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• 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.) 

С.У.Рахимов А.М.Розанов И.Д.Романов М.Т.Романов 

302. Герой Советского 
Союза генерал-майор Ра-
химов Сабир Умар оглы, 
1902 года рождения. Ко-
мандир 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии 2-го 
Белорусского фронта. Умер 
от ран 26 марта 1945 года. 
Похоронен в г.Гродно. По-
сле войны прах перевезен 
на родину в Ташкент. 

303. Генерал-майор Ро-
занов Анатолий Николае-
вич, 1894 года рождения. 
Заместитель начальника 
штаба 11-й армии Брянско-
го фронта. Умер от ран 21 
сентября 1943 года. Данных 
о месте захоронения нет. 

304. Генерал-майор ар-
тиллерии Романов Игна-

тий Дмитриевич, 1898 года 
рождения. Командующий 
артиллерией 11-го стрел-
кового корпуса Кавказско-
го фронта. Умер от ран 17 
октября 1943 года. Похоро-
нен в Краснодаре. 

305. Генерал-майор Ро-
манов Михаил Тимофее-
вич, 1891 года рождения. 
Командир 172-й стрелко-
вой дивизии Западного 
фронта. Пленен и казнен 
фашистами в 1941 году. 

306. Генерал-майор Руб-
цов Федор Дмитриевич, 
1896 года рождения. Ко-
мандир 66-го стрелкового 
корпуса Юго-Западного 
фронта. 19 сентября 1941 
года был тяжело ранен и за-

Продолжение. См. : Воен.-истор. журнал. 1991. №6, 9-11; 1992. 
№ 6-12; 1993. № 1-11. 
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хвачен в плен. Расстрелян 
немцами у школы в селе Ка-
лайденцы. Первоначально 
похоронен на приусадеб-
ном участке колхозника, а 
затем перезахоронен в 
братскую могилу села Ка-
лайденцы Лубенского рай-
она Полтавской области. 

307. Герой Советского 
Союза генерал-майор Руд-
нев Семен Васильевич, 
1899 года рождения. Ко-
миссар соединения парти-
занских отрядов Ковпака. 
Погиб 4 августа 1943 года в 
Карпатах. Похоронен в 
Яремче Ивано-Франков-
ской области. 

308. Генерал-майор тан-
ковых войск Рудченко Гри-
горий Сергеевич, 1900 года 
рождения. Командир 9-го 



ФД.Рубцов С.В.Руднев Г.С.Рудченко ВЛРусаков 

П.В.Рычагов Г.К.Савченко П.И.Саксеев И.П.Сальников 

танкового корпуса Цент-
рального фронта. Погиб 
1 сентября 1943 года. Похо-
ронен в г. Глухове Сумской 
области. 

309. Генерал-майор ави-
ации Русаков Виктор Анто-
нович, 1906 года рождения. 
Заместитель командующе-
го ВВС Балтийского флота. 
Умер в госпитале после 
аварии самолета 30 июня 
1942 года. Похоронен в де-
ревне Климовщина Пес-
товского района Новгород-
ской области. 

310. Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант 
авиации Рычагов Павел 
Васильевич, 1911 года 
рождения. Начальник Глав-
ного управления ВВС Крас-
ной Армии. Репрессирован. 

Расстрелян 28 октября 1941 
года. Посмертно реабили-
тирован. Данных о месте за-
хоронения нет. 

311. Генерал-майор ар-
тиллерии Савченко Геор-
гий Косьмич, 1901 года 
рождения. Заместитель на-
чальника Главного артил-
лерийского управления. Ре-
прессирован. Расстрелян 
28 октября 1941 года. По-
смертно реабилитирован. 
Данных о месте захороне-
ния нет. 

312. Генерал-майор Сак-
сеев Петр Иванович, 1897 
года рождения. Командир 
24-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 4-го Украин-
ского фронта. Погиб 14 ян-
варя 1944 года. Похоронен 
в Мелитополе. 

313. Генерал-майор 
Сальников Иван Петро-
вич, 1893 года рождения. 
Начальник факультета Во-
енно-транспортной акаде-
мии РККА. Умер от болезни 
31 июля 1944 года. Похоро-
нен в Костроме. 

314. Генерал-майор ар-
тиллерии Самкин Нико-
лай Яковлевич, 1901 года 
рождения. Начальник шта-
ба артиллерии Крымского 
фронта. Погиб 15 мая 
1942 года. Похоронен в 
Тбилиси. 

315. Контр-адмирал Са-
мойлов Константин Ива-
нович, 1896 года рождения. 
Начальник Управления во-
енно-морских учебных за-
ведений Военно-Морского 
Флота. Репрессирован. Рас-
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стрелян. Посмертно реаби-
литирован. Данных о месте 
захоронения нет. 

316. Генерал-майор Са-
фонов Дмитрий Потапо-
вич, 1895 года рождения. 
Командир 143-й стрелко-
вой дивизии Западного 
фронта. Погиб 26 июня 
1941 года в районе г.Несви-
жа Минской области. Дан-
ных о месте захоронения 
нет. 

317. Генерал - майор 
Сафронов Афанасий Ива-
нович, 1903 года рождения. 
Командир 48-й стрелковой 
дивизии Ленинградского 
фронта. Умер 18 марта 
1944 года от тяжелой конту-
зии. Похоронен в г. Ломо-
носове Ленинградской об-
ласти. 

318. Генерал-майор тан-
ковых войск Севастьянов 
Петр Андреевич, 1887 года 
рождения. Руководитель ка-
федры тактики Военной 
академии Генерального 
штаба РККА. Умер от болез-
ни 6 мая 1942 года. Похоро-
нен в Ташкенте. 

319. Генерал-лейтенант 
Селиванов Иван Василье-
вич, 1886 года рождения. 
Командир 30-го стрелково-
го корпуса Западного 
фронта. Репрессирован. 
Расстрелян. Посмертно ре-
абилитирован. Данных о 
месте захоронения нет. 

320. Генерал-майор Се-
ливерстов Василий Алек-
сеевич, 1895 года рожде-
ния. Начальник управления 
военно-учебных заведений 
РККА. Умер 13 февраля 
1943 года. Похоронен в 
Москве. 

321. Генерал-майор Се-
ливерстов Николай Ива-

нович, 1898 года рождения. 
Командир 33-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
Северо-Кавказского фрон-
та. Умер от ран в июле 1943 
года. Похоронен в Ростове-
на-Дону. 

322. Генерал-майор Се-
рашев Емельян Парфено-
вич, 1894 года рожде-
ния. Заместитель команди-
ра 6-го гвардейского кава-
лерийского корпуса Воро-
нежского фронта. Погиб в 
марте 1943 года. Похоро-
нен в г. Волчанске Харьков-
ской области. 

323. Генерал-майор Сер-
бии Владимир Михайло-
вич, 1896 года рождения. 
Начальник тыла 70-й армии 
1-го Белорусского фронта. 
Умер от болезни 21 мая 
1944 года. Похоронен в Ки-
еве. 

324. Генерал-майор ар-
тиллерии Сибирцев Вита-
лий Дмитриевич, 1903 го-
да рождения. Начальник 
оперативной группы гвар-
дейских минометных час-
тей 1-го Прибалтийского 
фронта. Погиб 16 декабря 
1943 года. Похоронен в Ве-
ликих Луках Псковской об-
ласти. 

325. Герой Советского 
Союза генерал-майор Си-
ваков Иван Прокофьевич, 
1901 года рождения. Ко-
мандир 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского фронта. 
Погиб 20 июля 1944 года. 
Похоронен в Витебске. 

Публикация 
С.ДЛНДРЕЕВА 

Фото предоставлены 
АЛ. СТЕПАНОВЫМ 

( Продолжение следует) 

НАМ ПИШУТ 
В № 6 журнала за 

1993 год в публикации 
"Отдали жизнь за Роди-
ну" приведены краткие 
данные о командире 
21 -го танкового корпуса 
Юго-Западного фронта 
генерал-майоре танко-
вых войск Г. И. Кузьми-
не, погибшем в бою 28 
мая 1942 года. Редакция 
получила письмо, в ко-
тором полковник в от-
ставке К . Г. Будрин 
излагает обстоятельст-
ва гибели Григория 
Ивановича. Ранее 
Г. И. Кузьмина считали 
пропавшим без вести. 

Много лет я вел перепи-
ку с Центральным архивом 
1инистерств& обороны и 
лавным управлением кад-

ров, доказывая, что 
Г. И. Кузьмин погиб, а не 
пропал без вести. В мае 1986 
года мы, танкисты 4-й 
гвардейской танковой бои-
гады 2-го гвардейского Та-
цинского танкового корпу-

смк 
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са, обратились с письмом к 
министру обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
С. Л. Соколову. Мы писали, 
что командир 11-й танковой 
дивизии, 132-й (4-й гвардей-
ской) танковой бригады ге-
нерал-майор танковых 
войск Кузьмин Григорий 
Иванович 17 апреля 1942; го-
да принял командование 
21-м танковым корпусом и 
погиб смертью храбрых в 
Харьковском сражении. 
Танкисты и сам командир 
корпуса бились с противни-
ком в окружении до послед-
Йего снаряда и патрона. 

!огда в корпусе не осталось 
танков, Кузьмин объединил 
остатки людей в районе Ло-

повел их на прорыв в пешем 
строю. Его ударная группа с 
тяжелыми боями обошла 
Лозовеньки, прорвалась к 
Волвенково, где попала под 
шквальный перекрестный 
огонь противника. Генерал 
Кузьмин был тяжело ранен 
разрывной пулей в живот. 
Мужественный генерал 
предпочел смерть плену и 
Йокончил с собой. Гибель Г. 

I Кузьмина подтвердили 
бывший комиссар 21-го тан-
кового корпуса полковник 
А. Ф. Андреев, бывший по-
мощник командира корпуса 
по технической части пол-
ковник В. К Михальцев. Рассмотрев наше обраще 
ние, заместитель министра 
издал в 1986 году приказ, 
обороны по кадрам 
где говорится, что генерал-
майор Кузьмин Григорий 
Иванович погиб в бою 28 
мая 1942 года. 

К. Г. БУДРИН, 
полковник в отставке 

(Воронеж) 



» ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. _ _ _ _ _ 

СМОЛЕНСКИЕ ВОРОТА В ЕВРОПУ, 
Предлагаемый вниманию читателей 

материал -
лишь небольшая часть 

неопубликованных ранее 
военных мемуаров 

одного из прославленных полководцев 
Великой Отечественной войны 

Маршала Советского Союза 
А. И. Еременко. 

В нем с детальной точностью 
воспроизводятся подробности 

первого и последнего выезда 
Верховного Главнокомандующего на 

фронт. 
В нашей историографии эта поездка 

И.В.Сталина почти не освещена, 
и поэтому записки А.И.Еременко 
представляют особую ценность. 

Рассказывая о своем общении 
с И. В. Сталиным, автор использует 

непривычный для нас "высокий штиль 
который ярче других передает 

колорит того времени. Кстати, 
работу над своими воспоминаниями 

А.И.Еременко начал сразу 
после Победы и закончил 

в 1947 году, задолго до памятного 
партийного съезда, 

развенчавшего культ личности. 
Тем не менее воспоминания 

являются своеобразным отблеском 
недавнего прошлого, которое, 

несмотря на субъективные оценки, 
останется ярким этапом 

героической истории нашего 
Отечества. 

Рукопись видного советского 
военачальника редакции "Военно-

исторического журнала " 
любезно предоставила его вдова 

Нина Ивановна Еременко. 
Воспоминания публикуются 

с сокращениями. 
Полностью они будут напечатаны 

в журнале "Военные архивы России 

или 

Трн часа 
с И.В.Сталиным 

Маршал Советского Союза 
А.И.ЕРЕМЕНКО 

Начало нашего наступления в районе 
Курского выступа, успешные действия 
войск на Западном, Брянском, Централь-
ном и Воронежском фронтах создавали 
весьма благоприятные условия для насту-
пательных действий на Калининском 
фронте. 

Намечалось провести ряд последова-
тельных операций. По указанию Ставки 
Верховного Главнокомандования эти опе-
рации были серьезно продуманы и обстоя-
тельно разработаны еще в июле. Были раз-
работаны Духовщинско-Смоленская, глав-
ная, и Велижско-Усвятская, вспомогатель-
ная, операции, и, наконец, Невельская - с 
задачей "вырезать" во фронте противника 
важнейший узел оперативных дорог, кото-
рый в этом лесисто-болотистом районе 
имел решающее значение. 

Вопрос о проведении этих операций я 
доложил товарищу Сталину в июле 1943 
года. После его указаний была произведе-
на доработка их планов. 

В первых числах августа товарищ Сталин 
принял решение лично выехать на Кали-
нинский фронт, чтобы на месте еще более 
конкретно, более глубоко и обстоятельно 
разработать план и уточнить задачи для 
войск. 

В одну из ночей, когда я как обычно под-
водил итоги боевого дня войск фронта, раз-
дался звонок аппарата ВЧ. 

"Здравствуйте, товарищ Иванов", - услы-
шал я хорошо знакомый голос, к которому 
привык за время командования фронтами и 



Еременко Андрей Иванович (1892-
1970)- Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза. Член КПСС с 1918 го-
да. В Советской Армии с 1918 года. В 
гражданскую войну начальник штаба ка-
валерийской бригады, помощник коман-
дира кавалерийского полка. Окончил Вы-
сшую кавалерийскую школу, Военную 
академию имени М.В.Фрунзе. С декабря 
1940 года - командующий 1-й Краснозна-
менной армией. В июне 1941 года - гене-
рал-лейтенант. В ходе Великой Отечест-
венной войны командовал рядом фрон-
тов. С марта 1945 года - командующий 
4-м Украинским фронтом. Войска под ко-
мандованием А.И.Еременко успешно 
действовали в Московской и Сталинград-
ской битвах, Торопецко-Холмской, Рос-
товской (1943 г.), Смоленской, Невель-
ской, Крымской, Рижской, Моравско-Ос-
траве кой. Пражской и других операциях. 
После войны А.И.Еременко командовал 
войсками ряда округов. С 1958 года - в 
группе генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. 

который легко узнавался по своеобразному Я остановился в крайней избе, чтобы на-
акценту, голос Верховного Главнокоманду- скоро привести себя в порядок, совершить 
ющего. Сталин обратился ко мне, назвав небольшой туалет перед встречей, стрях-
мой псевдоним. "Здравия желаю, товарищ путь пыль, умыться, почистить обувь. Ведь 
Семенов!" - ответил я, употребив псевдо- даже на фронте я не мог явиться к Верхов-
ним товарища Сталина для телефонных ному Главнокомандующему в неопрятном 
разговоров. виде. 

Товарищ Сталин задал мне несколько Затем мы подъехали к небольшому дво-
вопросов о положении дел на фронте. В рику, в центре которого стоял ничем осо-
пределах возможности разговоров по те- бенно не выделяющийся скромный домик, 
лефонуя ответил ему и доложил новые дан- Во дворе меня встретил генерал для по-
ные обстановки. рулений. "Вас приглашает Верховный Глав-

В конце короткого разговора Иосиф Вис- нокомандующий", - четко сказал он мне, 
сарионович сообщил о своем выезде на Ка- уступая дорогу. 
лининский фронт, назначил срок, указал До этого я имел не одну встречу с товари-
место и время встречи. щем Сталиным. Но когда услышал, что ме-

Жарким августовским утром на неболь- ня ожидает Верховный Главнокомадую-
шой малоизвестной станции, до того ничем щий, как-то невольно заволновался, 
не примечательной, раздался короткий гу- Однако это не помешало мне еще раз бы-
док паровоза и остановился поезд. Он со- стро перебрать в памяти важнейшие воп-
стоял из десяти крытых товарных вагонов, в росы, по которым необходимо было доло-
которых помещалась охрана, и одного пас- жить товарищу Сталину, и восстановить в 
сажирского, в котором ехал товарищ Ста- сознании наиболее сложные, затрудняв-
лин. шие меня моменты в предстоящей опера-

В 9 часов утра 5 августа 1943 года в двух ции с тем, чтобы получить по ним указания 
километрах от села Хорошево Калинин- и решения. 
ской области меня встретил генерал из Едва я переступил порог комнаты, как 
Ставки и проводил в село, где уже находил- сразу же увидел Верховного Главнокоман-
ся товарищ Сталин. дующего товарища* Сталина. Он ходил по 
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комнате ровным, размеренным и спокой-
ным шагом, серьезный, несколько задум-
чивый, по-видимому, что-то обдумывая. 

Я остановился и, твердо, по-военному 
приложив руку к головному убору, отдал 
рапорт: "Товарищ Верховный Главноко-
мандующий, войска Калининского фронта 
ведут бои на прежних позициях и согласно 
вашему приказу готовятся к новой наступа-
тельной операции". 

Товарищ Сталин, ходивший до того по 
комнате, остановился посредине и принял 
от меня рапорт. "Здравствуйте, товарищ 
Еременко," - произнес он мою фамилию с 
ударением на первом слоге и подал мне 
руку. "Здравия желаю, товарищ Сталин!" -
ответил я. 

Он улыбнулся как-то просто и тепло, 
приветливо потряс мою руку и, пристально 
глядя на меня, сказал: 

- Вы, по-видимому, до сих пор обижае-
тесь на меня за то, что я не принял вашего 
предложения на последнем этапе Сталин-
градской битвы добить Паулюса. Обижать-
ся не следует. Мы знаем, знает весь наш 
народ, что в Сталинградской битве вы ко-
мандовали двумя фронтами и сыграли 
главную роль в разгроме фашистской груп-
пировки под Сталинградом, а кто докола-
чивал привязанного зайца, это уже особой 
роли и не играет. 

На эти, по сути дела, слова благодарно-
сти, я ответил: 

- Сталинград - теперь уже история, а тво-
рец его - наш народ, партия и вы лично, 
товарищ Сталин. 

В этом месте Сталин вставил реплику: 
"Все на Сталина валят, Сталин да Сталин. 
Это неправильно. Я, конечно, давал дирек-
тивы, но вы же непосредственно там ко-
мандовали и руководили этой битвой. По-
бедил, безусловно, советский народ, во 
главе с великим русским народом, но им 
нужно было руководить". 

После этого приятного для меня разгово-
ра Иосиф Виссарионович задал мне не-
сколько вопросов. Его интересовало, как 
ведет себя противник, какие есть новые 
данные о нем, нет ли у него чего нового, как 
живут наши войска и как обстоит дело с их 
снабжением, в частности, с питанием. 

Последний вопрос товарищ Сталин под-
черкнул особо, так как он всегда проявляет 
исключительно большую заботу о питании 
войск, их обмундировании, вооружении и 
всех видах снабжения. Это для него было 
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важно еще и потому, что предыдущий ко-
мандующий Калининским фронтом гене-
рал М. А. Пуркаев был снят с должности как 
раз за то, что в войсках было плохо органи-
зовано питание и снабжение, а товарищ 
Д. С. Леонов, член военного совета этого 
фронта, получил за то же самое выговор. 

На все эти вопросы, а также многие дру-
гие я и дал исчерпывающие ответы. Това-
рищ Сталин остался ими доволен и произ-
нес: "Ну хорошо". А потом после некоторой 
паузы заметил: "Значит, дела выправились, 
так и нужно". 'Так точно, товарищ Сталин", 
- ответил я. "Теперь перейдем к другим воп-
росам", - сказал он. 

Я подумал, что Верховный Главнокоман-
дующий имеет в виду разговор о предстоя-
щей Духовщинско-Смоленской операции, 
поэтому достал из портфеля карту с плана-
ми этой операции и, прикрепив ее к стене, 
хотел было уже докладывать, но товарищ 
Сталин остановил меня и заговорил о кад-
рах. Как известно, товарищ Сталин значи-
тельно повинен в истреблении военных 
кадров перед войной, что отразилось на 
боеспособности армии. Вот почему он, 
прежде чем начать заслушивать план пред-
стоящей операции, перевел разговор на те-
му о кадрах, чтобы прощупать меня, узнать 
мое мнение. В ходе этого разговора това-
рищ Сталин неоднократно говорил о мно-
гих генералах, которые были освобождены 
из мест заключения перед самой войной и 
хорошо воевали. 

"А кто виноват, - робко задал я вопрос 
Сталину, - что эти бедные, ни в чем не по-
винные люди были посажены?" - "Кто, кто... 
- раздраженно бросил Сталин. - Те, кто да-
вал санкции на их арест, те, кто стоял тогда 
во главе армии". И тутже назвал товарищей 
Ворошилова, Буденного, Тимошенко. Они, 
по словам Сталина, были во многом повин-
ны в истреблении военных кадров. Именно 
они оказались неподготовленными и к вой-
не. Но самая плохая характеристика Стали-
ным была дана им за то, что они не защища-
ли свои военные кадры. Собственно, я в 
этом разговоре больше слушал да отвечал 
на вопросы. 

Сталин спрашивал меня, насколько хо-
рошо я знаю того или иного маршала, гене-
рала, освобожденного из-под ареста. 

Что касается маршалов, я дал уклончи-
вый ответ, сказав, что знаю их плохо, изда-
ли. Партия создала им авторитет, и они по-
чили на лаврах. Поэтому плохо показали 



себя в Великой Отечественной войне. Вот 
как говорит о них народ, я тоже придержи-
ваюсь такого мнения. 

"Говорит народ правильно", - вставил ре-
плику Сталин. 

В отношении же освобожденных генера-
лов я сказал, что товарищи Горбатов, Ро-
коссовский, Юшкевич, Хлебников - все 
они во время войны, а некоторые и до нее 
были в моем подчинении и я даю им самую 
высокую оценку, так как это умные генера-
лы, храбрые воины, преданные Родине. "Я 
согласен с вами, товарищ Еременко", - за-
метил Сталин. 

Каждый раз, говоря о кадрах, он при-
стально, испытующе посматривал на меня, 
видимо, для того, чтобы определить, какое 
впечатление производят на меня его харак-
теристики и оценки людей. 

Я много раз потом мысленно возвращал-
ся к разговорам о кадрах, обдумывал их и 
убедился, что товарищ Сталин своими за-
мечаниями и отзывами о людях воспитывал 
у меня определенные качества военного 
начальника. 

Касаясь вопросов военного искусства, 
товарищ Сталин сказал, что умение анали-
зировать обстановку - большое искусство, 
нужно всегда реально оценивать против-
ника, чтобы добиваться превосходства над 
ним в силах и средствах, иначе не будет 
успеха. Много раз останавливался на могу-
ществе советской артиллерии, ее особом 
значении в современной войне. Наряду с 
этим товарищ Сталин затрагивал и ряд дру-
гих вопросов, например, о контрнаступле-
нии. 

После разговоров о кадрах и об опера-
тивном искусстве товарищ Сталин внима-
тельно посмотрел на карту, которую полто-
ра часа назад я прикрепил к стене: "Ну, те-
перь докладывайте, как вы спланировали 
Смоленскую операцию, - сказал он и, улыб-
нувшись в усы, с ехидцей добавил, - вы 
Смоленск сдавали, вам его и брать". 

Я ответил, что постараюсь выполнить 
приказ. 

Вначале коротко охарактеризовал опера-
ционное направление - Смоленские воро-
та, затем дал подробную характеристику 
позиций противника, их укреплений, сил 
врага, вывел соотношение сил, для чего 
также обстоятельно охарактеризовал со-
став наших сил и средств, изложил общий 
замысел и план операции, который вытекал 
из поставленной мне задачи. 

Смоленская операция проводилась на-
шим фронтом во взаимодействии с правым 
флангом Западного, тоже нацеленного на 
Смоленск. Действия двух фронтов должны 
были слиться в единый удар. Между про-
чим, операция, связанная с прорывом ду-
ховщинских позиций противника, приоб-
рела вполне самостоятельное значение, 
сыграв первостепенную роль в успешном 
завершении боев за Смоленск. Она стала 
называться Духовщинско-Смоленской. 

В истории Великой Отечественной вой-
ны эта операция, несомненно, займет осо-
бое место. И не только потому, что прово-
дилась силами и средствами, которых не 
хватало для прорыва превосходно подго-
товленной обороны противника, особенно 
на заранее выбранных и подготовленных 
рубежах, но и по своему значению, по ре-
зультатам, по тем перспективам, которые 
открыла она нашим войскам для дальней-
ших сражений, по тому влиянию, которое 
она оказала на успех соседних фронтов и 
армий. 

Я докладывал, что в начальном замысле 
операции отдавал предпочтение удару на 
велижском направлении, где несколько 
легче было сломить противника. В этом 
случае основную задачу - взломать оборону 
противника на главном его направлении, 
сломить ключевые позиции не удалось бы. 
Причем успех на велижском направлении 
значительно ослабил бы наши силы и их 
могло оказаться потом недостаточно для 
решения основной задачи. 

Удар же на Духовщину открывал ближай-
ший путь на Смоленск, отдавал в наши руки 
большой узел дорог, ставил в крайне опас-
ное положение фланги обороны противни-
ка, в том числе и в районе Велижа. Кроме 
того, этот удар, как я уже сказал, сливался в 
единый удар с действиями правого фланга 
Западного фронта, нацеленного на Смо-
ленск и южнее его. Вот почему главный 
удар было решено нанести левым флангом 
войск Калининского фронта - силами 39-й 
армии и частью сил 43-й армии на Духов-
щинском направлении. 

Тогда же мы имели еще и разработанный 
план Велижской операции, которая должна 
была быть вспомогательной. Но этот удар 
позднее получил самостоятельное и тоже 
первостепенное значение, открыв для на-
ших войск витебское направление. В каче-
стве завершающей операции планирова-
лось нанести удар на Невель. Вместе с Не-
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• Станция Мелихово, на которой стоял поезд 
И.В.Сталина. 

• Дом, где проходила встреча А.И.Еременко с 
И.В.Сталиным. 

• Доклад Верховному Главнокомандующему. 

Рисунки из фронтового альбома 
А.И.ЕРЕМЕНКО 

вельской, проводимой несколько позднее, 
Духовщинско-Смоленская и Велижская 
операции составляли как бы единый комп-
лекс, обеспечивающий взлом и прорыв 
всей обороны противника. 

Словом, замысел и результаты Духов-
щинско-Смоленской операции создавали 
предпосылки для проведения новых опера-
ций, в которых наши войска достигали все 
больших и больших успехов. 

Я докладывал товарищу Сталину, что ос-
новная идея наступательных операций 
войск Калининского фронта состоит в том, 
чтобы взломать по частям оборону проти-
востоявшего нам противника на всю глуби-
ну на всем фронте, последовательно созда-
вая наше превосходство в силах и средст-
вах на избранных направлениях. 

Центральное место в моем докладе Вер-
ховному Главнокомандующему все же за-
нимала Духовщинско-Смоленская опера-
ция. Это и понятно, потому что успешное ее 
проведение открывало так называемые 
Смоленские ворота, раскалывало левое 
крыло фронта противника и войска фронта 
получали возможность выхода на широкий 
оперативный простор, на поля Белоруссии 
и Прибалтики, откуда открывался путь в Во-
сточную Пруссию. Смоленские ворота дол-
жны были стать для нас воротами в Запад-
ную Европу. 
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Докладывая план наших действий, я под-
робно остановился на каждом этапе опера-
ции. Вся операция планировалась в три эта-
па (подготовительного этапа не считаю). 

Первый этап - артиллерийская подготов-
ка, атака и прорыв оборонительной полосы 
противника. Второй - развитие прорыва и 
захват города Духовщины (открытие Смо-
ленских ворот). Третий - выход на рубеж 
Смоленска, захват города и поворот левого 
крыла войск Калининского фронта на за-
пад - на Витебск. 

Анализируя каждый этап, я детально об-
рисовал группировку войск и характеризо-
вал частные задачи. 

Товарищ Сталин внимательно слушал 
меня и по ходу изложения доклада задавал 
вопросы. Например, когда я коснулся орга-
низации прорыва сильной обороны про-
тивника, он спросил: 

- Сколько у вас орудий на километр 
фронта? 

- Сто шестьдесят, товарищ Сталин. 
- Мало, - после небольшой паузы заме-

тил Верховный Главнокомандующий. - На-
до не менее двухсот орудий на километр 
фронта. Артиллерия должна сопровождать 
пехоту огнем от рубежа к рубежу, прокла-
дывая ей путь двойным валом, а для этого 
требуется до двухсот орудий на один кило-
метр. Особенно недопустимо отставание от 



пехоты артиллерии сопровождения. Нужно 
за счет второстепенного направления уси-
лить артиллерийскую плотность, - заклю-
чил товарищ Сталин. 

При обсуждении третьего этапа опера-
ции товарищ Сталин обратил мое внима-
ние на то, что я имел недостаточно сил для 
развития успеха. Он тут же подошел к сто-
лу, на котором стоял телефонный аппарат, 
поднял трубку и произнес: "Дайте 2-12". 

Я услышал, как знакомый голос ответил: 
- Слушаю, товарищ Сталин. 
- Товарищ Штеменко, прикажите, чтобы 

3-й кавкорпус к 10 августа и одну общевой-
сковую армию к 20 августа перебросили в 
распоряжение товарища Еременко в район 
города Белого. Поняли? 

- Так точно, понял, товарищ Сталин. 
Иосиф Виссарионович положил трубку и 

продолжал разбирать вопросы авиацион-
ного обеспечения. Он также нашел, что у 
меня маловато бомбардировщиков и при-
казал помочь мне в этом вопросе. 

В конце моего доклада я попросил у товари-
ща Сталина дополнительно один боекомп-
лект тяжелых снарядов. Товарищ Сталин по 
телефону отдал приказание товарищу Яков-
леву отгрузить мне снаряды в первую очередь. 

После этого Верховный Главнокоманду-
ющий утвердил операцию жестом скрещи-
вания рук. 

В течение всего доклада я стоял у карты, а 
товарищ Сталин - у стола. Иногда он делал 
несколько шагов по комнате и закуривал 
трубку. В конце доклада товарищ Сталин 
предложил мне сесть. Мне показалось не-
тактичным, если я буду сидеть, а он стоять, 
поэтому я продолжал стоять. Иосиф Висса-
рионович повторил предложение в более 
повелительном тоне, и я вынужден был, не-
сколько смутившись, сесть. Наступила не-
большая пауза. В это время открылась 
дверь комнаты и вошел генерал для поруче-
ний, который сообщил важную новость: 

- Нашими войсками взят Белгород! 
- Очень хорошо, замечательно! - сказал 

товарищ Сталин. 
Он чаще зашагал по комнате, видимо, 

что-то обдумывая, как, бы сосредоточив-
шись на особо важной мысли. Я молча си-
дел у стола и складывал карту с планом опе-
рации. Так прошло минуты три-четыре. За-
тем Иосиф Виссарионович произнес: 

- Как вы смотрите на то, чтобы дать салют 
в честь тех войск, которые взяли сегодня 
Орел и Белгород? 

Вопрос для меня оказался неожиданным, 
и я замялся с ответом. Сталин повторил 
вопрос. Теперь я уже понял смысл его слов 
и ответил, что, на мой взгляд, найдена но-
вая замечательная форма благодарности 
войскам. 

После этого Сталин еще более энергично 
зашагал по комнате, потом снова остано-
вился и начал излагать свои мысли по это-
му вопросу. Они заключались в следую-
щем. Войска почувствуют одобрение своих 
действий, признательность Родины. Салю-
ты будут воодушевлять личный состав, 
звать его к новым подвигам. Фейерверки 
известят весь наш народ и мировую обще-
ственность о славных делах и подвигах во-
инов на фронте, вызовут гордость за свою 
армию и Отечество, вдохновят миллионы 
людей на трудовые подвиги. Выслушав это, 
я сказал, что салюты в сложившейся ситуа-
ции сыграют большую роль в деле оконча-
тельной победы над фашизмом. Сталин ни-
чего не ответил, только приятно улыбнулся, 
и видно было, что он страшно доволен сво-
им решением. Подойдя к столу, взял трубку 
телефона и сказал: 

- Молотова. 
Сразу же последовал ответ. 
- Вячеслав, ты слышал, что наши войска 

взяли Орел и Белгород? 
Выслушав ответ Молотова, товарищ Ста-

лин продолжил. 
- Так вот, я посоветовался с товарищем 

Еременко и решил дать салют в честь 
войск, взявших Орел и Белгород, поэтому 
прикажи приготовить в Москве салют из 
100 пушек, но без меня не давайте, чтобы 
не испортили этого мероприятия. Мы сей-
час пообедаем, и я к вечеру приеду в Моск-
ву. 

Так, 5 августа 1943 года в 15 часов в не-
большом домике села Хорошево родилась 
идея проведения салютов, которые до сих 
пор гремят по нашей стране в дни праздни-
ков. 

Как и распорядился Верховный Главно-
командующий, в 24 часа 5 августа в столице 
нашей Родины - Москве, был дан первый 
салют доблестным войскам, освободив-
шим Орел и Белгород. 

Наша встреча с Верховным Главноко-
мандующим продолжалась около трех ча-
сов, но время пробежало незаметно, и ка-
залось, что мы говорили всего несколько 
минут. На протяжении всей беседы в сло-
вах, выражениях и жестах товарища Стали-
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на чувствовалась твердая уверенность и на-
стойчивость. Временами, ближе к концу бе-
седы, он несколько отвлекался от обсужда-
емых вопросов, много шутил. 

Затем зашла речь обо мне. "Сколько вам 
лет?" - спросил Иосиф Виссарионович. А 
когда я ответил, весело сказал: "Да вы еще 
совсем молоды". 

В своих указаниях товарищ Сталин хоро-
шо ориентировался в обстановке, в перс-
пективах и ближайших задачах. Его оценки 
были необычайно кратки, ясны и глубоки, о 
многом, может быть, еще не время писать и 
говорить. 

Встреча с товарищем Сталиным для меня 
была весьма полезной, она значительно рас-
ширила кругозор командующего фронтом. 

К концу третьего часа нашей беседы чув-
ствовалось, что все вопросы, связанные с 
операцией, разобраны. Тогда товарищ Ста-
лин произнес: 

- Ну, что ж, будем кончать? 
- Как прикажете. 
Я попросил товарища Сталина сфотогра-

фироваться. Еще мне хотелось запечатлеть 
на кинопленке его пребывание на Кали-
нинском фронте, но он по скромности или 
другим соображениям, отказался. 

"Я обещаю, товарищ Еременко, - произ-
нес Иосиф Виссарионович, выходя из до-
мика, - что обязательно сфотографируюсь с 
вами, но в другой раз". 

Мы вышли из домика. Машины стояли не 
во дворе, а на улице, напротив калитки. 
Иосифу Виссарионовичу была подана ма-
шина ГАЗ-61 - наш советский вездеход. 

Я сел в свой "виллис" и еще раз взглянул 
на скромный домик, который с этого дня 
стал историческим, так как здесь побывал 
наш Верховный Главнокомандующий. 
Здесь он принял важные решения, сыграв-
шие значительную роль в Великой Отече-
ственной войне. 

Машины тронулись. Впереди шел ГАЗ 
товарища Сталина, затем мой "виллис", а за 
ними машины охраны. Вскоре домик с ме-
зонином остался позади. 

Станция Мелихово, где стоял поезд Вер-
ховного Главнокомандующего, находилась 
от села Хорошево в полутора-двух кило-
метрах. 

Проселочная дорога пересекла железно-
дорожный путь. Справа тянулись три же-
лезнодорожные линии, на одной из них го-
товился к отправке поезд товарища Стали-
на, другая была только что расчищена для 
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сквозного движения поездов. По сторонам 
виднелись многочисленные следы недав-
них разрушений, горячего дыхания войны. 
На третьей лежали сваленный ударами 
бомб пассажирский состав и много товар-
ных вагонов. 

Товарищ Сталин пригласил меня на обед, 
который состоялся в обычном пассажир-
ском служебном вагоне с несколькими ку-
пе и небольшим салоном, просто, но со 
вкусом обставленным. 

Обед прошел в оживленной беседе. То-
варищ Сталин, как всегда, держал себя 
очень просто, настроение у него было при-
поднятое, бодрое. 

Я всматривался в лицо Верховного Глав-
нокомандующего, вслушивался в его речь, 
замечания и шутки, и в сознании невольно 
возникали впечатления от других встреч, 
разговоров по телефону. И тогда я ощутил, 
насколько правдиво обрисован образ Ста-
лина Анри Барбюсом. 

Сталин производил на меня глубокое 
впечатление. В его образе отчетливо выде-
лялись сила, здравый смысл, развитое чув-
ство реальности, широта познаний, изуми-
тельная внутренняя собранность, тяга к яс-
ности, неумолимая последовательность, 
быстрота и твердость решений, умение 
молниеносно оценить обстановку, ждать, 
не поддаваться искушению, хранить гроз-
ное терпение. 

Все эти качества покорили меня, как и 
каждого человека, кто с ним встречался. 

После обеда Иосиф Виссарионович теп-
ло распрощался со мной и подарил на про-
щание две бутылки цинандали. 

Эта встреча осталась в моей памяти, как 
самое яркое, незабываемое впечатление на 
всю жизнь. 

До начала боевых действий оставалось 
6-7 дней. Я немедленно собрал весь руко-
водящий генеральский состав, подробно 
рассказал о приезде товарища Сталина и 
поставленных им задачах. Весть о приезде 
Верховного Главнокомандующего вскоре 
разнеслась по войскам фронта. Она произ-
вела огромное впечатление, подняла мо-
ральное состояние и воодушевила всех на 
новые ратные подвиги. Приезд товарища 
Сталина, его работа на месте имели огром-
ное значение для успеха боевых действий. 

Войска фронта от солдата до генерала 
продолжали упорно готовиться к сражени-
ям. 



103160, Москва, К-160, 
^Воекно исторический 

журнал* 

Много лет являюсь подписчиком жур-
нала. Подписался и на 1994 год. Все 
журналы у меня переплетены по годам. И 
вдруг наше управление связи в октябре 
1993 рода мне да и другим подписчикам 
возвращает деньги, внесенные за IV квар-
тал. Что огорчило и возмутило: у меня 
будет неполная годовая подписка. Если бы 
об этом сообщили заранее, я бы тогда 
подписался в России при помощи друзей. А 
сейчас надежда только на редакцию. Вы-
шлите, если возможно, журналы за IV 
квартал любым путем, я деньги россий-
ские могу даже в конверте заказным 
письмом выслать. 

А. А. ГОСПОДАРИК 
(Витебск) 

Мой муж — ветеран Великой Отече-
ственной войны, инвалид II группы, майор в 
отставке. Я — пенсионерка. Оба в про-
шлом учителя: муж — историк, я — фило-
лог. Выписываем журнал давно. Когда же 
мы обратились в районное отделение связи 
по поводу новой подписки, то нам ответи-
ли, что нужно платить русскими рублями 
2500 и еще украинскими карбованцами 
9000. 

Где же мы можем взять рубли, если 

нам платят пенсию украинскими карбо-
ванцами? 

Очень жаль расстаться с таким заме-
чательным журналом. Наше поколение все 
вынесло на своих плечах — индустриализа-
цию, войну, строительство в 
послевоенные годы. А теперь даже невоз-
можно пообщаться с любимым журналом. 
Обида нанесена до глубины души. Все слу-
чившееся мы воспринимаем с глубокой 
болью и обидой. 

Очень просим вашей помощи. 

Иван Григорьевич 
и Евдокия Семеновна ПОГОМИЙ 

(с. КутковцыХмельницкой обл.) 

От редакции. Министерство связи Белорус-
сии аннулировало подписку «Военно-исторического 
журнала* и других российских изданий на IV 
квартал 1993 года из-за непреодолимых сложно-
стей в денежных расчетах между Белоруссией и 
Россией. 

На Украине и в Грузии установлен следу-
ющий порядок оплаты подписки на 
российские издания на 1994 год: каталож-
ная цена издания взимается в ^рублях, 
доставка и прочие услуги — в националь-
ной валюте. 

Редакция нашла возможность в порядке 
исключения выслать недостающие журналы 
нашему многолетнему читателю А А. Госпо-
дарику. К сожалению, помочь в приобретении 
журнала всем желающим мы не в состоянии, 
так как являемся бюджетной организацией и 
не имеем средств на покупку у издательства 
по полной стоимости необходимого количест-
ва экземпляров журнала для удовлетворения 
всех просьб. 

Коллектив редакции 
«Военно-исторического журнала» 

сердечно поздравляет 
журналистов газеты «Красная звезда», 

сотрудников издательства 
и типографии «Красная звезда» 

с 70-летним юбилеем! 
Желаем творческих успехов! 



ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 
« 

Н 4 С Ъ 

С Л Ш Н Е Ш 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА 

• Обложка журнала 

• Отправка на фронт 
военно-санитарного поезда 

В канун 80-летия начала первой мировой войны мы начи-
наем публиковать фотоматериалы, запечатлевшие этот 
сложный и трагический период в истории России. Ход вой-
ны с первых ее дней отражали многочисленные газеты, 
журналы, иллюстрированные приложения. 

Среди них достойное место занимал журнал "Летопись 
войны который редактировал и издавал ДДубенский. В 
этом хорошо иллюстрированном издании достаточно по-
лно освещались события первой мировой войны, особенно в 
начальный ее период. Эти фотодокументы, к сожалению, 
мало кому известные сейчас, помогут читателям зримо 
представить события тех лет. 



Переправа кавалерии 

• Патриотическая манифестация 1&июля 1914 года 

• Погрузка в вагон лошадей 

Публикацию 
подготовил 

капитан 1 ранга 
А.Е.ШАДРИН 



• ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ 

СУДЬБЫ 
Шла четвертая неделя войны. 16 июля 

1941 года Сталин подписал постановление 
ГКО СССР № 169сс-00381. Виновники 
неудачных приграничных боев на Запад-
ном фронте были названы. Через несколь-
ко дней расстреляют командующего фрон-
том генерала армии Д. Г. Павлова1, ряд дру-
гих генералов. Позднее нарком обороны 
СССР подписал приказ № 270, почти до-
словно повторяющий текст секретного по-
становления ГКО. 

Список жертв, однако, мог быть гораздо 
длиннее. 17 июля 1941 года на стол секре-
таря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова2, отвечав-
шего за кадровую политику партии, легло 
письмо начальника 3-го управления Нар-
комата обороны СССР - военной контр-
разведки, переименованной через некото-
рое время в "Смерш" - майора госбезо-
пасности А.Н. Михеева . 

Совершенно секретно 
№ 38134 

17 июля 1941 года 
ЦКВКП(б ) 

товарищу МАЛЕНКОВУ 
При этом направляю на Ваше распоря-

жение справку на заместителя народного 
комиссара обороны Союза ССР Маршала 
Советского Союза тов. КУЛИКА Г. И. 

Начальник 3-го управления НКО СССР 
майор государственной безопасности 

МИХЕЕВ 

Продолжение. См. : Воен.-истор. журнал. 1992. 
№ 10-12; 1993. № 1-3, 5-8, 10, 11. 

^Павлов Дмитрий Григорьевич (1697-1941) - гене-
рал армии (1941), Герой Советского Союза (21 июня 
1937 г . ) . С ноября 1937 г. - начальник Автоброне-
танкового управления РККА. Участвовал в совет-
ско-финляндской войне 1939-1940 гг. С июня 
1940 г. - командующий войсками Белорусского 
особого военного округа (с 11 июля 1940 г. - Запад-
ного особого военного округа). С началом Великой 
Отечественной войны - командующий Западным 
фронтом. Репрессирован в 1941 г. Посмертно реа-
билитирован. 

2 
'Маленков Георгий Максимилианович (1902 -

1988) - член Государственного Комитета Обороны 
(с 30 июня 1941 г. по 4 сентября 1945 г . ) . 

^Михеев Анатолий Николаевич (1911-1941) - май-
ор государственной безопасности. Бригадный ко-
миссар, начальник 3-го управления НКО СССР. С 
июля 1941 г. - в действующей армии, начальник 
особого отдела Юго-Западного фронта. Погиб в 
окружении в сентябре 1941 г. 

К письму Михеева приложена обстоя-
тельная справка о служебной и обществен-
но-политической деятельности Г. И. Кули-
ка4. 

С П Р А В К А 
Кулик Григорий Иванович, 1890 года 

рождения, уроженец б[ывшей] Полтавской 
губ(ернии) и уезда, Васильевской волости, 
хутор[а] Куликовка, украинец, из крестьян, 
член ВКП(б) с ноября 1917 года. 

Состоял членом партии социалистов-ре-
волюционеров: по послужному списку с 
1913 по 1916 год, а по автобиографии с 
1912 г[ода]. Связь с эсерами порвал в свя-
зи с уходом на фронт в 1914 году. 

Окружение Кулика Г. И. по линии быв-
шей его жены было явно шпионское. 

Симонич-Плавнек-Шапиро-Кулик Кира 
Ивановна - дворянка; отец Симонич Иван 
Константинович - граф, предводитель дво-
рянства в б[ывшей] Польше, начальник 
царской контрразведки в Гельсингфорсе, 
расстрелян органами ВЧК в 1919 году. 

Три сестры жены имели непосредствен-
ную связь с иностранными разведыватель-
ными органами. Одна из них - Александра 
в 1930 году вместе со своим мужем - сек-
ретарем итальянского военного атташе -
Макки выехала в Италию с сыном жены 
Кулика от первого ее брака. 

Жена Кулика все время поддерживала 
связь с этой сестрой, а Кулик Г. И., будучи 
в заграничной командировке, имел встре-
чи с ней. 

Там же, в Италии, проживает и мать же-
ны Кулика - Раменская, выехавшая из 
СССР в 1934 году. 

За границей проживает и вторая сестра 
жены - Нина, выехавшая из СССР с мужем -
германским подданным Вилендером. 

Третья сестра Татьяна неоднократно аре-
стовывалась за шпионаж. 

*Кулик Григорий Иванович (1890-1950) - Маршал 
Советского Союза (1940), Герой Советского Союза 
(21 марта 1940 г . ) . С мая 1937 г. - начальник 
Артиллерийского управления РККА. С января 
1939 г. - заместитель наркома обороны СССР и 
начальник Главного артиллерийского управления. 
В марте 1942 г. понижен в звании до 
генерал-майора. 11 января 1947 г. арестован по 
обвинению в антисоветской враждебной 
деятельности 24 августа 1950 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР приговорен к высшей мере 
наказания и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован в апреле 1956 г. В звании Маршал 
Советского Союза восстановлен в 1957 г. 



ГЕНЕРАЛЬСКИЕ... 
Братья жены Константин и Сергей аре-

стованы органами НКВД и расстреляны за 
шпионаж. 

В 1940 году Кулик настойчиво содейст-
вовал в командировании на Северо-Запад-
ный фронт для работы в редакции газеты 
7-й армии свояку-художнику Храпковско-
му, арестованному впоследствии за шпи-
онскую деятельность. 

По агентурным и официальным данным 
устанавливается, что Кулик Г. И., будучи 
начальником Глав[ного] артиллерийско-
го] управления КА, проводил вредитель-
скую деятельность, направленную на срыв 
обеспечения Красной Армии всеми вида-
ми вооружения. 

Примерами подрывной деятельности 
Кулика служит снятие с валового произ-
водства крайне необходимых для армии 
артиллерийских систем и боеприпасов к 
ним, торможение в принятии на вооруже-
ние новых образцов наземной и зенитной 
артиллерии, стрелкового и минометного 
вооружения. 

По материальной части наземной артил-
лерии характерными фактами преступной 
деятельности Кулика является снятие с 
производства 76-мм дивизионной пушки 
УСВ, 45-мм противотанковых пушек и др. 
"Все складские запасы дивизионной ар-
тиллерии вывезены на фронт. В запасе на 
складах ничего нет. Дивизионная пушка 
УСВ (76-мм образца 1939 года) с произ-
водства снята в середине 1941 года. 

Это положение нетерпимо, ибо в случае 
отступления На некоторых участках фронта 
и связанными с этим потерями материаль-
ной части армия остается без дивизионной 
пушки" (донесение от 30 июня [19]41 го-
да). 

В аналогичном положении дело и с пол-
ковой артиллерией, и [с] противотанковы-
ми пушками. В беседах со старшим по-
мощником начальника 1-го отделения 2-го 
отдела УВНА ГАУ КА военинженером 
3 ранга Афанасенковым А. П. источник вы-
явил резкое недовольство Афанасенкова 
положением производства противотанко-
вых и полковых пушек. 

Он возмущен тем, что его заставляют в 
горячке разыскивать по одной пушчонке, 
тогда как заводы могли бы без всяких за-
труднений давать сотни и тысячи орудий. 

Афанасенков заявляет: "Нечем стрелять, 
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нечем воевать, даже обычных винтовок не 
хватает, а о пушках и говорить не прихо-
дится". 

Причем директор Кировского завода, по 
словам Афанасенкова, просил оставить на 
производстве 76-мм полковую пушку 
обр[азца] 1927 года, но ему не разрешили 
- сняли пушку с производства. Сняли и 
45-мм пушку с завода № 8 до начала про-
изводства новой пушки ЗИС-2. Сняли с 
производства на заводе № 92 76-мм ди-
визионную пушку УСВ (донесение от 10 
июля [19]41года). 

В результате снятия с производства 
крайне необходимой для армии полковой, 
дивизионной и противоракетной артилле-
рии на 16 июля с.г. в распоряжении ГАУ КА 
иссякли все запасы 45-мм противотанко-
вых пушек, 76-мм дивизионных пушек, 
обр[азца) 1902-[19]30 гг. Ф-22, УСВ и 76-
мм полковых пушек. 

Из более крупной артиллерии в запасах 
ГАУ КА на 16 июля с.г. состоят единицы 
артсистем. 

До крайности плохо обстоит дело с воп-
росом снабжения армии боеприпасами, 
особенно с бронебойными и зенитными 
выстрелами. Командование округов и 
фронтов действующей армии ежедневно 
требует о высылке необходимых для фрон-
та артвыстрелов, однако ГАУ КА не удов-
летворяет эти заявки полностью и вынуж-
дено отправлять снаряды, изымая их из за-
пасов внутренних округов. 

Аналогичное положение имеет место и с 
другими видами вооружения: зенитным, 
стрелковым, минометным и прочим и бое-
припасами к ним. 

Пытаясь объяснить такое положение, Ку-
лик еще 22 июня с.г., собираясь уезжать на 
фронт, у себя в кабинете присутствующему 
начсоставу ГАУ КА заявил: "Я не собирал-
ся воевать в 1941 году. Я готовился к войне 
в 1942 году". 

Арестованный быв[ший] заместитель на-
чальника Главного артиллерийского уп-
равления КА Савченко Г. К. на допросе 28 
июня 1941 года показал: "...в начале 1938 
года в разговоре со мной Кулик заявил, что 
наша линия в работе должна быть единой и 
основанной на взаимном понимании су-
ществующего положения. При этом он за-
явил, что советская власть сейчас не та, ко-
торую он в свое время защищал, и в даль-



нейшем он эту власть с такими порядками 
защищать не намерен. 

На мой вопрос: "А как же быть?" - Кулик 
заявил, что обстановка для нас, недоволь-
ных, значительно усложнилась. Военный 
заговор разгромлен, и надеяться сейчас на 
создание новой организации нельзя, но и 
сидеть сложа руки тоже нельзя, а поэтому 
надо использовать те возможности, кото-
рые имеем... Говорил, что нужно в работе 
Артиллерийского управления создавать 
внешнюю шумиху, показывать мнимые ус-
пехи, а на деле принимать возможные ме-
ры к ослаблению обороноспособности 
страны. 

Единственная реальная сила, говорил 
Кулик, которая может нам помочь изме-
нить существующее положение в стране, -
это война с Германией. Эта война неиз-
бежна, и к ней надо готовиться с таким рас-
четом, чтобы обеспечить поражение Крас-
ной Армии в первых же боях. Соглашаясь с 
Куликом, я рассказал ему о своей прошлой 
заговорщической связи с Гитисом. В итоге 
мы договорились о совместном проведе-
нии вредительской работы в системе Ар-
тиллерийского управления". 

Конкретно о подрывной работе Савчен-
ко показал: "Вредительская работа в сис-
теме Артиллерийского управления мною и 
Куликом проводилась главным образом по 
новым образцам вооружения. Мы форси-
ровали отработку новых образцов воору-
жения, но одновременно задерживали от-
работку боеприпасов к ним, поэтому ору-
жие новых образцов принималось на воо-
ружение Красной Армии с неотработанны-
ми боеприпасами. К таким примерам мож-
но отнести 50-мм ротный миномет, мина к 
которому не была отработана... Вредитель-
ская работа проводилась и по образцам ар-
тиллерийского вооружения". 

Для практического осуществления анти-
советской подрывной деятельности Сав-
ченко и Кулик проводили вербовки в заго-
ворщическую организацию, участникам 
которой они давали указания о проведении 
вредительства в деле вооружения Красной 
Армии. 

"Для осуществления вредительства в 
этом деле мною летом 1939 года по пред-
ложению Кулика был вовлечен в заговор-
щическую организацию Засосов Иван 
Иванович - заместитель] председателя 
Артиллерийского комитета ГАУ КА, руко-
водивший испытаниями новых образцов 
артиллерийского вооружения на полиго-
нах. 

Необходимость вербовки его в нашу ор-
ганизацию обусловливалась тем, что мы 
решили задержать вооружение Красной 
Армии гаубицами 122- и 152-мм, новые 
образцы которых испытывались тогда на 
полигонах... Проводя испытания гаубиц, 
Засосов внес в отчетные данные путаницу, 
которая привела к тому, что потребовалось 
проводить дополнительные изыскания по 

пороху, железным гильзам для этих ору-
дий, а это оттянуло возможность введения 
их в строй до начала 1941 года. Таким же 
образом Засосовым, мною и Куликом было 
задержано внедрение на вооружение 
Красной Армии 37-мм автоматической зе-
нитной пушки... В 1940 году была разрабо-
тана необходимая для армии 25-мм зенит-
ная автоматическая пушка. По сговору 
между мной, Куликом и Винниковым эта 
пушка была законсервирована". 

Савченко показывает, что также было со-
рвано производство 14,5-мм противотан-
кового ружья Рукавишникова и др[угих] 
артсистем. 

О причастности Кулика к антисоветско-
му заговору имеются показания арестован-
ных и осужденных в 1937 и 1938 гг. участ-
ников заговора: быв[шего] начальника Ар-
тиллерийского управления РККА Ефимо-
ва, быв[шего] начальника Разведыватель-
ного управления РККА Урицкого и 
быв[шего] заместителя] наркома оборон-
ной промышленности Бондаря. 

Арестованный бывший начальник Уп-
равления вооружения зенитной артилле-
рии военный инженер 1 ранга Трейер 
21 июня 1941 года показал, что Кулик в 
разговоре с подчиненными неоднократно 
восхвалял силу немцев и высказывал анти-
семитские взгляды: "Со стороны Кулика 
были, по существу, антисоветские выпады. 
В присутствии меня, генерал-майора Бай-
кова, генерал-майора Каюкова, а иногда и 
Савченко Кулик заявлял: "Где нам, рус-
ским лаптям, воевать с немцами, они все 
равно нам всыпят". Разговоры эти были 
неоднократно в служебных кабинетах Ку-
лика и Савченко. Кулик однажды в разго-
воре со мной и генерал-майором Байко-
вым у себя на квартире сказал: "Немцы 
придут, перебьют всех евреев, и нам рус-
ским спокойнее будет жить". 

Агентурными данными также подтверж-
дается вредительская деятельность Кулика. 

Работая в должности начальника Главно-
го артиллерийского управления КА, Ку-
лик Г. И. тормозил оснащение армии но-
выми видами вооружения. 

Будучи председателем правительствен-
ной делегации по заключению договора с 
фирмой "Шкода" (Чехословакия), Кулик, 
по данным агентуры, заключил невыгод-
ный для Советского Союза договор по по-
ставке некоторых элементов артвооруже-
ния (артсистемы, приборы и порох). 

Договор заключен на сумму 3 975 ООО 
долларов, причем условием договора пре-
дусмотрена поставка фирмой "Шкода" 
обыкновенных и медленногорящих поро-
хов, по своим тактико-техническим требо-
ваниям равноценных отечественным по-
рохам. 

Несмотря на это, не считаясь с мнением 
специалистов, Кулик крайне настойчиво 
добивался внедрения их в производство, 



чем тормозил развитие отечественной по-
роховой промышленности. 

Агент "Семенов", находившийся в со-
ставе советской комиссии в Чехослова-
кии, по поводу заключенного договора с 
фирмой "Шкода" сообщил, что Кулик, бу-
дучи в Чехословакии, не считался с дело-
выми замечаниями членов комиссии и что 
некоторые члены комиссии были против 
такого договора и тех условий, на которые 
соглашался Кулик. 

Во время пребывания в Чехословакии 
Кулик постоянно находился в тесной связи 
с начальником штаба чехословацкой ар-
мии генералом Гусареком и президентом 
акционерного общества "Шкода" Грамат-
ко, которым рассказал о начальной скоро-
сти и дальности нашего зенитного оружия 
и что пушки, образец которых покупался, 
будут изготовляться на паровозоремонт-
ном заводе в г. Новочеркасске. 

По агентурным данным, Кулик неодно-
кратно проводил мероприятия, приводив-
шие к снижению качества артвооружения, 
выпускаемого промышленностью. 

По донесению от 19 ноября 1940 года, 
Кулик вопреки решению совместных 
представителей из ГАУ КА и Наркомата во-
оружения об ограничении допусков шла-
ковин в металле, идущем на артсистемы, 
отменил решение этого совещания и коли-
чество шлаковин увеличил. 

С этим решением Кулика работники ГАУ 
КА были не согласны и протокол, увеличи-
вающий количество шлаковин, не подпи-
сали. 

Донесения неоднократно сообщали о за-
держке со стороны Кулика утверждения 
технической документации для производ-
ства артиллерийского вооружения и про-
ведения опытных работ в 1941 году. 29 мая 
1941 года сообщалось: "Опытные работы 
в 6-м отделе по вооружению укрепрайонов 
почти не ведутся главным образом по двум 
причинам: первая - отсутствие утвержден-
ных тактико-технических требований 
(111)... Опытные работы в целом по Уп-
равлению вооружения наземной артилле-
рии тоже срываются. Здесь также 111 на 
большинство объектов не утвержден... 
Можно считать, что план опытных работ на 
1941 год почти сорван. А это значит, что 
новая техника не разрабатывается, новые 
образцы вооружения не конструируются". 

20 апреля с.г. сообщалось: "Спецснаря-
ды (осветительные, зажигательные, агита-
ционные) все еще являются нерешенной 
задачей ГАУ КА... В этой связи небезынте-
ресно то, что ряд тактико-технических тре-
бований на разработку спецснарядов не ут-
вержден до сих пор с декабря месяца про-
шлого года. Таким образом, есть угроза, 
что из-за неутверждения вовремя 111 ГАУ 
потеряет 1941 год, и эти снаряды будут за-
казаны лишь в 1942 году. Кулику это изве-
стно". 

Позднее сообщалось: " Как стало извест-
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но, на Кулика кто-то "нажал" за то, что он 
не утверждает в течение четырех месяцев 
важных тактико-технических требований. 
В связи с этим по указанию Кулика все на-
ходившиеся у него материалы (ТТТ и мате-
риалы по 210-мм пушке и 305-мм гаубице) 
возвратились в артком. Все единодушно 
расценили это как прием. Действительно 
артком будет вынужден снова через месяц 
направлять эти материалы Кулику на утвер-
ждение, и он тогда обрушится на работни-
ков с упреками, что так поздно представи-
ли материалы..." 

Кроме того, источник сообщил: "Како-
го-нибудь четкого перспективного плана 
работ ГАУ КА не имеет. Поэтому аппарат 
всецело поглощен текучкой. Штопанье за-
платок и "вытягивание" узких мест - ос-
новной метод работы ГАУ снизу доверху. 

Метод работы Кулика - разнос и распе-
канье всевозможными нецензурными сло-
вами. Непривычные люди падают в обмо-
рок, как это было с Георгиевским из АНИ-
ОПА в кабинете Кулика". 

Указанные тактико-технические требо-
вания были задержаны утверждением со 
стороны Кулика более чем на полгода, в 
связи с чем промышленность и организа-
ции, занимающиеся отработкой и изготов-
лением новых видов артвооружения вы-
нуждены были переключиться на другие, 
менее важные работы. 

Комиссиями, производившими провер-
ку боевой подготовки и состояния воору-
жения в ряде военных округов выявлены 
крупные недочеты и преступное отноше-
ние к содержанию стрелкового вооруже-
ния. 

О результатах обследования на местах 
комиссиями были составлены доклады на 
имя Кулика и проекты приказа наркома 
обороны. Эти документы были представле-
ны Кулику 19 июля 1940 года. 

Спустя три месяца эти документы были 
возвращены без принятия мер с указани-
ем: "Материал устарел и нуждается в осве-
жении". 

Также были возвращены без последст-
вий материалы комиссии, производившей 
в сентябре месяце 1940 года проверку вы-
полнения директивы наркома за № 
ОМ/906 в частях ЗапОВО, КОВО, ЛВО и 
др., где был вскрыт ряд безобразий. Вместе 
с этими материалами был возвращен про-
ект приказа НКО, который завизирован не 
был и наркому обороны не докладывался. 
Аналогичное положение имело место и по 
результатам проверки частей ЛВО и За-
пОВО в период ноября-декабря месяцев 
1940 года. 

Проверкой, произведенной Наркоматом 
Госконтроля в апреле месяце с.г., о выпол-
нении постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о состоянии чертежей 210-мм и 
305-мм корпусов снарядов фирмы "Шко-
да" установлено, что испытания артилле-
рийских систем из сталей-заменителей 



Главным артиллерийским управлением КА 
в установленные правительством сроки не 
выполнены. 

ГАУ КА недопустимо затягивает испыта-
ние уже изготовленных опытных систем и 
проводит их неорганизованно. 

Из-за бюрократических проволочек рас-
смотрение материалов испытаний и при-
нятие по ним решений в отдельных случаях 
задерживается до восьми месяцев. Напри-
мер, испытания пяти систем 122-мм пушек 
(А-19), изготовленных из сталей-замени-
телей и сданных ГАУ КА в декабре 1939 
года, затянулись до июня 1940 года, а со-
ставление НТЖ (научно-технического 
журнала) длилось с июня 1940 года по 28 
февраля 1941 года. 

Аналогичное положение имело место и 
по испытаниям 152-мм пушек-гаубиц 
МЛ-20,152-мм гаубиц М-10 и 203-мм га-
убиц Б-4. 

Чертежи 210-мм и 305-мм снарядов 
фирмы "Шкода" в ГАУ КА были получены 
11 октября 1940 года и пролежали без дви-
жения до 6 марта 1941 года в ожидании 
утверждения. 

В то время Кулик сообщал в Комитет 
Обороны при СНК СССР о том, что эти 
чертежи дополнительного утверждения 
ГАУ КА не требуют. 

В донесении от 21 февраля 1941 года 
сообщалось: "Разговаривая со мной о ре-
шении партконференции по вопросу о вы-
воде некоторых лиц из состава ЦК ВКП(б), 
Комаров (военинженер 1 ранга) сказал, 
что он ожидал, что конференция примет 
решение и о Кулике, так как дела в ГАУ идут 
из рук вон плохо. При этом Комаров упо-
мянул уже известный вопрос о трудностях 
прохождения документов и о затяжке дого-
ворной кампании, которые происходят по 
вине Кулика. 1 июля 1941 года источник 
донес: В связи с арестами ряда руководя-
щих работников ГАУ ряд лиц высказывает 
мнение, что этой участи не должен избе-
жать и Кулик, который всячески поощрял и 
поддерживал этих лиц, а сам рядовым ра-
ботникам не давал возможности высказы-
вать свои опасения и сомнения по ряду 
вопросов артвооружения. Эти соображе-
ния высказывали: бригинженер Сергиен-
ко, интендант 1 ранга Митин, подполков-
ник Бульба, военинженер 1 ранга Потапов 
и другие". 

По имеющимся в деле данным устанав-
ливается, что Кулик неоднократно нарушал 
правила соблюдения государственной тай-
ны. Так, в присутствии бывшей жены Киры 
Ивановны Симонич Кулик давал совер-
шенно секретные указания своим подчи-
ненным, брал ее с собой во время команди-
ровок на военные объекты, привозил до-
мой совсекретные документы, в частности 
шифровки из ДВФ, и оставлял их на квар-
тире, которые после Кира Ивановна пере-
сылала Кулику на службу. 

О поведении Кулика во время нахожде-
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ния в окружении начальник 3-го отдела 
10-й армии Лось сообщил: "Маршал Кулик 
приказал всем снять знаки различия, вы-
бросить документы, затем переодеться в 
крестьянскую одежду и сам переоделся... 
Кулик никаких документов при себе не 
имел. Предлагал бросить оружие, а мне 
лично ордена и документы. Однако, кроме 
его адъютанта, никто документов и оружия 
не бросил". 

Считаю необходимым Кулика аресто-
вать. 

Начальник 3-го управления НКО СССР 
майор госбезопасности 

МИХЕЕВ 
16 июля 1941 года 

Справка была явно обвинительной. Ко-
нечно, Г. И. Кулик не мог выполнять столь 
ответственную работу в силу своей непод-
готовленности, и промахи его, реальные, 
объяснялись именно этим, а не изменой. 
Кулика не арестовали. Его назначили ко-
мандиром дивизии. Через некоторое вре-
мя он был понижен в звании до генерал-
лейтенанта, потом - до генерал-майора. 
Расстреляли его после войны, когда в оче-
редной раз чистили армию. После смерти 
Сталина Г. И. Кулик был посмертно реаби-
литирован и восстановлен в звании Мар-
шала Советского Союза. 

В справке упоминается имя жены Кулика 
К. И. Симонич, судьба которой была не ме-
нее трагична. Трудно сказать, насколько 
справедливы были обвинения, предъяв-
ленные ей и членам ее семьи. Один из быв-
ших советских писателей, специализирую-
щийся ныне на описаниях любви вождей, 
не счел для себя зазорным отдать К. И. Си-
монич поочередно в руки Сталина, Берии и 
многочисленных бериевских холуев. Что 
ни делают люди ради заработка... 

3-е управление НКО СССР подчинялось 
непосредственно наркому обороны. Поло-
жение о деятельности военной контрраз-
ведки было утверждено в начале 1941 года 
народным комиссаром обороны СССР 
Маршалом Советского Союза С. К. Тимо-
шенко. 17 июля 1941 года к Г. М. Маленко-
ву поступила подписанная Михеевым 
справка на маршала С. К. Тимошенко. 

С П Р А В К А 
Тимошенко Семен Константинович 

Маршал Советского Союза 
Тимошенко С. К., 1895 года рождения, 

уроженец г. Измаила, Бессарабия, из кре-
стьян, русский, член ВКП(б) с 1919 года, в 
царской армии служил вахмистром, в 
Красной Армии с 1917 года. 

Имеющимися материалами в период 
службы в Красной Армии до 1938 года, т.е. 
до назначения командующим КОВО, Ти-
мошенко характеризовался как энергич-
ный, волевой и требовательный командир, 
допускавший иногда во взаимоотношени-
ях с подчиненными грубость. 



По показаниям некоторых участников 
антисоветского военного заговора, Тимо-
шенко имел служебную и личную близость 
с рядом участников заговора. 

Арестованный Немов Б. М. показал: 
"Тимошенко - пом[ощник] командующего 
войсками Киевского военного округа -
был близким другом Горбачева, заходил в 
дом к Горбачеву, участвовал в вечеринках у 
Горбачева" (протокол допроса от 9 мая 
[19137 г.). 

Близость Тимошенко с Горбачевым под-
тверждается поданным 28 мая [19)37 г. за-
явлением некоего Тихомирова Н. М. в пар-
торганизацию Брянского подрайжилсою-
за. В заявлении Тихомиров указывает: 
" Кроме того, должен сообщить, что в чис-
ле ближайших друзей он (Горбачев) назы-
вал командарма Белова... комкора Тимо-
шенко". 

Горбачев осужден. 
Арестованный и осужденный Каширин Н Д 

17 февраля 1938 года показал: 
"Кроме того, мне пришлось наблюдать 

неоднократно особую служебную и личную 
близость к Егорову командующего Прим-
группой Федько, комвойск СКВО Тимо-
шенко. 

Егоров осужден. 
Подтверждая в своих показаниях в апре-

ле 1938 года близость Тимошенко к Егоро-
ву, Каширин указывает о причастности Ти-
мошенко к контрреволюционной группе: 
"Лично я неоднократно имел возможность 
наблюдать, что Егоров поддерживал особо 
близкие служебные и личные отношения с 
такими командирами, как Тимошенко. 
Стремление Егорова к созданию вокруг се-
бя нездоровых группировок тогда повторя-
лось и в БВО. Егоров в то время сгруппиро-
вал почти всех крупнейших командиров, 
которые тогда работали в БВО. Это были 
следующие: Тимошенко (был тогда коман-
диром 3-го кав[алерийского] корпуса, в 
последнее время комвойск СКВО).. . 

Среди всех этих командиров Егоров под-
держивал и укреплял чуждые духу Красной 
Армии антипартийные взгляды, пренебре-
жительное отношение к политсоставу и к 
политической работе вообще..." 

"...Кроме того, наблюдая особую бли-
зость к Егорову со стороны Тимошенко... я 
имел некоторые основания считать и этих 
лиц причастными в той или иной степени к 
контрреволюционной группе Егорова..." 
Арестованный Егоров А.И. в своих показа-
ниях от 28 марта, 5 апреля и 15 июля 1938 
года говорит: "Я вот, сказал Буденный, не 
особенно силен в кав[алерийских] частях 
на Украине, там якировские люди, но я ду-
маю, что, когда нужно будет, Тимошенко 
по моему приказу поведет украинскую кон-
ницу, куда прикажет командарм конной. 

Он исполнительный командир, хотя мы с 
ним за последнее время как будто остыли 
друг к другу". 

Отдельные участники антисоветского 
военного заговора говорят о причастности 
к заговору Тимошенко. 

Арестованный и осужденный Тухачев-
ский М. Н. 9 июня 1937 года показал: 
"...Уборевич высказал мнение, что необхо-
димо договориться с наиболее крупными 
командующими... 

Уборевич в дальнейшем говорил мне, 
что он вовлек в заговор Тимошенко". 

Арестованный Сердич Д. Ф. (осужден) 
21 февраля 1938 г. показал: "Здесь же 
Апанасенко мне сказал, что в нашей анти-
советской деятельности также принимают 
участие Тимошенко...". 

25 апреля 1938 г. Сердич Д. Ф. в отноше-
нии Тимошенко дал аналогичные показа-
ния: "...Здесь же Апанасенко сказал, что в 
нашей антисоветской деятельности также 
принимают участие такие командиры, как 
Тимошенко... Я по своей антисоветской 
деятельности был связан только с Апана-
сенко. С Тимошенко я никакой антисовет-
ской связи не имел, хотя знал, что они яв-
ляются участниками организации. Знали 
ли Апанасенко и Тимошенко о моем уча-
стии в организации, я категорически ут-
верждать не могу, хотя лично для себя я 
считал, что они об этом знают". 

Начальник 3-го управления 
НКО Союза ССР 

майор государственной безопасности 
МИХЕЕВ 

16 июля 1941 года 

Здесь использованы в основном показа-
ния "участников антисоветского военного 
заговора" 1937-1938 гг. Но ничего ново-
го, кроме факта знакомства С. К. Тимо-
шенко с ИД. Кашириным5, А. Е . Егоро-
вым6, Д. Ф. Сердичем, другими необосно-
ванно репрессированными военачальни-
ками, в справке не содержалось. 

Л. Е. РЕШИВ, 
В. С. СТЕПАНОВ 

^Каширин Николай Дмитриевич (1888-1938) - ко-
мандарм 2 ранга. Член РСДРП(б) с 1918 г. Один из 
организаторов и руководителей красногвардей-
ских отрядов на Урале. Возглавлял рейд южно-
уральских партизан по тылам белогвардейских 
войск в 1918 г. Командовал дивизией, корпусом, 
группами войск на Восточном, Западном и Южном 
фронтах. После гражданской войны - заместитель 
командующего и командующий войсками ряда во-
енных округов. Репрессирован. Посмертно реаби-
литирован. 

^Егоров Александр Ильич (1883-1939) - Маршал 
Советского Союза. В 1935-1937 гг. - начальник Ге-
нерального штаба РККА, командующий войсками 
ЗакВО. Арестован по так называемому делу о воен-
но-фашистском заговоре в РККА. Расстрелян 23 
февраля 1939 г. Посмертно реабилитирован 14 мар-
та 1956 г. 

( Продолжение следует) 



• ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

Задолго до Катыни 

Известно, что в ходе советско-поль-
ской войны в августе 1920 года в плену 
оказалось большое количество красно-
армейцев и командиров Красной Армии. 
По различным источникам их число до-
ходило до 130 тысяч. Польские власти 
в нарушение Женевской конвенции со-
здали для военнопленных невыносимые 
условия существования. Десятки ты-
сяч людей умерли от голода, эпидемий, 
из-за отсутствия мед обслуживания, 
бесчеловечного обращения польских ох-
ранников. До сих пор неизвестно точ-
ное число красноармейцев, исчезнувших 
в аду польских концлагерей. Сами поля-
ки о цифрах предпочитают умалчи-
вать. Но за них говорят официальные 
документы. Сохранились две диплома-
тические ноты, предъявленные поль-
ским властям российской стороной, с 
протестом против жестокого обра-
щения с пленными. 

В ноте от 9 сентября 1921 года поль-
ская сторона обвиняется в том, что "в 
течение двух лет из 130 тысяч русских 
пленных в Польше умерло 60 тысяч 

В ноте от б января 1922 года подроб-
но излагаются чудовищные факты ла-
герной жизни российских военноплен-
ных, выдвигаются требования при-
нять решительные меры по улучшению 
их положения. 

В этом номере журнала впервые пуб-
ликуются новые архивные материалы, 
рассказывающие о трагической судьбе 
десятков тысяч красноармейцев и ко-
мандиров Красной Армии, чьи жизни 
сгорели в польском плену. 

Полагаем, что есть все основания по-
требовать от польского правитель-
ства документально подтвержденной 
информации о том, что происходило в 
лагерях с российскими военнопленными 
и куда исчезли десятки тысяч людей. 
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Предцентрэвка1, 
копия т. Менжинскому 
копия Наркоминдел т. Якубовичу 
от Аболтина2, Варшава, 17А/21 г. 

(извлечение) 
Осмотр лагерем военнопленных 

На наше пожелание осмотреть лагеря воен-
нопленных поляки без особых прений согласи-
лись. К 1 мая мы имели возможность послать в 
4 лагеря (Пулавы, Домбио, Щелково и Тухоль)3 

наших представителей (по 2 человека в лагерь). 
Общее впечатление таково, что раньше поло-
жение военнопленных в лагерях было кошмар-
ное и смертность ужасная. Во время свирепст-
вования эпидемий умерло приб/изительно от 
1/3 до 1/2 военнопленных Например, в лагере 
Пулавы из общего числа 1500 чел. по офици-
альным спискам умерло 540 чел. (по сведениям 
военнопленных до 900 чел.). Сейчас положение 
более сносное. Сопровождали наших предста-
вителей кроме офицера еще представители 
Мининдела. 

Мелкие улучшения в жизни военнопленных 
польские власти обещал* ввести немедленно, а 
более крупные и в общем масштабе наша де-
легация намерена предложить на следующем 
заседании Комиссии4 В большинстве случаев 
военнопленные жаловались на грубое обра-
щение и рукоприкладство (в последнее время 
меньше) и отсутствие приличного обмундиро-
вания (оно действительно только одни лох-
мотья). 

Нашим представителям (кроме лагеря Дом-

Председателю Центрального управления 
РСФСР по эвакуации, занимавшегося вопросами 
репатриации. 

о 
*Аболтин Е. Я. - председатель российско-укра-

инской делегации по вопросам репатриации, нахо-
дившейся в Варшаве. 

^Правильно: Пулавы, Домбе, Стржалково, Тухо-
ля. 

4Российско-украинско-польская Смешанная ко-
миссия, образованная в соответствии с Рижским 
мирным договором 1921 г . , которая решала практи-
ческие вопросы репатриации. 



био) предоставлялась возможность беседовать 
с военнопленными наедине без присутствия 
польских властей. Нам разрешили оставить в 
лагерях книги, привезенные из России. Вопрос о 
выборе лагерного комитета до поездки нами не 
ставился, поэтому выборы в лагерях проходили 
под формой выборов библиотечных и хозко-
миссии. 
А рхив внешней политики Российской Федерации 
(далее -АВП РФ), ф. 0122, оп. 5, п. 105-а, в. 39, л. 68. 

Доклад Е. Я. Аболтина 
"Результаты обследования лагерей" 

Приложение к предложениям, 
внесенным российско-украинской 

делегацией на заседании 
Смешанной комиссии от 10 мая 

в связи с обследованием лагерей 
военнопленных 

(выдержки) 
К разделу 2 п. 
Впечатление российско-украинской делега-

ции от посещения лагерей таково, что избиения 
продолжаются до самого последнего времени 
почти везде. Считаем нужным только сообщить 
о случаях избиения, имевших место в послед-
ние дни: 

1. Лагерь Щелково: а) коллективное заявле-
ние за подписями около 200 красноармейцев о 
том, что в 16 и 17 бараках продолжаются изби-
ения; б) 27.4 избиты красноармейцы Волов и 
Павлов; в) около того же времени избит военно-
пленный Александр Лапшин; г) 28.4 избиты 
Иван Прошунин, Сергей Анисимов, Николай 
Пушков и Василий Яковлев. 

2. В лагере Домбе 17.4 избиты Баскаков, 
Пехтерев, Гришин, Пешки и Зубов. Избитый 
Гришин неизвестно куда увезен. В связи с изби-
ением преданы военному суду красноармейцы 
Штейн, Макий, Быхалевич, Анисимов, Молочни-
ков, Чарди, Анна Корчих и Борисов. 

3. В рабочей дружине при военном интендан-
тстве: а) 9.5 избит красноармеец Стрельцов. За 
попытку жаловаться начальству он же посажен 
в карцер на 2 недели; б) 9.5 избит Григорий 
Голубев; в) неделю тому назад избит Павел 
Канторович настолько сильно, что освобожден 
врачом от работы. 

4. Рабочая дружина при женском батальоне: 
125 избит красноармеец Василий Гобое. 

5.129-я рабочая дружина при авиационном 
парке: неско/ъко дней тому назад избит Илья 
Белов. 

6. В рабочей дружине при ангарах около 
Пасхи избит Василий Соколов. 

При осмотре лагерей Тухоль и Барановичи от 
ряда красноармейцев поступили заявления об 
избиениях. Один такой случай, имевший место в 
Баранов ичах, запротоколирован польскими 

властями, сопровождавшими нас при осмотре 
указанного пункта. Заявления без точного ука-
зания времени нами опускаются. 

Раздел 3 п. 
а) 8-часовой рабочий день не соблюдается 

ни в лагерях, ни тем более в рабочих дружинах; 
воскресного отдыха нет (Примечание. В рабо-
чей дружине при военном интендантстве рабо-
тает больной инвалид с простреленной рукой 
Филистович.); 

б) в лагере Щелково военнопленных застав-
ляют на себе вместо лошадей возить собствен-
ные испражнения. Они же таскают плуги и бо-
роны; 

в) никому из членов комиссии и сотрудников 
ни в одном из лагерей и рабочей дружине не 
удалось установить точного учета работ воен-
нопленных, а также и ее характер; 

г) пункт нигде не применяется. 
Примечание 1 к п. г). Нигде не удалось уста-

новить, чтобы труд медицинского персонала 
оплачивался согласно постановлениям Женев-
ской конвенции. 

Примечание 2 к п. г). Труд военнопленных, 
работающих в лагерях, мастерских и огородах, 
лазаретах, не оплачивается. 

Раздел 6 п. 
Большинство из виденных комиссией плен-

ных плохо обмундированы. В рабочей дружине 
при ангарах многие рабочие принуждены ра-
ботать в нижнем белье и без обуви. 

Раздел 7 п. 
В лагере Пулавы при посещении комиссией 

некоторые красноармейцы жаловались, что их 
не хотят [офустить в Россию, а оставляют 
здесь. Всего здесь записано 54 человека, из них 
37 отправлено в Щелково. При отправке партии 
некоторые, как-то: поручик Константин Гран, 
Никифор Махопми и др. протестовали против 
отправки, но были насильно отправлены. 

На каких пунктах сойдемся, будете постав-
лены в известность. 

IV!. 1921 г. 
12/2873 

АВП РФ, ф.0122, оп.5, п.205-а, 9.39, лл.63-64. 

Из справки "Репатриация русских 
и украинских военнопленных 

и гражданских интернированных лиц 
из Польши" 

"_По заявлению с польской стороны к 1-му 
сентября будут эвакуированы все русско-ук-
раинские военнопленные. Если сравнить сумму 
уже возвращенных и подлежащих возвраще-
нию пленных (75 ООО) с той цифрой пленных, 
которую указывали поляки весной [19]21 года 
(100 ООО), то еаи даже скинув известный про-



цент бежавших из плена, мы получим ужасаю-
щую цифру смертности-

Дисциплинарные наказания, применяемые к 
военнопленным, отличаются варварской жес-
токостью. Помещение для арестованных в од-
ном лагере представляет собой каморку 2-х 
кубических саженей, похожую по своему со-
стоянию на хлев для скота. В этот карцер сажа-
ют от 10 до 17 человек. 

Помимо этих жестоких мер наказания в лаге-
рях процветает палочная и кулачная расправа 
над военнопленными- Попытки нашей делега-
ции смягчить режим в лагерях, проведя общее 
положение о правилах внутреннего распоряд-
ка, разбивались о саботаж польской делега-
ции". 

Атташе полпредства РСФСР в Польше 
Е. ПАШУКАНИС 

Варшава, 10А/1И.1921 г. 
АВП РФ, фЩ, оп.32, п.215, лл.3,5,6 

Нота Народного Комиссара 
Иностранных Дел РСФСР Г. В. Чичерина 
поверенному в Делах Польши в РСФСР 

Филипповичу 
9 сентября 1921 г. № 11/4939 

(выдержка) 

Нет никакого сравнения между содержанием 
тех мелких обвинений, которые польское пра-
вительство предъявляет России в этом вопросе 
и той страшной громадной виной, которая лежит 
на польских властях в связи с ужасающим об-
ращением с российскими пленными в пределах 
Польши. На ответственности польского прави-
тельства всецело остаются неописуемые ужа-
сы, которые до сих пор безнаказанно творятся в 
таких местах, как лагерь Стржалкоео. Доста-
точно указать на то, что в течение двух лет из 
130 тыс. русских пленных в Польше умерло 60 
тысяч. 
Документы внешней политики СССР. 
М.: Политиздат, 1960. Т.IV. С. 319. 

Из Варшавы. Полпред 98/64. Бс. 6/1,130. 
Тов. Ганецкому1. 
Сообщаю текст верба/ъной ноты, отправлен-

ной сего числа2 Минин дел. 
"Российское правительство уже неоднократ-

но вынуждено было обращать внимание поль-
ского правительства на чрезвычайно тяжелое 
положение российских военнопленных в Поль-
ше. К сожалению, в настоящий момент, уже 
почти год после подписания мирного договора 

1Ганецкий (Фюрстенберг) Я. С. в 1921-1923 гг. -
член коллегии НКИД. , 

2 6 января 1922 г. 
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со стороны польских властей русские военно-
пленные встречают все еще отношение, кото-
рое является совершенно невероятным прояв-
лением грубости, издевательства и жестокости. 
29 декабря 1921 г{ода} российско-украинская 
делегация Смешанной репатриационной ко-
миссии в отношениях своих за N04414 и 4415 
сообщила польской части делегации о совер-
шенно недопустимых условиях существования 
российских военнопленных и интернированных 
в лагере Стржа/ково. В ночь с 18 на 19 декабря 
в лагере происходило систематическое избие-
ние российских военнопленных и граждан. Де-
ло дошло даже до стрельбы по баракам, в ре-
зультате которой ранен был спящий на нарах 
пленный Калита Корней. Заключенным в бара-
ках запрещено было выходить после 6 часов 
вечера. Выполнить это приказание было невоз-
можно, так как внутри бараков нет уборных Вы-
ходящих военнопленных и интернированных 
избивали специально следившие за ними поль-
ские солдаты. В этом избиении пленных приняли 
участие и господа офицеры польской армии: 
так, пленного Реуша избил обнаженной шаш-
кой дежурный офицер, обходивший пост, при-
чем большая часть ударов пришлась по голове. 
Красноармеец Бирюнов, дежуривший в этот 
день на кухне, возвращаясь в барак, был оста-
новлен шедшим дозором и без всяких предуп-
реждений сильно избит прикладами. В довер-
шение всего поздно вечером был вызван наряд 
солдат, который открыл стрельбу по баракам, к 
счастью имевшую своим печальным последст-
вием только ранение одного военнопленного. Во 
всех своих представлениях по поводу ненор-
мальных и тяжелых условий существования 
российских военнопленных в Польше неодно-
кратно приходилось указывать на тяжелое по-
ложение именно в лагере Стржалкоео. Причем 
чрезвычайно тяжелые объективные условия 
существования в этом лагере в виду крайней 
неблагоустроенности его отягощаются еще со-
вершенно нечеловеческим отношением к плен-
ным со стороны администрации лагеря. 

Еще 19 июля 1921 г[ода] в Стржалкове имел 
место подобный же случай избиения военно-
пленных и обстрел бараков, в результате кото-
рого ранены были пленные Василий Ларионов, 
Митрофан Викторович, Павел Колесов, Иван 
Житков, Тихон Бородин, Нефед Алексеев и убит 
выстрелом в спину военнопленный Сидоров. До 
настоящего времени в лагере происходят еже-
дневные надругательства над личностью плен-
ных 

Избиение военнопленных составляет посто-
янное явление, и нет возможности регистриро-
вать все эти случаи. Российско-украинская де-
легация в целом ряде отношений приводила 
д/инные списки избитых пленных Все эти изби-
ения не только не остаются безнаказанными, но 



до настоящего времени вопреки постановлению 
Смешанной репатриационной комиссии не рас-
публикован приказ от 6 августа 1921 г[ода], 
запрещающий бить пленных, и таким образом 
тормозится борьба с этим преступным отноше-
нием к военнопленным. 

По всякому поводу к пленным применяется 
арест, причем условия его чрезвычайно тяже/ы. 
К арестованным насильно применяют методы 
прогулки, которые являются не облегчением 
для них, чем должна быть прогулка, а обдуман-
ной пыткой и издевательством. Арестованных 
ежедневно выгоняют на улицу и вместо прогу-
лок обессиленных людей заставляют под ко-
манду бегать, приказывая падать в грязь и сно-
ва подниматься. Если пленные отказываются 
ложиться в грязь или если кто-нибудь из них, 
исполнив приказание, не может подняться, 
обессиленный тяжелыми условиями своего со-
держания, то их избивают прикладами. 

В этом же лагере интернированы белогвар-
дейские отряды петлюровцев, которых админи-
страция привлекает к охране российских воен-
нопленных, ставя их в привилегированное по-
ложение и давая им возможность издеваться 
над русскими военнопленными. Во время про-
гулок военнопленных, отказывающихся выпол-
нять приказы, являющиеся издевательством 
над их личностью, в наказание заставляют но-
сить на спине интернированных петлоровцев. В 
лагере в 4-м отделе имеется команда в 15 че-
ловек военнопленных, которых заставляют вы-
полнять функции ассенизационного обоза в от-
делах, занимаемых петлюровцами. 

Российское посольство обращает внимание 
Министерства иностранных дел на вышеназ-
ванные отношения за N©4414 и 4415 россий-
ско-украинской делегации, в которых имеется 
подробное описание совершенно недопусти-
мых условий содержания военнопленных в ла-
гере Стржалково. Российско-украинская де-
легация в отношении своем просила польскую 
делегацию уведомить ее о принятых мерах по 
улучшению содержания в лагере не позднее 
31 декабря прошлого года. Тем не менее до 
настоящего времени никакого уведомления не 
последовало. 

Российское посольство выражает свой кате-
горический протест против невероятных усло-
вий содержания, против издевательства и жес-
токостей, применяемых по отношению к рос-
сийским гражданам и выражает твердую уве-
ренность, что преступные действия со стороны 
администрации лагеря Стржалково не останут-
ся без строжайшего наказания. 

Одновременно Российское посольство заяв-
ляет, что Российское правительство не может 
допустить подобного отношения к своим граж-
данам. Российское правительство твердо уве-
рено, что незамедлительно будут приняты 

польским правительством решительные меры, 
обеспечивающие российским гражданам, на-
ходящимся в польских лагерях, должного к се-
бе отношения, отвечающего принципам меж-
дународного права. 
АВП РФ, ф.0122, оп.5, п.102,9.4, лл.267-269. 

НКИД РСФСР. 
Копия НКИД УССР 
-"- полпреду Оболенскому 
-"- -"- Беседовскому 
- - Р У Д Москва 

(извлечение) 
О положении наших военнопленных в Поль-

ше писалось в свое время очень много, но РУД 
ввиду исклочительно кошмарных условий пле-
на не может обойти их положение молчанием. 

Может быть, ввиду исторической ненависти 
поляков к русским или по другим экономиче-
ским и политическим причинам военнопленные 
в Польше не рассматривались как обезору-
женные солдаты противника, а как бесправные 
рабы. Жили военнопленные в построенных гер-
манцами старых деревянных бараках Пища 
выдавалась негодная для потребления и ниже 
всякого прожиточного минимума. При попада-
нии в плен с военнопленного снимали все год-
ное к носке обмундирование, и военнопленный 
оставался очень часто в одном лишь нижнем 
белье, в каком и жил за лагерной проволокой. 
Что эта картина не преувеличена, явствует из 
копии протокола заседания Смешанной комис-
сии. Так, в протоколе XI заседания от 28 июля 
1921 г[ода] черным по белому написано: "Об-
мундирование военнопленного плохое, нередки 
случаи, что красноармейцы находятся в лагере 
буквально без всякой одежды и обуви и даже 
нижнее белье почти отсутствует". 

Содержа военнопленных в нижнем белье, 
поляки обращались с ними не как с людьми 
равной расы, а как с рабами. Избиения военно-
пленных практиковались на каждом шагу. В 
протоколе IX заседания Смешанной комиссии от 
8 июля 1921 г[ода] сказано: "Избиения красно-
армейцев, имеющие характер эпидемии, до се-
го времени не прекращаются". 

В том же протоколе дагъше говорится: "Воен-
нопленные не могут быть обращены на работы, 
унижающие человеческое достоинство, как-то: 
запряжка их в телеги, плуги, бороны". В прото-
коле, составленном в лагере Стржалково 4 мая 
1921 г(ода1 который подписан и представите-
лями польпра3, говорится* Предлагается не за-
ставлять военнопленных возить на себе бочки с 
нечистотами. Устранить это увеличением кон-
ского состава". 

3Польское правительство 



Смертность пленных при вышеуказанных ус-
ловиях была ужасна. Сколько умерло в Польше 
наших военнопленных, установить нельзя, так 
как поляки никакого учета умершим в 1920 го-
ду не вели. Самая большая смертность в лаге-
рях была осенью 1920 г{ода]. 

По неточным сведениям, собранным от самих 
военнопленных, в одном только лагере 
Стржалкоео умерло около 9000 наших военно-
пленных. РУД имела возможность получить 
официа/ъную справку заболеваемости в лаге-
ре Тухоли с февраля 1921 г[ода] по 15 мая того 
же года. Из врачебной ведомости за вышеука-
занное время видно, что в лагерном госпитале 
при общем количестве военнопленных около 
15 ООО было за то же время 23 875 заболева-
ний, в числе коих эпидемических заболеваний 
было 6491, а именно: сыпной тиф - 1706, воз-
вратный - 2654, брюшной - 124, паратиф - 13, 
холера -210, дизентерия - 617, а другие эпи-
демические заболевания -1157. Среди неэпи-
демических заболеваний туберкулезом стра-
да го четыреста пятьдесят семь (457), смертных 
случаев в лагере Тухоли за это же время было 
2561. В лагере Домбе при посещении его упол-
номоченными РУД в мае 1921 г[ода] на 4234 
военнопленных было 1400 бо/ъных. 

В лагерях помещалась половина военно-
пленных, другая же половина находилась на 

работах, но и находящиеся в рабочих дружи-
нах не были в лучшем положении. Истощенных 
и полуодетых, несмотря на погоду и время года, 
гоняли на самые разнообразные и непосильные 
работы. Плата за работу полагалась по приказу 
18 марок в месяц, но в большинстве случаев ее 
не платили. Рабочее время было не ограничено. 

С приездом делегации, хотя поляки, может 
быть, и приняли некоторые меры, чтобы навести 
внешнее приличие, но, по существу, очень мало 
видоизменилось в положении военнопленных, и 
РУД пока оставались в Польше наши военно-
пленные, чуть ли не ежедневно писала в поль-
делегацию отношения с требованием улучшить 
положение военнопленных. Во всех протоколах 
заседаний Смешанной комиссии красной нитью 
проходят требования РУД о введении челове-
ческих условий в жизнь военнопленных. Под 
влиянием требований РУД польпра издавало 
разные приказы, но на местах они не исполня-
лись. 

Из сжатого обзора о деятельности РУД за 
время ее существования с апреля 1921 г. по 15 
февраля 1923 г. 
АПВ РФ, ф.0122, оп.5, п.105-а, д.39, лл.2-4. 

Публикацию подготовил 
Ю. В. ИВАНОВ 

НАМ ПИШУТ 

Я ваш журнал читаю с 1976 
года и его материалы всегда 
использую в работе с допри-
зывной и призывной моло-
дежью в школах и райвоенко-
мате. Являюсь председателем 
комитета содействия при рай-
военкомате. 

На первое полугодие 1993 
года подписку оформил своев-
ременно, но до сих пор не пол-
учил ни одного номера. С ап-
реля систематически хожу на 
почту, где мне все время гово-
рят, что вы им выпйлете сразу 
шесть номеров. Но оказывает-
ся, что они не перечислили 

вам деньги. На третий квартал 
также оформил подписку и 
два номера получил, а вот на 
четвертый... Подписку на поч-
те мне не оформляли до 15 
сентября, а потом оказалось, 
что подписаться можно только 
на декабрь. На следующий же 
1994 год подписку еще не 
оформляют. Остаться без "Во-
енно-исторического журнала" 
для меня большая потеря, я не 
смогу получать ту информа-
цию, которая мне, бывшему во-
енному человеку, необходима. 

Прошу вас оказать помощь 
в получении журналов за пер-

вое полугодие и за октябрь и 
ноябрь 1993 года. Оплату га-
рантирую. Так уж получи-
лось, что мы оказались за гра-
ницей, где сейчас делают все 
для того, чтобы порвалась на-
ша связь с Родиной, а это ведет 
к полной бездуховности. Вза-
мен нам предлагают национа-
листическую (лживую) исто-
рию, которую невозможно чи-
тать. 

Надеюсь на помощь. 
А.М.КРЫЛОВ, 

(Республика Крым, 
г. Белогорск) 

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемый Александр Михайлович, а также другие наши зарубежные читатели. 
Мы приносим искренние извинения за то, что не можем помочь вам в приобретении журнала, так как, 
являясь бюджетной организацией, редакция не в состоянии купить журнал по себестоимости, а 
издательство "Красная звезда", не желая идти на убытки, продает незначительное количество экземп-
ляров по цене, указанной в каталоге. 

К сожалению, мы можем помочь вам только советом. В частности, на Украине существуют два 
каталога, в одном из них указываются издания, на которые можно подписываться за рубли, а в другом 
-за купоны. "Военно-исторический журнал", естественно, находится в рублевом каталоге, именно его 
и нужно требовать на почте. 

О фактах неполучения журнала, а также отказа в подписке просим сообщать в отдел распростране-
ния издательства "Красная звезда" по адресу: 

123826, ГСП, Москва, Д-7, Хорошевское шоссе, 38. Тел. 941-39-52. 



АФГАНИСТАН: УРОКИ И ВЫВОДЫ 

В один из дней С. Л. Соколов сообщил мне: 
- Сегодня я разговаривал с Д. Ф . Устино-

вым. Министр обороны удовлетворен работой 
нашей группы. Предложил продолжать ее 
еще дней 10 - 15. Кстати, из Москвы час назад 
поступил интересный документ. Ознакомься. 

Это была очередная директива министра 
обороны. Она вызвала у меня недоумение: 
нам предписывалось спланировать и начать 
боевые действия в северных районах Афгани-
стана. Для их проведения необходимо было 
привлечь силы не менее усиленного батальо-
на, а также использовать огневые средства 
40-й армии, в том числе ВВС. Требовалось, 
чтобы атаке предшествовали мощные удары 
авиации и боевых вертолетов по районам рас-
положения мятежников и их базам. В то же 
время запрещалось нанесение огневых уда-
ров по населенным пунктам, даже если они 
были заняты противником. Указывалось, что 
при ведении совместных боевых действий в 
состав группы управления следует включать, 
кроме советских военнослужащих, офицеров 
афганской армии и аппарата Главного военно-
го советника. 

- Что же это получается? - удивился я. -
40-й армии ставятся новые задачи, которые в 
корне отличаются от прежних. Армия, осво-
бождаясь от охранительных функций, должна 
переходить к активным боевым действиям. 
Но ведь это самая настоящая война! 

- Мне тоже не совсем понятны эти указа-
ния, - сказал Соколов. - Может, к нашему 
руководству с такой просьбой обращался Кар-
маль или посол высказал свое мнение? Но 
план мы все же должны разработать. Поста-
райся только в исключительных случаях при-
влекать для боя советские подразделения, 

возникали они как можно ре-

Продолжение. См. : Воен.-истор. журнал. 1993. 
№ 10, 11. 

и чтобы 
же. 

...Запомнилась очередная встреча с Б. Кар-
малем. Он почти не говорил, а внимательно 
'слушал, не делая никаких пометок. Изредка 
задавал незначительный вопрос, видимо, что-
бы только поддержать разговор. 

Я ни разу не слышал от него четко сформу-
лированной оценки происходивших событий. 
Он со всем соглашался, но не предпринимал 
практических действий. Вот деталь, которая 
во многом его характеризует. В одной из бе-
сед с афганским лидером С. Л. Соколов посо-
ветовал ему иметь более тесную связь с наро-
дом, опираться на него, периодически высту-
пать перед ним. На это Б. Кармаль ответил: "А 
о чем я буду с ним говорить? Если вы настаи-
ваете, то напишите, что я должен сказать". 

Подчеркну, что после прихода к власти 
представителей фракции Парчам отношение 
некоторых офицеров к нашим советникам 
ухудшилось. Последним ставилось в вину то, 
что Советская Армия содействовала выдви-
жению на политическую арену страны именно 
представителей наиболее зажиточной части 
населения. Немаловажной задачей поэтому 
стало разьяснение личному составу необхо-
димости происшедших изменений, а сделать 
это в тех условиях было весьма сложно. 

В один из относительно спокойных дней 
стало известно, что в Кабул прилета-
ет Ю. В. Андропов. 

О конкретной цели его приезда С. Л. Соко-
лов мне не сказал. Либо не счел нужным, либо 
сам не знал. Такие личности широко не ин-
формируют о своих намерениях. Впрочем, я 
все же догадывался о причине его приезда. 

Дело в том, что события в Афганистане ку-
рировала группа членов и кандидатов в члены 
Политбюро ЦК КПСС - Ю. В. Андропов, 
А. А. Громыко, Б. Н. Пономарев и Д. Ф . Усти-



Планируется очередная операция. 
Провинция Вардак. Июль 1980 года. 

нов. От каждого из них в Афганистан были 
посланы советнические аппараты, направляв-
шие донесения в Москву. 

Кроме них здесь же находились представи-
тели других советских ведомств. Однако од-
ного конкретного руководящего лица, кото-
рое бы координировало их действия, не было. 
Это порождало порой ведомственный под-
ход к делу. 

Не проявлял инициативы и наш посол 
Ф . А. Табеев. А он должен был обьединять и 
направлять усилия наших представителей. 

Ведомственный подход обнаруживался не 
только при решении специфических вопро-
сов. Он присутствовал и в оценке обстановки 
как в отдельном регионе, так и в стране в 
целом. Доклады в родную столицу обыкно-
венно бывали разноречивы и необьективны. И 
нередко основывались на слухах. Поток про-
тиворечивой информации, поступавшей в Мо-
скву, конечно, мог запутать кого угодно. 

Возможно, эти обстоятельства и явились 
одной из причин визита Ю. В. Андропова в 
Кабул. На месте ведь легче разобраться в про-
исходящем, быстрее понять, кто прав, а кто 
виноват, чья информация объективна, а чья 
нет. 

По служебной обязанности я имел доступ к 
донесениям, отправляемым некоторыми ве-
домствами. И должен сказать, что наиболее 
полная и объективная информация готови-
лась нашей группой и аппаратом Главного во-
енного советника. Я говорю об этом не ради 
защиты чести мундира, а основываясь на фак-
тах. 

В каждой дивизии, бригаде, полку, танко-
вом батальоне, авиационных частях афган-
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ской армии имелись наши военные советники. 
Они постоянно находились в контакте с воен-
нослужащими, а также с представителями ме-
стных партийных и административных орга-
нов власти, от которых получали всевозмож-
ную информацию. 

Помимо этого, офицеры, генералы нашей 
группы и аппарата Главного военного совет-
ника основную работу вели в войсках, откуда 
тоже поступали точные сведения. Чуть позже 
к нам стали поступать данные и от штаба 40-й 
армии. 

Советники же других наших ведомств были 
только в провинциальных (областных) структу-
рах или замыкались на центральные органы и 
министерства. Лишенные радио и подвижных 
средств связи, они получали донесения эпи-
зодически, в большинстве своем сильно уста-
ревшие. 

Тот факт, что Ю. В. Андропов, улетая в Мо-
скву, увез с собой копию именно нашей справ-
ки, которой пользовался С. Л. Соколов при 
беседе с ним, по-моему, служит весомым под-
тверждением моей правоты. 

Через некоторое время поступило распо-
ряжение посылать в Москву одно донесение 
за подписью Ф . А. Табеева, С. Л. Соколова, 
Б. С. Иванова и Козлова (партсоветника) в че-
тыре адреса, а С. Л. Соколову прибыть в сто-
лицу для доклада на заседании Политбюро ЦК 
КПСС о военно-политической обстановке в 
Афганистане и мерах по ее стабилизации. Ос-
нову подготовленного С. Л. Соколову матери-
ала составляли данные из справки, передан-
ной Ю. В. Андропову. 

В разработанном нами во взаимодействии с 
генеральным штабом афганской армии и шта-
бом 40-й армии плане по активизации воору-
женной борьбы с мятежниками предусматри-
валось привлечение и советских подразделе-
ний силой до батальона. 



Наши мотострелковые батальоны, усилен-
ные танками и артиллерией, в течение первой 
половины февраля совместно с частями аф-
ганской армии приступили к рейдовым дейст-
виям. Руководство ими всецело возлагалось 
на командование 40-й армии. 

Основным содержанием таких действий яв-
лялось совершение марша по маршруту, про-
ложенному по территории, контролируемой 
мятежниками, с целью демонстрации силы. 
Первыми в бой наши батальоны не вступали. 
Но если по ним открывался огонь, они развер-
тывались в боевой порядок и вслед за танками 
на боевых машинах пехоты (бронетранспорте-
рах), при поддержке огня артиллерии и бое-
вых вертолетов атаковывали противника. По-
добные бои бывали обычно кратковременны-
ми и без потерь с нашей стороны. 

Позже мы отказались от таких действий, по-
тому что мятежники уклонялись от встречи с 
нашими подразделениями и рейды зачастую 
завершались безрезультатно. 

На протяжении полутора месяцев с момен-
та ввода советских войск в Афганистан они не 
встречали противодействия со стороны насе-
ления и армии. Но затем стали поступать пер-
вые тревожные донесения из городов Гардез 
и Хост. Мне показали листовки, которые рас-
пространялись среди населения. В них народ 
призывался готовиться к выступлению против 
советских войск и борьбе с неверными. Об-
становка в стране накалялась. 

Вечером 21 февраля 1980 года в Кабуле на-
чались массовые демонстрации. В них участ-
вовало несколько тысяч человек. Демонст-
ранты прошли мимо нашего посольства и рай-
она расположения советских войск. Они скан-
дировали антиправительственные и антисо-
ветские лозунги. 

Утром 22 февраля все повторилось вновь, 
но в отличие от предшествующего дня в Кабул 
начали стекаться толпы людей из ближайших 
населенных пунктов. Численность демонст-
рантов достигла 400 тыс. человек. Все цент-
ральные улицы заполнились возбужденными 
людьми. Были блокированы подступы к адми-
нистративным центрам. В правительстве чув-
ствовалась растерянность. С. Л. Соколов, 
С. Ф. Ахромеев и я выехали из своей резиден-
ции в министерство обороны, где встретились 
с министром М. Рафи. На наш вопрос, что 
происходит в столице, тот ответить не смог и 
после некоторого замешательства обратился 
к Сергею Леонидовичу с просьбой о том, что-
бы советский маршал командовал афганской 
армией так, как посчитает нужным. 

Я сразу вышел на связь со штабом 40-й ар-
мии, нашими частями, расположенными в Ка-
буле, а через советников - с афганскими вой-
сками. Получив разрешение С. Л. Соколова, я 
передал приказ генералу Ю. В. Тухаринову 
перекрыть все дороги, ведущие в столицу, и 
выставить на каждой из них по мотострелко-
вой роте, усиленной танковым взводом. По-
зже ко всем нашим подразделениям подо-
шло по одной афганской пехотной роте. При-
нятые меры позволили прекратить приток де-
монстрантов в Кабул. 

Для того чтобы рассеять демонстрантов, 
была вызвана афганская авиация, самолеты 

которой пролетали над их головами на малой 
высоте, а вертолеты имитировали пикирова-
ние. 

Между тем отдельные члены правительства 
настойчиво просили, а порой и требовали от-
крыть огонь по демонстрантам, но им катего-
рически было заявлено, что советские войска 
этого делать не будут. Не рекомендовалось 
пускать в ход оружие и афганской армии. 

К середине дня демонстранты в основном 
были рассеяны. Однако до вечера беспорядки 
в различных частях города все же возникали. 
Имели место стрельба, поджог нескольких го-
стиниц, автомашин. Полиция арестовала око-
ло 400 человек. В одной из гостиниц был за-
хвачен и штаб руководства восстанием. В дру-
гих районах страны обстановка оставалась 
спокойной. 4 

По рекомендации С. Л. Соколова афганское 
руководство объявило о введении в Кабуле 
военного положения и комендантского часа. 

К вечеру положение нормализовалось. Тем 
не менее я дополнительно разработал план 
прикрытия и охраны важнейших объектов го-
рода. Силами афганских и советских частей 
под охрану были взяты все дороги, ведущие в 
город, мосты, телевидение, телеграф, пункты 
водоснабжения, государственные склады и 
учреждения, посольский район, электростан-
ции и другие объекты. Со всеми подразделе-
ниями мы установили радиосвязь. 

Ночью мы не смыкали глаз, хотя она прошла 
спокойно. С утра 23 февраля демонстранты 
вновь начали собираться в различных частях 
города, выкрикивая антисоветские лозунги и 
призывая к борьбе с неверными - русскими. В 
тот день их действия были менее активными. 

Столь массовое выступление оппозицион-
ных сил мы оценили как окончание их шоково-
го состояния, которое длилось с момента вво-
да в страну наших войск. Контрреволюция ре-
шила дать политический бой правительству 
Афганистана и Советскому Союзу. Смысл ее 
выступления заключался в том, чтобы, исполь-
зуя религиозно-националистические чувства, 
вывести население города на улицы с антипра-
вительственными и антисоветскими лозунга-
ми и спровоцировать власти на применение 
оружия, а уж затем "на этой волне" поднять 
всю страну. И хотя силам оппозиции не уда-
лось достигнуть своих целей, тем не менее 
советским войскам они объявили "джихад" -
священную войну. 

События в Кабуле 21 - 23 февраля 1980 года 
и последовавшие за ними волнения в городах 
Кандагар и Герат вызывали определенную 
обеспокоенность. 

Резко усилилась религиозная пропаганда. 
Члены руководства страны объявлялись аген-
тами коммунизма, предателями своего наро-
да, вероотступниками (тяжелейший грех в по-
нимании мусульман), слугами неверных. 

Правительство же ни пропаганды, ни контр-
пропаганды не вело. Поэтому призывы к свя-
щенной войне в защиту ислама, подобно се-
менам, упали в благодатную почву. 

Буквально через несколько дней после упо-
мянутых событий из 40-й армии стали посту-
пать донесения об обстреле наших колонн с 



грузами на автомагистралях Термез - Кабул, 
Кушка - Кандагар и попытках нападения на 
малочисленные воинские гарнизоны. 

Оценив сложившуюся ситуацию, С. Л. Соко-
лов решил, что для сохранения в наших руках 
инициативы необходимы срочные меры. Он 
считал, что прежде всего следует нанести 
мощный удар по наиболее сильной и активной 
вооруженной группировке оппозиции силами 
советских и афганских войск. Это, по его мне-
нию, явится серьезным предупреждением 
антиправительственным силам и их покрови-
телям, покажет, что ни одно вооруженное на-
падение на советские войска не останется 
безнаказанным, продемонстрирует, что в слу-
чае необходимости мы в состоянии и вправе 
осуществлять упреждающие удары по воору-
женным формированиям оппозиции с целью 
их разгрома. 

Подготовка и проведение намеченного уда-
ра были поручены мне^ 

Создав группу управления, в которую вош-
ли А. П. Силантьев, Ф . И. Гредасов, 
И. Н. Анашкин, А. П. Горбачев, И. А. Кулаков и 
Б. М. Богомолов, мы приступили к подготовке 
первой серьезной операции. 

...Боевые действия советских войск против 
вооруженных формирований оппозиции при-
нимали все более широкий масштаб. Тем не 
менее маршал С. Л. Соколов не терял надеж-
ды освободить нашу армию от ведения бое-
вых действий и переложить эту функцию на 
подразделения царандоя (милиции) и частич-
но на афганскую армию. 

Он неоднократно обращался с этим вопро-
сом к Б. Кармалю, министру внутренних дел 
С. Гулябзою, министру обороны М. Рафи и 
сменившему его А. Кадыру. Ему даже удалось 
убедить руководство нашей страны прислать 
в республику несколько подразделений мили-
ции, чтобы они совместно с афганскими под-
разделениями царандоя возглавили воору-
женную борьбу с мятежниками. 

Но, к сожалению, руководство МВД СССР 
отнеслось к решению этой задачи крайне не-
серьезно. В Афганистан направили не под-
разделения внутренних войск МВД, а импро-
визированные отряды, созданные наспех. В 
основном в них входили участковые инспек-
торы и добровольцы из отделений милиции 
разных городов. Они не были обучены веде-
нию боевых действий, а отряды не сколочены. 
Конечно, посылать таких людей в бой было 
нельзя. Между тем они предъявляли чрез-
мерные претензии. В частности, потребовали 
изолированного размещения, специальной 
охраны, отказались от помощи в подготовке к 
бою. Однако первая же попытка самостоя-
тельного участия в боевых действиях показа-
ла их полную несостоятельность. Через неко-
торое время милицейские отряды возвратили 
на Родину. 

И тогда стало ясно окончательно, что воо-
руженную борьбу с силами оппозиции при-
дется вести 40-й армии с привлечением афган-
ских соединений. Мы рассчитывали, что в хо-
де нее армия Афганистана пройдет хорошую 
школу и в последующем сможет действовать 
самостоятельно. 

В то же время организационная структура 
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оппозиционного движения все более совер-
шенствовалась. Наряду со штаб-квартирами, 
расположенными в Пакистане, учебными цен-
трами, базами снабжения появились так назы-
ваемые исламские комитеты, на которые воз-
лагалось непосредственное руководство дея-
тельностью контрреволюционных сил на тер-
ритории Афганистана. Боевые действия мя-
тежников продолжали активизироваться. Уча-
стились диверсии и террористические акты, 
налеты на гарнизоны и посты правительствен-
ных войск, а также на аэродромы базирования 
советской авиации. Происходили нападения 
на автоколонны, осуществлявшие снабжение 
наших войск. 

Описать все бои, которые вели наши войска 
совместно с афганскими частями и соедине-
ниями, практически невозможно из-за много-
численности и разнообразия. Но их общие 
черты позволяют охарактеризовать новые 
способы ведения боевых действий в горных 
условиях с учетом особенностей характера 
войны в Афганистане. Каждый из них получил 
даже свое наименование. Способы эти значи-
тельно отличались от ранее известных. 

Афганские силы оппозиции организацион-
но существенно отличались от освободитель-
ных сил многих стран времен второй мировой 
войны. У них не было ни единого центра руко-
водства, ни той политической партии, которая 
бы играла авангардную роль. 

В своей массе отряды мятежников опира-
лись на племена и население. Зачастую отря-
дами командовали члены известных семей, 
поддерживаемые духовенством, что обеспе-



чивало им поддержку племен. 
Неоднократные попытки объединения всех 

воюющих сил против нового режима в единый 
союз и создания исламского государства ус-
пеха не имели. И хотя в 1980 - 1981 гг. такие 
союзы были созданы, просуществовали они 
недолго. 

По-прежнему в районах, где действовали 
отряды различной партийной ориентации, не-
редко вспыхивали вооруженные столкнове-
ния на почве борьбы за сферы влияния. Иног-
да полевые командиры объединялись для со-
вместных действий против гарнизонов афган-
ской армии. Такие бои обычно заканчивались 
просьбой о помощи афганского командова-
ния к руководству 40-й армии. И ее всегда 
получали. 

Партизанские боевые действия составляли 
основу вооруженной борьбы оппозиции. Они 
велись на всей территории страны с привлече-
нием значительной части населения. 

Многие из боевиков даже работали в воин-
ских частях афганской армии, расположенных 
вблизи их кишлаков, образуя широкую разве-
дывательную сеть. Такие отряды оказались 
более опасны, чем крупные вооруженные 
формирования. Ведь своевременно обнару-
жить их было чрезвычайно трудно. От откры-
того боя они уклонялись и принимали его 
только тогда, когда не находили другого вы-
хода. 

Обычно по условному сигналу мятежники, 
будучи в населенном пункте, собирались в оп-
ределенном месте во главе со своим коман-
диром, а потом наносили удары по афганским 
гарнизонам или совершали диверсии, устраи-
вали засады, нападали на колонны. 

Поскольку фронт и тыл, по существу, отсут-
ствовали, отряды действовали в любое время 
суток, появлялись в самых неожиданных мес-
тах и вскоре бесследно исчезали. 

Такая тактика держала войска в постоян-
ном напряжении и оказывала на личный со-
став сильное психологическое воздействие. 

Наряду с немалым количеством небольших 
отрядов в провинциях, граничащих с Пакиста-
ном и Ираном, оппозиция использовала до-
статочно крупные группировки своих сил, ко-
торые в случае угрозы разгрома имели воз-
можность беспрепятственно уйти за рубеж. 

Одной из особенностей вооруженной борь-
бы оппозиционных сил в первые два года по-
сле ввода наших войск было то, что с наступ-
лением холодов отряды мятежников уходили 
в Пакистан и Иран, где они отдыхали, попол-
няли запасы вооружения, боеприпасов, про-
ходили подготовку в учебных центрах, а вес-
ной возвращались на родину. 

Местность Афганистана является идеаль-
ной для ведения партизанской борьбы. Высо-
кие труднодоступные горы, глубокие ущелья, 
крайне ограниченное количество дорог, при-
годных для движения боевой техники - все 
это создавало прекрасные условия для укры-
тия отрядов. На небольших равнинных участ-
ках убежищем для них служили виноградники. 
и сады, так называемая зеленая зона. 

Боясь репрессий, большинство населения 
поддерживало мятежников или было вынуж-

дено подчиняться им. Отмечалась исключи-
тельная жестокость моджахедов к захвачен-
ным представителям народной власти и вои-
нам афганской армии. Пленных подвергали 
изощренным пыткам, увечили, скальпировали 
и в конце концов убивали. Местное население 
снабжало боевиков продовольствием, пре-
дупреждало об опасности и укрывало от пре-
следования. Конечно, без такой поддержки 
они не смогли бы вести вооруженную борьбу 
против советских войск. 

Активизации боевых действий оппозиции в 
немалой степени способствовала и пассив-
ность афганской армии. Фактически она до-
бровольно отдала до 80 проц. территории 
страны под контроль мятежникам. Поэтому 
подвоз вооружения, боеприпасов и другого 
имущества из Ирана и Пакистана, которое 
щедро поставлялось Египтом, Китаем, США и 
Саудовской Аравией, не представлял для 
моджахедов особых трудностей. На террито-
рии Афганистана было создано много баз, 
складов, госпиталей, мастерских и т. п. Афган-
ская же армия, еще раз это подчеркиваю, в 
тот период самостоятельных боевых действий 
против сил оппозиции практически не вела и 
занимала выжидательную позицию. 

Следует отметить и то, что разведка мятеж-
ников заслуживала всяческой похвалы. В каж-
дом кишлаке они имели своих людей, от кото-
рых получали подробную информацию о дей-
ствиях органов государственной власти и на-
строении населения. А широкая агентурная 
сеть в государственных учреждениях самого 
высокого ранга и в министерствах госбезопас-
ности, обороны и внутренних дел обеспечива-
ла их ценными сведениями о планируемых 
против них действиях. , 

За всеми гарнизонами советских войск ве-
лось непрерывное, круглосуточное, скрытное 
наблюдение. О малейших передвижениях да-
же небольших подразделений сообщалось ус-
ловными сигналами. Неоднократные попытки 
захватить наблюдателей заканчивались без-
результатно. 

Для советских войск особенности обста-
новки в Афганистане были необычными. Ни-
когда раньше им не приходилось вести бое-
вые действия против врага, который широко 
применял партизанскую тактику. К такой вой-
не наша армия не готовилась. Не извлекли мы 
должных уроков из борьбы с басмачами, а 
также с украинскими и прибалтийскими наци-
оналистами в годы Великой Отечественной 
войны. Попытки внести во вновь разработан-
ные после войны боевые уставы хотя бы не-
сколько статей о борьбе с партизанами были 
отвергнуты. А вот в инструкциях, разработан-
ных афганской оппозицией для вооруженных 
формирований, опыт действий советских пар-
тизан был учтен. 

В 1944 году Маршал Советского Союза 
И. С. Конев, анализируя итоги Карпатско-Дук-
линской операции осенью 1944 года, пришел 
к выводу что данная операция явилась ред-
ким примером боевого использования в гор-
ных условиях техники и организации войск, 
приспособленных для действий в равнинных 
условиях. А опыт Карпатско-Дуклинской опе-
рации, по его мнению, показал, что войска 



обычной, так сказать, равнинной организации 
в горных условиях Карпат могут вести упор-
ные бои. 

Очевидно, эти заключения до некоторой 
степени объясняют, почему после войны все 
горно-стрелковые дивизии и части родов 
войск расформировали. В силу тех же обстоя-
тельств горная подготовка войск велась толь-
ко в отдельных округах. Поэтому уровень ее в 
частях 40-й армии был невысок. 

Первые же бои выявили многие наши про-
счеты. Недостаточно эффективными в услови-
ях горной войны, например, оказались: 85-мм 
пушки Д-44, орудия БМП, БМД и танков, имев-
шие малые углы возвышения; 122-мм гаубица 
Д-30, требовавшая для огневых позиций боль-
шую площадку; 120-мм минометы мотострел-
ковых батальонов (из-за отсутствия мощного 
тягача); катковые и ножевые навесные проти-
воминные тралы (первые из-за неповоротли-
вости на горных дорогах, вторые из-за того, 
что не вгрызлись в каменный грунт). 

Ограниченными были и возможности ис-
пользования истребителей-бомбардировщи-
ков ввиду неготовности летчиков к действиям 
в горах без ориентиров и радиолокаторного 
поля. Наиболее грозным оружием стали бое-
вые вертолеты, хотя транспортно-боевые вер-
толеты не имели бронезащиты, прицелов, 
стрелкового и пушечного вооружения. Бро-
нетранспортер 60 ПБ даже на подъемах сред-
ней крутизны "не тянул", да и синхронность 
двух его двигателей часто нарушалась. В ре-
зультате они перегревались и выходили из 
строя. Ручные гранаты при метании их вверх 
скатывались и взрывались в расположении 
подразделения. 

Все это в последующем было исправлено. 
Прибыли БМП-2 с автоматической 30-мм пуш-
кой. Бронетранспортеры заменили на более 
мощные. Вместо 120-мм минометов поступи-
ли 82-мм, но облегченного типа, а также авто-
матические миномет "Василек" и станковый 
гранатомет. Значительно модернизировали 
вертолеты Ми-8МТ. Получили мы и ручные 
гранаты ударного действия. Решались и дру-
гие вопросы. Но для всего этого потребова-
лись вызов группы конструкторов во главе с 
заместителем министра обороны по вооруже-
нию, а главное - время. Личный состав боевых 
подразделений действовал в очень сложных 
условиях. Главным его оружием являлся авто-
мат и пулемет, а поддерживали его вертолеты 
и артиллерия. Боевые действия приходилось 
вести при температуре 40 - 50 градусов Цель-
сия и на высотах, преимущественно 2500-3000 
м, а иногда и 4000 - 4500 м, причем без горно-
го снаряжения, которое, кстати, отсутствова-
ло не только в частях 40-й армии, но и во всех 
других, дислоцировавшихся в горных районах 
Советского Союза. Боевая выкладка воина 
(до командира роты включительно) составля-
ла 35 - 40 кг. С собой приходилось нести лич-
ное оружие, 4 - 6 ручных гранат, боеприпасы, 
2-3 суточных сухих пайка, две фляги с водой, 

малую саперную лопату и бушлат (ночью в го-
рах холодно). Порой солдаты отказывались от 
сухого пайка и заполняли вещевой мешок и 
все карманы патронами, заявляя: "Без еды я 
двое-трое суток обойдусь, а вот если вертолет 
с боеприпасами запоздает или его собьют, 
мне не продержаться". 

Иногда подразделения брали с собой один-
два 82-мм миномета и небольшой запас мин. 
Все это тоже несли на себе. Бой приходилось 
вести на пределе физических возможностей. 
В результате многие теряли в весе 3-5 кг за 6-8 
дней боевых действий. 

Следует учитывать, что эта война была без 
тыла и фронта, в обстановке, когда противник 
везде, а чаще там, где его меньше всего ожи-
даешь. И значит, весьма осложнялись усло-
вия не только ведения боевых действий, но и 
самого пребывания наших войск в Афганиста-
не. 

Вместе с тем я не помню ни одного случая, 
когда бы не была выполнена конкретная бое-
вая задача, поставленная батальону или по-
лку. 

Переход от мирной жизни к войне не у всех 
проходил гладко. Личный состав психологи-
чески не был готов в полной мере к уничтоже-
нию противника. Та истина, что идет война, 
усваивалась медленно. Необычность условий 
горной местности, невозможность использо-
вания боевой техники в полном объеме, неяс-
ность обстановки, когда не знаешь, откуда 
последует нападение, - все это в течение дли-
тельного времени давило на психику воина. У 
одних в азарте боя ослаблялось внимание, ис-
чезала осмотрительность, появлялись ли-
хость и бесшабашность, что порождало неоп-
равданные потери. У других, наоборот, прояв-
лялись медлительность и чрезмерная осто-
рожность. приводящие к тому, что в ходе боя 
упускались выгодные моменты. 

Не менее остро стоял вопрос о разъясне-
нии личному составу сути и смысла нашей во-
енной помощи Афганистану. Многие, в том 
числе и офицеры, считали, что основную тя-
жесть вооруженной борьбы с контрреволю-
цией должны нести афганская армии, полиция 
и органы государственной безопасности. На-
ша же задача заключается в оказании помощи 
при подготовке их подразделений и частей к 
этой борьбе, а участие в боевых действиях 
советских подразделений должно представ-
лять исключение. 

В действительности все было иначе. Основ-
ную тяжесть вооруженной борьбы с мятежни-
ками несли советские войска. Разумеется, пе-
ред каждым не раз вставал вопрос, кто кому 
помогает. Кроме того, личный состав видел, 
что афганская сторона стремилась уклониться 
от вооруженной борьбы, а когда все же вклю-
чалась в нее, то вела себя весьма пассивно, а 
вернее, имитировала свое участие. 

Генерал-полковник в отставке 
В. А. МЕРИМСКИЙ 

(Окончание следует) 



ВЕНГРИЯ, ГОД 1956-й 

ОПЕРАЦИЯ "ВИХРЬ" 

2 ноября 1956 года маршал И. С. Конев вызвал коман-
дира Особого корпуса генерала П. Н. Лащенко в Сольнок 
для постановки боевой задачи. 

На командный пункт маршала мы направились на двух 
бронетранспортерах с небольшой охраной. Почти на всем 
протяжении пути встречали толпы людей, включая воору-
женных, которые дважды пытались преградить нам доро-
ГУ-

Маршал Конев принял нас незамедлительно. Прежде 
всего поинтересовался ходом боевых действий Особого 
корпуса в Будапеште. Генерал Лащенко доложил, что вой-
скам пришлось выполнять несвойственные им задачи в 
сложных условиях. Наших сил было недостаточно. Внача-
ле действовала одна дивизия численностью около шести 
тысяч человек, затем подошли мехдивизия из Румынии и 
стрелковая дивизия из Закарпатья, но и этого оказалось 
мало. 

К тому же наши подразделения и части действовали 
иногда не совсем уверенно и умело. Часть боевой техники, 
как выяснилось, применялась в городских условиях недо-
статочно эффективно. А бронетранспортеры БТР-152, не 
имевшие защиты сверху, и артиллерия на колесной тяге и 
резиновом ходу вообще были непригодны для ведения боя 
в городе. 

Конев спросил, использовалась ли авиация. Лащенко 
ответил, что крупных очагов сопротивления было немно-
го, авиация не смогла бы точно по ним нанести результа-
тивные удары, а следствием могли стать немалые разру-
шения, что вызвало бы еще большее недовольство насе-
ления действиями наших войск. 

Маршал со всем этим согласился. Затем уточнил обста-
новку в венгерской столице. Я показал карту расположе-
ния воинских частей и вооруженных отрядов генерально-
го штаба ВНР, доложил о военных приготовлениях в горо-
де, подчеркнув, что следует ожидать упорного сопротив-
ления этих отрядов и, возможно, некоторых венгерских 
частей и подразделений. По имевшимся у нас данным, 
вооруженные формирования, дислоцированные в Буда-
пеште, по приказу Бела Кирая после вывода советских 
войск были реорганизованы и вместе с частями, перебро-
шенными из других гарнизонов, готовились к решитель-
ным действиям. 

Вокруг столицы создавался оборонительный пояс, уси-
ленный сотнями зенитных орудий. В населенных пунктах, 
прилегающих к городу, появились заставы, также усилен-
ные танками и артиллерией. Важнейшие объекты занима-
лись вооруженными отрядами, на улицах патрулировали 
наряды военнослужащих и "национальной гвардии". Чис-
ленность венгерских частей в Будапеште достигала 50 тыс. 

Продолжение. См . : Воен.-истор. журнал. 1993. №10-11 . 
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солдат. Кроме того, более 10 тыс. человек 
входило в состав "национальной гвардии" и 
различных вооруженных групп и отрядов. У 
повстанцев было около 100 танков. 

На вопрос И. С. Конева, достаточно ли в 
Особом корпусе сил, чтобы восстановить 
порядок в столице за трое-четверо суток, 
Лащенко ответил отрицательно. 

А затем изложил свои соображения. Кор-
пус требовалось усилить пехотой, самоход-
ной артиллерией и танками. Желательно 
было включить в его состав еще одну диви-
зию. Однако для ее подготовки к действиям 
нужно было время, так как личный состав 
не будет знать их особенностей и города. 
Следовательно лучше усилить дивизии, 
входившие в состав корпуса. 

- Не исключается участие в боях и венгер-
ских частей, - подчеркнул П. Н. Лащенко. -
За три-четыре дня мы сможем разгромить 
основные силы в Будапеште, но отдельные 
вооруженные отряды и группы еще будут 
продолжать действовать и оказывать со-
противление. Считаю, задачи по прикры-
тию австрийской границы и действиям 
против вооруженных групп в других горо-
дах с Особого корпуса надо снять и возло-
жить на другие войска. 

Выслушав наши доклады, маршал Конев 
сообщил, что высшие политические руко-
водители стран Варшавского Договора 
приняли решение об оказании военной по-
мощи Венгрии. Разгром сил контрреволю-
ции возлагается на советские войска. В 
связи с этим Особому корпусу нужно быть 
готовым к участию в операции "Вихрь" по 
восстановлению порядка в Венгрии. 

Задача Особого корпуса - разгромить во-
оруженные силы и восстановить порядок в 
Будапеште. Части венгерской армии, кото-
рые попытаются оказать сопротивление, 
разоружить. Состав корпуса прежний - 2-я, 
33-я гвардейские механизированные и 
128-я гвардейская стрелковая дивизии. Он 
будет усилен танками, артиллерией и воз-
душно-десантными частями. 

Задачи по разгрому контрреволюции и 
наведению порядка в других городах и рай-
онах на территории Венгрии возлагаются 
на армии генералов Бабаджаняна1, Мамсу-
рова2. 

Готовность к действиям к исходу 3 нояб-
ря. Начало операции по сигналу "Гром". 

Возвратившись в Текель, мы завершили 
разработку плана, уточнили ряд вопросов, 
связанных с созданием передовых отрядов, 
включением в их состав десантников и спе-
циальных групп, а также разоружением 
венгерских частей и управлением войска-
ми. 

Дивизиям предстояло решать следую-
щие задачи: 

2-й гвардейской механизированной ди-

визии захватить северо-восточную и цент-
ральную часть Будапешта, овладеть моста-
ми через реку Дунай, зданиями парламента, 
Центрального Комитета Венгерской пар-
тии трудящихся, министерства обороны, 
вокзалом Нюгати, управлением полиции и 
блокировать военные городки венгерских 
частей, не допустить подхода восставших в 
Будапешт по дорогам с севера и востока. 

33-й гвардейской механизированной ди-
визии осуществить захват юго-восточной и 
центральной части Будапешта, овладеть 
мостами через реку Дунай, Цетральной те-
лефонной станцией, опорным пунктом 
"Корвин", вокзалом Келети, радиостанцией 
"Кощут", заводом Чепель, арсеналом, бло-
кировать казармы венгерских воинских ча-
стей и не допустить подхода восставших в 
Будапеште по дорогам с юго-востока. 

128-й гвардейской стрелковой дивизии 
захватить западную часть Будапешта (Бу-
да), овладеть Центральным командным 
пунктом ПВО, площадью Москвы, горой 
Геллерт и крепостью, блокировать казармы 
и не допустить подхода венгерских частей к 
городу с запада. 

Венгерские части разоружить. При этом 
разоружение частей, не оказывающих со-
противление, осуществлять непосредст-
венно в военных городках. Дивизии Осо-
бого корпуса были нацелены на действия в 
тех же районах, в которых они удерживали 
объекты до выхода из города, что несколько 
облегчало выполнение поставленных им 
задач. 

Для захвата важнейших объектов во всех 
дивизиях были созданы по одному-два спе-
циальных передовых отряда в составе ба-
тальона пехоты, а также 150 десантников 
108 гв. пдп на бронетранспортерах, уси-
ленных 10-12 танками. В этих отрядах нахо-
дились ответственные работники Комитета 
государственной безопасности СССР К. Е. 
Гребенник, П. И. Зырянов, А. М. Короткое и 
другие. Они должны были захватить членов 
правительства Имре Надя и руководителей 
вооруженного восстания. 

Кроме того, для овладения мостами через 
реку Дунай и другими важными объектами 
в полках были образованы отряды в составе 
стрелковой роты, усиленной танками, ору-
диями и саперными подразделениями. 

Тяжелый танко-самоходный полк 11-й 
механизированной дивизии был придан 
33-й мехдивизии генерала Обатурова, ко-
торой снова предстояло выполнять наибо-
лее сложные задачи. 

Управление соединениями и частями 
корпуса с началом операции планирова-
лось осуществлять с командного пункта в 
районе Текель (в последующем предпола-
галось переместить его на восточную окра-
ину Будапешта). 

После получения задач дивизии Особого 
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Венгерская делегация на переговорах 
с советскими военными представителями 
3 ноября 1956 года. Слева направо 
И. Ковач, М. Сюч, Ф. Эрден, П. Малетер. 

корпуса начали непосредственную подго-
товку к предстоящим действиям. 

Важно отметить, что по возвращении в 
Текель нас ожидала любопытная информа-
ция. Оказывается, генерал армии М. С. Ма-
линин вел переговоры с венгерской деле-
гацией о выводе советских войск из Венг-
рии. Нас это удивило. Ведь о предпринима-
емых инициативах маршал Конев нам ни-
чего не сказал. Более того, первый этап пе-
реговоров уже состоялся в Будапеште, вто-
рой намечался в Текеле. 

Поздним вечером 3 ноября председатель 
КГБ СССР И. А. Серов и его группа во вре-
мя переговоров в Текеле арестовали вен-
герскую правительственную делегацию. В 
ее состав входили министр обороны Пал 
Малетер, начальник генштаба Иштван Ко-
вач3, начальник оперуправления полков-
ник Миклош Сюч и Ференц Эрдеи4. 

После ареста по указанию Серова его со-
трудник генерал Зырянов передал мне изъ-
ятую у делегации карту дислокации венгер-
ских войск и вооруженных отрядов в Буда-
пеште и Венгрии. Так как это рабочая карта 
и на ней имелись разные пометки, мне бы-
ло разрешено побеседовать с П. Малете-
ром, И. Ковачем и М. Сючем, чтобы уточ-
нить некоторые интересующие вопросы, 
касавшиеся количества венгерских частей 
и вооруженных отрядов в Будапеште. 

С Малетером я встречался второй раз, а с 
Ковачем и Сючем, поскольку мы находи-
лись в одном здании генштаба, приходи-
лось видеться ежедневно, иногда даже по 
нескольку раз в день. 

Арестованные размещались в отдельных 
комнатах в здании гауптвахты под усилен-
ной охраной. Их ошеломило случившееся, 
но они старались держаться с достоинст-
вом. В начале беседы я сообпи1п, что при-
был уточнить интересующие нас вопросы, 
касающиеся состава и расположения вен-
герских частей в Будапеште... 
3* 

Позволю себе небольшое отступление. 
Роль П. Малетера в тех событиях так и оста-
лась для меня загадкой. Мне кажется, в на-
чале событий он не был, как сочли позже, 
руководителем вооруженного выступле-
ния. Прежде чем поддержать и выполнить 
требования восставших, он какое-то время 
колебался, не знал, что делать. Но потом 
стал входить в доставшуюся ему роль воен-
ного руководителя и, надо сказать, умело ее 
играть. Однако в последние дни не смог 
поделить власть и лавры с Белой Кираем и 
хотел его арестовать. 

Что же касается И. Ковача, то это был 
один из генералов, который хорошо знал 
обстановку, но не всегда объективно нас 
информировал. Он был настоящим про-
фессионалом. Подготовку к боям с совет-
скими частями Ковач не организовывал. 
Этим занимался Бела Кирай. 

Но это мои личные наблюдения и мне-
ния. Возможно, они не совсем верны, так 
как не все данные мне известны. 

Конечно, П. Малетер, И. Ковач и М. Сюч 
были потрясены нашим вероломством -
внезапным арестом. В ходе беседы я успо-
каивал венгров, подчеркивал, что их задер-
жание и изоляция - временная мера. Когда 
во всем разберутся, освободят. 

Беседы с Малетером, Ковачем и Сючем 
проходили с каждым в отдельности. Они 
ничего не скрывали, говорили правду. Все 
ими сказанное о составе и дислокации вен-
герских войск в Будапеште соответствова-
ло действительности и в последующем 
полностью подтвердилось. Кстати, захва-
ченную венгерскую радиостанцию мы ис-
пользовали при вводе наших войск в Буда-
пешт для передачи распоряжения венгер-
ским командирам: нИо советским войскам 
огня не открывать!" 

Перед началом операции "Вихрь" до всего 
личного состава советских войск в Венгрии 
был доведен приказ № 1 Главнокомандующего 
Объединенными вооруженными силами. 

В приказе содержался анализ военно-
политической обстановки в этой стране и 
ставились задачи личному составу совет-
ских войск. Из приказа видно, как высшие 
политические руководители СССР и других 
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социалистических стран оценивали в тот 
период происходящие в Венгрии события. 

ПРИКАЗ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОБЪЕДИНЕН-

НЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
№ 1 

4 ноября 1956 г. 
Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и ге-

нералы! В конце октября в братской нам Венгрии 
силы реакции и контрреволюции подняли мятеж 
с целью уничтожить народно-демократический 
строй, ликвидировать революционные завоева-
ния трудящихся и восстановить в ней старые по-
мещичье-капиталистические порядки. 

События показали, что активное участие в этой 
авантюре бывших хортистов ведет к возрожде-
нию в Венгрии фашизма и создает прямую угрозу 
нашему Отечеству и всему социалистическому 
лагерю. Нельзя забывать, что в минувшей войне 
хортистская Венгрия выступала против нашей 
Родины вместе с гитлеровской Германией. 

В соответствии с просьбой правительства Вен-
герской Народной Республики на основе заклю-
ченного между странами социалистического ла-
геря Варшавского Договора, обязывающего нас 
принимать "согласованные меры, необходимые 
для укрепления их обороноспособности, с тем 
чтобы оградить мирный труд их народов, гаран-
тировать неприкосновенность их границ и терри-
торий и обеспечить защиту от возможной агрес-
сии", советские войска приступили к выполне-
нию союзнических обязательств. 

Нет сомнения в том, что рабочий класс и тру-
довое крестьянство Венгерской Народной Ре-
спублики поддержит нас в этой справедливой 
борьбе. 

1Ш1щ| 
Казарма "Килиан", которая являлась 
одним из важнейших опорных пунктов 
мятежников в Будапеште. 

Задача советских войск состоит в том, чтобы 
оказать братскую помощь венгерскому народу в 
защите его социалистических завоеваний, в раз-
громе контрреволюции и ликвидации угрозы воз-
рождения фашизма. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Всему личному составу советских войск с пол-

ным сознанием своего воинского долга проявить 
настойчивость и твердость в выполнении задач, 
поставленных командованием. Оказывать по-
мощь местным органам власти в их деятельности 
по наведению общественного порядка и установ-
лению нормальной жизни в стране. 

Высоко держать честь и достоинство советско-
го воина, крепить братскую дружбу с трудящи-
мися Венгрии, уважать их национальные тради-
ции и обычаи. 

Выражаю твердую уверенность, что солдаты, 
сержанты, офицеры и генералы советских войск 
с честью выполнят свой воинский долг. 

Главнокомандующий Объединенными 
вооруженными силами Маршал Советского 

Союза И. КОНЕВ 

4 ноября в 6 часов по сигналу "Гром", 
означавшему начало операции "Вихрь" 
сформированные отряды для захвата объ-
ектов и главные силы трех дивизий Особо-
го корпуса в колоннах по своим маршрутам 
одновременно с различных направлений 
устремились к городу и, преодолев сопро-
тивление на окраинах венгерской столицы, 
к 7 часам с ходу ворвались в Будапешт. 

Соединения армий генералов А . Бабад-
жаняна и X . Мамсурова приступили к ак-
тивным действиям по наведению порядка и 
восстановлению органов власти в Дебре-
цене, Мишкольце, Дьере и других городах. 

Воздушно-десантные части разоружили 
венгерские зенитные батареи, блокировав-
шие аэродромы советских авиационных 
частей в Веспреме и Текеле. 

Имре Надь с частью своего окружения 
покинул парламент, предварительно объя-
вив по радио, что "правительство находит-
ся на своем месте", и укрылся в югослав-
ском посольстве. Генерал Бела Кирай от-
дал приказ о ведении боевых действий, пе-
реместил свой штаб на горуЯноша, откуда 
пытался управлять венгерскими частями и 
вооруженными отрядами "национальной 
гвардии". 

Части 2-й гвардейской дивизии к 7 ч 30 
мин захватили мосты через Дунай, парла-
мент, здания Центрального Комитета пар-
тии, министерств внутренних и иностран-
ных дел, горсовета и вокзала Нюгати. В рай-
оне парламента был разоружен батальон 
охраны и захвачены три танка. 

37-й танковый полк полковника Липин-
ского при захвате здания министерства 
обороны разоружил примерно 250 офице-
ров и "национальных гвардейцев". 

87-й тяжелый танко-самоходный полк 



захватил арсенал в районе Фот, а также раз-
оружил венгерский танковый полк. 

За день боя частями дивизии было раз-
оружено до 600 человек, захвачено около 
100 танков, два склада артвооружения, 15 
зенитных орудий и большое количество 
стрелкового вооружения. 

Части 33-й гвардейской механизирован-
ной дивизии, не встречая вначале сопро-
тивления, овладели складом артвооруже-
ния в Пештсентлеринце, тремя мостами че-
рез Дунай, а также разоружили подразделе-
ния венгерского стрелкового полка, пере-
шедшего на сторону восставших. 

108-й парашютно-десантный полк 7-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 
внезапными действиями разоружил пять 
венгерских зенитных батарей, которые 
блокировали аэродром в Текеле. 

128-я гвардейская стрелковая дивизия 
полковника Н. А. Горбунова действиями 
передовых отрядов в западной части города 
к 7 часам овладела аэродромом Будаерш, 
захватив при этом 22 самолета, а также ка-
зармы школы связи, и разоружила механи-
зированный полк 7-й механизированной 
дивизии, пытавшейся оказать сопротивле-
ние. 

Попытки частей дивизии овладеть пло-
щадью Москвы, Королевской крепостью и 
кварталами, прилегающими с юга к горе 
Геллерт, из-за сильного сопротивления ус-
пеха не имели. 

По мере продвижения наших дивизий к 
центру города вооруженные отряды оказы-
вали более организованное и упорное со-
противление, особенно с выходом подраз-
делений к Центральной телефонной стан-
ции, району Корвин, вокзалу Келети, Коро-
левской крепости и площади Москвы. 
Опорные пункты венгров стали более мощ-
ными, в них увеличилось количество про-
тивотанковых средств. Часть обществен-
ных зданий также была подготовлена к обо-
роне. 

Требовалось усилить войска, действо-
вавшие в городе, и организовать подготов-
ку и поддержку их действий. 

Для быстрейшего разгрома вооружен-
ных отрядов в Будапеште по указанию мар-
шала И. С. Конева в состав Особого корпу-
са дополнительно поступили два танковых 
полка (100 тп 31 тд и 128 теп 66 гв. сд), 
80-й и 381-й парашютно-десантные полки 
7 и 31 гв. вдд, стрелковый полк, механизи-
рованный полк, артиллерийский полк, а 

также два дивизиона тяжелой минометной 
и реактивной бригад. 

Большинство этих частей было прида-
но на усиление 33-й механизированной 
и 128-й стрелковой гвардейских диви-
зий. 

Для овладения сильными очагами со-
противления - районом Корвин, Уни-
верситетским городком, площадью Мо-
сквы, Королевской крепостью, где на-
ходились вооруженные отряды числен-
ностью до 300 - 500 человек, команди-
ры дивизий были вынуждены привлечь 
значительные силы пехоты, артиллерии 
и танков, создать штурмовые группы и 
применить зажигательные снаряды, ог-
неметы, дымовые гранаты и шашки. Без 
этого попытки овладения указанными 
очагами сопротивления приводили к 
большим потерям. 

Командиру дивизии генералу Обатурову 
и начальнику артиллерии Особого корпуса 
полковнику Кузьмину было рекомендовано 
массированно применить артиллерию. 

В 15 часов 5 ноября части соединения 
генерала Обатурова после мощного артил-
лерийского налета, в котором принимали 
участие 11 артиллерийских дивизионов, 
имевших в составе около 170 орудий и ми-
нометов, начали атаку сильного узла со-
противления в переулке Корвин. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1Бабаджанян Амазаси Хачатурович (1906 - 1977) 

- Главный маршал бронетанковых войск. Участник 
советско-финляндской и Великой Отечественной 
войн. В послевоенное время занимал ряд ответст-
венных постов в Вооруженных Силах СССР. 

о 
Мамсуров Хаджи Умар Джиорович (1903 - 1971) 

- генерал-полковник. В годы Великой Отечествен-
ной войны командовал кавалерийской дивизией, в 
послевоенное время - механизированной диви-
зией, стрелковым корпусом, армией, служил в 
центральном аппарате Министерства обороны 

о 
''Ковач Иштван (р. 1917). С 1948 г. - слушатель 

Военной академии имени М. В. Фрунзе. 23 октября 
1956 г. избран членом Военного Комитета ЦК ВПТ. 
В конце октября 1956 г. - начальник генштаба. 
Арестован советскими военными властями и при-
говорен к шести годам тюремного заключения. В 
1960 г. освобожден. 

4Эрдеи Ференц (1910 - 1970) - политический 
деятель, один из основателей Национальной кре-
стьянской партии. В 1944 - 1955 гг. - министр 
внутренних дел, госминистр, министр земледелия 
и министр юстиции. С ноября 1955 г. до 31 октября 
1956 г. - заместитель председателя совета минист-
ров. В ноябре 1956 г. был арестован советскими 
властями, но вскоре освобожден. 

Генерал-лейтенант в отставке 
Е. И. МАЛАШЕНКО 

(Окончание следует) 



АРМИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

С О Л Д А ! 
29 сентября 1957 года 
на одном 
из сверхсекретных 
объектов, 
располагавшемся в 
городе "без названия", 
прогремел взрыв. 
Долгие годы о нем знали только те, кто находился в районе катастрофы. Тайна 
тщательно скрывалась более 30 лет. Теперь известны и названия "секретного" города 
- Челябинск-40, Челябинск-65 или Озерск, и предприятие, на территории которого 
произошел взрыв - комбинат "Маяк". 
Озер вокруг городка Озерска действительно много. Места здесь красивейшие. 
Издавна эти земли принадлежали русским промышленникам Демидовым. Небольшие 
плавильные заводы давали отменную медь и чугун. Продукция демидовских заводов 
пользовалась спросом далеко за пределами России. 
После Великой Отечественной воины в этих краях развернулась особо секретная 
стройка. Развязанная США "холодная война" требовала срочного создания 
отечественной атомной бомбы в противовес американской. И уже в 1949-м 
секретный объект дал плутоний. Говорят, что капсулу с первыми граммами 
смертоносного элемента И. В. Курчатов вынес из реактора в собственных ладонях. 
Наверное, именно с этого момента начался отсчет радиоактивных бед. 
Одними из первых, кто почувствовал дыхание атомной смерти в сентябре 1957-го, 
были солдаты и офицеры подразделений внутренних войск, осуществлявших охрану 
необычного предприятия. О возможных последствиях радиоактивного облучения 
тогда было известно еще очень мало. Ученые терялись в догадках. "Невидимая" 
смерть не пугала солдат, своей неосязаемостью она притупляла чувство 
самосохранения. Воины без страха шли туда, куда им приказывали. Молодые солдаты 
не думали о почестях и нагоадах, не задумывались о том, что их ждет в будущем. 
Среди личного состава не было паники, никто не отказывался от выполнения 
поставленных задач. 
Сейчас мы знаем, что эти ребята совершили подвиг, и мы многим обязаны им, их 
мужеству, твердости, их вере в необходимость в любых условиях честно выполнить 
свой долг. А тогда... Приказом МВД СССР от 19 октября 1957 года всему личному 
составу, попавшему под радиоактивное "загрязнение", объявили благодарность. 85 
военнослужащих удостоили милицейской медали "За отличную службу по охране 
общественного порядка". Согласно положению о медали ею награждали "...за 
храбрость и самоотверженность, проявленные при ликвидации преступных групп или 
задержании уголовных преступников..." Еще 58 солдат, сержантов и офицеров 
поощрили деньгами в сумме от 100 до 400 рублей. 
Публикуемые документы до недавнего времени имели гриф "Совершенно секретно" и 
были недоступны. Сейчас ознакомиться с ними имеет возможность шшюкнй круг 
читателей. В июне 1993 года мир узнал о новом выбросе радиации на ооъекте "маяк" . 

Из донесения 
заместителя начальника управления 
Главного управления внутренних и 

конвойных войск МВД СССР 
генерал-майора Г. И. Алейникова1 

министру внутренних дел СССР 
Н. П. Дудорову 

7 октября 1957 года 
Доношу, что в соответствии с Вашим задани-

ем выездом на объект. Министерства среднего 
машиностроения СССР установил 

Авария на объекте, имевшая место 29 сен-
тября с. г. в 1630, по заключению правительст-
венной комиссии является следствием непра-
вильной технологии. Никаких претензий к вой-
сковой охране объекта не предъявляется. Ад-
министрация объекта отмечает оперативность 
мер, принятых командованием Н-ского соеди-
нения внутренних войск МВД и самоотвержен-

38 

ностъ в действиях личного состава частей сое-
динения в момент аварии. 

Авария представляет собой взрыв в специ-
альном отстойнике гремучего газа, при котором 
в воздух было поднято богъшое когичество на-
ходившихся в отстойнике мельчайших частиц 
радиоактивных веществ. Из этих частиц обра-
зовалось облако, которое некоторое время де-
ржалось над местом взрыва, а затем ветром 
было отнесено в северо-восточном направле-
нии. В результате на месте взрыва и по пути 
движения облака выпало бо/ьшое количество 
мелких частиц радиоактивных веществ, за-
грязнивших большую площадь в промышлен-
ной, поселковой зонах объекта и прилегающем 
Каслинском районе Челябинской области. Об-
щая площадь загрязнения достигает до 250 кв. 
километров. Уровень радиации на площади за-
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фязнения в районе объекта по состоянию на 2 
октября колебался от 4000 до 6000 микро-
рентген в секунду*. 

В связи с отсутствием возможности 30 сен-
тября и 1 октября производить должную сани-
тарную обработку рабочих объекта и дезакти-
вацию транспорта, загрязнению были подверг-
нуты сперва дороги объекта, а затем загрязне-
ние проникло в поселковую зону и город. 

Действия войск- во время аварии и в период 
между 29 сентября и 4 октября с. г. характери-
зуются следующим образом. 

Войсковая охрана объекта после взрыва не-
медленно была поднята по тревоге и были при-
няты меры к оцелению района взрыва, усиле-
нию охраны на периметре режимной зоны и 
контрольно-пропускных пунктах. После того 
как было установлено выпадение радиоактив-
ных веществ, приблизительно в 17.10 29 сен-
тября, личный состав Н-ской части, оказав-
шийся в зоне большого загрязнения, был укрыт 
в казармах, а в 1.00 30 сентября выведен из 
казарм в чистый район и в течение дня подвер-
гнут санитарной обработке и дезактивации. В 
это же время часовые, оказавшиеся в зоне 
очень высокого загрязнения, были сняты с по-
стов и переведены в места с минимальным 
уровнем радиации. В результате аварии и за-
грязнения местности в двух частях соединения 
подверглись радиации 1007 человек личного 
состава, из них наибогъшее облучение (10 рен-
тген и более) получит 63 человека. 

В период с 30 сентября по 4 октября с. г. в 
соединении проведены следующие мероприя-
тия: 

- совместно с дозиметрической службой 
объекта произведен замер уровня радиации на 
всех постах, на территории военных городков, в 

*Иэ-за несовершенства измерительных прибо-
ров, применявшихся ш то время, цифровые пока-
затели величины радиации могли быть неточными. 

казармах, штабах, складах и других служеб-
ных помещениях; 

- служба по охране объектов организована с 
учетом их загрязненности радиоактивными ве-
ществами, при этом продолжительность пре-
бывания часовых на постах установлена в за-
висимости от уровня радиации на каждом посту. 
Питание личного состава, несущего службу, 
осуществляется вне районов загрязнения; 

- с целью недопущения облучения личного 
состава сверх установленных норм на всех во-
еннослужащих, несущих службу в районах за-
грязнения, организован строгий персональный 
учет полученных доз радиации, для чего каж-
дому солдату, сержанту и офицеру выданы 
специальные камеры индивидуального учета 
облучения Личный состав, получивший пре-
дельную норму облучения, для дальнейшего 
несения службы переведен в незагрязненные 
районы; 

- производится санитарная обработка всех 
военнослужащих, получивших даже незначи-
тельное загрязнение радиоактивными вещест-
вами; для этой цели в незагрязненном районе 
организован пункт санитарной обработки, дез-
активации оружия и обмундирования. Следует 
отметить, что ГУВС МВД СССР** оперативно 
обеспечил соединение допогаительным об-
мундированием и спецодеждой, потребовав-
шимися в связи с аварией; 

- для значительного снижения уровней ра-
диации производятся дезактивационные рабо-
ты на каждом посту. Принимаются меры к дез-
активации загрязненного обмундирования лич-
ного состава, а также имущества и продоволь-
ствия Н-ской части, находящейся в районе за-
грязнения; 

- выявлены 12 военнослужащих, находив-

"Главное управление военного снабжения МВД 
СССР. 



шихся в непосредственной близости к месту 
аварии и получивших предельную норму облу-
чения (более 25 рентген), которые госпитализи-
рованы. За 63 военнослужащими, получившими 
облучение свыше 10 рентген, установлено ме-
дицинское наблюдение; 

- со всеми категориями личного состава про-
водятся политико-воспитательные мероприя-
тия о задачах по обеспечению бдительности 
при несении службы, укреплению воинской 
дисциплины и порядка поведения при нахож-
дении в загрязненном районе; 

- по договоренности с руководством объекта 
для личного состава, несущего службу на наи-
более загрязненных постах, за счет средств 
объекта выделяется дополнительное питание. 

Проводится ряд других мероприятий по за-
щите личного состава в соответствии с прила-
гаемым планом.. 

Заместитель начальника управления 
ГУВКВ МВД С С С Р * * * 

генерал-майор АЛЕЙНИКОВ 

Из описания действий частей Н-ского 
соединения внутренних войск МВД при 

аварии на охраняемом объекте 
Обстановка 

29 сентября 1957 года в 16. 25 на одном из 
объектов, охраняемом подразделениями внут-
ренних войск, вследствие допущенных нару-
шений в технологии произошел взрыв в отстой-
нике производственной загрязненности, в ре-
зультате которого отстойник был разрушен. Че-
ловеческих жертв при этом не было. 

При взрыве в воздух вместе с землей была 
поднята находящаяся в отстойнике производ-
ственная загрязненность, образовавшая над 
объектом большое облако пыли. Это облако не-
которое время держалось над местом взрыва, а 
затем ветром его начало относить в северо-во-
сточном направлении. На месте взрыва и по 
следу облака оседало большое ко/ичество пы-
ли, в том числе и производственная загрязнен-
ность, содержащая частицы радиоактивных 
веществ. 

В полосе загрязнения по следу облака ока-
зался военный городок другой части внутрен-
них войск, а также две производственные пло-
щадки и часть режимной зоны, охраняемые 
подразделениями этой части. Командование 
соединения получив в 1630 данные об аварии, 

" 'Главное управление внутренних и конвойных 
войск МВД СССР. 
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немедленно привело части, караулы и заставы 
в боевую готовность, усилило охрану периметра 
режимной зоны и контрольно-пропускных пун-
ктов, а при выезде на место происшествия через 
дозиметрическую службу объекта приняло ме-
ры к определению степени загрязнения мест-
ности на ближайших постах, а также в военном 
городке части. Личный состав этой части до 
выяснения обстановки был укрыт в казармах. 
Произведенной дозиметрической проверкой 
установлено, что на участках постов, находя-
щихся в зоне загрязнения, в зависимости от ус-
ловий их расположения и удаления от места 
аварии степень загрязнения была различной. 
На некоторых постах загрязненность составля-
ла 0,2 - 5 микрорентген в секунду, а на отдель-
ных постах от 10 до 300 микрорентген, тогда 
как допустимая норма загрязнения человека 
установлена 0,05 рентгена в сутки. 

Так как загрязненность территории военного 
городка этой части значительно превышала 
допустимые нормы, часть потребовалось сроч-
но передислоцировать в незагрязненный район. 
Вместе с тем следует отметить, что в помеще-
ниях казарм незначительная загрязненность 
отмечалась лишь в местах открытых окон. 

Все мероприятия, связанные с измерением 
степени загрязнения местности, участков по-
стов, казарм, дозиметрической службой объек-
та были закончены примерно в 22.00, т. е. через 
5,5 часов. Такая медлительность привела к то-
му, что личный состав продолжительное время 
находился в условиях загрязнения. Эту работу 
можно было бы ускорить, если бы части имели 
собственные дозиметрические средства. 

Действия караулов при аварии 

Сразу же после взрыва караулы, охраняю-
щие объект, где произошла авария, были под-
няты по тревоге, организовано усиление постов 
по периметру и жизненным центрам, прекращен 
вход и выход с объекта людей и автотранспор-
та. 

Боевыми группами обоих караулов под руко-
водством начальников караулов произведено 
оцепление района на удалении 200 - 250 мет-
ров от места взрыва. О случившемся помощни-
ком начальника караула, было доложено де-
журному по части, от которой выставлены кара-
улы. 

Направленное на объект по тревоге дежур-
ное подразделение под командой лейтенанта 
Ладыгина по решению прибывшего на место 



происшествия и. о. командира части подполков-
ника Быкова было исло/ъзовано для усиления 
охраны объекта по периметру с внешней сторо-
ны. 

После установления дозиметрической 
службой наличия на объекте значительного 
загрязнения в 19.30 личный состав усиле-
ния был снят, часовые постов с высоким 
уровнем загрязнения по согласованию с 
администрацией объекта были переведены 
на менее загрязненные участки, а отдель-
ные из них временно сняты... 

Санитарная обработка 
и лечебно-профилактические меры 

Всему личному составу, подвергшемуся за-
грязнению, на следующий день и 1 октября бы-
ла проведена полная санитарная обработка с 
заменой всего обмундирования, нательного 
белья и обуви. 

Ввиду отсутствия специал>ных обмывочно-
дезактивационных пунктов в городе и на объ-
ектах и санпропускника в гарнизоне санобра-
ботку вынуждены быт проводить в бане части, 
приспособив ее под санпропускник путем ис-
пользования примыкающего к ней помещения 
прачечной. 

Санобработка проводилась под дозиметри-
ческим контролем. В первую очередь ей были 
подвергнуты наиболее загрязненные военно-
служащие. 

В ряде случаев очень трудно поддавались 
обработке кисти рук, многократное мытье их 
простым хозяйственным мылом не могло снять 
всей грязи и только применение стиральной со-
ды в порошке с последующим трехкратным об-
мывом мылом дало положительные результаты. 
Хороший эффект при санитарной обработке 
дает препарат "Новость" с использованием его 
в сухом виде или растворе (4 столовые ложки на 
ведро воды). 

С большим опозданием (на 4-й день) был 
подвергнут санобработке /ичный состав одной 
из застав, выполнявший службу на загрязнен-
ной местности. Обработка этой группы была 
проведена без учета дозиметрических данных, 
что вызвало необходимость проведения по-
вторной обработки [ее) в бане части. 

После санитарной обработки внимание 
медицинской службы было направлено на 
выявление военнослужащих, длительное 
время находившихся на загрязненной тер-
ритории и подвергшихся значительному за-

грязнению. С этой целью были составлены спи-
ски личного состава с дозиметрическими дан-
ными, с учетом дозиметрической карты и вре-
мени пребывания [каждого] на загрязненном 
участке. 

Военнослужащие, получившие загрязнение 
свыше 10 рентген, подвергнуты амбулаторному 
обследованию и взяты под постоянное меди-
цинское наблюдение. Лица, получившие за-
грязнение свыше 25 рентген, помещены в 
больницу объекта для специального обследо-
вания и наблюдения. 

При обследовании и систематическом на-
блюдении в течение 22 дней у этих военнослу-
жащих каких-либо выраженных признаков по-
ражения обнаружено не было. Только у троих 
солдат, подвергшихся наибольшему загрязне-
нию, на протяжении длительного времени с мо-
чой и калом выделялось от 1 до 6 миллионов 
расп / мин суточного количества экскрементов. 
Эти солдаты продолжают находиться под на-
блюдением, а остальные выписаны из больни-
цы, привлекаются к службе и один раз в 7 - 10 
дней подвергаются необходимому медицин-
скому обследованию. 

Личный состав, несущий службу на загряз-
ненных постах, находится под систематическим 
медицинским наблюдением здравпунктов объ-
ектов. 

Необходимо отметить, что военнослужащие, 
несмотря на специальную санитарную обра-
ботку непосредственно на объектах, все же в 
часть поступают загрязненными. Этому загряз-
нению они подвергаются в пути следования, во 
время передвижения от караулов в часть, на 
открытых загрязненных автомашинах Посадка 
на машины производится сбоку, что ведет к за-
грязнению обуви и обмундирования о покрыш-
ки и боковые борта машин. Этого можно было 
бы избежать, если бы покрыть автомашины 
брезентовым тентом и оборудовать специаль-
ные лесенки для посадки с заднего открытого 
борта. 

Повторная помывка этих военнослужащих в 
бане части, не приспособленной под санпропу-
скник, необходимого эффекта не дает_ 

Создавшееся положение заставило коман-
дование соединения создать специальную ко-
миссию по ликвидации этого загрязнения, по-
строить в военном городке части специальные 
санпропускники, при которых предусмотрены 
помещения для хранения постовой одежды, 
обмундирования и обуви, а также оборудовать 
автомашины тентами и подвесными лесенками. 
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Мероприятия по дезактивации 

В результате аварии на охраняемом объекте 
материальные ценности двух частей соедине-
ния подверглись значительному загрязнению. 
При проведении санобработки обмундирова-
ние, подвергшееся загрязнению, было замене-
но на новое, предназначавшееся для прибыва-
ющего молодого пополнения. Резерва же необ-
ходимых предметов вещевого довольствия в 
соединении не было, что не давало возможности 
своевременно и в полной мере заменить все за-
грязненное обмундирование и снаряжение. Поэ-
тому часть солдат некоторое время вынуждена 
была ходить без ремней, погон и петлиц. Острый 
недостаток ощущался и в комбинезонах. 

Обмундирование и другое вещевое имуще-
ство части, подвергшееся загрязнению, было 
перевезено в отдельный склад в незагрязнен-
ном районе. Дезактивация обмундирования 
начата через три дня после аварии в прачеч-
ной одного из объектов, где путем стирки в 
специальном растворе (на 6 литров воды: ук-
сусной кислоты - 5 ложек,стирального порош-
ка "Новость" - 3 - 4 ложки, хозяйственного 
мыла - 1 кусок, керосинового контакта - по 
потребности) производилась очистка обмун-
дирования от производственного загрязнения. 
Результаты дезактивации этим раствором сле-
дующие: нательное и постел>ное белье по-
сле трехкратной стцжи доведено до санитарной 
нормы, позволяющей его испогьзевать (с 400 -
500 тыс доведено до 10 тыс расл/мин со 150 кв. 
см); хлопчатобумажное обмундирование, 
имеющее загрязненность до 500 тыс расл/мин, 
после трехкратной стирки до санитарной нормы 
(20 тыс расл/мин) не доведено. В связи с этим 
принимаются меры к подбору химикатов, позво-
ляющих довести дезактивацию его до нормы. 

Большому загрязнению подвергся автотран-
спорт, работавший по вывозке личного состава, 
причем наиболее загрязнены деревянные кон-
струкции, которые почти не поддаются дезак-
тивации. Многократная отмывка автомашины 
водой из брандспойта и обработка керосино-
вым контактом уменьшения загрязненности не 
дали Положительный результат получен лишь 
при ислогъзовании эмульсии, состоящей из во-
ды, примеси кальцинированной соды и сти-
рального порошка "Новость". Однако дезакти-
вацию кузовов машин довести до нормы не 
удалось, что вызвало необходимость их заме-
ны. 

При дезактивации оружия первоначально 
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был применен керосиновый контакт, который не 
только не дал желаемых результатов, но [и] 
подверг отдельные единицы оружия порче 
(коррозия металлических частей). 

Хороший результат при дезактивации оружия 
получен от применения раствора следующего 
состава: воды - 10 литров, стиральной соды -
300 г, стирального порошка "Новость" - 4 сто-
ловые ложки и полкуска хозяйственного мыла. 
Этот же раствор дал положите/ъные результа-
ты и при дезактивации казарменных и служеб-
ных помещений, подвергшихся загрязнению. 

11 ноября 1957 года 

Докладная записка 
МВД СССР в Совет Министров СССР 

Заверенная копия 
Председателю Совета Министров 

Союза ССР о 
товарищу Булганину Н. А. 

В сентябре с. г. на одном из объектов комби-
ната - Министерства среднего машиностроения 
имела место авария, в результате которой про-
изошло загрязнение радиоактивными вещест-
вами части промышленной зоны и военного го-
родка одной из частей Н-ского соединения 
внутренних войск МВД 

При аварии подверглось воздействию ради-
ации 1007 человек личного состава войск. При 
этом 63 военнослужащих, получивших облуче-
ние от 10 до 50 рентген, находятся под посто-
янным медицинским наблюдением, 12 военно-
служащих, получивших облучение свыше 50 
рентген, были госпитализированы. Подверглись 
загрязнению 14 грузовых, легковые автомашины 
и значительное количество обмундирования, 
снаряжения, продовольствия и другого военного 
имущества, которые не поддаются дезактивации. 

Кроме того, подлежит замене 560 комплектов 
загрязненного обмундирования у солдат и сер-
жантов, увольняемых в запас в декабре с. г. 
Общий материальный ущерб, нанесенный вой-
скам МВД аварией, составляет свыше одного 
миллиона рублей. 

Авария с загрязнением войсковых постов по-
ставила войсковые части, охраняющие комби-
нат, в исклочите/ъно трудные условия несения 
службы. На многие посты, имеющие относи-
тельно высокий уровень радиации, вместо трех 
смен часовых в сутки назначается 6 - 1 2 смен 
часовых После смены со службы, а также по 
прибытии в казармы личный состав подверга-



ется тщательной санитарной обработке со сме-
ной верхнего обмундирования. Военнослужа-
щие, получившие при несении службы на за-
грязненных постах облучение свыше 15 рент-
ген, заменяются военнослужащими, несущими 
службу на незагрязненных постах. 

В целях сохранения здоровья личного соста-
ва. при несении службы по охране объектов 
комбината в условиях загрязненности необхо-
димо для него иметь второй комплект обмунди-
рования и защитную одежду из прорезиненной 
ткани. Вместе с тем для организации пунктов 
специальной обработки части Н-ского соеди-
нения внутренних войск МВД потребуется 
обеспечить специальными дезактивационными 
машинами, которыми Министерство внутренних 
дел СССР не располагает. 

В связи с изложенным Министерство внут-
ренних дел СССР просит Совет Министров 
СССР установить для личного состава Н-ского 
соединения внутренних войск МВД дополни-
тельно к существующим нормам вещевого до-
вольствия выдачу второго комплекта обуви и 
обмундирования (кроме белья) в количестве 
3000 комплектов, в том числе 200 комплектов 
офицерских, а также выделить фонды на: 1000 
комплектов защитной одежды № 2 из прорези-
ненной ткани; 14 грузовых, 2 легковые и 12 спе-
циальных автомашин. 

Учитывая особые условия службы на комби-
нате. Министерство внутренних дел СССР счи-
тает необходимым восстановить офицерскому 
составу внутренних войск МВД на этом комби-
нате выплату к должностному окладу содер-
жания 20 проц. надбавки. Работники комбината 
указанную надбавку к окладу, получают. 

Мииистр внутренних дел СССР 
Н. ДУДОРОВ 

29 ноября 1957 года 

Из плана мероприятий 
по защите личного состава частей 
Н-ского соединения при несении 

службы на загрязненной местности на 
октябрь 1957 года, утвержденного 

заместителем начальника управления 
ГУВКВ МВД СССР генерал-майором 

Г. И. Алейниковым 

Содержание мероприятий Срок 

Установить систематическое 
наблюдение за состоянием 
районов несения службы и 
подступов к ним с целью 
своевременного выявления 
изменения уровня радиации 
местности и воздуха 

Весь период, 
особенно 

после дождей 

Завести на весь личный состав, 
находившийся в районе взрыва 
в период с 30 .9 по 3.10, 
персональный учет полученных 
доз радиации 

Обеспечить весь личный состав, 
несущий службу в загрязненном 
районе, камерами индивидуального 
учета облучения 

Завести с 3.10 на весь личный 
состав, принимающий участие в 
службе в загрязненном районе, 
с нарастающим итогом персональный 
учет полученных доз радиации. 
Не допускать направления личного 
состава в район загрязнения, если 
радиация превышает 0 ,05 рентгена 
за 8 часов или если личный состав 
до этого уже получил предельную 
норму облучения 

Обеспечить весь личный состав, 
несущий службу в загрязненном 
районе, спецодеждой: чепцами, 
халатами, резиновыми сапогами, 
перчатками 

Выделить дополнительное питание 
личному составу, несущему службу 
в загрязненном районе, и 
организовать питание за его 
пределами 

Создать пункт санитарной обработки 
и дезактивации для личного состава, 
сменяющегося из караулов 

Организовать стирку загрязненной 
спецодежды и обмундирования 

4.10 

С 2.10 

С 2.10 

К 5.10 

С 5.10 

4.10 

Весь 
период 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1а 'Алейников Геннадий Ионович (р. 1913) - гене-
рал-майор, участник Великой Отечественной вой-
ны. В 1950 - 1956 гг. - начальник штаба, затем 
командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. В 
1957 - 1962 гг. - начальник управления ГУВКВ МВД 
СССР, начальник внутренних войск МВД СССР. В 
1966 - 1977 гг. - начальник Московского высшего 
пограничного училища. 

2Дудоров Николай Павлович (1906 - 1977) - в 
1941 - 1956 гг. на ответственных должностях в сис-
теме Министерства строительства и Министерства 
промышленности строительных материалов СССР, 
заведующий отделом строительства ЦК КПСС. В 
1956 - 1960 гг. - министр внутренних дел СССР, 
после ликвидации союзного МВД - начальник 
Главного управления стройматериалов Мосгорис-
полхома. 

3Булганин Николай Александрович (1895 - 1975) 
- Маршал Советского Союза, Герой Социалистиче-
ского Труда. В 1955 - 1958 гг. - Председатель 
Совета Министров СССР. 

Публикацию подготовил 
подполковник И. Г. СЫСОЕВ 
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Из телеграммы 
генерального консула Японии в Вене 

Ямадзи Акира 
японскому послу в Москве 

30 августа 1939 г . 

О П О З И Ц И И Я П О Н И И 
В О Т Н О Ш Е Н И И С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А 

Я телеграфировал в Токио за № 76. 
Дополнительно телеграфирую следующее: 
1. Курс в отношении СССР. Для обеспечения 

безопасности империи необходимо, я полагаю, 
когда нами будет достигнута в должной степени 
государственная мощь, в один прекрасный мо-
мент пойти на войну с Советским Союзом и за-
хватить его территории на Дальнем Востоке. Од-
нако в условиях новой ситуации, как временная 
линия по отношению к СССР, по моему мнению, 
следует держаться установленных позиций, вме-
сте с тем связывать действия СССР и поступать 
не спеша. Не подлежит сомнению, что позиции 
СССР на Дальнем Востоке в результате германо-
советского договора значительно усилились, и 
необходимо с предельным вниманием отнестись 
к тому, какую позицию займет СССР по отноше-
нию к нам, пользуясь своим новым положением. 
Но не надо опасаться, что так или иначе его 
внешняя политика по отношению к Японии при-
мет более позитивный характер. Не исключено, 
что, начав с вопроса о концессиях, границах и о 
пакте о ненападении, СССР попытается точно 
определить сферы влияния в Азии. Конечно, в 
этом случае, дабы сделать свои позиции выгод-

нее, СССР не поскупится на различные манипу-
ляции. 

Мои мысли на этот случай таковы: а) для 
нашей империи, устремляющейся к реализа-
ции своих идеалов, было бы очень хорошо, если 
бы она смогла заставить теперь СССР отказать-
ся от политики помощи Чан Кайши и больше-
визации Дальнего Востока и если бы удалось 
таким образом урегулировать отношения меж-
ду обеими странами. Поэтому, если СССР, как 
я говорил выше, займет позицию на сближение 
с нами, нам, сохраняя со своей стороны пози-
цию полнейшего нейтралитета, следует искус-
но втянуть его в переговоры, а когда положение 
достаточно определится, то ничто не мешает за-
ключить даже и пакт о ненападении. Но, ко-
нечно, в любых обстоятельствах надо обращать 
максимальное внимание на то, чтобы престиж 
империи и ее принципиальные позиции не бы-
ли ущемлены. 

Из спецсводки 5-го отдела 
пограничных войск Н К В Д 

Читинского округа № 18725 
10 октября 1939 г . 

О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Я П О Н С К И Х 
Р А З В Е Д Ы В А Т Е Л Ь Н Ы Х О Р Г А Н О В 

В М А Н Ь Ч Ж У Р И И 
ПО С О С Т О Я Н И Ю НА 1 О К Т Я Б Р Я 1939 г. 

...Конец 1938 и весь 1939 год характеризуются 
усилением деятельности японских разведыва-
тельных органов, дислоцированных напротив 
Читинского округа. Подтверждением этому слу-
жит массовая выброска диверсионных банд и 
разведчиков из жителей Маньчжурии - русских, 
китайцев и корейцев. 

В этот же период нами зафиксированы новые 
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разведывательные филиалы и резидентуры, ор-
ганизованные японцами почти во всех погранич-
ных уездах, с большим штатом гласных работни-
ков... 

В целях развертывания активной разведки 
против СССР в 1939 г. 2-м отделом штаба 
Квантунской армии проводились специаль-
ные совещания с руководящим составом 
японских военных миссий, их филиалов и ре-
зидентур. 

Практически решения этих совещаний своди-
лись к следующему: 

1. Выкрадывание пограничных нарядов на 
территории СССР и вербовка советских погра-
ничников. 

2. Создание диверсионных групп и выброска 
их на нашу сторону с целью совершения дивер-
сий, и в первую очередь разрушения железнодо-
рожных объектов. 

3. Выявление водоемов и колодцев у располо-
женных вблизи границы населенных пунктов и 
гарнизонов с целью их отравления в нужное вре-
мя. 

4. Подготовка маршрутной агентуры из числа 
перебежчиков - русских и китайцев, ранее про-
живавших на территории СССР, в целях выбро-
ски их к нам с задачами разведки маршрутов и 
распространения контрреволюционных листо-
вок. 

5. Вербовка агентов на нашей территории из 
числа фонарщиков на Амуре. 

6. Дезинформация нас через своих агентов-
двойников. 

Одновременно военным миссиям значительно 
увеличен отпуск денежных и материальных 
средств на ведение разведки. 

Организация контрразведорганов 
на территории Маньчжурии 
Основным руководящим органом японской 

разведки в Маньчжурии является 2-й отдел шта-
ба Квантунской армии... 

2-й отдел штаба Квантунской армии в провин-
циях Маньчжурии имеет так называемые япон-
ские военные миссии. 

Японские военные миссии являются основ-
ными разведывательными органами. Они име-
ют отделения, разведывательные пункты и ре-
зидентуры и сами ведут как разведывательную, 
так частично и контрразведывательную дея-
тельность и, кроме того, руководят и координи-
руют всю разведывательную деятельность дру-
гих органов (жандармерии, полиции, погран-
охраны и т. д.). 

Задачи разведывательной деятельности 
противника 
Используя маньчжурский прикордон как 

плацдарм для активной разведывательной рабо-
ты на нашей территории, японцы ставили перед 
собой задачи всесторонне разведать военно-
политическое и экономическое состояние Забай-
калья. Конкретно эти задачи выражались в 
стремлении добыть сведения: 

1) о частях РККА, находящихся на Забай-
кальском направлении, их дислокации, числен-
ности и нумерации; 

2) о воздушных силах РККА, их численности, 
типах самолетов, вооружении, местах располо-
жения аэродромов, посадочных площадок и их 
состоянии; 

3) об укрепленных районах и новом оборонном 
строительстве, особенно на Даурско-Читинском 
направлении; 

4) о состоянии боеготовности частей РККА на 
Забайкальском направлении; 

5) о состоянии железных дорог, их пропускной 
способности, материальной базе железнодорож-
ного транспорта, о состоянии шоссейных дорог и 
телеграфно-телефонных линий; 

6) о пограничных войсках, их дислокации, 
численности, вооружении и нумерации; 

7) о политико-экономическом состоянии на-
шей пограничной полосы. 



Дислокация японских 
разведывательных органов 
против Читинского пограничного округа 
в Маньчжурии 

Установлено, что в прикордоне Маньчжурии, 
расположенном против Читинского погранично-
го округа, разведку против СССР ведут в основ-
ном следующие органы: 

1. Хайларская военная миссия. 
2. Маньчжурская военная миссия. 
3. Драгоценская военная миссия. 
4. Отделения Сахалянской военной миссии в 

городах Мохэ и Оупусен. 
Помимо этого, под руководством вышеуказан-

ных военных миссий и их филиалов разведкой 
против СССР занимаются: 

1. Уездные полицейские управления, дисло-
цированные в городах Маньчжурия, Шевей, 
Джурганхэ, Мохэ, Амурхеяця и Оупусен. 

2. Жандармские управления и отряды, дисло-
цированные в городах Маньчжурия, Драгоцен-
ка, Мохэ и Оупусен. 

3. Органы полицейской пограничной охраны 
и главным образом штабы пограничных пол-
ицейских батальонов, дислоцированных в горо-
дах Маньчжурия, Чжалайнор, Драгоценка, 
Джурганхэ, Мохэ и Оупусен. 

4. Японцы-руководители хозяйственных уч-
реждений и предприятий, функционирующих в 
пограничной полосе Маньчжурии, которые по 
существу являются сотрудниками японских во-
енных миссий, прикрывают свою разведыва-
тельную деятельность службой на хозяйствен-
ных или промышленных предприятиях. 

Деятельность разведывательных 
органов противника 

Оперативные мероприятия, проведенные ор-
ганами НКВД в нашем ближайшем прикордоне, 
по изъятию японской агентуры вынудили япон-
ские разведывательные органы поспешно вос-
полнить получившийся пробел за счет выброски 
неподготовленной или подготовленной наспех, в 
основном маршрутной агентуры, что подтверж-
дается проведенным следствием по большинству 
задержанных нами в 1939 г. японских агентов. 

Всего на участке Читинского пограничного ок-
руга за период январь - сентябрь 1939 г. задержа-
но нарушителей границы: 

из СССР - 2, ...в СССР - 106, из них шпионов 
-36. 

Несомненно одно, что Забайкальем японцы 
интересуются не в меньшей степени чем ДВК , и 
будут развивать в этом разрезе свою агентурную 
деятельность в направлении Забайкалья и МНР. 

Эта экспансия за последнее время выразилась 
не только в усиленной деятельности по созданию 
плацдарма в Северной Маньчжурии для удара в 
будущем на Забайкальском направлении, но и в 
расширении органов разведки, работающих на 
Забайкалье. 

Наряду с этим, признав свое поражение в боях 
на границе и вынужденные из-за целого ряда 
причин отказаться от военной агрессии (одной из 
главных причин было желание сосредоточить 
главный удар на разрешении китайской пробле-

Дальневосточный край. 

мы с последующим решением сибирской пробле-
мы - так говорят документы), японцы именно в 
силу этого поражения будут стараться исправить 
допущенные ошибки и восстановить разгромлен-
ное нами. Отсюда они в первую очередь будут 
организовывать против нас и МНР крепкую аген-
турную разведку. 

Если к этому добавить, что в результате прове-
денных по Забайкалью чекистских операций бы-
ла основательно разгромлена сеть и база япон-
ской разведки здесь, то еще с большей очевидно-
стью делается понятно, что японская разведка 
должна будет в целях восстановления работать с 
удвоенной энергией в направлении нас и МНР. 

В своей работе на нашем направлении японцы 
будут, в первую очередь, опираться на имею-
щийся у них контингент белогвардейщины и так 
называемых "новоэмигрантов". Для этих целей 
они имеют: Трехречье, заселенное белогвардей-
щиной, бежавшей из погранполосы Забайкалья, 
оформленное в самостоятельный русский уезд; 
целый ряд населенных пунктов вдоль линии быв-
шей КВЖД1 (ст. Маньчжурия, Джайлайнор, 
Хайлар, Якеши, Цицикар и уже глубже - Хар-
бин и Мукден), на золотых приисках (русские 
охранные отряды) и отдельные пункты на реках 
Аргунь и Амур (Мохэ, Оупусен, У сули и т.д.). 

Весь этот контингент располагал в прошлом 
родственными, деловыми и иными связями на 
нашей стороне, хорошо знает нашу территорию, 
в своей значительной степени враждебен нам и 
мобилен в части переброски на нашу сторону. К 
этому контингенту следует отнести и белогвар-
дейские школы в Харбине, и разного рода бело-
гвардейско-фашистские организации в глубоких 
тыловых пунктах Маньчжурии (БРП2 , казачьи 
союзы и т. д.) , белогвардейщину, служащую в 
полицейских и иных органах. 

Из этого ясно, что японцы располагают доста-
точными кадрами для ведения глубокой разведки 
против нас, в частности в Забайкалье... 

Несомненно, что последние события на Западе 
и Востоке внесли соответствующие изменения в 
настроения и мысли эмигрантщины, поколебали 
их веру в "мощь" японского оружия, создали же-
лание искать компромиссы с нами и т. п., но пока 
реальных показателей в нашей практической ра-
боте мы не видим. 

Сопоставление числа задержанных русских с 
общим числом задержанных нарушителей гра-
ницы (основная масса задержанных - китайцы) 
заставляет нас одновременно делать вывод, что: 

а) японцы в основном вынуждены в большин-
стве работать через китайцев, когда логика ве-
щей говорит о необходимости шире использовать 
русскую агентуру; 

б) эта китайская агентура значительно ниже в 
работе по своей ценности и агентурным возмож-
ностям и легче нами выявляется, ибо в погранпо-
лосе не имеет опорной базы; 

в) несомненно, русская агентура против нас 
работает, но мы задерживаем крайне незначи-
тельный ее процент - всего в 1939 г. 3 человека из 
36 разоблаченных шпионов. 

Отсюда вывод, что в основном мы задержива-
ем второстепенные шпионские кадры японцев. 

Об этом еще говорит и тот 4>акт, что на задер-
жание ночью падает всего 10-12 проц., в то время 
как ясно, что основной прорыв нарушителей дол-
жен происходить именно в ночное время. 

За истекший период японцы продолжали при-
менять старые методы обработки и формы леген-



дирования насаждаемой агентуры в нашей по-
граничной полосе, а именно: 

а) под видом дезертиров из маньчжурской 
полицейской погранохраны. Для придания боль-
шей правдоподобности перебрасываемая агенту-
ра этого контингента снабжалась оружием, пат-
ронами и формой одежды. Как правило, подо-
бная агентура шла на прямое задержание наши-
ми пограничными нарядами (2 случая на участке 
55 ПО3) ; 

б) под видом китайских партизан. Насильно 
перебрасывались на нашу территорию ничего не 
знающие и не имеющие никакого отношения к 
японским разведорганам жители китайского 
прикордона, в число коих вливалась квалифици-
рованная японская агентура для оседания в на-
шем тылу или внедрения в наши разведорганы 
(участок 54 ПО); 

в) под видом лиц, бегущих от репрессий. Этот 
избитый вид легендирования в истекшем году 
получил у японских разведорганов наибольшее 
применение, что оправдывалось дальнейшим 
усилением пограничного режима, проводимого 
японцами в китайском прикордоне, усилением 
репрессий к антияпонски настроенным элемен-
там и продолжавшимся выселением местных ки-
тайских жителей из прикордона в тыл Маньчжу-
рии. 

Из директивы 
начальника погранвойск НКВД 

Читинского округа N2 18959 
начальникам и военкомам 

погранотрядов 
7 декабря 1939 г. 
ОБ УСИЛЕНИИ 

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ 
ПО ЯПОНСКОЙ ЛИНИИ 

Прошедшие события на границе МНР с доста-
точной убедительностью показали, что японская 
экспансия не ограничивается только Китаем, а 
свои хищнические планы устремляет на запад - в 
первую очередь на Советское Забайкалье и 
Дальний Восток. Какое значение они придают 
Забайкалью, видно хотя бы по японской прессе, 
в которой систематически, на протяжении дли-
тельного периода времени, достаточно четко и 
ярко японцы подчеркивают важность Забай-
кальского направления и Забайкалья в целом. 

Эта экспансия в последние годы выразилась не 
только в усиленной деятельности по созданию 
плацдарма в Северной Маньчжурии для удара по 
Забайкалью, а й в увеличении органов разведки, 
работающих на этом направлении. Вместо 3 
японских военных миссий ныне действует 6 мис-
сий и отделений. Производится реорганизация 
системы охраны границы, которая в основном 
будет закончена в конце 1939 г. (на охрану гос-
границы будут поставлены полицейские баталь-
оны). Увеличилась заброска японцами к нам 
агентуры как в целях оседания, так и на корот-
кий выход, причем особую активность проявила 
Сахалянская миссия. Спешно проведен и прово-
дится ряд фортификационных работ на границе 
и в системе УРов. Значительно возрос количест-
венный состав подразделений, несущих охрану 
границы. Значительно возросло техническое ос-
нащение, служба наблюдения, идет быстрое 
строительство кордонов и т. д. 

Потерпев поражение на Халхин-Голе и вы-

нужденные в силу целого ряда причин отказать-
ся от своей дальнейшей вооруженной агрессии 
против СССР, японцы поставили перед собой за-
дачу - извлечь урок из этого поражения, проводя 
идею реванша в будущем. В первую очередь, это 
должно проявиться в усилении агентурной рабо-
ты по нам в целях агентурного освоения вероят-
ных операционных направлений. 

Если к этому добавить, что в результате прове-
денных по Забайкалью чекистских операций была 
основательно разгромлена сеть и база японской 
разведки на нашей территории, то еще с большей 
очевидностью станет понятно, почему японская 
разведка должна работать несомненно с большей 
энергией по воссозданию новой агентуры. 

В своей работе по нам японцы будут в первую 
очередь опираться на имеющийся у них контин-
гент белогвардейцев. Для этих целей они в Трех-
речье имеют заселенный белогвардейщиной, бе-
жавшей с нашей территории, в основном из по-
гранполосы, целый ряд поселков, расположен-
ных вдоль линии границы, оформленных в само-
стоятельный уезд. Кроме этого, японцы будут ис-
пользовать белогвардейщину, проживающую в 
Маньчжурии, Хайларе, Цицикаре, Харбине, 
Мукдене и в целом ряде пограничных поселков, 
расположенных на реках Аргунь и Амур. 

Весь этот контингент располагал в прошлом 
родственными, деловыми и иными связями на 
нашей территории, хорошо знает нашу сторону, 
в значительной степени враждебен к нам и легко 
поддается на вербовку японских разведорганов. 
К этому следует также отнести значительные 
кадры разведчиков, обучающихся в белогвардей-
ских разведывательных школах в Харбине, Ла-
гоу и других городах, разного рода монархиче-
ско-фашистские организации в различных пун-
ктах Маньчжоу-Го и белогвардейщину, работа-
ющую в полицейских и других органах. 

Из этого можно сделать вывод, что японские 
разведорганы располагают достаточными кадра-
ми для ведения по нам разведки, и в частности по 
Забайкалью. Между тем мы задерживаем и раз-
облачаем в основном второстепенные континген-
ты японской разведки. 

Имеющееся же на сегодняшний день положе-
ние с организацией и состоянием разведыватель-
ной и контрразведывательной работы в 5-х отде-
лениях погранотрядов, как показало проведен-
ное в округе совещание командиров и комисса-
ров частей, ни в какой мере удовлетворить нас не 
может... 

Приказываю: 
1. Пересмотреть планы работ 5-х отделений, со-

ставленные на летний период, и на их основе соста-
вить конкретные и реальные планы работ на зимний 
период (до мая 1940 г.). В план работ включить все 
невыполненные мероприятия за лето. 

Составленные планы работ выслать мне на ут-
верждение к 1 января 1940 г. 

Из плана мероприятий 
Харбинской японской военной миссии 

по усилению 
разведывательно-подрывной 
деятельности против СССР 

16 февраля 1940 г. 
Мы уверены, что теперь в связи с улучшением 

отношений активность разведки и подрывной де-
ятельности Советского Союза, особенно в обла-



сти подпольной работы, также резко возрастет. 
Поэтому мы в качестве контрмер должны уси-

лить свою активность в области разведки и под-
рывной работы и вместе с тем приложить макси-
мум усилий в проведении контрмероприятий и 
мероприятия противника обратить против него 
самого. 

Ниже перечисляются мероприятия, которые 
должны быть изучены. 

1. В области разведки 
Использовать наши и советские консульства, 

предполагаемое расширение торговых связей, 
установление научных и культурных связей, 
восстановление международного сообщения, 
увеличение транзитных пассажиров в связи с ус-
тановлением транзита и т. д., в этих целях: 

а) направить разведчиков и агитаторов во 
вновь организуемые японские и маньчжурские 
консульства и торговые учреждения на террито-
рии СССР; 

б) включить разведчиков и агитаторов в число 
дипломатических и торговых служащих, в науч-
ные экскурсии и прежде всего привить навыки 
разведывательной и агитационной работы про-
фессионалам, имеющим отношение к диплома-
тическим и торговым органам, а также научным 
работникам; 

в) усилить сбор письменных разведыватель-
ных материалов; 

г) проводить вербовку среди советских пред-
ставителей в консульствах, торговых организа-
циях и др.; 

д) перевербовывать советских разведчиков, 
активность которых, вероятно, возрастет; 

е) установить тайную сеть аппаратов подслу-
шивания и тайные входы в публичные советские 
учреждения, которые будут, по-видимому, рас-
ширяться; 

ж) упорядочить цензуру над связью Советско-
го Союза. 

2. В области контрразведки 
Главное внимание контрразведки по-прежне-

му направить на перевербовку. Однако вследст-
вие того, что при оценке прошлых заслуг агентов 
допускался неоправданный либерализм, что 
приводило к излишнему самоуспокоению отно-
сительно способностей агентуры, это, в свою оче-
редь, приводило к полному ослаблению нашей 
разведки. Вследствие того что разведка засоря-
лась большим количеством людей с подозритель-
ной репутацией, нам не только не удавались пе-
ревербовки, но мы еще и оказывались в чрезвы-
чайно невыгодном положении из-за дерзких 
действий агентов врага. Поэтому теперь, в связи 
с урегулированием отношений между странами, 
можно думать, что сеть разведчиков и диверсан-
тов противника будет расширена, и нашей основ-
ной задачей, прежде всего, явится решительное 
и немедленное устранение прошлых ошибок. 

Исходя из вышесказанного, для усиления 
контрразведки необходимо провести следующее: 

а) в качестве непосредственных наблюдателей 
в советских общественных учреждениях исполь-
зовать специально подготовленных полицей-
ских-корейцев и маньчжур; 

б) ясно указать места, где запрещается оста-
навливаться и куда запрещается входить ино-
странцам; 

в) установить систему экзекватур на постоян-
ное и временное проживание иностранцев; 

г) расширить группы по контролю за ино-
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странцами. Председателями их сделать началь-
ников местных военных миссий, включить в них 
также ответственных лиц из жандармерии, пол-
иции, железнодорожной охраны, таможни, же-
лезных дорог, туристских бюро и департамента 
иностранных дел и возложить на них, кроме 
прежних обязанностей, также контроль за ино-
странцами, проживающими в гостиницах дан-
ного города; 

д) организовать подвижные группы по контро-
лю за иностранцами под руководством началь-
ника Харбинской военной миссии, включив в 
них также ответственных лиц жандармерии, же-
лезнодорожной охраны, железной дороги, тури-
стского бюро; 

е) контроль за связью проводить так, как ука-
зано выше в разделе по разведке. 

3. В области пропаганды 
В официальной пропаганде необходимо осве-

щать вопрос об урегулировании японо-советских 
отношений в крайне сдержанных тонах и ни в 
какой степени не следует создавать впечатление, 
что кто-либо в Японии требовал дружбы с Совет-
ским Союзом. 

Вместе с этим продолжать проводить антиком-
мунистические мероприятия в той же степени, 
как и раньше, и тем самым подчеркнуть уже сло-
жившееся мнение, что Советский Союз и Ко-
минтерн - это разные вещи. 

Касаясь обстановки в Европе, необходимо 
всегда давать информацию в невыгодном для Со-
ветского Союза свете и подвергать критике 
СССР, особенно подчеркивая его помощь Ки-
таю. 

При ведении скрытой пропаганды, в частно-
сти, используя устную пропаганду и издание 
брошюр, стремиться показать, что Япония не яв-
ляется врагом народов Советского Союза, а что 
она ставит своей единственной и неизменной 
целью свержение коммунистического режима и 
поэтому в соответствующее время она возьмет на 
себя инициативу применения силы. 

Самым разумным было бы свергнуть коммуни-
стический режим без применения силы. В этом 
смысле достигнуто общее понимание с Герма-
нией и Италией. Показать, что в нас теперь есть 
соответствующие связи с влиятельными элемен-
тами в Советском правительстве. 

В содержание пропаганды должны быть вклю-
чены намеки на то, что между Японией, Герма-
нией и Италией существует договоренность о со-
вместной подрывной работе. 

Необходимо, с одной стороны, препятствовать 
мероприятиям Советского Союза, направлен-
ным на разложение белых эмигрантов, а с другой 
- сеять сомнения и мрачные настроения в Совет-
ском Союзе. 

При этом: 
а) устная пропаганда должна вестись через 

маньчжур и корейцев с тем, чтобы она естествен-
ным образом дошла бы до русских. Категориче-
ски воспрещается проводить пропаганду непос-
редственно через русских. 

В нужных случаях со стороны японцев могут 
последовать опровержения или же нам следует 
высмеять эти сообщения; 

б) брошюры должны распространяться как 
секретные документы среди советских людей. 
Содержание брошюр должно вызвать любопыт-
ство в связи с тем, что в них будут изложены 
материалы о личных поступках сотрудников со-
ветского консульства и о разногласиях между со-



трудниками консульства и торговыми предста-
вителями; 

в) о засылке агитаторов на территорию Совет-
ского Союза излагается выше в разделе о развед-
ке; 

г) целесообразно использовать различные то-
вары, искусно посылая в них на территорию 
СССР агитационные материалы, например, ис-
пользуя для обертки и упаковки товаров специ-
ально изготовленные фальсифицированные га-
зеты. 

4. В области подрывной деятельности 
При проведении подрывной деятельности сле-

дует избегать даже малейших открытых дейст-
вий. Путем распространения внешне безобидных 
пропагандистских листовок компрометировать 
объективность советской информации, подрывая 
веру в нее. Следует далее незаметно для народа 
создать такое впечатление, которое углубило бы 
его (народа) недоверие к проводимой правитель-
ством политике. 

Следует, делая ставку на любопытство, комп-
рометировать руководящих советских и партий-
ных работников либо распространять приготов-
ленные анекдоты на эту же тему. 

5. В области руководства 
белогвардейцами 
Всем японо-маньчжурским органам следует 

тщательно привить ту мысль, что, хотя японо-со-
ветские отношения и отрегулированы, тем не ме-
нее это не должно привести к каким-либо изме-
нениям в основных принципах работы с бело-
гвардейцами. 

Эту же мысль следует подчеркивать в каждом 
удобном случае и перед белогвардейцами. 

Чтобы пресечь всякие идеологические колеба-
ния белогвардейцев, необходимо: 

а) создать общества по изучению подлинной 
русской культуры. Убеждать в несостоятельно-
сти национальных принципов, которые сейчас 
широко провозглашаются в СССР; 

б) организовать антикоммунистический союз 
молодежи. Крепко держать в руках различные 
слои молодежи, с тем чтобы они не поддавались 
мероприятиями Советского Союза; 

в) реорганизовать воспитание. Политическое 
воспитание должно быть предметом общеобразо-
вательной подготовки. 

Из докладной записки УНКВД 
по Хабаровскому краю N9 3/1879 

в НКГБСССР 
28 февраля 1941 г. 

О РАЗОБЛАЧЕННОЙ ЯПОНСКОЙ 
АГЕНТУРЕ ИЗ ЧИСЛА НАРУШИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
ЗА 1940 г. 

I. Общие сведения 
В течение 1940 г. на участке Хабаровского по-

граничного округа задержано 1107 нарушителей 
государственной границы при переходе из Мань-
чжурии на нашу территорию и 4 человека из 
Южного Сахалина (японская колония), а всего 
задержано 1111 человек. 

Из общего числа задержанных 243 человека 
выдворены за кордон как случайно нарушившие 
границу, 267 человек являются партизанами и 
4 "Военно-исторический журнал" № 12 

остальные 601 человек относятся к числу пере-
бежчиков. 

Задержанные на границе перебежчики по на-
циональному составу распределяются следую-
щим образом: 

а) китайцев - 576 человек 
б) русских - 10 
в) корейцев - 9 
г) гольдов - 3 
д) японцев - 2 -н-
е) цыган - 1 
Нарушение границы происходило главным 

образом на участках 77, 76 и 70-го погранотря-
дов. 

Из числа задержанных перебежчиков разоб-
лачено как агентов японских разведорганов 245 
человек. Данная цифра далеко не полная, так 
как наибольшее количество задержаний нару-
шителей границы падает на ноябрь, а в особенно-
сти на декабрь. Так, например, в декабре было 
задержано 217 нарушителей госграницы. В связи 
с массовыми переходами нарушителей границы 
на нашу территорию и прохождением последни-
ми карантина значительная часть перебежчиков 
не прошла еще тщательной фильтрации. 

II . Результаты следствия 
Анализируя контингенты разоблаченной 

японской агентуры, переброшенной на нашу 
территорию в 1940 г., необходимо отметить, что 
японская разведка засылает к нам две основные 
категории агентуры: 

а) квалифицированную и хорошо подготов-
ленную; 

б) массовую, направляемую с простыми воен-
но-разведывательными заданиями, без серьезно-
го прикрытия. 

Касаясь квалифицированной и хорошо подго-
товленной агентуры, надо отметить, что она 
обычно подбирается из числа старших полицей-
ских унтер-офицеров, подпоручиков и поручи-
ков полиции, военнослужащих и опытных ста-
рых агентов, прошедших школу тренажа шпион-
ского искусства. 

Так, например, в течение 1940 г. задержано 43 
перебежчика из числа военнослужащих и чинов 
погранполиции (военнослужащих японской ар-
мии - 1 человек, маньчжурской армии - 29 чело-
век, чинов полиции - 13 человек). Большинство 
из них разоблачены в принадлежности к япон-
ским разведорганам и были переброшены с серь-
езными разведывательными заданиями. 

Необходимо отметить, что японская разведка 
такого рода агентуру после серьезной подготовки 
(о методах ведения разведывательной деятельно-
сти на нашей территории и линии поведения на 
следствии и т. д.) перебрасывает обычно группа-
ми с достаточно продуманными и сложными ле-
гендами, имея целью оседание их на жительство 
на нашей территории. 

Агентуре, подобранной из чинов полиции, а в 
особенности той, которая занималась агентурно-
оперативной работой в прикордоне, японцы, как 
правило, дают задания по восстановлению свя-
зей с ранее переброшенной агентурой, по вербов-
ке советских граждан для работы на японскую 
разведку, в особенности китайцев, проживаю-
щих в нашем прикордоне и по созданию новых 
шпионских резидентур. 

Перед агентурой же из числа военнослужа-
щих японо-маньчжурской армии японская раз-
ведка в основном ставит задачу: ведение всесто-
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ронней, глубокой военно-разведывательной дея-
тельности на нашей территории. 

Кроме того, этой агентуре даются задания: 
входить к нам в доверие и внедряться в наши 
центры по руководству партизанским движени-
ем в Маньчжурии... 

Из числа разоблаченной японской агентуры, 
переброшенной в Советский Союз во втором пол-
угодии 1940 г., заслуживают серьезного внима-
ния лица, ранее проживавшие в СССР и имею-
щие родственные или иные связи, владеющие в 
совершенстве русским языком и хорошо знаю-
щие отдельные районы нашей территории. За 
последнее время японская разведка усиленно 
подбирает такого рода агентуру и после тщатель-
ной подготовки выбрасывает на нашу террито-
рию с задачей нелегального перехода госграни-
цы и оседания в нашем тылу для выполнения в 
будущем серьезных разведывательных зада-
ний... 

За последнее время японцы начали выбрасы-
вать агентуру с такими легендами - "сбежал из 
Маньчжурии вследствие враждебного настрое-
ния к японским оккупантам и желания поехать в 
Китай для борьбы против японской военщины 
вместе со всем китайским народом". 

Японская разведка, несомненно, рассчитыва-
ет на то, что представители советской разведки, 
поверив такого рода легенде, часть такой агенту-
ры оставят на жительство в Советском Союзе, а 
часть направят в Китай, где эта агентура будет 
вести соответствующую работу... 

Японские разведорганы в Маньчжурии пред-
принимают всевозможные меры для заброски 
своей агентуры в наши тыловые районы на осе-
дание. Зная, что нарушители границы, не разоб-
лаченные в принадлежности к разведыватель-
ным органам, подвергаются менее жестким ре-
прессиям, японцы инструктируют свою агентуру 
ни в коем случае не признаваться на следствии, в 
расчете, что такие категории агентуры будут 
осуждены... и в период отбывания наказания бу-
дут заниматься сборам военно-разведыватель-
ных сведений, используя для этих целей [и дру-
гих] осужденных, отбывающих [совместно с ни-
ми различные] сроки наказания... 

В отношении массово перебрасываемой аген-
туры необходимо отметить, что такого рода аген-
тура обычно подбирается из числа неграмотного 
и малограмотного китайского населения, зада-
ния и легенды этой агентуре даются сравнитель-
но простые. 

Наиболее распространенными легендами, с 
которыми приходит эта агентура, являются "в 
поисках лучших условий", "шел в соседний посе-
лок, сбился с дороги и случайно попал на совет-
скую территорию", "я перешла в СССР из-за 
плохой семейной жизни с мужем, так как он ме-
ня часто бьет". На следующий день переходит на 
нашу территорию ее муж и заявляет: "В Совет-
ский Союз я перешел с целью разыскать свою 
жену, которую я сильно любил и без которой не 
могу жить". 

Японцы посылают к нам малоценную агенту-
ру также с такими легендами: "Убил японца за 
интимные связи с моей женой, боясь репрессий, 
бежал в Советский Союз" и, наконец: "Я был 

японским агентом, мне предложили идти в 
СССР с разведзаданиями. Я отказался, за что 
подвергался притеснениям со стороны японцев, 
из-за чего и бежал в Советский Союз". 

Как уже показано выше, за 1940 г. было задер-
жано на границе 10 человек русских, перебро-
шенных японской разведкой со шпионскими и 
диверсионными заданиями... 

О вновь полученных материалах сообщим до-
полнительно. 

Из отчетного доклада УНКВД 
по Новосибирской области 

в НКВД СССР 
февраль 1941 г. 

ОБ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ 
РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗА 1940 г. 

На основании анализа агентурных дел, как на-
ходящихся в производстве, так и оперативно 
ликвидированных в 1940 г., мы имеем возмож-
ность сделать следующие основные выводы. 

1. По японскому шпионажу. 
а) Японская разведка проявляет большую ак-

тивность по насаждению своих кадров диверсан-
тов в промышленности и на Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, являющейся един-
ственным связывающим звеном центра СССР с 
Дальним Востоком. По некоторой части дел фи-
гуранты намечают активное проведение дивер-
сий летом 1941 г. или приурочивают к моменту 
проявления военной активности со стороны Япо-
нии на наших дальневосточных границах. 

В отдельных местах японские разведчики про-
водят активную диверсию в настоящее время. 
Так, например, контрразведчик японского аген-
та атамана Семенова Паршин ... организовал 30 
мая 1940 г. поджог строящейся бумагопрядиль-
ной фабрики Трикотажстроя в г. Новосибирске, 
чем был нанесен государству ущерб в 700 тысяч 
рублей... 

б) Японская разведка развивает большую ак-
тивность по созданию разветвленных повстанче-
ско-диверсионных формирований из кулацкого, 
белогвардейского и прочего антисоветского эле-
мента для активной вооруженной борьбы с Со-
ветской властью в момент военной интервенции. 

в) В своей подрывной работе японская развед-
ка использует антисоветский элемент всех мас-
тей и оттенков... 

Публикацию подготовил 
В. П. ЯМПОЛЬСКНЙ, 

кандидат юридических наук 

КВЖД - Китайско-Восточная железная дорога. 
С1924 по 1935 год находилась в совместном управ-
лении СССР и Китая. 

2 "Братство русской правды" 
3 Пограничный отряд. 
4 Вероятно, имеется в виду «включение 15 сен-

тября 1939 г. соглашения между СССР, МНР и Япо-
нией о ликвидации конфликта у р. Халхин-Гол. 

5 За преступную деятельность Паршин осужден 
23 декабря 1940 г. военным трибуналом Сибирско-
го военного округа к высшей мере наказания. 

С Окончание следует ) 



ШПИОНОВ ЛОВИТЬ 
" С Т ^ Т Д / ^ Контрразведывательная 

« .V-/ служба России 

/ Г \ Г 8 п е р и о д 

П Г . 1 \ \ / I V I у русско-японской войны 
1904-1905 гг. 

К началу XX столетия в Российской империи 
не было четко организованной контрразведы-
вательной службы. Борьбу с иностранными 
шпионами одновременно вели Генеральный 
штаб, полиция, жандармерия и пограничная 
стража. Специального органа военной контр-
разведки просто не существовало. В военном 
ведомстве контрразведывательной работой 
занимались те же офицеры, в ведении кото-
рых находилась разведка. Государство не вы-
деляло на нужды контрразведки специальных 
средств, финансовое содействие департамен-
та полиции имело формальный характер. С 
развитием в России революционного движе-
ния полиция и жандармы почти полностью пе-
реключились на борьбу с ним. Тогда же в свя-
зи с общим развитием агентурной разведки 
возникла насущная необходимость упрочить 
организацию контрразведывательной служ-
бы, тем более что Германия и Япония, страны, 
лидировавшие в то время в области тайной 
разведки, раскинули на территории Россий-
ской империи огромные шпионские сети. К 
началу русско-японской войны японцы навод-
нили своими агентами все более или менее 
важные пункты намеченного ими театра воен-
ных действий. В Маньчжурии и Уссурийском 
крае японские шпионы жили под видом тор-
говцев, парикмахеров, прачек, содержателей 
гостиниц, публичных домов и т.д. Немало 
японских агентов действовало и на террито-
рии европейской части России. Среди них бы-
ли греки, англичане, австрийцы, евреи, лица 
других национальностей. В войну широкая 
агентурная сеть, развернутая противником в 
тылах русской армии, нередко оказывала ре-
шающее влияние на ход тех или иных опера-
ций. Между тем из-за отсутствия должной ор-
ганизации русская контрразведка не смогла 
успешно противостоять вражеской агентуре. 

Общую организацию жандармско-полицей-
ского надзора осуществлял подполковник 

4 * 

Шершов, офицер отдельного корпуса жан-
дармов, прикомандированного к управлению 
этапов штаба Главнокомандующего. Борьбу с 
агентами из числа китайского населения вел 
известный китайский коммерсант Тифонтай, 
который активно сотрудничал с русским ко-
мандованием. Неприятельских лазутчиков 
обезвреживали агенты начальника транспор-
тов действующей армии генерал-майора Гене-
рального штаба Н.А.Ухач-Огоровича1, развед-
отделение штаба тыла войск Дальнего Восто-
ка, а также разведотделение штаба Маньч-
журской'армии (до сентября 1904 г.) и штабы 
частей. 

Одной из наиболее острых проблем рус-
ской контрразведки на театре военных дейст-
вий являлся недостаток кадров. В Маньчжу-
рии не хватало полевых жандармов, не было и 
опытных сыскных агентов. Следует отметить, 
что полевая жандармерия начала прибывать 
на Дальний Восток только в конце 1904 года и 
в крайне ограниченном количестве. К концу 
войны собралось всего лишь четыре полу-
эскадрона. "... Жандармская полиция, несмот-
ря на всю опытность и знание своего дела 
подполковника Шершова, не смогла принести 
существенную пользу в этом деле (контрраз-
ведки. - И.Д.), не имея ни нужных людей, ни 
нужных средств"2, - писал 28 марта 1905 года 
начальнику военных сообщений генерал-
квартирмейстер штаба Главнокомандующего. 
В начале 1905 года после сражения под Мук-
деном в распоряжение подполковника Шер-
шова был направлен некий господин Персиц -
рядовой 4-го Заамурского железнодорожно-
го батальона. Персиц знал иностранные языки 
и служил до войны в сыскной полиции, чем и 
привлек к себе внимание командования. Ему 
поручили розыск неприятельских шпионов 
(преимущественно из числа европейцев) и не-

1 РГВИА, ф. ВУА, д. 29090, ч.2, л. 31 об. 
2 Там же, л .30 об., 135. 
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гласный надзор за ними. Он был направлен в 
Харбин, считавшийся тогда очагом японского 
шпионажа. На организацию и ведение контр-
разведки ему ассигновывалось через подпол-
ковника Шершова 1000 рублей в месяц. Одна-
ко вся эта затея закончилась неудачей, кото-
рая в отчете разведотделения штаба Главно-
командующего объяснялась тем, что "Персии 
оказался нравственно несостоятельным и не 
сумел подыскать хороших сыскных агентов"3. 
Более успешно велась борьба с неприятель-
скими лазутчиками из числа китайцев. Аген-
там Тифонтая удалось раскрыть несколько 
шпионских групп, в частности, самые большие 
в Маймайкае и Гунчжулине4. К сожалению, 
подобные успехи были весьма редки. Агенты 
генерал-майора Н.А.Ухач-Огоровича не смог-
ли добиться существенных результатов. Раз-
ведывательные отделения действующей ар-
мии во время русско-японской войны уделяли 
очень мало внимания борьбе с агентурой про-
тивника. Налицо были путаница и неразбери-
ха. С одной стороны, контрразведывательные 
функции входили в обязанность офицеров, за-
нимавшихся организацией разведки, с другой 
- существовал приказ по военному ведомству 
N8 62 за 1890 год, согласно которому разведы-
вательные отделения в военное время не бы-
ли обязаны обезвреживать вражеских шпио-
нов. В мае 1904 года разведотделением Мань-
чжурской армии предпринимается робкая по-
пытка установить негласное наблюдение за 
лицами, подозреваемыми в принадлежности 
к японской разведке. Сделать это предпола-
галось с помощью прикомандированного к 
отделению переводчика корейского языка. 
Однако из этого ничего не вышло. • 

В начале войны в разведотделение штаба 
Маньчжурской армии доставлялось немало 
лиц различных национальностей (преимуще-
ственно китайцев и корейцев), задержанных 
войсками по подозрению в шпионаже и ди-
версиях, но это продолжалось недолго. 6 сен-
тября 1904 года командующий Маньчжурской 
армией в своем приказе N1 540 потребовал 
"всех задержанных лиц препровождать к ор-
ганам военно-полицейского надзора армии, в 
разведывательное же отделение препровож-
дать вместе с протоколами опросов лишь тех 
лиц, кои могут дать сведения о противнике"9. 
В отчете разведотделения штаба Главноко-
мандующего причина принятия такого реше-
ния объяснялась следующим образом: "...эти 
лица препровождались большей частью без 

3 Там же, л. 31. 
* Там же, л.31 об. 
5 Там жа, л. 10 об. 

всяких указаний, где, когда, кем и по какой 
причине они арестованы. Поэтому приходи-
лось разведывательному отделению вопреки 
статье 202 "Положения о полевом управлении 
войск в военное время", тратить ежедневно 
массу времени на арест этих лиц в целях уста-
новления их личности и выяснения их винов-
ности. Такой порядок вещей, отвлекавший со-
трудников разведотделения от прямых их 
обязанностей и возлагавший на них чуждые 
их деятельности обязанности военно-поли-
цейского характера, вызвал появление прика-
за войскам Маньчжурской армии. Таким обра-
зом разведотделение Маньчжурской армии 
фактически сложило с себя контрразведыва-
тельные функции. Та же картина наблюдалась 
и после разделения маньчжурских войск на 
три армии и образования при каждой из них 
своего разведотделения. Между тем, как уже 
говорилось выше, полевая жандармерия по 
причине своей малочисленности не могла 
справиться с вражеской агентурой, тем более 
что ей приходилось противостоять революци-
онному движению и бороться с уголовными 
элементами. В результате разоблачения 
японских шпионов имели в основном случай-
ный характер. Приведем один пример. Япон-
ский поручик Комаяси и унтер-офицер Кого, 
переодевшись китайскими крестьянами и 
привязав к голове для пущего сходства искус-
ственные косы, пробрались через стороже-
вую линию и почти на 20 верст углубились в 
расположение русских войск. Ни у кого не 
вызывая подозрения, они благополучно до-
брались до деревни Тайсухе. Разоблачили их 
случайно. Один из русских солдат шутки ради 
дернул унтер-офицера Кого за косу. К его ве-
ликому удивлению, коса осталась у него в ру-
ках. Подоспевшие солдаты скрутили японцев. 
Преданные военно-полевому суду, поручик 
Комаяси и унтер-офицер Кого были расстре-
ляны в Гунчжулине. Всего за время русско-
японской войны было четыре случая разобла-
чения переодетых японских военнослужа-
щих5. 

Все же к концу войны благодаря инициати-
ве отдельных лиц работа японской разведки 
стала давать осечки. Это объяснялось еще и 
тем, что избалованные почти полной безнака-
занностью в начале войны, японские развед-
чики постепенно утрачивали осторожность и 
прибегали к все более примитивным спосо-
бам ведения разведки. Между тем русские 
постепенно повышали бдительность. Захва-
ченных на позициях местных жителей неза-

® Там жа, л. 32 об. 



медлительно отправляли в штаб части, где по-
сле недолгого разбирательства уничтожали. 
Правда, иногда казненные китайцы оказыва-
лись ни в чем не виноваты. В ходе войны 
некоторые главари хунхузских шаек вместе 
со своими людьми поступали на службу к рус-
ским и принимали участие в поимке японских 
шпионов7. На страницах периодической печа-
ти за 1904-1905 гг., в частности в газете "Рус-
ский инвалид", иногда печатались сообщения 
о разоблаченных японских шпионах не только 
в действующей армии, но и в Петербурге, и в 
других крупных городах европейской части 
России. Так, в Екатеринославе были арестова-
ны два австрийца при попытке получить от 
писарей канцелярии воинского начальника 
данные о ходе мобилизации. Однако такие 
случаи были довольно редкими. 

Особо следует упомянуть о сформирован-
ных в период русско-японской войны в тылу 
действующей армии так называемых "тузем-
ных сотнях", которые выявляли японских 
агентов и лиц, сочувствующих японцам, соби-
рали разведданные, выполняли обязанности 
летучей почты и т.д. В числе прочих они реша-
ли и задачи контрразведывательного характе-
ра. Идея создания подобных отрядов была 
целиком заимствована у противника. В конце 
1904 года японское командование начало в 
широких масштабах привлекать к службе от-
ряды хунхузов, снабжая их оружием и усили-
вая небольшими отрядами добровольцев из 
числа японских военнослужащих. Эти форми-
рования собирали разведданные, терроризи-
ровали местное население с целью его запу-

8 
гивания и привлечения на сторону японцев . 
В январе 1905 года по распоряжению Главно-
командующего генерал-адъютанта А.Н.Куро-
паткина русское командование начало созда-
вать отряды с аналогичными целями под на-
званием "туземных" или русско-китайских со-
тен. Каждая сотня состояла из десяти русских 
добровольцев и ста китайских солдат. Коман-
дование осуществляли русский офицер и под-
чиненный ему офицер-китаец9. В строевом 
отношении "туземные сотни" подчинялись на-
чальнику штаба тыла действующей армии. Для 
действий в Монголии "туземные сотни" фор-
мировались штабами тыла и округа погранич-
ной стражи из монголов10. В инструкции ко-
мандирам "туземных сотен", подписанной ис-
полняющим должность начальника штаба ты-
ла генерал-майором Н.С.Глинским, рекомен-
довалось: ".. .за лицами, настроенными к рус-

7 Там же, ф.14930. оп.1, д . 23, л. 126. 
® Там же, л .43. 
® Там же, л. 246. 
1 0 Там же. ф.487, оп.1, д . 231. л .5 . 

ским враждебно, следить неустанно и, если 
только возможно, удалять их из своего участ-
ка или района тем или иным путем, но так, 
чтобы потом не было нежелательных ослож-
нений с властями и населением"11. Однако 
"туземные сотни" не оправдали возлагаемых 
на них надежд. Нельзя забывать, что китай-
ское население относилось к русским вой-
скам враждебно и подобные подразделения 
вербовались, как правило, из криминальных 
элементов общества. Внутри "сотен" неважно 
обстояли дела с дисциплиной, языковой барь-
ер препятствовал установлению хороших от-
ношений между их членами. Исключением 
была "туземная сотня", сформированная на 
средства Тифонтая и состоявшая при штабе 
Главнокомандующего. Возглавлял ее русский 
офицер, отлично знавший китайский язык и 
местные обычаи. Он установил в своем под-
разделении суровую дисциплину и разумным 
управлением добился довольно высоких ре-
зультатов. В целом же "туземные сотни" не 
принесли существенной пользы. Грабежи и 
насилия, чинимые этими формированиями, за-
ставили русское командование в конце кон-
цов полностью отказаться от них. 

Подводя итог, следует признать, что во вре-
мя русско-японской войны борьба со шпиона-
жем была малоэффективной, так как отсутст-
вовали специальные органы военной контр-
разведки, недоставало кадров, денежных 
средств, наблюдалась организационная пута-
ница. На протяжении всей войны контрраз-
ведка велась вяло и бессистемно, что обеспе-
чило на редкость плодотворную деятель-
ность японской разведки. Таким образом, 
среди причин поражения России в этой войне 
можно назвать и неудовлетворительную орга-
низацию контрразведки. 

Из печального опыта русско-японской вой-
ны правительство и руководство военного ве-
домства России сделали определенные выво-
ды. В последующие за русско-японской вой-
ной годы предпринимался целый ряд мер по 
улучшению контрразведывательной службы. 
Постепенно контрразведка становилась на 
прочные, глубоко продуманные основы. В пе-
риод первой мировой войны при штабе Став-
ки Верховного Главнокомандующего, штабах 
фронтов и армий существовали уже специаль-
ные контрразведывательные отделения, ко-
торые активно выявляли и ликвидировали вра-
жескую агентуру. 

И.В.ДЕРЕВЯНКО, 
кандидат исторических наук 

11 Там же, ф. 14930, оп.1, д .23 , л.346. 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

Б А. ЭНГЕЛЬГАРДТ 

ВОСПОМИНАНИЯ 
КАМЕР-ПАЖА 

Два юбилея 

Маленькая заметка на страницах одной из русских 
зарубежных газет прошла, вероятно, незамеченной 
для большинства читателей. Во мне же она пробуди-
ла целый ред воспоминаний, вызвала целую верени-
цу образов из далекого, но все еще дорогого про-
шлого. 

Заметка гласила: "В Ленинграде училище имени 
Кирова праздновало свой двадцатилетний юбилей..." 

Я прочел эти строки, и перед моим мысленным 
взором точно выросло величественное здание -
дворец1, построенный по чертежам знаменитого 
Растрелли, в котором кировцы праздновали свое 
двадцатилетнее существование. 

В это здание свыше полувека тому назад входил я 
девятилетним мальчиком. 

В этом самом здании, за тридцать шесть лет до 
кировского торжества, присутствовал я на праздно-
вании другого события - столетнего юбилея Паже-
ского е.и.в. корпуса. 

Картины празднества до сей поры живы в моей 
памяти. 

Вспоминаю парад в Михайловском манеже. 
Государь вручает знамя2 коленопреклоненному 

Епанчину - директору корпуса. 
Знамя проносят вдоль фронта: неподвижно стоят 

ряды пажей в черных мундирах, обшитых галунами, 
специальные классы - в касках, остальные - в фу-
ражках, младшая рота - без ружей. 

Левее батальона стоит шеренга пажей в старых 
исторических формах, начиная с середины XVIII века, 
когда корпус был еще не военно-учебным заведе-
нием, а придворной школой того времени. 

Плоские треуголки с перьями времен Елизаветы 
Петровны, распахнутые, расшитые золотом камзолы, 
белые чулки и башмаки с пряжками. Дальше - фор-
ма одеиоды того же типа времен Екатерины II, те же 
треуголки с плюмажем, затем и камзолов уже нет -
их сменили однобортные мундиры, а на головах ка-
ски с остроконечными шишаками и большим белым 
султаном. ' 

За этой шеренгой стояли бывшие пажи, впереди -
семидесятипятилетний старик, а за ним все осталь-

БАЭнгельгардт. 1909 г. 

ные, вплоть до молодежи, несколько месяцев тому 
назад надевшей офицерскую форму. 

Церемониальный марш. Молодцеватый полков-
ник Ликсмонтан лихо салютует государю и, ловко 
поворачиваясь, отчетливо подает команду. 

Стройно проходят ряды пажей, слышно приветст-
вие государя и раскатистый ответ: "Рады стараться 
ваше императорское величество..." 

Через день - торжественный акт в стенах корпуса. 
В корпусной церкви, украшенной эмблемами за-

ведения - византийскими крестами, шло торжест-
венное богослужение. 

Шеренги пажей - юношей, стоящих на пороге са-
мостоятельной жизни, мальчиков, едва вступивших в 
школу, а впереди и сзади них толпа бывших воспи-
танников, старых и молодых, в военных, гражданских 
и придворных блестящих мундирах, заполняли храм. 

А над их головами вдоль стен виднелись траурные 
доски с именами однокашников и товарищей, сло-
живших свои головы на поле брани в войнах далеко-
го прошлого. 

В ожидании акта роты пажей строились в Белом 
зале. 

Старые пажи появлялись тут же, заполняя и Геор-
гиевский зал, в который вели двери из церкви. 

Против этих дверей, у простенка между двумя ок-
нами, возвышалась громадная модель памятника 
Славы4, подаренная корпусу императором Алексан-
дром III. 



Борис Александрович Эн-
гельгардт (1877-1962) при-
надлежал к смоленской вет-
ви старинного дворянского 
рода. Его отец Александр 
Петрович был крупным рус-
ским артиллерийским кон-
структором. Он, в частно-
сти, спроектировал первую в 
мире полевую мортиру. 

Детство и юность БАЭн-
гельгардта прошли в среде рус-
ской военно-технической ин-
теллигенции, что в известной 
степени предопределило жиз-
ненный путь будущего профес-
сионального военного. Как сы-
на генерала, его определили в 
привилегированный Паже-
ский его императорского вели-
чества корпус в Петербурге. 
Ему довелось быть участни-
ком значительных историче-
ских событий: похорон Алек-
сандра III и коронации Нико-
лая II, боев в Маньчжурии. Он 
возглавлял Военную комиссию 
в IV Государственной думе. 
Свой след в судьбе Бориса 
Александровича оставили 
первая мировая война, Фев-
ральская и Октябрьская рево-
люции. 

Крутой поворот в его жиз-
ни связан с гражданской вой-
ной в России. 

Энгельгардт не принял 
идей большевиков и ушел в 
Добровольческую армию. С 
крахом деникинщины покинул 
белую армию и вместе с 
семьей эмигрировал в Кон-
стантинополь. Затем после 
скитаний по Европе оказался 
в Риге. 

Находясь в эмиграции, Эн-
гельгардт полностью ото-
шел от политической дея-
тельности. Поиски в зару-
бежной периодике каких-ли-
бо его статей на политиче-
ские темы ничего не дали. Ве-
роятно поэтому, когда в 
Латвии установилась Совет-
ская власть, он, арестован-
ный органами НКВД, отде-
лался только администра-
тивной ссылкой в Хорезм-
скую область. В 1946 году Эн-
гельгардту было разрешено 
вернуться в Ригу, где он про-
жил остаток жизни. 

Читателям нашего жур-
нала известны воспомина-
ния БАЗнгельгардта "По-
тонувший мир " (1964, N9 1, 

5, 8-10), законченные в 1953 
году. 

В 1937 году Энгельгардт 
написал "Воспоминания ка-
мер-пажа", охватывающие 
период с 1886 года (время по-
ступления в Пажеский кор-
пус) до февраля 1917 года. 
Большая их часть посвящена 
системе обучения и воспита-
ния будущей управленческой 
элиты России, а также Фев-
ральской революции в Пет-
рограде и участию в ней ав-
тора. 

Опубликованные в 1939 го-
ду в издававшемся тогда в Ри-
ге журнале "Для Вас", воспо-
минания остались неизвест-
ными широкому читателю. В 
Рукописном отделе Россий-
ской государственной библи-
отеки хранится правленный 
автором машинописный ва-
риант рукописи, которую 
Б А Энгельгардт прислал в 
Москву в мае 1958 года. 

В основу предлагаемой на-
ми публикации положен ав-
торский машинописный эк-
земпляр, дополненный мате-
риалами, увидевшими свет в 
1939 году. 

Радом, у боковой стены, от полу почти до потолка 
тянулся большой портрет во весь рост Георгиевского 
кавалера всех степеней фельдмаршала князя Пас-
кевича-Эриванского5 - лейб-пажа времени импе-
ратора Павла I. 

Вдоль других стен в два ряда, тесно один к одному, 
висели портреты пажей, добившихся права носить 
белый крест . 

Около одного из них задумчиво стоял моложавый 
генерал, одна бакенбарда рыжая другая седая, с 
длинной колодкой боевых орденов, начиная с Геор-
гиевского креста; его нетрудно было узнать в молод-
цеватом стрелке императорской фамилии, изобра-
женном на портрете с лихо заломленной набекрень 
стрелковой шапкой. 

Это был екатеринославский губернатор, бывший 
воспитанник, а затем директор корпуса, сподвижник 
Скобелева7 - граф Келлер8. Полтора года спустя его 
имя заполнило новую строку в одной из траурных 
досок церкви - он пал в бою на подступах к Ляояну 
в 1904 году, командуя Восточным отрадом армии 
Куропаткина9 

К нему [Келлеру] подходит генерал Епанчин; он с 
вензелями на эполетах и с золотыми аксельбантами. 
Государь накануне назначил его генералом свиты. С 
ним трое пожилых мужчин в придворных мундирах -
это министры того времени: путей сообщения -
кКязь] Хил ков10, иностранных дел - гр(аф] Ламз-
дорф , народного просвещения - Зенгер12, все 

бывшие пажи. Они пришли посовещаться о процеду-
ре акта... 

Толпа бывших пажей из Георгиевского зала все 
больше и больше наполняет соседний Белый зал. 

Этот Белый зал великолепен и действительно оп-
равдывает свое наименование. Белые стены залиты 
светом, громадные окна с двух сторон. У поперечной 
стены четыре царских портрета во весь рост: посреди-
не - царствующего Николая II, по бокам - отца, деда, 
прадеда - Алексаадра III, Александра II, Николая I. 

Вдоль других стен тянутся серые мраморные до-
ски с именами пажей, закончивших корпус первыми 
по списку13. Всех, со дня основания корпуса. 

В Белом зале все невольно ищут глазами доску 
своего выпуска; старики поражены, сколько новых 
заполнено после нее. 

Вот и наша доска выпуска 1896 года с именем 
графа Алексея Игнатьева . 

Кому могло прийти в голову в те времена, что этот 
зал, эти стены, уже в качестве помещения училища 
имени Кирова, будут подведомственны Товарищу 
Игнатьеву", когда он станет во главе военно-учебных 
заведений в СССР . 

Непосредственно вслед за Игнатьевым на ту же 
доску занесено имя деятеля, оказавшегося на л регги-

Сведения о назначении Игнатьева начальником 
военно-учебных заведений оказались ложными. 
(Прмм. авт . ) 



воположном полюсе русской общественности, - Ва-
силия Штраидтмана1 . Бывший императорский по-
сланник, он по сию пору представляет зарубежную 
Русь в Югославии. 

А вот и они оба тут же. 
Высокий кавалергард с гремящим палашом, раз-

вязный и шумный, размахивающий длинными рука-
ми, и сдержанный, корректный камер-юнкер в рас-
шитом золотом мундире.» 

Рядом с ними красавец-преображенец с золотым 
аксельбантом флигель-адъютанта, со смеющимися 
глазами и сжатыми губами прислушивается к раз-
глагольствованиям Игнатьева. 

Это - командир роты его величества Преображен-
ского полка князь Александр Оболенский16. Его имя 
тоже значится на мраморной доске несколькими го-
дами раньше Игнатьева, и карьера его была незау-
радной. Бунт в первом батальоне Преображенского 
полка в 1905 году чуть не свел ее на нет - пришлось 
снять вензеля и оставить полк. Он скоро выдвинулся 
на другом поприще: во время войны уже был градо-
начальником Петрограда. Беженской страды он не 
выдержал и добровольно покончил счеты с жизнью в 
Париже. 

Подходят еще собеседники, почти сверстники: 
красивый, безукоризненно элегантный кавалер-
гард в белом мундире, с блестящей каской в руке 
- это Павло Скоропадский17, будущий гетман Ук-
раины. 

Другой - высокий капитан Генерального штаба с 
розовым, почти юношеским лицом - это Николай 
Головин18, впоследствии выдающийся военачальник 
и известный профессор военного искусства. 

Перед глазами проходят другие лица, и опять вижу 
их имена на мраморной доске. 

Высокий представительный полковник Генерально-
го штаба с золотыми вензелями на эполетах, с темной 
расчесанной на две стороны бородой - это князь Ен-
галычев19, наш военный агент в Берлине, впоследст-
вии генерал-адъютант и варшавский генерал-губер-
натор во время войны. Он разговаривает с другим 
полковником, худощавым, с преждевременной лыси-
ной, с близорукими умными тазами, в очках - тип 
педагога. Действительно, Усов20 через десять лет зай-
мет педагогический пост директора родного Паже-
ского корпуса - последнего директора. 

Вокруг них тоже собирается группа сверстников -
все пажи выпусков восьмидесятых годов. 

Представительный красивый мужчина с чисто 
русским приветливым лицом, в придворном мунди-
ре - к^язь] Щербатов21, будущий министр внутрен-
них дел, и с ним маленький полковник Генерального 
штаба, некрасивый, самоуверенный, с громким, чуть 
гнусавым голосом, - это сын героя войны 1877 года 
фельдмаршала Гурко22, тоже бывшего пажа, Васи-
лий Иосифович Гурко23, один из представителей 
этой талантливбй семьи. Во время войны он будет 
блестяще командовать дивизией, армией, получит 
назначение командующим фронтом. Будет казаться 
что он унаследует фельдмаршальский жезл отца». 
Судьба решит иначе-

Вслед за ними в оживленном споре подходят еще 
двое. Один - в придворном мундире, приземистый, с 
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большой головой на короткой шее, с несмеющимися 
умными глазами на некрасивом лице - это будущий 
премьер А.Ф.Трепов24. Его собеседник, красивый ге-
нерал-юрист, - Кузьмин-Караваев25, тоже один из 
записанных на доску, либеральный общественный 
деятель и будущий член Государственной думы. 

Вижу дальше группу семидесятников: три генера-
ла и величественный камергер, могучий бас которо-
го разносится по всей зале. 

Рыжебородый бравый генерал в скромном мун-
дире полицмейстера: через год он будет генералом 
свиты, градоначальником Петербурга, через два -
генерал-губернатором столицы с почти диктатор-
скими полномочиями. Это Дмитрий Трепов . 

Тут же красивый брюнет с усами в струнку - Де-
дюлин27, будущий генерал-адъютант и дворцовый 
комендант. 

Сухощавый, энергичный, с обликом спортсмена -
АБрусилов, будущий главнокомандующий, герой 
великой войны, победитель австро-германских ар-
мий на южном фронте28. 

Камергер - это Михаил Владимирович Родзян-
ко29, бывший фельдфебель корпуса, камер-паж 
Александра II, будущий председатель Государствен-
ной думы в тяжелое время войны, в кошмарные дни 
революции [Февральской]. 

Вспоминаю беззаботную и самоуверенную фигу-
ру Родзянко в дни юбилея и невольно моя мысль 
переносится вперед на пятнадцать лет. 

Я вижу Михаила Владимировича за длинным сто-
лом в кабинете председателя думы в Таврическом 
дворце поздно вечером 27 февраля 1917 года. Ка-
питан Мещеринов только что сообщил по телефону 
своему родственнику, члену думы Шидловскому , 
что преображенцы весь день тщательно добивались 
указаний и руководства от военного министра Беля-
ева31, от командующего войсками Хабалова32 - их 
нельзя найти и весь полк ставит себя в распоряжение 
Государственной думы... 

Окружающие наседают на Родзянко: "Власти не 
существует, грозит анархия вы должны взять власть 
в свои руки..." 

Родзянко откидывается на спинку кресла: 
- Подумайте, что вы говорите, - кричит он, - взять 

власть в свои руки - ведь это прямой революцион-
ный акт, разве я могу на это пойти.» 

В это время на Литейном проспекте догорает ок-
ружной суд. 

Много тягостных минут пережил в конце своих 
дней этот искренний монархист и горячий патриот, 
встретив в своей же среде полное непонимание 
своей роли в трагические дни февраля семнадцатого 
года, непонимание своих усилий остановить развал в 
стране, когда старая власть беспомощно опустила 
руки и выпустила из них бразды правления». 

Это все современники, все деятели не только той 
эпохи, но тех же лет, тех же месяцев. 

В Белом зале проходили люди, чьи имена оказа-
лись занесенными не только на мраморные доски, но 
и на страницы истории России». 

В дни юбилея все эти люди, которым судьба пре-
доставила играть руководящую роль в русской жиз-
ни, чьи имена запечатлелись в памяти современни-



ков, вызывая у одних симпатии, у других - негодова-
ние, сливались, мало чем выделяясь, с шумной ком-
панией своих товарищей-однокашников. 

Большинство их уже ушло из жизни, и светлое 
воспоминание о них сохранилось лишь в сердцах 
близких. 

Вот пожилой человек в мундире подполковника в 
отставке, с черной повязкой на глазу. Он недаром 
носит на боку золотое оружие - он рубился этой 
шашкой на Гривицком редуте под Плевной** Былой 
конногвардеец, он добровольно отправился на войну 
1877 года, добровольно последовал за Скобелевым 
в Ахалтекинскую экспедицию. С той поры он жил 
жизнью богатого светского человека, проводя боль-
шую часть жизни в Италии, скакал на парфорсных 
охотах, катался на яхтах, развлекался, веселился. Од-
нако как только вспыхнула японская война, он в чис-
ле первых опять добровольцем полетел на фронт и 
почти шестидесятилетним стариком в Нерчинском 
полку Забайкальского казачьего войска нес тяготы 
похода наравне с молодежью. 

С этим отставным офицером беседует молодой 
конногвардеец с серьезным бледным лицом***. Он 
тоже отправится на войну в Маньчжурию добро-
вольцем и наденет забайкальский чекмень. 

Пойдет в разведку и., не вернется 
Это была своеобразная и трогательная история 
Казаки, бывшие с ним, рассказывали, что сотник 

поднялся один на сопку, там раздались выстрелы, они 
не знают, что с ним случилось». 

Его родители всеми силами старались собрать 
сведения о его судьбе, обращались в различные по-
сольства, к православному духовенству в Японии, в 
Международный Красный Крест_ 

Неожиданно пришла посылка: ящичек из черного 
дерева японской работы, а в нем свиток-письмо от 
японского солдата Миномидани Сатаро: "Ваш сын 
умер смертью героя - нас было много, он был один и 
не захотел сдаваться 

Моя рука нанесла ему смертельный удар, но я 
имел честь быть раненным рукой героя/ 

Одновременно пришло письмо от родителей Са-
таро. Они тоже писали о доблестной смерти русского 
воина, выражая уверенность, что его душа, душа ге-
роя обрела на небе заслуженный покой и счастье. 
Они прислали роскошный, шитый золотом покров, 
который японцы по обычаю кладут на алтарь, молясь 
за души убитых на войне. 

Наконец, через некоторое время пришла фото-
графия могилы, обнесенной оградой, в горах Мань-
чжурии и сообщение, что могила находится под по-
кровительством императора и осквернение ее кара-
ется смертной казнью. 

Этих двух собеседников, отставного офицера и 
молодого конногвардейца, разделяют тридцать пять 
лет возраста, но они одинаково понимают свой долг 
перед родиной. 

Вот двое других Они в течение долгих лет в кор-
пусе сидели на одной скамье - потом их пути разой-
дутся 

##<Войсковой старшина Л. Квитка. (Прим. авт . ) 
Сотник А.Зиновьев. (Прим. ав т . ) 

Один пройдет две войны, будет кавалером двух« 
степеней Георгия. Во время гражданской войны на 
юге России он будет одним из наиболее видных 
военачальников белой армии. 

Другой, бывший вице-фельдфебель корпуса, во 
время революции окажется инженером, ведающим 
засыпкой морских нефтеносных участков по побе-
режью моря в Баку. Политикой он не занимается: 
приходят белые, приходят красные - он остается на 
своем посту в те минуты, когда общий развал грозит 
разрушением того, что создано годами упорного 
труда под его же руководством. Неожиданно несча-
стье сваливается на него - еще не старым человеком 
он слепнет на оба глаза. Это не останавливает его 
работы, он продолжает руководить делом, диктуя 
жене свои проекты и распоряжения После его смер-
ти даже большевики устраивают бывшему пажу тор-
жественные похороны. 

Каждый по-своему понимает служение родине... 
А вот еще одна картина: дряхлый старик, старей-

ший паж, показывает окружающей его молодежи то 
место, где когда-то находилась доска с именем кня-
зя Кропоткина33, фельдфебеля корпуса и камер-
пажа императора Александра II. знаменитого теоре-
тика анархизма, доска, снятая по высочайшему по-
велению. 

Ко мне подошел командир гвардейского корпуса 
генерал-адъютант кн(язь] Васильчиков34. "Вы были 
камер-пажом государыни Марии Федоровны? -
спросил он и на мой утвердительный ответ продол-
жал: - Камер-пажи ее величества всех выпусков сб 
дня ее прибытия в Россию должны поднести ей свою 
группу. Завтра в 11 часов будьте у фотографа Пазет-
ти в парадной форме". 

Своеобразная вышла группа камер-пажей трид-
цати пяти выпусков, начиная с того же князя Василь-
чикова, который нес шлейф юной цесаревны в тот 
год, когда она впервые вступила на русскую землю, 
и кончая юношами, еще не снявшими пажеский 
мундир, еще несущими придворную службу при 
вдовствующей императрице. 

Казалось, в этой группе документально запечат-
лена была та органическая связь, которая в течение 
целого столетия в одно прочное целое связала всех 
питомцев Пажеского корпуса. 

Какая же это была связь? 
В чем заключались те черты, которые объединили 

пажей в одно целое? 
Как лица, которым судьба уготовила историче- * 

скую роль в стране, так и масса "средних лкадей", 
кончив корпус, шли такими различными путями в 
жизни, что приходили иной раз к открытой розни и 
прямым столкновениям. На первый взгляд нелегко 
установить общность между ними. 

Рознь эта во всяком случае свидетельствует, что 
привилегированная школа отнюдь не приводила к 
самостоятельному отстаиванию кастовых интересов. 

Характерной чертой, связывающей всех, и правых 
и левых, являлась любовь к родине, воспитанная с 
юных лет, и готовность служить ей до конца своих лет 
с решимостью, добровольно, без малейшего при-
нуждения, без рекламы и громких фраз сложить свои 
головы за нее, когда это потребуется. 



Можно сказать на это, что туг ничего удивительно-
го нет, для того эти люди и готовились, поэтому и 
наделялись привилегиями.. 

Пусть так - они готовились к этому, но, очевидно, 
готовились хорошо, потому что выполняли свой долг 
не за арах, а за совесть. 

И когда в стране создался новый порядок, при кото-
ром все, что возвышалось над общим уровнем по та-
ланту, образованию, воспитаниюДнадЗпривычкой, было 
объявлено вне закона, отношение этих людей к родине 
и создавшимся в ней условиям нашло отражение в 
стихах поэта-пажа к^язя] Касаткина-Ростовского: 

Мы грузчики, мы разгружаем вагоны, 
Мы носим мешки на усталой спине, 
Мы те, что носили недавно погоны 
И кровь проливали за Русь на войне„ 
Лишили нас чина, средств к жизни и знания, 
Лишили мундир наш былой красоты, 
Но кто из души нашей вырвет сознание, 
Что мы перед Родиной нашей чистый 

Публикация ВЛЛВДЕЕВА, 
кандидата исторических наук 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Здание Пажеского корпуса, построенное по 

проекту архитектора Растрелли, было известно как 
Воронцовский дворец. В конце XVIII в. император 
Павел I, гроссмейстер Мальтийского ордена, пре-
доставил его для нужд ордена. Александр I после 
прихода к власти в 1801 г. издал указ об упраздне-
нии ордена в России. В 1810 г. помещение маль-
тийских рыцарей было отдано Пажескому корпусу. 
В настоящее время во дворце размещено Санкт-
Петербургское суворовское военное училище. 

2 
В честь юбилея Пажескому корпусу было вру-

чено знамя с надписью "1802-1902". 
о 

Епанчин Николай Алексеевич (1857-?) - гене-
рал-лейтенант, военный писатель. Окончил 1-е во-
енное Павловское училище (1876) и академию Ге-
нерального штаба (1882). Участник русско-турец-
кой войны 1877-1878 гг. С 1900 по 1907 г. директор 
Пажеского корпуса. С 1907 г. командовал 42-й пе-
хотной дивизией. 

4 Речь идет о памятнике в честь русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. 

5 Паскевич-Эриванский Иван Федорович (1782-
1856) - князь, генерал-фельдмаршал (1829). Уча-
стник русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Во вре-
мя Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии 1813-1814 гг. командовал 
дивизией, затем корпусом. С 1826 г. командую-
щий войсками в Закавказье. В 1827-1830 гг. наме-
стник на Кавказе. В русско-иранской (1826-1828) и 
русско-турецкой (1828-1829) войнах главнокоман-
дующий на Кавказском театре военных действий. 
С 1831 г. наместник в Царстве Польском. В Крым-
скую войну 1853-1856 гг. командовал войсками на 
Дунае (1853-1854). 

® Имеется в виду белый Мальтийский крест, 
вручаемый пажам по окончании корпуса. 

7 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) -
генерал от инфантерии. Окончил академию Гене-
рального штаба. Участник Хивинского похода 
1873 г. С 1876 г. военный губернатор и командую-
щий войсками Ферганской области. В русско-ту-
рецкую войну 1877-1878 гг. командовал казачьей 

бригадой, дивизией, отличился в боях под Плев-
ной, в сражении при Шипке. Пользовался большой 
популярностью в России и Болгарии. В 1878-1880 
гг. командовал корпусом, в 1880-1881 гг. руково-
дил 2-й Ахалтекинской экспедицией. 

о 
° Келлер Федор Эдуардович (1850-1904) - граф, 

генерал-лейтенант. Окончил академию Генераль-
ного штаба (1876). Участник русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг. С 1893 по 1899 г. директор Паже-
ского корпуса. В 1899-1904 гг. екатеринославский 
губернатор. Погиб в Маньчжурии 18 июля 1904 г. во 
время русско-японской войны. 

о 
Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) -

генерал от инфантерии (1901). Окончил академию 
Генерального штаба (1874). Во время русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг. офицер для поручений 
при штабе действующей армии, начальник штаба 
дивизии. В 1878-1879 и 1883-1890 гг. в Главном 
штабе, в 1890-1897 гг. начальник Закаспийской 
области, в 1898-1904 гг. военный министр. С 
февраля 1904 г. командовал Маньчжурской ар-
мией, с октября главнокомандующий вооружен-
ными силами на Дальнем Востоке; во время рус-
ско-японской войны 1904-1905 гг. после пораже-
ния под Ляояном и Мукденом снят с поста главно-
командующего и назначен командующим 1-й ар-
мией. В первую мировую войну командовал кор-
пусом, 5-й армией, затем Северным фронтом. В 
1916-1917 гг. туркестанский генерал-губернатор. 
Член Александровского комитета о раненых. Автор 
военно-исторических и военно-географических 
работ. Занимался общественной и преподаватель-
ской деятельностью. После 1917 г. проживал в сво-
ем бывшем имении с.Шешурино Псковской губер-
нии. 

Хилков Михаил Иванович (1843-?) - князь, 
статс-секретарь, министр путей сообщения (1895-
1905). Член Государственного совета и Комитета 
министров. 

11 Ламздорф Владислав Николаевич (1844-1907) 
- граф, гофмейстер. На дипломатической работе с 
1866 г. С 1886 г. первый советник МИД. Со 2 янва-
ря 1897 г. товарищ министра иностранных дел Рос-
сии, с июня 1900 до апреля 1906 г. министр ино-
странных дел. 

12 
Зенгер Григорий Эдуардович (1853-?) - сена-

тор. В 1901-1902 гг. товарищ министра народного 
просвещения, в 1902-1904 гг. министр народного 
просвещения. 

Согласно установленному в военно-учебных 
заведениях России порядку всем кадетам перед 
выпуском выводился средний балл по результатам 
успеваемости за полный период обучения. Исходя 
из этого составлялись списки выпускников. Каде-
ты, имевшие более высокий балл, имели первен-
ство в выборе места службы или учебы, а окончив-
шие корпус первыми по списку получали право 
быть занесенными на мраморную доску Белого 
зала Пажеского корпуса. Аналогичный порядок 
был установлен и в других военно-учебных заведе-
ниях. 

1 4 Игнатьев Алексей Алексеевич (1877-1954) -
граф, военный дипломат и писатель. Окончил Па-
жеский корпус (1896), академию Генерального 
штаба (1902). Генерал-майор (1917). Военный 
агент в Дании, Швеции и Норвегии (1908-1912), 
Франции (1912-1917). После Октябрьской револю-
ции стал на сторону Советской власти и помог 
сохранить для СССР денежные средства России, 
вложенные на его имя во Франции. С 1937 г. в 
Красной Армии, генерал-лейтенант (1943). В 1942-
1947 гг. редактор военно-исторической литературы 
в Военном издательстве. 

1 5 Штрандтман Василий Николаевич (1877-?) -
временный поверенный в делах России в Сербии 
(1914). Окончил Пажеский корпус в 1897 г. 



Оболенский Александр Николаевич (1872-
1922) - князь, генерал-майор. В 1910 г. рязанский 
губернатор, в 1914-1916 гг. петроградский градона-
чальник. 

17 СкоропадскиЙ Павел Петрович (1873-1945) -
генерал-лейтенант. Окончил Пажеский корпус, 
академию Генерального штаба. Один из руково-
дителей контрреволюции на Украине в период 
гражданской войны. Гетман "Украинской держа-
вы" (1918). Бежал в Германию (1918). В годы 
Великой Отечественной войны сотрудничал с фа-
шистами. 

Головин Николай Николаевич (1875-1944) -
генерал-лейтенант. Окончил академию Генераль-
ного штаба (1900). В 1908-1909 гг. экстраординар-
ный, в 1909-1914 гг. ординарный профессор Нико-
лаевской военной академии. Участник первой ми-
ровой войны 1914-1918 гг. После Октябрьской рево-
люции в армии А. В. Колчака. С 1920 г. в эмигра-
ции. 

10 
Енгалычев Владимир Николаевич (1864-1944) 

- князь. Начальник Николаевской военной акаде-
мии (1914). 

2 0 Усов Николай Николаевич (1866-?) - полков-
ник. Окончил Николаевскую академию Генераль-
ного штаба (1892). Службу проходил на военно-пе-
дагогических должностях. В мае 1917 г. директор 
Петроградского кадетского корпуса. 

21 Щербатов Николай Борисович (1868-?) -
князь. Член Государственного совета (1912), ми-
нистр внутренних дел (1915). 

22 
* Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович 

(1828-1901) - генерал-фельдмаршал. Окончил Па-
жеский корпус (1846). В русско-турецкую войну 
1877-1878 гг. во главе передового отряда русской 
армии совершил поход на Балканы. В сентябре -
октябре 1877 г. командовал кавалерией Закавказ-
ского отряда, затем отрядом гвардии под Плев-
ной, в декабре с 70-тысячным отрядом совершил 
переход через Балканы, занял Софию и при содей-
ствии болгарского и сербского войск разбил турок 
под Ташкисеном и Филиппополем (Пловдивом). В 
1879 г. помощник главнокомандующего войсками 
гвардии и Петербургского военного округа. В 
1883-1894 гг. генерал-губернатор Привисленского 
края и командующий войсками Варшавского воен-
ного округа. С 1886 г. член Государственного со-
вета. 

2 3 Гурко Василий Иосифович (1864-1937) - ге-
нерал от кавалерии. Окончил академию Гене-
рального штаба. Участник русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг. В первую мировую войну коман-
дир дивизии, корпуса, командующий Особой ар-
мией и Западным фронтом. В октябре 1916 - фев-
рале 1917 г. временно исполнял обязанности на-
чальника штаба Верховного главнокомандующе-
го. После Февральской революции отказался 
принять присягу Временному правительству. 
4 марта 1917 г. опубликовал письмо Николаю II, в 
котором предсказывал восстановление монар-
хии. За это Временное правительство выслало 
его из страны. 

2 4 Трапов Александр Федорович (1862-1928) -
сенатор (1906). Член Государственного совета 
(1914), председатель Совета министров (1916). По-
сле 1917 г. в эмиграции. 

о с 
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич 

(1859-7) - генерал-майор. Профессор Военно-
юридической академии и Николаевской академии 
Генерального штаба. С 1905 г. земский деятель, 
член I и II Государственной думы. 

2 6 Трепоа Дмитрий Федорович (1855-1906) - ге-
нерал-майор свиты, один из приближенных к Ни-
колаю II. Товарищ министра внутренних дел и ко-
мандующий Отдельным корпусом жандармов. С 

октября 1905 по 1906 г. петергофский дворцовый 
комендант. Убит эсером-террористом. 

27 
Дедюлин Владимир Александрович (1858-

1913) - генерал-лейтенант (1908), генерал-адъ-
ютант (1909). Окончил Пажеский корпус и Нико-
лаевскую академию Генерального штаба 
(1883). В 1898-1900 гг. начальник отдела Глав-
ного штаба по передвижению войск и военных 
грузов, в 1900-1903 гг. начальник отдела воен-
ных сообщений. В 1903-1905 гг. начальник шта-
ба Отдельного корпуса жандармов, санкт-пе-
тербургский градоначальник, командующий 
Отдельным корпусом жандармов. С 1906 г. 
дворцовый комендант. 

2 А 
Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) -

генерал от кавалерии (1912). Окончил офицер-
скую кавалерийскую школу (1883). Участник рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 гг. С 1902 г. на-
чальник офицерской кавалерийской школы, в 
1906-1914 гг. начальник кавалерийской дивизии, 
армейского корпуса, помощник командующего 
войсками Варшавского военного округа. В пер-
вую мировую войну командующий 8-й армией, с 
1916 г. главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом, в мае-июле 1917 г. Верховный главно-
командующий. В 1920 г. вступил в Красную Ар-
мию, председатель Особого совещания при 
Главкоме всех Вооруженных Сил Республики, за-
тем инспектор кавалерии РККА. С 1924 г. состоял 
при РВС СССР для особо важных поручений. 

2 9 Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) 
- камергер. Окончил Пажеский корпус. Член III * IV 
Государственной думы. Крупный помещик Екате-
ринославской губернии. Один из лидеров "партии 
17 октября". С марта 1911 г. председатель Думы. В 
ходе Февральской революции возглавил Времен-
ный комитет Государственной думы. После Октяб-
рьской революции принимал участие в разверты-
вании белого движения на юге России. С 1920 г. в 
эмиграции. 

Шидловский Сергей Иллиодорович (1861-
1922) - крупный помещик, октябрист. Член III и IV 
Государственной думы. С 1920 г. в эмиграции. 

31 
Беляев Михаил Алексеевич (1863-1918) - ге-

нерал от инфантерии. Окончил академию Гене-
рального штаба (1893). В русско-японскую войну 
1904-1905 гг. начальник канцелярии штаба 1-й 
Маньчжурской армии и штаба главкома. В пери-
од первой мировой войны в 1914-1916 гг. началь-
ник Генерального штаба, одновременно с 1915 г. 
помощник военного министра, с 1916 г. член Во-
енного совета, представитель в румынской глав-
ной квартире, с 1917 г. военный министр России. 
После свержения самодержавия в лагере контр-
революции. 

3 2 Хабалов Сергей Семенович (1858-1924) - ге-
нерал-лейтенант (1910). Окончил академию Гене-
рального штаба (1886). С 1914 г. военный губер-
натор и командующий войсками Уральской обла-
сти, наказной атаман Уральского казачьего вой-
ска. С февраля 1917 г. командующий войсками 
Петроградского военного округа. Пытался пода-
вить Февральскую революцию 1917 г . , но войска 
не подчинились его приказам. С 1917 г. в эмигра-
ции. 

3 3 Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) -
князь, теоретик анархизма. Окончил Пажеский 
корпус в 1862 г. 

3 4 Васильчиков Сергей Илларионович (1849-7) -
князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. 
Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 
1900-х гг. командир гвардейского корпуса. 

Примечания ВЛЛВДЕЕВА 
и А. М. ДЕМИНА 



ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ 

Ихэтуаньское восстание в Китае в 1899 - 1901 гг. было направлено против 
захватнической политики иностранных государств. Организатором и 
вдохновителем его явилось тайное общество "И-хе цюань " ("Кулак во имя 
справедливости и согласия"), позже получившее название " И-хе-туань". 
Объединенными усилиями Германии, Японии, Англии, США, Италии, Франции, 
России и Австро-Венгрии восстание, пренебрежительно названное 
"боксерским ", было жестоко подавлено. 
Предлагаемый читателям отрывок из книги К. П. Кушакова, непосредственного 
участника происходивших в 1900 году в Китае событий, позволяет взглянуть /ш 
Ихэтуаньское восстание глазами очевидца. 

^жно-Маньчжурские 
НАЧАЛО БЕСПОРЯДКОВ 

И ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ОХРАНЕ 
АРТУРСКОЙ ЛИНИИ 

Насколько трудно было офицерам охра-
ны заниматься своим военным делом, вид-
но из следующего примера, где сказывает-
ся взгляд самого главного представителя 
постройки, председателя правления. Ко-
мандир сотни, расположенной в Инькоу, 
хотел воспользоваться тем, что туда стяги-
вались его казаки для борьбы с чумой, и 
заняться со своей сотней, чтобы и люди и 
кони вспомнили службу; в то время мы уже 
чувствовали приближение беспорядков, 
разведывали и по возможности готови-
лись. Горемыка ротмистр целый месяц тру-
дился, вырывая чуть ли не из зубов строи-
телей своих кубанцев, и все-таки собрал не 
всех; 5 или 6 его казаков не отпускались из 
г. Дальнего, постройка которого даже не 
имела ничего общего с постройкой дороги, 
а казаки его попали туда, просто благодаря 
дружбе тех и других строителей. Ротмистр 
рассердился и протелеграфировал своему 
уряднику о том, что тот ответит по суду за 
неисполнение его начальнического прика-
зания. Боже, какая каша заварилась благо-
даря этой телеграмме! Инженер, в веде-
нии которого работали эти казаки, поднял 
на ноги главного строителя г. Дальнего, а 
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тот меня, начальника линии, главного на-
чальника охраны и, наконец, самого пред-
седателя правления; посыпались обвине-
ния в самоуправии, в неучтивости и даже, 
кажется, в дерзости. Меньше возмутился 
бы начальник дивизии, если бы у него взял 
командир роты вестового, чем строитель 
г. Дальнего; а какое, казалось бы, ему дело 
до казаков; ведь не техника у него брал со-
тенный командир, а казаков своей сотни. 
Военное начальство поняло, конечно, и не 
обвинило ротмистра, председатель же 
правления в присутствии полного собра-
ния служащих поселка Инькоу так накри-
чал на этого злополучного сотенного ко-
мандира, наговорил ему столько колкостей 
и замечаний, сколько тот, наверное, за всю 
свою продолжительную службу в гвардей-
ском полку не слышал. До сих пор я не 
забыл его фраз: "Да вы, капитан, забывае-
те, с кем имеете дело! Кто вы такой и кто 
тот, с кем вы затеяли спор? Вы не забывай-
те, что этому инженеру поручены десятки 
миллионов, не забывайте, что он всегда ос-
танется правым! Да он с вами больше и 
сноситься не станет, а уведомит о вашем 
самоуправстве главного начальника охра-
ны. Вообще вы для нас нежелательны!" 

Горькую правду сказал председатель. 
Действительно, что такое ротмистр и что 
такое инженер? Первый сложил уже свою 
честную голову в бою при айсондзянских 
высотах, оставив еле обеспеченными жену 
и трех детей, а второй до сих пор благопо-



Отряд 
охранной 

стражи 

лучно ведает десятками миллионов, полу-
чает огромное содержание, широко им 
пользуется и в будущем, конечно, капита-
лист. 

Но довольно об этом, слишком тяжело 
вспоминать о тех частых обидах, которые 
пришлось переживать охранным офице-
рам от людей, у которых голова закружи-
лась от огромных окладов, которые все 
привыкли покупать в Китае: и женщин, и 
чиновников, и правду, и совесть; конечно, 
офицер, трудящийся, честный, был для них 
и непонятен и нежелателен. 

Итак, весной 1900 года китайцы Маньч-
журии усиленно и довольно беззастенчиво 
готовились к уничтожению всех европей-
цев, а мы смотрели на эти приготовления 
и глубокомысленно обсуждали, серьезны 
ли они или нет. Из Харбина нам телеграфи-
ровали о том, что китайское правительство 
в самых дружественных отношениях к на-
шему; упускалось из виду, что правительст-
во Китая само может оказаться бессиль-
ным, да и выражалось ли оно в той жалкой 
продажной администрации, которая успо-
каивала наших строителей? В результате 
оказалось, что правительство Китая, а за 
ним и все представители местной админи-
страции, боясь, чтобы восставшее населе-
ние после уничтожения европейцев не 
взялось бы и за них, начало играть дву-
смысленную роль. В то время, когда евро-
пейцам обещалась полная безопасность, 
началось заигрывание с представителями 

разных тайных обществ. Мне случилось 
еще ранней весной читать манифест импе-
ратрицы, где она и-хе-цюань (боксеров) 
называет "мои увлекающиеся мальчики"; 
эти "мальчики" приглашались к порядку; 
им советовалось не увлекаться; об угрозах 
в манифесте и помину не было; не порица-
лась также ненависть секты к чужеземцам. 
Приходилось читать воззвания хунгузам, в 
которых им предлагалось заняться хлебо-
пашеством или поступить в ряды войск; 
при этом обещалось полное помилование 
за их прежние преступления. Главный во-
жак и-хе-цюань, грубый фанатик Лау-су, 
был принят при дворе и выпущен затем на 
нолю, между тем как до того он содержался 
под стражей. Перестали даже преследовать 
общество Ко-лау-гуи, цель которого была 
низвергнуть династию Мингов1 и вернуть 
престол потомкам Тонгов. Вождями этой 
секты, по проискам правительства, яви-
лись сторонники двора, облекшиеся в ли-
чину сектантов и направившие цели обще-
ства исключительно против европейцев. 
Очевидно, правительство долго колеба-
лось только потому, что не было убеждено 
в силе восстания; когда же его убедили в 
непобедимости и многочисленности рево-
люционеров, то было решено пожертво-
вать европейцами, чтобы спасти свою шку-
ру. Войскам же не нужно было приказывать 
соединяться с восставшими; они и без того 

Так в тексте. 



приняли в свои ряды толпы революционе-
ров. 

В первых числах мая, когда начальник ох-
раны порт-артурской линии, полковник 
Мищенко, ясно убедился в опасности по-
ложения русского дела в Маньчжурии, он 
начал энергично настаивать на серьезных 
приготовлениях к противодействию мя-
тежников, но разрешений на это добивал-
ся с большим трудом и не скоро. Высшие 
агенты постройки открыто высказывали, 
что он "порет горячку", а они считались 
знатоками Китая, им верили и их слушали. 
Полное согласие с его мнением офицеров 
охраны и агентов постройки, ближе стояв-
ших к населению, не ускорили подготовле-
ний к обороне, так как все более серьезные 
расположения должны были утверждаться 
главным начальником охраны, а этот по-
следний входил в соглашение с главным 
инженером, а как же можно было прийти к 
соглашению, когда 19 июня, т. е. накануне 
боя под Ляояном, от главного инженера 
была получена циркулярная телеграмма о 
полном согласии и дружбе к нам китайцев. 
Полковник Мищенко прежде всего вошел 
с ходатайством о сосредоточении служа-
щих дороги ближе к станциям, дабы иметь 
возможность собрать разбросанную по 
всей линии и разбитую на мелкие посты 
охранную стражу в более сильные посты. 
Больших трудов и времени ему стоило, 
чтобы хоть отчасти этого добиться. Строи-
тели, ободряемые из Харбина, храбрились 
и всеми правдами и неправдами старались 
оттянуть исполнение этого распоряжения. 
С трудом только к середине июня удалось 
усилить посты в местах, где, по сведениям, 
собранным нами, китайцы увеличили свои 
гарнизоны вновь прибывшими войсками и 

* революционерами; так, например, в Сень-
ючене, Инькоу, Хайчене, Ляояне, Мукдене, 
Телине и Каучензы были посты силой от 50 
до 80 штыков. В тех же пунктах китайцы 
усилились приблизительно так: в Сенью-
чене до 700, Инькоу - 1200, Хайчене -
1500, Ляояне - 5000, Мукдене - 50 лянз 
(батальонов), Телине - 1500 и Каучензы -
500. Как ни надеялся полковник Мищенко 
на лихость своих охранников и как ни были 
в действительности плохи китайские вой-
ска, численный перевес был настолько 
значительным, что он не считал себя гото-
вым даже к обороне и просил начальника 
Квантунской области заменить наши по-
сты, расположенные в русских пределах, 
регулярными, высланными из Артура. Бла-
годаря этому у него прибавились еще 150 
человек, которые он и распределил между 
важными постами. Выполнить это распо-
ряжение вовремя офицеру не удалось, так 
как эшелон был задержан размывами и до-
рожная администрация не пришла на по-
мощь. Начальник Артурского гарнизона не 

отказал бы и в более значительной поддер-
жке, если бы главный инженер не проте-
леграфировал, что считает вполне доста-
точным для охраны дороги тех сил, какие 
имеются. В это время на Печелийском теат-
ре военных действий дела настолько ос-
ложнились, что почти все войска из Артура 
были направлены туда; о Маньчжурии ни-
кто не беспокоился. Наши "знатоки Ки-
тая" сумели так всех убедить в безопасно-
сти, что и в Благовещенск залетела первая 
граната сюрпризом, и наша линия была 
разнесена неожиданно, и даже сам Харбин 
был окружен сверх ожидания, а из Артура 
не могли прислать для выручки полковни-
ка Мищенко, при имеющейся железной 
дороге, хоть бы одного батальона с бата-
реей. Разве же не странно! Более четырех 
лет вся Маньчжурия наполнена русскими 
офицерами, инженерами и казаками, а 
случилось все неожиданно, да так неожи-
данно, что если бы китайские начальники 
были энергичнее, то и Артур был бы ими 
занят внезапно, так как и там было в двад-
цатых числах июня, кажется, только не-
сколько рот. Здесь, кстати, скажу, что из 
Владивостока в Артур эшелон может при-
быть по морю в пять дней, и такое положе-
ние юга Маньчжурии можно объяснить 
только полным недоверием к донесениям 
начальника линии охраны благодаря убеж-
дениям "знатоков Китая". 

19 июня утром я получил телеграмму от 
полковника Мищенко, что положение се-
верных постов крайне тяжелое и мне пред-
писывалось немедленно собрать сколько 
возможно охранников и следовать в Ляо-
ян; в той же телеграмме указывалось, 
сколько я должен оставлять людей на по-
стах, и когда я это исполнил, то в моем 
распоряжении оказалось только 56 пеших 
и 20 конных. Оставлять юг линии без 
войск, конечно, было нельзя, но как бы бы-
ло хорошо, если бы те 150 человек, кото-
рые освободились и которые были задер-
жаны в Вафонгоу, прибыли вовремя. Я экс-
тренно телеграфировал начальнику движе-
ния о высылке мне подвижного состава, 
объяснив, конечно, причину; ожидания 
были тщетны. К счастью, полковник Ми-
щенко не понадеялся на исправность теле-
графа и прислал мне письмо с паровозом. 
Этим-то паровозом я и задумал воспользо-
ваться, чтобы скорее добраться до Ляояна, 
но машинист без разрешения своего на-
чальства отказался, начальник станции то-
же; вызвать к аппарату начальство не уда-
лось, а время было дорого, так как полков-
ник писал об ожидаемом с часу на час на-
падении; тогда я объявил машиниста аре-
стованным на паровозе, а начальника стан-
ции - на станции и начал хозяйничать сам. 
Подвижного состава в Сеньючене не ока-
залось, а были балластные платформы, за-



топленные водой, платформы эти с трудом 
вытащили, составили поезд и нагрузились. 
Был уже вечер. Я приказал дать отход. 
Только что мы тронулись, как шельма стре-
лочник (китаец) умышленно отпустил 
стрелку и паровоз торжественно сошел с 
рельс. 

ЗАЩИТА СЛУЖАЩИХ 
И ДОРОГИ 

ОХРАННОЮ СТРАЖЕЮ 

Над подъемом паровоза домкратами мы 
провозились часа два и выехали со стан-
ции уже совсем ночью; ехали ощупью, так 
как ожидали со стороны китайцев всякой 
подлости, вроде подкладывания под поезд 
шпал, разбалчиванья, порчи мостов и проч. 
К счастью, только вблизи Ляояна нам при-
шлось задержаться часа три над исправле-
нием разрушенного боксерами небольшо-
го моста, остальной же путь был еще исп-
равным. 

Останавливаясь на постах охраны, я про-
верял бдительность их, но это оказалось 
лишним: всюду люди были уже начеку. 
Старшие постов докладывали мне о том, 
что ежедневно вдоль линии разъезжают 
конные китайские отряды, вооруженные 
двухлинейными карабинами; их начальни-
ки в каждой деревне собирали население, 
приказывали семьям уходить дальше от 
железной дороги, а годным к работам при-
готовиться по первому же приказанию 
разрушать полотно. Переводчики на мно-
гих постах положительно утверждали, что 
нападение на русских будет не сегодня, так 
завтра. У станции Айсондзян мимо нашего 
поезда прошла толпа боксеров со знаме-
нами; они шли в кумирню приносить клят-
ву, как объяснил мне наш помощник ма-
шиниста, китаец. Я у него спросил, не же-
лает ли и он присоединиться к боксерам? 
Он засмеялся и ответил: "Я знаю, что рус-
ские побьют боксеров, а когда русские их 
побьют, то и наши солдаты начнут их бить" . 
К поезду собралась толпа местных жите-
лей, и один из них сказал: "Пу-хо, капитан, 
шибко пу-хо! Кантами казак". ("Плохо, 
господин, очень плохо, бьют казаков"). Я 
подозвал одного из стариков и спросил, 
сами ли боксеры и войска хотят воевать с 
русскими или худутун им приказывает. Он 
ответил: "Сами хотят. Раньше начальники 
им запрещали, а теперь редко какой из них 
не перешел на сторону боксеров. Худутун 
города Хайчена уговаривал вчера не вое-
вать, так старший боксер побил его по ли-
цу. Многие умные китайцы уговаривают 
боксеров, а их за это бьют и грабят". 

От русской границы (Квантунской обла-
сти) и до Айсондзяна были мои посты; ос-
тавляя их, я обнадеживал людей тем, что к 
ним прибудет с юга подкрепление в 150 

человек с моим помощником. Каждому ох-
раннику было выдано по 120 патронов. 
Старшим постов приказал приспособить к 
обороне помещения и дворы, служащих и 
все имущество принять под свою охрану. 
Некоторые агенты постройки держали себя 
так же, как и охранники, молодцами, при-
нимали деятельное участие в приготовле-
ниях к обороне и выражали полную готов-
ность защищаться наравне с солдатами. 
Многие даже пересаливали, выражая 
слишком большую самоуверенность: "Да 
мы эту сволочь боксеров по клочкам раз-
несем; мы им покажем, как нужно драться; 
мы сами служили на военной службе и те-
перь не осрамимся". В общем, дух людей 
на постах был весьма бодрый и поднят до 
героизма. Редко кто из служащих жаловал-
ся на судьбу. Поразило меня то обстоятель-
ство, что на станциях встречались русские 
женщины и дети; денежные авансы и вся 
отчетность тоже оставались на линии; 
между тем я помню, что^полковник Ми-
щенко просил начальника отделения по-
стройки удалить их в Артур; я и то свои 
деньги и отчетность уже отправил на Ар-
турский пост и в банк. 

ДЕЙСТВИЕ ОТРЯДА 
ПОД ИНЬКОУ 

...К смерти китайцы относятся удиви-
тельно индифферентно, я убедился в этом, 
присутствуя однажды по обязанности при 
казни нескольких преступников, обвинен-
ных в убийстве двух русских казаков. Меня 
поразило тогда полное спокойствие, с ка-
ким осужденные ожидали очереди, пока 
им отрубят голову, ни на одном лице не 
выразилось ни страдания, ни страха. 

При диких трубных звуках привели их на 
площадь, наполненную уже толпою любо-
пытных (китайцы очень любят такие зрели-
ща), поставили в ряд на колени со связан-
ными руками. Родственники или знакомые 
совершенно спокойно переговаривались с 
ними, и они так же спокойно отвечали. 
Один из осужденных даже о чем-то спро-
сил. Повторяю, все были спокойны, не вы-
ражалось ни волнения, ни ужаса перед 
смертью, ни ненависти к отнимающим их 
собственную, никому больше не принадле-
жащую жизнь. Толпа тоже смотрела на них 
совершенно безучастно, не было, как у нас, 
стонов, вздохов, соболезнования и слез 
жалости к беззащитным и бессильным. Па-
лач, так тот даже рисовался, позируя леред 
толпой со своим громадным мечом. 

Начинается казнь. Палач берет первого 
за косу, он сам покорно наклоняет голову. 
Взмах меча, сильный глухой удар, и голова 
висит на косе в руке палача. Толпа шумит, 
выражает... не ужас, не жалость а, пред-
ставьте, восторг, относя его к ловкому уда-



Костел в г. Мукдене, 
сожженный мятежниками в 1900 г. 

ру палача. "Хо-хо! Шанго!" (хорошо) -
раздаются восклицания [из] безжалостной 
толпы. 

Остальные осужденные совершенно 
равнодушно смотрят на соседа без головы. 
Туловище присело, но еще не падает, 
кровь бьет фонтаном кверху алою струей, 
голова еще не перестала жить, - глаза быс-
тро моргают веками. Палач толкает ногою 
туловище, из толпы выбегают несколько 
человек, тащат за ноги теплый еще труп и 
быстро стаскивают с него одежду, залитую 
кровью, - это их добыча, за это они должны 
оттащить труп за город. 

Стучит по пыльной твердой дороге худое 
тело, беспомощно раскинутые руки его как 
бы хватаются за землю, поднимая пыль, бе-
гом тащат труп, зацепив веревкой ноги, 
чтобы еще успеть вернуться и захватить 
другую добычу. Голодные собаки и свиньи 
знают, что им предстоит полакомиться че-
ловеческим мясом, - не первый раз они 
видят это, и целая стая мчится за этой звер-
ской гадкой похоронною процессией. 
Медленно, как бы смакуя, рубил головы па-
лач, быстро убирались трупы китайцами-
шакалами, головы одна за другою броса-
лись на землю в кучу. 

На пятой голове рука палача устала или 
меч затупился, или просто удар был неудач-
ный, но голова не отлетела, а только скло-
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нилась подбородком вплотную к груди. 
Преступник издает звук такого плача, 
кровь ручьем хлещет из перерубленных со-
судов. "Пу-хо! Пу-хо!" - галдит неистово, 
со смехом толпа. Очередные преступники, 
представьте, тоже смеются и неодобри-
тельно качают головами, глядя на страдаль-
ца и на палача. Пристыженный, обозлен-
ный палач бросает меч, чтобы показать, что 
этот удар не плохой, а меч тупой. Дали дру-
гой меч. Он с яростью набрасывается на 
страдальца, схватыват снова за косу и с ди-
ким отвратительным визгом наносит удар. 
Позвонки перерублены, а голова все-таки 
держится на коже. Палач с силой рвет ее, 
держа за косу, но коса отрывается, а голова 
упрямо держится на растянутой коже. Еще 
третий удар, отлетает наконец голова. Тол-
па хохочет, кричит, свистит... 

Отвратительная картина зверства!.. Нер-
вы болят, слезы подступают к горлу и ду-
шат, холодный пот выступает, ноги подка-
шиваются... Хочется крикнуть: "Не вы дали 
жизнь, кто дал вам право ее отнимать, без-
жалостные деспоты!" 

Восемь голов валяются в луже крови. Па-
лач вытирает свой меч полою одежды и на-
литыми кровью глазами оглядывается вок-
руг. Общее одобрение. "Хо-хо-хо!" - ре-
вет бессмысленная, опьяненная запахом 
крови и видом зверства толпа. Звери! Хуже 
зверей: зверь бросается и рвет зубами, по-
тому что хочет есть, а ведь это делают сы-
тые, ожиревшие от обжорства чиновники, 
это они и толпу приучили наслаждаться 
пытками. Вот он стоит толстый, красноще-
кий мандарин с синим шариком на шапке, 
он тоже кричит: "Хо!" - и самодовольно 
улыбается, искоса поглядывая на меня. 
Угодливая лисица, продажный, жадный, 
бессовестный братоубийца! 

Мальчишки-подростки взапуски броса-
ются, шлепая босыми ногами по лужам 
крови, крови своих братьев, хватают голо-
вы за косы и тащат их, разглядывая мерт-
вые лица и открывая пальцами веки глаз. 
Трубы снова дико завывают, и процессия 
направляется к воротам городской стены, 
где эти головы развешиваются для назида-
ния населению. 

Такие казни весьма часты в Китае, китай-
цы привыкли к ним, пригляделись. Но мы-
то почему смотрели на это равнодушно? 
Мало того, мы добивались этого. Вспомни-
те приказания великих цивилизованных 
держав о казнях патриотов Китая, о казнях 
принцев крови. И были бы эти казни, если 
бы не голос доброго, справедливого моло-
дого царя. А сколько казней было из-за же-
лезных дорог, по которым мы, европейцы, 
собираемся везти в Китай цивилизацию и 
культуру! Разве не стыдно терпеть и допу-
скать это безобразие, это зверство, ведь мы 



там были всесильные повелители и могли 
сделать так, как нам хотелось. 

Не представляет ли собой каждый в от-
дельности китаец карася, с которого с жи-
вого сдирает кожу-чешую "кулак" и по-
трошит которого чиновник. А весь Китай, 
взятый вместе, разве не большой осетр? 
Большой, беззащитный, безгласный, но 
вкусный, жирный, икряный, и много про-
мышленников-рыболовов набрасывается 
на него, бедного... 

ОТСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКИХ 
ВОЙСК К ЛЯОЯНУ 

И ОВЛАДЕНИЕ ПОСЛЕДНИМ 

...Последовало приказание идти в Ляоян, 
не уклоняясь слишком далеко от пути на-
ступления. Часам к пяти вечера мы пришли 
на бивуак под Байтосы. В этот день было 
ранено 8 охранников, артиллерист и не-
сколько лошадей. 

В Ляояне всем отрядам была назначена 
дневка. Пользуясь этим, мы отправились к 
тем знакомым местам, где мы в числе 224 
человек три дня задерживали бой с семи-
тысячным китайским отрядом. Эти дни 
весьма памятны для нас. Разве тогда китай-
цы так дрались, как сегодня? Тогда они дра-
лись задорно, лезли на нас нахально! Прав-
да, как было не храбриться, видя перед со-
бой горсточку в две сотни людей и зная, что 
у нас мало патронов. А теперь пришло сюда 
тысяч шесть с весьма сильной артиллерией 
и большими боевыми запасами. Для такого 
отряда у китайцев храбрости не хватило. 

Вечером мы отправились всем отрядом к 
памятным чумным баракам навестить мо-
гилы наших товарищей, павших в этом 
жарком деле. 

Все могилы были раскрыты, и дорогие 
кости наших товарищей разбросаны по по-
лю. В тот же день на стенах крепости нашли 
шесть русских голов, в числе которых все 
мы признали голову несчастного инжене-
ра Верховского. Собрав все кости убитых в 
бою и присоединив к ним головы казнен-
ных, мы похоронили их с воинскими поче-
стями. На панихиде присутствовал гене-
рал-лейтенант Суботич и весь полевой 
штаб. 

С панихиды я возвращался с охранником 
2-й роты, который был в плену у китайцев 
и возвращен недавно мукденским дзянь-
дзюнем. Ужасные вещи рассказывал он 
мне, да и другие, бывшие в плену, сообщи-
ли не лучшие. 

- Проклятый город этот Ляоян, хуже все-
го было сидеть там в здешней тюрьме, -
рассказывал с раздражением солдат. - Пи-
щи нам не давали никакой, а ставили перед 
нами кал и били до тех пор, пока мы не 
съедим его, поили отвратительными воню-
чими помоями. Арестанты-китайцы из жа-
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лости потихоньку давали нам остатки от 
своего обеда. У меня и моего товарища бы-
ли раны, промыть и перевязать их нельзя 
было, так как мы были в колодках, почему 
раны гнили, издавая зловоние; в тюрьме 
был такой смрад, что китайцы-колодники 
жаловались смотрителю, а тот заявил об 
этом худутуну. Худутун рассердился и при-
казал казнить тех, которые начали гнить, 
тюремщик осмотрел нас и нашел, что у мо-
его товарища почернели и гноились рука и 
плечо. Я был ранен в ногу и при осмотре, 
несмотря на страшную боль, сел на эту но-
гу, чем скрыл свою рану. 

Соседа моего тотчас же повели на казнь, 
а я впоследствии упросил одного молодого 
арестанта-китайца очищать мою рану, и 
она начала понемногу заживать. Голову 
казненного товарища принесли нам и по-
ложили посередине тюрьмы, нас, всех аре-
стованных, поставили на ноги и заявили, 
что тот только может лечь спать, который 
положит вместо подушки голову казнен-
ного. Это было наказание за жалобу. Уста-
лость брала свое, и мы ходили поочередно 
спать на мертвую голову. Через двое суток 
я ослабел от этого наказания настолько, что 
не мог уже больше стоять. Тогда меня од-
ного положили на гниющую голову; сколь-
ко времени я лежал на этой голове, не по-
мню, так как редко приходил в сознание, но 
вероятно долго, потому что как в мертвой 
голове, так и у меня на затылке и на шее 
завелись черви. При этом охранник пока-
зывал мне выеденные на затылке волосы и 
шрамы на шее. По временам нас выводили 
и усаживали возле городских ворот и каж-
дый прохожий был обязан плевать на нас, а 
кто хотел, тот и бил. Плевали на нас и били 
все: старые и малые, и мужчины, и женщи-
ны. Находились шутники, которые выма-
зывали хлебные лепешки всякими нечи-
стотами и заставляли их есть, разрисовы-
вали нам красками лица и хохотали, глядя 
на нас; втыкали в наши колодки и давали в 
руки флаги с надписями, проходящие чита-
ли эти надписи и смеялись; заставляли це-
ловать пойманного визжащего поросенка 
во все места, хохотали до упаду над этим и 
проч. Но больше всего мучился и умер от 
мук какой-то незнакомый нам русский че-
ловек ( р о о б щ е нас трудно было узнавать, 
потому что одежды на нас не было, за иск-
лючением шаровар, волосы на голове и бо-
роде у всех отросли, тела и лица были гряз-
ные, немытые, часто вымазанные запек-
шейся кровью, в шрамах и кровоподтеках); 
этот незнакомец был внесен в тюрьму уже 
совершенно обессиленным и, оглядевши 
нас, он только и сказал, улыбнувшись: 
"Русские, здравствуйте". Больше мы от 
него уже ничего не слышали; вероятно, 
крепко рассердился на него худутун, пото-
му что приказал тотчас же заковать руки и 
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ноги, положить возле раскрытого окна и 
надрезать ему в нескольких местах тело но-
жом. Молча перенес страдалец пытку, 
только и выразились его муки тем, что по-
текли из глаз обильные слезы. Надрезы бы-
ли сделаны на лбу, щеках, в нескольких ме-
стах на груди, животе и ногах. Мы не пони-
мали такого издевательства, но арестанты 
объяснили нам, что это делается для того, 
чтобы живого человека съели черви. Дей-
ствительно, на второй или третий день в 
зияющих ранах уже копошились желанные 
гости. Пищи бедняга совсем не принимал, 
и ему начали насильно пихать рисовую ка-
шу в рот да так и задушили этой кашей. 

Приволокли к нам еще какого-то служа-
щего дороги, его признали, кажется, за 
старшего рабочего: у него были отрублены 
руки и ноги, этот был живым всего не-
сколько часов. Приносили показывать в 
тюрьму отрубленные головы, я узнал голо-
ву только одного казака-донца по бороде и 
усам, остальные были так вымазаны в кро-
ви и грязи, что трудно было признать, вид-
но было, что все они без кос, - значит, рус-
ские. 

В Мукдене и тюрьма лучше, и арестанты 
содержались лучше, а Ляоян - это прокля-
тое место и люди там звери, даже малень-
кие ребята, которые только начали ходить, 
и те уже ругаются и плюются. Жаль, что 
убежали ихние войска, а то бы я потешился 
над ними только для Ляояна острил я штык 
и из лазарета выписался для этого. Другие 
китайцы ничего себе, смирный народ, одни 
ляоянцы звери. 

ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ 

МУКДЕНА 

Казалось бы действительно, что Мукден-
ская операция закончилась занятием цент-
ра революционеров и полным поражени-
ем войск. На самом же деле китайцы не 
сдались, оружия не положили. С отличны-
ми русскими войсками они не могли сра-
жаться, отступили, даже бежали от энер-
гичного преследования, но бежали для то-
го, чтобы спрятать и сохранить свое ору-
жие. 

Все местные жители, стоявшие в рядах 
войск, разошлись по домам, тщательно ук-
рыв свое оружие, оно необходимо в Китае 
для самозащиты от царившего всюду про-
извола. Еще в 1898 году, когда о движении 
против европейцев не было и помину, я 
видел в каждой деревне десятки вооружен-
ных сельчан, оружие уже тогда ценилось и 
его приобретали на общественные деньги, 
но не для борьбы с иноземцами, а для за-
щиты от своих же доморощенных пиявок и 
грабителей. 

Принятые же в ряды войск бездомные 
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убитый в бою под Ляояном. 

бродяги, хунгузы и вообще отбросы обще-
ства не знали, куда им бежать, и не знали, 
откуда получать средства к жизни. Они к 
труду не были приспособлены, привыкли 
жить тунеядцами, получали от правитель-
ства мизерное жалование (5 рублей в ме-
сяц), на которое не могли прокормиться и 
одеться, а изощрялись в грабежах и побо-
рах. Это те китайские воины, которые бе-
жали от наших войск партиями, грабили по 
пути все, что успевали, и прятались от пре-
следования для того, чтобы потом рыскать 
по стране и продолжать жить своим легким 
ремеслом. Для них оружие было необходи-
мо как средство к жизни, сдаваться и обе-
зоруживаться они, конечно, не хотели и 
расходиться поодиночке боялись, иначе их 
уничтожали бы сами китайцы. 

С такими бандами нашим отрядам при-
шлось вести борьбу после взятия Мукдена, 
но [они] могли, конечно, только бить их и 
отгонять дальше от линии нашей дороги. 
Китайское же правительство само должно 
пристроить бездомных к какому-нибудь 
делу, не на Луну же им бежать! И пока не 
будет это сделано, до тех пор страна не ус-
покоится. Ловкие аферисты, вожаки недо-
вольных, будут всегда пользоваться ими 
как силою для смут, и смутам этим конца не 
будет. 

Китайцы отлично знали свои слабые си-
лы, еще до начала беспорядков никто не 
надеялся на успех своих войск, но они ус-
тали от гнета своего правительства. Не 
только иностранцы, допущенные их же 
правительством в пределы государства, 
привели их к поголовному восстанию, 



иностранцы раздражали лишь своей бес-
церемонностью, которой не было бы места 
при другом, более порядочном, более чес-
тном государственном строе. Задыхались 
бедные "сыны неба" от всюду царившего 
произвола, от отсутствия справедливости, 
от взяточничества, непомерных налогов и 
бестолковой жестокости своей админист-
рации. Они не выдержали, и мятеж вспых-
нул во всей стране. 

Китайцы сами насчитывают у себя 48 
тайных обществ, и каждое общество имеет 
главной целью низвергнуть существую-
щий государственный порядок, вернее 
беспорядок, что сообщалось народу во 
всех почти прокламациях; иностранцам же 
они хотели отвести надлежащее место, и 
только, а не изгонять их, а тем более ист-
реблять. Иностранцы и христиане истреб-
лялись боксерами, железная дорога разру-
шалась ими же, но боксеры ведь грубая 
чернь, отбросы общества, руководимые 
хитрыми агентами пекинского правитель-
ства: сама императрица в своих манифе-
стах поощряла военные упражнения и раз-
витие ловкости этих сектантов, она сама 
высказывала надежду на то, что боксеры 
станут в ряды войск вполне подготовлен-
ными и достойными защитниками родины. 
Пекинское правительство видело, что его 
сила - войска, которыми подавлялись чуть 
ли не ежегодные мятежи, постепенно ухо-
дят из рук и становятся в ряды недоволь-
ных; оно пришло к тому заключению, что 
настало время привлечь иностранные вой-
ска для водворения порядка в стране, и взя-
лось за выполнение этой цели весьма не-
порядочно: рассылкой умных хитрых аген-
тов оно достигло объединения многих тай-
ных обществ на почве ненависти к инозем-
цам и христианам, разожгло страсти тем-
ной необразованной массы боксеров, под-
няло их к восстанию, окружило и бомбар-
дировало посольства и, втянувши таким 
образом в страну иностранные войска, уда-
лилось само из Пекина, моля пощадить и 
умиротворить непокорных повстанцев. 

Один священник-китаец (протестант) 
говорил нам: "Стрельба из пушек по пе-
кинскому посольству весьма громкая, она 
слышна в Европе, наше правительство 
этому радуется, а бедный народ будет за это 
страдать". 

Действительно много невинной крови 
было пролито из-за происков негодного 
дряхлого, но изощрившегося в хитростях 
китайского правительства и еще немало ее 
прольется. Мы удивляемся, почему китай-
ские войска не были объединены, почему 
все действовали врозь, несогласно и не-
стойко. 

Кому же было их объединять, кто нако-
нец понимал, с кем он воюет, за что воюет, 

кто объявлял войну и кто должен ее пре-
кратить, каждый даже самый маленький 
начальник в начале войны действовал по 
своему усмотрению и за свой страх, а потом 
явились самозванные генералы, всевозмож-
ные ловкие аферисты, которые командовали 
отрядами, пока можно было безопасно гра-
бить население, и при первой же неудаче та-
кие командиры оставляли свои лянзы на 
произвол судьбы, а сами бежали и прятались 
с награбленным имуществом. Сам, напри-
мер, генерал Шу был отставленный раньше 
от службы худутун за некомплект своих час-
тей и кражу казенных денег. 

Разбитые и обращенные в бегство мук-
денские войска разбежались во все сторо-
ны обширной Маньчжурии, спрятались по 
укромным захолустьям и не знали, что им 
делать и куда идти, тем более, что главные 
начальники бросили их. Местные жители, 
конечно, тотчас же разошлись по домам, а 
пришлые бездомные обратились в банды 
вооруженных бродяг и продолжали бес-
чинствовать и грабить мирное население 
провинций. Соединяясь в более или менее 
сильные отряды, эти банды решались иног-
да открыто нападать на русские войска; не-
обходимо было, следовательно, разыски-
вать подобные скопища, разбивать их и 
обезоруживать. 

За выделением незначительного количе-
ства войсковых частей для занятия этапа и 
прилегающих к железной дороге городов 
весь южно-маньчжурский отряд всю осень 
и зиму без устали работал по выполнению 
этой трудной задачи, а выполнить ее было 
необходимо, необходимо было восстано-
вить полный порядок в стране, где у нас 
огромное дело, потребовавшее больших 
денежных затрат, в которое было вложено 
столько энергии, и в конце концов стоив-
шее стольких русских жизней. 

После занятия Мукдена генерал-лейте-
нант Суботич в своих прокламациях обра-
щался к купцам и мирному населению 
страны, приглашая их заняться мирным 
трудом и торговлею, обещая полную без-
опасность и защиту со стороны русских 
войск. Вначале китайцы недоверчиво от-
неслись к непривычному для них голосу 
справедливости и гуманности: жестоких 
наказаний и кары они ожидали от победи-
телей, грабежи и насилия видели со сторо-
ны своих войск и не верили своему сча-
стью, тем более что из Пекина доносились 
к ним печальные вести, но здесь за слова-
ми следовало тотчас дело, и население ты-
сячами стало прибывать в столицу и бро-
шенные селения. Началась повсюду спеш-
ная уборка хлеба с полей, возобновление и 
постройка разрушенных и сожженных ки-
тайскими мародерами домов, магазины 
снова наполнялись товарами, и базары 
оживились торговлей. 



Все дворцовые помещения были опеча-
таны и скарауливались часовыми. При об-
следовании казенных зданий саперы унич-
тожили минные подготовления, горючие 
материалы и электрические проводы. Зна-
чительный склад пороха решено было по-
топить, так как взорванные 25 ООО пудов 
могли наделать много бед. Обнаружить 
подготовления ко взрыву не было возмож-
ности в такой массе ящиков и жестянок. 
Несмотря на все меры предосторожности, 
27 сентября обоз с этим порохом взорвало 
без всякой видимой причины, очевидно, 
какой-нибудь ящик был подготовлен для 
взрыва. Из всей команды, сопровождав-
шей обоз, уцелели чудом два нижних чина 
и подпоручик Щегольков, 27 нижних чи-
нов и 9 лошадей были обращены в клочки 
мяса, и 4 нижних чина были ранены. Что 
было бы, если взорвало весь этот огром-
ный склад. И был бы взрыв, не займи Мук-
ден так стремительно и неожиданно наши 
лихие казаки. 

В арсенале, не считая старых пушек и ру-
жей, нашлось около 50 орудий новых сис-
тем, преимущественно Круппа и Максима, 
найдено 2000 унитарных снарядов2, 6000 
обыкновенных снарядов, до 7000 маузе-
ров, а ружейных патронов около 20 милли-
онов. Между прочим найдены были патро-
ны с разрывными пулями, такие патроны 
мы находили и на позициях, нашлись все-
таки подлецы, которые не постеснялись 
снабдить китайцев даже патронами, может 
быть даже для истребления своих же еди-
номышленников. 

С поражающей быстротою в два-три дня 

Предводители боксеров города Телина. 

'Унитарные снаряды - снаряды, все составные 
элементы которых соединены с помощью гильзы в 
одно целое. Стали применяться в XIX веке для ору-
дий среднего и малого калибров в целях увеличе-
ния скорострельности. 

был водворен образцовый порядок в ог-
ромной столице, вскоре даже приступили 
к очистке улиц, дворов и канав, всюду за-
жигались с вечера фонари, расхаживали в 
каждом квартале сторожа и полицейские-
китайцы. Вообще население охотно шло 
навстречу всем распоряжениям нового на-
чальства, и заметно охотно, а не страха ра-
ди. 

Что касается дворцов, императорских 
могил и вообще всех заповедных священ-
ных для маньчжур древностей, то они со-
хранялись наверное даже тщательнее, чем 
до прихода русских. 

Военный министр сообщил, что государь 
император, прочитав о мерах, принятых по 
охране мукденских дворцов, изволил соб-
ственноручно начертать: "Отлично". При-
ятно, что эта высшая награда была вполне 
заслуженная. 

Для скорейшего очищения нашей же-
лезнодорожной линии и для обеспечения 
быстрого хода работ по ее исправлению 23 
сентября был выслан из Мукдена в Телин 
отряд полковника Мищенко. Этот отряд не 
встретил никакого сопротивления, жители 
всех попутных деревень приветствовали 
русских и тотчас же приступали к полевым 
работам. В Телине этот отряд встретил сот-
ню есаула Кузнецова из отряда генерала 
Ренненкампфа и таким образом восстано-
вилась связь между южными и северными 
маньчжурскими войсками. 

Телин был в огне и ограблен бандами, 
удалившимися на восток, в горы. Жители 
были рады приходу русских. Полковник 
Мищенко оставил в Телине часть своего 
отряда под командою капитана Кушакова, а 
сам с двумя сотнями и двумя орудиями про-
шел к переправе через Ляохе, спустился 
вниз по реке к Мукдену и дальше широким 
фронтом прошел к Ляояну. 

Перед отъездом полковника Мищенко к 
нему явился какой-то мандарин и объявил 
себя новым тифонгуаном города. Полков-
ник принял его очень любезно и просил 
помочь русским привести в порядок само-
управление округа. Новый тифонгуан тот-
час же приступил к отправлению своих 
обязанностей и немедленно притащил нам 
пять еще теплых, окровавленных голов, от-
рубленных так поспешно, очевидно, толь-
ко для того, чтобы зарекомендовать себя 
хорошим правителем округа. 

Полковник Мищенко был страшно воз-
мущен этим зверством и отправил этого 
типичного китайского чиновника в Мук-
ден. Впоследствии он оказался попросту 
самозванцем да, кроме того, еще весьма 
вредным: он агитировал в среде населе-
ния, вербовал милицию для формирующе-
гося против русских отряда и вымогал у 
населения деньги. 



23 сентября из Мукдена был выслан от-
ряд полковника Кондратовича в составе 
четырех рот, одной сотни, четырех орудий 
и взвода сапер. Этот отряд проследовал 
вдоль рек Хуньхе и Ляохе к Ньючжуану, 
выбивая чуть ли не из каждой деревни воо-
руженные банды. 

24 сентября отряд из двух рот, одной сот-
ни и двух орудий под командованием под-
полковника Квецинского преследовал 
банды 70 верст к северо-востоку от Мукде-
на и имел несколько успешных стычек. 

С 24 сентября по 8 октября генерал-лей-
тенант Штакельберг с отрядом силою 4 ро-
ты, 2 охотничьи команды, 2 эскадрона, 
взвод сапер, 4 конных и 8 пеших орудий 
переправился через р. Ляохе, занял г. Сын-
минтин и, оставив там гарнизон, с конни-
цей, охотниками и конной артиллерией 
двинулся навстречу колонне генерала Вол-
кова, идущего из г. Цзиньджоуфу. Устано-
вив связь с той колонной, ген[ерал] Шта-
кельберг лихо произвел поиск шаек к севе-
ро-западу, вдоль границ Монголии, раз-
громив китайские отряды, отступавшие из 
Мукдена в пределы Монголии. 

5 октября 2 роты, полсотни и 2 орудия 
охранной стражи под командой кап[итана] 
Кушакова были направлены к востоку от 
Телина по р. Цхойхе для преследования 
партий хунгузов и освобождения француз-
ских миссионеров, выдерживающих 23-
дневную осаду. После усиленной пере-
стрелки миссионеры и христиане-китайцы 
(до двух тысяч) были освобождены, банды 
рассеяны и отряд двинулся к Эшакас для 
соединения с конным рекогносцировоч-
ным отрядом поручика Гулевича. 

Из перечисленного мною ряда экспеди-
ций, которыми далеко не исчерпывается 
вся деятельность южно-маньчжурского от-
ряда, видно, как много нужно было потру-
диться нашим войскам, чтобы восстано-
вить относительный порядок в занятых об-
ластях. Трудами отрядов район, прилегаю-
щий к нашей железной дороге, был вскоре 
совершенно очищен от противника и жи-
тели настолько успокоены, что явилась 
полная возможность начать восстановле-
ние разрушенного участка железной доро-
ги Ляоян - Мукден - Телин - Каянсян. 

Уже 23 сентября строитель южной ветки 
инженер Гиршман телеграфировал в 
Порт-Артур: "...жители возвращаются и 
рады русским войскам, избавившим их от 
насилий своих солдат". Строители вскоре 
встали на свои участки, и работа закипела 
по-прежнему, как и 8 месяцев тому назад. 

Привожу здесь также письмо мукденско-
го дзянь-дзюня к генерал-лейтенанту Суб-
отичу, это важный и весьма интересный 
сам по себе документ. "Ради добрых отно-

шений, существующих более 200 лет меж-
ду нашими государствами, я никогда не ду-
мал нарушить или потерять такую нашу ве-
ковую дружбу и поэтому неоднократно об-
ращался к вам с просьбой о прекращении 
военных действий (?). К приходу русских 
войск в столицу (Мукден) я поддерживал 
народное спокойствие и приказал остано-
вить военные действия (?). По общему 
мнению, мы должны были выехать из сто-
лицы и ждать дальнейших переговоров с 
горьким чувством жалости обо всем про-
исшедшем. Я слышал, что Вы, почтенный 
дзянь-дзюнь, по приезде в Мукден коман-
дировали солдат для охраны император-
ских могил и дворца, а также успокоили 
местных купцов и жителей, которые зани-
маются теперь своим делом тихо и спокой-
но, притом Вы не позволили солдатам 
взять у жителей когда бы то ни было вещь и 
даже ни один из мирных жителей не был 
убит или ограблен. Такие высоконравст-
венные распоряжения и внимание не толь-
ко в наш век (!), но и очень редко встреча-
ются даже в старину у знаменитых воена-
чальников. Вследствии разорения имуще-
ства населения бежавшими солдатами и 
хунгузами необходимо принять меры к 
преследованию их, чтобы дать возмож-
ность жителям мирно продолжать свою 
обыденную жизнь". 

Какой толк в преследовании? Бить их ма-
ло, им нужно отыскать место, но не под 
небесами, а в Китае, они ведь тоже китай-
цы, не весь же Китай состоит из мандари-
нов, чиновников и купцов, хочется есть 
всем. Научить трудиться можно: не скоро, 
постепенно, но можно, особенно китай-
цев, которые отличаются удивительным 
терпением и настойчивостью при любой 
работе. Надо пошевелить ожиревшими 
мандаринскими мозгами, а не ограничи-
ваться только лишь грубой силой, тогда и 
двухсотлетняя дружба с нами никогда не 
нарушится. 

Я выражаюсь так резко потому, что эти 
мандарины и чиновники, выразители вла-
сти, виновны во всех бедах Китая. Они при-
вели его к разорительной войне и они же 
бросили свой народ, свои войска в самые 
критические минуты. Возмущают меня 
слова мукденского дзянь-дзюня, просяще-
го преследовать и бить разбежавшиеся 
войска. А кто же набирал эти войска, кто их 
воспитывал, обучал и, наконец, кто довел 
их до мятежа? 

К. П. КУШАКОВ 



• ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ 

ОТЕЧЕСТВУ ОНИ НЕ ИЗМЕНИЛИ 
Закончилась империалистическая война, и на-

чалась война гражданская... Значительная часть 
офицеров русской армии перешла на сторону Со-
ветской власти, влилась в Красную Армию. 

Почему это произошло? Что побудило офицеров 
пойти на службу Советской власти? Послушаем 
участника тех событий - генерал-майора танко-
вых войск М. П. Сафира. "В 1918-1922 гг. мне 
приходилось видеть многие штабы (от полка и вы-
ше), иметь с ними контакты в ходе боев...- пишет 
отец. - Более чем на две трети они были укомплек-
тованы бывшими офицерами русской армии. Та-
кая же картина наблюдалась и в других наших 
частях. После увольнения из старой армии в пер-
вую очередь сдавались все ордена, иначе - голова с 
плеч. Пришел к ювелиру, положил перед ним свои 
боевые награды. Он их проверил, сбил молоточком 

эмаль - и на весы, расплатился по курсу. Быстро 
и просто. Так же прозаично решался вопрос, ку-
да идти. Собирается, например, группа бывших 
сослуживцев-фронтовиков у Биржи, колет лед. 
Происходит такой вот примерно разговор: "Ми-
хаил Павлович, ты ведь боевой офицер, пойдешь 
со мной и капитаном Фроловым на Юг?" - "Нет, 
мы с Чистил иным решили остаться здесь..." Так 
было с нами. Хотя, возможно, где-то происходи-
ло иначе. На Юг в основном ушла часть офицер-
ства, настроенная к новой власти враждебно. Мы 
же, более позднее поколение, после тяжелейших 
лет мировой войны поверили новым демократи-
чески звучащим лозунгам". 

Для М. П. Сафира служба в Красной Армии 
началась в сентябре 1918 года. Он записался до-
бровольцем. В 1919 году командовал взводом 

Командно-преподавательский состав 63-х Симферопольских пехотных командных курсов. 
1923 год. В первом ряду крайний слева - командир роты М. П. Сафир; второй ряд, слева направо: 
пятый - предположительно заместитель начальника курсов Дьяченко; шестой - начальник и 
комиссар курсов В. Тарасенко, седьмой - Цивинский; третий ряд: шестой слева - Соколов. 



Служебная записка 
комиссара 64-х 

Феодосийских 
пехотных командных 

курсов об аресте тт. 
Жукова и Грехова и о 

назначении заочно 
их заместителей. 

Феодосия, 21 
декабря 1922 года. 

Бланк записки 
отпечатан на трех 
трофейных, 1920 

года выпуска, 
неразрезанных 

пятисотрублевых 
банкнотах белой 

армии. 

учебной школы 9 сд (г. Щигры), затем до 1920 г. 
являлся адъютантом запасного батальона. Участ-
вовал в гражданской войне под Белоостровом и 
Орлом в боях против белых и в районе Изюма -
против банд Махно, Цурюпы, Маруси. 

В послужном списке его личного дела появи-
лась такая запись: "Награжден кортиком РВС 
13-й армии. 1921, июня 18й. 

В 1921-1924 гг. М. П. Сафир проходил службу 
в должностях командира роты, батальона, на-
чальника строевой части на пехотных командир-
ских курсах (82-е Изюмские, 64-е Феодосий-
ские, 63-и Симферопольские). 

Бывшие офицеры служили в Красной Армии 
честно, самоотверженно. Это факт общеизвест-
ный. Но известно также, что некоторая часть во-
енспецов уже в те годы подверглась репрессиям. 
Сохранился редкий документ - служебная запи-
ска заместителя начальника курсов Дьяченко, в 
которой он сообщает о том, что ему предъявлены 
ордера на арест тт. Жукова и Грехова. К сожале-
нию, восстановить имена и отчества этих людей 
теперь невозможно, но время и место их беды - 21 
декабря 1922 года, Феодосия. 

Примечательно, что служебная записка напи-
сана на... обороте трех неразрезанных денежных 
пятисотрублевых банкнот Государственного каз-
начейства Вооруженных Сил Юга России. Стре-
мительное развитие событий на фронтах граж-
данской войны в 1920 году, вероятно, лишило 
возможности типографию казначейства белой 
армии завершить подготовку к выпуску в обра-
щение этих банкнот. Недопечатанные деньги до-
стались Красной Армии в качестве "трофея" и 

из-за отсутствия чистой бумаги нашли вот такое 
применение. Это еще один штрих к портрету той 
удивительной эпохи, в которую жил отец. 

В 1924 году М. П. Сафир направляется в Вы-
сшую военно-педагогическую школу (ВВПШ). 

Успешно сдав экзамены в ВВПШ, Михаил 
Павлович тем не менее в школу не поступил. 
Даже несмотря на положительную служебную 
характеристику, его не приняли, объявив "не со-
ответствующим требованиям мандатной комис-
сии". Это был удар, неожиданный и несправед-
ливый. Утешением для отца в те дни стало изве-
стие о рождении сына, переданное по телеграфу 
сослуживцем и другом дома Цивинским (к сожа-
лению, восстановить его имя и отчество сейчас не 
представляется возможным). 

Сафир продолжает усиленно осваивать препо-
давательскую работу и начинает более углублен-

Выписна из аттестации 
Окоячатедышй вывод утвержденной аттестации за 1926-192 7г. 
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Заместитель командира 20-го стрелкового 
полка М. П. Сафир с сыном в Чугуевском 
учебном центре. 1928 год. 

Здание курсов "Выстрел" 
(бывший Екатерининский дворец). 

Справа в верхнем углу виден купол церкви 
2-го Московского кадетского корпуса, 

впоследствии снесенный 
(ныне здесь размещается 

Академия бронетанковых войск). 
1931 год. 

ную разработку теории и практики стрелкового 
дела. Сыграла свою роль серьезная и методоло-
гически грамотная подготовка, полученная им на 
Учебных пулеметных курсах при штабе 10-й ар-
мии в 1916 году, а затем в процессе работы в 
военно-учебных заведениях Красной Армии. Не 
случайно заместитель начальника 64-х Феодо-
сийских курсов Дьяченко 6 января 1923 года в 
аттестации отметил, что М. П. Сафир "зареко-
мендовал себ« как опытный преподаватель, уме-
ющий подойти к курсантской массе и заинтере-
совать предметом. Активно-двигательный метод, 
практичность, конкретность и наглядность пре-
подавания не оставляют желать лучшего". 

Путем самообразования М. П. Сафир осилил 
высшую математику, электротехнику, физику и 
другие науки, имеющие отношение к теории 
стрельбы. 

В 1925 году, будучи командиром батальона 
69 сп 23 сд, он сконструировал оригинальный 
станок для наводки винтовки, который нашел 
широкое применение в армии. Генерал-полков-
ник И. С. Глебов вспоминал, что в 1927 году, 
прибыв на должность командира батареи 69 сп, 
нередко слышал высказывания такого рода: "Вот 
до вас был тут комбат, так столько напридумывал 
нам разных приспособлений для стрельбы..." 
Комбатом этим был Сафир. Изобретательские 
способности отца были весьма разносторонними. 
Так, в 1928-1929 гг. он собрал уникальный для 
того времени по размерам (50x30 см) детектор-
ный приемник. Кстати, он был и очень искусным 
краснодеревщиком. Например, сделал бильярд 
(2x3,5 м), который, уезжая в 1929 году в Москву, 
подарил полковому клубу. 

Не могу не сказать и о том, что отец был пре-
красным стрелком. Он занял первое место по 
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стрельбе в Харьковском гарнизоне. А в сентябре 
1927 года на Всесоюзных стрелковых соревнова-
ниях в Мытищах в труднейшем упражнении 
(сейчас подобного упражнения нет), в стрельбе 
из винтовки на 300 м (лежа, сидя, стоя, по 20 
выстрелов из каждого положения), выбил 451 
очко из 600 и завоевал третье место. Из "Нагана" 
на дистанции 25 м (7 выстрелов в 30 секунд) 
выбил 67 очков из 70 и занял восьмое место. Обе 
призовые грамоты "Отличному стрелку Украин-
ского военного округа" подписаны 30 сентября 
1927 года С. С. Каменевым, одновременно зани-
мавшим тогда должность заместителя наркома 
по военным и морским делам и заместителя 
председателя РВС СССР. 

Замечательным оказался приз за третье место 
- малокалиберная винтовка "Вальтер" с рычаж-
ным механизмом перезаряжания, а за восьмое 
место вручили серебряный портсигар. 

В октябре 1927 года М. П. Сафир переводится 
в 69-й стрелковый полк командиром 3-го баталь-
она , а 10 сентября 1929 года приказом РВС СССР 
№ 553 он назначается преподавателем курсов 
"Выстрел". 

До 1933 года курсы "Выстрел" размещались в 
историческом здании - Екатерининском дворце. В 
дореволюционное время здесь размещались 1 -й и 
2-й Кадетские корпуса, а ныне - Академия бро-
нетанковых войск. Это здание было построено в 
1796 году архитектором К. Бланком при участии 
Д. Кваренги и К. Тона. Оно примечательно вели-
чественной колоннадой (самой большой в Моск-
ве эпохи классицизма), сохранившейся до наше-
го времени1. А вот купола двух кадетских церк-

1 Энциклопедия "Москва". М.: Сов. Энциклопе-
дия, 1980. С. 254. 



вей в 1932 году, к сожалению, снесли. Так что его 
первозданный вид, увы, во многом утрачен. 
Краткий историко-архитектурный экскурс, на 
мой взгляд, уместен. Ведь в Екатерининском 
дворце на протяжении более ста лет воспитыва-
лись офицерские кадры России. 

Три года М. П. Сафир проработал здесь с круп-
нейшими специалистами военного дела. Это был 
очень плодотворный период. В то время он совме-
стно с А. Г. Онацевичем, Г. И. Тиминым, под 
редакцией Б. Н. Ушинского составил "Пулемет-
ный планшет-трансформатор для управления ог-
нем пулеметного взвода и пулеметной роты". 
Планшет получил высокую оценку в войсках. 

С 1932 года М. П. Сафир - старший преподава-
тель кафедры стрельбы из танка Военной акаде-
мии механизации и моторизации (ВАММ). 
Именно тогда суждено было в полной мере рас-
крыться и его "артиллерийским способностям". В 
1934 году он изобрел учебную огневую танковую 
линейку, которая оказалась настолько эффек-
тивной, что почти 20 лет, постоянно модернизи-
руясь применительно к поступавшим на воору-
жение танковым пушкам и пулеметам, остава-
лась одним из основных средств обучения танки-
стов стрельбе. В войсках она называлась просто -
"линейка Оафира". 

Надо заметить, что в 30-е годы советские тан-
кисты испытывали явный недостаток в учебных 
пособиях по стрельбе. И очень кстати вышел в 
свет первый учебник "Стрельба из танка", напи-
санный М. П. Сафиром (при участии М. Н. Ма-
лины, В. Я. Никулина и др.) в 1938-1939 гг. 

Бывший начальник кафедры стрельбы из тан-
ка Военной академии бронетанковых и механи-
зированных войск (ныне Академия бронетанко-
вых войск) генерал-майор В. М. Шишковский в 
беседе со мной отмечал: "Скоротечность танково-
го боя требует поражения целей с первого вы-
стрела. Линейка Сафира имела минимум дан-
ных, необходимых для правильного выбора це-

Преподавательский состав ряда учебных 
заведений РККА на сборах в г. Луге. 1931 год. 
Слева направо: первый ряд: второй - А. Г. Она-
цевич, четвертый - В. В. Прунцов, двенадца-
тый - Б. Н. Ушинский; второй ряд: первый -
Л. Б. Соседов, третий - Рихтер, четвертый -
П. П. Собенников, шестой - С. А. Смирнов, 
седьмой - В. В. Куйбышев, восьмой -
М. Н. Тухачевский; третий ряд: третий - Соко-
лов, четвертый - Лачинов, пятый - Ф. Л. Гри-
горьев, десятый - И. П. Хориков; четвертый 
ряд: третий - Готовский, восьмой - И. В. Мед-
ведков; пятый ряд: первый - Н. П. Пухов, вто-
рой - М. П. Сафир, третий - Алешин; шестой 
ряд: третий - Милонов, пятый - С. С. Муханов, 
восьмой - А. Д. Херсонский. 

Имена и отчества некоторых участников 
сборов автору публикации неизвестны. 

лей на поле боя и подготовки исходных установок 
для стрельбы на поражение, исключала необхо-
димость проведения расчетов в полевых услови-
ях и сокращала время подготовки к стрельбе. 
При частом употреблении линейки у стреляю-
щего вырабатывались устойчивые навыки, по-
зволявшие в боевой обстановке действовать авто-
матически, в особенности при прицеливании, с 
учетом деривации и бокового ветра, флангового 
движения цели и собственной скорости танка". 

Теперь я сознательно нарушу хронологию и 
забегу вперед. 1976 год. Сочи, санаторий "Фаб-
рициус", август, День физкультурника. На глав-
ном корте проходит теннисный турнир в честь 
праздника. Судья счет объявляет через микро-
фон, громко называя фамилии подающих. Среди 
прочих услышал и мою фамилию игравший на 
другой площадке генерал-полковник Г. И. Оба-
туров. После ужина он подошел ко мне и спро-
сил: 

- Скажите, пожалуйста, вы имеете какое-ни-
будь отношение к генералу Сафиру? 

- Это мой отец. 

- Вы знаете, у нас всех, кто учился до войны в 
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Преподаватели огневого цикла курсов 
"Выстрел". Начало 30-х годов. 

Слева направо сидят. Н. А. Озеров (второй), 
Д. Ю. Донченко (третий); стоят; М. П. Сафир 

(первый), Н. П. Кожевников (второй). 
Все они - товарищи по работе, друзья. 

Но вскоре их дороги разойдутся... 

Учебная огневая танковая линейка 
для пушки Г-б и пулемета ДТ 
("линейка Сафира"). 
Лицевая и оборотная стороны. 

академии, его лекции буквально врезались в па-
мять. Интересно, как-то оригинально проводил 
он свои занятия. Преподаватель, конечно, был от 
бога. А с его линейкой мы только спать не ложи-
лись. Как жаль, что его уже нет среди нас... 

- Как это нет?! Он жив-здоров... 
- Да что вы говорите? А ведь я в прошлом году 

был председателем Государственной комиссии в 
Бронетанковой академии, принимал выпуск 
слушателей. Поинтересовался - а как генерал 
Сафир? Говорят, кажется, умер. 

Даже не знаю, что и сказать, хотя... Держу в 
руках книгу "Бронетанковая ордена Ленина 
Краснознаменная", выпущенную к 40-летию 
академии (1970 г.) , 280 страниц, 6 глав. В этом 
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достаточно объемном труде есть все, но нет почти 
ничего о совершенствовании огневой подготовки 
танкистов в предвоенные годы, поэтому опуще-
ны и огневая линейка, и история подготовки пер-
вого в мучениях рожденного учебника "Стрельба 
из танка". Автором его почему-то назван В. Я. 
Никулин, хотя Владимир Яковлевич подготовил 
не первое, а второе издание. Самое же удиви-
тельное, что среди сотен преподавателей акаде-
мии фамилия М. П. Сафира, одного из ведущих 
специалистов в области теории и практики 
стрельбы из танка, автора линейки и первого 
учебника, к сожалению, даже не упоминается. 

Теперь расскажу о тех, с кем в довоенное вре-
мя дружил М. П. Сафир. Близких друзей у отца 
было шестеро, все преподаватели курсов "Вы-



стрел" - Д. Ю. Донченко, А. Г. Онацевич, 
A. Д. Херсонский, И. П. Хориков, В. В. Глазатов 
и Готовский. Все, кроме Херсонского,- бывшие 
офицеры русской армии, причем Донченко и Го-
товский - гвардейцы. Донченко, арестовав, жес-
токо избивали в Лефортовской тюрьме. Готов-
ский - комдив, имел орден Красного Знамени. 
Мама как-то сказала: "Таких красивых мужчин 
теперь нет". Расстрелян. Онацевич - сама галан-
тность, в те годы любил белые костюмы и, на 
удивление всем, носил бабочку. Расстрелян. 
Херсонский - необыкновенно душевный, добрый 
и веселый человек. Его не репрессировали. Иван 
Павлович Хориков во время Великой Отечест-
венной войны командовал 81-й стрелковой диви-
зией. Генерал-майор в отставке, доктор психоло-
гических наук профессор М. П. Коробейников 
рассказывал о нем: "Иван Павлович после войны 
работал заместителем начальника стрелково-
тактического комитета Советской Армии. Участ-
вуя в теоретическом семинаре на тему "Роль то-
варища Сталина в создании советской военной 
науки", выступил против принижения роли Ле-
нина как создателя советской военной науки и 
преувеличения роли Сталина, за что был досроч-
но уволен в отставку. Главным инициатором это-
го беззакония был заместитель главнокомандую-
щего Сухопутными войсками генерал-полков-
ник А. С. Жадов. В 1952 году я встретил И. П. 
Хорикова. Он мне сказал, что уволен без пенсии 
и живет тем, что занимается фотографией. Пен-
сию ему восстановили только в "хрущевские" 
времена". 

В. В. Глазатов - известный оружейник (в оте-
чественном варианте пулемета Максима была 
даже деталь, называвшаяся "пальцем Глазато-
ва"). Одновременно художник, краснодерев-
щик, механик. В книге, изданной в 1969 году и 
посвященной юбилею курсов "Выстрел", почти 
целая страница отведена действиям знаменитого 
1-го Петроградского пулеметного полка, высту-
пившего против правительства А. Ф . Керенского. 
Многократно упоминаются в книге работы 
B. В. Глазатова, описывается его педагогическая 
деятельность. Не сказано только, что Владимир 
Васильевич Глазатов был подполковником рус-
ской армии и являлся в 1917 году командиром 
1 -го Петроградского пулеметного полка. 

У Владимира Васильевича с отцом была насто-
ящая мужская дружба, скрепленная общностью 
интересов и увлечений. Когда я изучал в Россий-
ском Государственном военно-историческом ар-
хиве документы 227-го пехотного полка, мне за-
хотелось узнать о службе Глазатова в дореволю-
ционный период. 

Вот выписка из послужного списка В. В. Гла-
затова (по состоянию на 1907 г.): "Родился 
22.12.1879 г. Поручик 31 -го пехотного Алексеев-
ского полка. Должность - заведующий оружием, 
сын отставного полковника, православный. Вос-

И. П. Хориков и М. П. Сафир 
на отдыхе в санатории "Архангельское*1. 

1937 год. 

Генерал-майор 
В. В. Глазатов 

Генерал-лейтенант 
танковых войск 
Б. Г. Вершинин. 

питывался во 2-м Московском императора Нико-
лая I Кадетском корпусе (прошел 5 классов). 
Окончил Одесское пехотное юнкерское училище 
(поII разряду). Получает: жалованья 720 р., сто-
ловых 96 р., сверх того занимает казенную квар-
тиру... С 1904 (2.9) по 1905 (8.6) находился в 
походах в войне против Японии". В Красной Ар-
мии звание полковник присвоено В. В. Глазатову 
в 1936 году, а генерал-майор - в 1944-м. 

В 1922 году В. В. Глазатова аттестовали так: 
"Алолитичен без маски укрывательства". А в 
1926-1928 гг. - "политически развит посредст-
венно..." В 1938-м же главный политический ре-
дактор Воениздата НКО СССР батальонный ко-
миссар Мурашов в аттестации на него напишет: 
"Несмотря на преклонный возраст, увлекается 
подготовкой книг по стрелковому делу, но недоо-
ценивает необходимость работать над собой в об-
ласти овладения марксизмом-ленинизмом". 
Благодаря В. В. Глазатову мне удалось еще в 40-е 
годы познакомиться с интереснейшей, не доступ-
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ной широкому читателю исторической литера-
турой, изданной в СССР в середине 20-х годов, 
но загнанной потом в "спецхран". Например, с 
воспоминаниями военного министра В. А. Сухо-
млинова и генерала П. Н. Краснова. 

Большое впечатление произвели на меня рас-
сказы В. В. Глазатова о дисциплине в царской 
армии и взаимоотношениях офицеров. "Когда в 
училище подавалась команда "Смирно",- рас-
сказывал он,- то старший офицер смотрел не на 
юнкеров, а на кончики штыков - попробуй толь-
ко шевельнуться, сразу же все видно. Какая была 
строевая выправка! А взаимные приветствия 
старших и младших по званию? Вот такой при-
мер. В Красном Селе проходят конные соревно-
вания. По дорожке вдоль ипподрома прогулива-
ются офицеры. Капитан дважды отдает честь ге-
нералу Васильеву, дважды генерал не отвечает. 
Капитан подходит к Васильеву: "Ваше превосхо-
дительство, я два раза вам отдал честь, а вы ни 
разу мне не ответили..." Генерал Васильев: "Го-
лубчик, извините меня, ради Бога! Моя лошадь 
второй раз проигрывает забег. Вот я и задумал-
ся". 

...Понимая, что ему, беспартийному, руково-
дить кафедрой не дадут, М. П. Сафир в августе 
1940 года решил закончить педагогическую 
карьеру. Тем более что к этому времени предста-
вилась возможность перейти на должность заме-
стителя генерал-инспектора бронетанковых 
войск. Предложение сделал ему генерал-лейте-
нант танковых войск Б. Г. Вершинин. 

Танкисты помнят, как много сделал он для раз-
вития бронетанковых войск. Каждый новый тех-
нический образец на полигоне в Кубиике испы-
тывал лично, чему я не раз был свидетелем. К 
слову, и мне довелось испытывать с 1948-го по 
1952 год новые танки ИС-4, Т-10, Т-44, образцы 
123, 124 (СУ-100П), АСУ-57 и другие. 

Генерал-лейтенант Б. Г. Вершинин считал, и 
не без оснований, что любой опытный образец 
бронетанковой техники должен быть опробован 
хотя бы однажды и командованием полигона, 
чтобы оно имело достаточное представление о его 
достоинствах и недостатках. Вспоминается та-
кой курьезный случай. Как-то Вершинин насто-
ял на том, чтобы за рычаги опытного тяжелого 
танка ИС-4 сел и начальник полигона генерал-
майор И. Романов. Надо заметить, что он отли-
чался полнотой. Попасть на место механика-во-
дителя ему оказалось очень трудно... Обливаясь 
потом, Романов все-таки проник на место меха-
ника-водителя и вождение завершилось без про-
исшествий... 

В середине 50-х годов Б. Г. Вершинин был на-
значен на должность заместителя министра обо-
роны по вооружению. 

...Но вернемся в предвоенные годы. 1940-й и 
начало 1941 года прошли для генерал-лейтенан-
та танковых войск Б. Г. Вершинина, его замести-
теля полковника М. П. Сафира, а фактически и 
для всего коллектива инспекции БТВ в непре-
рывных проверках танковых и механизирован-
ных частей и соединений. Жили одной заботой: 
как повысить уровень их боеготовности. Ведь не-
умолимо приближалась война. 

Полковник в отставке 
В. М. САФИР 

Фото предоставлены автором 

(Окончание следует) 



КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ • 

Массовое заселение бассейна реки Кубани 
русско-украинскими колонистами началось, 
как известно, после войны с Турцией 1768-
1774 гг. под прикрытием Кавказской линии ук-
реплений, тянувшейся непрерывной цепоч-
кой опорных пунктов с примыкавшими к ним 
станицами от Азова до Моздока. Почти столе-
тие бурлил Кавказ. Православные Грузия и Ар-
мения, подвергавшиеся опустошительным на-
бегам персов и турок, искали заступничества у 
единоверцев великой державы. Мусульмане 
же Северного Кавказа, подстрекаемые султа-
нами дряхлевшей Порты, дипломатами извеч-
ной соперницы России в Восточном вопросе -
Великобритании, напротив, стремились пре-
градить путь "неверным", посягавшим на их 
благополучие и независимость. 

Бурно развивавшаяся экономика петров-
ско-екатерининской России нуждалась во 
внешних рынках. Богатые земли, отвоеван-
ные богатырями Румянцева, Потемкина, Суво-
рова, нуждались в защите. Именно для этой 
цели Екатерина II учредила Черноморское и 
Кавказское линейные казачьи войска. Первое 
комплектовалось в основном запорожцами, 
передислоцировавшимися на Таманский по-
луостров, второе - донцами и "охотниками" из 
вольных людей. В 1860 году Черноморское и 
Кавказское формирования были слиты в еди-
ное Кубанское казачье войско. На него и зани-
мавшее юго-восточный фланг Терское ка-
зачье войско и возлагалась охрана неспокой-
ных рубежей. 

Преисполненная жажды реванша верхушка 
феодальной знати, наиболее фанатичные при-
верженцы газавата горских народов: кабар-
динцев. адыгейцев, абазин, ногайцев и других 
эмигрировали в Турцию. Мирные племена 
аборигенов были расселены имперской адми-
нистрацией по левому берегу Кубани и нижне-
му течению ее притоков, где впоследствии 
образовалась Адыгейская автономная об-
ласть. Недоверие и вражда постепенно усту-
пали место добрососедству. Станичные зем-
лепашцы поставляли хлеб, овощи, горцы выра-
щивали скакунов, их искусные ремесленники 
изготовляли наборные уздечки, седла, холод-
ное и огнестрельное оружие. 

Приглянувшийся казакам строгий и вместе 
с тем нарядный мужской костюм превратился 
в форменную одежду Кубанского и Терского 
казачьих войск, заметно отличавшуюся от тра-
диционных мундиров донских, сибирских или 
уральских казаков. А чего стоила знаменитая 
черкеска! Шилась она из фабричного черного, 
серого или синего сукна в талию, с газырями 
на груди, под наборный поясок с непремен-

ным кинжалом. Казачья форма, дополнявша-
яся папахой (вытесненной затем кубанкой) и 
буркой, предназначалась для ношения в 
строю или по праздникам. 

Главным боевым средством кубанцев и тер-
цев была не пика, как у прочих войск, а шашка 
(са'шхо - длинный нож, кабардино-балкарск.). 
Первоначально, когда отсутствовало центра-
лизованное снабжение, казаки приобретали 
шашки либо укороченные сабли у местных ре-
месленников, среди которых выделялись мас-
тера из Дагестана. Оружие отделывалось ис-
кусно, но клинки были хрупкие или излишне 
мягкие и нередко подводили в бою. Секрет 
булата к середине прошлого столетия на Кав-
казе был утерян, а сталь кустарной выделки не 
обладала должными свойствами. 

Чтобы улучшить качество вооружения ирре-
гулярной конницы, изготовление клинков для 
казачьих войск было налажено в южно-ураль-
ском городе Златоусте. Фабрика "белого ору-
жия" была основана здесь еще в 1815 году, 
открытие секрета превосходной литейной 
стали талантливыми инженерами П. П. Аносо-
вым, П. М. Обуховым и их последователями 
вывели ее в ряд ведущих мировых центров по 
производству холодного оружия. 

Гибкость и прочность златоустовских клин-
ков обусловливалась тем, что на их изготовле-
ние шла великолепная насыщенная легирую-
щими элементами байкальская руда, плавив-
шаяся на древесном угле, а не на коксе, из 
которого тогда еще не умели удалять губи-
тельную для металла серу. Постоянно совер-
шенствовалась и технология оружейного про-
изводства, включавшая многократную про-
ковку заготовок ("кованцов") под молотами, 
закаливание их в свинцовых ваннах и ключе-
вой воде, строгое испытание готовых изделий 
на удар, гибкость, колющий эффект. 

В 1881 году под руководством генерала 
А. П. Горлова была проведена реформа, пре-
дусматривавшая унификацию холодного ору-
жия и изьятие устаревших его видов. Палаши 
в тяжелой кавалерии, а сабли в легкой отныне 
становились декоративным атрибутом пара-
дных и торжественных выездов. За образец 
единого типа оружия был взят популярный у 
казаков кавказский клинок, нареченный в 
обиходе "волчком"1. Кубанцам и терцам кро-
ме шашек полагались кинжалы, вначале при-
обретавшиеся у горцев, затем освоенные Зла-
тоустовской фабрикой. Это были копьевид-
ные обоюдоострые ножи с рукоятью из буй-
волового рога, заправленные в ножны. 

И все же, несмотря на энергию и самоот-
верженность А. П. Горлова, достичь желаемо-
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го единообразия не удалось. Большинство ка-
заков сложной в обращении горловской мо-
дели предпочитали легкие "прикладистые" 
клинки азиатского образца. Готовившие 
"справу" сыновьям отцы недорого платили за 
них ремесленникам. Приверженность каза-
ков азиатским шашкам заставила военное ми-
нистерство во избежание наводнения иррегу-
лярных формирований нестандартными "вол-
чками" организовать в Златоусте изготовле-
ние облегченных в сравнении с горловскими 
"азиатских" клинков. 

В 1904 году Николай II утвердил доработан-
ный образец для Терского и Кубанского ка-
зачьих войск. Налаживанию производства но-
вого оружия, однако, помешала русско-япон-
ская война. К тому же указ царя противоречил 
ранее обнародованному разрешению нести 
строевую службу с "дедовским" оружием2. 
Эта мера, безусловно, облегчала казачьим 
семьям экипировку призывников, но в то же 
время нарушала регламентацию вооружения. 
По свидетельству очевидцев, смотры ново-
бранцев были почти экзотическим зрелищем. 
На них можно было увидеть клинки турецкие, 
иранские, бухарские, индийские, грузинские, 

Экспозиция оружия в арсенале 
Златоустовской оружейной фабрики 
(фото конца XIX в.). 

а также кустарные поделки, выдававшиеся 
ловкими торговцами за дагестанские, туль-
ские или златоустовские. 

Блестящие гвардейские офицеры щеголяли 
вне строя с очень тонкими (для легкости) па-
лашами и саблями, заказанными у петербург-
ских фабрикантов Шафов - выходцев из Гер-
мании, сколотивших капитал на Урале. Казаки 
лейб-гвардии, подражая моде, обзаводились 
укороченными саблями на манер старинных 
"клычей" предков. Личные заявки хорунжих и 
есаулов, тянувших лямку в провинциальных 
гарнизонах, выполнялись, как правило, злато-
устовскими искусниками или имевшими на то 
право кавказскими ремесленниками. 

Использование "дедовского" оружия выли-
лось в серьезную проблему, так как нередко 
под видом унаследованных от родичей клин-
ков с памятными отметинами новобранца 
приносили в полки современные кустарные 
подделки из второсортных материалов. 
Спрос на холодное оружие вызвал наполне-
ние казачьих областей сравнительно дешевы-
ми шашками с фальшивыми златоустовскими 
клеймами. Их вручали прижимистые родители 
сыновьям, благословленным на службу царю 
и Отечеству. 

Комиссия военного ведомства, проверяв-
шая состояние казачьего вооружения после 
начала русско-японской войны, сделала неу-
тешительный вывод: примерно треть холод-
ного оружия с ложной маркировкой не отве-
чала предьявлявшимся требованиям. Донесе-
ние инспекторов ГАУ, совпавшее с маньчжур-
скими поражениями и волной антиправитель-
ственных выступлений "верноподданных", 
встревожило не только военное министерст-
во. но и самого царя. Жандармам поручалось 
незамедлительно выявить каналы утечки "ко-
ванцовой" стали, ее оптовых покупателей, 
владельцев оружейных мастерских, доход-
ный промысел которых наносил ущерб оборо-
носпособности государства, подрывал репу-
тацию знаменитого предприятия. Оператив-
ное расследование показало, что, несмотря 
на запрет, кустари Златоуста, сговорившись с 
рабочими, выносившими с завода отдельные 
детали, занимались подпольным изготовле-
нием клинков в мастерских, предназначен-
ных для неотложного ремонта дефектных из-
делий. с чем не справлялась перегруженная 
заказами фабрика. На оружии гравировался 
подложный штемпель и государственный 
герб. 

Кустари, уличенные в незаконном занятии, 
были привлечены к суду, с остальных металли-
стов взяли подписку в том, что они никогда не 
посягнут на казенную монополию. Одновре-
менно в печати был опубликован приказ ата-
мана Оренбургского войска, предписывавший 
казакам для исправления оружия обращаться 
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не к кустарям, а исключительно в войсковые 
мастерские. Спохватившиеся гражданские 
власти, гарантируя недопущение бесконт-
рольной реализации холодного оружия, обя-
зали исправников южноуральских городов 
следить за этим3. 

Хоть и верна пословица: дорого да мило, 
дешево да гнило, казаки скромного достатка 
все равно норовили купить оружие своим сы-
новьям по сходной цене. А коли существовал 
спрос, не иссякало и предложение. После на-
ведения порядка на Урале торговля поддель-
ными клинками развернулась в Донской и Ку-
банской областях. Напомним, что в отличие от 
сибиряков и уральцев местным ремесленни-
кам оружейное дело было знакомо и доступ-
но исстари. Однако в строю шашки и сабли 
кустарной выделки с начала XX века могли 
употребляться лишь по удостоверении их год-
ности на специальных стендах. 

Разноплеменные торговцы нахваливали то-
вар, уверяли посетителей лавок, что лучшего 
не сыскать, а между тем испытаний подкупаю-
ще дешевые клинки зачастую не выдержива-
ли. Продавцы наживались, станичники же тер-
пели убытки и роптали. Множество жалоб и 
запросов поступило командованию разных 
рангов, которое в свою очередь предъявило 
претензии руководству Златоустовской фаб-
рики. В ответном послании директор пред-
приятия извещал атамана Кубанского войска, 
что излюбленные на Юге шашки азиатского 
образца с клеймом "К.К.В." (Кубанское ка-
зачье войско) златоустовцы освоили еще в 
1888 году. Однако при сокращении государст-
венных нарядов увеличился выпуск клинков 
по частным заявкам. Беда состояла в том, что 
на индивидуальных мелкосерийных заказах 
грели руки недобросовестные коммерсанты. 
Покупая низкосортную рядовую сталь, они 
перепродавали ее кустарям-оружейникам как 
первоклассную. Последние, убедившись в 
подлоге, не ставили на клинках клейма не-
строевого оружия "43м (частный заказ), а вы-
давали их за штатные, с фальшивой маркиров-
кой Златоустовской фабрики. 

Не считаясь с экономическими доводами, 
Военное министерство настаивало на отказе 
от частных заказов, с чем решительно не со-
глашалось горное ведомство, которому под-
чинялось предприятие. Выход из затрудни-
тельного положения стороны нашли в комп-
ромиссе: продажа клинковой стали оптовым 
покупателям, выполнение одиночных и груп-
повых заявок на оружие сохранялись, но абб-
ревиатура названий казачьих войск (ДКВ, 
ККВ, ОКВ, ТКВ и др.) на нем не обозначалась. 
Кроме того, "частники" должны были указы-
вать назначение оружия, и, если оно заказы-
валось ими для строевой службы, подвергать 
общепринятым испытаниям наравне с выпу-
скавшимся по казенным нарядам4. 

Главное управление казачьих войск потре-
бовало. чтооы атаманы упорядочили торговлю 
клинками кустарного изготовления. За марки-
ровку самодельных образцов клеймом Злато-
устовской фабрики на ремесленников нала-
гался крупный штраф, при повторных наруше-

Казаки Кавказского линейного войска 
(середина XIX в.). 

Донской казак (середина XIX в.). 



ниях закона мастерские закрывались. 
Применение шрапнельных снарядов, плот-

ного залпового огня во время русско-япон-
ской войны свидетельствовало о том, что хо-
лодное оружие в пехоте (у офицеров) и вспо-
могательных войсках утратило свое прежнее 
значение. Сражения с хорошо вооруженным 
противником выявили сильные и слабые сто-
роны отечественных клинков. Не оправдала 
надежд и тяжеловесная шашка, сконструиро-
ванная генералом Горловым. Обстрелянные 
командиры предлагали либо вернуться к ста-
рым образцам, либо создать оптимальные но-
вые. Для решения этого вопроса при Оружей-
ном отделе ГАУ в 1907 году была учреждена 
комиссия во главе с одаренным'инженером, 
изобретателем огнестрельного и холодного 
оружия капитаном В. Г. Федоровым. Конст-
рукторы спроектировали несколько вариан-
тов шашек и сабель с различным изгибом, рас-
положением центра тяжести, формой и на-
клоном рукояти. Испытывались эксперимен-
тальные клинки в фехтовальных залах гвар-
дейских полков. 

Государственный бюджет, подорванный 
неудачной войной, революционной сумяти-
цей, ориентировал специалистов ГАУ на мо-
дернизацию холодного оружия без "лишних" 
затрат. С учетом критических замечаний за 
штатный образец был принят несколько изме-
ненный и облегченный горловский: без гарды 
(защитной скобы) на ручке, в металлических 
ножнах. В иррегулярной коннице, особенно у 
кавказского казачества, продолжала господ-
ствовать азиатская шашка с деревянными 
ножнами, прикреплявшимися к удобной пле-
чевой портупее5. 

Дирекции Златоустовской фабрики поруча-
лось значительно увеличить производство с 
целью скорейшего перевооружения армии. 
Примечательно, что кирасирские палаши, раз-
нотипные сабли драгун, улан, гусар допуска-
лись командованием из соображений эконо-
мии только в мирной обстановке. На период 
войны в кавалерийских частях и соединениях 
вводилась унифицированная "федоровская" 
шашка. С расширением мощностей на Урале в 
предвоенные годы кустарных клинков почти 
не стало. В арсеналах казачьих войск скопи-
лись внушительные запасы холодного ору-
жия, да и златоустовцы поставляли свою про-
дукцию своевременно. Всевозможные клин-
ки (драгунские и казачьи шашки, прямые и 
кривые кинжалы, морские кортики) выпуска-
лись бесперебойно многотысячными партия-
ми. 

Цеха по изготовлению украшенного ору-
жия на рубеже Х1Х-ХХ вв. уже не существова-
ло. Отделка эфесов и ножен была упрощена, 

стандартизирована. Меньше стали использо-
вать в декоре благородных металлов. Финан-
систы считали ненужной расточительностью 
даже золочение "прибора" офицерских ша-
шек. При этом они ставили в пример западно-
европейские армии, где в художественном 
оформлении клинков томпак и латунь давно 
вытеснили драгоценные сплавы. . 

Квалифицированные граверы, чеканщики, 
эмальеры отводили душу на штучных заказах 
для министерств Высочайшего Двора, ино-
странных дел, приурочивавших подарки к 
юбилеям сановной знати, начинавшей карье-
ру в гвардии, военачальников, коронованных 
особ зарубежных государств, для престиж-
ных экспозиций. В 1899 году редкостный по 
достоинствам клинок был вручен военному 
министру генералу А. Н. Куропаткину, кото-
рый проездом на Дальний Восток осматривал 
Златоустовский округ. В 1901 году в интере-
сах внешней политики 12 роскошных сабель 
были преподнесены эфиопским вельможам, в 
том числе три булата изумительной красоты 
негусу Менелику II, одобрявшему миротвор-
ческую миссию российских дипломатов. Для 
утехи долгожданному наследнику Алексею, 
едва научившемуся ходить, уральцы сделали 
два кинжала и две детские шашки в богатом 
убранстве, васстрогав этим венценосную чету 
Романовых®. 

Не меркла слава декоративного оружия 
Златоуста и на международных выставках. В 
частности, посетители с восхищением отзыва-
лись об экспозиции в Париже 1900 года, состо-
явшей из набора сохранившихся клинков бу-
латной и прочнейшей литой стали с филигран-
ной отделкой, тончайшим узором орнамен-
тальной позолоты и серебра с чернью. Рас-
крытию творческих возможностей мастеров, 
выработке оригинального "почерка" способ-
ствовали многочисленные заказы на пара-
дное оружие, ибо офицерам привилегирован-
ных полков, в первую очередь лейб-гвардии 
Казачьего, Атаманского и Сводного казачье-
го, разрешалось вне казарм и полевых учений 
носить клинки произвольных моделей. Цар-
ская милость объяснялась не только культур-
но-историческими традициями. Довольно тя-
желое боевое оружие в повседневном обихо-
де утомляло, быстро изнашивалось. Неудиви-
тельно, что во время отдыха и развлечений 
чуткая к моде молодежь да и старые служаки 
отдавали предпочтение стилизованным клы-
чам и легким, картинно искривленным азиат-
ским шашкам. 

Развивать профессиональное искусство по-
зволял златоустовцам и нескончаемый поток 
заявок на оружие призовое, наградное, вру-
чавшееся офицерам и юнкерам за победу в 

Вид 
Златоустовской 
оружейной 
фабрики 
(конец XIX в.). 



Кинжал 
кавказский 
образца 1904 г. 
(был на 
вооружении 
Кубанского и 
Терского 
казачьих войск в 
годы первой 
мировой войны). 

состязаниях по фехтованию или стрельбе, за 
безупречную службу, высокие результаты ча-
стей и подразделений в боевой подготовке, 
личное мужество и отвагу в сражениях. В от-
личие от парадно-выходного данное оружие 
употреблялось в строю. 

Своеобразие внешнего оформления призо-
вых клинков заключалось в следующем: на 
стальном полотне гравировалась надпись оп-
ределенного содержания, над которой поме-
щался вытравленный (чаще накладной) импе-
раторский вензель с короной. На первых при-
зах вензель и корона отливались из золота, на 
вторых - из серебра. Та же символика украша-
ла вызолоченный или покрытый никелем 
эфес. Обладателями призовых сабель и ша-
шек среди нижних чинов были преимущест-
венно казаки. Ведь уклад казачьей жизни 
предусматривал ежесезонные смотры юно-
шам, готовившимся защищать Родину. В пе-
рерывах между напряженными сельскохо-
зяйственными работами станицы и поселки 
преображались. В атмосфере всеобщей тор-
жественности и праздничности молодежь со-
ревновалась в джигитовке, рубке лозы, 
стрельбе на полном скаку. Ветераны-одно-
полчане, горделиво позванивая медалями, 
вспоминали былое, примечали в пробовавших 
крыльях орлятах будущих вожаков. Победи-
телям вручались призовые клинки с гравиро-
ванными славянской вязью надписями: "За 
отличную верховую езду!", "За отличное вла-
дение холодным оружием!" и т.п.7.. Тексты, 
выбивавшиеся на наградных шашках и саблях 
были, естественно, другого содержания, но 
отделка имела идентичный характер, с тем же 
шаблонным орнаментом, вензелями и коро-
ной. 

Локальные конфликты на Балканах развея-
ли надежды прогрессивных политиков на дли-
тельный мир, обнажили неизбежность столк-
новения противостоявших блоков европей-
ских государств. Русская армия, подобно дру-
гим, перевооружалась, насколько позволяла 
экономика. В соответствии с запоздало утвер-
жденной Николаем II оборонной программой 
увеличивалось и производство холодного 
оружия. Златоуст нацеливался на изготовле-
ние массовых кавалерийских клинков: казачь-
их и драгунских шашек, предназначавшихся 
также пехотным и артиллерийским офицерам. 
Ежегодный выпуск этого оружия, в предвоен-

ный период составлявший 70-75 тысяч единиц, 
в годы войны удвоился. Кроме плановых, кол-
лективу фабрики приходилось выполнять 
много внеочередных нарядов, так как юнкер-
ские училища перешли на ускоренный курс 
обучения8. С ростом заказов на офицерское 
Георгиевское, "Золотое" оружие хватало ра-
боты и ведущим мастерам, радовавшим геро-
ев кавалерийских атак, даровитых военачаль-
ников подлинными шедеврами. 

Любопытно, что на вторую половину 1917 
и 1918 год Златоустовской фабрике в рам-
ках общей для Урала программы "демили-
таризации" устанавливалось расширить за 
счет военной номенклатуру гражданских 
изделий: инструментов, ножей для сеноко-
силок, столовых приборов, замков и проче-
го скобяного товара. 

Гражданская война, пожалуй, трагичнее 
всего отразилась на судьбе казачества. Се-
годня уже мало у кого из мирных хлеборобов 
Кубани, Дона, Оренбуржья сохранились клин-
ки предков. Но потомки рассеянных по свету 
российских эмигрантов дорожат реликвиями, 
незримой нитью связывающими их с Отчиз-
ной. 

1Государственный архив Свердловской области 
(ГАСО), ф. 24, оп. 17, д. 2165, лл. 10-11. 

о 
Архив Военно-исторического музея артилле-

рии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВ и 
ВС), ф. 6, оп. 8/2, д . 323, л. 174об; ГАСО, ф. 24, 
оп. 20, д. 1513, л. 11. 

3ГАСО, ф. 24, оп. 17, д . 2352, лл. 2, 5, 9. 

*Там же, оп. 20, д . 1513, лл. 7-10. 
5 Архив ВИМАИВ и ВС, ф. 4, оп. 39/3, д . 584, 

лл. 414-416; ф. 6, оп. 8/1, лл. 5-6. 
6Там же, ф. 6, оп. 8/2 , д . 95, л. 47; Златоустов-

ский филиал Государственного архива Челябин-
ской области (ЗФ ГАЧО), ф. 20, оп. 12, д. 29, 
л. 28. 

7 ЗФ ГАЧО, ф. 18, оп. 1, д . 353, лл. 344, 523, 
542; д. 743, л. 279. 

8ГАСО, ф. 24, оп. 8, д . 389, лл. 255, 455. 

А. В. ДМИТРИЕВ, 
кандидат исторических наук 
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• Казак и казачка 

• Возвращение казаков с ярмарки в станицу 
Цимлянскую 

• Казачий праздник 

тшм ш 

Проводы 
донских казаков 

на службу 



• Казачья семья 
> Казачок 

Многие спороны жизни каза-
ков во впорой половине XIX 
века нашли опражение в пеор-
честве известного фотомастера 
И. Я. Болдырева. 

Публикуемые в этом номере 
журнала фотоснимки сделаны в 
1876 году, накануне русско-ту-
рецкой войны, в которой актив-
но участвовали казаки. 

• Смотр казаков атаманом 
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ • 

ВОЕННАЯ НАУКА 
И ВОЕННОЕ ИСКУССТВО: 
НА ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ 

Вопрос о соотношении военной науки и воен-
ного искусства всегда вызывал споры. В связи с 
этим хотелось бы высказать ряд суждений по 
поводу статьи генерала армии МАГареева "О 
военной науке и военном искусстве", опубли-
кованной в "Военно-историческом журнале" 
№ 5 и 6 за 1993 год. На мой взгляд это один из 
самых принципиальных вопросов, имеющий 
особенное значение в переломный период 
строительства новых Российских вооруженных 
сил Читатели встречают с большим одобрени-
ем публикацию в журнале исторических доку-
ментов - убедительных свидетельств прошло-
го. Поэтому представляет большой интерес 
впервые публикуемая в статье МАГареева 
стенограмма совещания ИВ.Сталина с руко-
водством Министерства обороны. 

Комментируя документ, автор аргументиро-
ванно показал несостоятельность понимания 
Сталиным соотношения военной науки и воен-
ного искусства. Достаточно вспомнить следую-
щий пассаж сталинских указаний: "Бывшие ру-
ководители фашистской Германии не знали 
военной науки и не умели управлять экономи-
кой". Спрашивается: как же на основании зна-
ний только военной науки можно управлять 
экономикой? И тем более непонятно, что уже в 
наше время генерал-полковник И.Н.Родионов и 
некоторые другие военные ученые пытаются 
реанимировать в теоретическом труде "Военная 
наука", изданном в Военной академии Гене-
рального штаба в 1992 г, сталинское понима-
ние военной науки и военного искусства. Гене-
рал ИНРодинов известен как доео/ъно про-
грессивный военачальник, и мне просто стран-
но, что он возглавил авторский коллектив книги, 
отстаивающий сталинские взгляды. Его, видимо, 
подвели. Тем более, что в своей статье, опубли-
кованной в "Красной звезде" от 2 декабря 1992 
года, ИНРодионов занимает по этому вопросу 
прямо противоположную позицию. Все дело в 
том, что в академии Генштаба, в Гуманитарной, 
бывшей Военно-политической академии имени 
ВИЛенина, до сих пор задают тон теоретики 
"прошлого" которые немало потрудились и 
получит различные ученые степени и звания, 
специализируясь на пропаганде "сталинской 
военной науки". И они с этим наследием никак 

не хотят расстаться. И при появлении в акаде-
миях нового руководства стремятся навязать 
им отвергнутые самой жизнью установки по 
вопросам военной науки и военного искусства. 
Но, думается, возврата к таким несостоятель-
ным воззрениям уже не будет. 

Особенно важны выводы из правильного по-
нимания существа военной науки и военного 
искусства для совершенствования воинского 
обучения и воспитания офицерского состава. 
Надо прямо признать, что в военных училищах 
и академиях до сих пор учебный процесс в 
основном сводится к изучению военной теории, 
а хорошо продуманная систематическая рабо-
та по выработке у офицерского состава ка-
честв, необходимых для проявления военного 
искусства, по-настоящему не организована. 
Кстати, и в войсках, будь то командирские заня-
тия и даже учения, не всегда создаются обста-
новка и условия для творческого применения 
военных знаний, проявления инициативы, само-
стоятельности, решительности, воли, твердости 
характера и других качеств, без которых невоз-
можно глубокое постижение "секретов" военно-
го искусства. 

До сих пор можно слышать на занятиях и 
разборах учений, что решение того или иного 
командира "соответствует требованиям устава". 
Но такой подход к делу - самое элементарное 
непонимание природы военного искусства. 

Знание теории, требований уставов, конечно, 
очень нужное и полезное дело. Оно дает пра-
вильную усредненную ориентировку, облегчает 
практическую деятельность. Но, как справед-
ливо подчеркивает генерал МАГареев, любое 
решение может считаться рациональным толь-
ко в том случае, е с т оно соответствует конк-
ретным обстоятельствам, учитывает особенно-
сти обстановки. Когда меняются условия веде-
ния боевых действий, не надо бояться принятия 
самостоятельных решений, вплоть до пере-
смотра уставных требований, как это и делали 
лучшие наши полководцы и командиры во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Таким образом, правильное понимание соот-
ношения военной науки и военного искусства 
важно не только с точки зрения теоретической, 
методолотческой обоснованности этих поня-



тий. Ибо это не самоцель. Главное - выводы и 
меры по коренной перестройке всей системы 
воинского обучения и воспитания кадров в вой-
сках, на флотах и военно-учебных заведениях. 
Это относится и к уточнению содержания изу-
чаемых дисциплин на основе правильного 
предвидения характера будущих войн, и к со-
вершенствованию форм и методов обучения с 
целью выработки качеств, необходимых для 
проявления военного искусства, и к изменению 
кадровой политики, всего уклада воинской жиз-
ни, переработки общевойсковых и боевых ус-
тавов. Это позволило бы раскрепостить мышле-
ние, активизировать практическую деятель-
ность офицеров и по ряду других направлений. 
Короче говора все эти преобразования должны 
составить стержень военной реформы. 

К сожалению, в статье МАГареева очень 
бегло показана история исследования сущест-
ва военной науки и военного искусства. Недо-
статочно описано, как шло формирование их 
современного толкования, какие были другие 
подходы. А для читателей это было бы очень 
интересно. 

Хотелось, чтобы и "Военно-исторический 
журнал", сделав весьма ценную публикацию, не 
ограничился ею. 

Целесообразно осуществить публикацию 
статей об основных направлениях развития 
оперативной и боевой подготовки с точки зрения 
овладения военными кадрами основами воен-
ного искусства. Здесь неплохо было бы вспом-
нить и некоторые аспекты прошлого опыта. 

Как мне представляется, МАГареев прав, го-
воря, что важнейшим законом военного искус-
ства является соответствие решений команди-
ров и действий войск конкретным условиям об-
становки. Желательно на страницах журнала 
обсудить проблему законов военного искусства, 
ибо она крайне недостаточно разработана. Из 
правильного понимания существа этого вопро-
са вытекает и ряд других проблем, которые 
требуют своей разработки. Только тогда можно 
будет с полным основанием говорить об орга-
ническом единстве военной теории и практики. 

Маршал Советского Союза 
В.Г.КУЛИКОВ 

В статье генерала армии МАГареева "О во-
енной науке и военном искусстве (Сталинское 
понимание проблемы и современность)", опуб-
ликованной в 5-6 номерах журнала, подняты 
важные вопросы военной истории и практики 
строительства вооруженных сил и ведения вой-
ны, относящиеся как к истории Советской Ар-
мии, так и к современному состоянию Россий-
ской армии. 

Хохелось бы выразить свое отношение лишь к 
одной проблеме, затронутой в статье, - методо-
логической. Опыт советской военной истории 
показывает, что проблема методологии военной 
науки становилась наиболее актуальной на по-
воротных этапах развития военного дела. 
Вспомним, дискуссии о предмете военной науки, 
ее структуре, сущности военного искусства ве-
лись после гражданской войны, перед Великой 
Отечественной и по ее окончании, в период ре-
волюции в военном деле. 

Особую актуальность названные проблемы 
приобретают в настоящее время, когда в связи 
с изменившейся после распада СССР военно-
политической обстановкой в мире создается но-
вая армия России, которую нельзя построить, не 
используя знания военной науки, а также мно-
гих других общественных и естественных наук, 
изучающих проблемы войны и армии. 

Без правильного понимания предмета воен-
ной науки не/ъзя создать в Вооруженных Силах 
научные центры и институты, организовать обу-
чение в военных академиях и училищах, целе-
устремленно готовить научные кадры. Гене-
ральный штаб просто не сможет руководить 
научной работой в вооруженных силах, избе-
жать дублирования в теоретических исследо-

ваниях, продуктивно вести оперативную и бое-
вую подготовку. Правильное понимание пред-
мета военной науки, на мой взгляд важно и при 
решении проблем коллективной безопасности 
стран СНГ. 

Я согласен с генералом армии МАГареевым 
в главном. Во-первых, нельзя отождествлять 
предмет и объект военной науки. Объектом во-
енной науки, как и многих общественных и тех-
нических наук, являются война, вопросы воен-
ного строительства в целом. Предмет же значи-
тельно уже. Военная наука в качестве предмета 
изучает военно-стратегический характер вой-
ны, пути строительства и подготовки вооружен-
ных сид способы ведения вооруженной борьбы 
на современном этапе. 

Военная наука как духовное образование не 
может включать в себя военное искусство, кото-
рое является практической стороной военного 
дела. При этом хотелось бы заметить, что воен-
ное искусство - это не вся военная практика. 
Военачальники, которые неумело руководили 
той или иной операцией, не достигли в ней успе-
ха, никакого военного искусства не проявили. 
Военное искусство - это умелая, мастерская, 
творческая, оригинальная практика командую-
щих, командиров, штабов, основанная на глу-
боких знаниях как военной, так и многих других 
наук, а также на умении использовать военно-
научные знания в конкретной боевой обстанов-
ке. 

Широкое то/кование предмета военной нау-
ки может тормозить развитие политических, 
экономических, психологических и других наук, 
призванных вносить свой вклад в укрепление 
обороны России. После Великой Отечественной 



войны советские философские, политические, 
экономические и другие научные центры уде-
ляли мало внимания укреплению обороны госу-
дарства, полагая, что этой проблемой должна 
заниматься только военная наука. 

Статья генерала армии МАГареееа наводит 
и на другие не менее важные размышления. 

Первое. Успешное развитие военной науки во 
многом зависит от ее методологических и миро-
воззренческих основ. Как известно, в Советском 
Союзе методологической и мировоззренческой 
основой военной науки (которую неверно назы-
вали советской) был марксизм-ленинизм, его 
учение о войне и армии. При этом роль марксиз-
ма-ленинизма абсолютизировалась, он был 
своего рода наукой наук для всех обществен-
ных, естественных и технических наук, в том 
числе и для военной. Методологическая и ми-
ровоззренческая функция других наук в отно-
шении военной науки руководством Коммуни-
стической партии пресекалась и, по существу, 
сводилась к нулю. 

Как же относиться к марксизму-ленинизму, его 
учению о войне и армии в настоящее время? Дог-
матический марксизм-ленинизм потерпел исто-
рическое поражение и тем самым показал свою 
несостоятельность. Однако это вовсе не озна-
чает, что все положения марксистско-ленинского 
учения оказались ложными. Отнюдь нет. Многие 
из них истинны, верны. Они по-прежнему будут 
выполнять методологунескую и мировоззренче-
скую роль. Но этого явно недостаточно. 

Какие же науки сейчас могут выполнять мето-
дологическую и мировоззренческую функцию по 
отношению к военной науке? По-видимому, это -
военная политология, военная социология тео-
рия безопасности (международной, региональ-
ной, национальной), а также законы и принципы 
всемирной и российской истории. 

В настоящее время в сознании многих воен-
нослужащих образовался духовный вакуум, 
налицо даже определенная растерянность. Ос-
тро встал вопрос, на каких духовных основах 
формировать сознание офицеров и солдат. От-
сюда необходимость в интенсивной разработке 
концепции воспитания военнослужащих Рос-
сийской армии. Эта концепция будет хорошей 
методологической и мировоззренческой осно-
вой такой отрасли военной науки, как теория 
воинского обучения и воспитания 

Второе. В Советской Армии все вопросы раз-
вития военной науки чрезмерно идеологизиро-
вались. Это относилось даже к ее названию -
советская военная наука. Военная наука, как и 
другие науки, интернациональна. Не было ни 
советской военной науки, ни социалютической, 

ни буржуазной, не будет военной науки ни рос-
сийской, ни украинской, ни американской, ни не-
мецкой. Как не было и не будет российской или 
американской физики, химии. Есть интернацио-
нальная военная наука, созданная блестящими 
теоретиками и практиками различных госу-
дарств в течение многих лет. Однако можно и 
нужно говорить о национальном вкладе в ее 
создание и развитие. 

Конечно, вклад различных стран зависит от 
многих факторов, прежде всего от уровня по-
литического, экономического и духовного раз-
вития общества, количества и масштабов войн, 
в которых участвовали государства, от научно-
го потенциала последних, а также технического 
оснащения армий. 

В этом отношении мы гордимся выдающимся 
вкладом России и Советского Союза в развитие 
военной науки и военного искусства. Хотелось 
бы, чтобы эту славную традицию продолжили 
военные теоретики, командующие, командиры, 
штабы всех уровней армии России. Этот вклад 
мог бы найти отражение в новых уставах, на-
ставлениях, монографиях, в готовящейся к из-
данию Российской военной энциклопедии, а 
главное - в создании профессиональной армии, 
в укреплении обороноспособности нашего го-
сударства. 

Третье. Винить только И.В.Стэлина в том, что 
он допустил ошибку в определении предмета и 
структуры военной науки, нельзя. Виноваты в 
этом также НАБулганин, АМВасилевский, 
АИАнтонов и СМШтеменко, которые обсуж-
дали с ним этот вопрос в апреле 1947 года. И 
причина не только в том, что они боялись пере-
чить Сталину, но и в том, что они не обладали 
высокой философской и методологической 
культурой. К сожалению, методологические 
вопросы военной науки мало интересовали ми-
нистров обороны ААГречко, ДФ.Устинова и 
ДТЯзова. 

Уместно будет сказать, что многие годы в 
Советской Армии не очень жаловали военных 
ученых в области стратегии, оперативного ис-
кусства и тактики. Их теоретические разработки, 
как правило, не учитывались Генеральным 
штабом при издании руководящих документов. 

Четвертое. Для успешного развития военной 
науки в новой российской армии йужны соот-
ветствующие условия, прежде всего демокра-
тическая обстановка, свобода дискуссий, право 
участвовать в обсуждении актуальных военно-
научных проблем. 

Генерал-майор Ю.Я.КИР ШИН, 
доктор философских наук, 

профессор 

Опубликованная в пятом и шестом номерах 
"Военно-исторического журнала" за этот год 
статья генерала армии МАГареева "О военной 
науке и военном искусстве" - ценная исследо-

вательская работа. Она раскрывает сущность 
самого понятия "военная наука", позволяет ос-
мыслить структуру последней. Богатый, исполь-
зуемый при исследовании материал (в том числе 
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и исторический), дает возможность читатело обо-
гатить свои военные знания расширить истори-
ческий кругозор. Это особенно ценно, так как объ-
ект исследования военной науки - война - изуча-
ется многими другими науками. При этом как в 
прошлом, так и сейчас допускаются ошибоч-
ные, произвольные толкования самого понятия 
"военная наука". 

Все это способствовало формированию оши-
бочного мнения, будто бы проблемы военной 
науки уже решаются различными академиче-
скими науками, а самой военной науки вообще 
не существует. Этим можно объяснить и то, что 
военная наука так и не стала предметом внима-
ния Академии наук СССР, а теперь и Академии 
наук РФ. 

Вместе с тем военная наука в России объек-
тивно существует, более того, она юридически 
узаконена, включает сейчас несколько десят-
ков специальностей, по которым дано право 
присуждать ученые степени и присваивать 
ученые звания. Следует отметить, что военная 
наука признана во многих странах мира. 

Возникшие в стране трудности не обошли 
стороной армию и флот: сокращаются и рефор-
мируются Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, уменьшаются ассигнования на разви-
тие вооружения и военной техники, а проблем 
военной науки не только не становится меньше, 
напротив, возникают новые. 

В этой ситуации надо не сокращать все, что 
связано с развитием военной науки (такая 
тенденция уже наблюдается), а наоборот -
наращивать и усиливать ее потенциал. Дру-
гое дело, что всю организацию военной науки 
надо привести в соответствие с военной док-
триной и концепцией строительства Воору-
женных Сил. 

Мне кажется, необходимо сохранить Центр 
военно-стратегических исследований Гене-
рального штаба и центры оперативно-тактиче-
ских исследований видов Вооруженных Сид 
усилить их привлечением к работе гражданских 
лиц, имеющих опыт научных исследований. В 
интересах Вооруженных Сил целесообразно 
сохранить имеющиеся докторантуры и адъюн-
ктуры при научно-исследовательских учреж-
дениях Министерства обороны России. 

Реформа - назревшая необходимость, вы-
росшая из глубинных процессов развития на-
шего государства. Военная наука России со-
зрела для таких перемен, можно сказать, вы-
страдала их, и задержка этой работы может 
привести не только к продлению ее кризиса, но 
и к умножению нерешенных научных проблем. 

В.И.СЛИПЧЕНКО, 
член-корреспондент 

Академии естественных наук 
Российской Федерации, 

доктор военных наук, профессор 

Статья МАГареева, опубликованная в "Воен-
но-историческом журнале", содержит теорети-
ческие, методологические подходы, рассужде-
ния о предмете военной науки. Аргументы, при-
веденные в ней, убедительны. Статья дает 
представление о некоторых причинах расши-
рительного толкования предмета военной науки. 
В связи с этим хотелось бы подробнее остано-
виться на некоторых методологических и тео-
ретических аспектах рассматриваемой пробле-
мы. 

Наиболее распространенной ошибкой явля-
ется отождествление объекта и предмета науки. 
Многие полагают, что раз наука военная, то она 
и призвана изучать войну в полном объеме. 
Между тем, согласно общепринятым методоло-
гическим положениям, эта наука изучает только 
определенные ее стороны, отношения и связи. 
Война как сложное и многогранное обществен-
но-политическое явление изучается многими 
общественными науками, и не только обще-
ственными. Она - их объект. У каждой науки 
свой предмет исследования Например, учение 
о войне исследует социологические стороны 
происхождения сущности, характера и содер-
жания войн, выясняет их место в жизни народов 
и государств, взаимосвязь войны и мира и тл. 
Экономические науки имеют свой предмет, так-
же как и юридические, этика и эстетика и тд. 

В процессе исследований военная наука вы-

ясняет общие закономерности и тенденции во-
оруженной борьбы, дает толкование ее харак-
тера, способов и форм протекания на различных 
уровнях и в различных условиях. 

Так же не игнорируется и связь вооруженной 
борьбы с политическими, экономическими, иде-
ологическими, географическими и другими 
факторами, оказывающими на нее влияние. 

Военная наука опирается на обобщенный 
опыт ведения вооруженной борьбы в различных 
войнах прошлого. В ее понятиях и категориях 
этот опыт присутствует в виде теоретических 
выводов и положений, принципов и закономер-
ностей, правил и рекомендаций. 

Сказанное выше, позволяет заключить, что 
военная наука не может толковаться расшири-
тельно, как это делает ИНРодионов. Она явля-
ется системой знаний о законах и характере 
вооруженной борьбы, средоточием многих на-
учных теорий: военного искусства, строительст-
ва вооруженных сид управления войсками, 
обучения и воспитания личного состава войск и 
ТА 

Генерал-майор СЛ.ТЮШКЕВИЧ, 
доктор философских наук, 

профессор 



С ЮМОРОМ К ПОБЕДЕ • 

№0' 
Декабрь. 1943 год 

"Ожесточенные бои на западном направ-
лении продолжались до конца 1943 г. Совет-
ская Армия освободила часть Калининской, 
всю Смоленскую, часть Полоцкой, Витебской, 
Могилеве кой и Гомельской областей-. С выхо-
дам советских войск к Полесью единый стра-
тегический фронт противника был разорван 
на две части_ С сентября по декабрь 1943 г. 
советские войска разгромили до 40 дивизий 
группы армий "Центр т, в том числе 7 танко-
вых и моторизованных~ 

К концу декабря на правом берегу Днепра в 
районе Киева советские войска прочно держа-
ли крупный плацдарм_ 24 декабря 1943 г. сое-
динения 1-го Украинского фронта перешли в 
наступление в общем направлении Бердичев, 
Жмеринка_ " 

Великая Отечественная народная 
Краткий исторический очерк. 1941-1945. 

М. Мысль. 1985. С.145-150. 

У ИЗГОЛОВЬЯ БОЛЬНОЙ ГЕРМАНИИ 

Гитлер. Судя по состоянию больной, наше поло-
жение безнадежно. 

Рис. Л. Бродаты 

ПРОЩАЙ, 43-й! 
Ну, что же, годок Сорок Третий, 
Окончилась вахта твоя!.. 
Заслуги твои мы отметим. 
Представим к награде тебя. 
Запомнят тебя наши люди 
И номер не спутают твой -
При первом победном салюте 
Ты был на часах под Москвой! 
Старик, ты достоин награды, 
Высокий, как гордый Казбек, -
Ты славу пронес Сталинграда, < 
Себя обессмертив навек. 
Свой срок отслужил ты со славой, 
Она, брат, в веках прозвенит -
Днепровской одной переправой 
Ты стал навсегда знаменит! 
А Харьков, Полтава? А Киев? 
А Гомель, Смоленск? А Кавказ? « 
Дела-то, дела-то какие!.. 
Ты прямо гвардеец у нас! 

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 

ШУТКИ НА ПРИВАЛЕ 
(По страницам фронтовой печати) 

Во Франции 
Немецкий офицер. Вы не должны верить слу-

хам, будто наши потери солдатами и офицерами 
на восточном фронте очень велики... 

Француз. О, конечно! Если даже вас перебьют 
всех до одного, я все равно скажу: Невелика 
потеря!" 

Вот как нужно выражаться... 
- Как быстро бежит время, Фриц! Наступают 

холода... 
- Тсс!.. Разве так можно, Карл? Время не бе-

жит, а отходит по заранее намеченному нашим 
командованием плану. Холода не наступают, а 
занимают оставленные нами ненужные нам пун-
кты. Вот как нужно выражаться: просто, ясно, 
без выкрутасовГ 

Существенное затруднение * 
Гитлер. Имейте в виду: самое главное - это 

выиграть время. Сейчас для нас время - все! 
Начштаоа. Да, но... Красная Армия все время 

не дает нам на это времени! 
Верное средство 

- Наш начальник берлинской противовоздуш-
ной оборрны поклялся, что больше не услышит 
взрывов бомб союзников. 

- Что же, он принял меры против бомбежек? 
- Нет, он оглох от них. 

Из донесения эсэсовца 
Наш планомерный отход произошел так вне-

запно, что мы даже не успели сжечь в городе 
библиотеку. Между тем там была литература, на-
правленная против фюрера. Это уже по заглави-

Окончание. См. : Воен.-истор. журнал. 1993. 
№4, 5, 7-11. 



- Проклятый ребенок! Не успел родиться, как уже 
разговаривает!. 

Рис. Л. Бродаты 

ям сразу видно. Вот некоторые из них: "Идиот" 
Достоевского, "Записки сумасшедшего" Гоголя, 
что-то о Балде Пушкина и т.д. 

Гитлер и география 
Призвал к себе Гитлер ученых-географов и го-

ворит им: 
- Русский, американец и англичанин покля-

лись поймать меня, хотя бы схоронился я на краю 
света. Так вот, укажите мне дорогу за край света, 
чтобы они меня не нашли. 

Самый старый географ погладил бороду, 
улыбнулся и сказал: 

- Господин фюрер! За краем света находится 
тот свет, а дорогу туда вам с радостью каждый 
покажет. И без всякой географии! 

ОТ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

Берлин. После очередного налета английской 
авиации одна из главных улиц Берлина - Унтер 
денлинден (Под липами) - переименована в Ун-
тер ден бомбен. Липы вырублены и переданы для 
использования в министерство пропаганды Геб-
бельсу. 

Женева. В институте физических методов ле-
чения профессор Гарроу продемонстрировал 
больного немца Карла Дитца, стпадающего свое-
образной формой водобоязни. Он спокойно ку-
пался в Рейне и Одере, но одно напоминание о 
Днепре, Соже, Припяти, БеЬезине приводит его 
в бешенство. Эта болезнь сейчас широко распро-
странена в Германии. 

Будапешт. Последние дни здоровье венгерско-
го премьера Калл а и заметно ухудшилось. Нахо-
дясь в полусознательном состоянии, он заявляет, 
что наличие венгерских войск в России является 
недоразумением. Врачи установили у Каллаи бо-
лезнь, известную в медицине как "бредус сивус 
кобилиус". 

Стокгольм. Шведские газеты сообщают, что 
немецкий радиогенерал фон Дитмар сообщил о 
состоянии фронта в районе западнее и юго-за-
паднее Кременчуга. Так как, - сказал Дитмар, 
- линию фронта совершенно замело снегом, не-
мецкая армия, естественно, не знает, где остано-
виться, и продолжает двигаться назад . 

Публикацию подготовил 
А. Е. ВИХРЕВ, 

заслуженный работник 
кумтуры РФ 

Владимир ВИНОГРАДОВ 

«ПО ВАШЕМУ ПРИКАЗАНИЮ..» 
На войне для солдат после командира главным 

лицом был... повар. Да-да, не политрук, первым бе-
жавший в атаку, не дружок закадычный, с которым 
выскребал общий котелок, делил махорочную за-
крутку, укрывался одной плащ-палаткой, не медсе-
стричка ясноглазая, волочившая мужиков на том же 
плаще, изнемогая, с поля боя, открытого всем пулям 
и осколкам, в спасительный окоп, а именно повар... 

Как-то спросил товарища по работе: 
- Коля, расскажи, за что тебя пожаловали медалью 

"За отвагу". Только серьезно, - добавил, зная его при-
вычку все вышучивать, над всем потешаться (Николая 
изредка печатал "Крокодил"). 

- Шел бой, - посерьезнел вдруг Николай Панков, 
критикан-ёрник. - Обычный. Держали оборону. Не-
мец отсек нас артогнем от второго эшелона. Ни под-
креплений, ни боеприпасов, ни харчей. С рассвета без 
горячего, на сухарях и водичке. И той - по глотку, за 
счет пулеметного пайка. Сзади - скатертью поле, 
лишь редкие кусты да воронки. Кухню не щ и - вер-
ная ей гибель. 

Ротный подозвал: 
- Панков, ползи. 

- Туда, - указал в сторону тыла. - За жратвой. Силы 
на исходе. Без борща твердость теряем. Не чувству-
ешь? 

- Точно, товарищ капитан, аж кружит. 
- Так вот, чтобы не кружило, дуй прямо по проводу 

- не заблудишься. Заодно связь проверишь. Где "на 
соплях", камнем прижмешь, землей присыплешь. По-
нял? Жми! 

Страшно, однако к кухне - не в разведку. Где пол-
зком. где бегом, добрался - и сразу на повара: 

- Сидишь? В тылу прохлаждаешься. А мы там... 
- Мы, вы! По открытой местности, днем, с кухней?! 

Накроет - варево кобыле под хвост! Ни вашим, ни 
нашим. 

Конечно, накормил меня до отвала, залил борщом 
полный бидонище, под крышку. Завинтил. Огромный 
термос. С ручками. 

- Тащи, но не больно прикрывайся им. Пробьют -
коту под хвост. Бог в помощь! 

Поволок. Свист, вой, грохот - полное музыкальное 
сопровождение. Термос тяжелый, двоим впору, но 
волоку, собой прикрывая. "Я-то сыт, а ребята..." - ко-
лотилось в голове. Наконец, ход сообщения. Нырнуть 
- и приятного аппетита! И тут меня вдруг обожгло. 
"Пуля! Снайпер, сука, достал. Все. Кранты!" Огладел на 
прощанье белый свет, себя заодно, грешного, - ни 
крови, ни раны. Только крутой кипяток шпарит. "Про-
дырявил-таки фриц бидон, - пронеслось в голове. -
Вытечет - меня не помилуют. Чем заткнуть?" Пока 
соображал, палец сам пробой заткнул. Указательный. 
Хорошо, что левой руки. За правый могли свободно в 
трибунал закатать: самострел, доказывай потом... 

Солнце еще катилось по небу, жарило, но в глазах 
меркло от боли. Будто не в варево сунул, а в само 
ярило воткнул. Утешался одним - кость не сварится. 
Как дотащил, дотерпел, не помню. Зато приняли меня 
буквально на руки. Словно раненого генерала из са-
молета. Палец извлекли. Фонтан гильзой догадались 
заткнуть. Первый котелок мне, доверху. Но я слабым 
голосом: «Не могу, душа не принимает». Не душа, а 
полное брюхо, если честно признаться. Ну чтобы по-
сочувствовали, оценили мой подвиг... 

В том бою многие проявили стойкость и мужество. 
Один боец даже танк изловчился поджечь горючей 
смесью. Но первым вписали в наградной лист меня. 
За редкую находчивость и самопожертвование. За 
отвагу... 
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЖУРНАЛЕ» В1993 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 

М. А. Гареев - О военной науке и военном 
искусстве 5, 6 

М. Н. Терещенко - На Западном 
направлении 5 

В Е Л И К А Я О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я В О Й Н А 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг. 

Н. Г. Андроников - Гитлеровский "факел" был 
погашен на Огненной дуге 7 ,8 

А. И. Еременко - Смоленские ворота 
в Европу 12 

Б. Н. Петров - Как делили Украину Гитлер и 
Муссолини 8 

Ю. Ю. Юмашева - Командовали 
фронтами 5 

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. Матросова 1, 2, 4, 9 

A. Д. Сидоров (С. Д. Андреев) - Отдали жизнь 
За Родину 1-12 

ИЗ Ф О Н Д О В В О Е Н Н Ы Х А Р Х И В О В 

Г . С. Белобородое - Брали врага "ежовыми 

рукавицами" 9 
П. Н. Бобылев - Репетиция катастрофы . 6-8 
Б. Н. Петров - Как был оставлен Псков . . 6 
Л. Е. Ретин, В. С. Степанов - Судьбы 

генеральские 1-3,5-8,10-12 

В П О И С К А Х П Р А В Д Ы 

B. Б. Маковский - Прикрытие госграницы на-
кануне войны 5 
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Т О Ч К И З Р Е Н И Я , С У Ж Д Е Н И Я , В Е Р С И И 

В. Н. Киселев - Висла - Арденны, 
1944-1945 6 

В О С П О М И Н А Н И Я И О Ч Е Р К И 

Ю. В. Вотинцев - Неизвестные войска исчез-
нувшей сверхдержавы 8-11 

И. С. Глебов - "Я был военным советником 
в Китае" 8 

Е. П. Славский - Когда страна стояла на 
плечах ядерных титанов 9 

ИЗ Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х 
Р У К О П И С Е Й 

В. М. Алексеева-Борель - Аргентинский 
архив генерала М. В. Алексеева . 3, 7, 10 

И. С. Глебов - Интриги в Генеральном 
штабе 11 

Н. Г. Кузнецов - Крутые 
повороты 1-4 ,6 ,7 ,10 

М. К . Покрышкина, О. Г. Аристова -
"Он один сокрушил авиационную 
дивизию" 5 

Ш Л А "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" 

A. И. Грибков - Карибский кризис 1 
B. И. Дудин, И. Н. Косенко -

Запланированная трагедия 1,2 
И. Н. Косенко - Секретная миссия 

"Норда" 6-8 
Г. Г. Кудрявцев - Архипелаг возмездия . . . 3 

С О В Е Т С К О - Ф И Н Л Я Н Д С К А Я В О Й Н А 
1 9 3 9 - 1 9 4 0 гг. 

Л. Г. Ивашов - "Не представляли себе... всех 
трудностей, связанных с этой 
войной" 4, 5, 7 



В Е Н Г Р И Я , ГОД 1956-й 

Е. И. Малашенко - Особый корпус в огне 
Будапешта 10-12 

А Ф Г А Н И С Т А Н : У Р О К И И В Ы В О Д Ы 

В. А. Меримский - Кабул - Москва: война 
по заказу 10-12 

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 

Н. Г . Сысоев - Солдаты челябинского 
"Чернобыля" 12 

В О Е Н Н А Я Л Е Т О П И С Ь О Т Е Ч Е С Т В А 

М. М. Бондарь - Голгофа генерала 
Верховского 10 

A. И. Верховский - Россия на 
Голгофе 1, 3-5, 7, 8, 10 

Н. Н. Головин - Военные усилия России 
в мировой войне . . . . 1 ,2 ,4 , 6,7,9-11 

B. И. Цвиркун - Гусары в русском войске 
XVI I века 6 

С О Ц И А Л Ь Н А Я ДРАМА НАРОДА 

П. А. Аптекарь - Крестьянская война . . 1 , 2 

. М Е Ж Д У Д В У М Я В О Й Н А М И 

C. А. Горлов, С. В. Ермаченков - Военно-
учебные центры рейхсвера в Советском 
Союзе 6-8 

Т Р А Г Е Д И Я П Л Е Н А 

В. П. Галицкий - Там, в Бекетовке, под 
Сталинградом 2 

Ю. В. Иванов - Задолго до Катыни 12 
Кристиан Штрайт - Они нам не 

товарищи 5, 6 

ЗА К У Л И С А М И " Т Р Е Т Ь Е Г О Р Е Й Х А " 

П. В. Бахар - "Она будет расчленена" . . . . 5 
В. К . Виноградов, В. П. Гусаченко - Провал 

операции "Валькирия" 3, 4 
В. А» Лебедев - Адольф Гитлер по прозвищу 

"Волк" 1 
В. А, Лебедев - Мартин Борман: "Умрем 

с нашим фюрером..." 2 
В. А. Лебедев - Признания без 

покаяния 6-11 

В. П. Ямпольский - Под "колпаком" 
гестапо 9 

Н Е И З В Е С Т Н О Е ИЗ Ж И З Н И 
С П Е Ц С Л У Ж Б 

И. В. Деревянко - Шпионов ловить было 
некому 12 

B. П. Ямпольский - На границе тучи ходят 
хмуро 12 

П Р О Т И В Л Ж И И Ф А Л Ь С И Ф И К А Ц И И 

Ю. В. Иванов, И. Н. Косенко - Кто кого 
предал 3 

C. А. Мельчин - Кто кого предал 
(документы) ^ 4 

ГЛАЗАМИ З А Р У Б Е Ж Н О Г О И С Т О Р И К А 

Р. 3. Мустафин - "Конвои в Россию" . . . . 5 
Александр Сулла - Генерал Епишев: на 

партийно-политическом Олимпе . . 3, 4 

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 

A. В. Дмитриев - Клинки Златоуста . . . . 12 
И. А. Егоров - Пики, шашки, шаровары, 

кушаки 3 
С. А. Козлов - На Северном Кавказе в 

XVI веке И 
Н. И. Никитин - "За други своя" 6 
Ф . А. Щербина - История кубанского 
» казачьего войска 4 

И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я И 
И С Т О Ч Н И К О В Е Д Е Н И Е 

« 

B. А. Авдеев - "Секреты" русско-японской 
войны 9 

П. Н. Симанский - События на Дальнем 
Востоке 10, 11 

ПО С Т Р А Н И Ц А М Р Е Д К И Х ИЗДАНИЙ 

В. И. Кнорринг - "И дают взамен несколько* 
десятков долларов" 11 

К . П. Кушаков - Южно-Маньчжурские 
беспорядки в 1900 году 11, Д 2 

Ф А М И Л Ь Н Ы Й А Р Х И В 

В. М. Сафир - "Высочайшим приказом 
награждается..." 9 

В. М. Сафир - Отечеству они не 
изменили 12 
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Н А Ш А МЕМОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Л. И. Булычева - У братских могил нет 
заплаканных вдов 5 

ПАЛАЧИ И Ж Е Р Т В Ы 

А. Т . Уколов, В. И. Ивкин - О масштабах 
репрессий в Красной Армии в 
предвоенные годы 1 

А. С. Степанов - О масштабах репрессий 
в Красной Армии в предвоенные годы 
(документы) 2, 3, 5 

О. Ф . Сувениров - Погибли в годы 
беззакония 2,3,5-12 

Н. Г. Сысоев - "Практик марксизма" . . . . 2 

В О Е Н Н О - И С Т О Р И Ч Е С К А Я РАБОТА 

С. Н. Рубан - От какого наследства мы 
отказываемся? 9 

В О Е Н Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е 
Н А С Л Е Д И Е 

М. И. Дьяченко - Об исследованиях боя 
в русской психологии 4 

А Р С Е Н А Л ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

И. П. Шмелев, С. П. Исайкин - Самоходные 
артиллерийские установки 1 

К 3 0 0 - Л Е Т И Ю РОССИЙСКОГО 
В О Е Н Н О - М О Р С К О Г О ФЛОТА 

Н. Ю. Березовский - На борьбу с "лимитрофа-
ми" 4 

АРМИЯ , О Б Щ Е С Т В О , Ц Е Р К О В Ь 

Ю. В. Сухарев - Праздники русской 
армии 1 

С И М В О Л Ы Р О С С И Й С К О Й И М П Е Р И И 

Н. М. Карась - Государственный герб . . . 10 
Н. М. Карась - Государственное знамя . . . И 

Ж Е Н Щ И Н Ы В Р О С С И Й С К О Й АРМИИ 

Ю. Н. Иванова - Выпускницы военных 
академий 8 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ 

И. М. Горохов - И. В. Сталин: "Кадры 
решают все" 8 

Н. П. Золотое, С. И. Исаев - Боеготовы 
были И 

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА 

М. Н. Терещенко - Образец верности 
долгу 8 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 
ВЛИЦАХ 

О. Ф. Сувениров - Такая выпала судьба . . 6 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

А. В. Шишляников - На границе 
с Афганистаном 9 

ФОРМА ОДЕЖДЫ - МУНДИР 
ОТЕЧЕСТВА 

A. И. Бегунова - Русские уланы 
1907-1917 гг 6 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

B. А. Артамонов - От Нарвы до Парижа . 10 
П. Б. Дмитриев - Гриф секретности снят . . 2 
Б. М. Каневский - Книга современного 

звучания 6 
A. И. Чистяков - О несостоятельности 

мифов и домыслов 3 

МУДРОСТЬ ВЕКОВ 

B. Д. Данилов - О войне, армии и военном 
искусстве 7 

С ЮМОРОМ - К ПОБЕДЕ 

А. Е. В их ре в - Метким ударом . . . 4 ,5 ,7-12 
Н. Ф. Ковалевский - Русская военная 

история в занимательных и поучи-
тельных примерах 1-3, 6 ,8 

СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ . . . 4, 8, 9 
ЭПОХА В ДОКУМЕНТАХ 1-12 
ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ 10, 12 



ФОРМА ОДЕЖДЫ - МУНДИР ОТЕЧЕСТВА 
Обмундирование и снаряжение офицеров 

Кавалергардского полка. 1851—1881 гг. 

Форма одежды 
офицеров 

времен 
царствования 

императора 
Николая I. 

Форма одежды 
офицеров 
времен 
царствования 
императора 
Александра II. 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В первом полугодии 1994 года 
цена одного экземпляра нашего журнала 
по каталогу установлена 400 руб. 
Индекс 70137. 
Плата за прием подписки и доставку 
назначается почтой. 
Часть тиража реализуется по свободной цене. 
В случае возникновения затруднений 
в оформлении подписки 
сообщите в издательство по телефону941-39-52. 

Индекс 70137 ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

1 0 ЖУРНАЛ 
1993 1-96 70 р. 

19 ноября 1962 года с 
целью отображения ге-
роического прошлого 
отечественной кавале-
рии средствами кино-
искусства был сфор-
мирован отдельный ка-
валерийский дивизион. 
В дальнейшем его пре-
образовали в кавале-
рийский полк, личный 
состав которого участ-
вовал в съемках более 
600 фцльмов, а также в 
парадах, торжествен-
ных церемониях в честь 
Дня Победы и других 
мероприятиях. 

Несмотря на специ-
фическое предназначе-
ние, военная служба 
кавалеристов проходит 
строго по уставам Воо-
руженных Сил РФ. На 
снимках Ю. А. Силки-
на запечатлены торже-
ства по случаю при-
нятия военной присяги 
молодыми воинами. 


