЕЛЕВ, С. П. ИСАЙКИН 

(Продолжение следует ) 

СОЗДАЕТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ 

Центральный музей Вооруженных Сил экспонирует документы, 
реликвии и ценности, относящиеся к истории советского периода, 
в частности гражданской и Великой Отечественной войн, военного 
строительства в 20-90-е годы. У нас широко представлена техника 
и вооружение современности. 

В настоящее время в залах ЦМВС планируется открыть экспо-
зицию, посвященную русской армии. Руководство музея обра-
щается к читателям с просьбой помочь в сборе материалов. 
Необходима также информация о местонахождении предметов, 
связанных с прошлым отечественной армии. Надеемся, что экспо-
зиция по истории русской армии станет еще одним духовным 
приобретением нашего народа и его воинов. 



• М У Д Р О С Т Ь В Е К О В 

О ВОИНСКОИ ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВЕ 

Честь ум рождает. 
Русская пословица 

Если по-русски скроен, и один в поле 
воин. 

Русская поговорка 

Либо грудь в крестах, либо голова в 
кустах. 

Русская поговорка 

Человек, потерявший доверие, никче-
мен. 

Конфуций 

Сам себя не уважаешь — и другие не 
будут тебя уважать. 

Японская пословица 

Путник, пойди возвести нашим 
гражданам в Лакедемоне, 

Что, их заветы блюдя, здесь мы 
костьми полегли. 

Симонид 

Честь наша состоит в том, чтобы следо-
вать лучшему и улучшать худшее, если оно 
еще может стать совершеннее. 

Платон 

Честь — это награда, присуждаемая за 
добродетель. 

Аристотель 

Для кого даже честь — пустяк, для того 
и все прочее ничтожно. 

Аристотель 

Продолжение. См.: Военно-исторический жур-
нал. — 1992. -«- № 6-7. 

Чем лучше человек, тем труднее ему 
подозревать других в бесчестии. 

Цицерон 

Да не посрамим земли русской, но ля-
жем, братие, костьми тут, мертвые срама не 
имут. 

Святослав 

Погибнет слава русичей, если ныне ус-
трашимся смерти. 

Святослав 

Не бойтесь смерти, бойтесь пораже-
ния — оно и смерть нам несет, и бесславие. 

Дмитрий Донской 

Кто к знамени присягал единожды, тот 
у оного до смерти стоять должен. 

Петр Великий 

Потерянное оружие возвращается, но 
нарушение данного слова невозвратимо. 

Петр Великий 

Мундир должен служить в почесть для 
действительно служащих. 

П. А. Румянцев 

Военные добродетели суть: отваж-
ность — для солдата, храбрость — для 
офицера, мужество — для генерала. 

А. В. Суворов 

Будь смел — без запальчивости,-
скор — без опрометчивости, деятелен — 
без легкомыслия, покорен — без высоко-
умия, тверд — без упрямства, осторо-
жен — без притворства, основателен — без 



высокомерия, приятен — без ветрености, 
расторопен — без коварства, проницате-
лен — без лукавства, искренен — без про-
стосердечия, приветлив — без околич-
ности, услужлив — без корыстолюбия. 

А. В. Суворов 

Нет выше чести, чем носить русский 
мундир. 

М. И. Кутузов 

Если россы всегда будут сражаться... за 
честь народную, то слава их будет вечным 
спутником; и горе злодею, который бы 
впредь покусился... на Русь. 

М. И. Кутузов 

Корпус офицеров, чувствующих цену 
своего звания, никогда не потерпит в обще-
стве своем товарища, оскорбляющего честь 
подчиненного. 

М. Б. Барклай-де-Толли 

Нет достоинства при отсутствии ясных 
и четких понятий общего блага. 

Д. Дидро 

Большая ошибка мечтать о себе больше, 
чем следует, и ценить себя ниже, чем сто-
ишь. 

И. Гете 

Одним из основных определений прин-
ципа чести является то, что никто не дол-
жен своими поступками давать кому бы то 
ни было преимущества над собой. 

Гегель 

Честь — это внутренняя совесть, а со-
весть — это внутренняя честь. 

А. Шопенгауэр 

Честь — это поэзия долга. 
А. де Виньи 

Из всех высоких чувств, наполняющих 
человеческое сердце в пылу сражения, ни 
одно, надо признаться, не представляется 
таким могучим и устойчивым, как жажда 
славы и чести. 

К. Клаузевиц 

Достоинство есть именно то, что больше 
всего возвышает человека, что придает его 
деятельности, всем его стремлениям вы-
сшее благородство. 

К. Маркс 

Тот, кто не понимает своего назначе-
ния, всего чаще лишен чувства собственно-
го достоинства. 

Ф. М. Достоевский 

Честь потерять — все потерять. 
Немецкая пословица 

Лучше гибель, но со славой, 
Чем бесславных дней позор. 

Шота Руставели 

Бесчестие для человека хуже смерти. 
М. Сервантес 

Честного человека можно подвергнуть 
преследованию, но не обесчестить. 

Вольтер 

Худая слава, как снежный ком, растет. 
Немецкая пословица 

Питомец рангов нередко портится. 
Козьма Прутков 

Коротко об авторах * 

Аристотель (384-322 до и. э.), древнегреческий 
философ, ученый-энциклопедист. Воспитатель Алек-
сандра Македонского. 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-
1818), русский полководец, генерал-фельдмаршал, ге-
рой Отечественной войны 1812 года. 

Виньи Альфред Виктор де (1797-1863), француз-
ский писатель-романтик. 

Вольтер (наст, имя — Мари Франсуа Аруэ) (1694-
1778), французский философ, писатель и публицист. 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), 
немецкий философ. 

Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832), немецкий 
поэт, ученый, мыслитель. 

Дидро Дени (1713-1784), французский философ. 
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) , 

русский писатель. 
Конфуций (Кун-цзы) (551-479 до н.э.), древнеки-

тайский философ. 
Платон (427-347 до н. э.), древнегреческий фило-

соф-идеалист. 
Руставели Шота (XI 1в.), грузинский поэт-гума-

нист. 
Святослав Игоревич (?-972), великий князь Киев-

ский (ок. 945-972), полководец. 
Сервантес де Сааведра Мигель (1547-1616), ис-

панский писатель. 
Симонид Кеосский (556-469 до н. э.) , древнегре-

ческий поэт. 
Шопенгауэр Артур (1788-1860), немецкий фило-

соф. 

Публикацию подготовил 
полковник запаса В. Д. ДАНИЛОВ 

Данные ранее справки об авторах не повторяются. 



УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЖУРНАЛЕ» В 1992 ГОДУ 

В О Е Н Н А Я Р Е Ф О Р М А : 
П Р О Ш Л О Е И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь 

В. А. Авдеев — После Мукдена и Цусимы 8 

В. А. Артамонов — Петр I и регулярная 
армия 9 

В. О. Дайнес — От гражданской войны к 
миру 10 

Н. А. Мальцев — Военные поселения в 
России XIX века 12 

М. Н. Осипова — После Крымской 
войны 2 

Н. И. Шаповалов — После Пскова и На-
рвы 9 

В Е Л И К А Я О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я ВОЙНА 
1941-1945 гг. 

Н. Г. Андроников — Первый рубеж ре-
шающих побед (К 50-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Моск-
вой) 1 

И. Н. Венков — Агония 6-7 

Ю. А. Горьков, Ю. Н. Семин — Страте-
гические просчеты Верховного?... 8 

М. М. Ефремов — Под Вязьмой весной 
1942 года 3 

B. Н. Киселев — Упрямые факты начала 
войны 2 

И. Н. Косенко, Н. И. Шаповалов — Ког-
да Родина звала в бой 11 

Р. В. Мазуркевич — Планы и реальность 2 

Б. И. Невзоров — Май 1942-го: Ак-Мо-
най, Еникале 8 

Б. Н. Петров — Оборона Ленинграда, 
1941 год ч4-5, 6-7 

C. И. Репко — Цена иллюзий 11 

М. Н. Терещенко — От боя к бою 8 
В. А. Чернухин — На любанском направ-

лении 8 

К 5 0 - Л Е Т И Ю С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Й 
Б И Т В Ы 

А. Ф. Забурдаев, А. Ф. Копий — Прини-
мали огонь на себя 11 

М. Н. Терещенко — Плацдармы муже-
ства 11 

К 3 0 0 - Л Е Т И Ю Р О С С И Й С К О Г О Ф Л О Т А 

Б. А. Коковихин — Путь к морю . . . . 1 

И З Ф О Н Д О В В О Е Н Н Ы Х А Р Х И В О В 

В. В. Гуркин, А. И. Круглов — Оборона 
Кавказа. 1942 год 10 

Е. И. Зюзин — Готовил ли СССР превен-
тивный удар? 1, 4-5 

В. А. Лебедев — Как «ломали» маршала 

Г.К.Жукова 12 

Д О К У М Е Н Т Ы И М А Т Е Р И А Л Ы 

Н. С. Гишко — ГКО постановляет... 2, 3, 4-5 
С А. Горлов — Переговоры В. М. Молото-

ва в Берлине в ноябре 1940 года . . . 6-7 

Л. Е. Решин — «\У1а$$о\у — Акйоп» . . . 3 

В П Е Р В Ы Е В О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й 
П Р Е С С Е 

Н. В. Борисов — Побратимы А. Матро-
сова 6 - 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 

A. Д. Сидоров — Отдали жизнь за Ро-

дину 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 

В Т О Р А Я М И Р О В А Я ВОЙНА 

Л. Г. Ивашов — Оборона страны и закон 8 

И З АРХИВОВ ГРУ Р К К А 
И. 3. Евгеньев — Военные разведчики до-

кладывали 2 , 3 

Н Е И З В Е С Т Н О Е И З Ж И З Н И 
С П Е Ц С Л У Ж Б 

Н. М. Зайцев — Вместе с Альтой . . . . 4-5 

Е. X, Кукридж — Секреты Сталина . . . 1 

B. Т. Рощупкин — «Разведка сыграла 
очень большую роль» • . . 4-5 

Т Р А Г Е Д И Я ПЛЕНА 

Л. Г. Ивашов, А. С. Емелин — Нравст-
венные и правовые проблемы плена в 
отечественной истории 1 



Л. Е. Решин, В. С. Степанов — Судьбы 
генеральские 10,11,12 

Кристиан Штрайт — Они нам не това-
рищи . . . . 1 , 2 , 3 , 4 - 5 , 6 - 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 

В П О И С К А Х П Р А В Д Ы 

П. А. Аптекарь — Оправданны ли жерт-
вы? 3 

Ю. А. Прытков — ...И свергнут властною 

рукой 4-5, 6-7 ,8 

КУПЮРЫ, ПРОПУСКИ, и з ъ я т и я 

К. К. Рокоссовский — Солдатский долг 3 

Н А Ш И И Н Т Е Р В Ь Ю 

Р. С. Аушев — Сохраним свою совесть 1 

М Е Ж Д У ДВУМЯ ВОЙНАМИ 
С. А. Горлов — Переписка В. М. Молото-

ва с И. В. Сталиным. Ноябрь 1940 го-
да 9 

A. С. Степанов — Перед Мюнхеном . . . 4-5 

Н А Р О Д И А Р М И Я 

B. И. Вдовюк — Об офицерском собра-
нии 3 

«Властем и воинству ея...» 3 

Ш Л А «ХОЛОД НАЯ ВОЙНА» 

А. Й. Грибков — Карибский кризис 10, 11, 12 

Н. Н. Остроумов — Армада, которая не 
взлетела . . ' 10 

А Р М И Я В Э К С Т Р Е М А Л Ь Н Ы Х 
С И Т У А Ц И Я Х 

Б. П. Иванов — Чернобыль: глазами оче-
видца 4-5,6-7 

В О И Н С К О Е О Б У Ч Е Н И Е И 
В О С П И Т А Н И Е 

Н. Д. Плотников — «...Сделать военную 
службу привлекательной» 3 

A. С. Сенин — «Дабы оградить вящую 

силу» 2 

ВОЙНА С П О Л Ь Ш Е Й . 1918-1920 гг. 

C. С. Попова — Маршал Пилсудский и Октябрьская революция 12 
Р. Г. Симоненко — Американские летчи-

ки на Украине 3 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я ВОЙНА 1812 ГОДА 

B. И. Устинов — «Солнце Аустерлица» 
закатилось в России 10,11 

П Р О Т И В Л Ж И И Ф А Л Ь С И Ф И К А Ц И И 

П. А. Голуб — С кого они портреты пи-
шут? 11 

Б. И. Кузнецов — Из того ли фонда? . . "6-7 

В. Т. Елисеев, С. Н. Михалев — Так 
сколько же людей мы потеряли в вой-
не? 6-7 

Л. Е. Решин — Воинствующая некомпе-
тентность 2 

В. И. Фомин — Беда, когда историка «за-
носит» 4-5 

ВЕНГРИЯ, ГО Д 1956-й 

А. М. Кыров — Забудет ли Отечество по-
гибших десантников? 6-7,9 

В О Е Н Н А Я Л Е Т О П И С Ь ОТЕЧЕСТВА 

А. И. Верховский — Россия на Голго-
фе 10,11,12 

В З Г Л Я Д С К В О З Ь Г О Д Ы 

Г. М. Егоров — Катастрофы предотвра-
тить не удалось 3 

ЭПОХА В А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я Х 

Н. С. Долгодумов — Адриан Захарович 

Акименко 1 

Л Е Т О П И С Ь П О Л К О В Р О С С И Й С К И Х 

A. И. Бегунова — Русская конная артил-лерия: от Аустерлица до Бородина 2 
Н. Д. Плотников — Атаманцы в Отечест-

венной войне 1812 года 6-7 

B. И. Семченко — Легкая пехота России 1 

А. И. Таланов — Военные инженеры . . 9 

А. И. Таланов — Гвардейские казаки . . 3 

A. И. Таланов — Дворцовые гренадеры 4-5 

П О Л К О В О Д Ц Ы И В О Е Н А Ч А Л Ь Н И К И 

И. В. Власова — Штрихи к портрету 
Г. К. Жукова 6-7 

И. И. Петы го — Воздушный витязь . . . 6-7 

Г О Р Д О С Т Ь О Т Е Ч Е С Т В А 

B. М. Иванов — Полководец М. Д. Скобе-лев 1 

Е. П. Иванов — «Славян любовь» . . . . 2 

С С С Р В М И Р О В О М С О О Б Щ Е С Т В Е 

A. И. Грибков — «Доктрина Брежнева» и 
польский кризис начала 80-х годов 9 

B. Т. Рощупкин — Москва хотела знать 

все 9 

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

Н. Н. Ильин — Позорная сделка . . . . 10 
А. Н. Николаев — Спор или вымогатель-

ство? 9 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
РУКОПИСЕЙ 

В. М. Алексеева-Борель — Арген-
тинский архив генерала 
М.В .Алексеева 9 ,10 ,11 ,12 

Ю. Н. Данилов — На пути к круше-
нию 1*2,3 

Н. Г. Кузнецов — «Наши отношения с 
Жуковым стали поистине драматиче» 
скими...» 1 

Н. Г. Кузнецов — Крутые повороты . . . 12 

Ю. В. Кунец — «Он один мог вывести 
Россию из трясины» 8 

А. Н. Куропаткин — «Мы в России долго 
преследовали военных...» 12 

КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

Анкета о казаках 3 

Г. В. Губарев — Книга о казаках 2 

Н. Д. Плотников — Кавказская казачья 

бригада на Балканах 12 

И. Т. С мил га — Ликвидация Думенко . . 4-5 

П. И. Ткаченко— «Бранное житье...» . . 6-7 

Ф. А. Щербина — История Кубанского казачьего войска 8 , 9 , 1 0 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ 

Ю. Н. Иванова — Женщины в россий-
ской армии 3 

A. Н. Лосев, В. И. Казаков — Корпус во-
енных топографов 10 

B. В. Мухин — Проблемы военных архи-
вов 6-7 

Ю. В. Сухарев — Стяжатель рыцарской 

«чти и славы» 11 

АРМИЯ И КУЛЬТУРА 

Г. В. Еремин — «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» 10 
А. В. Шаров, Л. И. Влодавец — «Солдат, 

коннозаводчик, поэт и переводчик» 4-5 

НАША МЕМОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

A. А. Буслаев, К. А. Мазур, Ю. И. Шу-
мейко — Неоплаченный долг . . . . 9 

B. Е. Ляшенко — «Наши павшие, как ча-
совые...» 11 

В. И. Семченко — Есть ли будущее у му- 1 

зея М. И. Кутузова? 9 

В. С. Степанов — К истории одного пере-
захоронения 8 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Н. Р. Гусева — Вызывает недоумение 2 

В. Н. Киселев — Тема — злободневная, 
книга — неудачная 3 

ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНОГО 
ИСТОРИКА 

Роберт К. Мэсси — Николай и Алек-
сандра 4-5, 6-7, 8, 9, 10 

ИЗ НАШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЧТЫ 

Андрей Окунев — О поругании 2 

АРСЕНАЛ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

И. П. Шмелев, С. П. Исайкин — Броне-
танковая техника 10,11,12 

МУДРОСТЬ ВЕКОВ 

В. Д. Данилов — О патриотизме и защи-
те Отечества 6-7 

В. Д. Данилов — О воинской чести и до-
стоинстве 12 

А Ф. Чистяков — Солдат — слово гор-
дое 4-5 

ЗАБЫТОЕ ИМЯ 

И. В. Образцов — Н. Н. Головин: «Раз-
вал армии привел к развалу госу-
дарства» 12 

С ЮМОРОМ — К ПОБЕДЕ 

Н. Ф. Ковалевский — Русская военная 
история в занимательных и поучи-
тельных примерах 11 

Дорогие читсцпели журнала! 

В конце года мы обращаемся к вам с несколько необычной просьбой. У многих из вас, людей неравнодушных, 
искренне любящих Отечество и отечественную историю, есть знакомые, друзья, родственники среди 

киоскеров, сотрудников городских и районных отделений «Роспечати». Покажите им наш журнал и 
поинтересуйтесь, заказывают ли они его для продажи в розницу. Если нет, попросите их направлять заявки в 

*Роспечать». Ваше содействие в распространении « Военно-исторического журнала» в розницу поможет нам 
преодолеть серьезные финансовые трудности, а также приобрести новых друзей среди почитателей военной 

истории нашей Родины. 

Поздравляем вас с наступившим 1993 годом! 

Коллектив редакции 
«Военно-исторического журнала» 

Номер набран и сверстан в информационно-компьютерном центре «Военно-исторического 
журнала» В. Н. Куценко, И. В. Кузиной, Е. В. Межевовой, В. Ю. Богдановой 



Форма одежды 
Павловского 

полка 
1 8 0 5 - 1807 гг. 

1 - рядовой в зимней 
походной форме; 2 -
ротный барабанщик в 
летней форме; 3 - обер-
офицер в парадной 
форме; 4 - рядовой фу-
зилерной роты; 5 - ун-
тер-офицер гренадер-
ской роты; 6 - грена-
дерская шапка унтер-
офицера; 7 - шапка ря-
дового фузилерной ро-
ты (вид прямо и сбоку); 
8 - шапка рядового гре-
надерской роты. 

Художник 
В. Н. БОЛТЫШЕВ 

ЛЕТОПИСЬ ^ 



Индекс 70137 ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 

1 2 1 9 9 2 96 12 р. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИI 
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 случае возникновения затруднений 
в оформлении подписки 

сообщите в редакцию или издательство 
по телефонам: 296-45-08,941-39-52. 

В ИНТЕРЕСАХ 
д щ ! П ! щт 

С 1 октября 1992 г. осуществляется размещение 
в а у ч е р о в (приватизационных чеков) 
и денежных вкладов населения в приватизируемые предприятия 
строительного комплекса и недвижимость Московского региона. 
Среди объектов приватизации: кирпичные заводы, 
деревообрабатывающие предприятия, 
домостроительные комбинаты, 
заводы по производству стройматериалов. 

Минимальный вклад — 1 0 0 0 р у б . 

По денежным вкладам: 
• ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ; 
• Д О Х О Д с учетом индексации — от 6 0 % годовых; 
• В О З В Р А Т В К Л А Д А с индексационнай надбавкой — 
в любой момент. 
Для вкладчиков предусмотрены льготы 
при приобретении продукции предприятий 
строительного комплекса. 

Консультации носеления по размещению ваучеров 
и прием вклодов осуществляются с 9 до 19 чос. по адресу: 
Ленинский проспект, д.4 (м. «Октябрьская») 
Теп.: 279-58-42, 277-66-94. 

По вопросом информационного обслуживания (для организаций) 
обращаться по адресу: ул. Пречистенка, д. 17, Фонд имущества города Москвы, 
коми.36. (м. «Кропоткинская»). 
Теп.: 277-35-89. 

МОСКОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 


