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9 ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

ш ДЕИЕШО шшш пщт 
Вооруженные силы, как известно, 

относятся к числу наиважнейших госу-
дарственных институтов. Их мощь и 
боеготовность в значительной мере 
определяют пути исторического раз-
вития нации и сам факт ее независи-
мого существования. В связи с этим 
обеспечение высокой престижности 
ратного труда являлось и поныне явля-
ется важнейшим принципом государ-
ственного строительства во всех раз-
витых странах, претендующих на 
самостоятельную роль в мировой по-
литике, для которых неприемлемо по-
ложение колонии или полуколонии. Не 
случайно этот принцип глубоко разра-
ботан и закреплен в законодательстве 
большинства государств. Примени-
тельно к России следует напомнить, 
что в Уставе внутренней службы Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции, утвержденном специальным Ука-
зом Президента РФ от 14 декабря 
1993 года, определено: "Военная 
служба - особый вид государственной 
службы. Исходя из особого характера 
военной службы определяется ее при-
оритет перед другими видами госу-
дарственной службы и иной деятель-
ности граждан Российской Федера-
ции"1. 

Основные направления реализации 
принципа приоритетности военной 
службы достаточно хорошо известны: 
поддержание высокого общественно-
го статуса военнослужащих, достой-
ная оплата их труда и такая степень 
социальной защищенности, которая 
позволяла бы человеку в погонах отда-
вать всего себя без остатка интересам 
военной службы, не растрачивая ду-
ховную и физическую энергию на пре-
одоление житейских невзгод, возника-
ющих то по вине нерадивых чиновни-
ков, то вследствие несовершенства 
законов или неисполнения государст-
вом своих обязательств. 

В связи с этим небезынтересно по-
дробно рассмотреть, как в России ре-

ализовывался ранее и осуществляется 
ныне рассматриваемый принцип госу-
дарственного строительства примени-
тельно к кадровой основе вооружен-
ных сил - офицерскому корпусу. Ибо 
не подлежит сомнению, что существу-
ет теснейшая взаимосвязь между 
уровнем социально-экономического 
положения офицера и историческими 
судьбами Отечества. 

Факты свидетельствуют, что забота 
об особой престижности профессии 
защитника Родины пронизывала дея-
тельность практически всех государ-
ственных мужей России, превыше 
всего ставивших благо страны, укреп-
ление державы. Русская государст-
венность вообще изначально возникла 
и укрепилась благодаря опоре на во-
оруженную силу - княжеские дружины. 

От века к веку менялись названия, 
организационные формы, способы 
комплектования русского воинства, но 
незыблемым оставался принцип, 
многократно подтвержденный на поле 
брани, - победа достигается прежде 
всего трудом высокоподготовленных 
профессиональных военных, для кото-
рых защита Отечества - постоянное 
занятие, цель и смысл жизни. Когда 
его предавали забвению, народы Рос-
сии пожинали горькие плоды. 

Высший правящий класс во многих 
государствах Европы традиционно 
формировался как военно-служивое 
сословие. Здесь уместно напомнить, 
что в России разделение на "благо-
родных" и "подлых" изначально стро-
илось по принципу отношения к воин-
ской службе. Таковая вознагражда-
лась предоставлением поместья -
двора, с чем, собственно, и связана 
этимология слова дворянин. При этом 
служить даже рядовым воином дво-
рянского ополчения в допетровской 
Руси было почетнее, чем занимать 
важное место в приказном аппарате 
государственного управления. Приме-
чательно, что служба в качестве подь-
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ячих не вводила человека в состав 
дворянского сословия, а наследствен-
ная воинская служба, безусловно, 
обеспечивала дворянство со всеми 
вытекающими отсюда социально-эко-
номическими благами и привилегия-
ми. Получение дворянства в награду 
за многолетнюю безупречную службу, 
за подвиг в сражении было практичес-
ки единственным способом вхождения 
простолюдина в привилегированный 
слой общества. Подсчитано, что 90 
проц. дворянских родов России появи-
лись в результате военной службы 
предков? 

Петр I при создании регулярной 
армии юридически закрепил важней-
ший принцип государственного стро-
ительства Российской империи: 
"Офицерам всем дворянство и первое 
место". 

Исторические аналогии всегда не 
без погрешностей, но все же видится 
много общего с эпохой, в которой на-
чинал свою созидательную деятель-
ность монарх-реформатор, и нынеш-
ним смутным временем. 

На рубеже XVII - XVIII вв. решалась 
судьба русского народа. Потребности 
дальнейшего развития страны требо-
вали преодоления возникшей эконо-
мической и технической отсталости, 
избавления от пережитков старины. 
Петр Великий, его сподвижники, пони-
мая общенациональные интересы и 
потребности, сумели решительно про-
двинуть страну по пути технического и 
культурного прогресса, укрепить госу-
дарство. В основу своей созидатель-
ной деятельности они положили зада-
чу укрепления вооруженных сил стра-
ны. Армия рассматривалась при этом 
как важнейшая цель и оплот всех про-
водимых реформ, а офицерский кор-
пус - их социальная база. 

Решая задачу строительства воору-
женных сил, необходимо было разви-
вать промышленность, сельское хо-
зяйство, торговлю, ломать отжившие 
представления, менять законы, уклад 

жизни и быта. Несмотря на крепостни-
ческие оковы, Россия крепла и разви-
валась. И в том великая историческая 
заслуга русской армии, подлинная за-
бота о которой во все времена была 
сопряжена в нашем Отечестве с соци-
альным, экономическим и техничес-
ким прогрессом. 

Императорский указ "О вольности 
дворянства" 1762 года даровал поме-
щикам освобождение от обязательной 
военной службы, но моральное пре-
имущество офицеров перед не слу-
жившими в армии заметно акцентиро-
вал. Например, при выборах уездных и 
губернских предводителей, судей, 
чинов губернского управления и т.д. 
дворяне, даже владеющие большими 
имениями, но не дослужившиеся до 
обер-офицерского чина, автоматичес-
ки лишались права голоса. Таких при-
меров можно привести множество. 
Все они свидетельствуют, что офице-
ры в то время обладали наибольшим 
престижем в русском обществе. 

В середине XIX века в силу действия 
ряда политических и социально-эко-
номических факторов (развитие капи-
талистических отношений, увеличение 
численности вооруженных сил и т.д.) 
общественный статус офицера рус-
ской армии несколько снизился. С 
1845 года потомственное дворянство 
на военной службе стал приносить 
только первый штаб-офицерский чин 
майора (VIII класс согласно Табели о 
рангах), а с 1856 года -чин полковника 
(VI класс). Однако преимущественное 
право офицеров сохранялось, так как 
на гражданской службе потомствен-
ное дворянство присваивалось лишь 
статскому советнику (V класс), а позд-
нее действительному тайному совет-
нику (IV класс)3. При этом гражданские 
чиновники рангом ниже IX класса (из 
разночинцев) не имели права на полу-
чение личного дворянства, а для воен-
нослужащих присвоение офицерского 
чина уже обеспечивало его. Измене-
ние статуса офицера в русском обще-



стве было связано с изменением по-
ложения дворянства в целом. Потеряв 
в значительной массе экономическую 
независимость (во второй половине 
XIX века только 30 проц. потомствен-
ных дворян владели поместьями), они 
в большинстве случаев теперь жили на 
жалованье, как и представители дру-
гих сословий. В результате реформ оО 
- 70-х годов многие привилегии дво-
рян были отменены. 

Однако престиж офицера создавал-
ся отнюдь не принадлежностью его к 
дворянскому сословию. Сама профес-
сия защитника Отечества в дореволю-
ционной России пользовалась уваже-
нием (разумеется, до времени рево-
люционных потрясений). Офицерский 
корпус объективно являлся носителем 
национальной идеи, оплотом государ-
ственности. Во всех слоях общества 
воспринималось как само собой разу-
меющееся, что офицерство представ-
ляет весьма высокооплачиваемую его 
часть. В периоды революций "1905 и 
1917 гг., когда армии были навязаны 
органически чуждые ей функции наве-
дения порядка в стране, престижу 
офицера был нанесен огромный 
ущерб. Бичевание офицерского кор-
пуса "демократической" прессой всех 
мастей и оттенков на протяжении мно-
гих лет, работа революционных пар-
тий по разложению армии также спо-
собствовали резкому снижению обще-
ственного статуса военных кадров. 
Нельзя не увидеть прямую связь этого 
факта с падением боевой мощи рус-
ских войск, проявившимся в ходе 
войны с Японией, а затем на фронтах 
первой мировой войны. Поистине ве-
ликой трагедией стала потеря демора-
лизованной и разложившейся армией 
ее роли гаранта государственности 
осенью 1917 года, следствием чего 
явились тяжелейшие революционные 
потрясения, распад Российского госу-
дарства и многолетняя гражданская 
война. 

Таким образом, национальная без-
опасность нашей страны, ее внутрен-
няя политическая стабильность наряду 
с обусловленностью другими важней-
шими факторами всегда зависили и 
зависят от социального статуса, мате-
риального положения кадров воору-
женных сил (во всяком случае, в эпохи 
новой и новейшей истории). Успеш-
ность военного строительства в Рос-
сии на том или ином временном от-
резке также в значительной мере оп-
ределялась заботой государства о по-
добающих размерах и своевремен-
ности выплаты денежного содержа-
ния. Примеров тому великое множест-
во. Ряд их приводит в своей работе 
автор глубокого исследования " Ф и -
нансы русской армии" кандидат эко-
номических наук полковник В. В. Тива-
нов, всесторонне осветивший пробле-
му финансирования вооруженных сил 
в дореволюционный период. Так, ссы-

лаясь на отечественного историка 
С. М. Соловьева, он рассказывает о 
решительном поступке генерал-
фельдмаршала А. Д. Меншикова в 
бытность его президентом Военной 
коллегии. Чтобы навести порядок в 
финансировании армии в один из кри-
тических периодов Северной войны, 
тот явился в сенат в сопровождении 
генералов и офицеров и напрямую за-
явил, что войскам "сумма великая не-
додана... пишут из полков о невыдаче 
жалованья ввиду отсутствия денег"4. 
Это подействовало на господ сенато-
ров, меры были приняты экстренные. 
Вообще факты задержек с выплатой 
жалованья военнослужащим, которые 
случались довольно-таки часто в XVIII 
веке, служили основанием для вели-
чайшей тревоги в государстве Россий-
ском. Отцы нации били в набат (разу-
меется, те из них, кого действительно 
беспокоила судьба Отечества). Екате-
рина II, например, сразу же по восше-
ствии на престол объявившая о бедст-
венном финансовом положении стра-
ны (расстроенном вследствие боль-
ших издержек Семилетней войны и 
бестолкового управления государст-
вом в царствование ее супруга Петра 
III), тут же напрямую сказала и о за -
держке выплаты жалованья военнос-
лужащим, пагубных последствиях 
этого. "Хорошего послушания требо-
вать не можно, если солдат служит без 
жалованья", - констатировала импе-
ратрица5. Она немедленно занялась 
упорядочением государственных фи-
нансов, и одним из первых шагов но-
вого царствования стал скорейший и 
полный расчет с войсками по долгам6. 

Уместно напомнить, как решалась 
проблема выплаты денежного доволь-
ствия в XIX веке. Тогда применялся 
напрочь забытый сейчас принцип пла-
тить жалованье "по третям", т.е. впе-
ред и сразу за четыре месяца7. Надо 
заметить, что в военной печати второй 
половины XIX века этот порядок, как ни 
покажется странным, подвергался 
критике, поскольку некоторые легко-
мысленные офицеры, потратив всю 
сумму в первые месяц-два, вынужде-
ны были до следующей выплаты жить 
в долг. Поднимался вопрос о сокраще-
нии платежного периода. Но несо-
мненным преимуществом было то, что 
офицер при получении жалованья "по 
третям" легче мог обзавестись необ-
ходимыми ему и его семье вещами, в 
том числе и дорогостоящими. При вы-
плате же денег помесячно он все их 
тратил на текущие потребности (как 
это происходит, например, ныне). 

Рассмотрим в основных чертах во-
прос о размерах офицерского жалова-
нья и его составляющих в XVIII -начале 
XX вв. 

Как известно, первые оклады жало-
ванья офицерам регулярной армии 
были введены в 1711 году. Их величи-
на зависела от чина (звания), рода 



войск, национальности (русский или 
иностранец), места службы (фронт 
или тыл). Денежное довольствие офи-
церов помимо собственно жалованья 
включало порционы, рационы, прогон-
ные деньги и некоторые другие выпла-
ты. Оклад жалованья устанавливался 
прежде всего по чину согласно Табели 
о рангах. Данный принцип позволял 
офицеру в случае перехода из военно-
го в другие ведомства сохранять уро-
вень материального благосостояния, 
который он имел в армии. 

С момента установления офицер-
ских жалований они постоянно увели-
чивались, например, только во время 
царствования Петра I - пять раз. 

Нормы продовольственного обеспе-
чения в виде порционов были очень 
высокими. Так, на один дневной пор-
цион причиталось 820 г хлеба, 410 г 
мяса, 250 г вина и более 3 л пива. 
Причем каждому офицеру на один 
день полагалось по нескольку порцио-
нов, например: прапорщику - 5 , капи-
тану - 15, полковнику - 50, генерал-
фельдмаршалу -200 . Продовольствие 
переводилось в денежное выражение, 
что значительно повышало достаток 
военнослужащих. Данную цель пре-
следовала и выдача офицерам рацио-
нов - годовой стоимости фуражного 
довольствия одной лошади. При этом 
капитану в зависимости от рода войск 
было положено от 5 до 20 рационов, 
полковнику - от 17 до 55, а генерал-
фельдмаршалу - 2 0 0 рационов8. Есте-
ственно, не вся сумма рационов рас-
ходовалась на прокорм лошадей, ко-
торых, как правило, у офицера было 
минимально необходимое количество, 
чаще всего одна. Часть фуражных 
денег законно рассматривалась как 
источник пополнения денежного со-
держания военнослужащих. 

Начиная с XVIII века офицерам рус-
ской армии выплачивались денщицкие 
деньги. Число положенных по штату 
денщиков было велико: до десяти и 
более человек в зависимости от чина 
и должности, но фактически их было, 
как правило, намного меньше, а на 
остальных выплачивались деньги с 
целью найма обычной прислуги или на 
другие надобности. 

Прогонные деньги, размер которых 
зависел от чина и принятой в тот или 
иной период нормы платы за "версту-
лошадь' , возмещали офицерам путе-
вые расходы. Помимо этого денежное 
довольствие офицеров, находящихся 
на театре военных действий за грани-
цей, повышалось в полтора раза. 
Практиковались также выплаты едино-
временного характера в виде пособий 
и наград. 

Необходимо особо сказать о приба-
вочном жалованьи военнослужащим в 
связи с награждением их военным ор-
деном или медалью. Оно назначалось 
исходя из оклада по тому званию, в 
котором состоял военнослужащий на 

день совершения воинского подвига 
или представления к отличию за за-
слуги. Кавалерам орденов или Георги-
евского креста 4-й степени выплачи-
валась треть годового оклада, 3-й сте-
пени -две трети, 2-й степени -полный 
оклад, 1-й степени - полтора оклада. 

Небезынтересно и то, как матери-
ально стимулировалась тяга военнос-
лужащих к повышению своего образо-
вания. Так, при зачислении на пер-
вый курс академии в конце XIX - на-
чале XX вв. офицерам выдавалось 
специальное пособие на приобрете-
ние книг и всего необходимого для 
учебы - 140 руб., при переводе на 
следующие курсы - по 100 руб., а по 
окончании академии - годовой оклад 
содержания9. 

При первичном производстве в офи-
церы полагалось единовременное по-
собие на обзаведение в сумме 300 
руб. (на начало XX в.), а окончившим 
военные училища - дополнительно на 
покупку лошади и седла10. 

Особой статьей выделялась помощь 
офицерским семьям в период нахож-
дения кормильцев на театре военных 
действий. Так, при убытии на фронт 
семейным офицерам выдавался четы-
рехмесячный оклад жалованья и сто-
ловых денег (несемейным - двухме-
сячный). 

В 1895 году императором Николаем II 
было утверждено пересмотренное по-
ложение о пособиях в военное время, 
а в 1905 году оно было еще раз изме-
нено и дополнено. Этим документом, в 
частности, предусматривалась обяза-
тельная выплата семьям офицеров, 
убывшим в действующую армию, 
средств на содержание квартиры и 
прислуги. Были положены пособия на 
случаи переезда офицерской семьи 
по военным обстоятельствам из одно-
го населенного пункта в другой (в пос-
леднем случае полагались также осо-
бые прогонные деньги). Определен 
был порядок обеспечения семьи офи-
цера, оказавшегося в плену: выдава-
лась половина его денежного содер-
жания и ряд других выплат до возвра-
щения из плена или получения сведе-
ний о смерти. В случае же гибели 
военнослужащего, поскольку для уста-
новления пенсии требовалось немало 
времени, специально был определен 
порядок, по которому из полковой 
казны выплачивалась треть денежного 
довольствия военнослужащего до дня 
получения семьей извещения о назна-
чении выплат из казны государствен-
ной. 

Разумеется, надо иметь в виду, что 
из жалованья производились вычеты 
весьма существенных сумм в так на-
зываемые эмеритальные (пенсион-
ные) кассы, на госпитальное лечение, 
в общие полковые фонды (на оплату 
совместного питания, содержание 
офицерского собрания и пополнение 
его библиотечного фонда, на предста-



вительские расходы и т.п.). На свои 
средства шили обмундирование, при-
обретали лошадей, обзаводились сна-
ряжением, амуницией. Все это стоило 
немалых денег. Положение обязывало 
офицера, особенно в крупных гарни-
зонах, вести весьма дорогостоящий 
образ жизни. Например, во многих 
полках офицерскому собранию прихо-
дилось нести немалые расходы в 
связи с частыми приемами и угоще-
ниями высоких гостей, иностранных 
делегаций. В гвардии эти суммы были 
столь велики, что подчас равнялись 
месячному жалованью военнослужа-
щего. Офицерам не полагалось ходить 
в рестораны ниже I класса, занимать 
места в театрах (кроме император-
ских) далее 5-то ряда кресел и т.п.*. 
Но, как бы то ни было, в XIX - начале 
XX в. офицер, служивший даже в 
самом низкооплачиваемом роде войск 
(например, поручик армейской пехоты 
в 1839 году получал примерно в 1,5 
раза меньше, чем корнет гвардейской 
кавалерии11), не бедствовал. Государ-
ство делало для этого все возможное. 
Сущность политики в данной области 
в середине прошлого столетия сфор-
мулировал в объемном труде о воен-
ном хозяйстве профессор военной 
академии В. Аничков: "Размер денеж-
ного довольствия офицера представ-
ляется предметом первостепенной 
важности. Оклады его должны быть 
достаточны для обеспечения всех его 
насущных потребностей"12. Далее он 
делает вывод: "Достаточность разме-
ров денежных окладов офицеров 
имеет весьма важное влияние на мо-
ральное качество войск и на обеспе-
ченность материального быта"13. 

Введенные Петром I основные прин-
ципы денежного довольствия офице-
ров с некоторыми изменениями, соот-
ветствовавшими конкретной истори-
ческой эпохе, действовали в россий-
ской армии вплоть до октября 1917 
года. Так, в 1817 году появился новый 
вид расходов на содержание офицер-
ского состава -столовые деньги, кото-
рые отражали особенности жизни 
офицеров по сравнению с граждан-
скими лицами14. 

С 1859 года стали выплачиваться до -
бавочные жалованья командирам от-
дельных частей. В XIX столетии были 
введены также новые виды денежного 
довольствия офицерам: квартирные 
деньги, отпуск денежных средств на 
улучшение быта военнослужащих, 
особые денежные субсидии воинским 
частям для выдачи пособий наиболее 
нуждающимся офицерам, военно-
подъемные деньги и т.д. 

В начале XVIII века зародилась и сис-
тема социальной защиты военнослу-
жащих российской армии. Она вклю-
чала: поместное и так называемое 

* Подробнее об этом можно прочитать: Российские 
офицеры / / Воен.-истор. журнал. 1994. № 1-4. 

кормовое обеспечение; "кормление" 
(содержание отставных военнослужа-
щих при монастырях); помещение их в 
богадельни, больницы и инвалидные 
дома; инвалидное содержание; де-
нежные пенсии и пособия. 

Поместная форма обеспечения 
предполагала наделение офицеров 
землей, кормовая - дворами. Сущест-
вовали нормы в виде окладов в дво-
рах: полковнику - 15 дворов, подпол-
ковнику - 1 0 , майору - 8 , капитану - 5 , 
поручику - 4 двора. С уходом в отстав-
ку за офицерами сохранялось право 
получения доходов с этих дворов, что 
служило важным источником их мате-
риального обеспечения15. 

Практика содержания отставных 
военнослужащих при монастырях за-
родилась еще в XVII веке. При этом на 
них устанавливались нормы натураль-
ного довольствия и денежных выплат. 
Инвалидное содержание отставным 
офицерам устанавливалось при на-
правлении их в "инвалидные города". 
Офицеры, прибывшие на жительство в 
эти города, получали квартиры и жа-
лованье (инвалидное содержание). 
Больные и престарелые военнослужа-
щие помещались в богадельни, боль-
ницы и инвалидные дома. 

Наряду с натуральной формой обес-
печения уволенных офицеров и их 
семей постепенно расширялась прак-
тика назначения денежных пенсий и 
пособий. С конца XVIII века все офице-
ры, прослужившие 25 и более лет, 
стали получать пожизненные пенсии, а 
раненые - независимо от количества 
прослуженных лет. Пенсии и денеж-
ные пособия назначались также чле-
нам семей офицеров. Размер пособия 
раненым военнослужащим зависел от 
чина, должности и тяжести ранения. 

Абсолютная величина денежного со-
держания офицеров российской 
армии на протяжении трех веков по-
стоянно уменьшалась. Однако в срав-
нении с доходами других социальных 
групп оно всегда было высоким 
(кроме 90-х годов нашего столетия), 
что позволяло относить офицерский 
корпус к высшему (до середины XIX в.) 
или среднему классу общества (конец 
XIX - середина XX вв.). 

Несмотря на то что по финансовым 
затратам на одного военнослужащего 
Россия традиционно уступала евро-
пейским странам, денежное довольст-
вие российских офицеров до начала 
XIX века было больше, чем в армиях 
других государств, а позднее - сопо-
ставимо с ним. 

Об этом свидетельствуют следую-
щие данные. Если денежное содержа-
ние офицера и генерала русской 
армии по каждому воинскому званию 
условно принять за 100 проц., то в 
сравнении с ним размер жалованья 
военнослужащих тех же чинов круп-
нейших европейских армий в середи-



не XIX века выразился бы следующими 
округленными показателями: 

подпоручик: австрийский и герман-
ский - 1 3 5 проц., французский -138; 

поручик: германский - 140 проц., 
французский -145 , австрийский -160; 

капитан: австрийский - 110 проц., 
французский - 115, германский - 180; 

подполковник: германский - 130 
проц., французский - 135, австрий-
ский -175 ; 

полковник: австрийский - 85 проц., 
французский - 9 5 , германский - 9 8 ; 

генерал-майор: австрийский - 97 
проц., германский -125 , французский 
-145 ; 

генерал-лейтенант: австрийский -
103 проц., германский -130, француз-
ский -160 . 

Средняя же величина денежного со-
держания офицеров в этих странах в 
сопоставлении с российскими состав-
ляла бы: для австрийской армии 103 
проц., для германской - 130, для 
французской -157 1 6 . 

Важно подчеркнуть, что снижение 
величины денежного содержания офи-
церов в российской армии со второй 
половины XIX века во многом компен-
сировалось за счет относительно вы-
соких пенсий и всевозможных льгот. 

Например, ежемесячная пенсия в 
русской армии в начале XX века со-
ставляла для капитана -5 ,5 млн руб.**, 
подполковника - 7 , 2 млн руб., полков-
ника -9 ,6 млн руб., генерал-лейтенан-
та - 19,1 млн руб. Пенсии по инвалид-
ности были двух классов в зависимос-
ти от тяжести увечья и давались до -
полнительно к основной. С учетом ее 
пенсионер-инвалид 1-го класса в чине 
полковника получал пенсию в размере 
13 млн руб. в месяц, а в чине капитана 
- 8,5 млн руб. За службу на Дальнем 
Востоке в течение 10 лет была уста-
новлена специальная надбавка к пен-
сии17. 

Некоторые виды пенсионного обес-
печения носили стимулирующий ха-
рактер. Так, в 1906 году были утверж-
дены правила о добавочных пенсиях 
офицерам строевого состава18. Поощ-
рялось и продолжение службы ветера-
нами. Например, приказом по военно-
му ведомству № 282 за 1879 год было 
введено добавочное денежное содер-
жание защитникам Севастополя в раз-
мере годового оклада жалованья, пока 
они продолжают свою службу19. 

В русской армии в то время сущест-
вовали элементы социальной защиты 
офицеров, которые в нынешнее время 
могут показаться просто удивительны-
ми. Это касается, например, специ-
альных пособий офицерским семьям, 

Здесь и далее по тексту в пересчете на покупа-
тельную способность рубля в 1996 году. Пересчет 
произведен авторами статьи на основании сопостав-
ления статистических данных о ценах на товары и 
услуги в рассматриваемый период и в настоящее 
время. - Ред. 

проживавшим в отдаленных местнос-
тях, на воспитание детей и отдельно -
на их пропитание. Выделяемые на эти 
цели суммы были весьма велики. 

Российские офицеры не мыкались в 
поисках жилья. Например, в начале XX 
века командиру роты вне зависимости 
от его семейного положения полага-
лась квартира из двух комнат (каждая 
комната по норме не менее 30,5 кв. м), 
старшим офицерам до командира 
полка - из трех комнат. Если офице-
рам не удавалось снять квартиру на 
выданные им квартирные деньги, то 
местная администрация обязана была 
в течение недели предоставить надле-
жащую квартиру2(}. Положением "О 
преобразовании воинской квартирной 
повинности" (приказ по военному ве-
домству № 244 за 1874 г.) предписы-
валась выдача денежных средств из 
городской казны тем домовладель-
цам, расходы которых за "отвод квар-
тир натурою офицерским чинам не 
компенсировались платой за сии квар-
тиры"21. 

Высокое денежное содержание 
офицеров русской армии привлекало 
в нее, особенно до середины XIX века, 
большое число иностранцев. Офици-
ального понятия национальность в 
России в то время не существовало, 
так как она ни в каких документах не 
отражалась и не указывалась. Под по-
нятием "русский офицер" подразуме-
валась обычно не национальность 
военнослужащего, а его фактическое 
гражданство, а также вероисповеда-
ние. Поэтому иностранцы, как прави-
ло, принимали православие и россий-
ское подданство. Некоторые из них по-
ложили начало дворянским родам, 
представители которых стали выдаю-
щимися деятелями России: Барклай-
де-Толли, Беллинсгаузен, Гейден, Кру-
зенштерн, Глинка, Девиер, Адлерберг. 

Создание кадровой армии в Совет-
ской России после определенного пе-
риода организационных неурядиц 
также осуществлялось с учетом реа-
лизации принципа создания матери-
ального благополучия и социального 
престижа красных командиров. В дек-
рете СНК РСФСР от 15 января 1918 
года о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии особо оговаривалось 
обеспечение семей военнослужащих 
всеми необходимыми предметами по-
требления, что было одним из основ-
ных условий создания новой армии. К 
концу 1919 года сложились основы де-
нежного довольствия командного со-
става Красной Армии, которое слага-
лось из штатно^должностных окладов 
содержания, дополнительных выплат 
и путевого довольствия. Во время вто-
рой мировой войны большинству кате-
горий военнослужащих выплачива-
лись оклады в увеличенных размерах, 
полевые деньги, а также премии и воз-
награждения. 

К началу 50-х годов XX века социаль-



но-экономическое положение офице-
ров достигло в СССР достаточно вы-
сокого уровня. В 1946 году были вве-
дены оклады по воинским званиям и 
устранена разница в окладах по одно-
именным должностям в различных 
родах войск. С целью стимулирования 
продолжительности службы в Воору-
женных Силах увеличены предельные 
размеры процентной надбавки за вы-
слугу лет на должностях офицерского 
состава с 25 до 40 проц. 

Во времена руководства страной 
Н. С. Хрущевым престижу профессии 
защитника Отечества был нанесен 
значительный урон, восстановить ко-
торый, хотя и не в полной мере, уда-
лось лишь в 70-е годы. Но за короткий 
период с конца 80-х по первую поло-
вину 90-х годов социально-экономи-
ческое положение кадрового военнос-
лужащего опустилось до небывало 
низкого за всю историю России уров-
ня. Об этом можно судить хотя бы по 
такому факту: если в 1946 году оклад 
денежного содержания командира 
взвода превышал среднюю зарплату 
по стране в 2,5 раза, то в 1990 году 
сравнялся с ней. 

К 1996 году уровень материального 
обеспечения офицеров российской 
армии уменьшился приблизительно в 
12 раз по сравнению с началом XX 
века. Его размеры ныне в 10 - 1 5 раз 
ниже, чем в армиях развитых госу-
дарств. При этом почти трехкратное 
уменьшение реальной заработной 
платы данной категории лиц произо-
шло всего за пять последних лет. По-
добного падения материального поло-
жения военнослужащих в столь корот-
кие сроки не случалось еще ни в 
одном государстве за исключением, 
может быть, Германии и Японии, раз-
громленных во второй мировой войне. 

Офицерский корпус армий практи-
чески всех стран мира за исключением 
бывших советских республик и незна-
чительного числа развивающихся го -
сударств Азии и Африки по своему 
экономическому положению входит, 
как минимум, в средний класс общест-
ва. 

В США оклады денежного содержа-
ния младших офицеров в зависимости 
от категорий и сроков службы состав-
ляют до 3000 долл. в месяц, старших 
офицеров - до 5100 долл., высших - до 
7600 долл. С учетом различных ком-
пенсационных выплат за жилье, пита-
ние и т.д. эти суммы возрастают еще 
на 30 - 50 проц. Подобные примеры 
можно привести и по другим армиям. 

Таким образом, труд офицера явля-
ется одним из наиболее высокоопла-
чиваемых во всех государствах, игра-
ющих мало-мальски активную роль на 
международной арене и заботящихся 
о собственном суверенитете, так как 
размер денежного довольствия кадро-
вого военного оказывает непосредст-

венное влияние на качественное со-
стояние вооруженных сил22. 

Другим приоритетным направлени-
ем военной политики, от которого в 
огромной мере зависит степень само-
отдачи офицера на службе, является, 
как уже говорилось, реальная соци-
альная защита военнослужащих. Она 
предопределяет уверенность челове-
ка в погонах и в сегодняшнем, и в 
завтрашнем дне. Россия по этому по-
казателю тоже едва ли не аутсайдер. 

Если пенсия полковника российской 
армии в пересчете на доллары состав-
ляет ныне в зависимости от выслуги от 
120 до 160 долл., то полковник, про-
служивший в армии США 20 лет, полу-
чает пенсию в размере до 2300 долл., 
а 30 лет - более 4100 долл. в месяц23. 
Существует и ряд значительных при-
вилегий ветеранам американских во-
оруженных сил: получение на льготных 
условиях ссуды на покупку или по-
стройку дома, оплата государством 
отдыха всех членов его семьи, право 
бесплатно лечиться в военных госпи-
талях в течение 120 дней в году и 
т.д.24. Таким же образом обстоит дело 
с социальной защищенностью ветера-
нов вооруженных сил в большинстве 
стран мира. 

Досрочное увольнение из армии в 
случае ее сокращения почти повсе-
местно компенсируется денежными 
выплатами, несопоставимыми с теми, 
что установлены в России. 

Бывшие военнослужащие армий 
стран НАТО пользуются льготами по 
получению высшего образования 
(если не имеют такового), могут бес-
платно пройти курс обучения граждан-
ской профессии в специально создан-
ных учебных заведениях, обладают 
преимущественным правом трудоу-
стройства после увольнения из рядов 
вооруженных сил (и оно реализуется 
на практике). 

Размер денежного довольствия 
военнослужащих, степень их социаль-
ной защищенности в значительной 
мере обусловливают высокий престиж 
военной службы. 

Но о каком престиже профессии за-
щитника Отечества можно вести речь 
у нас, если около 120 тыс. военнослу-
жащих не имеют своего жилья, оклады 
денежного содержания,военнослужа-
щих срочной службы ниже-прожиточ-
ного минимума, а оклады офицеров 
настолько малы, что не обеспечивают 
мало-мальски сносного существова-
ния семьи военного? Если сопоста-
вить прожиточный минимум семьи с 
величиной денежного довольствия 
военнослужащего, то в 1995 году он 
составлял: для командира взвода, 
лейтенанта - 67 проц. (если нет 
детей), для командира роты, капитана 
- 62 проц. (если один ребенок), для 
подполковника - 5 0 проц. (при наличии 
двух детей). С учетом всех остальных 
видов довольствия (продовольствен-



ное, вещевое и различного рода ком-
пенсационные выплаты) офицер се -
годня в состоянии содержать науров-
не прожиточного минимума не более 
одного члена семьи25. 

Специфика военной службы по объ-
ективным причинам часто не позволя-
ет офицерским женам устроиться на 
работу. В настоящее время более 20 
тыс. семей офицеров, чьи жены не 
работают, вынуждены либо не иметь 
детей, либо жить в жесточайшей ни-
щете. Между тем денежное довольст-
вие офицера армии США превышает 
прожиточный минимум, установлен-
ный в этой стране, в 5 - 1 0 раз, а сама 
величина данного прожиточного мини-
мума в свою очередь в 4 раза выше 
оклада денежного содержания пол-
ковника российской армии. 

Часто приходится слышать, что по-
добные сравнения с благополучными 
западными демократиями некоррект-
ны. Результаты научного анализа гово-
рят об обратном. Именно сопоставле-
ние не абсолютных величин денежно-
го довольствия офицеров различных 
армий, а их соотношения с прожиточ-
ным минимумом как раз и является 
наиболее точным способом сравнения 
их материального положения. По 
этому показателю российская армия 
также находится далеко позади армий 
большинства стран мира. Сегодня 
экономически безграмотно сопостав-
лять оклады денежного содержания 
военнослужащих со средней заработ-
ной платой по стране, что сплошь и 
рядом делают многие экономисты. В 
советское время, когда у основной 
массы населения не было иных источ-
ников получения денежных средств 
кроме заработной платы, такой спо-
соб был оправдан. В современных ус -
ловиях значительная часть активного 
трудоспособного населения живет, 
как правило, не столько на зарплату, 
сколько на так называемые доходы 
(одних "челноков" в стране 10 млн че-
ловек). По некоторым регионам дохо-
ды большинства трудоспособных 
граждан более чем в два раза превы-
шают зарплату. У офицера других 
средств к существованию помимо д е -
нежного довольствия нет. Поэтому 
данное сопоставление - всего-навсего 
способ приукрасить реальное бедст-
венное положение военнослужащего. 
Даже если воспользоваться данным 
методом, все равно картина выглядит 
удручающей. Если в 1990 году оклад 
командира взвода превышал мини-
мальный прожиточный бюджет семьи 
в 5,5 раз, то на конец 1992 года -
только в 1,9, а в 1996 году -лишь в 1,5 
раза. При такой тенденции падения 
реальных доходов уже в ближайшем 
будущем офицер не сможет прокор-
мить не только семью, но и самого 
себя. 

Падение социального статуса, мате-
риальное обнищание офицерского 

корпуса - крайне опасный симптом, 
свидетельствующий, что российская 
государственность переживает се -
рьезнейший кризис. Когда болезнь та -
кого рода обостряется, наступает 
конец политической стабильности. 
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ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

Одной из форм патриотического движения советского народа 
в годы Великой Отечественной войны стало народное ополчение. 

Широкий размах оно получило на Дону и Кубани. 

Донской казак 
К. Д. Продан с женой. 
V - 1945 г. 

А * Семья кубанского казака 
Г. А. Зубенко (справа) с женой, 

двумя дочерьми и сыном. 
Фото военных лет. 

Вслед за ушедшими на фронт 
призывниками поднялись в ополче-
ние казаки непризывного возраста. 
Убеленные сединами бородачи, а за 
ними безусые юнцы стали собирать-
ся, как в старину, на станичные и ху-
торские круги (сходы), где обсужда-
ли вести с фронта. 

На кругах принимались решения о 
создании добровольческих ополчен-
ских сотен, выбирались сотенные. 
Вместе с 45- и 64-летними казаками 
шли их 12-, 14-, 16- и 17-летние сы-
новья, дочери и внуки. 

Только в Михайловском районе 
Сталинградской области было 
подано 654 з а я в л е н и я о зачис -
лении в ряды казачьего ополче-
ния, 67 из них написали женщи-
ны. Такой же патриотический 
порыв казаки проявили в остальных 
районах, территория которых до 
1917 года входила в состав области 
Войска Донского. Бюро Сталинград-
ского обкома ВКП(б) 8 июля 1941 го-
да спешно приняло постановление о 
создании в составе корпуса народно-
го ополчения 15-й Особой Донской 
казачьей кавалерийской дивизии. 

В эту дивизию пришел с семнад-
цатилетним сыном Николаем 53-лег-
ний Георгиевский кавалер, казак ста-
ницы Березовской Константин 

Ополченская 
казачья сотня станицы 
Темиргоевской идет 
к месту сбора. 
1942 г. 

• 
Кубанский 

казак 
А. И. Жуков 

(слева) 
с сыновьями. 

Фото 
военных лет. 



ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

Иосифович Недорубов. В граждан-
скую войну он служил в Красной Ар-
мии, командовал 8-м Таманским 
полком, но в 30-е годы по ложному 
доносу был осужден. Поэтому во вре-
мя набора в ополчение ему было от-
казано в командовании сотней, на 
что будущий Герой Советского Союза 
К. И. Недорубов заявил: «Я пришел 
не за привилегиями, а лишь желаю 
отдать свою кровь за поруганную Ро-
дину!» 

Казаки вступали в ополчение 
семьями. Среди них были 60-летний 
казак П. С. Куркин с двумя сыновья-
ми, муж и жена Вышкворцовы с сы-
ном, И. С. Кондратенко с дочерью Ве-
роникой, муж и жена Продан, 
М. М. Рябов с сыном Василием, 
А. И. Воронкин с сыном Михаилом и 
многие, многие другие. 

Чуть позже, 15 июля 1941 года, 
Ростовский обком ВКП(б) принял ре-
шение о формировании 116-й Дон-
ской казачьей кавалерийской диви-
зии из лиц непризывного возраста 
— добровольцев — с местом дислока-
ции дивизии в г. Сальске. Желающих 
попасть в эту дивизию было не мень-
ше, чем в Сталинградской области. 
Шли в казачью кавалерийскую диви-
зию и девушки: Катя Хлобыстина, 
Таня Пономарева, Мотя Мартыне»!ко 
и другие. После окончания курсов 
они выполняли обязанности медсе-
стер, прачек, связисток, машинисток. 

На Кубани ополченское движение 

ширилось так же, как и на Дону. Поэ-
тому 22 октября 1941 года Красно-
дарский крайком партии с одобре-
ния ЦК ВКП(б) принял решение о 
формировании из лиц непризывного 
возраста трех Кубанских казачьих 
кавалерийских дивизий, в которые 
казаки-добровольцы также шли 
семьями, подобно семье Михаила 
Федосеевича Грачева, который, про-
водив на фронт шестерых сыновей, в 
свои 64 года вступил в казачью сот-
ню. Со всей семьей пришел в ополче-
ние казак Т. П. Шевченко из Майкоп-
ского района, В. С. Чусов из 
Ярославского района, Ф. Г. Колесни-
ков из Лабинского района и другие. 
Зачисление в сотни решалось на схо-
дах. Так, например, когда к столу ре-
гистрирующего подошел 60-летний 
беззубый казак Горбатюк и у него 
спросили: «На что жалуетесь?» — Он, 
шепелявя, ответил: «Здоров як бык». 
«Ну какой же ты здоровый, если у те-
бя нет ни одного зуба», — говорит за-
писывающий. «А десны на шо? — от-
вечает бородач. — Ты побыстрийше 
охвормляй, а то нэ побачу, шо ты в 
билом халате. Нэчего казаку в рот за-
глядувать. Трэба казака проверять на 
рубке». Затем подошел 60-летний 
Чернов и на вопрос сколько ему лет, 
шутя ответил: «Та мобуть двадцать 
пьять, а то и бильше. Вы поскорийше 
записувайтэ, бо за мной хлопец по-
старше, та ще ж с жинкой и гарной 
дивчиной...». 

В январе-апреле 1942 года был 
сформирован 17-й Кубанский каза-
чий кавалерийский корпус, который 
сразу же вступил в тяжелые оборони-
тельные бои. А 2 августа после оше-
ломляющей атаки казачьей лавы под 
станицей Кущевской, в результате 
которой казаки, сокрушая клинками 
живую силу 101-й немецкой пехот-
ной дивизии, непрерывно гнали вра-
га более 5 километров, о казачьем 
кавалерийском корпусе фашисты за-
говорили как о грозной силе. 

В одном из боев под станций Шку-
ринской в ранце убитого немецкого 
солдата нашли письмо такого содер-
жания: «Все, что я слышал о казаках 
времен войны четырнадцатого года, 
бледнеет перед теми ужасами, кото-
рые мы испытываем при встрече с 
казаками теперь. Одно воспомина-
ние казачьей атаки повергает меня в 
ужас и заставляет дрожать. По ночам 
я галлюцинирую казаками. Казаки — 
это какой-то вихрь, который сметает 
на своем пути все препятствия и пре-
грады. Мы боимся казаков, как воз-
мездия всевышнего». 

Д. М. А КЕНТЬЕВ, 
ветеран 37-го гвардейского 

Донского казачьего 
Краснознаменного 

ордена Богдана 
Хмельницкого II степени 

кавалерийского полка 

Семья донского 
казака 
П. Ф. Кондратенко 
(справа), 
дочь Вероника 
(в центре) и ее муж 
Н. И. Перелыгин. 

1945 Г. УГ 

^ Пулеметный взвод 
3-го пулеметного эскадрона 

37-го гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского 

полка. Третий слева в нижнем 
ряду ездовой на тачанке 

И. Н. Макеев, третий справа 
в верхнем ряду его сын 

Николай, наводчик пулемета. 
1945 Г. 



• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 - 1 9 4 5 гг. 

Опубликованные в минувшем году на 
страницах "Военно-исторического журна-
ла" оперативные планы западных пригра-
ничных военных округов 1941 года не 
только свидетельствуют о том, что в тот 
период СССР не готовился к нападению 
на Германию, но и разоблачают растира-
жированную в последнее время ложь о 
так называемом превентивном ударе, на-
несением которого гитлеровское руко-
водство якобы упредило удар советской 
стороны. 

Каждая ложь, разумеется, преследует 
свою цель. Ложь о "превентивном ударе" 
вермахта 22 июня 1941 года обеляла во-
оруженную агрессию фашистской Герма-
нии против Советского Союза, представ-
ляла гитлеровских вояк не захватчиками, 
а благородными защитниками интересов 
своей страны, старательно затушевывала 
трагическую страницу истории нашего 
Отечества, датированную июньским 
утром 1941 года, когда отборные немец-
кие группировки приступили не к осу-
ществлению мифической "предупреди-
тельной акции" по отношениию к якобы 
вызывающей опасность Красной Армии, а 
к захвату советских территорий и уста-
новлению на них так называемого нового 
порядка. 

Что собой представлял этот "порядок", 
можно судить по цифрам: около 11 млн 
советских граждан, из них почти 7 млн 
мирных жителей, в том числе стариков, 
женщин, детей и около 4 млн военноплен-
ных было уничтожено фашистскими з а -
хватчиками. Целые города и села стира-
лись с лица земли. Что собой представ-
лял фашистский режим, говорит и публи-
куемый документ. В нем достаточно четко 
отражена технология порабощения сла-
вян, высвечена методика установления 
"нового порядка" по-германски. Заметим, 
документ датирован ноябрем 1941 года, 
когда еще Красной Армией не был нане-
сен гитлеровцам сокрушительный удар 
под Москвой и они чувствовали себя по-
бедителями. Не трудно представить, что 
бы они сделали, если бы на самом деле 
одержали победу. Сложнее понять другое 
- спустя полвека после того, как ценой 
огромных потерь советский народ разгро-
мил захватчиков и одержал Великую По-
беду, в стране, пережившей ужас оккупа-
ции, находятся люди, жалеющие о пора-
жении немцев, считающие, что именно 
они смогли бы поднять Россию до уровня 
цивилизованных западных стран, а глав-
ное, вдоволь напоить побежденных сла-
вян бесплатным баварским пивом. В пуб-
ликуемом архивном материале о бавар-
ском пиве нет и слова. Зато примеров 
"обустройства" по-германски хватает. 
Что оно собой представляло, судить 
нашим читателям. 

ВМЕСТО 
ПУЛЯ 

Из с п е ц с о о б щ е н и я У Н К В Д 
по Л е н и н г р а д с к о й области 

N9 9744 
в областной комитет ВКП(б) 

и командованию 
Л е н и н г р а д с к о г о фронта 
о п о л о ж е н и и в районах 

области , 
занятых н е м е ц к и м и войсками 

5 ноября 1941 г. 

Все действия немецкого командова-
ния в районах, занятых их войсками, 
сводятся к: 

1. Максимальному использованию 
трудоспособного местного населения 
и военнопленных на строительстве 
оборонительных сооружений, укреп-
лений, восстановлении нарушенных 
коммуникаций; 

2. Полному изъятию от местного 
населения продуктов питания, одеж-
ды, обуви и других средств снабжения 
для своей армии; 

3. Выявлению и уничтожению со-
ветского, партийного актива, патрио-
тов Советской Родины и партизан. 

Этим обусловливаются все меро-
приятия и режим по отношению к 
местному населению. 

I. Административные 
мероприятия и режим среди 

местного населения 

Сразу же при занятии населенных 
пунктов немцами производится на-
значение и в редких случаях, когда 
немцы не имеют подготовленной для 



БАВАРСКОГО ПИВА 
И ГОЛОД 
этой должности кандидатуры, выборы ста-
рост. 

Старосты подбираются из антисоветско-
го элемента, бывших кулаков, лиц духовно-
го звания, предателей или из числа финнов 
и эстонцев. [Так, например,] в гор[оде] Лю-
бани старостами назначены: 

1. Славцов Михаил Александрович, 
быв[ший] певчий клироса (староста горо-
да); 

2. Арсентьев Николай, родственники слу-
жили в жандармерии (староста участка); 

3. Егоров Арсений Николаевич, состоял в 
церковной двадцатке (староста участка). 

В ряде деревень Красногвардейского 
района старостами назначены: 

1. Адальцов Семен Иванович, дер[евня] 
Даймише, быв[ший] торговец; 

2. Столяров Михаил Семенович, село 
Рождественно, быв[ший] белогвардеец; 

3. Розин Карл Карлович, пос[елок] Со-
сницкие хутора, эстонец, предатель, выдал 
немцам группу наших бойцов; 

4. Эш Август Андреевич, дер[евня] Леды, 
финн. 

И другие. 
На обязанности старост возлагаются учет 

населения, продуктов, скота, птицы, иму-
щества и содействие в проведении грабежа 
и изъятии партийно-советского актива, 
партизан и патриотов Советской Родины. 

Старосты в пунктах, близлежащих к 
передовой линии, подчинены штабам час-
тей. 

В тыловых районах немцами создано 
новое административное деление: в городах 
- городской староста, в сельских местностях 
- волостной староста. Старосты подчинены 
и руководствуются специально созданными 
в центрах нового административного деле-
ния так называемыми хозяйственными 
пунктами. 

Хозяйственный пункт состоит из офи-
церского снабженческого аппарата, в кото-
ром имеются и специальные представители 
в деревне. Так, хозяйственные пункты со-
зданы в Кингисеппе, Нарве и волостных 
центрах - Ополье, Котлах и Усть-Луге. 

Проводимый через старост первоначаль-
ный учет местного населения ограничивал-
ся простой переписью или составлением 
посотенных списков, даже без предъявле-
ния документов и рассчитан [был] на выяв-
ление трудоспособных и "подозрительных" 
лиц. Позднее, с 15 октября с.г., во всех 
населенных пунктах Тосненского, Слуцко-
го и Красногвардейского районов проводи-
лась вторичная регистрация населения. 
При этой регистрации каждый должен 
[был] предъявить паспорт, трудовую книж-
ку, партийный, комсомольский или проф-
союзный билет и все имеющиеся справки 
или документы, подтверждающие лич-
ность, род занятий и социальное лицо ре-
гистрируемого. У кого не было никаких 
документов, того немедленно из коменда-
туры направляли в концлагерь. 

По последним данным, с 1 ноября в на-
селенных пунктах Тосненского и Кириш-
ского районов идет подготовка к обмену 
паспортов. 

Во избежание проникновения "подозри-
тельных" лиц в места больших концентра-
ций немецких войск и на передовую линию 
местное население почти из всех населен-
ных пунктов выселяется в тыловые районы, 
в частности из деревень Красносельского 
района и г. Пушкина. 

Для местного населения установлен сле-
дующий режим: передвижение в другие 
пункты из того, где оно проживает, населе-
нию запрещено. В отдельных случаях пере-
движение разрешается с получением про-
пуска от старосты. С 6 час[ов] вечера до 7 
часов утра население должно находиться в 
своих землянках. 

В гор[оде] Слуцке были случаи, когда 
патрули в указанные часы стреляли в жите-
лей, которые переходили из одной землян-
ки в другую, даже не выходя на улицу. 



II. Использование населения и 
военнопленных для 

[строительства] оборонительных 
сооружений 

При занятии населенных пунктов все 
трудоспособное население в возрасте от 15 
до 50 - 55 лет было мобилизовано для со-
оружения окопов, блиндажей и других ук-
реплений в этих же пунктах. Вслед за этим 
оно было направлено в опорные базы не-
мецких войск: Тосно, Чудово, Новгород, 
Красногвардейск для работ по их укрепле-
нию и на восстановление основных желез-
нодорожных и шоссейных магистралей. 
Содержится в этих базах в специальных 
лагерях, в которых находятся и военноп-
ленные. 

Большой по численности лагерь создан в 
Новгороде. Имеются и отдельные лагеря 
для военнопленных, как-то: 

1. В г. Нарве - лагерь военнопленных, 
[где содержится] свыше двух тысяч человек; 

2. В селе Ивановском Кингисеппского 
района - [на] 1000 человек; 

3.[В] деревне Котлы Кингисеппского 
района - [на] 1000 человек. 

Силами местного населения и военноп-
ленных железнодорожные магистрали Нов-
город - Чудово, Чудово - Мга, Новгород -
Тосно восстановлены. Железнодорожная 
линия Новгород - Чудово перешита* на не-
мецкую колею. Восстанавливается желез-
нодорожный путь из Нарвы на Ленинград. 
Участок от ст[анции] Веймарн до Керстово 
восстановлен. 

Восстанавливаются железнодорожные и 
шоссейные мосты через реки Нарву и 
Клену на Гдов и другие. 

Содержатся в лагерях как военноплен-
ные, так и население в исключительно жут-
ких условиях: работать заставляют с 7 часов 
утра и до поздней ночи, полураздетые, так 
как все, что покажется немцам пригодным 
для обмундирования, [они] изымают. У 
военнопленных, как правило, отбирают са-
поги, шинели, шапки и другие теплые 
вещи. Никакой оплаты за проведенную ра-
боту нет, питают в день два раза одним 
супом. 

III. Положение оставшегося 
населения и настроение 

При занятии населенных пунктов нашей 
области в июле - августе с.г. немецкое ко-
мандование мобилизовало все население на 
уборку урожая, который полностью отбира-
ло. Позднее в тех пунктах, где урожай, за 
исключением овощей, был собран до при-

* Так в документе. 

хода немцев и оставшемуся населению уда-
лось часть его припрятать, все мероприятия 
немцев сводились к выявлению всех запа-
сов продуктов питания и изъятию его у 
населения. 

Иногда изъятие происходило под соот-
ветствующим предлогом. 

1. В ряде колхозов Тосненского р[айо]на 
изъятие происходит под предлогом обеспе-
чения питанием якобы находящихся в 
плену у немцев раненых красноармейцев и 
командиров. 

2. В пос[елке] Мга староста Киршин в 
октябре с.г. произвел опись и изъятие про-
дуктов якобы для того, чтобы произвести 
раздел продуктов поровну между населени-
ем. Продукты передал немцам. 

3. В населенных пунктах Слуцкого райо-
на и гор[оде] Слуцке продукты у населения 
полностью изъяты. Населению был отведен 
ряд колхозных участков с картофелем. Од-
нако выкопанный картофель отбирался у 
населения уже из землянок. Немецкие сол-
даты в поисках продуктов обходят землян-
ки жителей и все, что попадается под руки, 
отбирают. Отбирают даже приготовленную 
на день пищу. 

Наряду с продуктами производится опись 
и изъятие для нужд [немецкой] армии теп-
лой одежды, белья, валенок и обуви. Под 
этим предлогом происходит грабеж и 
всего домашнего имущества у населения. 
Отбирается полностью все белье, в том 
числе и женское, постельные принад-
лежности и т.п. 

1. В г. Слуцке в блиндажах немецких 
солдат - ковры, перины, подушки, белье, 
патефоны, награбленные у населения. 

Проходящего местного жителя каждый 
солдат осматривает с головы до ног. Все, 
что ему покажется пригодным, заставляет 
тут же отдать. 

При заходе в землянки у жителей отбира-
ют керосинки, примуса, лампы, невзирая 
на то, что в этих землянках иногда помеща-
ется многодетная семья. 

2. При выселении в октябре с.г. из г. Пуш-
кина жителей в другие пункты происходил 
повальный грабеж. 

3. В г. Любани офицеры и солдаты бродят 
по домам местных жителей в поисках пате-
фонов и швейных машин, проявляя к до-
быче их особое рвение. Награбленные вещи 
частью отправляют посылками в Герма-
нию. 

4. В ряде деревень Кингисеппского райо-
на - Сойкино, Пахомовка, Ручьи, Андреев-
щино грабеж производился группами офи-
церов путем ночных налетов. Налеты со-
провождались изнасилованием женщин. 

Положение оставшегося населения в за-
нятых немцами районах крайне бедствен-
ное. В условиях наступающей зимы - пол-
ное отсутствие теплой одежды. Жилые дома 



в ряде пунктов сожжены немцами при ка-
рательных операциях. В деревнях, где нахо-
дятся части войск, население из жилых по-
мещений выгоняется в землянки. Жилые 
помещения используются на дрова. 

Населению предстоит голодная смерть. 
Хлеба нет с момента прихода немцев. Пи-
тается население картофелем, который 
немцы разрешили населению снять с 1/2 
колхозных участков, и тем, что успели при-
прятать до их прихода. До выпада снега 
жители бродили по колхозным полям, под-
бирая колосья. 

После обстрела или бомбежки население 
ищет убитых лошадей и с разрешения не-
мцев мясо их забирает на пищу. Иногда 
немцы выдают населению павших лоша-
дей. 

Отбросы продуктов и объедки немцы вы-
дают детям. Очереди за ними фотографиру-
ются с целью показа их "благотворитель-
ности". 

Большая часть русского населения ждет 
прихода Красной Армии, крайне обозлена 
на немцев, однако внешне этого ничем не 
проявляет из боязни расстрела. Например, 
при налете наших бомбардировщиков на 
Слуцк даже некоторые женщины не скры-
ваются от налета, выходят из землянок и 
радуются каждому удачному попаданию 
нашей бомбы. Одна женщина заявляет при 
этом: "Если бы было можно, я бы сама 
показала, куда нужно бросать бомбы, пусть 
бы сама погибла. Лучше смерть от нашей 
бомбы, чем сдохнуть здесь у немцев с голо-
ДУ*. 

Немцы распространяют среди населения 
слухи, что тяжелое положение населения 
объясняется тем, что Ленинград находится 
не в их руках, как только Ленинград будет 
взят немцами, то все население будет рабо-
тать и будет обеспечено продовольствием. 

В отдельных случаях население оказывает 
всевозможную помощь партизанам и от-
бившимся от своих частей красноармейцам 
и командирам, иногда снабжает их продук-
тами. Такое содействие имело место в ряде 
деревень Красногвардейского района - Бе-
ково, Деймище, Выра, Б[ольшое] Заречье и 
других. 

В дер[евне] Гудрово Красногвардейского 
района население в течение 1,5 месяца ук-
рывает и лечит группу раненых командиров 
и красноармейцев. Для охраны их выделяет 
ежедневно специальный наряд. В деревне 
введена коллективная ответственность за 
сохранение этой группы. 

На одном из собраний в сентябре, со-
званном немцами в колхозе "Красная Заря" 
Кингисеппского района, имел место факт 
открытого выступления против немцев 
колхозника Калинина. На предложение не-
мцев дать подписки об оказании содейст-
вия немецкому командованию Калинин за-

явил: "Такая власть, которая грабит населе-
ние и насилует женщин, нам не нужна. Нам 
нужна власть, которая заботится о населе-
нии и детях". 

В большинстве же население активных 
мер противодействия из боязни предатель-
ства и расстрелов не проводит. 

IV. Карательные операции 
и деятельность фашистских 

разведывательных 
и пропагандистских органов 

Сразу же при занятии пункта немцы тре-
буют от населения выдать коммунистов, 
комсомольцев, партизан, пионеров и всех 
лиц, сочувствующих Советской власти. Во 
всех населенных пунктах вывешены прика-
зы немецкого командования, в которых 
указано, что лица, которые будут укрывать 
[партизан] или содействовать [им] и частям 
Красной Армии, а равно противодейство-
вать мероприятиям немцев, будут расстре-
ливаться, а за содействие в поимке их обе-
щана награда. Выявленных партизан не-
медленно расстреливают или вешают. 
Трупы не разрешают убирать по нескольку 
недель. Почти на всех перекрестках улиц 
г. Пушкина свыше месяца висят повешен-
ные с надписями: "Повешен, как шпион", 
"За содействие партизанам", "Он был ком-
мунистом", "Это - жид" и т.п. Введена кол-
лективная ответственность населения за со-
действие партизанам или красноармейцам, 
пробирающимся из тыла. В деревнях объ-
явлено, что будут расстреливаться не толь-
ко те, кто укрывает, но и те, кто не доносит 
об этом. 

Были неудачные попытки создать кара-
тельные отряды и отряды по очистке леса 
от партизан из местного русского населе-
ния. 

Немцы для этой цели используют населе-
ние из финнов и эстонцев, которые оказы-
вают им в этом активное содействие. Пар-
тизанам появляться в деревне, где имеется 
хотя бы одна эстонская или финская семья, 
рискованно, и русское население предуп-
реждает их об этом. 

По сообщению одного из наших агентов: 
"Деревня Перелом Тосненского района в 
сентябре была оцеплена немецкими солда-
тами, собрали мужчин и начали их изби-
вать, требуя выдачи партизан. Немцы при-
ехали со списком, составленным эстонцами 
из этой деревни, в которой были включены 
местные жители, ушедшие в партизаны, и 
коммунисты. Жены коммунистов - Кали-
нина и Ильина были сожжены живьем в их 
избах". 

В сентябре в Кингисеппском районе дей-
ствовал специальный карательный отряд 
численностью до двух тыс[яч] человек из 



эстонцев-кайтселиитчиков1, прибывших из 
Нарвы. 

В октябре в ряде пунктов этого района, в 
том числе в колхозах "Коммунар", "Красная 
Звезда" и деревне Котлы, карательные от-
ряды численностью в 60 - 80 человек были 
созданы из местного населения - эстонцев. 

Для поимки партизан немцы мобилизуют 
свою агентуру из местного населения, пре-
дателей, а иногда вербуют даже для этой 
цели и детей. 

Из донесения нашей разведгруппы, дей-
ствующей в тылу: 

"В Тосненском районе в октябре в лесах, 
где скрываются партизаны, появилась груп-
па в 11 человек из детей, одетых в форму 
ремесленников, 2 женщин и 2 мужчин. 
Последние снабжены документами штаба 
Северо-Западного фронта за подписью не-
коего Федорова о том, что они являются 
участниками партизанского отряда. Группа 
устанавливает связь с партизанами, а вслед 
за нею идут карательные отряды из не-
мцев". 

Антисоветский элемент среди населения 
активно содействует немцам. В г. Слуцке 
махровым предателем партизан и актива 
является некий Яковлев, проживающий по 
ул. Ф. Энгельса, дом 15, кв. 31. 

Имеются махровые предатели и из 
числа членов ВКП(б). Так, начальник] 
ст[анции] Любань, член ВКП(б), фамилия 
не установлена, передал по приходе немцев 
списки коммунистов и советского актива 
станции. Узнав о наличии на перегоне Ба-
бино - Любань нашего бронепоезда, сооб-
щил об этом немцам. Бронепоезд был раз-
бит с самолета. 

Всего через нашу агентуру выявлено по 
районам области свыше 120 человек актив-
ных предателей и агентуры немецкой раз-
ведки из местных жителей. 

Среди населения и военнопленных 
немцы проводят "нацистскую" агитацию, 
распускают провокационные слухи о вос-
станиях в Ленинграде, Красноярске и дру-
гих городах, распространяют листовки с 
призывом к свержению большевизма, вос-
хваляют "всепобеждающую" силу немецко-
го оружия. Развешивают плакаты со сним-
ками Гитлера среди детей, снимками крес-
тьянских дворов в Германии, с описанием 
"как хорошо живется крестьянам в Герма-
нии". Разбрасывают листовки с призывом 
[к населению] некоего якобы бойца РККА 
Соколова Валентина Михайловича восстать 
против "чужеземных правителей" и помо-
гать [немцам] в "освободительной войне". 

В большом количестве среди населения 
распространяют газету "Правда" на русском 
языке с описанием успехов немецкой 
армии в борьбе против частей Красной 
Армии и дезинформацией о положении на 
фронтах. 

В отдаленных от передовой линии пунк-
тах немцы демонстрируют на кинопере-
движках провокационные фильмы о взятии 
немецкими войсками Ленинграда и распо-
ложении в нем немецких частей. На про-
смотр кинофильмов население, за исклю-
чением детей, не ходит. 

V. Положение в немецкой армии, 
настроения солдат 

Немецкие солдаты, расположенные на 
передовых позициях под Ленинградом и в 
тылу, одеты все по-разному, многие в изъ-
ятые у населения и военнопленных одежду 
и обувь, многие по-летнему, не имеют даже 
шинели. В связи с наступившими холодами 
появились одетые в ватники или шерстя-
ные и бумажные джемпера, иногда даже 
женские, на головах женские платки, 
шарфы. 

Солдаты заявляют о том, что командова-
ние их все время кормит "завтраками", за-
являя, что теплое обмундирование уже на-
правлено и скоро они должны получить 
теплые вещи. Все это длится уже в течение 
месяца. 

Питание на каждого солдата и офицера, 
находящегося на передовой линии: выделя-
ется 500 г хлеба, 25 г масла, 25 г сыра, 25 г 
пастилы и кофе, который заменяет солда-
там и чай, и горячую пищу. Горячей пищи 
на передовых позициях не выдают. Солда-
ты заявляли, что и в тылу им выдают такой 
же паек. 

При разговоре о войне с местным населе-
нием немецкие солдаты обычно заявляют, 
что война будет скоро закончена. Конец 
войны связывают со взятием Москвы. В 
отношении Ленинграда немцы заявляют 
населению: "Ленинград находится в кольце 
и должен капитулировать". 

В разговорах сквозит недоверие к со-
общениям командования об успехах на 
фронтах. На одном из участков фронта в 
Кингисеппском районе среди немецких 
солдат имеются словаки, владеющие 
русским языком. С населением общи-
тельны. Рассказывают об известиях, по-
лученных от своих семей, которые нахо-
дятся в бедственном положении, без 
одежды и продовольствия. Заявляли, что 
воюют против своей воли, под угрозой 
расстрела. Убеждают население бежать 
от немцев, в расположение частей 
РККА. Приходя в землянки или к ко-
страм, просят у населения картофель и, 
боясь, что заметят офицеры, здесь же 
[его] сыр[ой] едят. 

При появлении офицера солдаты убега-
ют, предупредив население о том, чтобы 
оно не говорило офицерам о нахождении 
здесь солдат и их разговорах. 



В дер[евне] Сойкино Кингисеппского 
района вблизи леса была замечена группа в 
5 - 6 человек солдат, которые отрезали 
куски мяса от павших лошадей и складыва-
ли к себе в сумки. 

По виду солдаты истощенные, грязные, 
одеты в форменные френчи, без шинел[ей]. 

Начальник управления НКВД СССР 
по Ленинградской области 
комиссар государственной 

безопасности 3 ранга КУБАТКИН 

Разослано: 
тт. Жданову3, 

Хозину4, 
Кузнецову5, 
Гусеву6. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Опорой правящей партии "Изамаалиит" в 
Эстонии являлась полувоенная организация 
"Кайтселиит" ("Союз зашиты"), созданная в 
1918 г. правительством Эстонии. Практически 
руководство организацией "Кайтселиит" осу-
ществлялось военным министерством, а сред-
ства на ее существование давало правительст-
во. К июню 1940 г. организация насчитывала 
(вместе с секцией молодежи) свыше 60 ООО 
человек. Она имела свою форму и была хоро-
шо вооружена (свыше 40 ООО японских винто-
вок, переделанных под английский патрон, 
несколько сот пулеметов, 22 батареи артилле-
рии, несколько тысяч револьверов получила 
от военного министерства; у всех членов орга-
низации имелось личное оружие, так как при-
надлежность к ней давала право приобретать 
его без специального разрешения полиции). 
"Кайтселиит" была построена по военному об-
разцу. В каждом уезде имелось по одной диви-
зии и, кроме того, по одной дивизии в Тарту, 
Таллине, Пярну, Нарве - всего 15 дивизий. 
Начальником "Кайтселиит" являлся генерал 
Орасмаа, начальником штаба - полковник 
Палдер. В 1924 г. "Кайтселиит" принимала 
участие в подавлении восстания ревельских 
рабочих, "кайтселиитчики" расстреливали вос-
ставших. 

На инструкторов "Кайтселиит" возлагалась 
обязанность создавать сеть контрразведыва-
тельной агентуры, которая использовалась для 
наблюдения за коммунистами и выявления 
революционно настроенных элементов. 

В первые дни установления Советской влас-
ти в Эстонии "кайтселиитчики" готдгвили во-
оруженное нападение на советские гарнизо-
ны, а после решения народного правительства 
о роспуске "Кайтселиит" договорились не сда-
вать оружие и сохранять между собой связь. 

2 Кубаткин Петр Николаевич (1907 - 1950) -
генерал-лейтенант (1945 г.). С июня 1939 по 
1941 год - начальник УНКВД - УНКГБ 
по г. Москве и Московской области. С июля 
1941 г. - начальник УНКВД по Ленинградской 
области. С июня 1946 г. - начальник 1-го 
Главного управления МГБ СССР, а с ноября 
2 "Военно-исторический журнал" №1 

- начальник УМГБ Горьковской области. В 
апреле 1949 г. освобожден от должности и 
уволен из органов МГБ. В 1949 г. - заместитель 
председателя Саратовского облисполкома. 
Расстрелян 27 октября 1950 г. 26 мая 1954 г. 
дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления. 

3 Жданов Андрей Александрович (1896 - 1948) 
- генерал-полковник (1944 г.), с 1934 г. - сек-
ретарь ЦК ВКП(б), одновременно с декабря 
1934 г. - секретарь Ленинградского областного 
и городского комитетов ВКП(б). с 1935 г. -
член военного совета Ленинградского военно-
го округа, с 1938 г. - член Главного военного 
совета ВМФ. В 1939 - 1940 гг., в период совет-
ско-финляндской войны, - член военного со-
вета 7-й армии, а затем член военного совета 
Северо-Западного фронта. В годы Великой 
Отечественной войны - член военного совета 
Северо-Западного направления, военного со-
вета Ленинградского фронта. С 1944 г. - сек-
ретарь ЦК ВКП(б). 

4 Хозин Михаил Семенович (1896 - 1979) -
генерал-полковник (1943 г.). В Советской 
Армии с 1918 г. В гражданскую войну - коман-
дир батальона, стрелкового полка и бригады. 
С 1925 г. - командир стрелковой дивизии и 
корпуса, заместитель командующего, в 1938 г. -
командующий войсками Л ВО, с 1939 г. - на-
чальник Военной академии имени М. В. 
Фрунзе. В Великую Отечественную войну -
начальник тыла фронта резервных армий, за-
меститель начальника Генерального штаба 
Красной Армии, начальник штаба Ленинград-
ского фронта, командующий 54-й армией, с 
октября 1941 г. - Ленинградским фронтом. В 
1942 - 1943 гг. командовал 33-й и 20-й армия-
ми, был заместителем командующего Запад-
ным фронтом. С 1944 г. - командующий вой-
сками ПриВО. В 1946 - 1956 гг. - начальник 
Военно-педагогического и Военного институ-
тов, в 1956 - 1963 гг. - начальник высших 
академических курсов и факультета Военной 
академии Генерального штаба. 

5 Кузнецов Алексей Александрович (1905 -
1950) - генерал-лейтенант (1943 г.). С 1938 г. -
второй, с 1945 г. - первый секретарь Ленин-
градского обкома и горкома ВКП(б), один из 
организаторов обороны города в 1941 - 1944 гг. 
В 1946 - 1949 гг. - секретарь ЦК ВКП(б). В 
1950 г. репрессирован. Реабилитирован. 

6 Гусев Дмитрий Николаевич (1894 - 1957) -
генерал-полковник (1944 г.), Герой Советско-
го Союза (1945 г.). В Советской Армии с 1919 г. 
В гражданскую войну - командир батальона. 
Затем командир стрелкового полка, стрелко-
вой дивизии, преподаватель Военной акаде-
мии имени М. В. Фрунзе, заместитель началь-
ника штаба ПрибВО (1941г.). В Великую Оте-
чественную войну - начальник штаба 48-й 
армии, начальник штаба Ленинградского 
фронта (1941 г.). С 1944 г. - командующий 
21-й армией. В 1946 - 1953 гг. - командующий 
войсками ряда военных округов. 

Публикация 
полковника В. Я. ЯМЛОЛЬСКОГО, 

кандидата юридических науку профессора 



9 НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ 

"Штирлиц" служил 
Леман еще со времен Цусимы в 

душе симпатизировал русским. В 
беседе с одним из сотрудников ре-

зидентуры, отчет о которой имеется в 
его личном деле, Вилли говорил, что в 
Германии до прихода к власти Гитлера 
многие с добрыми чувствами смотрели 
на СССР, приветствовали взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество, же-
лали жить в мире и добрососедстве с 
Советской Россией. И это было харак-
терно не только для рабочих и связан-
ных с КПГ и социал-демократией кругов 
интеллигенции, но и для значительно 
более широких слоев населения, под-
черкивал Леман. 

Взгляды Лемана на протяжении 30-х 
годов претерпели существенную эволю-
цию. Встретив рождение "третьего 
рейха" с настороженностью и скепси-
сом, но еще не будучи убежденным про-
тивником фашистского режима, он при-
шел в конце концов к полному неприятию 
идеологии и практики нацизма. Знако-
мясь с документами гестапо, Леман хо-
рошо узнал, что такое фашизм, какие 
чудовищные преступления он уже совер-
шил в его родной стране, а также на 
захваченных Гитлером территориях. Ему 
было известно о содеянном нацистами в 
те годы столько, сколько многие немцы 
да и весь мир узнали уже после круше-
ния фашистского режима. 

Как можно дольше оттягивал Вилли 
вступление в национал-социалистскую 
партию и подал заявление о приеме в 
НСДАП только в 1938 году1, когда даль-
нейшие проволочки могли неблагопри-
ятно сказаться на его служебном поло-
жении, а может быть, повлечь и худшее. 
О восприятии им происходившего в 
"третьем рейхе" красноречиво свиде-
тельствует один штрих. Когда замести-
тель Гитлера по НСДАП Р. Гесс в мае 
1941 года совершил перелет в Англию и 
был в Германии официально объявлен 
сумасшедшим, Леман в беседе с сотруд-
ником резидентуры прокомментировал 
этот факт саркастическим замечанием: 
"Ну вот, теперь ясно, кто нами правит и 
почему у нас так идут дела!"2. 

Доверительное общение с друзьями из 
СССР, видимо, тоже не прошло для 
Вилли бесследно и оказало влияние на 
его взгляды. 

Но было бы наивно думать, что в об-

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 1996. № 6. 

становке захлестнувшего Германию тер-
рора отношения Лемана с советскими 
разведчиками были неизменно сердеч-
ными, теплыми. В середине 30-х годов 
он, случалось, приходил на встречи в 
нервозном состоянии, говорил о возрос-
шей активности контрразведки в стране, 
порой давал понять, что не мешало бы 
личное общение с ним ограничить, чаще 
использовать конспиративные способы 
связи. 

К этому времени гестапо действитель-
но приобрело большой опыт контрразве-
дывательной работы и успешно нейтра-
лизовывало деятельность агентурных 
сетей практически всех разведок мира 
(за исключением советской). 

У него действительно порой появля-
лись веские поводы беспокоиться о 
собственной безопасности. В геста-

по поступил донос на Лемана, в котором 
шла речь о том, что на рубеже 20-х годов 
он исповедовал демократические убеж-
дения, поддерживал в указанный период 
контакты с председателем совета рабо-
чих и солдатских депутатов О. Штробе-
лем (позднее тот изменил политические 
взгляды, порвал с левыми и вступил в 
НСДАП, став правой рукой рейхсмини-
стра пропаганды Й. Геббельса). 

Обвинения против Лемана соответст-
вовали истине, в те годы он на самом 
деле был близок к представителям соци-
ал-демократии Германии, однако в свое 
время позаботился, чтобы эти факты его 
биографии не стали известны руковод-
ству полиции и, конечно же, никоим об-
разом не нашли отражения в личном 
деле. Тем не менее в гестапо было про-
ведено служебное расследование. Дело 
Лемана тогда прекратили за "недоказан-
ностью вины", хотя решающую роль сыг-
рали, видимо, его репутация опытного 
профессионала и хорошие отношения с 
начальством. 

Но спустя немного времени некая 
Дильтей, арестованная тайной поли-
цией, дала показания, что советское по-
сольство в Берлине имеет в гестапо 
"своего человека", и назвала фамилию 
Лемана. За ним установили слежку, но 
ничего подозрительного не обнаружили. 
Как впоследствии рассказал Леману на-
чальник русского отдела гестапо, Диль-
тей сожительствовала с сотрудником 
тайной полиции - его однофамильцем. 
Она сделала ложный донос, чтобы насо-
лить провинившемуся любовнику. 

Центр все же потребовал от резиден-
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туры максимальной осторожности в ра-
боте с Брайтенбахом. В 1935 году Леман 
на одной из конспиративных встреч про-
сил сотрудника разведки приготовить 
для него паспоот на другую фамилию на 
случай, если бы пришлось переити на 
нелегальное положение и попытаться 
немедленно выбраться из Германии. Его 
просьба была удовлетворена, такой до-
кумент подготовили. 

Состояние здоровья Лемана, человека 
уже немолодого, также влияло на его 
настроение. 

Однажды он пришел на явку совершен-
но больной, с трудом передвигая ноги. 
Но несмотря на ужасное самочувствие, 
назначенной встречи не пропустил и 
нужные документы принес. На сообще-
ние В. М. Зарубина о том, что Брайтен-
бах серьезно болен, руководство внеш^ 
ней разведки ответило специальной 
шифротелеграммой, в которой указыва-
ло, что его нужно спасти во что бы то ни 
стало, а если лечение потребует боль-
ших денежных затрат, помочь Леману, 
легализовав их получение таким обра-
зом, чтобы не вызвать подозрений в от-
ношении него3. 

Развитие болезни врачам 
удалось приостановить, но 
Лемана и его друзей из бер-
линской резидентуры ждали 
новые испытания. 

Вначале 1937 года В. М. 

Зарубина отозвали из 
Германии, и он пред-

стал перед заместителем 
наркома внутренних дел 
Л. П. Берией, курировавшим 
тогда и разведку. По словам 
очевидцев, Берия обвинил 
Зарубина в предательстве. 
Однако, несмотря на тяжкое 
обвинение, Зарубина, как ни 
странно, не расстреляли, не 
приняли по отношению к 
нему суровых репрессивных 
мер, а лишь сильно понизи-
ли в должности, оставив в 
центральном аппарате раз-
ведслужбы, передали под 
начало молоденького лейте-

нанта, лишь начинавшего свой путь в 
разведке. 

Перед отъездом в СССР Зарубин на 
всякий случай познакомил Брайтенбаха 
со своим агентом - женщиной, проходя-
щей в документах разведки под псевдо-
нимом Мене (установить ее фамилию в 
настоящее время не представляется 
возможным). Мене содержала конспира-
тивную квартиру в Берлине. К сожале-
нию, она плохо знала немецкий язык и с 
трудом на нем изъяснялась, но в распо-
ряжении Зарубина в тот момент не было 
другой кандидатуры связника, да и не 
предполагал он, что возвращается в 
СССР надолго... 

Брайтенбах передавал Мене материа-
лы в запечатанном пакете, который у нее 
затем забирал сотрудник легальной ре-
зидентуры Рубен (А. И. Агаянц). Таким же 
образом передавались и задания для 
Брайтенбаха. По рекомендации Центра в 
целях усиления конспирации в цепочку 
связи была включена также Маруся -
жена одного из разведчиков, находив-
шаяся в то время в Берлине. Но и Маруся 
вскоре выехала в СССР, и Рубен, практи-
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чески не знавший немецкого, остался 
единственным сотрудником берлинской 
резидентуры. Он проводил операции 
приема-передачи документов через 
Мене. 

Перестав получать устные инструкции 
и советы, Леман вынужден был действо-
вать, руководствуясь собственными 
представлениями о том, какие сведения 
могут быть интересны Москве. Подобное 
отношение резидентуры, которое вполне 
законно могло показаться безразлич-
ным, давало повод думать, что его кон-
спиративная работа не очень-то нужна и 
ему не доверяют... И все же Брайтенбах 
не прекращал свою сопряженную с рис-
ком для жизни деятельность по сбору 
секретной информации. Наконец из 
Москвы от Зарубина он получил записку. 
В ней говорилось, что друзья помнят Ле-
мана, беспокоятся о его здоровье, про-
сят не снижать активности, но при этом 
быть предельно осторожным. 

Брайтенбах ответил: "У меня нет ника-
кого повода для каких-либо опасений. Я 
уверен, что там тоже знают, что здесь 
все делается добросовестно, все, что 
можно сделать. Пока в приезде оттуда 
особой срочности нет. Если понадобит-
ся, я сообщу"4. 

Однако его оптимизм вскоре начал 
угасать. Свидетельство тому - следую-
щая записка Брайтенбаха, переданная 
через Мене: "Как раз тогда, когда я мог 
бы заключить хорошие сделки, тамошняя 
фирма совершенно непонятным для 
меня образом перестала интересоваться 
деловой связью со мной"5. 

По роду своей службы Леман, конечно, 
знал о развернувшихся в СССР массовых 
репрессиях, но о том, что уничтожались 
и ценные кадры внешней разведки, мог 
только догадываться... 

На его обращение Зарубин ответил из 
Москвы, что высоко оценивает прислан-
ный материал и просит продолжать ра-
боту в том же духе. Это было все, что он 
мог сделать в той невероятно тяжелой 
ситуации, в которой оказался сам и прак-
тически все кадровые работники развед-
ки. 

В конце ноября 1938 года Р у б е н в пос-
ледний раз принял от Мене материалы 
Брайтенбаха. В декабре он вынужден 
был лечь на операционный стол в клини-
ке Берлина и в дальнейшем оказался 
прикованным к больничной койке до 
самой смерти, последовавшей вскоре. 
Последняя ниточка, связывавшая Центр 
с Брайтенбахом, оборвалась... 

О том, при каких обстоятельствах 
связь была восстановлена спустя 
полтора с лишним года, пойдет 

речь чуть позже, а сейчас самое время 
рассказать, какие сведения передал раз-
ведке СССР Брайтенбах за годы своей 
работы в гестапо и какие еще услуги 
оказал. Без этого трудно представить, 
какого ценного информатора надолго 
лишилось руководство СССР в результа-
те разгула террора, истреблявшего и 
кадры советской госбезопасности. 

Ценность источника информации для 
внешнеполитической разведки во 
многом определяется его служебным по-
ложением, близостью к правительствен-
ным кругам и иным государственным 
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сферам, умением находить актуальные 
сведения и проверять их достоверность, 
наконец, элементарной порядочностью. 
Леман отвечал этим требованиям в пол-
ной мере. Ни одно его сообщение, как 
показывает анализ, не содержало дезин-
формации. 

Он передавал строго секретные доку-
менты и личные подробные сообщения о 
структуре, кадрах и деятельности геста-
по и абвера - военной разведки и контр-
разведки Германии. Леман вовремя 
предупреждал о готовящихся арестах и 
провокациях в отношении сотрудников 
советской разведки как находившихся на 
нелегальном положении, так и имевших 
дипломатическое прикрытие; сообщал 
обо всех известных ему лицах, разраба-
тываемых гестапо, наводил справки по 
следственным делам, которые интересо-
вали резидентуру. В частности, Брайтен-
бах оповестил о готовившихся тайной 
полицией арестах советских нелегалов 
Бома и Стефана, которые тотчас выехали 
из Германии. Спасение Стефана (Стефа-
на Ланга - Арнольда Дейча)6 сыграло ог-
ромную роль в будущих блестящих успе-
хах советской разведки в Англии, так как 
после Германии и Италии Стефан работал 
в Великобритании. Это именно он устано-
вил связи с К. Филби, Г. Берджесом и 
Д. Маклином - членами знаменитой впос-
ледствии Кембриджской группы7. Под 
влиянием Дейча кембриджцы приняли ре-
шение сотрудничать с советской развед-
кой, научились у него азам конспиратив-
ной работы и в дальнейшем оказали не-
оценимую помощь Советскому Союзу8. 

По заданию Центра Брайтенбах добыл 
тексты ряда шифротелеграмм нацист-
ских спецслужб. Они должны были по-
мочь советской дешифровальной службе 
разобраться в немецких кодах. 

Леман информировал разведку СССР 
о тщательно скрывавшихся нацистским 
режимом перипетиях борьбы за власть в 
'третьем рейхе". Эти сообщения, в част-
ности, помогли советскому руководству 
весьма оперативно составить исчерпы-
вающее представление о политических 
методах и истинном облике Гитлера и 
его подручных, в полной мере проявив-
шихся в кровавых событиях лета 1934 
года. Тогда фюрер, как известно, беспо-
щадно разделался с мешавшими ему в 
установлении полного господства вожа-
ками штурмовых отрядов (СА), на кото-



рых он опирался в прежние годы, и оппо-
зиционно настроенными политическими 
деятелями. Эта чистка, проведенная в 
течение 30 июня - 2 июля 1934 года, 
вошла в историю под названием "ночь 
длинных ножей". Гитлеровское руковод-
ство представило ее как необходимую, 
вынужденную меру - подавление "ши-
рочайшего заговора", затевавшегося 
Э. Ремом9 и другими вождями штурмови-
ков с целью ' совершения государствен-
ного переворота". В официальном ком-
мюнике для печати, в речи Гитлера, про-
изнесенной в рейхстаге 13 июля, под-
черкивалось, что Рем фактически уже 
начал мятеж, опираясь на многочислен-
ные отряды СА10, и только "беспощадное 
и кровавое вмешательство могло пред-
отвратить расширение восстания". На 
самом деле Рем и его окружение были 
лояльны по отношению к фюреру, хотя и 
выражали недовольство тем, что многие 
лозунги "национал-социалистской рево-
люции" позабыты Гитлером, их матери-
альное положение стало хуже, а заслуги 
не оценены по достоинству. 

Истинная причина устранения Рема и 
его "гвардии", подлинные масштабы 
устроенной тогда резни были окружены 
в нацистской Германии завесой тайны11, 
о чем особо позаботились Геринг и Гим-
млер12. Многие ныне известные обстоя-
тельства содеянного гитлеровцами 
стали достоянием гласности лишь после 
Мюнхенского процесса 1957 года, спе-
циально рассматривавшего дела об 
убийствах 30 июня - 2 июля 1934 года. 
Советское руководство еще летом 1934 
года в деталях знало о том, как готови-
лось подавление "заговора" ("заговор 
засонь" - так впоследствии не без иро-
нии окрестили эти события историки), 
что конкретно предпринималось гитле-
ровским правительством для сокрытия 
истины. Это стало возможным во многом 
благодаря берлинской резидентуре 
внешней разведки и ее агенту Брайтен-
баху. 

Он, в частности, передал сообщение о 
совещании, которое проводил Геринг с 
руководителями подразделений прус-
ской полиции накануне кровавой чистки. 
Инструктируя их, министр-президент 

Пруссии подчеркнул недопустимость ка-
кого-либо полицейского вмешательства 
в действия отрядов СС и спецподразде-
лений гестапо, готовившихся застать 
штурмовиков врасплох. Для осуществле-
ния этой акции эсэсовцы получили со 
складов рейхсвера модернизированное 
стрелковое оружие, позволявшее вести 
беглый огонь, -винтовки и карабины но-
вейших конструкций. Геринг ясно дал по-
нять, что не задействованным в намечен-
ной операции полицейским, заслышав 
выстрелы, лучше держаться подальше и 
уж тем более не проявлять любопытст-
ва13... 

По мере возможности Брайтенбах ста-
рался помочь советским друзьям в их 
попытках спасти руководителей Компар-
тии Германии. Подыскав удобный пред-
лог, он посетил тюрьму Моабит и по 
поручению Центра выяснил условия со-
держания находившегося в заключении 
Эрнста Тельмана -лидера немецких ком-
мунистов, состояние его здоровья. 

Обеспечивая в дальнейшем охрану 
объектов военной промышленнос-
ти, инспектируя ее, участвуя в сове-

щаниях по военным вопросам и присут-
ствуя на испытаниях новых образцов 
машин и вооружения, Леман был в курсе 
как основных направлений развития не-
мецкой военной техники, так и конкрет-
ных достижений военно-конструктор-
ской мысли. Он знал, какие военные за-
казы выполняют ведущие концерны Гер-
мании, с какой мощностью работают, что 
делается для расширения производства 
и что его тормозит. Передававшиеся им 
материалы в сопоставлении с другими 
источниками информации позволяли со-
ветским военачальникам объективно 
оценивать ударную мощь вермахта, то, 
какими темпами она наращивается14. 

В 1935 году от Брайтенбаха поступили 
первые сообщения о работе немецких 
ученых над созданием боевых ракет -
будущих Фау. Вначале он передал, что 
гестапо арестовало одного из конструк-
торов-ракетостроителей Зайнберга. Не-
мецкая контрразведка принимала особо 
строгие меры предотвращения утечки 
информации. Центр заинтересовался 
этим фактом, просил собрать возможно 

Награждение 
А. М. Короткова 
(второй справа) 
орденом ГДР 
"За заслуги 
перед 
Отечеством". 
Берли^ 
31 октября 1958 г. 



более полные данные о работах в этой 
области. Леман передал полученные в 
кругах немецких военных ученых и инже-
неров сведения, подтверждающие, что 
созданию ракетного оружия в рейхе при-
давали большое значение и поставили 
опытно-конструкторские работы на ши-
рокую ногу. Информация Брайтенбаха, 
как и некоторых других источников со-
ветской разведки, была доведена до ру-
ководителей партии и государства, ко-
мандования Красной Армии, стала из-
вестна занятым в области ракетной тех-
ники советским инженерам. Данные раз-
ведки в определенной мере способство-
вали ускорению темпов их работ, так как 
помогли руководству Советского Союза 
понять важность развития ракетострое-
ния15. 

В конце 1935 года Леман присутство-
вал на проводившихся инженером-кон-
структором Вернером фон Брауном ис-
пытаниях. 

"В лесу, в отдаленном месте стрельби-
ща, устроены стенды для испытания 
ракет, действующих на жидком топливе", 
- передавал в Москву Зарубин об услы-
шанном от Лемана16. Подробный пись-
менный доклад Брайтенбаха об испыта-
ниях ракет был доложен внешней раз-
ведкой И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову, 
а затем М. Н. Тухачевскому. Копию доку-
мента получило Разведуправление Гене-
рального штаба РКкА. Резидентуре 
внешней разведки в Берлине был после 
этого переслан перечень интересующих 
РУ ГШ РККА вопросов, требующих уточ-
нения, и на ряд из них Леман сумел 
найти ответы. 

Государственному и военному руко-
водству СССР были доложены передан-
ные Брайтенбахом сведения о новом 
бронетранспортере фирмы "Хорьх", о 
создании истребителя, имевшего цель-
нометаллический фюзеляж, о закладке 
на 18 верфях Германии 70 подводных 
лодок различных классов, предназначав-
шихся для проведения операций в Се-
верном и Балтийском морях. От него по-
ступила выработанная командованием 
вермахта и руководством гестапо ин-
струкция, в которой перечислялись 14 
новейших видов немецкого вооружения, 
находящегося в стадии изготовления, 
любую информацию о которых предпи-
сывалось "во всех случаях хранить в 
строжайшей тайне"17. 

Центр получил от Лемана данные о 
точном месторасположении пяти секрет-
ных полигонов для испытания новых об-
разцов оружия (в годы Великой Отечест-
венной войны эта информация, "привя-
зывавшая" к местности объекты особой 
важности, помогла летчикам дальней 
авиации нанести ряд эффективных уда-
ров по ним). 

Леман сообщил подробности прово-
дившихся в засекреченной лаборатории 
завода фирмы "Браваг" опытов по изго-
товлению бензина из бурого угля, кото-
рые лично контролировал уполномочен-
ный по 4-летнему плану подготовки Гер-
мании к войне Г. Геринг, о строительстве 
секретного завода для производства 
боевых отравляющих веществ, что сви-
детельствовало о намерении Гитлера 
вести в будущем химическую войну. 

Оперативный 
работник 

советской 
легальной 

резидентуры 
в Берлине 

Б. Н. Журавлев. 
1940 г. 

Таков далеко не полный перечень важ-
ных сведений, переданных Брайтенба-
хом советской резидентуре в период 
1933 -1938 гг., а также с осени 1940 года 
до нападения на СССР. 

...Неотвратимое движение Европы к 
войне, отсутствие достоверной инфор-
мации о происходящем в правящих вер-
хах Германии, об их истинных намерени-
ях побудили руководство внешней раз-
ведки СССР позаботиться о том, чтобы 
восстановить активную деятельность ле-
гальной резидентуры в Берлине. Летом 
1939 года под "крышу" советского по-
сольства прибыл резидент А. 3. Кобулов 
и с ним два-три оперативных работника. 
Перемены в кадровом составе посоль-
ства были замечены Брайтенбахом спус-
тя некоторое время. 

В июне 1940 года неизвестный опус-
тил в почтовый ящик посольства 
письмо, адресованное "военному 

атташе или его заместителю". Автор 
письма предлагал восстановить пре-
рванный с ним контакт. 

"Если этого не произойдет, - писал он, 
- то моя работа в гестапо потеряет вся-
кий смысл"18. Указывался пароль для вы-
зова по телефону, место и время встре-
чи. Как только письмо поступило в 
Центр, было принято решение о коман-
дировании в ьерлин опытного развед-
чика А. М. Короткова. 

Встретившись с Брайтенбахом в нача-
ле осени 1940 года, Короткое обстоя-
тельно выяснил его положение, разве-
дывательные возможности, настроение 
и в целом удовлетворенный сообщил о 
своих впечатлениях в Москву. 

9 сентября 1940 года в Берлин рези-
денту поступила шифротелеграмма, 
подписанная Берией. "Никаких специ-
альных заданий Брайтенбаху давать не 
следует, - говорилось в ней. - Нужно 
брать пока все, что находится в непо-
средственных его возможностях, и, 
кроме того, то, что будет знать о оаботе 
различных разведок против СССР, в 
виде документов и личных докладов ис-
точника"19. 

Центр предложил резидентуре также 
подобрать связника для доставки мате-
риалов Брайтенбаха и организовать их 
оперативную пересъемку. 

Эта работа была поручена молодому 
оперработнику резидентуры Б. Н. Жу-
равлеву, выпускнику разведывательной 



школы. Он встречался с Брайтенбахом в 
вечерние или ночные часы на темных 
вследствие светомаскировки улицах 
Берлина (налета английской авиации 
можно было ожидать каждый вечер). 

Пересняв материалы, которых день 
ото дня поступало все больше, Журавлев 
возвращал их агенту рано утром, до его 
выхода на службу. С весны 1941 года от 
Брайтенбаха все чаще приходили тре-
вожные сигналы, свидетельствовавшие, 
что Германия бесповоротно встала на 
путь развязывания агрессии против 
СССР. Так, в середине марта 1941 года 
он сообщил, что в абвере в срочном 
порядке расширили подразделение, ра-
ботающее против России -"Генеральная 
команда III - Берлин". Начальник этого 
отдела Абт лично подбирал кандидатуры 
на открывшиеся вакансии. 

28 мая 1941 года Брайтенбах передал 
сотруднику резидентуры, что ему прика-
зали составить график круглосуточного 
дежурства в его подразделении. Когда 
он попытался выяснить, зачем оно вдруг 
понадобилось, начальник ему ответил, 
что это секретное предписание и обсуж-
дать его категорически запрещается. 

В это тревожное время Брайтенбах по 
состоянию здоровья вынужден был уйти 
в отпуск и возвратился на службу 19 
июня 1941 года. Он сразу узнал новость, 
которая заставила его, пренебрегая ме-
рами предосторожности, немедленно 
встретиться с Журавлевым. Сильно вол-
нуясь, он сообщил ему, что в гестапо 
только что поступил текст приказа Гитле-
ра, согласно которому немецким вой-
скам, размещенным по периметру со-
ветских границ, предписывалось 22 
июня после 3 часов утра начать военные 
действия против СССР. 

Оперработник поспешил в посольство. 

Б. Н. Журавлев с супругой. 
Г ермания, 1941 г. 

В тот же вечер эта исключительной важ-
ности информация была отправлена в 
Москву. Таким образом, Брайтенбах 
явился еще одним источником, который 
дал советскому руководству абсолютно 
достоверные сведения о неотвратимо 
нависшей над СССР опасности. Он сде-
лал это за три дня до нападения указав 
точный день и время его начала20. 

Утром 22 июня советское посольство 
оыло оцеплено плотным эсэсовским 
кордоном. Связь резидентуры с 

Брайтенбахом оборвалась. 
Ее попытались восстановить в середи-

не 1942 года. "Военно-исторический 
журнал" ранее рассказывал, как в тыл 
германских войск в августе 1942 года 
были выброшены на парашютах немец-
кие антифашисты А. Хесслер и Р. Барт -
хорошо обученные радисты, имевшие с 
собой портативные рации21. Напомним 
некоторые подробности. Под видом 
военнослужащих-отпускников они до-
брались до Берлина. Хесслер (Франц) 
должен был сразу поступить в распоря-
жение Старшины (X. Шульце-Бойзена), а 
Барт (Бек) имел задание пока осесть, 
устроиться на новом месте. Но гестапо 
уже напало на след Старшины и вело 
активную разработку его группы. Франц 
и Бек попали в поле зрения контрразвед-
ки и были схвачены в сентябре. 

Такая возможность не исключалась 
А. М. Коротковым, руководившим их под-
готовкой. На случаи поимки радистов и 
принуждения их к радиоигре с Москвой 
были разработаны условные сигналы, 
означавшие, что Франц или Бек работа-
ют на рации под гестаповским контро-
лем. 

14 октября 1942 года Бек вышел в 
эфир и на своей рации в ходе радиосе-
анса под контролем гестапо передал в 
Центр обусловленный сигнал опасности 
- произвольное повторение нескольких 
отдельных групп текста. Радистов не-
мецкого абвер-функа (службы радио-
перехвата), контролировавших его рабо-
ту, это не насторожило, поскольку выгля-
дело вполне естественной ошибкой. А 
вот в советском приемопередающем 
центре должны были забить тревогу, до-
ложить руководству внешней разведки, 
что в шифротелеграмме из Берлина про-
звучал сигнал тревоги - повтор абзацев. 
Но произошла трагическая случайность. 
Дежурный радист не придал значения 
сбивчивой работе радиопередатчика; 
сигнал тревоги оказался не принятым. 
Получив сообщение о благополучно на-
чатой Беком операции и не подозревая о 
провале, Центр передал ему явки к не-
скольким агентам, в том числе и к Брай-
тенбаху. Гестапо из расшифрованной 
радиограммы узнало телефон Лемана и 
пароль для связи с ним... 

Некоторые подробности гибели аген-
та-антифашиста стали известны со-
ветской разведке уже после войны 

от его жены Маргарет, пережившей крах 
фашистской Германии. По ее словам, 
приблизительно в декабре 1942 года 
поздно вечером мужу позвонили и сроч-
но вызвали на службу. Больше она Вилли 
не видела; что с ним произошло, узнать 
не могла. 

Спустя время один из друзей мужа, 



сослуживец, как величайшую тайну пове-
дал ей, что Вилли расстрелян в подвале 
гестапо вскоре после ареста22. Он посо-
ветовал Маргарет молчать об этом. Весь 
последующий период существования на-
цистского режима супруга Лемана жила 
в ожидании, что и за ней вот-вот придут, 
но беда каким-то чудом миновала ее. 

Маргарет бережно хранила память о 
муже и носила пережитую утрату в себе. 
В дальнейшем, уже после окончания 
войны, тайну его смерти она поведала 
компетентным органам ГДР. 

В 1969 году Президиум Верховного 
Совета СССР наградил советскими ор-
денами группу участников немецкого Со-
противления за их вклад в борьбу против 
фашизма и помощь Красной Армии. В 
ходе торжеств по случаю награждения, 
проходивших в ГДР, Маргарет Леман 
был вручен ценный подарок - часы в 
золотом корпусе с выгравированной на 
крышке надписью: "На память от совет-
ских друзей". 

В. Л. ПЕЩЕРСКИЙ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Как это ни парадоксально, но шефа геста-
по Г. Мюллера приняли в НСДАП только в 
1939 г., после шести лет его упорных стараний. 
С одной стороны, прием шефа тайной поли-
ции в ряды партии тормозили те, кого он в 
свое время преследовал, работая в баварской 
"охранке" в годы Веймарской республики, с 
другой - таким путем нацистские бонзы под-
хлестывали служебное рвение руководителя 
гестапо. 

2 По некоторым данным, версию о сумасше-
ствии Р. Гесса придумал руководитель партий-
ной канцелярии НСДАП рейхсляйтер М. Бор-
ман. Он уговорил Гитлера использовать ее в 
первом официальном сообщении германских 
властей по делу о перелете его ближайшего 
сподвижника и личного секретаря в Англию. 
Сообщение было опубликовано в немецкой 
прессе в мае 1941 г., когда стал очевидным 
провал миссии Гесса, заключавшейся в по-
пытке убедить правительственные круги Вели-
кобритании заключить мир, чтобы Германия 
при нападении на СССР избежала войны на 
два фронта. В. Шелленберг в мемуарах назвал 
официальную версию гитлеровского руковод-
ства "непоправимой ошибкой", поскольку "не-
вольно возникал вопрос о том, как же могли 
держать на ответственном посту помощника 
фюрера сумасшедшего?" (Шелгенберг В. Лаби-
ринт. Мемуары гитлеровского разведчика / 
Пер. с англ. В. Седых. М.: СП "Дом Бируни", 
1991. С. 183). 

3 Архив Службы внешней разведки РФ. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Дейч Арнольд, псевдоним Ланг Стефан 

(1904 - 1942) - советский разведчик. Родился в 
Словакии в семье мелкого коммерсанта. 
Окончил Венский университет (1928). С юно-
шеских лет принимал участие в революцион-
ном движении, в 1924 г. вступил в компартию, 

работал в подпольной организации Коминтер-
на в Вене. С 1932 г. состоял в штате внешней 
разведки СССР. Нелегально работал в Герма-
нии, Италии, Великобритании. Будучи со-
трудником лондонской резидентуры, приоб-
рел более 20 ценных источников информации, 
среди которых были члены так называемой 
Кембриджской пятерки - К. Филби, Г. Берд-
жес и Д. Маклин. В 1937 г. отозван в Москву 
и отстранен от активной деятельности в раз-
ведке. В конце 1941 г. подготовлен для неле-
гальной работы в Латинской Америке. Погиб 
на борту танкера "Донбасс", следовавшего к 
союзникам Северным морским путем и по-
топленного немецким "карманным" линкором 
"Адмирал Шеер" 7 ноября 1942 г. 

"Созданная усилиями С. Ланга (А. Дейча) 
сеть особенно проявила себя в годы второй 
мировой войны и в послевоенный период, -
отмечается в одном из документов Первого 
Главного управления КГБ СССР. - Его источ-
ники внесли большой вклад в победу над фа-
шистской Германией. Накануне войны рези-
дентура получала многочисленные важные до-
кументальные материалы о внутренней и 
внешней политике английского правительст-
ва, сводки и доклады (британского) имперско-
го комитета обороны по военным и полити-
ческим проблемам; документы по позиции 
английского и французского правительства в 
отношении заключения пакта с СССР в 1939 
году... личную переписку Чемберлена и Дала-
дье; данные о переговорах Гесса с лордом 
Гамильтоном" (Курьер советской разведки. 
Приложение к Ежемесячнику КГБ СССР. 
1991. Разовый выпуск). 

7 Кембриджская пятерка - К. Филби, Г. Берд-
жес, Д. Маклин, Д. Кернкросс, Э. Блант -
группа английских интеллектуалов, закончив-
ших Кембриджский университет и в 30-е годы 
по идейным соображениям вступивших в со-
трудничество с советской разведкой. 

8 К. Филби, Г. Берджес и Д. Маклин за годы 
сотрудничества с советской разведкой переда-
ли ей, по неполным данным, свыше 20 тыс. 
листов документов по политическим, эконо-
мическим и военным вопросам. "В период 
войны благодаря источникам, приобретенным 
С. Лангом, резидентура имела доступ практи-
чески ко всем секретным документам англий-
ского военного кабинета, к переписке Черчил-
ля с Рузвельтом и другими главами прави-
тельств, переписке министра иностранных дел 
[Великобритании] Идена с послами в Москве, 
Вашингтоне, Стокгольме, Мадриде, Анкаре, 
Тегеране... информационным сводкам анг-
лийской разведки... Ким Филби первым пере-
дал сведения о подготовке немцами операции 
"Цитадель" (наступление на Курской дуге)... В 
послевоенные годы из этих же источников 
поступала надежная документальная инфор-
мация о структуре, деятельности, кадрах и 
агентуре английской и американской спец-
служб, о засылке на территорию СССР аген-
турных групп английской и американской раз-
ведок, в том числе о датах и местах их выбро-
сок... При помощи "пятерки" разведка получи-
ла доступ... к секретным материалам англичан 
по вопросам послевоенного урегулирования, о 
содержании англо-американских переговоров 
по проблемам создания атомного оружия..." 
(Курьер советской разведки). 

9 Рем Эрнст (1887 - 1934) - один из лидеров 
фашистского движения Германии, с 1931 г. -



начальник штаба штурмовых отрядов, с 1933 г. 
- рейхсминистр. Стремился превратить штур-
мовиков в костяк массовой регулярной армии, 
что вызвало его конфликт с генералитетом. С 
санкции Гитлера расстрелян вместе с группой 
других главарей штурмовиков 30 июня 1934 г. 

10 К лету 1934 г. численность СА достигала 
2,5 млн человек, однако штурмовики были 
плохо вооружены, не обучены и не дисцип-
линированы. Отряды СС - главная сила, на 
которую опирался Гитлер, укрощая штурмо-
виков, насчитывали 200 тыс. человек в 85 
полках (См.: Ширер У. Взлет и падение 
третьего рейха / Пер. с англ. с предисл. и под 
ред. О. А. Ржешевского. Т. 1. М.: Воениздат, 
1991. С. 251 \ Деларю Ж. История гестапо / Пер. 
с франц. Ю. А. Немешаева и др. Смоленск: 
фирма "Русич", 1993. С. 189). 

11 Выступая 13 июля 1934 г. в рейхстаге, 
Гитлер заявил, что расстрелян 61 человек, в 
том числе 19 высших руководителей СА, еще 
13 погибло "при сопротивлении аресту" и 3 
"покончили с собой" - всего 77 чел. В матери-
алах Нюрнбергского трибунала указано, что 
на самом деле в ходе чистки уничтожено 1076 
человек. Наряду с вождями СА были убиты 
бывший канцлер Германии К. фон Шлейхер, 
генерал К. фон Бредов, один из родона-
чальников фашистского движения в Герма-
нии Г. Штрассер, многие лица из окружения 
бывшего канцлера Ф. фон Папена, а также те, 
кто "слишком много знал". Например, 
были уничтожены рядовые штурмовики, 
участвовавшие в поджоге рейхстага 27 февра-
ля 1933 г., или же те, кого, как выразился на 
Нюрнбергском процессе нацистский преступ-
ник Г. Фрик, "просто недолюбливали". 

12 Утром 2 июля 1934 г. службам гестапо, СС 
и полиции безопасности Германии был на-
правлен срочный приказ Геринга и Гиммлера, 
гласивший: "По приказу верховных властей 
все документы, связанные с операциями, про-
веденными за два последних дня, должны 
быть сожжены. Отчитаться немедленно по вы-
полнении" (Деларю Ж. Указ. соч. С. 170). 

13 Уничтожение большого числа бывших со-
ратников готовилось Герингом и Гиммлером 
заранее. Одним из мест массовых расстрелов 
явился двор казармы кадетского корпуса в 
берлинском районе Лихтерфельд, где, как 
пишет Ж. Деларю, "в течение всей субботы 
(30 июня) и утра воскресенья 1 июля ...слы-
шался грохот залпов" (Деларю Ж. Указ. соч. 
С. 165). 

14 Объективная информация о мощностях 
военной промышленности Германии относи-
лась в рейхе к числу сведений, составляющих 
государственную тайну особой важности. Об 
этом свидетельствуют, в частности, некоторые 
записи из дневника рейхсминистра пропаган-
ды Й. Геббельса, перевод фрагментов которо-
го периода 1940 - 1941 гг. опубликовал "Воен-
но-исторический журнал" (1995, № 4, 6; 1996, 
№ 1). 

В. Шелленберг в свою очередь рассказывает 
в мемуарах о бешеной реакции Гитлера на 
доклад разведки СД о перехваченном в юго-
славском МИДе весной 1941 г. документе 
военного атташе этой страны, содержавшем 
сведения о производстве в Германии бомбар-
дировщиков и истребителей. Фюрер "сразу же 
затеял разбор по поводу безответственного от-
ношения к служебным обязанностям коман-

диров и о недостаточной секретности в управ-
лении военной промышленности". Чтобы пре-
сечь разведывательную деятельность юго-
славского атташе, обнаружить его источники, 
Р. Гейдрих санкционировал беспрецедентные 
шаги: арест и "усиленные" допросы военного 
атташе Югославии - страны, с которой Герма-
ния в тот период еще поддерживала диплома-
тические отношения (См.: Шелленберг В. Указ. 
соч. С. 175). 

15 Добиваясь от государственного и военно-
го руководства СССР большего финансирова-
ния работ в области ракетостроения, совет-
ские ученые и конструкторы в середине 30-х 
годов в качестве одного из аргументов исполь-
зовали данные об аналогичных работах в зару-
бежных странах. Так, начальник конструктор-
ского бюро № 7 артиллерийского управления 
РККА Л. К. Корнеев в письме И. В. Сталину 
и К. Е. Ворошилову 14 апреля 1937 г. обосно-
вывал просьбу о выделении 6 млн рублей на 
необходимое оснащение КБ, в частности, сле-
дующим образом: "Многие страны, как-то: 
Америка, Япония, Франция и особенно Гер-
мания - много и упорно работают над ракет-
ной проблемой. В Америке известный про-
фессор Годдард призван в армию, наделен 
чином генерала, и ему построена крупная ре-
активная лаборатория... В Германии 
профессор] Оберт - большой авторитет в ра-
кетной технике, работающий над ракетами в 
течение десятка лет, - также призван в герман-
скую армию. Этот список можно было бы 
значительно продолжить" (Воен.-истор. жур-
нал. 1996. № 2. С. 37). 

16 Архив Службы внешней разведки РФ. 
17 Там же. 
18 Там же. 
19 Там же. 
20 Известно, что Гитлер установил 22 июня 

как точную дату нападения на Советский 
Союз 30 апреля 1941 г., после завершения 
захвата Югославии и Греции. Однако о своем 
окончательном решении именно в этот день 
начать войну с СССР он объявил 14 июня в 
Берхтесгадене на совещании высшего военно-
го командования по операции "Барбаросса". 
Решение было оформлено приказом верхов-
ного главнокомандования вермахта, доведен-
ным до войсковых штабов в последующие 
дни. В РСХА приказ Гитлера поступил утром 
19 июня. 

21 Воен.-истор. журнал. 1996. № 2. С. 34. 
22 С 1940 г. по приказу Гиммлера из компе-

тенции судов были изъяты все уголовные дела 
в отношении сотрудников полицейских и 
иных специальных служб Германии, а также 
членов СС. Расследования и судебные реше-
ния в отношении них осуществлял специаль-
ный орган в управлении СС, однако рейхсфю-
рер СС наделил себя правом лично принимать 
решение по каждому случаю, вплоть до того, 
передавать ли вообще дело в этот трибунал 
(См.: Деларю Ж. Указ. соч. С. 246). Есть осно-
вания предполагать, что решение о казни Ле-
мана было принято во внесудебном порядке, 
как это в рейхе практиковалось в особых слу-
чаях с целью исключить утечку информации. 

Примечания 
полковника А. В. ПРОНИНА 



+ ШЛА "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" 

Д о к у м е н т ы 1 9 4 8 - 1 9 5 3 гг. свидетельствуют: 
а м е р и к а н с к а я разведка не располагала источниками 

и н ф о р м а ц и и , б л и з к и м и к партийным и государственным 
структурам СССР. Принципиальные р е ш е н и я по 

п р о б л е м а м в з а и м о о т н о ш е н и й с Советским С о ю з о м , в том 
числе и в военной области , принимались в Соединенных 

Ш т а т а х наугад , при отсутствии достоверных секретных 
с в е д е н и й о лидерах СССР, их планах и намерениях , 

расстановке сил в советском руководстве и#о многом 
д р у г о м , что должна поедоставлять разведка в интересах 

выработки обоснованной внешнеполитической и 
оборонной стратегии . Это во многом объясняет 

неадекватную р е а к ц и ю С Ш А на известие 
об испытании в СССР в 1 9 4 9 году атомной бомбы 

и на д р у г и е "советские вызовы". 

В современную эпоху среди мно-
жества факторов, влияющих на 
формирование внешнеполити-

ческого курса правительства любой 
страны, особая роль принадлежит ка-
честву информации, поступающей от 
национальных разведывательных ор-
ганов. От ее полноты, оперативности 
поступления и достоверности в значи-
тельной мере зависят степень обосно-
ванности решений государственных 
деятелей и дипломатов, реалистич-
ность оценки ими складывающейся в 
мире и в конкретном регионе ситуа-
ции, видение альтернатив и выбор оп-
тимальной политической линии в дан-
ный период и на перспективу. Это ак-
сиома. 

Если применить ее к начальному пе-
риоду "холодной войны", возникает 
вопрос: не объясняется ли поворот от 
партнерства к враждебности во взаи-
моотношениях между СССР и США 
вскоре после победы над фашистской 
Германией помимо известных геопо-
литических, экономических, идеологи-
ческих факторов еще и дефицитом 
конфиденциальных правдивых сведе-
ний о планах и намерениях недавнего 
союзника? В отношении советской 
стороны есть серьезные основания ут-

верждать: И. В. Сталин имел весьма 
точные данные о происходившем в 
Белом Доме, на Капитолийском холме 
и даже в строжайше засекреченных 
лабораториях Лос-Аламоса. Достаточ-
но вспомнить, что лондонская рези-
дентура внешней разведки НКГБ 
через Кембриджскую группу 
(К. Филби, Г. Берджес, Д. Маклин и 
др.) оперативно добывала и направля-
ла в Москву копии таких документов, 
которые существовали едва ли не в 
единственном экземпляре, например, 
стенограммы англо-американских 
переговоров по проблемам создания и 
совершенствования атомного оружия1. 

Советская разведка, несомненно, 
работала на пределе возможного и, 
опираясь на доброжелательство и 
симпатии к СССР не только со сторо-
ны простого народа, но и части интел-
лектуальной элиты Запада, в тот пери-
од снабжала государственное руко-
водство сведениями, вполне доста-
точными для выработки взвешенного 
политического курса в отношении 
Америки. Этим, кстати, можно в значи-
тельной мере объяснить тот факт, что 
Сталин не проявлял видимого беспо-
койства и сохранял выдержку, когда из 
Вашингтона зазвучали неприкрытые 



считало 
угрозы применить ядерное оружие. 
Руководитель СССР решительно от-
вергал попытки говорить с Советским 
Союзом с позиции силы и в таких си-
туациях даже иногда позволял себе 
пощекотать самолюбие Г. Трумэна 
(можно вспомнить, например, заявле-
ние кремлевского лидера корреспон-
денту "Санди тайме" А. Вирту, опубли-
кованное и в "Известиях" в сентябре 
1946 года: "Я не считаю атомную 
бомбу такой серьезной силой, какой 
склонны ее считать некоторые полити-
ческие деятели. Атомные бомбы пред-
назначены для устрашения слабо-
нервных, но они не могут решать судь-
бы войны..."2). 

Подоплека такого невозмутимого 
сталинского восприятия американско-
го ядерного шантажа очевидна: ему в 
деталях было известно об ограничен-
ных возможностях США применить 
атомную бомбу против СССР, огром-
ных материально-технических труд-
ностях осуществления этого замысла 
и даже о том, что в администрации 
президента и в Пентагоне, несмотря 
на воинственные заявления первых 
лиц государства, шла ожесточенная 
борьба между "ястребами" и "голубя-
ми" (об одолевавших пентагоновских 
стратегов небеспочвенных сомнениях 
в реалистичности ядерного планиро-
вания "Военно-исторический журнал" 
рассказал в публикации "Почему 
Г. Трумэн "пощадил" СССР"3). 

Что касается руководителей США, то 
они подобной степенью информиро-
ванности ни в коей мере не обладали. 
Так, всего за 11 месяцев до первого 
испытания советской атомной бомбы 
министр обороны Соединенных Шта-
тов Америки Дж. Форрестол писал в 
своем дневнике: "У русских в настоя-
щее время, возможно, отсутствуют 
технологические навыки для произ-
водства атомных бомб, и понадобится 
пять или даже десять лет, прежде чем 
они наладят их массовое производст-

во. Они вполне могут иметь "бумаж-
ные" знания, но не промышленный 
комплекс, необходимый для превра-
щения этих абстрактных знаний в кон-
кретное оружие"4. 

И это утверждалось в то время, 
когда в реализацию ядерного проекта 
уже включились сотни крупнейших 
предприятий советской тяжелой про-
мышленности, в широких масштабах 
закладывались основы новой могучей 
отрасли - атомной энергетики! Такая 
неосведомленность военного мини-
стра, конечно, на совести националь-
ной разведки США. 

Начиная с осени 1949 года амери-
канская дипломатия, занятая пробле-
мами взаимоотношений с Советским 
Союзом, оказалась в острой кризис-
ной ситуации. Известие об испытании 
атомной бомбы в СССР вызвало в Ва-
шингтоне настоящий шок. Правящие 
круги с ужасом ощутили полную не-
подготовленность к тому, что уже в 
ближайшее время Советский Союз до -
гонит США в производстве ядерного 
оружия, а возможно, и превзойдет. Ре-
зультатом стало принятие в 1950 году 
печально известной директивы СНБ-68, 
основные положения которой на дол-
гие годы стали определять политику 
США в отношении СССР. Следуя этой 
директиве, американские политичес-
кие деятели при выработке стратегии 
и тактики исходили не из действитель-
ных намерений советской стороны 
(изначально было принято как бы за не 
подлежащую пересмотру истину, что 
они являются исключительно враж-
дебными), а из возможностей Совет-
ского Союза развязать атомную войну 
против блока НАТО, рассчитанных ги -
потетически и по наихудшему для за -
падного мира сценарию5. 

В связи с этим заблуждением, едва 
не имевшим катастрофических пос-
ледствий для судеб мировой цивили-
зации, поскольку оно предопределило 
раскручивание все новых и новых вит-



Текст 
меморандума ЦРУ 

от 13 января 1948 г. 

ков гонки ракетно-ядерного вооруже-
ния вплоть до начала 80-х годов, аме-
риканский исследователь У. Таубман 
пишет: "...холодная война была... 
следствием взаимного недоразуме-
ния, причины которого удивительны. 
Мы привыкли думать, что советские и 
американские лидеры рассматривали 
друг друга как порождение дьявола. 
Фактически каждая сторона видела в 
противоположной свое зеркальное от-
ражение"6. 

Видимо, эта формулировка нуждает-
ся в некотором уточнении. Советская 
сторона объективно, реалистично вос-
принимала образ бывшего партнера, 
ставшего потенциальным врагом, и 
все же, несмотря на весьма напряжен-
ные отношения, неоднократно пыта-
лась искать возможности для восста-
новления былого взаимопонимания. 
Американская, напротив, многие годы 
видела расплывчатое, мутное, иска-
женное изображение прежнего союз-
ника, многократно увеличенное стра-
хом перед "поднявшимся из берлоги" 
и угрожающим всем и вся "русским 
медведем", и соответственно этому 
образу реагировала. 

Два документа из числа рассекре-
ченных недавно материалов 
Центрального разведывательно-

го управления, относящиеся к 1948 и 
1953 годам и хранящиеся ныне в На-
циональном архиве США, позволяют 
объективно судить о качестве и харак-
тере разведывательной информации, 
на основании которой формировались 
подходы к ключевым проблемам отно-
шений с Советским Союзом. Они впе-

рвые публикуются в отечественной 
прессе в переводе, осуществленном 
специально для "Военно-Историчес-
кого журнала" старшим научным со -
трудником Института США и Канады, 
кандидатом исторических наук В. И. 
Батюком. 

Прогнозы вероятного развития со-
бытий в Советском Союзе и вокруг 
него в случае возможной (январь 
1948 г.) и действительно наступившей 
(март 1953 г.) смерти И. В. Сталина, 
изложенные в этих документах, были 
подготовлены экспертами ЦРУ и дру-
гих спецслужб США - членов Консуль-
тативного комитета по разведке. Они 
затрагивают важнейшую проблему су-
ществования любого государства -
сохранения стабильности государства 
и преемственности политической 
линии в процессе перехода власти от 
одного лица к другому (или к группе 
лиц) и подтверждают, что советское 
направление в тот период было глав-
ным во внешней политике США, свя-
занной с обеспечением национальной 
безопасности. Поскольку в СССР, как 
уже говорилось выше, видели врага 
номер один, постольку для развед-
служб Соединенных Штатов он являл-
ся важнейшей целью. В частности, 
ЦРУ - могущественная разведыва-
тельная империя США, созданная в 
1947 году, концентрировала усилия на 
получении достоверной информации о 
политическом положении в СССР и, 
прежде всего, о верхнем эшелоне со -
ветских структур власти. Но, как явст-
вует из публикуемых нами документов, 
эти усилия приносили довольно 
скромные результаты. 

Примечательная особенность: авто-
ры аналитических материалов - со -
трудники ЦРУ и военной разведки, 
дают в целом верные прогнозы по наи-
более общим вопросам, что, несо-
мненно, свидетельствует об их разви-
том творческом мышлении. Но они по-
падают впросак едва ли не всякий раз, 
когда переходят к оценке действи-
тельного влияния той или иной лич-
ности или пытаются предсказать раз-
витие конкретной политической ситуа-
ции. Это можно объяснить только 
одним - слабостью американской 
агентурной сети в СССР. 

Так, оказались прозорливыми сле-
дующие суждения аналитиков из Лэн-
гли о последствиях смерти И. В. Ста-
лина: о том, что она будет означать 
начало нового раунда борьбы за 
власть в Кремле; что эта борьба не 
приведет к изменению экономических 
и политических основ советского 
строя; что к власти в СССР может 
прийти лидер, более склонный, чем 



Сталин, к жестким мерам на междуна-
родной арене; что не претерпят суще-
ственных изменений принципиальные 
подходы Москвы в отношении Запада; 
что междоусобица в Кремле (случись 
она) неизбежно подорвет позиции 
КПСС в международном коммунисти-
ческом движении; что авторитет ново-
го советского лидера, кем бы он ни 
был, будет несопоставим в глазах ази-
атских коммунистов с авторитетом 
Сталина, а это даст Мао Цзедуну боль-
шую свободу рук и может даже при-
вести к напряженности в советско-ки-
тайских отношениях. 

Нетрудно убедиться, что к этим вы-
водам мог прийти и ученый-советолог, 
и журналист-международник, имею-
щий доступ лишь к открытой информа-
ции об СССР. Таким образом, практи-
чески все подтвердившиеся впослед-
ствии прогнозы, представленные в 
публикуемых материалах, - результат 
добросовестного осмысления доста-
точно широко известных современни-
кам фактов. Теперь задумаемся: если 
подобного рода выводы содержатся в 
документах, предназначенных для 
высшего государственного руководст-
ва, и преподносятся как плод система-
тической разведывательной деятель-
ности - не значит ли это, что развед-
службы США просто не располагали 
источниками информации, близкими к 
политическим верхам СССР или даже 
хотя бы осведомленными чуть более 
обыкновенных граждан? Известно, что 
американские разведчики, работав-
шие в тот период в Советском Союзе, 
проявляли особую настойчивость в 
вербовке сколько-нибудь полезной 
агентуры, не случайно и финансирова-
ние их затрат стояло в расходах ЦРУ 
на одном из первых мест. И при таких 
вложениях денег - столь скромные ре-
зультаты... Парадокс? Он вполне объ-
ясним, если вспомнить и известную 
закрытость советского общества, и 
неодобрительное отношение властей 
всех уровней к контактам советских 
граждан с иностранцами, особенно с 
американцами и англичанами, нако-
нец, активность контрразведки (вре-
менами даже чрезмерную). Но не 
будем сбрасывать со счетов и патрио-
тизм абсолютного большинства совет-
ских людей, для которых верность Ро-
дине не была в те годы пустым звуком, 
за доллары не продавалась. Вот и при-
ходилось экспертам-разведчикам в 
докладах высшему руководству чаще 
всего оперировать сведениями, поза-
имствованными из официальных со-
общений печати СССР, которые носи-
ли, разумеется, сугубо протокольный 
характер и отнюдь не определяли ис-

тинного положения того или иного 
лица в иерархии власти. 

О том, что американские спецслуж-
бы не знали подлинной расстановки 
сил в Кремле, не были осведомлены о 
перипетиях борьбы за власть в СССР, 
можно судить по таким заключениям: 
преемником Сталина станет Молотов 
или (как сказано в другом документе) 
Маленков; это лицо будет обладать 
такой же абсолютной властью, как и 
его предшественник (американцы до 
такой степени не понимали существа 
наметившихся в высших управленчес-
ких структурах советского государства 
процессов, что даже не попытались 
предположить возможность смены 
единовластного лидера коллективным 
руководством). Безосновательными 
были утверждения, что изменения в 
СССР не приведут к улучшению отно-
шений с Югославией, что новый со-
ветский лидер не пожелает возобно-
вить инициативы налаживания добро-
соседских отношений с Западом. 

Весьма курьезно выглядит сделан-
ный в январе 1948 года Центральным 
разведывательным управлением 
вывод, будто не кто иной, как... Моло-
тов должен занять место Сталина 
после ухода из жизни последнего. И 
дело даже не в том, что очень скоро 
после составления этого прогноза, в 
1949 году, В. М. Молотов окажется в 
глубокой опале, а его жена П. С. Жем-
чужина подвергнется аресту по обви-
нению в "связях с международным си-
онизмом". .Стремительное падение 
реального политического веса и влия-
ния В. М. Молотова в партии и госу-
дарстве началось задолго до этих со-
бытий. О том, что Молотов отодвигал-
ся на задний план, свидетельствовало 
отстранение его от руководства со-
ветским атомным проектом в августе 
1945 года (во главе программы созда-
ния советского атомного оружия был 
поставлен Л. П. Берия)7. 

Американское разведуправление 
оказалось совершенно неосведомлен-
ным, что после окончания войны ре-
альная борьба за власть в советских 
верхах развернулась между Л. П. Бе-
рией, А. А. Ждановым и Г. М. Маленко-
вым8 одновременно с тем, как пред-
ставители "большевистской старой 
гвардии" А. А. Андреев, К. Е. Вороши-
лов, Л. М. Каганович и В. М. Молотов 
были вытеснены с авансцены полити-
ческой жизни9. 

Как известно, В. М. Молотов после 
ареста П. С. Жемчужиной был отстра-
нен от должности министра иностран-
ных дел СССР, а после того, как Ста-
лин запретил ему бывать в Кремле, 



фактически оказался не у дел (хотя за 
ним был сохранен ряд государствен-
ных и партийных постов). В последние 
годы жизни "друга Кобы" Вячеслав 
Михайлович ежедневно ожидал арес-
та™. 

Не нашел в дальнейшем подтверж-
дения и прогноз относительно того, 
что Г. М. Маленков станет единовласт-
ным преемником Сталина. Как и 
предыдущий, этот прогноз был сде-
лан, очевидно, лишь на основании 
учета внешних признаков (например, 
занимаемых им в тот период государ-
ственных должностей, роли в комис-
сии по организации похорон вождя), о 
которых сообщалось в советской пе-
чати. Безальтернативность и безапел-
ляционный тон оценок того, кто станет 
преемником Сталина, надо полагать, 
не случайны. Они являются подтверж-
дением того факта, что резидентура в 
Москве передавала в штаб-квартиру 
ЦРУ весьма поверхностные материа-
лы, не раскрывавшие истинной карти-
ны происходившего на советском пар-
тийно - государственном Олимпе. 
Иначе чем объяснить, что аналитики в 
Лэнгли сбросили со счетов и Л. П. 
Берию с подвластными ему могущест-
венными спецслужбами, и Н. А. Булга-
нина с подведомственными ему Во-
оруженными Силами СССР, и наконец, 
Н. С. Хрущева, опиравшегося на пар-
тийный аппарат, чья всеохватывающая 
мощь в конечном счете сыграла ре-
шающую роль в завоевании послед-
ним лидирующего положения в госу-
дарстве... 

Признав, что нельзя с уверенностью 
определить "возможности или вероят-
ные действия потенциальных оппо-
нентов Г. М. Маленкова", советологи 
фактически расписались в том, что 
бессильны проанализировать расста-
новку политических сил в советском 
руководстве, видимо, потому, что не 
располагали фактами. 

Наряду с этим из изложения особого 
мнения заместителя начальника раз-
ведуправления Объединенного коми-
тета начальников штабов видно, что 
американские правящие круги возла-
гали определенные надежды на то, что 
борьба за власть в Москве окажется 
серьезной и, может быть, пошатнет 
советский строй. Но тогда этим ожи-
даниям не суждено было сбыться. 

Из всего сказанного напрашивает-
ся вывод, что американские экс-
перты в своих оценках положе-

ния в СССР были вынуждены опериро-
вать не точными данными, а почти ис-
ключительно предположениями, не 
подкрепляя выдвинутые тезисы се-

рьезной аргументацией. И это с боль-
шой долей вероятности дает право ут-
верждать: во второй половине 40-х -
начале 50-х годов американская раз-
ведка в Москве не располагала аген-
турными источниками, сведения из ко-
торых были бы достойны внимания го-
сударственных деятелей США. При-
близительные прогнозы и ошибочные 
оценки, содержащиеся в меморанду-
мах, - свидетельство острого инфор-
мационного голода ЦРУ и других спец-
служб США. Недостаток информации 
в свою очередь способствовал воз-
никновению у американских политиков 
ощущения повышенной опасности, 
якобы исходящей от Советского 
Союза, влиял на умонастроения и 
верхнего эшелона власти, и рядовых 
граждан Соединенных Штатов, застав-
ляя их воспринимать чрезмерное на-
ращивание своего арсенала не как об-
ременительную обузу, а как необходи-
мое средство защиты от "коммунисти-
ческой угрозы". 

Что касается нашей страны, то за-
крытость советского общества от ино-
странцев в те годы тоже нельзя вос-
принимать однозначно. Она, с одной 
стороны, серьезно затрудняла сбор 
шпионской информации, а с другой -
объективно играла на руку американ-
ским "ястребам", помогая им созда-
вать в лице СССР образ коварного и 
злобного врага. Таковы основные вы-
воды, следующие из анализа предла-
гаемых вниманию читателей двух до-
кументов Национального архива США. 

Секретно 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БИО 9 

СМЕНА ВЛАСТИ В СССР 

РЕЗЮМЕ 
13 января 1948 г. 

Выбор преемника на место Сталина в 
советской иерархии будет сделан с целью 
гарантирования стабильности нынешне-
го режима и продолжения его политики. 
Ввиду прошлого опыта советских лиде-
ров, психологии и традиций русского на-
рода и природы советской политической 
системы передача власти Сталина одно-
му человеку представляется более умест-
ной, чем разделение его власти среди 
нескольких человек. В настоящее время 
наилучшим кандидатом для замены яв-
ляется Молотов, чья тесная связь со Ста-
линым, преданность нынешней совет-



ской политике и большой опыт как пар-
тийной, так и государственной службы 
дают ему отчетливое преимущество перед 
другими членами Политбюро. Тщательно 
продуманные меры предосторожности 
будут приняты для того, чтобы переход 
власти к Молотову после смерти или от-
ставки Сталина не поставил бы под угро-
зу стабильность или политику режима. 
Ближайшие последствия такой переме-
ны, таким образом, будут скорее всего 
незначительными. Если же, однако, 
СССР столкнется с цепью бедствий, 
внутренних и зарубежных, то отсутствие 
престижа и личности Сталина может 
привести к росту проявлений личной 
борьбы между членами Политбюро, 
вследствие чего произойдет быстрая дез-
интеграция советского режима. 

ЫаИопа! АгсШчез о/ (Ие 11пНес1 5Шез. КС 263. 
Кесогёз о/ 1ке Сеп!га1 1п(еШ^епсе А%епсу. ЕзИ-
таГез о/ 1Ие ОД\се о/ КезеагсИ ЕуаШаНоп, 1946 -
1950. Вох 1. 

Секретно 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СМЕРТИ СТАЛИНА И ПРИХОДА 

МАЛЕНКОВА 
К ВЛАСТИ В СССР 

СО-39 
Опубликован 12 марта 1953 г. 

Следующие организации - участницы 
Консультативного комитета по разведке 
сотрудничали с Центральным разведыва-
тельным управлением в подготовке этой 
оценки: разведывательные управления 
государственного департамента, сухопут-
ных войск, военно-морских сил, военно-
воздушных сил и Объединенного коми-
тета начальников штабов. 

Все члены Консультативного комитета 
по разведке пришли к согласию по пово-
ду этой оценки 10 марта 1953 г[ода]. См., 
однако, примечания заместителя началь-
ника разведывательного управления 
Объединенного комитета начальников 
штабов (так в тексте. - В. Б.). 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта оценка носит предварительный 
характер. Рассматриваемая здесь тема 
будет затронута в национальной разве-
дывательной оценке № 65 "Возможнос-
ти советского блока до 1957 г[ода] 
включительно" и рассмотрена более 
полно в национальной разведыватель-
ной оценке № 90 "Возможности совет-
ского блока до середины 1955 г[ода] 
включительно". 

О Ц Е Н К А 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ 

1. Проблема передачи власти является 
одной из труднейших проблем, с которы-
ми может столкнуться советская система. 
Важный первый шаг - формальная пере-
дача власти - с Маленковым в качестве 
титульного лидера был осуществлен, по-
видимому, с замечательной быстротой и 
четкостью. Быстрота передачи власти и 
скорость, с которой были заполнены го-
сударственные и партийные посты, сви-
детельствуют о проницательности части 
советских лидеров, осознающих таящую-
ся в данной ситуации опасность*, и [о 
том,] что необходимые планы по осу-
ществлению перемен подготовлены, по 
крайней мере, в общих чертах еще до 
смерти Сталина. 

2. Ключевые позиции Маленкова в со-
ветской Коммунистической партии на 
протяжении последних четырнадцати 
лет, его заметное и, по-видимому, за-
планированное возвышение с 1948 
г[ода], сыгранная им выдающаяся роль 
на девятнадцатом съезде партии и после 
него и почести, отданные ему Берией на 
похоронах Сталина, свидетельствуют о 
том, что в ближайшее время его положе-
нию не будет брошен вызов. Мы не 
можем, однако, определить, имеет ли он 
качества лидера, необходимые для кон-
солидации его позиций и достижения аб-
солютной власти, поскольку он всегда 
действовал при поддержке Сталина. 
Нельзя также с уверенностью определить 
возможности или вероятные действия 
его потенциальных оппонентов. 

3. Борьба за власть может начаться 
внутри советской иерархии в любой мо-
мент. Ввиду природы советского государ-
ства эта борьба будет, вероятно, вестись 
внутри партийной организации и выс-
ших эшелонов бюрократии. В любом 
случае народы СССР вряд ли будут ак-
тивно участвовать в этой борьбе. Даже 
если борьба развернется в ближайшем 

* В новой организации Маленков сейчас занимает, 
по-видимому, те же титульные позиции в Президиуме 
и Секретариате партии и в Совете Министров, что и 
Сталин. В Совете Министров власть сосредоточена в 
руках Маленкова как председателя и четырех первых 
заместителей: Берии, Молотова, Булганина и Кагано-
вича. Эти пятеро составляют Президиум Совета Ми-
нистров. Имеет значение, по-видимому, то, что 
между этим органом и сталинским Государственным 
Комитетом Обороны военного времени имеются пря-
мые параллели с точки зрения его природы и членст-
ва. Концентрация власти возросла, и высшие партий-
ные и государственные органы были сокращены по 
численности и размерам. Новая организация партии 
и правительства и интенсивная реорганизация и сли-
яние нескольких ключевых отраслей промышленнос-
ти под руководством Маленкова, как представляется, 
ведут к концентрации и модернизации администра-
тивной системы. - Прим. авторов документа. 



будущем, мы полагаем, что контроль 
Коммунистической партии над СССР 
вряд ли быстро пошатнется. Мы не дума-
ем, что эта борьба сама по себе побудит 
правителей СССР развязать преднаме-
ренно большую войну**. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ 
СТАЛИНА 

Последствия для основ 
советской власти 

4. Вряд ли смерть Сталина окажет не-
медленное воздействие на экономичес-
кие и военные основы советской власти. 
Новое руководство, однако, может ока-
заться менее удачливым в поддержании и 
укреплении этих основ советской власти. 

5. Воздействие западных дипломати-
ческих или психологических мероприя-
тий на стабильность и мощь Советов не 
может быть оценена без знания того, 
какими будут эти предполагаемые шаги. 
Мы полагаем, однако, что сейчас СССР 
политически более уязвим, чем перед 
смертью Сталина. Новое руководство 
столкнется с необходимостью принять 
сложные решения в политике, и эти 
трудности могут быть усугублены в ре-
зультате личной борьбы за власть, кото-
рая уменьшит советскую мощь и лояль-
ность международного коммунистичес-
кого движения. 

Последствия для советской 
политики 

6. В ближайшем будущем новое совет-
ское руководство будет почти наверняка 
проводить внешнюю и внутреннюю по-
литику, установившуюся на протяжении 
последних лет. В частности, оно скорее 
всего будет делать упор на враждебность 
Западу (включая тактику раскола Запа-
да), увеличение экономической базы 
блока и увеличение военной мощи блока. 

7. Смерть Сталина устранила автокра-
та, который при всей своей беспощад-
ности и стремлении к распространению 

Заместитель начальника разведывательного уп-
равления Объединенного комитета начальников шта-
бов полагает, что параграф 3 должен выглядеть сле-
дующим образом: "Борьба за власть может начаться 
внутри советской иерархии в любой момент. Ввиду 
природы советского государства эта борьба будет, 
вероятно, вестись внутри партийной организации. 
Любое серьезное разногласие, однако, может иметь 
гораздо более широкий резонанс, вовлекая армию 
или большие группы населения. Если эта борьба 
развернется в близком будущем, мы полагаем, что 
контроль Коммунистической партии над СССР вряд 
ли быстро пошатнется. Пока борьба ограничивается 
Кремлем, мы не думаем, что она побудит правителей 
СССР развязать преднамеренно большую войну". -
Прим. авторов документа. 

советской мощи не позволял своим ам-
бициям вовлекать его в безрассудные 
действия на международной арене. Было 
бы неосторожно высказать предположе-
ние, будто новый советский режим будет 
обладать сталинским искусством избе-
гать большой войны. По крайней мере, 
на первых порах у режима будет отсутст-
вовать свобода действий и возможность 
маневрировать, поскольку он не будет 
обладать колоссальным престижем и ав-
торитетом Сталина. В частности, во 
внешней политике новому режиму, воз-
можно, будет труднее, чем Сталину, от-
ступать со своих позиций, и он может 
почувствовать себя вынужденным реаги-
ровать более жестко, если действия Запа-
да заставят его принимать крупные ре-
шения. Наоборот, новое руководство, 
возможно, будет проявлять осторожность 
в ближайшее время в осуществлении ме-
роприятий, которые, как оно полагает, 
могут вынудить Запад принять аналогич-
ные решения. Если Запад предложит 
вновь рассмотреть принципиальные про-
блемы, которые разделили Восток и 
Запад, то новое советское правительство, 
вероятно, будет придерживаться устано-
вившихся советских подходов. Новое 
правительство, однако, будет не столь 
уверенно, имея дело с новыми проблема-
ми или новыми предложениями Запа-
да***. 

8. Новый советский режим, возмож-
но, боится, что пока он будет консоли-
дировать свою власть, Запад может 
предпринимать агрессивные шаги про-
тив блока. Он будет, по-видимому, с 
крайним подозрением рассматривать 
любые новые шаги, предпринятые За-
падом, особенно в отношении авиации 
дальнего действия или вооруженных 
сил, расположенных поблизости от гра-
ниц блока. 

Заместитель начальника разведывательного уп-
равления Объединенного комитета начальников шта-
бов полагает, что параграф 7 должен выглядеть так: 
"Смерть Сталина устранила автократа, который при 
всей своей беспощадности и стремлении к распро-
странению советской мощи избрал курс, который, 
хотя и заставил западный мир перевооружиться, не 
привел к большой войне на протяжении его жизни. 
Было бы неосторожно высказать предположение, что 
новое советское руководство будет либо желать, либо 
быть в состоянии избрать курс, который позволил бы 
избежать развязывания всеобщей войны. По крайней 
мере, на первых порах у советского режима может 
отсутствовать свобода действий и возможность ма-
неврирования, поскольку он не будет обладать колос-
сальным престижем и авторитетом Сталина. С другой 
стороны, особенно в отношении внешней политики, 
новому режиму, возможно, будет труднее, чем Стали-
ну, отступать со своих позиций, и он может почувст-
вовать себя вынужденным реагировать более жестко 
на действия Запада. Если Запад предложит вновь 
рассмотреть принципиальные проблемы, которые 
разделили Восток и Запад, то новое советское прави-
тельство будет скорее всего внешне придерживаться 
устоявшихся советских подходов". - Прим. авторов 
документа. 



Последствия для народов СССР 

9. Смерть Сталина устранила человека, 
который стал полубогом. Для многих 
людей в СССР он был человеком из 
стали, который превратил Россию в про-
мышленную и военную державу, кото-
рый отразил германское нашествие и ко-
торый привел народы СССР к величай-
шей военной победе в российской исто-
рии. Смерть Сталина будет психологи-
ческим шоком для большого числа совет-
ских людей. Мы, однако, полагаем, что 
этот шок сам по себе не повлияет на 
стабильность нового режима. 

Последствия для блока 
и международного 

коммунистического движения 

10. На протяжении некоторого време-
ни ни один из преемников Сталина не 
будет в состоянии достичь сопоставимого 
статуса или сопоставимого значения в 
качестве символа международного ком-
мунистического движения, но сплочен-
ность основной части коммунистическо-
го движения за пределами блока вряд ли 
пострадает. Если развернется борьба за 
власть внутри советской Коммунисти-
ческой партии, то сплоченность комму-
нистического движения за пределами 
блока почти наверняка ослабнет. 

11. Контроль Кремля над европейски-
ми сателлитами является столь жестким, 
что мы не верим, будто он пострадает 
всего лишь из-за смерти Сталина. Одна-
ко в том маловероятном случае, если 
борьба в советской Коммунистической 
партии распространится на Советскую 
Армию и на советские силы безопаснос-
ти, советский контроль над сателлитами 
почти наверняка будет поколеблен. 

12. Отношения между Тито и Москвой 
вряд ли изменятся в результате смерти 
Сталина. Антагонизм не был личным, но 
вырос из неподдельного столкновения 
югославских национальных интересов с 
советской Коммунистической партией. 
Более того, обе стороны предприняли 
действия и заняли позиции, которые 
будет чрезвычайно трудно пересмотреть. 
Кремль не может признать Тито как не-
зависимого коммунистического союзни-
ка, не подорвав своих позиций среди 
европейских сателлитов. 

13. Мы не верим, что влияние Тито 
среди сателлитов или среди коммунисти-
ческих партий за пределами блока воз-
растет, если только не будет продолжи-
тельной борьбы за власть в СССР. 

14. Мы полагаем, что смерть Сталина 
не окажет немедленного воздействия на 
китайско-советское сотрудничество или 
на внешнюю политику китайских ком-

мунистов. Однако ни один из преемни-
ков Сталина не имеет в Азии сравнимого 
с ним престижа и авторитета. Статус Мао 
как лидера и теоретика азиатского ком-
мунизма неизбежно возрастет с исчезно-
вением бывшего высшего лидера. Мао 
почти наверняка будет иметь больше 
влияния в определении политики блока 
в отношении Азии. Он почти наверняка 
не будет стремиться к лидерству в между-
народном коммунистическом движении. 
Новое московское руководство будет, ви-
димо, обращаться осторожно с Мао; если 
же нет, то почти наверняка в китайско-
советских отношениях возникнет серьез-
ная напряженность. 

ВОЗМОЖНАЯ ЗАПАДНАЯ РЕАКЦИЯ 
НА СМЕРТЬ СТАЛИНА 

И ВОЗВЫШЕНИЕ МАЛЕНКОВА 

15. Мы полагаем, что в целом западно-
европейские лидеры будут склонны в те-
чение некоторого времени вести борьбу 
между Востоком и Западом с большей 
нерешительностью и осторожностью. 
Они, вероятно, опасаются, что любой не-
медленный западный нажим на блок уве-
личит опасность войны и будет способст-
вовать стабилизации власти в СССР. 
Они также, возможно, будут надеяться на 
то, что если Запад не окажет давление, 
проблемы, связанные с консолидацией 
нового режима в СССР, принесут по 
меньшей мере временное ослабление на-
пряженности и позволят им отложить на 
более поздний срок принятие спорных 
политических решений. 
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Братание 
на русско-германском фронте. 

Осень 1917 года. 

Начиная с лета 1917 года русская армия переживала 
трагедию мучительной предсмертной агонии. Она прико-
вала к себе до половины сил держав Четверного (Тройст-
венного) союза, обороняясь на фронте от Двины до 
Дуная. Предпринятая в июне - июле попытка переити в 
наступление продемонстрировала, что большинство ее 
соединений утратили боеспособность. Катастрофа стала 
результатом тесно переплетавшихся объективных и субъ-
ективных причин. Негативное воздействие объективных 
факторов острейших политических и социальных про-
блем, экономических трудностей, накопившейся за три 
тяжелейших военных года усталости фронтовиков и тру-
жеников тыла и др.), сказывавшихся и у противника, в 
России многократно усиливалось особыми оостоятельст 
вами Пришедшие к власти на волне Февральской рево-
люции эсеро-меньшевистские Советы и Временное пра-
вительство, громогласно провозглашая лозунг Воина до 
победного конца", на практике делали все, чтооы подо-
рвать у армии веру в победу над австро-германцами. 
Бестолково начатая демократизация и разрешение широ-
чайшей агитации политических партий в войсках, наделе 
ние комитетов всех уровней - от ротных до армеиских -
контрольно-ревизионными, директивными и прочими ру 
ководящими функциями лишили командный состав реаль 
ной власти и напрочь подорвали воинскую дисциплину. 
Попавшее под контроль временщиков Военное министер 
ство, начиная с апреля 1917 года, без конца ' перетасовы-
вало" генералитет, суетливо перемещая военачальников 
с одних должностей на другие и незамедлительно уволь-
няя любого заподозренного в нелояльности к новому ре -
жиму Костяк армии - офицерский корпус подвергался 
разнузданной травле со стороны левой^прессы, активно 
призывавшей к поражению собственной армии и собст-
венного правительства. Временное же правительствд 
вместо того чтобы поддержать единственный подлинный 
оплот государственности - офицерские кадры, дать им 
элементарную правовую и социальную защиту, всячески 
их унижало, экономило на денежном довольствии, игно-
рируя то обстоятельство, что для большинства кадровых 
военнослужащих и их семей оно является единственным 
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источником средств к существованию. 
Но даже в таких совершенно невыно-
симых условиях офицерство в основ-
ной своей массе самоотверженно вы-
полняло воинский долг на фронте, г о -
тово было драться с австро-германца-
ми до последнего патрона, последне-
го снаряда. И еще неизвестно, как бы 
все повернулось в 1918 году, если 
бы... 

История, однако, не терпит сослага-
тельного наклонения. Бесполезно га -
дать, как бы развивались события на 
русско-германском фронте, не свер-
шись Октябрьская революция. При-
знавая революционный взрыв и обру-
шившуюся за ним на Россию лавину 
бедствий не случайными, разносто-
ронне обусловленными событиями, 
полезно все же проанализировать, что 
конкретно способствовало их возник-
новению, кто подталкивал власть и 
армию к гибельной черте, тем более 
если в нашей стране острейшие кри-
зисные ситуации имеют тенденцию 
повторяться. 

...18 ноября (1 декабря) 1917 года 
генерал от инфантерии Э. Люден-
дорф, фактический главнокомандую-
щий германской армией на восточном 
фронте, отреагировал на события в 
Петрограде заявлением о том, что 
русская революция для Германии не 
случайная удача, а естественный ре -
зультат германской политики1. Вскоре 
он, однако, признал, что "Россия тво-
рила свое несчастье сама, и работа, 
которую мы вели там, не была слиш-
ком трудным делом"2 . 

О том, что это была за "работа", 
позволяют, в частности, судить доку-
менты Российского государственного 
военно-исторического архива, до сего 
времени не публиковавшиеся. Они по-
зволяют объективно рассмотреть уди-
вительный феномен первой мировой 
войны - братание на фронте между 
русскими и австро-германскими сол-
датами. 
3* 

В отечественной исторической лите-
ратуре о братании традиционно писа-
лось как об исключительно позитив-
ном явлении. Возможно, иной взгляд 
на эту проблему в советской науке был 
в принципе невозможен, поскольку 
В. И. Ленин в известной статье "Зна-
чение братанья" охарактеризовал его 
как проявление революционной ини-
циативы масс, пробуждение совести, 
ума, смелости угнетенных классов. 
Столь высокая оценка изначально на-
лагала негласное табу на публикацию 
архивных материалов, показывающих 
оборотную сторону медали. Сегодня 
мы имеем возможность языком доку-
ментов рассказать о таких сторонах 
этого сложного, противоречивого и 
претерпевшего большую эволюцию 
явления, которые в отечественной ис -
ториографии не упоминались или о 
которых говорилось как о клеветни-
ческих выпадах классовых противни-
ков, задавшихся целью оболгать дея-
тельность большевистской партии в 
армии и на флоте в 1917 году. 

В марксистско-ленинской истори-
ческой науке братание получило чет-
кую дефиницию: форма протеста сол-
дат воюющих стран против империа-
листической воины, конкретное про-
явление единства действий трудящих-
ся в борьбе за мир, выражение их 
интернационализма. Принято было 
делать акцент на стихийность процес-
са братания, подчеркивая при этом, 
что организованность в него вносила 
только большевистская партия. 

О тех, кто еще усердно занимался 
организацией братаний, вскоре 
после гражданской войны рассказал в 
первом томе "Очерков русской смуты" 
генерал-лейтенант А. И. Деникин. 

"Внося войну внутрь нашей страны, 
немцы также настойчиво и методично 
проводили другой лозунг - мир на 
фронте, - отмечал он. - Братание слу-
чалось и раньше, до революции и 
имело даже традиционный характер в 
дни Святой Пасхи; но вызывалось оно 
исключительно беспросветно нудным 
стоянием в окопах, любопытством, 
просто чувством человечности даже в 
отношении к врагу - чувством, прояв-
лявшимся со стороны русского солда-
та не раз и на полях Бородино, и на 
бастионах Севастополя, и в Балкан-
ских горах. Братание случалось редко, 
преследовалось начальством и не но-
сило опасной тенденции. Теперь же 
(со времени Февральской революции 
1917 г. - С. Б., А. П.) немецкий гене-
ральный штаб поставил это дело ш и -
роко, организованно и по всему фрон-
ту, с участием высших штабов и ко -
мандного состава, с подробно разра-
ботанной инструкцией, в которой 
предусматривались: разведка наших 
сил и позиций; демонстрирование 
внушительного оборудования и силы 
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своих позиций; убеждение в бесцель-
ности войны; натравливание русских 
солдат против правительства и ко-
мандного состава, в интересах кото-
рого якобы исключительно продолжа-
ется эта "кровавая бойня". Груды по-
раженческой литературы, заготовлен-
ной в Германии, передавались в наши 
окопы"3. 

В объективности оценок заклятого 
врага Советской власти можно, конеч-
но, усомниться. Но ныне уже никто из 
исследователей не сомневается, что 
Германия действительно проводила 
активную подрывную работу против 
основных своих противников в войне, 
в том числе и против России. Возмож-
ную русскую революцию германское 
правительство рассматривало как 
часть этой глобальной подрывной де-
ятельности. Оно не без оснований на-
деялось, что революция приведет к 
распаду Российской империи, выходу 
ее из войны и заключению сепаратно-
го мира. 

Примечательно, что до февральских 
(1917 г.) событий в Петрограде немец-
кие правящие круги проявляли извест-
ную скупость в финансировании тай-
ных антироссийских акции. Их взгляды 
на методы достижения победы над 
Россией начали меняться в конце 1916 
года, когда для генеральных штабов 
вооруженных сил центральных держав 
стала очевидной невозможность в 
данное время добиться коренного 
перелома на востоке путем военных 
операций. Широко пошли в ход "мир-
ные" методы, тем более что работав-
шая в русском тылу агентура доносила 
о все более нарастающей нестабиль-
ности, глубоком недовольстве цар-
ским правительством во всех слоях 
общества. 

Ныне известно, что на так называе-
мую мирную пропаганду Германия по-
тратила в 1914 -1917 гг. не менее чем 
382 млн марок4. Из этих денег на Ру-
мынию или Италию до мая 1917 года 
направлялось даже больше, чем на 
Россию5, что, впрочем, не помешало 
этим странам вступить в войну на сто-
роне Антанты. 

Версия о "германском следе" в ре-
волюционных событиях в России в 
1917 году имеет множество вариаций, 
но основное ее содержание сводится 
к тезису об исключительной роли не-
мецкого золота в организации Ок-
тябрьской революции 1917 года. Рас-
смотреть этот чрезвычайно сложный и 
объемный вопрос в короткой статье 
невозможно, к тому же он выходит за 
рамки данного исследования. Поэтому 
ограничимся лишь замечанием, что 
пишущие на эту тему историки опери-
руют в основном косвенными доказа-
тельствами, а те подтверждения, что 
могут считаться прямыми, у ряда уче-
ных вызывают сомнение в подлиннос-
ти. 

Российский историк А. Г. Латышев в 
недавно опубликованной работе "Рас-
секреченный Ленин" цитирует доку-
менты, подтверждающие, что в пери-
од первой мировой войны Владимир 
Ильич и швейцарский социал-демо-

крат К. Моор, "по совместительству" 
платный агент разведок генеральных 
штабов Германии и Австро-Венгрии, 
поддерживали отношения, в том числе 
и финансовые. Но "спонсируя" боль-
шевистского лидера, К. Моор одно-
временно осуществлял по заданию 
своих хозяев и слежку за ним. Его 
донесения о жизни и деятельности 
В. И. Ленина в эмиграции докладыва-
лись непосредственно германскому 
канцлеру6. 

Таким образом, действительно есть 
основания предполагать, что прави-
тельство кайзера связывало с дея-
тельностью большевиков определен-
ные надежды, которые, видимо, росли 
по мере развития Ьеволюционной си-
туации в России. В то же время дока-
зывать, что без немецкого участия ре-
волюции не было бы, значит игнори-
ровать объективные законы истории. 
Поэтому, нисколько не преувеличивая 
эффект подрывных антироссийских 
акций германской и австро-венгер-
ской спецслужб, попробуем рассмот-
реть их реальное значение и практи-
ческие результаты. 

Прежде всего следует, видимо, со -
гласиться с теми исследователями, 
которые считают, что интересы ради-
кального крыла русской социал-демо-
кратии и правящих кругов Германии и 
Австро-Венгрии объективно совпада-
ли в том, что касалось военного пора-
жения царизма. Но сходясь в одних 
пунктах, цели держав Четверного 
союза и российских революционеров 
резко расходились в других. Не подле-
жит сомнению, что кайзер и австро-
венгерский император видели в рус-
ских радикалах тот подрывной эле-
мент, с помощью которого удастся до -
биться выхода России из воины и за-
ключения сепаратного мира. Удержа-
ние же социалистов у власти не входи-
ло в их планы. Революционеры в свою 
очередь смотрели на помощь Герма-
нии и Австро-оенгрии (денежные суб-
сидии, издание "пораженческой" ли-
тературы на русском языке, поощре-
ние и организация братании с нижни-
ми чинами русских частей) тоже как на 
средство, применив которое они су-
меют разложить армию - опору правя-
щего режима - и совершить пролетар-
скую революцию сначала в России, а 
затем во всей Европе, начиная прежде 
всего с Германии. Любопытно, что 
правительство Вильгельма II имело 
достаточную информацию о планах 
левого крыла социалистов, а ради-
кальные социал-демократы не питали 
никаких иллюзий в отношении своего 
временного крайне консервативного 
союзника. 

"Революционеры знали, что прави-
тельство Германии не желает допус-
тить прихода к власти немецких со -
циалистов, а русских революционе-
ров рассматривает как орудие для 
реализации собственных "империа-
листических" планов, - пишет историк 
Ю. Фельштинский. - Каждая из сторон 
надеялась переиграть другую"7. Пара-
доксально, но факт, что и та и другая 
сторона своих первоначальных целей 



достигли, однако обе очень скоро убе-
дились, что играют с огнем. 

Если большевикам на месте разло-
жившейся и торопливо демобилизо-
ванной русской армии в течение 1918 
года ценой титанических усилий уда-
лось создать основы новой, Красной 
Армии, то режимам Гогенцоллернов и 
Габсбургов было уже не под силу ос-
тановить процесс распада своих во-
оруженных сил, революционизирова-
ния солдатских масс. Заигрывание с 
российскими радикалами закончилось 
для них гибелью монархий и сокруши-
тельным военным поражением. На 
этом политическом фоне организация 
массовых братаний на русско-герман-
ском фронте выглядит удивительным 
феноменом. Здесь уместно сравнение 
с бумерангом, который разит без раз-
бора и противника, и того, кто пускает 
коварное оружие в ход. 

Когда советская сторона при заклю-
чении перемирия с Германией в нояб-
ре 1917 года добилась включения в 
соглашение пункта о братании, теперь 
уже не русское, а австро-германское 
командование столкнулось с неразре-
шимыми проблемами, нараставшими 
как снежный ком. Благодаря переми-
рию и развернувшемуся по всему 
фронту братанию РСДРП(б) получила 
возможность ознакомить со своими 
идеями массы германских и австро-
венгерских солдат. Известно, что 
фронтовые большевистские организа-
ции направляли в гущу братающихся 
наиболее способных агитаторов, 
снабженных воззваниями и газетами 
на немецком языке8. 

Вопреки договоренностям командо-
вание противника, всполошившись, 
делало все возможное, чтобы прекра-
тить массовое братание, прибегая 
даже для пресечения нежелательных 
встреч к артиллерийскому огню. Как 
это ни странно на первый взгляд, но 
забеспокоились и советские руково-
дители. Верховный главнокомандую-
щий Н. В. Крыленко, один из активней-
ших сторонников организованного 
братания, в начале января 1918 года 
вынужден был признат^ что оно по-
терпело сокрушительный провал9. Что 
именно послужило причиной столь 
пессимистичного заявления Главко-
верха, поясняется в одной из сводок о 
состоянии армии за первую половину 
января 1918 года. Начальник штаба 
Верховного главнокомандующего ге-
нерал-лейтенант М. Д. Бонч-Бруевич 
докладывал в ней: "Деморализация 
достигла крайних пределов, братание 
превратилось в бойкую торговлю"10. 

К концу января 1918 года братание 
угасло на всем фронте. Это произо-
шло прежде всего потому, что, как от-
мечал В. И. Ленин в речи на III Всерос-
сийском съезде Советов (10 -18 янва-
ря 1918 г.), от русской армии "не ос-
талось камня на камне"11. "Полная де-
мократизация армии проведена", -
констатировал руководитель Совет-
ского государства12. 

Как выглядел этот процесс в жизни, 
образно, но не преувеличивая, обри-
совал военный историк и публицист 

А. А. Керсновский: "Именовавшиеся 
еще частями толпы отказывались сме-
нять товарищей на фронте. А те, не 
дожидаясь смены, покидали постылые 
окопы... И часто в этих опустевших 
окопах маячили одинокие фигуры в 
офицерских погонах -последние птен-
цы гнезда Петрова оставались на 
посту, зная, что разводящим здесь 
может быть только Смерть"13. 

Офицерский корпус России созна-
тельно приносился радикальными по-
литиками в жертву. Торопливая ликви-
дация армии имела, на наш взгляд, 
крайне нежелательные последствия 
для Советской республики, поскольку, 
с одной стороны, стимулировала мас-
совый приток отчаявшегося офицер-
ства в белогвардейские формирова-
ния, а с другой - создавала условия, в 
которых зазвучавшие вскоре призывы 
к защите социалистического Отечест-
ва длительное время не находили от-
клика в возвращавшихся с фронта 
домой миллионных солдатских мас-
сах, в процессе регулярных братаний 
уверовавших, что австро-германские 
'товарищи" тоже помышляют лишь о 
мире... 

Эффект бумеранга непредсказуем. 
И в этом еще раз убеждают документы 
1917 года, иллюстрирующие, как дег-
радировала русская армия под влия-
нием несовместимых с понятием о во-
инском долге идей, как противник по-
средством всевозможных ухищрений 
и ограничений пытался оградить свои 
войска от воздействующего на мо-
ральный дух утонченного способа под-
рыва боеспособности, им же самим 
первым и примененного. 

Приказ 
по 37-й пехотной дивизии 

9-й армии Румынского фронта 

№ 196 
Действующая армия 

12 октября 1917 года 

Объявляю приказ войскам 9-й армии 
за № 613 от 12 октября сего года: "8 
октября на участке 123-го пехотного Коз-
ловского полка на призыв нескольких 
немцев, приблизившихся к нашей прово-
локе, вышли 4 солдата Козловского 
полка и вступили в разговор с противни-
ком. Эта преступная беседа продолжа-
лась до тех пор, пока нашим артиллерий-
ским огнем беседующие не были разо-
гнаны, причем один из наших солдат 
ушел к противнику. Эта постыдная по-
пытка солдат Козловского полка братать-
ся с противником в то время, когда 
немцы ведут [яростные] бои в Рижском 
заливе, когда они подходят все ближе и 
ближе к Петрограду и стремятся овладеть 
старыми русскими землями, будет осуж-
дена всей Россией. Мне стыдно и больно 
было узнать, что в рядах славного Коз-
ловского полка нашлось несколько пре-
дателей и изменников. Я рад, что один из 
них ушел к противнику. Он получи[т| 
там то, чего заслуживает], узнает, как 



сладко живется под властью Вильгельма 
и под кулаком прусского фельдфебеля. 

Приказываю немедленно при содейст-
вии комитетов произвести строжайшее 
расследование и привлечь к законной от-
ветственности не только солдат, братаю-
щихся с противником, но и тех началь-
ников, которые не прекратили попытки 
брататься14. 

Приказ этот прочесть во всех ротах, 
эскадронах, сотнях и батареях". 

Подписал: генерал-лейтенант 
[А. К ] КЕЛЧЕВСКИЙ15 

РГВИА, ф. 2367; оп. 1, д. 1, л. 59. 

Из постановления № 1 
Военно-революционного комитета 

4-й Заамурской пограничной 
пехотной дивизии 

8-й армии Румынского фронта* 

31 октября 1917 г. 

...3) Заслушали: о бывших случаях вы-
ставления в окопах позиций дивизии 
белых флагов и получения солдатами из 
рук противника газет и прокламаций не-
мецкого издания. 

Постановили: принимая во внимание, 
что означенные факты являются призы-
вом и действиями к братанию, считать их 
недопустимыми16. 

РГВИА, ф. 2134, оп. 1, д. 1328\ л. 120 об. 

Из обзора армейской печати 
Западного фронта17 

за четвертую неделю 
октября 1917 года 

2 ноября 1917 г. 
Отдавая дань справедливости немецкому 

умению все использовать в свою пользу... 
в том числе и изданием специальных газет 
для русского солдата (так в документе. -
С. Б., А. П.), армейская печать предостере-
гает неопытных товарищей, которые в 
простоте душевной могут принять за чис-
тую монету рассеянные в этих газетах пол-
ные обмана и лжи сведения как о русской 
жизни, так и о деятельности союзных 
нам государств в специапьном подтасо-
ванном освещении18. 

[Из материалов] этих газет выходит, 
что одна только Германия борется за 
правду честным образом и только все ее 
противники пользуются недостойными 
приемами для достижения своих целей. 

Генерал-квартирмейстер штаба 
главнокомандующего армиями 

Западного фронта 
Исполняющий] должность] начальника 

Особою отделения 

РГВИА, ф. 2048, оп. 1, д. 1123, лл. 250 - 251 об. 

*Этот и последующий документы печатаются с со-
кращениями. - Ред. 

Из донесения 
генерал-квартирмейстера штаба 
главнокомандующего армиями 

Северного фронта 
генерал-квартирмейстеру 

при Верховном главнокомандующем 
Секретно 

10 ноября 1917 г. 
Настроение в частях армий за истек-

шую неделю изменяется оыстро и, безус-
ловно, к худшему. Отсутствие надлежа-
щей ориентировки, обилие самых фан-
тастических слухов порождают в солдат-
ской массе в связи с политическими со-
бытиями особую нерв[оз]ность, встрево-
женность и неустойчивость. Будучи со-
вершенно не в силах разобраться в про-
исходящем, солдаты озлобляются и обра-
щают свое негодование на офицеров и 
вообще командный состав. Нервы натя-
нулись настолько, что, как доносит ком-
кор-1, начались заболевания на психи-
ческой почве, сопровождаемые бредовы-
ми явлениями. Хроме затянувшегося 
кризиса власти, на создавшееся положе-
ние сильно влияют роспуск солдат ста-
рых сроков и неурядицы, происходящие 
в этой области. Части армии продолжают 
терять остатки своей боеспособности, 
слепо веруя в исполнимость брошенных 
лозунгов о мире во что бы то ни стало, 
хлебе, воле и земле. Сообщенная путем 
газет и радиотелеграмм декларация о 
перемирии на всех фронтах приводится в 
исполнение явочным порядком: посред-
ством братания19. Особенно ярких случа-
ев отказа от исполнения боевых приказов 
не было, но необходимо подчеркнуть, 
что отказы от устройства землянок и 
работ по укреплению позиций преврати-
лись в хроническое явление, причем по-
добные отказы мотивируются тем, что с 
переходом власти в руки Советов войну 
можно считать оконченной, и всякие ра-
боты являются, таким образом, совер-
шенно бесполезными. 

2 ноября подпоручик 85-го Выборгско-
го полка Тилли разогнан братавшихся 
огнем пулемета, за что был вместе с дру-
гими офицерами осыпан площадной 
бранью и уфозами. Дезертировало 138 
[человек], возврати [лось] 17. Занятия не 
проводятся вследствие нежелания сол-
дат. Служба несется крайне небрежно. 
Учащаются грабежи, бороться с которы-
ми трудно. Отношение к офицерам стало 
еще более враждебным, что выражается в 
открытых издевательствах и угрозах. При 
настоящем положении дел все пехотные 
части не внушают доверия в смысле бое-
способности. Некоторые из них сильно 
подвержены панике. Был случай, когда 
взвод разбежался от двух перебежчиков-
эльзасцев. 301-й и 302-й полки отказа-
лись ходить на работы по укреплению 
позиции. Случаи братания были в 720-м 
и 152-м полках... Из пополнения 15-го 
особого полка было много самострелов. 
Солдатами пополнения, прибывшего в 
719-й полк, избиты офицер и солдат. В 
4-й особой дивизии ведется пораженчес-
кая агитация. В пулеметной команде 1-го 
Уланского полка произошло столкнове-
ние между солдатами и начальником ко-
манды. Случаев применения к неповину-
ющимся вооруженной силы не было. Де-



зертировало 110 [человек], вернулось в 
части 26. 

Генерал-майор В. Л. БАРАНОВСКИИ 
РГВИА, ф. 2009, оп. 4, д. 30, лл. 71 - 89. 

Из записи разговора 
по прямому проводу 

командующего 5-й армией 
Северного фронта 

генерал-лейтенанта В. Г. Болдырева 
и Верховного главнокомандующего 
генерал-лейтенанта Н. Н. Духонина20 

11 ноября 1917 года 
Духонин. По имеющимся сведениям, 

прапорщик Крыленко едет в Двинск, где 
его можно ожидать сегодня вечером. 
Благоволите показать ему ноту союзни-
ков21 и попытаться уговорить не делать 
сепаратных от союзников выступлений 
по установлению частных переговоров о 
перемирии, так как это прив[едет] к ка-
тастрофическим для России последстви-
ям27. Единственный путь для перегово-
ров - это ведение таковых с [участием] 
союзников] прежде всего центральной 
полномочной правительственной влас-
тью и по установлению необходимого 
соглашения с союзниками. Только тогда 
возможно будет приступить к техничес-
кой стороне вопроса, то есть непосредст-
венным переговорам, обставить их соот-
ветствующим образом. Примите все воз-
можные меры, чтобы переговоры с про-
тивником самочинным способом не 
могли иметь места на фронте армии. 

Болдырев. Николай Николаевич, ди-
рективу Вашу выполню в точности, но 
сомневаюсь, что успех может быть до-
стигнут23. Придется сделать все возмож-
ное, чтобы не повредить делу и не допус-
тить каких-либо самочинных сепаратных 
перемирий. Считаю долгом еще раз до-
ложить, что кроме моральных убежде-
ний, реальных средств у меня нет... 

Духонин. Все равно большевикам насто-
ящего мира ни в каком случае достигнуть 
не удастся. И все равно война не закончит-
ся при таком способе действий большеви-
ков. Крыленко, очевидно, совершенно 
обезумел и крайне узко смотрит на вещи... 

Болдырев. Я вполне разделяю ваш 
взгляд на бессмысленность и безрезуль-
татность попыток перемирия. Все, что 
возможно, делал, делаю и буду делать. Но 
опасаюсь, что этот ход, верно рассчитан-
ный на психологию масс, необходим 
большевикам, и они, опираясь на сочув-
ствие эт[их] масс, попытаются его про-
вести вопреки всякой логике... 
РГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 1812, лл. 126 - 130. 

Рапорт 
командующего 8-й армией 

генерал-лейтенанта Н. Л. Юнакова 
главнокомандующему армиями 

Румынского фронта 
генералу от инфантерии 

Д. Г. Щербачеву 
№ особ/1197 

11 ноября 1917 г. 
Настроение частей армии, по сообще-

ниям комкоров, следующее: 

11-й корпус. Преобладает больше-
вистская тенденция к немедленному за-
ключению мира, делаются попытки к 
братанию, в котором видят способ 
скорейшего установления перемирия. 
10 ноября Совет солдатских депутатов 
32-й дивизии постановил выбрать 
парламентеров и послать их 11 ноября в 
13 часов на нейтральную зону, откуда 
они должны, заручившись гарантией не-
прикосновенности со стороны против-
ника, отправиться в штаб дивизии про-
тивника или вызвать представителей 
этого штаба на нейтральную зону, чтобы 
получить по возможности письменное 
согласие противника прекратить всякие 
военные действия. 

В сознании солдат война уже окончи-
лась, поэтому они считают совершенно 
излишним какие-либо занятия. Навы-
ки тыла постепенно перекочевывают на 
фронт, проявляется стремление к тор-
говле, солдаты покупают, продают, а 
некоторые открыто торгуют казенными 
вещами. Возможность спекуляции и 
легкой наживы создает почву для во-
ровства, которое в последнее время за-
метно усилилось, против [него] бес-
сильны начальники, авторитет которых 
сведен к нулю, а также и комитеты... 
Дезертировало - 56 [человек], возврати-
лось - 7. 

33-й корпус. Ведется усиленная агита-
ция в пользу братания с противником. 
Строевые занятия и саперные работы 
не производятся. Некомплект прини-
мает угрожающие размеры, масса на-
стойчиво требует пополнения, были 
случаи категорического отказа в вы-
сылке солдат для пополнения [боевых] 
частей корпуса. Отношение к офице-
рам продолжает оставаться недруже-
любным и подозрительным. В 3-м 
полку контроль за командным составом 
принял навязчивый характер. В 13-м и 
1о-м полках 4-й Заамурской дивизии 
происходит братание с противником, 
результатом которого явил[ись] обстрел 
наших батарей с довольно точной при-
стрелкой и два случая обнаружения у 
наших проволочных заграждений при-
способлений для подслушивания разго-
воров по телефону24. Члены ревкома 
13-го полка несколько раз запрещали с 
угрозами артиллеристам открывать 
огонь по противнику, производившему 
открыто работы по укреплению своих 
позиций. 10 ноября дивревком поста-
новил прекратить братание и отменил 
запрещение обстрела противника. В 
15-м полку солдаты не приняли на-
значенных ротных командиров и на 
митинге постановили арестовать ко-
мандира полка и других офицеров. 2 
ноября на участке 165-й дивизии не-
мецкие офицеры обратились к нашей 
роте с предложением переговоров с 
представителями армейских организа-
ций. Ревком армии постановил всту-
пить в переговоры, имея целью дока-
зать солдатским массам неискренность 
и хитрость противника, что и было 
вполне достигнуто во время переговоров 
8 ноября... 

Н. Л. ЮНАКОВ 
РГВИА, ф. 2134, оп. 1, д. 1320, лл. 312-313. 



Донесение 
начальника штаба Особой армии 

генерал-лейтенанта 
В. А. Бренделя 

начальнику штаба 
главнокомандующего армиями 

Юго-Западного фронта 
генерал-лейтенанту Н. Н. Стогову 

о настроении в частях армии 
№ 2 1 6 9 

13 ноября 
В 39-м корпусе... началось братание, 

подробностей пока нет... В 44-м корпусе 
в 3-й дивизии после того как 4-я батарея 
выпустила 6-7 снарядов по братавшимся 
[с] немцам[и], группа солдат пришла на 
батарею и грозила переколоть всеХд если 
батарея будет стрелять25. В 1-м Турке-
станском корпусе в 7-м полку организо-
ванным братанием хотят достичь скорей-
шего мира, а в 8-м полку братанием ру-
ководит даже полковой комитет, основы-
ваясь на постановлении кор[пусного] 
ком[итета], в 5-м полку известие об уль-
тимативном предложении генералу Ду-
хонину заключить перемирие сильно 
обострило настроение (так в документе. -
С.Б., А.П.). В 4-м полку также братание. 

Комитет 3-го полка выносит указы и 
приказы, неутверждение коих [командо-
ванием] влечет конфликт: 4 ноября ком-
полка полковник Сыров был арестован 
за протест [по поводу] вмешательства ко-
митета в оперативные функции. Актив-
ность [заметна] только в удар[ном] 
бат[альоне], а в остальных даже обороно-
способность понижена: после хорошей 
артиллерийской подготовки со стороны 
немцев можно с уверенностью сказать, 
[что] все уйдут [с позиций]. 

[В. А.] БРЕНДЕЛЬ 
РГВИА, ф. 2067; оп. 1, д. 3802, л. 18. 
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,4Грозный тон приказа командующего ар-
мией генерал-лейтенанта А. К. Келчевского, 
требовавшего строгой кары как для солдат, 
братающихся с противником, так и для их 
начальников, противоречил, по сути, крайне 
либеральной политике Военного министерст-
ва и лично "главноуговаривающего" А. Ф. Ке-
ренского. На словах выступая за укрепление 
воинской дисциплины, последний только 
призывал прекратить братание, но решитель-
но никаких серьезных мер не принимал (если 
не считать таковыми шаги наподобие распро-
странения в войсках текста специального воз-
звания Петроградского Совета от 30 апреля 
1917 г. с осуждением сепаратных договоров с 
противником на фронте отдельных батальонов 
и полков). 

М. Френкин приводит в своей работе такой 
пример заведенной А. Ф. Керенским практи-
ки: "...телеграмма военного министра (Керен-
ского) от 18 мая начальникам штабов фронтов 
о прекращении братания напоминала без-
обидные циркуляры министерства народного 
просвещения, а не носила характер приказа, 
исходящего из Военного министерства. А. Ф. 
Керенский просил (именно просил! - М. Ф.) 
объявить в приказах и разъяснить солдатам, 
что братание недопустимо и осуждено как 
Правительством, так и Петроградским Сове-
том, и "считал полезным" раздавать солдатам 
тексты этих постановлений (речь идет об ука-
занном выше воззвании Петросовета. - С.Б., 
А.П.) и указывал, что необходимо привить 
армии здоровые понятия о долге перед свобод-
ной родиной" (Френкин М. Указ. соч. С. 271). 
Даже взяв на себя функции Верховного глав-
нокомандующего после подавления корни-
ловского мятежа последний продолжал, по оп-
ределению английского посла в России Дж. 
Бьюкенена, полагаться "на речи и только на 
речи". 

!Келчевский Анатолий Киириянович (1869-
1923) - генерал-лейтенант, в 1917 г. - коман-
дующий 9-й армией Румынского фронта. 

16В данном ВРК большевики были в мень-
шинстве, о чем и свидетельствует осуждающая 
братание резолюция. Однако и вынося, по 
выражению одного из лидеров меньшевиков 
И. Г. Церетели, "самое решительное порица-
ние братанию", эсеро-меньшевистские коми-
теты проявляли, как правило, полную беспо-
мощность, когда от словесного осуждения тре-
бовалось перейти к более суровым мерам. 

,7Имеются в виду газета "Голос фронта" -
орган штаба и командования Западного фрон-
та, армейские газеты "Голос 3-й армии", 
"Голос 10-й армии" и др. 

18Немецкое командование специально для 
солдат русской армии издавало на русском 
языке целый ряд газет: "Русский вестник", 
"Товарищ", "Неделя", "Новости" и др. Распро-
странением этих изданий среди противника 
занимались специально созданные в герман-
ских и австро-венгерских армиях "пропаганд-
ные" отделы. В русские окопы эти газеты, а 
также листовки попадали первоначально 
путем сбрасывания с аэропланов, а с 1917 года 
уже в основном в процессе братания. О том, 
какое значение придавалось этой работе, 
можно судить по следующему фрагменту из 
приказа командира германской 30-й дивизии, 
относящемуся к концу 1917 года: "Смена ди-
визии дает мне повод вспомнить о больших 
услугах, оказанных начальниками пропаганд-
ных отделов. Почти целый месяц, многие еще 
дольше, работали в этом деле и своей неустра-



шимостью и ловкостью оказали отечеству не-
оценимую услугу. Находясь постоянно на от-
крытом поле против неприятельского огня и 
коварства, они все время с железной энергией 
и последовательностью пытались сближаться с 
русскими. Успех явился. Они ... ловко исполь-
зовали работу русской революции, вносили в 
русские войска нашу пропаганду... Бесспорно, 
им принадлежит львиная доля в разложении 
русской дисциплины" (цит. по: Фельштинский 
Юрий. Указ. соч. С. 42). 

9(22) ноября 1917 г. председатель Совнар-
кома В. И. Ленин обратился по радио к рус-
ским войскам, стоящим на позициях, с пред-
ложением прекратить военные действия и вы-
бирать уполномоченных для вступления в 
переговоры о перемирии с неприятелем. К 
16(29) ноября из 125 русских дивизий, нахо-
дившихся на австро-германском фронте, в 
общей сложности 20 дивизий в письменной 
форме заключили соглашение о перемирии с 
противостоящими германскими соединения-
ми, большая часть остальных договорилась о 
прекращении огня и соблюдала эту договорен-
ность. 

Прозвучавший из Петрограда призыв к пре-
кращению военных действий австро-герман-
ские пропагандисты тотчас подхватили и по-
пытались использовать в интересах своих дер-
жав. Так, на фронте 30-й австро-венгерской 
дивизии братавшимся русским солдатам с 11 
декабря 1917 г. вручалось специальное посла-
ние с призывом отправляться по домам, со-
ставленное весьма профессионально, о чем 
свидетельствует такой его фрагмент: "Товари-
щи русские! Несколько дней тому назад мы 
условились взаимно прекратить военные дей-
ствия. Мы осознали, что мы более не враги, а, 
наоборот, приятели. Солнце мира восходит, и 
его лучи проникают в наши сердца. Мысли 
несутся далеко к родному краю, к жене и 
ребенку, брату, сестре, родителям, которые с 
нетерпением ожидают своего сына. Сердце 
переполнено, и вам, как и нам, внутренний 
голос говорит: Идите к ним!" (цит. по: Фельш-
тинский Юрий. Указ. соч. С. 61). 

20Духонин Николай Николаевич (1876-1917) 
- генерал-лейтенант, в ноябре 1917 г. - Верхов-
ный главнокомандующий. 

21 Речь идет, вероятно, о дипломатическом 
демарше правительств стран Антанты, встре-
воженных перспективой заключения Россией 
сепаратного мира. В это же время, 9(22) нояб-
ря 1917 г., нарком иностранных дел Л. Д. 
Троцкий заявил о намерении Советского пра-
вительства опубликовать тайные договоры 
России, что также вызвало негодование союз-
ников. 

Примечательно, что это заявление Троцкого 
было с воодушевлением встречено в державах 
Четверного (Тройственного) союза, что под-
тверждает, например, следующий документ, 
изданный командованием 7-й австро-венгер-
ской армии 24 ноября (7 декабря) 1917 г. 
"Нельзя себе даже представить, какое огром-
ное значение имеет постоянное распростране-
ние тайных договоров, безошибочно предо-
ставляющих документы об аннексионной по-
литике и виновности Антанты в войне. Пос-
ледствием опубликования этих договоров Ле-
ниным будет полный разрыв с Антантой и 
союз с нами. Популярно составленные вы-
держки в русском переводе будут разосланы 
дивизиям" (цит. по: Фельштинский Юрий. 
Указ. соч. С. 39). 

Довести до русских солдат "популярно со-
ставленные выдержки" предстояло, видимо, 
"пропагандным" отделам дивизий австро-вен-
герской армии. 

22В ночь на 8(21) ноября 1917 г. Советское 
правительство потребовало от Н. Н. Духонина 
- Верховного главнокомандующего - обра-
титься ко всем воюющим странам с предложе-
нием заключить перемирие. Духонин ответил 
отказом, и 9(22) ноября был смещен Совнар-
комом со своего поста, на его место на-
значен прапорщик Н. В. Крыленко. 20 ноября 
(3 декабря) Духонин был убит матросами, 
вместе с Н. В. Крыленко прибывшими в Став-
ку Верховного главнокомандующего с задачей 
"подавить контрреволюционный мятеж". 

23Документы подтверждают, что буквально 
за несколько часов до разговора с В. Г. Болды-
ревым Н. Н. Духонин имел беседу на эту тему 
с начальником Генерального штаба генерал-
лейтенантом В. В. Марушевским, который 
фактически выразил то же мнение, что и ко-
мандующий 5-й армией: "...если на всем фрон-
те происходило братание в течение многих 
недель и что если предложение о немедленном 
перемирии, переданное комиссарами на 
фронт, проникло уже в сознание войсковой 
массы, то положение делается, вероятно, труд-
но поправимым" (цит. по: Френкин М. Указ. 
соч. С. 675). 

24То, что наряду с пропагандистскими ак-
циями братание всемерно использовалось 
противником и для разведки, подтверждают 
многочисленные факты, которые в отечест-
венной исторической науке прежде или замал-
чивались, или интерпретировались в духе из-
вестного утверждения Н. В. Крыленко, что 
большевики не допустят использования брата-
ния для выведывания военных тайн. Но даже 
если таковые попытки и предпринимались 
членами РСДРП(б), они, конечно, не 
могли поставить заслон вражеским лазут-
чикам. М. Френкин пишет, что один из участ-
ников братания, унтер-офицер 751-го пехот-
ного полка, видимо, завербованный австоо-
венгерской разведкой, в начале мая 191/ г. 
передал противнику схему расположения ог-
невых позиций артиллерии своей дивизии. 
Вражеское командование высоко оценило эту 
услугу. Накануне июньского наступления про-
тивник на фронте 79-й пехотной дивизии от 
подогретых спиртным в процессе "дружеских" 
бесед русских "братальщиков" получил весьма 
подробную информацию о дислокации час-
тей, состоянии тыла и железнодорожного 
транспорта, продовольственном положении и 
по другим вопросам. Только за май 1917 г. 
разведотделы 3-й и 7-й австро-венгерских 
армий осуществили 285 разведывательных 
контактов с русскими "братальщиками" 
(см.: Френкин М. Указ. соч. С. 266). 

25По утверждению М. Френкина, бывало, 
что возбужденные агитаторами пехотинцы 
переходили от угроз к прямым физическим 
расправам над артиллеристами, посмевшими 
открыть огонь для прекращения братания, что 
случилось, например, в 79-й пехотной диви-
зии (см.: Френкин м. Указ. соч. С. 265-266). 

Публикация С Н. БАЗАНОВА, 
кандидата исторических наук; 

полковника А. В. ПРОНИНА, 
редактора "Военно-исторического 

журнала " 

(Окончание следует) 



Впервые "немецкий вопрос" 
был затронут в секретном пись-
ме начальника штаба Верховно-
го главнокомандующего гене-
рала от инфантерии Н. Н. Януш-
кевича товарищу министра 
внутренних дел генерал-майору 
В. Ф. Джунковскому во время 
первой мировой войны. Н. Н. 
Янушкевич указывал на "подо-
зрительный образ жизни и д е я -
тельности состоящих в русском 
подданстве как отдельных 
представителей этой (немец-
кой. —С.Н.) национальности, так 
и целых ее групп" и требовал 
сообщить "о выполненных уже 
по сему вопросу мероприятиях 
и о тех, кои имеют быть намече-
ны Вами в дальнейшем " . 

В телеграмме председателя 
Совета министров И. Л. Горе-
мыкина Верховному главноко-
мандующему генералу от кава-
лерии великому князю Николаю 
Николаевичу большей частью 
перечислялись репрессивные 
меры против германских и ав -
стрийских подданных: арест 
военнообязанных (на деле - вы-
сылка в отдаленные губернии 
семей в полном составе), при-
равнивание их к военноплен-
ным, конфискация транспорт-
ных средств, исключение из 
учебных заведений, различные 
экономические ограничения. 
Они затрагивали главным обра-
зом немцев, давно живущих или 
родившихся в России, за и с -
ключением незначительного к о -
личества официальных лиц, 
коммерсантов и путешествен-
ников. Вместе с тем И. Л. Горе-
мыкин касался подготовки про-
екта о лишении германцев и ав-
стрийцев промышленной собст-
венности (в том числе авторско-
го права), а также "ликвидации 
немецкого землевладения . 

Так "немецкий вопрос" стал 
поистине судьбоносным для ко -
лонистов этой национальности 
в России, которые в начале о к -
тября 1914 года были прирав-
нены к "подданным враждеб-
ных государств" со всеми вы-
текающими отсюда последст-
виями. 

Генерал от инфантерии 

"НЕМ 
Депортации I 

в России 1914-1918 гг. \ 

Конечная цель антинемецкой полити-
ки, проводимой царским правительством 
в 1914-1917 гг., была четко сформулиро-
вана в отчете помощника главного на-
чальника Двинского военного округа ге-
нерал-лейтенанта П. Г. Курлова: заста-
вить российских немцев "резко отмеже-
ваться от германцев, забыть об общности 
происхождения, забыть об общности 
языка и совершенно вычеркнуть из своей 
памяти родственников, сражающихся в 
войсках наших противников" . 

За полтора столетия своего существо-
вания поселения немецких колонистов 
стали неотъемлемой частью российской 
экономики. По различным оценкам, к 
1914 году на 12 млн десятин земли их 
проживало более 2,1 млн. Эти угодья вы-
годно отличались качеством агрообра-
ботки. По числу грамотных поселенцы в 
5-6 раз превосходили коренное населе-
ние страны. 

В приграничных регионах проживало 
до миллиона колонистов, которых воен-
ное руководство, а вторя ему и пресса, 
рассматривали как потенциальных шпи-
онов и резерв германской армии. Отчас-
ти это оправдываюсь действием в Герма-
нии закона о двойном гражданстве и 
большим числом уклонявшихся от при-
зыва в русскую армию в мирное время (в 
1909 г. - 22,5 проц., главным образом 
менониты Екатеринославской губернии). 
Поэтому кампания по выдворению рус-
ских подданных немецкого происхожде-
ния с театра военных действий выглядела 
вполне естественно. 

23 сентября 1914 года (здесь и далее 
даты даны по старому стилю) начальник 
68-й пехотной дивизии генерал-майор 
А. Н. Апухтин приказал выслать всех не-
мцев из Либавы и Виндавы. Вскоре на-



Н.Н.Янушкевич: 

чальник штаба Двинского военного ок-
руга генерал-лейтенант П. Г. Курлов 
отдал аналогичное распоряжение, касаю-
щееся Сувалкской губернии. 10 октября 
по инициативе командующего 10-й ар-
мией генерала от инфантерии Ф. В. Си-
верса колонисты должны были покинуть 
все места, находящиеся на военном по-
ложении. 

17 и 21 октября 1914 года Совет мини-
стров рассмотрел предложения о ликви-
дации немецкой собственности в России 
и распространении "репрессивных в от-
ношении к германцам и австрийцам рас-
поряжений на все пространство импе-
рии", внесенные соответственно коман-
дующим 6-й армией генералом от артил-
лерии К. П. Фан-дер-Флитом и военным 
министром генералом от кавалерии В. А. 
Сухомлиновым. Последний утверждал, 
что "русские немцы" помогают против-
нику в шпионаже, ведут революционную 
агитацию и даже организовали ряд пред-
военных забастовок. Члены правительст-
ва были единодушны, высказавшись 
против конфискации имущества немцев, 
а касаясь вопроса о выселении, предло-
жили не трогать не только колонистов, 
но и германских подданных, родившихся 
в России и живущих здесь 25 лет и более, 
учителей и преподавателей с 25-летним 
стажем, а также имеющих ближайших 
родственников в русской армии. 

3 ноября 1914 года великий князь Ни-
колай Николаевич через Н. Н. Янушке-
вича выразил председателю правительст-
ва несогласие с таким решением и потре-
бовал передать полномочия по депорта-
ции из пограничных губерний лично ему, 
а из других районов - Министерству 
внутренних дел4. Не дожидаясь пока во-
прос прояснится окончательно, главно-

Жена торговца Г. М. Поппер с детьми, 
высланная из Риги в г. Котельнич 

Вятской губернии в октябре 1914 г. 

командующий армиями Северо-Запад-
ного фронта генерал от инфантерии Н. В. 
Рузский приступил (с 7 ноября) к высе-
лению немцев из Лифляндии, Курлян-
дии и Риги, включая находящихся на 
государственной и общественной служ-
бе. 30 ноября началась депортация из 
Сувалкской губернии. Коснулась она 
всех поголовно, а не только военнообя-
занных. 



Шубковский 
лагерь для 
галичан-
беженцев. 
У очага. 
Август 1915 г. 

Выселение сопровождалось активиза-
цией антинемецкой кампании в прессе. 
Росло количество доносов на лиц, якобы 
сотрудничающих с противником. Всякие 
попытки прекратить это встречали про-
тиводействие не только со стороны прес-
сы, но и военных властей. Так, подвергся 
нападкам курляндский губернатор С. Д. 
Набоков, опубликовавший результаты 
расследования доносов, большинство ко-
торых оказались ложными. А призыв 
епископа Таврического и Симферополь-
ского отца Дмитрия (Абашидзе) "про-
явить особенную нежную братскую лю-
бовь к тем нашим соотечественникам, 
которые по происхождению своему и 
языку отличаются от нас", Верховный 
главнокомандующий назвал "далеко не 
своевременным" . 

Немецкие поселения рассматривались 
как прямая угроза безопасности России. 
26 ноября 1914 года главный начальник 
Одесского военного округа генерал от 
инфантерии М. И. Эбелов писал началь-
нику штаба Верховного главнокоманду-
ющего Н. Н. Янушкевичу: "Колонии эти, 
несмотря на свое существование уже 
более века, живут настолько обособленно 
от коренного русского населения, что в 
общей своей совокупности на всем про-
странстве наших южных губерний явля-
ются готовой базой для германского на-
шествия" . Его поддерживал князь 
С. Мансырев: "Создана постепенно 
прочная база для германского нашест-
вия, образованы его этапы для того, 
чтобы победоносные немецкие войска 
отнюдь не терпели недостатка ни в про-
довольствии, ни в фураже и встретили, 
при необходимости, теплый и радушный 
прием в населении" . 

25, 28 ноября, а также 2, 5, 16, 19 
декабря 1914 года Совет министров вновь 
обсуждал "немецкий вопрос" и разрабо-
тал три законопроекта о землевладении 

колонистов и их потомков. Первый пред-
усматривал лишение прав собственности 
на недвижимость подданных воюющих с 
Россией держав и отчуждение их имуще-
ства в двухлетний срок (долей - за полго-
да), второй лишал земли колонистов, 
кроме бывших офицеров русской армии, 
добровольцев и семей погибших на 
войне, а также исповедующих до 1914 
года православие, третий ограничивал 
действие второго 250-верстным про-
странством по западной и юго-западной 
границам от р. Торнео до Каспийского 
моря. 

Однако главный вопрос заключался не 
в земле, а в людях. 20 декабря 1914 года 
начальник штаба 1-й армии генерал-лей-
тенант И. 3. Одишелидзе, исходя из до-
несений "о неблагонадежности колонис-
тов", просил разрешение главнокоманду-
ющего армиями Северо-Западного 
фронта генерала от инфантерии Н. В. 
Рузского на их выселение из районов, 
занимаемых армией. Ответ не заставил 
себя ждать: 23 декабря главный началь-
ник снабжений армий Северо-Западного 
фронта генерал от инфантерии Н. А. Да-
нилов приказал командующим 1-й, 2-й и 
5-й армиями и главному начальнику 
Двинского военного округа выселить с 
левого берега Вислы "во внутренние гу-
бернии всех немцев-колонистов мужско-
го пола в возрасте 15 лет и старше, кроме 
больных, не могущих выдержать переез-
да" . В тот же день последовало указание 
очистить от этой категории граждан по-
лосы вдоль железных дорог, обеспечива-
ющих фронт, на 15 верст в каждую сто-
рону от колеи. 

Столь суровые меры вызвали недоуме-
ние у губернаторов Царства Польского и 
главного начальника Двинского военно-
го округа инженер-генерала князя Н. Е. 
Туманова. 27 декабря Н. А. Данилов 
разъяснил, что Н. В. Рузский под коло-



нистами подразумевал всех крестьян -
русских подданных немецкой нацио-
нальности и онемеченных литовцев-лю-
теран. От высылки освобождались состо-
ящие на выборной общественной служ-
бе, горожане и солдаты, находящиеся в 
продолжительных отпусках. Однако за 
ними устанавливалось наблюдение. 
Немцы-призывники также подлежали 
выселению. Призыв их осуществлялся из 
мест поселения. 29 декабря 1914 года 
поступила команда очистить от колонис-
тов Привислинский край. 

Отвечая на последнюю телеграмму 
Н. А. Данилова, Н. Е. Туманов спраши-
вал, выселять ли немцев с правого берега 
Вислы и выполнять ли распоряжения о 
депортациях, исходящие от начальников, 
не имеющих соответствующих полномо-
чий. Поступили рекомендации (4 и 7 ян-
варя 1915 г.) воздержаться от всяких дей-
ствий до разъяснения Верховного глав-
нокомандующего. Только 13 января на-
чальник штаба армий Северо-Западного 
фронта генерал от кавалерии В. А. Ора-
новский распорядился о "выселении в 
самый кратчайший срок всех немцев-ко-
лонистов на правом берегу Вислы' . 

"Немецкий вопрос", касавшийся Цар-
ства Польского, требовал рассмотрения 
на самом высоком уровне. Речь шла о 
ликвидации 20 тыс. крестьянских хо-
зяйств и депортации более 200 тыс. чело-
век, а также размещении их под надзо-
ром полиции в отдаленных губерниях, 
уже переполненных "враждебными под-
данными". 

31 декабря 1914 года Н. В. Рузский 
обратился к Н. Н. Янушкевичу за разъяс-
нением распоряжения Верховного глав-
нокомандующего о "выселении из При-
вислинского края всех немецких коло-
нистов". При этом он предложил велико-
му князю: "Первое - выселять только 
мужское население в возрасте 15 лет и 

выше, женщин и детей не выселять; вто-
рое - выселять только сельское населе-
ние, не распространяя выселение на го-
родское население; третье - благонадеж-
ных лиц, состоящих на государственной 
и общественной службе, не выселять; 
четвертое - лиц, заподозренных в малей-
шем недоброжелательстве к нам, высе-
лять, невзирая на возраст, пол, место 
жительства или служебное и обществен-
ное положение". 5 января 1915 года это 
предложение получило одобрение, но с 
оговоркой: депортации должно подверг-
нуться и городское население. Кроме 
того, варшавский генерал-губернатор ге-
нерал-лейтенант князь П. Н. Енгалычев 
выразил резкий протест в отношении 
возрастного ограничения: "С своей сто-
роны я считаю необходимым безотлага-
тельно принять самые решительные 
меры борьбы с германизмом путем высе-
ления по возможности всех немецких ко-
лонистов независимо [от] возраста и 
пола" . 

Такой подход к проблеме требовал лич-
ного вмешательства министра внутрен-
них дел Н. А. Маклакова, поскольку 
Томская губерния, куда прежде высыла-
лись с театра военных действий "небла-
гонадежные", не могла больше никого 
принять. 15 января директор департамен-
та полиции В. Ф. Джунковский разрешил 
депортировать немцев во все губернии, 
кроме объявленных на военном положе-
нии. Предвосхищая событие, Н. Н. 
Янушкевич уже 11 января распространил 
зону высылки на линию Юго-Западного 
фронта . До сих пор насильственные 
действия предпринимались на основа-
нии положений о полевом управлении и 
о местностях, объявленных на военном 
положении, согласно которым губерна-
торы и воинские начальники уровня 
армии могли действовать в отношении 
отдельных лиц по своему усмотрению. 

Обезлюдевшее 
село Олыка 
Волынской 

губернии 
после 

депортации 
немцев-

колонистов 
и евреев. 

Лето 1915 г. 



К. А. Паукерт с детьми, 
высланная из Риги в октябре 1914 г. 
в г. Слободской Вятской губернии. 

лю): "...Просим передать нашу просьбу 
Верховному главнокомандующему о вы-
селении немцев-колонистов из Волын-
ской [губернии] и прилегающих к грани-
це мест, так как они подали недавно 
просьбу разрешить им снять урожай и 
потому сидят еще на месте". Н. Н. Януш-
кевич отреагировал незамедлительно: 
"Убрать тотчас же, лучше пусть немцы 
разорятся, чем будут шпионить" . 12 
июня он также приказал главным на-
чальникам Киевского и Одесского воен-
ных округов генералам от инфантерии 
В. И. Троцкому и М. И. Эбелову "высе-
лить в кратчайший срок немецких коло-
нистов, проживающих в пограничных гу-
берниях названных военных округов", с 
целью ликвидации "готовой базы для 
германского нашествия". На просьбу 
В. И. Троцкого уточнить, идет ли речь о 
выселении русских подданных, в том 
числе православных, начальник штаба 
Верховного главнокомандующего отве-
тил: "Православные уже не немцы... 
Надо всю немецкую пакость уволить, и 
без нежностей, наоборот, гнать их, как 
скот""". 

15 июня главный начальник снабже-
ний армий Юго-Западного фронта гене-
рал от инфантерии А. А. Маврин, уточ-
няя порядок эвакуации, приказал Волын-
скому и подольскому губернаторам "нем-
цев-колонистов пока не выселять, уси-
лить за ними надзор, а затем в свое время 
выселять на общем основании с прочи-
ми". Однако уже спустя два дня волын-

ский губернатор Гололобов обратился к 
В. И. Троцкому с просьбой предпринять 
акцию немедленно, как постановило гу-
бернское особое совещание по эвакуа-
ции. 

Спустя несколько дней главнокоман-
дующий армиями Юго-Западного фрон-
та дал распоряжение главному начальни-
ку Киевского военного округа взять из 
числа немцев-колонистов заложников, 
большей частью учителей и пасторов, за-
ключив их до конца войны в тюрьмы 
(соотношение: I на 1000 человек населе-
ния). Также предписывалось реквизиро-
вать у населения колоний все продоволь-
ствие, оставив лишь небольшую часть до 
нового урожая, а в места компактного 
проживания немцев поселить беженцев. 
За отказ выполнить это распоряжение 
заложникам угрожала смертная казнь . 
Это редчайший в истории пример, когда 
заложников брали из числа собственного 
населения. 

23 июня вопрос о выселении колонис-
тов с театра военных действий был выне-
сен на рассмотрение Особого совещания 
в Ставке. В его состав вошли генерал от 
инфантерии Н. Н. Янушкевич (председа-
тель), главные начальники снабжений 
армий Северо-Западного и Юго-Запад-
ного фронтов генералы от инфантерии 
Н. А. Данилов и А. А. Маврин, варшав-
ский генерал-губернатор генерал-лейте-
нант князь П. Н. Енгалычев, дежурный 
генерал Ставки генерал-лейтенант П. К. 
Кондзеровский, главный начальник 
военных сообщений генерал-майор С. А. 
Ронжин, начальник канцелярии граж-
данского управления Ставки статский 
советник князь Н. Л. Оболенский, а 
также делопроизводитель этого органа 
коллежский асессор А. В. Лодыженский. 
Особое совещание постановило: 
"Немцы-колонисты, владеющие в сель-
ских местностях землею или иным не-
движимым имуществом, а равно беззе-
мельные, но приписанные к обществам 
колонистов, хотя бы они и проживали в 
городах, подлежат обязательному высе-
лению за собственный счет в места вне 
театра войны. Районы, из коих немцы-
колонисты подлежат выселению, опреде-
ляются главнокомандующим армиями 
фронта, коим по соглашению с мини-
стром внутренних дел назначаются также 
и губернии для их водворения. Сроки 
выселения и другие подробности дела 
устанавливаются равным образом глав-
нокомандующим, от которого зависит 
полномочия свои по этому вопросу пере-
дать главному начальнику снабжений 
армий фронта. От обязательного выселе-
ния освобождаются благонадежные 
жены и матери колонистов, состоящих 
на службе в действующей армии, а равно 
дети их. Недвижимое имущество коло-



Так добирались 
до места 
назначения 
"выселяемые 
с театра войны 
за собственный 
счет". 
Осень 1915 г. 

нистов подвергается секвестру и переда-
ется в ведение Главного управления зем-
леустройства и земледелия, причем в за-
висимости от условий, к эксплуатации 
его могут быть привлечены беженцы из 
очищенных войсками местностей" . 

В полосе Юго-Западного фронта наме-
ченный план начал осуществляться 24 
июня 1915 года. Генерал от инфантерии 
А. А. Маврин определил время и разде-
лил зону выселения на три района: к 1 
июля должна быть очищена территория к 
западу от линии Ковель - Ровно - Шепе-
товка - Староконстантинов - Жмеринка 
- Могилев (на Днестре), к 10 июля - до 
линии Мозырь - Овруч - Житомир -
Казатин - Умань, а уже к 20 июля с 
земель западнее Днепра надлежало высе-
лить всех колонистов. Избежать подоб-
ной участи могли лишь родственники и 
семьи погибших и искалеченных на 
фронте25. 

4 июля А. А. Маврин направил цирку-
ляр губернаторам о порядке выселения 
колонистов, согласованном с МВД. 
Немцы покидали родные места партия-
ми, причем сами оплачивали переезд 
(при отсутствии средств дорога оплачи-
валась военным ведомством). Из Волыни 
их отправляли в Нижегородскую, Яро-
славскую, Тульскую (кроме Тульского 
уезда), Орловскую и Курскую губернии, 
в две последние высылались еще и коло-
нисты из Подолии и Киева. Беженцев, 
которые отказывались занимать покину-
тые немцами колонии, предусматрива-
лось отправлять в Херсонскую и Полтав-
скую губернии. Депортируемым, следую-
щим по железной дороге, разрешалось 
брать с собой до 20 фунтов багажа. 8 
июля из-за многочисленности подверг-
нутых репрессиям А. А. Маврин вынуж-
ден был отодвинуть сроки окончания де-
портации из второго и третьего районов 
до 30 июля и 1 августа 1915 года . 

Надо отметить, что возрастные и дру-

гие ограничения при высылке зачастую 
не учитывались. Так, среди высланных в 
Симбирск и Полтаву были ремесленни-
ки, не приписанные к колониям. На раз-
личного рода злоупотребления долж-
ностных лиц указывал и А. А. Маврин. В 
приказах от 21 и 27 июля он требовал 
после очищения от колонистов каждого 
района освобождать из тюрем взятых 
ранее заложников и отправлять их на 
левый берег Днепра (так как в Екатери-
нославской, Таврической и Херсонской 
губерниях расселять колонистов было за-
прещено, с 21 августа их стали направ-
лять и в центральные губернии). Дейст-
вие закона от 2 февраля на территории, 
определенной под выселение, главным 
начальником снабжений армий Юго-За-
падного фронта было прекращено из-за 
невозможности распорядиться этой зем-
лей . 

В полосе Северо-Западного фронта 
выселение колонистов началось 26 июня. 
Несмотря на значительную территорию 
(фронт 3-й, 4-й, 13-й армий, Брест-Ли-
товская крепость, Минский и Двинский 
военные округа, Варшавское генерал-гу-
бернаторство, Волынская, Хол мекая, 
Люблинская, Гродненская губернии), 
Н. А. Данилов предоставлял на "добро-
вольный" выезд всего лишь 5 дней, в 
противном случае следовала отправка по 
этапу28. В Холмской губернии немцев не 
осталось уже к 6 июля во многом благо-
даря активному лоббированию антине-
мецких акций Д. М. Пуришкевичем. В 
этот же день управляющий МВД князь 
Н. Б. Щербатов сообщил Н. А. Данилову 
предполагаемые места высылки, но уже 
12 июля исключил из их числа Нижего-
родскую губернию. Генерал распорядил-
ся, чтобы с 4 июля 1915 года санитарная 
помощь оказывалась беженцам и коло-
нистам наравне с военнослужащими, а с 
7 июля на них стали распространяться 
нормы войскового довольствия - пол-

4 "Военно-исторический журнал" № 1 



фунта мяса и два фунта хлеба (детям -
один) в день. 20 июля по распоряжению 
Н. А. Данилова стали приниматься меры 
по созданию врачебных и питательных 
пунктов, а также мест для ночлега на 
каждом суточном переходе. Партии де-
портируемых не превышали 500-600 че-
ловек, как правило, из одной деревни, 
колонии или волости . На тех же осно-
ваниях в сентябре 1915 года командова-
ние 12-й армии предпринимало насиль-
ственные действия в отношении лиф-
ляндских и курляндских колонистов. 

В полосе Юго-Западного фронта пред-
принимались неоднократные попытки 
расширить масштабы депортаций в гео-
графическом и численном отношении. 
Так, 28 июля 1915 года черниговский 
губернатор Багговут потребовал от глав-
ного начальника Киевского военного ок-
руга генерала от инфантерии В. И. Троц-
кого выселить из Борзенского, Конотоп-
ского, Новгород-Северского и Сураж-
ского уездов колонистов, живших здесь 
со второй половины XVIII века - свыше 
6000 человек. Благодаря вмешательству 
главного начальника снабжений армий 
фронта репрессии коснулись только "не-
благонадежных" 

По ходатайству командующего 8-й ар-
мией генерала от кавалерии А. А. Бруси-
лова западнее Сарн, Ровно, Острога, 
Йзяслава с 23 октября проводилась вы-
сылка тех немцев-колонистов, которые 
по решению Особого совещания до сих 
пор оставлялись на местах: стариков 
старше 60 лет, вдов и матерей погибших 
на фронте, инвалидов, калек, в том числе 

слепых. Генерал утверждал, что они, "не-
сомненно, портят телеграфные и теле-
фонные провода". В трехнедельный срок 
высылалось 20 тыс. человек 

Выселение колонистов производилось 
исключительно при поддержке войск, 
нередко сжигавших и грабивших не толь-
ко колонии, но и небольшие города. 
Столкнувшись с такого рода трудностя-
ми, многие воинские начальники стара-
лись как-то сбить накал антинемецких 
страстей. Начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал от инфан-
терии М. В. Алексеев 4 декабря 1915 года 
разослал главнокомандующим армиями 
Северного, Западного и Юго-Западного 
фронтов телеграммы следующего содер-
жания: "Производившееся в августе и 
сентябре выселение мирного населения 
и последовавшая затем перевозка его в 
глубь империи совершенно расстроила 
железнодорожный транспорт... Это рас-
стройство до сего времени отражается на 
подвозе снабжений армиям... Настоя-
тельно прошу воздержать войсковых на-
чальников от подъема населения с 
места"' . Несколько ранее Ставка откло-
нила "прожект" главнокомандующего ар-
миями Северного фронта генерала от ин-
фантерии Н. В. Рузского и особоуполно-
моченного по гражданскому управлению 
Прибалтийским краем генерал-лейте-
нанта П. Г. Курлова, которые предлагали 
выселить из Лифляндии и Риги 300 тыс. 
немцев. 28 сентября генерал-квартир-
мейстеру штаба Северного фронта гене-
рал-майору М. Д. Бонч-Бруевичу было 
разъяснено, что эти меры касаются толь-
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ко "работоспособных призывного воз-
раста и притом в местностях, угрожаемых 
нашествием неприятеля" . Ни у кого не 
вызвали удивления снятие с должностей 
и отправка в запас П. Г. Курлова и А. А. 
Маврина. 

Министерство внутренних дел, обеспо-
коенное ростом числа высылаемых вне-
судебным порядком, переполнением 
внутренних губерний, отсутствием 
средств к существованию у депортируе-
мых (даже церковные деятели преследо-
вались военными властями за помощь 
высылаемым), предприняло соответст-
вующие шаги. 11 ноября 1915 года руко-
водивший МВД тайный советник С. П. 
Белецкий предложил Ставке передать 
полномочия по высылке с театра воен-
ных действий Особому совещанию. М. В. 
Алексеев, одобрительно отозвавшись о 
проекте, разослал его главнокомандую-
щим фронтами. Реакция последовала не-
однозначная. Главнокомандующий ар-
миями Западного фронта генерал от ин-
фантерии А. Е. Эверт 9 декабря 1915 года 
поддержал С. П. Белецкого и проинфор-
мировал руководство о введении нового 
порядка высылки. Главнокомандующий 
армиями Юго-Западного фронта генерал 
от артиллерии Н. И. Иванов, сославшись 
в письме от 18 декабря на необходимость 
экстренных мер, возражал против пере-
мен . Наиболее категоричное неприятие 
проекта прозвучало из уст главнокоман-
дующего армиями Северного фронта 
Н. В. Рузского и его начальника штаба 
М. Д. Бонч-Бруевича. Отметив, что без 
массовых депортаций правильная поста-
новка контрразведывательной работы 
невозможна, они предупредили Ставку: 
"Это создаст условия, при которых дело, 
весьма важное для военных операций... 
будет передано в руки учреждения, не 
имеющего ничего общего с военным 
делом, не осведомленного о пользе 

армии и не обладающего специальным 
знанием для ведения контрразведки" . 
Новое обращение С. П. Белецкого к де-
журному генералу Ставки П. К. Кондзе-
ровскому практически ничего не дало, 
удалось лишь добиться разрешения от-
правлять колонистов не в Сибирь, а в 
Заволжье 6. 

В 1916 году масштабы депортаций за-
метно уменьшились. Однако весной реп-
рессии обрушились на Гиршенгофскую 
колонию близ г. Крейцбурга Лифлянд-
ской губернии. После того как 7000 ее 
жителей "стали пермяками" (в Риге раз-
решили остаться 28 немцам), их имуще-
ство, включая школы и больницы, было 
передано латышам, а земли присоедине-
ны к соседней Озольской волости . 

В июне 1916 года 13000 немцев-коло-
нистов покинули освобожденные уезды 
Волынской губернии. Так решил главно-
командующий армиями Юго-Западного 
фронта А. А. Брусилов. Пунктами их на-
значения по распоряжению главного на-
чальника снабжений армий фронта гене-
рал-лейтенанта Е. Ф. Эльснера стали 
Пензенская, Рязанская и Тамбовская гу-
бернии . 

Выселение колонистов, вопреки ожи-
даниям, усложнило процесс ликвидации 
немецкой земельной собственности. На 
земли, секвестрованные решением Осо-
бого совещания 23 июня 1915 года, было 
много охотников, но обрабатывать их 
оказалось некому. Предпринимались по-
пытки передать угодья разорившимся 
помещикам, беженцам, а также местным 
жителям в полосе Северо-Западного и 
Юго-Западного фронтов. Но уже к осени 
стало ясно: государство лишилось круп-
ного поставщика хлеба. Использование 
рабочих команд для уборки урожая, вы-
ращенного колонистами, конфискация 
зерна не принесли желаемого резуль-
тата. 

4* 51 



Совет министров, 13 декабря 1915 года 
запретивший немецкое землевладение на 
всей территории России, уже 1 и 11 марта 
1916 года обсуждал катастрофическое по-
ложение в аграрном секторе. По ходатай-
ству таврического и херсонского губер-
наторов и МВД было решено разрешить 
колонистам при условии обработки 
полей распорядиться урожаем 1916 года 
и даже продлить срок временной аренды 
земли до двух лет. В случае перехода 
наделов к Крестьянскому поземельному 
банку урожай оставался за ними. 

Ставка в марте 1916 года провела сове-
щание по исполнению законов от 2 фев-
раля и 13 декабря 1915 года на театре 
военных действий. При этом в полосе 
Западного фронта с санкции М. В. Алек-
сеева его главнокомандующий А. Е. 
Эверт и главный начальник снабжений 
армий фронта Н. А. Данилов решили 
приостановить их действие в уездах, пол-
ностью или частично занятых неприяте-
лем, и возобновлять конфискацию толь-
ко в случае полного освобождения пос-
ледних . 

После свержения самодержавия ми-
нистр земледелия Временного прави-
тельства А. И. Шингарев до соответству-
ющего решения Учредительного собра-
ния приказал приостановить исполнение 
законов о ликвидации землевладения и 
землепользования выходцев из Австрии, 
Венгрии и Германии (циркуляр губерн-
ским комиссарам от 15 марта 1917 г.). 

К маю 1917 года наметилась тенденция 
к прекращению массовых депортаций. 
Формально с театра военных действий 
высылались лишь шпионы, проститутки 
и торговцы спиртным. Началось осво-
бождение и возвращение на прежние 
места жительства поляков, чехов, евреев. 

15 мая 1917 года главнокомандующий 
армиями Северного фронта генерал от 
кавалерии А. М. Драгомиров разрешил 
пересмотр дел лиц, высланных по ста-
тьям 17 и 19 Правил военного положе-
ния. Однако под них не подпадали "про-
явившие явное германофильство"4 . Это 
относилось в первую очередь к немцам. 
Так, когда летом 1917 года до 350 семей 
гиршенгофских колонистов попытались 
вернуться назад, командование Северно-
го фронта не только наложило запрет 
("жители Гиршенгофской колонии были 
выселены... в марте 1916 г. ввиду выяс-
нившегося их явно враждебного отноше-
ния к русским войскам и из опасения 
проявления шпионажа и благоприятст-
вования противнику"), но и возложило 
на войска 12-й армии задачу по их удале-
нию из полосы фронта. Главный началь-
ник снабжений армий Северного фронта 
генерал от инфантерии П. А. Фролов 
разрешил не трогать 45 прибывших уже в 

Штокмансгоф колонистов, а остальных 
велел задерживать под предлогом "недо-
статка занятых уже земель и плохого уро-
жая"41. 

8 апреля 1917 года генерал-квартир-
мейстер Ставки генерал-лейтенант А. И. 
Деникин потребовал от руководителя 
военного ведомства, а также министра 
внутренних дел запретить гражданской 
власти возвращать высланных ранее лиц 
без согласования в каждом конкретном 
случае со штабом соответствующей 
армии42. Однако общего порядка на сей 
счет выработано не было. 9 июня 1917 
года при штабе Юго-Западного фронта 
образовали Особую комиссию из чинов 
канцелярии по гражданскому управле-
нию и контрразведывательного отделе-
ния. В ее компетенцию входило рассмот-
рение ходатайств колонистов, выяснение 
возможности "возвращения колонистов в 
их колонии, так как таковые могут быть 
заняты беженцами . 

Комиссия начала работу 4 августа 1917 
года и успела получить до 15 октября 500 
заявлений от пострадавших. Но все же 
большинство немцев возвращались сами, 
считая, что на них распространяется по-
литическая амнистия и отменяются все 
национальные и вероисповедальные ог-
раничения. Начальник гражданской кан-
целярии штаба Юго-Западного фронта 
действительный статский советник База-
ров предлагал главнокомандующему ге-
нерал-лейтенанту Н. Г. Володченко раз-
решить возвращение в места не ближе 
100 верст от фронтовой полосы семей 
военнослужащих или ветеранов про-
шлых войн, а остальных, в том числе уже 
вернувшихся (250 человек), отправить за 
Днепр. 15 октября решение было одобре-
но в штабе фронта и Ставке. Одновре-
менно МВД предложило отбирать у вы-
селенных паспорта и предупреждать гу-
бернских комиссаров и органы внутрен-
них дел о воспрещении возвращения44. 

Главный начальник снабжений армий 
Западного фронта генерал-лейтенант 
В. Н. Минут 9 июля 1917 года, несмотря 
на смену государственного строя, считал 
необходимым сохранить существовав-
ший порядок. После прибытия колонис-
тов в Речицкий уезд Минской губернии 
начальник канцелярии главного началь-
ника снабжений армий Западного фрон-
та полковник А. В. Арцишевский потре-
бовал 31 июля 1917 года от местных влас-
тей не только запретить возвращение ко-
лонистов на прежние места, но и при-
влечь самовольно вернувшихся к суду, 
мотивируя это тем, что немцы "выселены 
на все время войны и потому права на 
возвращение не имеют . 

Однако, несмотря на угрозу самых се-
рьезных санкций, осенью 1917 года в 



этот уезд вернулся 131 человек. Штаб 
фронта предпринял немало усилий для 
их выдворения под любым предлогом. 
Несмотря на гонения, речицкие коло-
нисты решили не отступать и после Ок-
тябрьской революции добились приема у 
В. И. Ленина, но и это не помогло. На 
запрос Совнаркома А. В. Арцишевский 
11 ноября 1917 года ответил, что, по-
скольку нет оснований для отмены рас-
поряжения, отданного Верховным глав-
нокомандующим еще в 1915 году, вер-
нувшиеся без разрешения подлежат без-
условной высылке, кроме тех, у кого бли-
жайшие родственники находятся в дей-
ствующей армии . 

В ряде мест военные власти в "немец-
ком вопросе" поддержало местное насе-
ление, уже успевшее занять или разгра-
бить земли и имущество колонистов, а 
также националистически настроенная 
часть общественности. Редактор второго 
выпуска сборника "Немецкое зло" 
М. Муравьев, например, провозглашал: 
"Закончить победу на обоих фронтах [над 
германизмом] необходимо, великие жер-
твы русского народа не должны остаться 
бесплодными и нельзя забывать, что 
"горе побежденным"4 . 

Только подписание перемирия, а затем 
и мира с "центральными державами" ос-
тановило преследование российских 
подданных немецкого происхождения. 

Добились ли заинтересованные круги 
тех целей, которые ставили, начиная де-
портацию? Идеологическая подоплека ее 
вскрылась при первых же тяжелых пора-
жениях русской армии и во время "вели-
кого отступления". Экономические сан-
кции привели широкие слои населения к 
осознанию возможности лишения собст-
венности под любым предлогом - нацио-
нальной принадлежности, веры, проис-
хождения, общественного положения. 
Депортация немцев переполнила цент-
ральные и восточные губернии России 
безработными людьми, лишенными 
средств к существованию, привела к кри-
зису в транспортной и продовольствен-
ной областях. Перечисленные факторы 
не могли не сказаться на социальной 
атмосфере многонационального государ-
ства, правители которого сами подрыва-
ли его наиболее важную опору. 
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На протяжении всей своей истории 
Россия являлась многонациональным го-
сударством. В начале XX века русское 
население составляло около 43,3 проц. В 
стране имелся опыт решения националь-
ных проблем, были выработаны способы 
привлечения различных народов к госу-
дарственному управлению, службе в 
армии. Практически все те, кто испове-
довал христианство (украинцы, армяне, 
грузины, греки, латыши, эстонцы и т.д.), 
а также мусульмане европейской части 
России отбывали воинскую повинность 
на общих основаниях. Привлекаемые в 
ряды вооруженных сил империи гражда-
не нерусской национальности служили 
не только в единых многонациональных 
частях. Для них создавались и особые, 
национальные. Так, в Отечественной 
войне 1812 года участвовало башкирское 
иррегулярное войско, были и кавказские 
дружины, крымский татарский конный 
полк и другие национальные формирова-
ния. Существовала и польская армия 
расформированная после восстания 1831 
года1. Осетинские конные полки особен-
но прославились в Крымской (1853-1856) 
и русско-турецкой (1877-1878) войнах2. В 
1901 году была установлена воинская по-
винность для финнов. 

Правда, отбывали воинскую повин-
ность граждане не всех национальностей 
империи. Это объяснялось различными 
сроками вхождения народов в состав го-
сударства, не всегда добровольными про-
цессами присоединения, религиозными 
различиями и многими другими причи-
нами. Так, напуганный размахом рево-
люционного движения в годы первой 
русской революции и широкомасштаб-
ными антивоенными акциями всех слоев 
финского общества Николай II отменил 
воинскую повинность для финнов. В 
1912 году она была заменена дополни-
тельным налогом. 

Однако царское правительство посто-
янно стремилось вовлечь все народы им-
перии в государственную и обществен-
ную жизнь. Не оставляло оно и намере-
ния установить всеобщую воинскую по-
винность. В 1910 году, когда резко обо-
стрились отношения с Австрией и Герма-

нией и началась открытая подготовка к 
войне, этот вопрос приобрел особое зна-
чение. Во всех военных округах и органах 
Министерства внутренних дел на местах 
стали создаваться специальные комис-
сии, которые должны были определить, 
надо ли вообще создавать национальные 
части и в каких формах могут отбывать 
воинскую повинность национальные 
меньшинства, насколько пригодны от-
дельные народы к военной службе по 
своему физическому состоянию, здоро-
вью, культурному развитию и, наконец, 
какова степень их политической благо-
надежности. 

С этой целью в июле 1911 года по 
приказу военного министра Главное 
военно-судное управление Военного ми-
нистерства собирало сведения о положе-
нии и службе в армии евреев, поляков^ 
литовцев, армян, а также представителей 
народов, исповедующих ислам. Кроме 
того, оно должно было определить участие 
нижних чинов в политической пропаганде 
и беспорядках в войсковых частях3. 

Министерство внутренних дел провело 
ряд межведомственных совещаний (Омс-
кое, Тургайское и др.), на которых об-
суждались вопросы привлечения к служ-
бе в армии. Выводы 1914 года были отра-
жены в проекте совместного доклада, где 
говорилось о полной непригодности к 
службе киргизов Западной Сибири и 
степного края из-за слабого физического 
здоровья, плохого знания русского языка 
и 'неразвитых умственных способнос-
тей". Примерно к такому же заключению 
пришли относительно узбеков и таджи-
ков. Более положительно было охаракте-
ризовано население Туркмении. 

Создание каких-либо особых, кроме 
русских, частей министерство посчитало 
нецелесообразным из-за того, что фор-
мирование их неизбежно обострит наци-
ональный вопрос на окраинах, в боевом 
отношении они всегда уступают регуляр-
ной армии, а средства, необходимые на 
их организацию, целесообразно исполь-
зовать на развитие регулярных войск. 

В политическом отношении ненадеж-
ными были признаны киргизы, узбеки, 
таджики и каракалпаки. При этом учи-
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тывалось и сопротивление этих народов 
при завоевании их Россией, и обширные 
ежегодные паломничества в Мекку, ука-
зывающие на протурецкую ориентацию 
населения. В результате военное ведом-
ство сделало вывод, что "трех-четырех-
летнее пребывание киргизов под знаме-
нами не сделает их преданными России, 
но научит действию оружием, поэтому не 
следует засорять ряды русской армии по-
добными инородцами'4. 

Министерство внутренних дел придер-
живалось аналогичного мнения в отно-
шении мусульман Кавказа. Однако боль-
шинство членов комиссии по пересмотру 
"Устава о воинской повинности" разде-
лило точку зрения Военного министерст-
ва, считавшего, что "подавляющее боль-
шинство кавказских мусульман - при-
родные воины, отлично владеющие огне-
стрельным и холодным оружием", и опа-
саться, что русская армия обучит своих 
потенциальных противников, нельзя, 
"зато пребывание их в строевых частях 
даст исход воинственной энергии горцев, 
разрушит многие из существующих пред-
рассудков, создаст братство по оружию с 
русскими и сгладит неприязнь к ним, а 
все это неизбежно внесет разлад в ряды 
восставших, если бы таковые и оказа-
лись"5. 

Предполагалось не сразу переходить к 
призыву в армию народов Кавказа на 
общих основаниях, а действовать посте-
пенно через национальные части. Так, в 
Дагестане на основе существовавшего 
добровольческого полка, комплектовав-
шегося по найму, планировалось создать 
регулярный, в который набиралось бы 
необходимое число новобранцев. По 
мере привыкания населения к воинской 
повинности намечалось вывести полк в 
Ставропольскую губернию и только 
после адаптации бойцов к службе в этом 
регионе направлять молодежь призывно-
го возраста в другие части армии, распо-
ложенные на Кавказе, а затем и в иных 
военных округах. 

На таких же основаниях предлагалось 
привлекать в армию чеченцев и ингушей 
для комплектования ими особого Чечен-
ского полка. Кабардинцев, черкесов, ка-

рачаевцев Военное министерство наме-
чало отправлять в 15 конных полков Тер-
ского и Кубанского казачьих войск, где 
они составляли бы отдельные инородчес-
кие сотни по 600 человек в каждой, что 
давало треть ежегодного призыва. Воен-
ное руководство хотело таким образом 
учесть склонность горцев к конной служ-
бе, сблизить их с казаками, выделение же 
в особые подразделения позволяло со-
держать их полностью за счет казны, в то 
время как казаки приходили на службу со 
своей лошадью, снаряжением и обмун-
дированием. 

Азербайджанцев, аджарцев и осетин 
министерство считало уже готовыми к 
службе на общих с русским населением 
основаниях и предлагало отменить взи-
маемый с них военный налог. Так же 
планировалось поступить в отношении 
бурят и якутов. Однако военное руковод-
ство предостерегало от массового призы-
ва бурят, так как это могло привести к 
численному их преобладанию в Забай-
кальском казачьем войске и потере пос-
ледним характера русского форпоста на 
китайской границе. Солдат-якугов наме-
чалось привлечь к несению караульной 
службы по охране водных путей и север-
ного побережья Сибири. 

1 августа 1914 года (здесь и далее по 
новому стилю) Россия вступила в миро-
вую войну. Изменившаяся коренным об-
разом обстановка в стране потребовала 
консолидации усилий граждан всех на-
циональностей для достижения победы 
над противником. Поэтому не случайно 
в Манифесте русского царя по поводу 
начала войны говорилось: "Ныне пред-
стоит уже не заступаться только за не-
справедливо обиженную родственную 
нам страну, но оградить честь, достоин-
ство, целость России, положение ее 
среди великих держав. Мы непоколеби-
мо верим, что на защиту русской земли 
дружно и самоотверженно встанут все 
верные наши подданные"6. 

Вместе с защитой собственных рубе-
жей царское правительство предполагало 
в ходе войны решить и другие политичес-
кие задачи, оказывавшие определенное 
влияние на порядок формирования рус-



ской армии. Угроза России с юго-запада 
заставила правительство страны искать 
силы, которые бы помогли разгромить 
союзника Германии Турцию. В этих ус-
ловиях Россия находила выгодной для 
себя поддержку армянского националь-
ного движения, стремившегося на разва-
линах Османской империи создать Вели-
кую Армению. В составе русской армии 
начинают создаваться армянские дружи-
ны, причем не только из армян - граждан 
Российского государства, но и из поддан-
ных турецкого султана. Император Ни-
колай П, посетивший Кавказ в 1914 году, 
заявил: "Армян ожидает блестящая бу-
дущность"7. 

В Тифлисе образуется национальное 
армянское бюро во главе с городским 
головой Хатисовым, епископом Месро-
пом и председателем армянского нацио-
нального комитета Арутюновым. Поми-
мо оказания помощи беженцам и широ-
кой вспомогательной военной работы 
оно начало формирование армянских 
дружин - хумб. Возглавили их известные 

Жиянские четники* Сероп и Андроник, 
ужины эти, входя в состав русской 

армии, должны были действовать там, 
где преобладало армянское население. 

29 января 1915 года Верховный главно-
командующий приказал сформировать в 
составе Кавказской армии шесть армян-
ских, две грузинские и одну мусульман-
скую дружины из добровольцев. Бойцов 
этих дружин приравнивали к охотникам 
(добровольцам). За нарушение правил 
воинской дисциплины в соответствии с 
воинскими уставами они несли ответст-
венность наравне с военнослужащими. 
Вопрос об ответственности возник не 
случайно: в дружины вступало много 
солдат, находившихся под судом и следст-
вием, а также разыскиваемых, ибо 1 сен-
тября 1914 года было отдано высочайшее 
указание правительствующему сенату о 
предоставлении судебных льгот служа-
щим в армии8. 

6 апреля 1915 года армянские хумбы 
были переформированы, а в мае создано 
еще пять дружин. Состав этих формиро-
ваний включал четыре роты и команду 
конной разведки. Всего 934 солдата, 50 
обозных и 73 верховые лошади9. 

В декабре 1915 года кавказские дружи-
ны стали переформировываться в регу-
лярные части или расформировываться. 
Так, вместо армянских дружин было со-
здано шесть стрелковых батальонов. 6 фев-
раля 1916 года Тифлисская грузинская 
дружина переформировалась в Грузин-
ский стрелковый батальон. К службе на 
командных должностях было признано 
желательным привлекать в подразделе-
ние офицеров милиции10. 29 мая 1916 
года начальник штаба Верховного глав-
нокомандующего генерал от инфантерии 
М. В. Алексеев издал приказ о формиро-
вании Грузинского конного полка по 
штату Туземной дивизии. Для таких на-
циональных частей не создавались запас-
ные части, комплектование шло путем 
высылки по мере надобности запасных 
сотен11. Так как грузины являлись воен-

*Так называли участников вооруженной нацио-
нально-освободительной борьбы в партизанских от-
рядах (четах). 

нообязанными, командир полка просил 
обмундировать полк и снабдить его ло-
шадьми за счет казны. В декабре 1916 
года император распорядился, чтобы 
Грузинскии конный полк имел особую 
форму одежды: мундир из малинового 
сукна с белой выпушкой, такие же пого-
ны с металлическим прибором золотис-
того цвета и с литерами "Грз' курсивом12. 

Другой важной целью России в миро-
вой войне было создание "целокупной" 
Польши в ее этнографических границах, 
что затрагивало интересы Германии и 
Австро-Венгрии, владевших наряду с 
Российским государством после разделов 
XVIII века различными частями этой 
страны. Уже 2 августа 1914 года Верхов-
ный главнокомандующий великий князь 
Николай Николаевич издал воззвание к 
полякам: "Пробил час, когда заветная 
мечта ваших отцов и дедов может осуще-
ствиться!...] Пусть сотрутся границы, 
разрезавшие на части польский народ. Да 
воссоединится он воедино под скипет-
ром русского царя. Под скипетром этим 
возродится Польша, свободная в своей 
вере, в языке, в самоуправлении. Одного 
ждет от вас Россия - такого же уважения 
к правам тех народностей, с которыми 
связала вас история"13. 

В конце декабря того же года на Юго-
Западном фронте формируется Поль-
ский легион. Однако Министерство 
внутренних дел, будучи против создания 
польских частей, пыталось ограничиться 
полевым управлением войск. Оно счита-
ло неразумным создавать политически 
неблагонадежные войска. Кроме того, 
министерство отмечало, что в легионе 
плохая дисциплина, а попадали в него 
все желающие, зачастую недостойные. 
Поэтому 25 января 1915 года легион был 
переименован в 1-ю Польскую дружину 
ополчения. Это вызвало недовольство, и 
поток добровольцев значительно умень-
шился. Но уже в апрельских боях 1915 
года Польская дружина в составе Грена-
дерского корпуса показала такую высо-
кую боеспособность, что ее было предло-
жено переформировать в стрелковый 
полк14. В этом же году из поляков фор-
мируются еще два эскадрона улан и не-
сколько добровольческих команд. 

В сентябре 1915 года принимается ре-
шение о создании польской стрелковой 
бригады регулярных войск русской 
армии. Для этого приказом начальника 
штаба Верховного главнокомандующего 
М. В. Алексеева переформировывается 
104-я бригада Государственного ополче-
ния, укомплектованная преимущестенно 
поляками, а начальник бригады генерал-
майор шимановский назначается ин-
спектором польских войск. Бригада со-
здавалась из четырех отдельных стрелко-
вых батальонов и двухэскадронного 
уланского дивизиона. Для ее частей была 
установлена форма одежды русской 
армии, но с темно-синими шароварами, 
белым металлическим прибором, мали-
новыми погонами и малиновыми канта-
ми. При обучении и переписке внутри 
бригады разрешалось пользоваться поль-
ским языком. А вот получение нацио-
нальными формированиями такого важ-
ного для военных атрибута, как Боевое 
Знамя, ставилось в зависимость от реаль-
ных заслуг частей на полях сражений. 
Только за боевые подвиги польские под-



разделения могли получить знамя с вен-
зелем императора и двуглавым орлом на 
одной стороне и с особенно почитаемой 
поляками Ченстоховской Божьей мате-
рью на другой. 

К февралю 1916 года 1-й и 2-й батальо-
ны Польской бригады были укомплекто-
ваны полностью, а 3-й и 4-й частично, но 
ни один не получил оружия, лошадей и 
обоза. Бригада насчитывала около 4000 
штыков, а недостаток добровольцев в 
2900 человек было разрешено воспол-
нить за счет поляков из запасного бата-
льона15. 

В последующем принимается решение 
об изменении структуры бригады в пол-
ковую, для чего в Минске создается 1-й 
полк в составе трех батальонов, распола-
гавших восемью пулеметами, а в Моло-
дечно - 2-й полк с таким же вооружени-
ем. В Борисове формируются одна мор-
тирная и две легкие батареи, имевшие по 
6 орудий в каждой, а в Брест-Литовске -
уланский конный дивизион, состоявший 
из двух эскадронов. Кроме того, в брига-
ду стали входить вспомогательные части: 
саперная команда и команда связи с 
двумя автомобилями, двумя телефонны-
ми станциями и двенадцатью мотоцикла-
ми16. 

Имея территориальные претензии к 
Австро-Венгрии, Россия стремилась 
присоедить к себе часть Галиции, насе-
ленную украинцами. Отношение к насе-
лению в этих районах со стороны рус-
ских войск было особым, а Верховное 
главнокомандование всячески старалось 
создать образ вой на-освободителя, раз-
вивать дружеские отношения, не допус-
кать по возможности конфликтных си-
туаций, неизбежных при вступлении 
войск на территорию противника. 

10 августа 1914 года главнокомандую-
щий Юго-Западным фронтом генерал от 
артиллерии Н. И. Иванов издал приказ 
№ 40, в котором говорилось: 

"Обращаю внимание командующих ар-
миями на отношение офицеров и ниж-
них чинов всех частей и учреждений 
Юго-Западного фронта к населению Га-
личины]...] При сношениях с поселяна-
ми необходимо помнить, что крестьян-
ское население восточной Галичины 
представляет из себя коренной русский 
народ. Поселянин в этих областях гово-
рит на малорусском наречии, а интелли-
гент - на чистом русском языке [...] От-
ношение наших войск, особенно к крес-
тьянам, должно быть доброжелательным 
и мягким!...Г'17. 

27 мая 1915 года Верховный главноко-
мандующий дал разрешение на форми-
рование карпато-русской добровольчес-
кой дружины, а военный генерал-губер-
натор Галиции ежемесячно стал выдавать 
Русскому народному совету 5000 рублей 
на издание ежедневной газеты "Прикар-
патская Русь", призванной вести пропа-
ганду по привлечению добровольцев, и 
еще 5000 на расходы самого совета^ 

Противники России проводили собст-
венную национальную политику, кото-
рая также оказывала серьезное воздейст-
вие на создание национальных частей в 
армии. Например, в Германии велась 
вербовка добровольцев в турецкую 
армию среди военнопленных мусульман 
русской армии. С этой целью военноп-
ленные помещались в особые лагеря, где 

устанавливался более мягкий режим и 
где прибывшие из Турции, преимущест-
венно татарские муллы, вели антирус-
скую пропаганду, стремясь привлечь их к 
боевым действиям под лозунгом осво-
бождения своего народа от русского ига. 
Такой же обработке подвергались воен-
нопленные украинцы в австрийских ла-
герях. А в составе австрийской армии 
был создан добровольческий карпато-
русский отряд. 

16 августа 1914 года, вскоре после 
вступления в войну России, австрийские 
поляки в Кракове выработали постанов-
ление о создании для борьбы с ней поль-
ских легионов. За короткий срок Верхов-
ный национальный комитет собрал не-
сколько миллионов крон и экипировал 
войска. 

Польские политические силы России, 
находившиеся под влиянием антирус-
ских идей, к ноябрю 1914 года объедини-
лись в Польскую конфедерацию, которая 
в январе 1915 года приняла декларацию. 
В ней говорилось: "Польская конфедера-
ция создает польские вооруженные силы 
во всевозможных формах - борющихся, 
дабы народ был подготовлен к активному 
выступлению. В польских легионах, бо-
рющихся во имя независимости против 
России, Польская конфедерация видит 
единственную возможность при настоя-
щих условиях завязь польских войск и 
поддержать их всеми доступными ей 
средствами!...] Считая, что польская 
кровь должна проливаться только во имя 
независимости, Польская конфедерация 
признает недопустимым образование 
каких бы то ни было добровольческих 
отрядов под другим знаменем и всеми 
силами противодействует формирова-
нию партизанско-разведочных отрядов 
при русской армии 19. 

Конфедерация приступила к изданию 
агитационной литературы, в частности 
брошюры гюмейскои тематики и направ-
ленности "Из польских боев" и "Сборни-
ка военных сведений для солдат и унтер-
офицеров". В феврале 1915 года было 
выпущено воззвание "Солдаты-поляки в 
русской армии", которое призывало: "Не 
идите в царские войска. Вы не имеете 
никаких обязанностей по отношению к 
царю в Москве. Царские войска всегда 
были палачами польского народа. Как 
саранча наседали они на наш край, 
чтобы объедать его, как хищные гиены, 
бросились на нас, чтобы терзать нас в 
куски[...] Бегите от этой шайки в те мест-
ности Царства Польского, откуда уже из-
гнали москаля[...]"20. 

В состав польской военной организа-
ции, созданной еще до начала первой 
мировой войны политическими партия-
ми Польши для борьбы за независимость 
своей Родины, штаб которой с 1915 года 
издавал журнал "Подхорунжий", входили 
летучие отряды, совершавшие террорис-
тические акты. Так, 13 декабря \9Ы года 
под Люблином был взорван российский 
поезд и уничтожено 20 вагонов. 28 декаб-
ря 1914 года взорван железнодорожный 
мост под Тлушем, 8 мая 1915 года - мост 
на реке Рудке под Белой Седлецкой21. 

Эта организация образовала военную 
кассу, в которую собирались средства не 
только в Привислинском крае, но и в 
Москве, Киеве, Санкт-Петербурге. 

Примерно в то же время в России ини-



циаторами создания подобных нацио-
нальных частей русской армии выступи-
ли патриотические общественные орга-
низации. Летом 1915 года члены Государ-
ственной думы Я. Гольдман и Я. Залит 
ходатайствовали перед Николаем И о со-
здании добровольческих боевых латыш-
ских дружин в связи с создавшейся в ходе 
войны угрозой падения Риги. Русское 
Верховное главнокомандование сначала 
отнеслось к этой идее отрицательно, но 
после тяжелых неудач на германском 
фронте разрешение дало. Под председа-
тельством Я. Ю. Гольдмана был создан 
оргкомитет из 30 человек, подчинявший-
ся главнокомандующему армиями Севе-
ро-Западного фронта. Он существовал за 
счет пожертвований и вел пропагандист-
скую работу с целью привлечения добро-
вольцев в батальоны, их учет, а также 
давал 'поручительства лицам, поступав-
шим на службу. 

Вначале формировались 1-й Усть-
Двинский и 2-й Рижский батальоны, 
каждый из четьюех рот штатного состава 
по которому в батальоне числилось 1267 
нижних чинов, в пулеметной команде -
51 человек, в команде связи - 26. В 
конно-подрывной команде насчитыва-
лось 36 конных и 70 пеших разведчиков 
и самокатчиков. Довольствие латышских 
солдат было таким же. как и русских. 
Отводилось на него 180 рублей в год. 
Офицеры в этих частях служили добро-
вольно. Среди них были как латыши, так 
и русские, знающие латышский язык. 

Для всех бойцов латышских батальонов 
был установлен нагрудный знак. Частям 
вручались такие же знамена, как у госу-
дарственного ополчения. На одной сто-
роне полотнища изображался крест, дву-
главый орел, вензель императора и над-
пись названия батальона на русском 
языке, на другой - рисунок из латышской 
мифологии с двустишием боевых песен 
на йодном языке. 

Стремление латышей вступать в свои 
национальные подразделения было ог-
ромным. Так, 9 февраля 1916 года 1290 
бойцов Гвардейского отряда просили 
перевести их в латышские батальоны, но 
им отказали, так как части были уже 
укомплектованы, а в запасном батальо-
не в Юрьеве находилось еще 2500 чело-
век22. Писали рапорты о переводе в ла-
тышские части и эстонские бойцы. 

В боях за Ригу латышские батальоны 
показали незаурядное мужество и вы-
держку, потеряв при этом до 30 тыс. 
солдат. В связи с этим в сентябре 1916 
года был утвержден новый штат, по ко-
торому латышские батальоны перефор-
мировывались в двухбатальонные стрел-
ковые полки, становясь таким образом 
регулярными, а не ополченскими фор-
мированиями23. 

Отбывали до первой мировой войны 
воинскую повинность в особой нацио-
нальной части - конном дивизионе - и 
осетины. С началом боевых действий ди-
визион переформируется в шестисотен-
ный Осетинский конный полк в составе 
3-й Кавказской казачьей дивизии. С фев-
раля 1916 года в полку вводится штатная 
должность муллы24. 

В декабре 1915 года при казачьих час-
тях - Кубанских пластунских батальонах 
- формируются пятые сотни из осетин, 
что вызывает недовольство населения, 

требовавшего призыва только в конные 
части. В июне 1916 года сотни сводятся в 
Осетинскую пешую бригаду трехбата-
льонного состава по четыре сотни в каж-
дом батальоне25. 

Первая мировая война потребовала 
привлечения в армию огромных людских 
ресурсов. Это заставило военное минис-
терство вновь поставить вопрос о моби-
лизации представителей всех народов 
империи. 23 ноября 1915 года был подан 
соответствующий доклад в Совет мини-
стров, однако и он был отклонен по хо-
датайству Министерства внутренних дел. 

Таким образом, военному ведомству 
приходилось довольствоваться только 
добровольцами из числа этих народов. 
Одним из наиболее известных нацио-
нальных соединений явилась так назы-
ваемая Кавказская туземная конная ди-
визия, формирование которой началось с 
августа 1914 года. Командиром этого 
формирования был назначен великий 
князь Михаил Алексеевич. В дивизии на-
считывалось 6 полков по 600 доброволь-
цев в каждом: Дагестанский, Кабардин-
ский, Черкесский, Ингушский, Чечен-
ский и Татарский. Поступавшие на служ-
бу должны были иметь своего коня и 
оружие что отдельно оплачивалось из 
казны. Жалованье бойцов было достаточ-
но высоким - 20 рублей в месяц. За 
каждый Георгиевскии крест полагалась 
надбавка в 3 рубля26. Как и другие добро-
вольческие части русской армии, полки 
Туземной дивизии имели не знамена, а 
полковые значки. 

Офицерский корпус комплектовался в 
основном за счет казачьих командиров, 
но среди офицеров были и грузины, и 
осетины, и представители той народнос-
ти, которая составляла основную массу 
бойцов полка. К офицерам назначались 
переводчики. 

Добровольцы давали торжественное 
обещание служить на протяжении всей 
войны. Текст обещания был составлен с 
учетом вероисповедания принимавших 
его бойцов. За недостойное поведение 
доброволец мог быть уволен со службы. 
В этом случае он лишался погон перед 
фронтом, о его провинности сообщалось 
в аул, с него взыскивалось пособие, от-
биралось холодное оружие и обмундиро-
вание. Уволенный таким образом чело-
век навсегда лишался права занимать 
какие-либо выборные должности. Но ди-
визия. воевавшая в составе Юго-Запад-
ного фронта, показала себя крепкой, от-
личалась высокой дисциплиной, не 
имела до Февральской революции ни 
одного случая дезертирства. 

Несмотря на то что полки именовались 
по национальности большинства бойцов, 
они являлись многонациональными под-
разделениями. Так, военнослужащие 
Дагестанского полка представляли до 20 
§азличных национальностей. В полках 

ольшое значение придавалось учету на-
циональных особенностей и привычек. 
Например, во время офицерских обедов 
в обязанности адъютанта входило опре-
деление, каких офицеров присутствует 
больше. И если преобладали офицеры-
мусульмане, то все оставались в папахах, 
а если христиане, подавалась команда 
"снять головные уборы"27. 

Служба в дивизии имела свои особен-
ности. Солдаты, например, категоричес-



ки отказывались служить во вспомога-
тельных частях. Поэтому обоз комплек-
товался из русских бойцов, а пулеметная 
команда формировалась из матросов 
Балтийского флота. Бывали случаи^ 
когда в силу национальных традиции 
воины пренебрегали огнестрельным ору-
жием, а на конях ездили боком, что при-
водило к сбиванию лошадям спин в даль-
них переходах. 

В бою бойцы всегда стремились про-
явить инициативу и не оставляли на поле 
битвы своих товарищей даже убитыми. 
Отвага воинов отмечалась наградами. 
Однако согласно положению о награжде-
нии крестами и медалями в русской 
армии солдаты нехристианского вероис-
поведания награждались Георгиевским 
крестом с изображением двуглавого орла, 
а не Георгия Победоносца. Такой же знак 
полагалось вручать и бойцам Дикой ди-
визии. Но те не признавали креста с 
орлом, а всегда требовали именно с По-
бедоносцем. "С птицами не надо, с джи-
гитом давай!" - заявляли они28. 

Комплектование национальных частей 
происходило так же, как и казачьих -
запасными сотнями, набиравшимися в 
родных местах и посылавшимися после 
подготовки и обучения на фронт29. 

По такому же принципу комплектовал-
ся и Текинский конный полк, состояв-
ший в основном из туркмен и воевавший 
в составе казачьих частей на Кавказе. 

До 1917 года в русской армии появи-
лись и другие национальные формирова-
ния, например, литовские, болгарские, 
айсорские. Как правило, они имели не-
большую численность и использовались 
как вспомогательные. 

Царское правительство считало осво-
бождение ряда народов империи от во-
инской службы временной мерой. В со-
здании национальных частей оно видело 
ступень для перехода к всеобщей воин-
ской обязанности, своеобразный элемент 
адаптации инородцев к службе в армии. 

Понимая, что страна не подготовлена к 
всеобщей воинской повинности, прави-
тельство старалось избежать поспешнос-
ти в создании национальных частей, но 
огромный размах боевых действий, боль-
шая естественная убыль личного состава 
армии потребовали наивысшего напря-
жения сил государства в ходе войны и 
пополнения вооруженных сил бойцами 
всех национальностей России. Исполь-
зуя опыт привлечения представителей 
малых народов в войска, Военное минис-
терство достаточно успешно создавало 
добровольческие национальные форми-
рования. При этом учитывались нацио-
нальные особенности новобранцев, ус-
ловия их жизни до службы, быт, клима-
тическая предрасположенность и т. д. 
Части комплектовались по особым шта-
там, имели особую форму одежды, свои 
полковые значки или знамена. Команд-
ный состав пополнялся в основном каза-
чьими офицерами. Не забывало коман-
дование и о духовных потребностях во-
инов, вводя в штаты частей священно-
служителей тех конфессий, представите-
лями которых являлось большинство 
бойцов. 

Такой подход к национальным форми-
рованиям в русской армии диктовался и 
внешними факторами. Германия, Ав-
стро-Венгрия, Турция широко и не без 

успеха использовали антирусскую агита-
цию как для создания собственных час-
тей из народов Российской империи, так 
и в целях моратьного разложения рус-
ской армии. Противостоять этой идеоло-
гической атаке можно было, только со-
здав патриотически настроенные нацио-
нальные части, например, латышские, 
польские и другие, а также проводя ана-
логичные мероприятия по формирова-
нию подразделений из военнопленных и 
подданных противника (чешский кор-
пус, армянские дружины, части галичан 
и т. д.). 

Вот и пришлось русской армии решать 
национальный вопрос в ходе боевых дей-
ствий с неизбежными в таких условиях 
торопливостью, ошибками и перекоса-
ми, но в целом вполне приемлемо, т. е. 
без нарушения структуры войск, сниже-
ния боеспособности частей и соедине-
ний, с сохранением, а в отдельных случа-
ях и с повышением устойчивости фрон-
тов в их управляемости. 
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• ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

наносили в 1941-1942 гг. вооруженные 

Осенью 1941 года, 
когда немецкие войска 
стояли у стен Москвы, 
сложная обстановка 
была как в прифронто-
вой полосе, так и в ряде 
тыловых районов стра-
ны, удаленных от линии 
фронта на значитель-
ные расстояния. Среди 
спецдонесений проку-
ратуры и органов НКВД 
за последний квартал 
1941 года особенно вы-
деляются сообщения о 
неблагополучном поло-
жении в Чечне (в тот пе-
риод Чечено-Ингушская 
АССР). Сейчас мало кто 
знает, что в Шатойском 
районе этой горной 
республики в конце ок-
тября 1941 года про-

изошло крупное воору-
женное выступление 
местного населения, 
которое властями было 
квалифицировано как 
контрреволюционное и 
антисоветское. 

Этот мятеж, судя по 
имеющимся докумен-
там, возник на почве 
острого недовольст-
ва военно-мобилизаци-
онными мерами мест-
ного руководства и, 
действительно, был на-
правлен против Совет-
ской власти. 

Он представлял собой 
не кратковременную 
вспышку, а довольно 
продолжительный про-
цесс. В меньших мас-
штабах горцы оказыва-

V х 

йодам** 
ото, »ччт«о «да» 
шют»)*!». 

ли сопротивление Со-
ветской власти и до 
войны, но особенно ак-
тивизировались они с 
началом фашистской 
агрессии. В спецдоне-
сении, адресованном 
ЦК ВКП(б), сообщается, 
что в ЧИАССР уже не-
сколько лет действует 
банда Осуева, сразу же 
примкнувшая к шатой-
ским мятежникам. В 
июне 1942 года, т.е. 
через полгода после 
доклада в Москву о по-
давлении мятежа в 
Шатое, там вновь во-
зобновились боевые 
действия, хотя и не с 
таким размахом. НКВД 
в целях контроля горно-
го района вынужден 
был держать там боль-
шой контингент войск 
вплоть до окончания 
депортации чеченцев. 

Первое сообщение по 
линии прокуратуры о во-
оруженном выступлении 
в Шатойском районе 
Чечни поступило в Мос-
кву через два дня после 
его начала - 3 1 октября 
1941 года. Число мя-
тежников (250 человек) 
и данные о потерях с 
обеих сторон говорили о 
серьезности происхо-
дивших событий. В пос-
ледующих донесениях 
прокуратуры раскрыва-
ется картина подготовки 
массовой вооруженной 
акции в горной респуб-
лике, имевшей целью 
свержение Советской 
власти и пособничество 
фашистским агрессо-
рам в разгроме Красной 
Армии на Кавказе. 

Документы публику-
ются с незначительны-
ми сокращениями. 

Немецкий плакат, адресованный населению 
прифронтовых районов Северного Кавказа. 1942 г. 



сной 
чеченские националисты 

Из спецдонесения прокурора ЧИАССР 
Доношу, что 28 октября 1941 года в Ша-

тойском р[айо]не со стороны жителей сел 
Борзой, Варанды и Ханкилой оказано во-
оруженное сопротивление представителям 
Советской власти, принимавшим меры к 
привлечению трудоспособного населения 
[к] выполнению] работ, связанных с воен-
ными мероприятиями. В вооруженном со-
противлении принимают участие около 250 
человек. В результате перестрелки имеются 
убитые... 21 человек со стороны населения 
и 5 человек со стороны воинских частей. 

31 октября 1941 года 
Прокурор ЧИАССР 

Через 11 дней после первого донесе-
ния прокурор Чечено-Ингушетии доло-
жил в центр о ликвидации группы мятеж-
ников и аресте 25 ее активных участни-
ков. 

Из спецдонесения прокурора ЧИАССР 
...В результате проводимой операции про-

тив участников контрреволюционного воору-
женного выступления в Шатойском районе 
арестовано 25 человек (Джангиресв Г., Май-
саев М., Байсултанов С., Ацасв Д. и др.). 

|11 ноября 1941 года] 
Прокурор ЧИАССР 

дсбных элементов в Шатойском р[айо]не. 
Принятыми мерами повстанческая группа 
рассеяна, активные ее участники арестова-
ны и привлекаются к уголовной ответст-
венности по ст. 58/2 и 58/11 Уголовного] 
к[одекса]. 

1. Арестован Басаев М., 50 лет, житель 
хутора Тумсой, активный участник воору-
женного восстания в Шатое и организатор 
повстанческой группы. 

24 ноября на допросе он показал, что в 
контрреволюционную группу для воору-
женного восстания был завербован в авгус-
те 1941 года адвокатом Шатойского 
р[айо]на Исраиловым X. При вербовке Ис-
раилов поставил задачу: вести работу [по] 
распространению контрреволюционных 
слухов о том, что якобы Советская власть в 
Ч ИАССР не существует, готовить людей к 
вооруженному выступлению. 

2. Арестован активный участник контрре-
волюционного выступления Джангиреев Г., 
1877 года рождения. 

3. Арестован Джангиреев П., 60 лет... Он 
показал, что они приняли на Коране при-
сягу бороться вооруженным путем против 
Советской власти... 

29 декабря 1941 года 
Прокурор ЧИАССР 

Прокуратура ЧИАССР направила в 
вышестоящие инстанции 29 декабря 
1941 года весьма подробную справку по 
делу "контрреволюционной повстанческой 
группы в Шатойском районе". Из этого 
материала становится ясно, что вооружен-
ное выступление готовилось заранее и 
во главе его стояла местная интеллиген-
ция, в частности адвокат X. Исраилов, 
который и сформулировал сообщникам 
основные задачи движения. 

Прокурору СССР т. Сафонову 
от прокурора ЧИАССР 

СПРАВКА 
по делу контрреволюционной 

повстанческой группы 
в Шатойском районе 

11 ноября 1941 года мы вам сообщили о 
вооруженном выступлении группы враж-

Прокуратура СССР специальным доне-
сением от 20 декабря 1941 года проин-
формировала ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
(конкретно заместителя Председателя 
СНК А. Я. Вышинского, курировавшего в 
Совнаркоме правоохранительные орга-
ны) о раскрытии контрреволюционной 
группы в ЧИАССР. Кроме изложения су-
щества дела в документе отмечалось, 
что саботаж и открытое вооруженное 
неповиновение Советской власти в 
ЧИАССР обусловлены прежде всего 
частнособственнической психологией 
местного населения и наличием у него в 
личном пользовании больших земель-
ных наделов. Разумеется, в спецдонесе-
НИИ не могло быть глубокого анализа 
исторических особенностей отношений 
России и Чечено-Ингушетии, нацио-
нально-государственных и религиозных 
аспектов проблемы. 



Заместителю Председателя СИ К СССР 
т. Вышинскому А. Я. 

Спецдонесение 
в ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

0 раскрытии контрреволюционной группы 
в Чечено- Ингушской АССР 

По сообщению прокурора ЧИАССР, при 
проведении мобилизации населения в по-
рядке трудовой повинности для строитель-
ства оборонительных рубежей 28 октября -
1 ноября 1941 года в Шатойском р[айо]не 
республики имел место случай вооружен-
ного выступления контрреволюционных 
элементов. Житель хутора Тумсой Борзой-
ского сельсовета Шатойского р[айо]на 
Джангиресв П., уклоняясь от отбывания 
трудовой повинности, призывал других жи-
телей хутора отказаться от явки на работу. 
Когда на хутор пришли три милиционера 
для ареста Джангиреева, последний отка-
зался следовать с ними. Собравшаяся толпа 
разоружила милиционеров. В тот же день 
толпа разгромила Борзойский сельсовет. В 
селе Хирсеней также был разгромлен сель-
совет и разграблено имущество в колхозе. 
Направленная к селу Борзой оперативная 
группа НКВД была обстреляна. 29 октября, 
когда прибыли воинские части, бунтовщи-
ки ушли в горы и уклонились от боя. 1 
ноября в горы направились воинские части 
для ликвидации бунтовщиков. 

В вооруженном контрреволюционном 
выступлении участвовало в Шатойском 
р[айо]не 250 человек, в том числе банда 
Осуева, оперировавшая в горах несколько 
лет. 

Саботаж выполнения госпоставок имел 
место в этом р[айо]не и ранее и сопровож-
дался случаями открытого сопротивления... 

При ознакомлении с хозяйственным по-
ложением в Шатойском р[айо]не устанав-
ливается наличие экономически мощной 
прослойки населения... 188 колхозных дво-
ров имеют в личном пользовании от 5 до 10 
га земли. 

Такое положение в р[айо]нс, несомнен-
но, сыграло свою роль в событиях 28 октяб-
ря - 1 ноября 1941 года. 

Заместитель прокурора СССР 
К. МОКИЧЕВ 

20 декабря 1941 года 

Повторное донесение заместитель 
Прокурора СССР направил А. Я. Вышин-
скому 25 января 1942 года. В нем конста-
тируется факт раскрытия и полной лик-
видации "контрреволюционной повстан-
ческой организации", готовившей вос-
стание во всей республике, показывают-
ся программные цели организаторов мя-
тежа. 

Заместителю Председателя СНК СССР 
т. Вышинскому А. Я. 

В дополнение к информации от 20 де-
кабря 1941 года сообщаю: по делу о контр-
революционной повстанческой группе в 
ЧИАССР привлечено 6 человек... Вес лица 

на допросах показали, что они являются 
участниками контрреволюционной по-
встанческой организации, подготовлявшей 
вооруженное выступление против Совет-
ской власти не только в Шатойском 
р[айо]не, но и в других р[айо]нах ЧИАССР, 
используя для вербовки членов организа-
ции шовинистические настроения и рели-
гиозные предрассудки, а также родствен-
ные связи. Руководители контрреволюци-
онной группы агитировали за неплатеж на-
логов, невыход на колхозные и другие ра-
боты, уклонение от мобилизации в Крас-
ную Армию и срыв всех других мероприя-
тий, проводимых Советской властью на 
селе 

К. МОКИЧЕВ 
25 января 1942 года 

Но, как оказалось, мятежная группа 
была уничтожена не полностью. С начала 
лета 1942 года бандиты снова начали 
действовать, совершив, в частности, во-
оруженное нападение на машину с крас-
ноармейцами. В документе, к сожале-
нию, не сообщается о том, удалось ли 
ликвидировать тогда в Шатое это банд-
формирование. 

Спецсообщение от прокурора ЧИАССР 

6 июня 1942 года около 17 часов в Ша-
тойском р[айо]не группа вооруженных бан-
дитов по дороге в горы залпом обстреляла 
грузовую автомашину [с] ехавшими крас-
ноармейцами. Из числа ехавших на автома-
шине 14 человек убито 3, ранено 2. Банди-
ты скрылись в горах. 

Принятыми мерами 11 июня эта банда 
была обнаружена [на] хуторе Верды Ша-
тойского р[айо)на. В завязавшейся пере-
стрелке убито 3 бандита, ранено 3. Из числа 
красноармейцев бандитами убито 5 человек 
и 6 ранено. 

Прокурор ЧИАССР 

Дальнейшие события в ЧИАССР 1942 -
1944 гг. сознательно оставлены за рам-
ками данной публикации. Они нуждаются 
в специальном исследовании. Отметим 
лишь, что с оккупацией немцами Север-
ного Кавказа летом - осенью 1942 года 
число антисоветских бандформирований 
в республике заметно возросло. Извест-
ны факты открытой поддержки чеченца-
ми частей вермахта. Однако происходив-
шее в этом регионе требует тщательного 
документального исследования и никоим 
образом не может служить оправданием 
репрессивных мер массового характера, 
предпринятых позднее органами НКВД в 
отношении чеченского народа. Вместе с 
тем нельзя закрывать глаза и на суровую 
необходимость обеспечить надежность 
тыла действующей армии - обстоятель-
ство, послужившее одной из причин 
предпринятой в 1944 году депортации. 

ГАРФ, ф. 8131. оп. 37, д. 530; л. 28; д. 783, лл. 2, 
4, 16; д. 963, л. 21. 

Полковник В. В. ЧЕРЕПАНОВ, 
доктор исторических наук 



ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ ® 

О проекте 
военно-морской 

программы 1925 года 

Наметившийся к середине двад-
цатых годов постепенный выход 
страны из глубокого экономичес-
кого кризиса, расширение между-
народных и в том числе внешнеэ-
кономических связей обусловили 
необходимость разработки воен-
но-морских программ. Осущест-
влялась она под непосредствен-
ным контролем партийно-тосудар-
ственного руководства, и зачастую 
принимаемые решения определя-
лись не оперативно-стратегичес-
кими и военно-экономическими 
соображениями, а политической 
конъюнктурой. Одним из главных 
препятствий, мешавших продви-
жению в этом направлении, явля-
лась хроническая нехватка бюд-
жетных ассигнований на флот1. 

"Проект пятилетнего плана уси-
ления Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота" несомненно ин-
тересен тем, что позволяет яснее 
представить не только специфи-
ческие вопросы морской истории, 
но и общие тенденции развития 
внешнеполитического курса Со-
ветского государства в межвоен-
ный период. 

Предлагавшаяся в соответствии 
с этим проектом пятилетняя ко-
раблестроительная программа 
общей стоимостью 389 987 040 
руб. включала расходы на капи-
тально-восстановительный ре-

монт, достройку, строительство 
новых и частичную закупку за гра-
ницей значительного числа кораб-
лей, боевых катеров и подводных 
лодок. Штаб РККФ подготовил 
тактико-технические задания на 
разработку качественно новых 
проектов боевых единиц, среди 
которых были переоборудованный 
из недостроенного линейного 
крейсера "Измаил" авианосец (50 
самолетов), эскадренный надвод-
ный заградитель (600 мин), эсми-
нец (4 артиллерийских орудия, 6 
торпедных аппаратов, зенитные 
установки, минное и противоло-
дочное оружие, гидросамолет), 
океанский подводный крейсер 
(радиус действия до 12 тыс. мор-
ских миль, 8 торпедных аппаратов, 
102-мм артиллерия, мины и 2 гид-
росамолета), эскадренная подвод-
ная лодка, подводный минный за-
градитель, монитор, тральщик, 
торпедный и сторожевой катера. К 
1931 году состав РККФ предпола-
галось довести до 53 надводных 
кораблей (в том числе 1 авиано-
сец, 4 линкора, 4 крейсера, 26 эс -
минцев), 40 подводных лодок и 
104 боевых катеров. Особое вни-
мание уделялось Северной мор-
ской зоне, где намечалось создать 
группировку подводных сил для 
действий на атлантических комму-
никациях вероятного противника, 



построить базу в Кольском зали-
ве2. 

В целом этот проект был ориен-
тирован на создание сильного 
надводно-подводного флота, 
включавшего в себя практически 
все классы и типы кораблей, спо -
собного обеспечить интересы на-
циональной безопасности госу-
дарства и служить инструментом 
его внешней политики. Он отражал 
достигнутый к тому времени уро-
вень военной теоретической 
мысли, соединял в себе лучший 
опыт мировой и отечественной ис -
тории. Принципиально важной яв-
лялась убежденность разработчи-
ков документа в том, что наряду с 
текущими задачами нельзя забы-
вать о перспективах строительст-
ва флота с учетом дальнейшего 
роста экономических возможнос-
тей. 

Вместе с тем авторы новой про-
граммы, рассматривая тяжелые 
артиллерийские корабли в качест-
ве главной ударной силы флота, 
чрезмерно увлекались дорогосто-
ящими металлоемкими линкора-
ми, авианосцами и крейсерами, 
несколько упрощенно относясь к 
возможностям отечественной 
военно-морской строительной 
базы. Фактически проект не соот-
ветствовал реальным экономичес-
ким возможностям страны, до 

конца еще не оправившейся от 
двух войн и революционных потря-
сений, и был ей не по силам. И тем 
не менее следует признать, что в 
нем присутствовала серьезная 
теоретическая база для выработки 
перспективных планов строитель-
ства флота. 

Военно-морскую программу 
1925 года так и не удалось реали-
зовать. После длительного обсуж-
дения и корректировки в Особой 
правительственной комиссии, Ре-
волюционном военном совете 
(РВС) СССР и его Морской комис-
сии документ трансформировался 
в принятую Советом Труда и Обо-
роны (СТО) СССР 26 ноября 1926 
года "Программу строительства 
Морских сил РККА на 1926 - 1 9 3 2 
годы"3. Она уже была ориентиро-
вана на создание малого флота 
для решения оборонительных 
задач в прибрежной зоне и под-
держки сухопутных войск на при-
морских направлениях. 

Сложное переплетение полити-
ческих, экономических и военных 
факторов вынудило руководство 
страны временно отказаться от 
принятия крупномасштабных про-
грамм, но поиски наиболее опти-
мальных вариантов строительства 
военного флота СССР на этом не 
закончились. 

Совершенно секретно 
31 марта 1925 года 
№ сс/1251 

Председателю Революционного 
военного совета Союза ССР 

Д О К Л А Д 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
УСИЛЕНИЯ РККФ4 

Постановление Реввоенсовета Союза 
ССР от 5 июня 1924 г[ода] (№ 218 п. 2) 
определяет, что Рабоче-Крестьянскому 
Красному Флоту "в будущих боях по ох-
ране республик и по защите мировой ре-
волюции придется играть крупнейшую 
роль" . 

Наряду с этим Союз ССР не имеет 
правильно организованной, современной 
и достаточно боеспособной морской 

силы, которая соответствовала бы выше-
указанному ее значению. РККФ настоя-
щего состава , имея своим противником 
всю совокупность военных флотов капи-
талистических государств, может выпол-
нить лишь те ограниченные задачи, кото-
рые ставят ему утвержденные РВС СССР 
планы кампаний и которые недостаточно 
обеспечивают обороноспособность 
Союза со стороны моря. 

Исходя из вышеприведенных сообра-
жений и считая необходимость усиления 
флота отвечающей международному по-
ложению Союза ССР, командование 
РККФ составило общий проект такого 
усиления, но, учитывая современные 
экономические возможности и согласо-
вав его с промышленностью, в настоящее 
время представляет на утверждение часть 
этого плана, являющуюся проектом ново-
го судостроения, рассчитанным [на] осу-



ществление [в] ближайший пятилетний 
период. 

Д о к л а д ы в а ю : 
а) те ограниченные задачи, которые 

возлагают планы кампаний на морские 
силы настоящего состава, через пять лет 
уже окажутся вовсе не выполнимыми 
вследствие постепенного выбытия из 
строя ныне плавающих кораблей и все 
растущего усиления флотов капиталис-
тических государств; 

б) в первый период войны задачи пла-
нов кампаний РККФ флот выполнить 
может, но в дальнейшем развитии воен-
ных действий, ослабляющих дееспособ-
ность флота и его корабельный состав, 
вероятно несоответствие его даже ныне 
ставящим[ся] целям; 

в) РККФ настоящего состава не пред-
ставляет [собой] правильно сложенной 
морской силы как в отношении классов 
кораблей, так и по их боевым свойствам, 
что затрудняет решение боевых задач и 
ограничивает их число и характер. 

Проект пятилетнего плана усиления 
флота и преследует цель постепенного 
доведения его до состава, обеспечиваю-
щего решение им задач действующих 
планов кампаний. 

Проект составлен таким образом, что 
число боевых единиц в каждом классе 
кораблей и самые классы последних есть 
тот минимум, без которого РККФ не 
сможет формировать боеспособных ма-
невренных и тактических соединений. 

Проект предусматривает: 
а) замену подводных лодок и эскадрен-

ных миноносцев РККФ, выбывающих к 
1930 году из строя; 

б) введение в состав флота крейсеров и 
авианосцев, которых в данный момент у 
нас совершенно нет, но которые необхо-
димы в современных морских операциях; 

в) замену устаревших кораблей РККФ, 
которые или уже утратили боевое значе-
ние, или потеряют его в течение ближай-
ших лет. 

Представляя проект пятилетнего плана 
усиления РККФ, ходатайствую об одоб-
рении его РВС СССР и о проведении его 
через законодательные инстанции. 

П р и л о ж е н и я . 
Член РВС СССР и начальник 

Морских сил [СССР1 
ЗОФ7 

Начальник Штаба РККФ 
БЛИНОВ8 

РГВА, ф. 4, оп. 2, д. 98, л. 265 - 265 об. 

Совершенно секретно 
ПРОЕКТ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

УСИЛЕНИЯ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО 

КРАСНОГО ФЛОТА 

Вступление. Тяжелое время, пережитое 
Союзом Советских Социалистических 
Республик в годы революции и послере-

волюционного периода, поставили Крас-
ный Флот в состояние возможности вы-
полнения лишь минимальных оборони-
тельных задач. 

В настоящее время общее экономичес-
кое состояние Союза улучшилось на-
столько, что вопрос о создании Красного 
Флота, могущего в полной мере выпол-
нять ответственные задачи, диктуемые 
революцией, встает полностью. 

Постановление РВС СССР от 5 июня 
1924 года № 218 п. 2 совершенно опреде-
ленно говорит, что Красному Флоту "в 
будущих боях по охране республик и по 
защите мировой революции придется иг-
рать крупнейшую роль". 

Сухопутные силы, развернугые на су-
хопутном фронте и опирающиеся флан-
гами на море, что особенно рельефно 
заметно на нашем европейском театре, 
имеют при отсутствии морской силы эти 
фланги открытыми, и обеспечить их 
может лишь флот. Были увлечения при-
брежной сухопутной обороной, противо-
поставлявшие ее активному флоту про-
тивника, но всеми государствами не-
смотря на разность интересов междуна-
родного и географического положения 
принято, что таковая оборона заменить 
флот ни в какой мере не может; за это 
говорит исторический опыт и теорети-
ческий расчет. После указанного отпада-
ет необходимость убеждения, что флот не 
может быть заменен какими-либо други-
ми средствами при выполнении актив-
ных операций, которые в силу возраста-
ющего значения СССР обязательно 
должны быть предусмотрены в будущем. 

Таким образом, признавая необходи-
мость Красного Флота вообще, необхо-
димо выяснить те задачи, которые стоят 
перед ним конкретно на каждом морском 
театре Союза. 

Для того, чтобы подойти к определе-
нию реальных возможностей, необходи-
мо дать идейную предпосылку - для 
каких целей строить флот. 

В этом случае (пока в общем не разби-
рая по театрам) могут быть два положе-
ния: либо флот, достаточный лишь для 
целей узко активно-оборонительных, для 
защиты существующих границ СССР; 
либо флот наступательно-активный (хотя 
бы на некоторых избранных театрах), мо-
гущий решить задачу помощи междуна-
родной революции, могущий сыграть в 
нужный момент на нужном театре ре-
шающую революционную роль и одно-
временно выполнить и предыдущую за-
дачу. 

Политико-экономическая обстановка, 
стратегические условия театра и раз при-
нятая идея, доведенная до конца, дают 
основания для оценки значения РККФ 
на каждом театре и устанавливают их 
относительную важность. 

В ы в о д : основная идея преследует ак-
тивную оборону наличных морских гра-
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ниц СССР с тем, чтобы при дальнейшем 
развитии цели - активной помощи меж-
дународной революции - дальнейшее 
строительство РККФ явится продолже-
нием настоящей программы, а не пойдет 
вразрез с ней, т. е. минимум - активная 
оборона, максимум - активная помощь 
международному пролетариату. 

Безотносительно к противнику, не ус-
танавливая главного и вероятнейшего, 
географические условия театра дают воз-
можность оценить их с точки зрения ус-
тановления оборонительной или насту-
пательной идеи. Это должно быть пер-
вым критерием оценки театра. 

Балтийский театр. Внутреннее море, 
имеющее один выход. Возможность его 
блокирования снаружи, огромность 
средств для деблокады в этом случае за-
ставляют установить, что на этом театре 
нужна морская сила, могущая выполнить 
задачи лишь внутри этого театра. Такое 
сужение задачи уже подводит к мысли об 
активно-оборонительном образе дейст-
вий, и в этом положении единственный 
выход Б[алтийского] м[оря] - Бельты -
может для оборонительных целей слу-
жить такой же ареной блокады с нашей 
стороны. Безусловно, что средства флота 
могут быть заметно уменьшены в случае 
возможности отнесения базирования из 
Кронштадта в район проливов , что при 
наличии сильнейшего в Балтике Красно-
го Флота вполне реально. 

Таким образом выявляется не только 
идея, но и метод использования РККФ 
на этом театре: активная оборона, осу-
ществленная блокадой Бельтов, и гос-
подство на Балтийском море с возмож-
ностью отхода на тыловую позицию, га-
рантирующую оборону непосредственно 
границ СССР в Финском заливе. 

Выполнение этих задач обеспечивает в 
полной мере развитие действий Красной 
Армии в целях разгрома Польши (одного 
из самых вероятных противников), дает 
возможность провести захват экономи-
чески важных портов противника и обес-
печивает поддержку пролетарской рево-
люции во всех Прибалтийских государст-
вах. 

Черноморский театр. Аналогичное 
почти положение создается на Черно-
морском театре. Тот же единственный, 
еще более затрудненный дальнейшими 
препятствиями выход - [пролив] Босфор, 
та же необходимость владения морем, та 
же [вероятность] блокады снаружи, за-
трудняющая возможность использования 
Черноморского флота для более широ-
ких, чем на внутреннем театре, задач, 
следовательно, та же идея активной обо-
роны и установление блокады Босфора, 
отягченной большею неприязненностью 
наших Черноморских соседей, не даю-
щей расчета на непосредственное ис-
пользование их баз, разве за исключени-
ем Болгарии. 

Северный театр. Географические усло-
вия этого театра дают уже несколько 

иную картину: открытое море, возмож-
ность флангового удара с севера, даже 
отсутствие громоздкой задачи обороны 
ввиду того, что лишь часть побережья 
должна быть защищена, удаленность 
противника - казалось бы на первый 
взгляд дают возможность именно здесь 
копить активную силу, не связанную 
рамками театра, создавать флот открыто-
го моря. Но условия отдаленности баз 
РККФ от центра, неразвитость путей 
подвоза, невозможность постройки 
флота на театре и отсутствие возможнос-
ти широко поставить приморскую оборо-
ну умаляют до некоторой степени значе-
ние этого театра, давая возможность 
более ограниченного использования его 
для создания крейсерского подводного 
флота с большим радиусом действия для 
возможности крейсерских набегов, нару-
шающих переброску сил, торговлю про-
тивника и т. п., подрывающих у против-
ника доверие к своим силам и тем обес-
печивающих авторитет морских сил 
СССР со всеми вытекающими отсюда 
последствиями политического значения. 
При совместном действии с Балтийским 
театром Северный окажет значительную 
помощь, действуя в тылу у противника в 
Немецком море . 

Однако необходимо установить, что 
при достаточном развитии РККФ на ос-
тальных театрах, при увеличении эконо-
мической мощи СССР Северный театр 
явится наиболее возможным для созда-
ния мощного активного линейного 
флота, и это должно найти отражение в 
дальнейших программах строительства 
РККФ. 

Каспийский театр. Замкнутый, не 
имеющий на себе реального морского 
противника и допускающий переброску 
лишь малых (легких) неприятельских сил 
сухопутным путем, имеет значение глав-
ным образом для флота в смысле помо-
щи армии на Персидском берегу и дает 
возможность легко осуществить абсо-
лютное владение морем при наличии 
сравнительно слабых легких сил. Однако 
в случае полного отсутствия [у] СССР 
флот[а] на этом театре тем самым была 
бы дана абсолютно легко выполнимая 
для противника возможность создания 
хотя бы вспомогательного значения фло-
тилии, действующей по тем же методам, 
что указано выше для нас, и создания 
базы в Энзели . Обстоятельства мирного 
времени, кроме того, заставляют поддер-
живать контроль над западной частью 
Каспийского моря, который осуществля-
ется также флотом. 

Дальневосточный театр. Является наи-
более интересным театром для морских 
сил открытого моря, которые в связи с 
международной тихоокеанской пробле-
мой могли бы оказать давление на судьбу 
международной революции своевремен-
ной помощью колониальным народам, 
т[ак] к[ак] естественно, что прямой путь 
революции - не в лоб метрополий, а 



ориентация на колонии - особенно легко 
достижим в связи с устанавливающимся 
влиянием в Китае, разницей интересов 
Америки и Японии и близостью англий-
ских интересов в Индии. Однако эти за-
манчивые условия в настоящее время 
еще не выполнимы ввиду отсутствия над-
лежащей заселенности края, невозмож-
ности строительства на театре, отсутст-
вия защищенных баз и трудности пере-
вода больших сил из других морей, равно 
как и чрезвычайной тяжести и [стоимос-
ти] сооружения морских сил открытого 
моря, которые по силе должны быть про-
тивопоставлены ближайшим соседям, а 
таковое положение (могущее улучшиться 
при возможности революции в Герма-
нии) для нашей промышленности и фи-
нансов сейчас вовсе не реально, особен-
но при отсутствии гарантии обеспечен-
ности обороны на Западном театре. 

Таким образом, необходимо устано-
вить указанную идею как основную для 
дальнейшего развития морских сил в 
последующих программах, в данной же -
[рассматривать] этот театр как невозмож-
ный для использования, оставить силы 
лишь на внутреннем Амурском театре и 
погранфлотилию на Дальневосточном 
побережье . 

Установив оценку театров с точки зре-
ния возможности проведения той или 
иной основной идеи, необходимо вы-
явить политическую обстановку для оп-
ределения как вероятного противника, 
так и вероятного театра. Вообще говоря, 
в нашей политике мы едины, а потому 
все могут котироваться как противники, 
но из этих всех, однако, Германия на 
Балтийском море, Болгария на Черном, 
Китай на Востоке должны расцениваться 
неодинаково с Антантой. Даже Америка, 
обыкновенно называемая нашим конеч-
ным противником, неравнозначна Анг-
лии или Франции. Следовательно, есть 
уже какие-то последовательные вехи, 
ступень для классификации противни-
ков. Если к тому же прибавить наши 
дипломатические шаги в смысле обес-
печения себя, с одной стороны, союза-
ми с соответствующими государствами 
(Германия, Китай), с другой, путем 
хотя бы компенсаций в виде концес-
сий, предоставления баз, столкновения 
интересов двух равновраждебных нам 
государств для оттяжки их удара, сперва 
столкнув их между собой, то полити-
ческая предпосылка, закладываемая 
далее, будет ясна. 

Ее надо считать краеугольной для на-
стоящей программы, предложив на об-
суждение НКИД , и получить от пос-
леднего данные о возможности полити-
ческого равновесия, учтенного здесь; ибо 
если политическая обстановка окажется 
не такой, то, во всяком случае, активная 
часть программы будет не вполне соот-
ветствовать [задачам] политики. 

Как итог предыдущего обзора выявля-
ется: 

1) наиболее реальная возможность по-
мощи .революции либо на Востоке 
(ДВФ) путем поддержки колоний, либо 
на Балтике, делая ставку на промышлен-
ность Германии; 

2) Балканская конъюнктура является 
второстепенной!...], но театр является 
достаточно угрожаемым ввиду наличия 
фактического центра международной по-
литики в Средиземном море; Северный 
театр как вспомогательный. 

Следовательно, учитывая расположе-
ние сил противников, необходимо уста-
новить: 

1) для обороны - наиболее угрожаемые 
Черноморский и Балтийский театры; 

2) для активных выступлений в по-
мощь революции - Дальневосточный и 
Балтийский. Но Дальневосточный вре-
менно как возможность необходимо от-
бросить, что указывалось выше, а поэто-
му общая оценка обстановки говорит, 
что на ближайшее время Балтийский 
театр является наиболее важным. В про-
гнозе же на будущее европейские театры 
должны считаться тылом, а активные 
действия разыграются на Дальнем Восто-
ке. 

Балтийский театр, естественно, нельзя 
разбирать как обособленный - будут дей-
ствия на всех театрах, главное же его 
значение является для нас [в том], что 
[высокоразвитая промышленность в 
Германии при условии развития в ней 
пролетарской революции (назревшей и 
обеспеченной нашей активной силой) 
дает широкие перспективы в проведении 
революции на Востоке (последующая за-
дача - Дальневосточный фронт), дав для 
этого экономическую базу в виде разви-
той германской техники, привлеченной 
таким образом к решению дальнейших 
задач революции [...] 

Заключение. В итоге необходимо ука-
зать, что намеченная программа судо-
строения является программой, отвечаю-
щей определенным задачам, которые Ра-
боче-Крестьянский Красный Флот дол-
жен выполнить. 

Всякие компромиссные решения в 
виде достройки кораблей, строительства 
только легких или только подводных сил 
недопустимы и не могут быть обоснова-
ны соображениями плана войны. 

Усиление РККФ должно соответство-
вать определенным задачам, кои вытека-
ют из политических требований и обста-
новки. 

Выход СССР на арену мировой поли-
тики, связанной с разрешением колони-
альных вопросов и наличием в капита-
листических государствах мощной мор-
ской военной силы, обязывает его хотя 
бы ценой большого экономического на-
пряжения страны создать соответствую-
щую морскую вооруженную силу, кото-
рая могла бы быть противопоставленной 
противнику и обеспечить интересы про-
летарской революции. 

Технически необходимой предпосыл-
5* 6 7 



кой для мировой революции является 
пролетарская революция в Германии, 
располагающей сильно развитой тяжелой 
промышленностью. 

Исходя из этих соображений и намеча-
ется новая судостроительная программа, 
как отвечающая складывающейся поли-
тической обстановке и развитию эконо-
мической мощи С С С Р . 

Предыдущая программа поэтому долж-
на быть рассматриваема л и ш ь как этап 
поддержания флота на необходимой вы-
соте. 

Наряду с развитием Р К К Ф особенно 
подтверждается необходимость плано-
мерного развития воздушных сил, осо-
бенно в Балтийском море, где коридор 
Финского залива при отсутствии у нас 
мощного воздушного флота создает "угро-
жающее положение для Красного Флота 
и его главной базы. 

Кроме того, необходимо отметить, что, 
откладывая дело усиления Р К К Ф или 
идя на компромиссы, мы тем самым год 
от года еще более отстаем от противни-
ков. Создать в будущем Красный Флот, 
отвечающий требованиям, выставляе-
мым мировой политикой, будет еще 
труднее, так как он из года в год в основ-
ном ядре должен быть соответственно 
сильнее планомерно усиливающихся 
противников. 

Все сроки судостроительной програм-
мы должны быть поставлены жестко, и 
никаких отступлений от идеи программы 
не должно быть допущено. 

В заключение необходимо отметить 
что: 

1. Имеемый сейчас наличный судовой 
состав в большинстве своем к [ 19]30 году 
выслуживает положенные сроки и час-
тью выйдет из строя, а потому представ-
ляется возможным теперь же приступить 
к частичной ликвидации устаревших 
судов, находящихся в данный момент в 
строю или хранящихся в порту, что 
должно дать некоторую э к о н о м и ю 
средств. 

2. Часть флота - л и н е й н ы е корабли, 
новые подлодки, Каспийская и Амурская 
флотилии - должна всемерно поддержи-
ваться в боеспособном состоянии, как 
вспомогательная часть программы судо-
строения. 

П р и л о ж е н и я . 
Начальник оперативного управления 

ТОШАКОВ™ 
Комиссар ДРАНИЦЫН17 

Помощник начальника оперативного управления 
ВАСИЛЬЕВ18 

РГВА, ф. 4, оп. 2, д. 98, лл. 266 - 277 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

'В 1923 г. ассигнования на флот в СССР 
составили лишь 8,5 проц. всех военных расхо-
дов, тогда как в Великобритании - §5, во 

Франции - 56,2 проц. Наполовину была удов-
летворена и финансовая заявка на судоремонт 
(РГВА, ф. 4, оп. 2, д. 98, л. 59). 

2Там же, лл. 227 - 257. 
3Там же, д. 180, лл. 5 - 33; оп. 1, д. 659, 

лл. 23 - 24. 
4Текст доклада - сопроводительной записки 

к проекту, как и основной документ, дается по 
оригиналу, без исправлений. Упоминаемые в 
них приложения не публикуются. Опушен 
также раздел программы "Оценка стратегичес-
кой обстановки на театрах для определения 
состава сил Красного Флота". 

ЭРВС СССР по докладу военно-морского 
командования 5 июня 1924 г. принял поста-
новление, признав "безусловно необходимым 
наличность перспективной программы разви-
тия морского флота, которому в будущих боях 
по охране республики и по защите мировой 
революции предстоит играть крупнейшую 
роль". Данная программа "должна быть по 
необходимости строго сообразована с нынеш-
ним положением хозяйства и с общими нуж-
дами государственной обороны и потому в 
ближайшие годы должна ограничиваться наи-
более неотложными и необходимыми расхода-
ми" (РГВА, ф. 4, оп. 1, д. 63, лл. 83 - 84). 

6По состоянию на 15 апреля 1925 г. в боевом 
составе РККФ находились: морские силы Бал-
тийского моря (МСБМ) - 2 линкора, крейсер, 
10 эсминцев, 9 подводных лодок, 2 канонер-
ские лодки, 2 минных заградителя, 9 тральщи-
ков; морские силы Черного моря (МСЧМ) -
крейсер, 2 эсминца, 2 миноносца, 5 подвод-
ных лодок, 3 канонерские лодки, 7 торпедных 
и 5 сторожевых катеров, 8 тральщиков; мор-
ские силы Каспийского моря (МСКМ) - 3 
эсминца и 2 канонерские лодки; морские 
силы Дальнего Востока (МСДВ) - 2 стороже-
вых корабля во Владивостокской базе и 5 реч-
ных канонерских лодок, минный заградитель, 
2 бронекатера Амурской военной речной фло-
тилии. На Северном театре имелось только до 
30 гидрографических и вспомогательных судов 
(РГВА, ф. 4, оп. 2, д. 105, лл. 17 - 21; ф. 29, 
оп. 26, д. 153, лл. 1,6, 9, 12- 13). 

7Зоф Вячеслав Иванович (1889 - 1937). Член 
РВС Балтийского флота (1919 - 1920), комис-
сар управления внутреннего водного транс-
порта и начальник Главного политического 
управления НКПС (1920), помощник коман-
дующего Морскими силами республики по 
технической и хозяйственной части и член 
Совета военной промышленности (1921), ко-
миссар при помощнике по морским делам 
Главнокомандующего Вооруженными Силами 
республики (1921 - 1924). С 9 декабря 1924 по 
23 августа 1926 г. - начальник Морских сил и 
член РВС СССР. В последующем председа-
тель правления Совторгфлота (1927 - 1929), 
заместитель наркома путей сообщения СССР 
(1930 - 1931), первый заместитель наркома 
водного транспорта СССР (1931 - 1937). Реп-
рессирован. Реабилитирован в 1956 г. 

"Блинов Сергей Павлович (1886 - ?). Закон-
чил Морской кадетский корпус (1905^ и 
Штурманский офицерский класс (1914). Слу-
жил на Балтийском флоте, командовал эсмин-
цами. Капитан 2 ранга. С 1918 г. - начальник 
оперативной части штаба Балтийского флота, 
затем в Морском штабе республики. С мая 
1922 г. - начальник Главного гидрографичес-
кого управления. С 17 декабря 1924 по 22 июля 
1926 г. - начальник Штаба РККФ, затем на-
чальник 4-го управления ВМС РККА. 15 
марта 1928 г. уволен в запас, жил в Ленингра-
де. Дальнейшая судьба неизвестна. 



Проливы Большой и Малый Бельты, со-
единяющие Балтийское море с проливом Кат-
тегат. 

10Система проливов (Скагеррак, Каттегат, 
Зунд, Большой и Малый Бельты), соединяю-
щих Балтийское и Северное моря. 

11 Имеется в виду Северное море. 
12Энзели - иранский порт в южной части 

Каспийского моря. Ныне - Пехлеви. 
13На основании приказа РВС СССР 

N9 518/93 от 6 сентября 1926 г. МСДВ с 1 
октября того же года были расформированы. 
Все силы флота на Дальнем Востоке перешли 
в подчинение командующего ставшей само-
стоятельным объединением Амурской воен-
ной речной флотилии. В состав флотилии 
вошли 6 речных канонерских лодок, 3 броне-
катера, минный заградитель, Хабаровский 
военный порт, отдельная флотская команда, 
служба наблюдения и связи, а также базиро-
вавшиеся во Владивостоке 2 сторожевых ко-
рабля. Для обеспечения безопасности море-
плавания в прибрежных водах Тихого океана 
имелись 3 гидрографических судна. 29 сентяб-
ря 1927 г. РВС СССР преобразовал Амурскую 
военную речную флотилию в Дальневосточ-
ную военную флотилию (ДВВФ). 

14Народный комиссариат иностранных дел. 
^Дальневосточный фронт. 
1 Лошаков Аркадий Александрович (1887 - ?). 

Закончил Морской корпус (1909) и Штурман-
ский офицерский класс (1915). Служил на 
Балтийском флоте. Старший лейтенант. 
С 1919 г. - в центральном аппарате РККФ. С 
17 декабря 1924 по 22 июля 1926 г. - начальник 
оперативного управления Штаба РККФ, 
затем начальник учебно-строевого управления 
УВМС РККА. С августа 1927 г. - начальник 
штаба МСБМ. В октябре 1930 г. арестован по 
ложному обвинению органами ОГПУ, даль-
нейшая судьба неизвестна. 

17Драницын Виктор Васильевич (1896 - ?). В 
ВМФ с 1915 г., закончил Машинную школу 
(1916). С 1918 г. на политической работе в 
Балтийском флоте: помощник комиссара 
Минной дивизии, комиссар эсминца "Уссури-
ец", комиссар 5-го дивизиона эсминцев, ко-
миссар Минной дивизии. С 1922 г. - помощ-
ник военкома оперативного управления Мор-
ского штаба республики, военком Научно-
технического комитета РККФ. С 13 октября 
1924 по 1 мая 1926 г. - военком оперативного 
управления Штаба РККФ и член Морской 
уставной комиссии. В 1926 г. - комиссар штаба 
МСЧМ. В феврале 1927 г. уволен в запас. 
Проживал в Севастополе, дальнейшая судьба 
неизвестна. 

18Васильев Виктор Константинович (1887 - ?). 
Закончил Морской корпус (1910), Артилле-
рийский офицерский класс (1915), Военно-
морские академические курсы (1926). Стар-
ший лейтенант. Служил на Черноморском и 
Балтийском флотах, в центральном аппарате. 
С 21 января по 15 ноября 1925 г. - начальник 
стратегического отдела - помощник начальни-
ка оперативного управления Штаба РККФ. 
Затем в распоряжении Главного управления 
РККА, начальник штаба береговой обороны 
Черного моря (1926 - 1927). Находился в дол-
госрочном отпуске после предъявления лож-
ного обвинения органами ОГПУ. С ноября 
1932 г. - преподаватель и старший руководи-
тель командного факультета Военно-морской 
академии. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Публикация Н. Ю. БЕРЕЗОВСКОГО 

ХРОНОГРАФ 
По многочисленным просьбам читателей в «Военно-

историческом журнале» открывается новая рубрика. 
Мы назвали ее «Хронограф», что значит летописец, и 

будем рассказывать в этом небольшом разделе о мало-
известных событиях военной истории России, 
незаслуженно забытых военных деятелях. Не претендуя 
на полное освещение наиболее значимых событий мно-
говековой истории России, мы надеемся, что календарь 
заинтересует вас, привлечет внимание к ранее не изве-
стным фактам. 

Дни воинской славы России 
в январе-феврале 1997 года 

27 января — День снятия блокады Ленинграда 
(1944 г). 

2 февраля — День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.). 

23февраля— День защитников Отечества. 

8 (19) января 1788 года родился граф Павел Дмитри-
евич Киселев — один из крупнейших военных и 
государственных деятелей России. Он начал военную 
карьеру в 1806 году корнетом Кавалергардского полка, 
а в 1817-м стал генерал-майором. Во время русско-ту-
рецкой войны 1828-182$ гг. получил чин 
генерал-лейтенанта и Золотое оружие «За храбрость» — 
награду за организацию переправы русских войск через 
Дунай. В 1829 году П. Д. Киселев был назначен полно-
мочным представителем диванов (т. е. сословных 
парламентов) Молдавии и Валахии. Им был составлен 
«Органический регламент» - конституция, по которой 
Дунайские княжества, формально - вассалы Осман-
ской империи, получили большую внутреннюю 
автономию. Были созданы условия для быстрого роста 
национального самосознания, культурного подъема 
страны. Особенное внимание во время своего пятилет-
него пребывания в Дунайских княжествах генерал 
Киселев уделял крестьянскому вопросу. Это отметил 
Николай 1 и в 1834 году назначил Киселева, уже став-
шего генералом от инфантерии и членом 
Государственного совета, начальником V отделения 
Собственной его величества канцелярии, которое заня-
лось вопросами крестьянской реформы. С 1837 года 
П. Д. Киселев почти на 20 лет встал во главе Министер-
ства государственных имуществ. Оно занималось 
положением казенных крестьян, готовило многие доку-
менты, которые позже легли в основу Манифеста об 
отмене крепостного права в России. После воцарения 
Александра II П. Д. Киселев был назначен в 1856 году 
послом в Париже и пробыл на этом посту до 1862 года. 
Уйдя в отставку, остался жить в Париже, где и скончался 
в 1872 году. Современник отмечал: у генерала Киселева 
«блестящий ум соединялся с даром слова». 

18 (30) января 1836 года скончался генерал-инженер 
граф Петр Корнилович Сухтелен, отдавший службе в 
русской армии 53 года. Он родился в Голландии в 1751 
году, окончил математический факультет Гронинген-
ского университета и поступил на военную службу, 
быстро продвигался в чинах. Русские дипломаты сооб-
щили Екатерине II о выдающемся военном инженере, и 
в 1783 году императрица пригласила подполковника 
Сухтелена в Россию. С тех пор он верно служил своей 
второй родине. Участвовал во многих войнах, занимал-
ся улучшением военно-инженерного дела в России 
(созданную им систему обороны крепостей так и назва-
ли — Сухтеленовскои), выполнял самые деликатные 
дипломатические поручения. В частности, в 1808-
1812 гг. граф П. К. Сухтелен возглавлял русское 
посольство в Швеции. Благодаря ему незадолго до 
вторжения Наполеона в Россию в г. Або состоялась 
встреча Александра I с наследником шведского престо-
ла принцем Карлом Юханом — бывшим маршалом 
Франции Бернадотом. Строгий нейтралитет Швеции в 
1812 году, ее выступление на стороне антинаполеонов-
ской коалиции в 1813-1814 гг. во многом 
способствовали успеху борьбы с Наполеоном. Много 
лет граф Сухтелен посвятил составлению подробной 
«столистнои карты» - лучшего графического отображе-
ния Российской империи первой трети XIX века. 

3 (13) февраля 1664 года в Москве на Девичьем поле 
состоялся «большой смотр ратным людям» — военный 
парад, который принимал иарь Алексей Михайлович. 
Царь проехал от Кремля до Новодевичьего монастыря. 
Вдоль дороги были выстроены стрелецкие полки, кон-
ница, роты и сотни «иноземного строя», а также роты 
пушкарей. На Девичьем поле, у стен монастыря были 
устроены маневры «с пушечной и ружейной пальбой», 
продолжавшиеся до позднего вечера. В маневрах участ-
вовало несколько тысяч человек. 

10 (22) февраля 1897 года родился Маршал Совет-
ского Союза Леонид Александрович Говоров. Он начал 
военную службу юнкером в декабре 1916 года, затем 
служил в артиллерии, был младшим офицером батареи 
2-го Уфимского корпуса в армии А В. Колчака. В Крас-
ной Армии — с января 1920-го: командир дивизиона, с 
конца 1924 г. командир артиллерийского полка. В его 
аттестации тех лет отмечалось: «Склонен к самостоя-
тельному принятию решений без боязни 
ответственности...» Великую Отечественную войну 
Л. А Говоров встретил в должности начальника Артил-
лерийской академии Красной Армии 
им. Ф. Э. Дзержинского, будучи генерал-майором ар-
тиллерии, а закончил ее командующим войсками 
Ленинградского фронта, Маршалом Советского Союза. 
Он был Героем Советского Союза, кавалером ордена 

^•Победа». Л. А Говоров скончался 19 марта 1955 г. ^ 
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В 1909 году Нижегородский (до 1866 г. 
-Новгородский) графа Аракчеева 

кадетский корпус отмечал 75-яетний 
юбилей. Приготовления к торжествам 

начались заранее. 
По инициативе директора 

Л. П. Войшин-Мурдас-Жилинского в 
корпусе тогда создавался музей. 

Через военную прессу директор 
обратился к бывшим кадетам, 

офицерам и служащим, а также их 
родственникам с просьбой присылать 

документы и вещи, которые, 
"молчаливо говоря о прошлом 

заведения, будут тесно связывать их 
имена.. . с заведением, воспитавшим 

их". Вскоре стали поступать печатные 
труды бывших воспитанников, 

полученные ими в награду похвальные 
листы и книги, учебные записи, по 

которым они учились, послужные 
списки, фотографии, портреты и 
рисунки, личные вещи и ордена. 

Открывшийся в день юбилея, 15 марта 
1909 года, музей обладал прекрасной 

коллекцией экспонатов, сделавших бы 
честь любому другому. К сожалению, 

после ликвидации корпуса в 1918 году 
почти все они пропали. От былого 

великолепия остались лишь 
фотографии да воспоминания бывших 

"аракчеевцев", автором одного из 
которых является Ю. А. Доморацкий. 

ю->лий Александро-
вич Доморацкий 
происходил из 

дворян Могилевской гу-
бернии. Родился 8 января 
1846 года в Петербурге в 
семье чиновника при 
дворе наследника престо-
ла цесаревича Александра 
Николаевича. Рано поте-
ряв родителей (мать - в 
1850-м, а отца - в 1853 г.), 
мальчик воспитывался в 
Царскосельском Алек-
сандровском малолетнем 
сиротском корпусе, а в 
1856 - 1862 гг. - в Новго-
родском кадетском корпу-
се. По окончании 5-го об-
щего класса он был выпу-
щен унтер-офицером сро-
ком на 4 года и определен 
в 39-й Томский пехотный 
полк. В сентябре 1863 года 
полк направили на подав-
ление Польского восста-
ния 1863-1864 гг. За учас-
тие в боях Доморацкого 
представили к производ-
ству в офицеры, но ут-
верждение не состоялось. 
В 1865 году Ю. А. Домо-
рацкий оканчивает стар-
шие классы Варшавского 
пехотного юнкерского 
училища, через год ус-
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пешно сдает дополнитель-
ные экзамены по новым 
предметам в том же училище 
и 26 ноября 1866 года полу-
чает первый офицерский 
чин прапорщика. 

1 июля 1870 года подпо-
ручика 39-го Томского 
полка Доморацкого по его 
прошению увольняют со 
службы. Поступив в Ка-
лишско-Петроковское ак-
цизное управление на 
должность младшего по-
мощника надзирателя, он 
успешно продвигался по 
служебной лестнице, став 
перед первой мировой вой-
ной тайным советником. 
Работал он тогда в Одессе. 

Годы, проведенные 
Ю. А. Доморацким в Нов-
городском кадетском кор-
пусе, были, по выражению 
П. А. Кропоткина, "эпохой 
умственного пробуждения 
России". Общество, согну-
тое в предыдущее царство-
вание в бараний рог, стало 

медленно и осторожно вы-
прямляться. Робкие поры-
вы свежего ветра, новые 
мысли проникали даже в 
такую глушь, как Новго-
родский кадетский кор-
пус, огражденный от мира 
не только казарменными 
стенами, но и всевозмож-
ными уставами и циркуля-
рами. 

Осознание кадетами 
собственного достоинства, 
выражаемое "дерзостями" 
в виде фразы "Теперь не 
николаевское время", вы-
писывание либеральных 
журналов, чтение произве-
дений А. И. Герцена, Н. П. 
Огарева, Н. Г. Чернышев-
ского - все это свидетель-
ствовало о том, что корпус 
жил одной со всей мысля-
щей Россией жизнью. 

Непритязательные за-
писки Ю. А. Доморацкого 
интересны не только изло-
жением малоизвестных 
фактов, но и мелкими по-

Управляющий 
акцизными сборами 

Черноморской губернии 
и Кубанской области 

действительный 
статский советник 

Ю.А. Доморацкий. 1911 г. 
Фоторепродукция 
А. В. Трофимова 

дробностями быта корпу-
са (расписание уроков, 
игры и наказания для ка-
детов, их одежда и пища, 
отношение к офицерам и 
воспитателям и т. д.), без 
которых история пред-
ставляет собой лишь сухой 
перечень дат, фамилий и 
документов. 

Глубокоуважаемый 
Владимир Николаевич!1 

Приступаю со страхом и трепетом, 
как говорится, к моим аракчеевским 
воспоминаниям. Буду, по возможнос-
ти, придерживаться начертанной Вами 
мне программы и постараюсь воскре-
сающие в памяти факты и отроческие 
и юношеские впечатления передать 
так, как чувствовались и понимались 
они мною в то время, но заранее ого-
вариваюсь, что не может быть и не 
будет в передаче их желательной 
связности и системы по невозможнос-
ти, с одной стороны, восстановить 
ярко и выпукло то, что было полстоле-
тия назад, а отчасти и потому также, 

что для писания мемуаров нужно 
более досуга, чем я имею, и досуг этот 
явится у меня разве по оставлении 
службы. Еще одна оговорка: я, запо-
здалый летописец былого, буду не-
вольно, быть может, вплетать в неко-
торые события свою личность, так как 
то, в чем я был активным участником, 
вспоминается несомненно более от-
четливо. 

Сначала попытаюсь дать кратко 
общую характеристику моего времени 
и порядков, царивших в нем, т. е. бы-
товую сторону охарактеризую. Корми-
ли нас, кадет[ов], нероскошно, но в 
общем сносно: по утрам, в 8 часов, 
давали нам один день габер-суп (ов-
сянку), другой - сбитень с полубулкой 



Похвальный лист, 
выданный воспитаннику 

корпуса 
Ю.А. Доморацкому. 

белого хлеба; в одну из 
классных перемен, 
часов в 11, давали чер-
ный хлеб и воду; в 1 час 
дня был обед, состояв-
ший из 3 блюд: супа или 
щей, говядины (варено-
го мяса) или котлет и пи-
рога; последние, в осо-
бенности с мясом, были 
самым нелюбимым блю-
дом и были причиною 
нередких бунтов, когда 
криками вызывали эко-
нома и в него летели пи-
роги; вечером, часов в 
8, давался ужин, состо-
явший большею частью 
из одного блюда - полу-
жидкой кашицы. Дет -
ские желудки у многих 
таковы были, что никог-
да почти не насыща-
лись, и голод воспол-
нялся черным хлебом, 
уносимым от обеда не 
только в карманах брюк, но и за голе-
нищами в сапогах. Чай давался 2 - 3 
раза в год, в особые праздники, и 
только певчих в дни спевок угощали 
им. Освещение в классах и коридорах 
было лампами, наполняемыми коноп-
ляным маслом, а в спальнях - сальны-
ми свечами, плававшими в воде, кото-
рой наполнялись длинные жестяные 
цилиндры. Находились среди нас 
такие любители конопляного масла, 
что они нередко после заправки ламп 
и ухода ламповщика наливали из ламп 
масла на черный хлеб, запас которого, 
как сказано выше, всегда был у неко-
торых, круто солили и затем хлеб по-
мещался в печную трубу на вьюшки 
для поджаривания. 

Классных уроков было два до обеда 
и два после обеда. Любимыми играми 
были на кадетском плацу: рюхи, лапта, 
пятнашки и чехарда; в морозы свыше 
5 градусов нас не выпускали на воз-
дух, так как кадетские шинели были 
без всякой подкладки, ветром подби-
ты, как выражались; давались сукон-
ные наушники. В коридорах в холод-
ное время года играли в пятнашки, 
жгуты, разбойники, мяч (5 или 6 раз-
ных упражнений с ним), прыгали через 
веревочку и [играли] в камешки (5 ка-
мешков). 

Фронтовые занятия были раза 3 - 4 
в неделю, как и гимнастика на аппара-
тах; гимнастика без машин одно время 
проводилась ежедневно перед ужи-
ном. В мае месяце из здания корпуса 

всех нас размещали в обширном ма-
неже, в котором зимою происходили 
фронтовые занятия и гимнастика; в 
июне месяце не уехавшие в отпуск 
кадеты выступали на два месяца в ла-
герь, в палатки, т. е. в большие шатры; 
там же размещались с нами и дежур-
ные офицеры, для которых были осо-
бые отделения в концах шатров, а се-
редину занимали кадеты. Раза 2 - 3 в 
лето ходили всем корпусом гулять в 
д[еревню] Плашкино, верстах в 6 - 8 от 
корпуса, где мы собирали в лесу 
грибы и ягоды, а имевшие деньги ка-
деты катались верхом (без седел, ра-
зумеется) на крестьянских лошадях; 
поили нас там свежим молоком или 
простоквашей. Курить строго воспре-
щалось в корпусе, и не разрешалось 
иметь деньги на руках, которые пере-
давались ротному командиру и на них 
позволялось записываться на лаком-
ства в праздники; но мы ухитрялись 
добывать табак оригинальным спосо-
бом, который по своей стереотипнос-
ти не мог быть неизвестным начальст-
ву: курильщик записывался обыкно-
венно на 8 плиток шоколада, стоивших 
40 к., и вот по получении шоколада 
кто-нибудь вечером стремглав летел в 
д[еревню] Костову, [находившуюся] в 
1 /2 или 1 версте от корпуса, и в мелоч-
ной лавочке выменивал шоколад на 
1/4 ф[унта] табаку фабрики Миллера, 
стоившего 27 к., сотню гильз - 1 0 к. и 
коробку спичек - 3 к. 

Учили нас и танцам, причем года 2 -
3 [мы] проделывали разные па и фигу-



ры, и только с 4 -5 -то класса начинали 
учить 'собственно танцам. Одеждой 
повседневной были суконные куртка и 
брюки; как эту одежду, так и сапоги не 
шили каждому по мерке, а все это 
было готовое и примерялось прибли-
зительно, почему одежда сидела 
обыкновенно мешковато, а сапоги 
редко бывали по ноге, как говорится. 
Парадной одеждой был мундир. В 
Рождественские святки кадеты наря-
жались; давались любительские дра-
матические спектакли, участниками в 
которых были учителя и офицеры 
(помню, инспектор классов Кузьмин-
Караваев2, учитель танцев Шелковни-
ков3, кажется, Николай Рюмин4, г-жа 
Шмидт, жена, кажется, эконома5), а 
иногда исключительно кадеты (отли-
чались, помнится, один из многих Ива-
нов6, Курбатов7). Изредка, не каждый 
год, давался бал, на котором появля-
лись в последнее время 2 - 3 дамы из 
семейства корпусных офицеров и учи-
телей. Товарищеский дух был силен, 
фискалов не терпели, презирали, 
били их; претерпеть хотя бы даже и 
розги за товарища ничего не значило. 
Полагаю, что в общем почти все то же 
и ныне. 

В письме от 29 августа я писал Вам, 
что эпоха моего пребывания в корпусе 
(1856 - 1 8 6 2 гг.) очень интересна, как 
интересна вся наша русская жизнь за 
эти годы. Только недавнопрошедшие 
годы, 1904 - 1906-й, могут быть срав-
ниваемы с эпохою так называемых 60-х 
годов, когда [все] было от верху до 
низу взбудоражено в сознании наро-
да. Эти эпохи яркокрасочны в отечест-
венной истории; так же яркокрасочен 
был и в жизни корпуса переход от 
сурового режима николаевского вре-
мени к более гуманному царствова-
нию Александра II. Мое перо не в 
силах описать, как следовало бы, это 
переходное состояние, но, как смогу, 
попытаюсь сделать это. 

Я застал еще то время, когда порка 
кадет[ов] была, так сказать, в обычае, 
секли ни за что ни про что, за всякий 
пустяк, хотя особенно жестоких телес-
ных наказаний я не помню. Сам я два 
раза подвергался порке в низших 
классах, в первый раз, я не помню за 
что (очевидно проступок был неваж-
ный), наказан был ударами розог и во 
второй раз, когда мне было уже лет 11 
- 12, получил 12 ударов за то, что в 
драке нанес такой сильный удар пал-
кою кадету Скарлову8 (да простит он 
меня за мою злобную выходку!), что 
остался довольно сильный след палки 
на его спине. Обычными наказаниями 
были: оставление без одного или двух 
блюд, а то и вовсе без обеда; поста-
вить на штраф, т. е. заставить стоять, 
вытянувшись как во фронте, более или 
менее продолжительное время (иног-
да 2 - 3 часа) без малейшего движе-

ния, причем иногда на короткое 
время, разумеется, приказывали сто-
ять на носках, что носило уже характер 
истязания в некотором роде. Обраще-
ние с воспитанниками дежурных офи-
церов, ротных командиров и учителей, 
в особенности, конечно, в младших 
классах, было грубое. Из офицеров 
отличались в этом Гудима 2-й^ (таким 
же был брат его Гудима 1-й, учитель 
географии10) и Константин Игнатьевич 
Левковский11. Последний любил да-
вать увесистые затрещины по затыл-
кам с руганью "повеса", "камбала", 
"маркабрун" (что это слово значило, 
не знал и не знаю теперь) и т. п. Гуди-
ма 2-й, как и Геникс12, ротный коман-
дир в неранжированной роте (впос-
ледствии, не знаю за что, он попал под 
суд и лишен был, кажется, чинов и 
орденов), были вообще очень взыска-
тельны и сильно практиковали порку. 

В это время, как, впрочем, и позд-
нее, мы, аракчеевцы, были хорошими 
фронтовиками и гимнастами. В гим-
настике некоторые доходили до вирту-
озности, прямо-таки были акробатами 
(давались даже в корпусе публичные 
акробатические представления). Из 
выдающихся моего времени силачей 
помню Орженикидзе13 и Манжетного 
2-го14, о силе которых ходили неверо-
ятные рассказы. В 1858 или 1859 
году15 посетили наш корпус Государь 
Александр II вместе с великим князем 
Михаилом Николаевичем, бывшим в 
то время начальником военно-учебных 
заведений, которые, когда кадеты 
проделывали гимнастику на машинах 
(лазание на руках по лестнице, прыга-
ние через "кобылу"), обращали вни-
мание на ловкость и искусство многих 
кадет[ов], ощупывая при этом сильно 
развитые мускулы в руках у некоторых 
кадетГов] (Манжетного 2-го, Безукла-
дова1® и др.). 

Хотя нижеследующий эпизод и не 
совсем будет кстати в этом месте, 
расскажу его между прочим, так как до 
известной степени я характеризуюсь в 
нем и дабы показать, главным обра-
зом, как был добр и благодушен Госу-
дарь Александр II. Обходя наши спаль-
ни, причем каждый из нас, кадет[ов], 
стоял возле своей кровати, он, помню, 
задавал нам вопросы, довольны ли мы 
тем или другим, и между прочим лаза-
ретом; я, не знаю откуда, набрался 
смелости, ответил на последний во-
прос, что не доволен тем, что доктор 
Филипченко17, бывший тут же, пичкает 
нас "01еит пстГ * , перековеркав эти 
слова в "аламбрицию" или как-то в 
этом роде; тогда Государь, очевидно 
не поняв меня, переспросил доктора, 
в чем дело, и, когда тот объяснил, он 
только благодушно улыбнулся, благо-

* Касторовое масло. 



даря чему моя неуместная выходка не 
вызвала за собой никаких дурных для 
меня последствий. Лет через 10 по 
выходе из корпуса мне пришлось 
встретиться с одним из сверстников, 
который напомнил мне об этом эпизо-
де, указывавшем будто бы на мою 
смелость. 

Извиняясь за отступление, продол-
жаю прерванный рассказ. Грубый 
режим со стороны начальства отра-
жался и на грубости наших нравов; так 
мы, например, стыдились проявлять 
родственные чувства, и братья назы-
вали друг друга не по именам, а по 
фамилиям (Доморацкий 1-й18 , Домо-
рацкий 2-й); стыдились выходить, 
когда вызывали нас на свидание при-
ехавшие в корпус бедно одетые, в 
особенности старушки-матери, и т. п. 

Но вот приблизительно с 1859 года 
повеял новый дух; розги становились 
редкостью, а со времени директорст-
ва незабвенного Федора Федоровича 
Меца19 они совсем были изъяты. Для 
характеристики последнего и тогдаш-
него вообще времени должен сказать, 
что Ф. Ф. Мец был при мне инспекто-
ром классов в годы 1852 - 1856-й в 
Александровском Царскосельском 
малолетнем корпусе, и там он прояв-
лял себя с нами, детьми 6 - 1 0 лет, 
очень жестоким, не обходилось дня 
без порки, причем наказывали даже, 
помнится мне, 80 ударами розог 
(этого не бывало даже в "аракчеев-
ке"). И вдруг такая перемена в нем, в 
незабвенном по "аракчеевке" Федоре 
Федоровиче: он не только розги изъял 
из кадетского обихода, но и почти все 
наказания. Интересно было бы выяс-
нить: взгляд ли такой педагогический 
был у Ф. Ф. Меца, что с малыми деть-
ми нужна самая суровая строгость, 
или же он изменился сам, как и многие 
другие в это либеральное время - п о с -
ледние годы 50-х и первые 60-е годы? 
Изменилось вообще и обращение с 
нами офицеров и учителей. Нередко 
на грубость мы отвечали: "Теперь не 
николаевские времена", - и эта фраза 
стала потом обычною дерзостью 
кадет[ов]. Особенно, сказал бы я те-
перь, дерзкие носили в кармане чугун-
ки (снятые с чугунной ограды остроко-
нечники) или перочинные ножи и на 
угрозы высечь говорили: "Попробуй-
те, я не дамся, у меня (и показывали) 
нож или чугунка". И таких стали исклю-
чать из корпуса: малышей - домой, а 
юношей в 16 лет - в юнкера, на дейст-
вительную службу. Не помню за что, я 
был тогда еще во 2-й роте, хотели 
как-то высечь 5 человек 3-й роты (по-
рядок рот, помнится, был такой: не-
ранжированная, 2-я, 3-я и гренадер-
ская, переименованная впоследствии 
в 1-ю), кадет[ов] 1 5 - 1 6 лет (помню 
некоторые фамилии - Оводов 2-й20, 
Гернет21), так пришлось пригнать чуть 

не всю нестроевую роту служителей и 
после отчаянной самозащиты этих 
кадет[ов], употребивших в дело табу-
ретки, чернильницы, удалось только 
одного из них (Гернета, кажется) нака-
зать розгами. После этого случая не 
помню, чтобы употребляли насилие, а 
попросту исключали из корпуса не по-
желавших быть наказанными розгами. 

Во время директорства Ф. Ф. Меца 
особенно сильно развился дух либе-
рализма в корпусе. Потом стали под-
тягивать и говорили даже (не знаю, 
насколько это верно), что, когда Ф. Ф. 
Мец лежал уже в гробу, пришел приказ 
об увольнении его, так сказать, запо-
здавший... Появилось в это время 
много молодых учителей и офицеров с 
либеральным складом: Михалевский 
(гражданское законоведение)22, 
Самойлович (статистика)23, Лестгафт 
(химия)24, Лачинов (физика)25, Соко-
лов (фортификация)26, Масальский 
(история)27, Гагель28, Сциборский29 и 
Полевой^0 (русский язык, а последний 
и переводы с французского и немец-
кого языков на русский), молодые 
врачи Геништа31 и Стеженский32, офи-
церы Долгоруков33, Гарновский34 и 
один из Рюминых (кажется, Николай, 
их было у нас, помнится, три). Кадеты, 
очень многие, стали усиленно читать 
современные журналы ("Современ-
ник", "Искру", "Отечественные запис-
ки", "Библиотеку для чтения", 
"Время", "Светоч", "День" и др.), ко-
торые выписывались вскладчину и 
переходили из рук в руки. Изредка 
стали показываться, не знаю уж каким 
путем, "Колокол" Герцена и стихотво-
рения Огарева,усиленно переписы-
вавшиеся. Любимыми нашими писате-
лями были Чернышевский, Добролю-
бов, Некрасов, СалтыковЧДедрин, 
Тургенев, Достоевский, Помяловский, 
Ив. Аксаков и др. Читали и серьезные 
статьи и даже главным образом их, 
причем, про себя скажу, нередко мало 
понимая, с пятого на десятое, как го -
ворится. 

По тогдашней терминологии почти 
все наши молодые учителя слыли за-
падниками, а П. Н. Полевой -славяно-
филом (во внеклассное время нередко 
можно было видеть его в белой ру-
башке навыпуск). Некоторые кадеты в 
то время проявили литературные та-
ланты; памятен мне Владимиров35 

(старше меня года на 2 был), написав-
ший исторический очерк о графе 
Аракчееве, его управлении в Грузине, 
одобренный Ив. Аксаковым, но был ли 
он где-нибудь напечатан, не знаю; не-
давно скончавшийся Дуроп 2-й36 

писал юмористические и сатиричес-
кие стихи под псевдонимом, модным 
тогда, Гейне (не помню уж откуда), 
помещавшиеся, кажется, в "Искре" (в 
этом не уверен я, однако). 

Молодые учителя и врачи организо-



вали воскресную школу в стенах кор-
пуса, преподавателями в которой вы-
ступали и старшие кадеты. Читались 
для кадет[ов] старших классов пуб-
личные лекции Масальским, Лестгаф-
том, Стеженским... В 1861 году, во 
время студенческих волнений в Пе-
тербурге, кадеты старших классов 
(многие подписались) послали сочув-
ственный адрес студентам. Прежние 
бунты из-за пищи сменились волне-
ниями в случаях грубого обращения с 
кадетами или когда, например, на-
чальство задумало ограничить чтение 
книг и некоторые свободы, дарован-
ные Ф. Ф. Мецем. Помню заседание 
всех, кажется, учителей и офицеров, 
под чьим председательством, не при-
помню, однако, теперь, в корпусной 
библиотеке, имевшей стеклянные 
двери в коридор, в котором мы, каде-
ты, собрались большою кучею и, смот-
ря по тому, кто говорил (хотя что гово-
рилось, не было слышно), раздава-
лись от нас рукоплескания, востор-
женные крики или ругань, причем раз-
гонявший нас дежурный офицер не 
мог справиться с нами. Директор 
Ф. Ф. Мец, изъявший, как сказал выше, 
почти все наказания, в случае какого-
либо проступка собирал кадет[ов], в 
особенности это практиковалось им в 
старших классах и ротах, и обсуждал 
данный проступок, причем кончалось 
всего чаще тем, что учинивший просту-
пок, будучи пристыжен, давал обеща-
ние в будущем не делать этого. 

Однажды один кадет был уличен в 
похищении перочинного ножика у 
своего товарища; после обсуждения с 
кадетами (это было в 3-й роте) данно-
го проступка Ф. Ф. Мец, как теперь 
помню хорошо, написал в коридоре на 
стене мелом или углем "МоЫеззе 
оЬПде"**. 

Ф. Ф. Мец допустил свободный уход 
из стен корпуса старших классов 
кадет группами, дабы один сдерживал 
другого, купаться, в рощу, что сейчас 
же была за корпусом, в д[еревни] Кос-
тову и Новоселицы, и на курение смот-
рело начальство уже не так строго. 
Несколько ослабло у нас увлечение 
гимнастикой и фронтом. Кадеты, разу-
меется старших классов, разделились 
на две категории: серьезных, или ли-
бералов, много читавших, и старого 
закала - не интересовавшихся чтени-
ем, а по-прежнему увлекавшихся гим-
настикой и позволявших себе подчас 
выпить водку, для чего тайно отлуча-
лись в д[еревни] Костову, Новосели-
цы, Ям-Бронницу и Плашкино. В мое 
время (в 1861 - 1862 гг.) 5-й класс 
разделился, начав ссору из-за пустя-
ков, не помню теперь каких, на две 
враждебные партии, и у той, и у другой 

** "Честь обязывает". 

были силачи, и каждую минуту можно 
было ожидать побоища, но, к счастью, 
его не случилось, а товарищеский дух 
пошатнулся несколько. 

Кадеты разделялись в роты по воз-
расту, а не по классам (по развитию), 
бывало так, что в роте, например 3-й, 
кадеты были возраста 1 4 - 1 6 лет, а 
среди них были и 2-го, и 5-го классов. 
Когда я был в 5-м классе - и таких нас 
было 3 - 4 - я был в 3-й роте. Это 
имело, по моему мнению, очень дур-
ную сторону. Начальство понимало, 
полагаю, что второклассник и пяти-
классник требуют разного к себе отно-
шения во всем, но как должно было 
поступать практически оно, я думаю, 
затруднялось, и если нужно было, на-
пример, наказать всю роту, то как быть 
с тем, что приходилось применять 
однообразное наказание и для нераз-
витого, и для развитого юноши. Это 
как бы предисловие к тому, что я хочу 
рассказать про себя и мое исключение 
из корпуса. 

До 4-го класса, приблизительно, 
значит, до 14-летнего возраста (1860 -
1861 гг.), я был и недурным учеником, 
и скромным (шалуном никогда не был) 
кадетом настолько, что меня, помню, 
хотели даже сделать старшим в неран-
жированной роте (сам я был в то 
время в 3-й роте), но не привели этого 
в исполнение только потому, что я был 
еще очень молод. Переход из отроче-
ства в юношество происходил во мне 
довольно бурно. С умственным разви-
тием, которому способствовало боль-
ше всего, конечно, чтение, а не науки, 
у меня развилось также столь обычное 
у юношей самомнение и - как одна из 
характерных черт последнего качества 
- дерзкое отношение к старшим. 
Много читая, я стал учиться немного 
хуже, но ни разу, однако, я ни в одном 
классе не оставался на два года. Я 
расскажу вкратце мои дерзости, кото-
рых было немного, и я помню их все 
довольно отчетливо, но хронологичес-
ки не знаю, кроме последней, которая 
из них была раньше и какая позже, да 
это и не имеет, впрочем, сути дела. 

1. Я был курильщик и в одну из класс-
ных перемен курил с другими в печную 
трубу; стороживший товарищ, вбежав в 
класс, сказал: "Идет Левковский"; все 
поспешили отойти от трубы, я же про-
должал смело доканчивать курение, 
когда вошел даже Левковский. Попал я 
за это на 3 дня в карцер. 

2. С Левковским же произошла у 
меня и такая история: я долго как-то 
мылся в бане, и Левковский, грубый от 
природы человек, его мы называли 
"бурбоном", громким криком торопил 
меня выходить; я попросил его не кри-
чать, а сказать вежливо; за это тоже 
попал в карцер. 

3. Затем был случай с Гарновским 
(дежурным офицером, очень люби-



мым вообще и гуманным человеком); 
он пригрозил как-то мне, когда я раз-
водился с одним из товарищей в рек-
реационное время, поставить меня на 
штраф, на что я грубо ответил этому 
милому человеку, что таких глупых на-
казаний я не исполняю; понятное 
дело, попал за эту дерзость в карцер... 

4. И самое серьезное и дерзкое про-
изошло опять же со злополучным для 
меня Левковским; я был уже в 5-м 
классе, и само событие произошло 
великим постом, помню. Шла наша 3-я 
рота обычным строем с обеда, пере-
ходили через манеж, и не знаю уж по 
какой причине, шли шумно; Левков-
ский несколько раз останавливал роту 
и своим крикливым голосом читал нам 
нотации; кадеты забунтовали, как го-
ворится, стали кричать "а", "у" (я всег-
да был противником подобного заяв-
ления неудовольствия, называл это 
показыванием из кармана кукиша и 
говорил, что неудовольствие надо за-
являть открыто, не прячась за спину 
один другого); по приходе в свою роту 
в коридоре Левковский продолжал вы-
крикивать свои нотации и в конце кон-
цов, желая наказать всю роту, поста-
вил ее на штраф, скомандовал: "Зад-
няя шеренга, шаг назад, смирно!" Я, 
не желая подчиниться этому наказа-
нию, вышел из фронта и сказал Лев-
ковскому: "Прошу вас, Константин Иг-
натьевич, применить ко мне другое на-
казание", -на что получил ответ: "Мо-
жете выйти"; я вышел, но так как Лев-
ковский продолжал выкрикивать свои 
нотации, то я, выйдя из рекреационно-
го зала опять в коридор, стоя, однако, 
в стороне, слушал их; Левковский, 
увидя меня, закричал мне: "Не хотели 
стоять, так и уходите", -на что я ответил 
дерзко: "Можно и не кричать, а ска-
зать", - и вышел. Затем Левковский, 
обратясь к роте, сказал: "Может быть, 
еще кто-нибудь не хочет стоять?" Тогда 
вышел один третьеклассник, Висс-
ман37, помню. Сейчас, понятное дело, о 
происшествии доложено было Левков-
ским батальонному командиру Герма-
ну38 и директору корпуса Кузьмину39, и 
нас, меня и Виссмана, меня при этом 
как зачинщика, посадили уже не в кар-
цер, а, как называлось у нас, в полицию 
(помещение нестроевых солдат, служи-
телей, куда сажали обыкновенно перед 
исключением из корпуса за что-нибудь 
чрезвычайное). 

Просидел я в полиции четыре дня, и 
каждый день являлся на собеседова-
ние к нам Герман; нотации его обра-
щались ко мне и клонились к тому, 
хотя прямо этого он и не выражал, 
чтобы я согласился быть наказанным 
розгами; приводил рассказы о том, 
что такой-то исключенный бедствовал 
в юнкерах и писал, что согласился бы 
на Бог знает какое наказание, лишь бы 
остаться в корпусе. Я неизменно отве-

чал на это, что готов лучше землю 
пахать, что угодно претерпеть, но дер-
зости Левковского не буду переносить 
и за грубое обращение его буду отве-
чать ему дерзостями; причем каждый 
раз в конце концов я говорил Герману 
так: "Я не подал поводов своим пове-
дением обращаться со мною грубо 
Левковскому, но если он все же будет 
груб, то я буду отвечать ему дерзостя-
ми". На 3-й или 4-й день Герман, 
придя по обыкновению читать нота-
ции, сказал: "Ну, я упросил директора, 
уезжающего завтра в Петербург, про-
стить вас, и он обещал это"; на что, 
помню хорошо, я торжественно произ-
нес такую тираду: "Даю вам, Федор 
Федорович (или Иванович), честное 
слово не подавать ни малейшего пово-
да Левковскому обращаться со мною 
грубо!" После того я был выпущен из 
полиции, мне сбавили несколько бал-
лов из поведения и обо мне ежемесяч-
но докладывалось комитету40. Вопрос 
о моей судьбе казался поконченным. 
Вскоре я был переведен в старшую 
(1-ю) роту, я стал там малышом, неза-
метною личностью. Поведение мое, 
скажу по совести, было образцовое, я 
был, что называется, "тише воды, 
ниже травы", никогда никакого заме-
чания не получил за это время. Тем не 
менее по окончании экзаменов пошли 
разговоры о том, между прочим, что 
таких-то в гарнизон из нашего 5-го 
класса, имевших 19 и даже 18 [с поло-
виной] лет, выпускают, а меня будто 
бы, как имевшего только 16 [с полови-
ной] лет, в юнкера. Я, увидев Германа, 
-это было в последних числах мая или 
первых июня -спросил его, правда ли, 
что меня исключают из корпуса в юн-
кера, на что получил ответ: "Не верьте, 
это неправда", - и моим ответом было 
ему: "Я и сам так думаю, что вы не 
такой подлец, чтобы, дав мне слово, 
что я прощен и остаюсь в корпусе, 
вдруг был бы исключен теперь". 

Однако же случилось так, что меня 
исключили, да еще не юнкером, а по 
второму разряду - унтер-офицером. Я 
так был озадачен этим, что готов был 
на крайнюю дерзость с Германом, и, 
только внемля уговорам товарищей, я 
махнул на все рукой. Товарищи стар-
ших классов спрашивали тогдашнего 
инспектора классов Симашко41: 
"Какая же это справедливость: плохих 
учеников и дурного поведения 5-го 
класса потому только, что им 1 8 - 1 9 
лет, выпускают в офицеры, хотя бы и в 
гарнизон, а Доморацкого 2-го потому 
только, что ему 16 лет, - в унтер-офи-
церы?" На это Симашко, любивший 
повторять кадетам по всякому поводу: 
"Вы не знаете логики и не умеете 
перейти от единицы к двум", - ответ-
ствовал им: "У нас (имел в виду, веро-
ятно, Павловский корпус, откуда он 
перешел к нам) бывали примеры, что 



и из 2-го специального класса выпус-
кали в солдаты". Не прав ли я был 
после этого, что, когда меня спраши-
вали, за что я выпущен из корпуса в 
солдаты, отвечал: "Не знаю". Как же я 
мог знать, когда за каждую мою дер-
зость я претерпевал наказание. Про-
сто приказано было, видимо, очистить 
корпус от нежелательных элементов, и 
я попал в то число. Тяжко и очень 
тяжко было переживать мне лучшие 
для большинства юношеские годы с 
16 до 21, но... в молодости все легко и 
переносится, и забывается. Все же за 
все то доброе, что я вынес из корпуса, 
я и в то время и всегда потом и теперь 
вспоминаю о дорогом корпусе с бла-
годарным чувством... 

Теперь перейду поближе к заданным 
Вами мне вопросам. 

Директора Л.Ф. Корфа42 я совсем не 
помню. Вы пишете, что я похоронил 
его, будучи во 2-м классе, но этого не 
могло быть. В посланном мною Вам 
похвальном листе за 1856/57 учебный 
год, т.е. за приготовительный класс, 
подпись директора Икскуль фон Гиль-
дебанта" . 

Ничего не осталось у меня в памяти 
о праздновании 25-яетия существова-
ния корпуса: очевидно, что я был тогда 
еще мал для восприятия подобных 
впечатлений. 

А.А. Икскуль фон Гильдебанта43 

[помню] довольно живо по внешности 
и, хотя рассказать про него что-либо 
интересное затрудняюсь, помню, что 
он неважно говорил по-русски, и мы, 
кадеты, много смеялись над его фра-
зою, сказанною ломаным языком: "Я 
сам люблю чашку шоколада", - после 
одного из бунтов из-за пирогов с 
мясом. Он хотел этим сказать, видимо, 
что нет средств на лучшее. В общем 
он был добрым человеком. 

Про Ф.ф. Меца я писал выше. При-
бавлю еще, что так как с нами в корпу-
се были его сыновья, два кажется44, то 
у него было обыкновение в каждое 
воскресенье приглашать к себе на 
обед 2-3 кадет[ов], сверстников его 
сыновей. Я не раз удостаивался этой 
чести. Жил он очень скромно; после 
обеда мы, обедавшие, оставались для 
игр на некоторое время. На похоронах 
его, помню, был разговор, что уволь-
нение его от директорства застало его 
на смертном одре. У меня действи-
тельно восторженное воспоминание о 
незабвенном Федоре Федоровиче. 

После Меца был еще при мне с год 
директором Кузьмин, назначенный к 
нам из какого-то Московского корпу-
са. Был он большой крикун, и его, 
помню, не любили (называли его 
"московской вороной" или "галкой" за 

, м В похвальном листе Ю.А. Доморацкого за 1857 г. 
стоит подпись Корфа. 

его крик, вероятно). Его задачей было 
подтянуть корпус, который будто бы 
распустил его предшественник. При 
нем была исключена масса кадет[ов] в 
гарнизонные офицеры и юнкера, и я в 
числе последних. Из времени подтяги-
вания помнится мне следующий не-
сколько комический эпизод. Прислан 
был из Петербурга генерал Анненков, 
генерал-инспектор (были такие долж-
ности в мое время при штабе военно-
учебных заведений), в чем состояла 
собственно его миссия, не знаю. И вот 
этот Анненков на уроке русской сло-
весности пришел к нам в класс, учите-
лем был старик Орнатский45. Помню, 
что Анненков в своей нотации, обра-
щенной к нам, коснулся только что по-
явившейся повести И.С. Тургенева 
"Накануне" и, жестикулируя руками, 
зычным голосом говорил: 'Вы хотите 
все с веком, все вперед! И что это за 
личности Елена... Инсаров?" Старик 
Орнатский, должно быть, очень напу-
ган был криком и все время низко 
кланялся и что-то шептал (должно 
быть, "Так точно, Ваше превосходи-
тельство!"), и из нас многие в душе 
хохотали, а в перемену много смея-
лись и, подражая Анненкову, поднима-
ли правую руку вверх и приговарива-
ли: "Вы все с веком, все вперед!" 

Учитель Орнатский был большой 
добряк; он преподавал словесность и 
древнюю, среднюю общую историю и 
был также регентом певчих кадетского 
хора. Он говорил нам, помню, про Бе-
линского, хотя более увлекался Сен-
ковским (Брамбеусом), отрывки из 
критики которого читал нам; читывал 
он также в переводе сказки Гофмана и 
[братьев] Гримм, которыми увлекался, 
кажется, больше нас. 

Инспекторами классов были при 
мне, когда я был в младших классах, 
Кузьмин-Караваев, а потом Симашко 
(Франц, кажется) - математик. Первый 
любил прибегать к розгам и был нелю-
бим вообще кадетами. Он был хоро-
шим любителем-артистом на люби-
тельских спектаклях в корпусе. 
Фр. Симашко с его нависшими бровя-
ми по внешности был суров и казался 
строгим, но в сущности он был добрый 
и справедливый инспектор. О нем я 
упоминал немного выше, говоря об 
исключении меня из корпуса. 

Батальонный командир Федор Ива-
нович Герман, можно сказать, всем за-
правлял в корпусе. У меня о нем хоро-
шие воспоминания как о добром, хотя 
и недалеком, человеке, считался он 
вообще строгим, взыскательным; о 
нем я тоже говорил выше. 

Н.А. Долгоруков был очень добрый 
человек и жизнерадостный; всегда ве-
селый, много смеялся и так как был 
довольно упитанный, даже, можно 
сказать, толстый, то при смехе весь 
как-то трясся. 



Макшеевых было два, помнится, у 
нас46; я был только 2-3 месяца у одно-
го из них, очень грузного по величине 
и толщине, в 1-й роте и ничего не могу 
вспомнить о них. 

Нюккер47 с его немецкой фамилией 
был у нас учителем французского 
языка, был он большой чудак, но я в 
младших классах, года два, не у него 
учился, а у Готье48; а затем я шел по 
немецкому языку (с 1858 или 1859 г.) 
и учителями моими были: в младших 
классах - Шмидт49 и старших - Юр-
генс50. Все годы мы учили только 
грамматику, а потому не знали разго-
ворного языка и не выучивались гово-
рить. Оба они, в особенности Шмидт, 
плохо говорили по-русски, а первый и 
плохо понимал, и вообще был каким-
то посмешищем, почему проделывали 
с ним непозволительные шалости; так, 
вместо предклассной молитвы "Пре-
благий Господи", которую обыкновен-
но старший в классе или кто-нибудь из 
класса читал вслух с приходом учите-
ля, читалась всякая ерунда, и Шмидт 
не замечал этого, а кадеты чуть не 
прыскали со смеху. Юргенс был очень 
почтенный господин, и его любили. 
Он, кажется, больше всех и из учите-
лей, и офицеров послужил Аракчеев-
скому корпусу, что-то более 40 лет. 

Учитель рисования Каширин51, как и 
самый предмет его, необязательный, 
был не в авантаже (непредставитель-
ным. -Ред.) . Помнится, что он сильно 
нюхал табак и, вероятно, страдал на-
сморком, содержал свой нос не в по-
рядке, всегда у него висела на кончи-
ке носа насыщенная табаком капля, 
которая нередко спадала на рассмат-
риваемый им рисунок тушью, то он, 
нисколько не смущаясь, зарисовывал 
тушью такой свой конфуз; позволяли 
мы также себе подсмеиваться над его 
париком, который тоже был у него 
часто не в порядке. 

Милый доктор Филипченко был 
любим нами, большой он был остряк и 
позволял себе шутить с нами, и мы, 
выписавшись, например, из лазарета 
после нередко притворной болезни 
({еЬпз са*агаПз - мальчики притворя-
лись, как мы острили в свою очередь), 
громко выкрикивали: "Здоров, как сто 
коров и один бык на придачу!" 

Учитель математики Бартенев52 был 
очень рассеян, как большинство, ве-
роятно, математиков, и можно было 
нередко видеть, как он запихивал в 
карман губку или мел. Такой же рассе-
янностью отличался и учитель физики 
Лачинов из плеяды нового типа моло-
дых учителей. Оба они принадлежали 
к числу благодушных наставников. 

П.Н. Полевого как учителя я знаю 
только по предмету перевода с ино-
странных языков (французского] и 
немецк[ого]) на русский. Помнится, он 
и сам не особенно отличался знанием 

немецкого языка, затрудняясь зачас-
тую помочь нам в переводе некоторых 
фраз из немецкого журнала вроде 
нашей "Нивы". Как я сказал выше, он 
был славянофилом и, должно быть, 
единственным из молодых учителей. 

Гагель, учитель русского языка, был 
очень болезненный человек, вскоре он 
и умер от чахотки, в высокой степени 
гуманный; хорошо, выразительно, 
помню, читал, например, "Бежин луг" 
из "Записок охотника" Ив. Тургенева. 
Он женился на дочери доктора Филип-
ченко; я в качестве певчего был на 
венчании, а потом и на квартиру Ф и -
липченко ходили мы величать ново-
брачных концертом, за что всех нас 
угощали шоколадом. Недолго этот 
милый, симпатичный человек наслаж-
дался семейною жизнью; после его 
смерти вдова, как знаю, вторично 
вышла замуж за. приятеля своего 
мужа, тоже незабвенного Михалевско-
го, преподававшего гражданское за-
коноведение в старших классах. Я 
живо, не по содержанию, конечно, а по 
обстановке, помню его первые лек-
ции. Первая его лекция в 5-м классе 
была, так поразившая нас, об уме и 
инстинкте. Не все и не всё поняли в 
ней , но она и удивила, и поразила нас, 
как не подходящая будто к предмету; 
вероятно, она навеяна была какой-ни-
будь современной книгой или жур-
нальной статьей. Вторая лекция была 
о политическом устройстве в Англии; 
начертан был им на классной доске 
полукруг, разделенный пополам с 
объяснением, что правую сторону за-
нимала политическая партия тори, 
левую - виги, причем объяснял он нам 
и различие этих политических партий. 
С третьей лекции он приступил собст-
венно к своему курсу, причем имел 
сверхпрограммную хорошую привычку 
сопоставлять, сравнивать наши зако-
ны с европейскими, например законы 
о наследстве, понятия о даре, закладе 
и т.п. Через это сухой и очень неинте-
ресный по существу для юношей 
предмет становился живым и глубоко 
симпатичным. Михалевский не имел 
обыкновения задавать и спрашивать 
уроки, но после прочтения лекции за -
ставлял кого-ниоудь повторить его 
лекцию. С реакцией Михалевский был 
удален из корпуса. Мы его очень лю-
били, и помню, как старшие классы -
5-е и специальные - провожали его 
версты две, окружив тесным кольцом. 
Оставив корпус, Михалевский посту-
пил в мировые посредники, а затем 
перешел на службу в Государственный 
контроль, где в последние годы своей 
жизни (он умер 10-12 лет тому назад) 
занимал высокий пост генерал-кон-
тролера по гражданской отчетности. 

Сотоварищем Михалевского по учи-
тельству был также Сциборский; он 
преподавал русский язык в младших 



классах, и я не учился у него. Из со -
чинения Н.Г. Чернышевского "Мате-
риалы для биографии Н.А. Добролю-
бова" знаю, что и Михапевский, и Сци-
борский были близкими как автору 
книги, так и Добролюбову. 

Вижу, что характеристики мои отры-
вочны, кратки и общи, да и трудно, 
впрочем, опасаюсь неточностей, пус-
каться в детали за давностью лет... 

...Остаюсь искренне уважающий 
Вас, Ваш покорный слуга 

ДОМОРАЦКИЙ. 
28 ноября 1911 г. 

Екатеринодар Кубанской области 

Государственный архив Нижегородской области 
(ГАНО), ф. 519; оп. 477, д. 52, м. 9-24 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Сумцов Владимир Николаевич (1865-?) - в 

1911 г. помощник инспектора классов и хра-
нитель музея Нижегородского кадетского кор-
пуса, полковник. 

2 Кузьмин-Караваев Григорий Павлович - ин-
спектор классов Новгородского кадетского 
корпуса (1855-1860), Генерального штаба пол-
ковник. 

3 Шелковников Иван Иванович - учитель 
русского языка и танцев (1836-1874). 

4 Рюмин Николай Николаевич - ротный офи-
цер (1858-1866). 

* По архивным данным экономами корпуса 
в эти годы были Зайцев (1855-1861) и Стогов 
(1861-1862). Шмидт был смотрителем местно-
го провиантского магазина. 

6 Ивановы Иван Матвеевич и Владимир Анд-
реевич, оба 1866 г. выпуска. 

7 Курбатовы Модест Васильевич и Виктор 
Васильевич, оба 1862 г. выпуска. 

8 Скарлов - сведений не обнаружено. 
9 Гудима 2-й Петр Васильевич - ротный ко-

мандир (1852-1866). 
, 0 Гудима 1-й Александр Васильевич - учи-

тель географии (1849-1865). 
11 Левковский Константин Игнатьевич - рот-

ный командир (1852-1866). 
12 Геникс, правильно Геннигс Александр 

Эдуардович - ротный командир (1850-1862). 
13 Орженикидзе - сведений не обнаружено. 
14 Манжетный 2-й Владимир Никифорович, 

1859 г. выпуска. 
15 Неточно. Александр II и великий князь 

Михаил Николаевич посетили Новгородский 
корпус 23-24 февраля 1860 г. 

16 Безукладов Владимир Иванович, 1862 г. 
выпуска. 

17 Филипченко Ефим Иванович - младший, 
затем старший врач корпуса (1834-1861). 

18 Домораикий Николай Александрович, 1863 г. 
выпуска. 

19 Мец Федор Федорович (ок. 1802-1861) -
директор корпуса (1860-1861), генерал-майор. 

20 Оводов, видимо, Александр Николаевич, 
1863 г. выпуска. 

21 Гернет - сведений не обнаружено. 
22 Михалевский Василий Герасимович - пре-

подаватель законоведения и статистики (1857-
1862). 

23 Самойлович Николай Иванович - препода-
ватель статистики (1857-1859). 

24 Лестгафт, правильно Лесгафт Франц От-

тович - преподаватель естественной истории, 
физики и химии (1858-1860). 

25 Лачинов Павел Александрович (1837-1891) 
- преподаватель физики (1860-1863), впослед-
ствии профессор Петербургского лесного ин-
ститута. 

26 Соколов Евгений Васильевич - преподава-
тель тактики и военной истории (1858-1863). 

27 Масальский Федосей Константинович -
репетитор истории (1856-1863). 

28 Гагель Виктор Александрович - преподава-
тель русской словесности (1857-1861). 

29 Сциборский Борис Иванович - преподава-
тель русского языка (1859-1867). 

30 Полевой Петр Николаевич (1839-?) - пре-
подаватель русского языка (1861-1864), впос-
ледствии профессор Варшавского университе-
та, писатель. 

31 Генинпа Иван Карлович - врач корпуса 
(1856-1878), доктор медицины. 

32 Стеженский Евгений Антонович (1839-
1910) - врач корпуса (1861-1891). 

33 Долгоруков Николай Александрович (?-
1912) - ротный офицер и преподаватель гео-
графии (с 1856), впоследствии уездный пред-
водитель дворянства в Старой Руссе Новго-
родской губернии. 

34 Гарновский Александр Иоакимович - рот-
ный офицер (1856-1866). 

35 Владимиров Василий Николаевич, 1862 г. 
выпуска. 

36 Дуроп 2-й Константин Николаевич, 1862 г. 
выпуска, впоследствии генерал от инфанте-
рии. 

37 Виссман, видимо, фон Висман Георгий 
Григорьевич, 1864 г. выпуска. 

38 Герман Федор Иванович - батальонный 
командир (1849-1862), полковник. 

39 Кузьмин Аполлон Александрович - дирек-
тор корпуса, генерал-майор (1861-1866). 

40 Педагогические комитеты были созданы 
в кадетских корпусах в 1861 г. 

41 Симашко Франц Иванович - инспектор 
классов (1860-1863), полковник. 

42 Корф Леопольд Федорович, барон - дирек-
тор корпуса (1854-1858), генерал-майор. 

43 Икскуль фон Гильдебант, правильно Икс-
куль фон Гиндельбанд Александр Александро-
вич, барон - директор корпуса (1854-1860), 
генерал-майор. 

44 Сыновья Ф.Ф. Меца - воспитанники 
корпуса: Василий, Михаил и Алексей. 

4 5 Орнатский Дмитрий Николаевич - препо-
даватель русского языка, истории, географии 
и пения (1834-1873). 

46 Макшеевы: Платон Иванович - ротный 
командир (1842-1866); Александр Александро-
вич - ротный офицер (1850-1863). 

47 Нюккер Антон Николаевич - преподава-
тель немецкого и французского языков (1834-
1867). 

48 Готье, правильно Готги Евгений Осипович 
- преподаватель французского языка (1848-

49 Шмидт Федор Мартынович - преподава-
тель немецкого языка (1839-1880). 

50 Юргенс Карл Андреевич - преподаватель 
немецкого языка и чистописания (1834-1883). 

51 Каширин Иван Дмитриевич - учитель ри-
сования (1838-1864). 

52 Бартенев Николай Дмитриевич - помощ-
ник инспектора классов, преподаватель мате-
матики и физики (1838-1861). 
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О НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

К началу 60-х годов прошлого 
столетия политическая карта 
Балкан была очень сложной. Не -
зависимым государством явля-
лась только Греция (с 1829 г.). 
Сербия, Черногория и Румыния 
хоть и были формальные вас-
салами Османской империи, но 
обладали достаточно широкими 
правами самоуправления. При-
чем автономия Сербии и Румы-
нии гарантировались великими 
державами Европы. Босния и 
Герцеговина, Болгария, Алба-
ния, Фессалия, Македония вхо-
дили в состав империи на 
общих основаниях. 

После Парижского мира 1856 
года, завершившего неудачную 
для России Крымскую войну, 
изменилась картина внешнепо -
литического воздействия ряда 
великих держав на балканские 
земли. Россия утратила практи-
чески все позиции в Османской 
империи, полученные в резуль-
тате четырех войн (1768-1774, 
1787-1791, 1806-1812, 1828-
1829 гг.) и зафиксированные в 
нескольких договорах (Кючук-
Кайнарджнйсколя, Ясском, Буха-
рестском к Адрианопольском). 
Она лишилась единственной ле -
гальной возможности защиты 
своего положения -права на по-
кровительство православным 
подданным турецкого султана. 
В итоге Крымской войны укре-
пилось положение Англии, уси -
лилось влияние Франции и Ав-
стрии. Россия была вынуждена 
бороться за восстановление ут -
раченных позиций. 

Балканские народы, под-
властные Высокой Порте* после 
поражения России обратились 
за поддержкой к другим стра-
нам в своей борьбе за нацио-
нальное освобождение. Черно-
гория попыталась, начав воен -
ные действия в 1862 году, само-
стоятельно освободиться от о с -
манского господства , но не-
удачно. Было очевидно, что с е -
рьезное военное столкновение 
балканских народов с Осман-
ской империей неизбежно. Все 
сознавали, что бороться с Пор-
той поодиночке не только бес-
полезно, но и опасно. Сербия 
взяла на себя всю тяжесть с о -
здания Балканского союза. 

Подготовка Сербии к войне предпола-
гала в первую очередь создание массовой 
армии. С 1832 года в стране существовала 
незначительная по численности регуляр-
ная армия, которая к началу 60-х годов 
насчитывала 3500 человек и состояла из 
одного полка пехоты, двух артиллерийских 
батарей, двух эскадронов конницы (один 
дивизион) и саперной роты1. Главная при-
чина ограниченного контингента сербской 
регулярной армии заключалась в скромных 
финансовых возможностях княжества. 
Кроме того, конституция 1838 года запре-
щала вассальному княжеству иметь боль-
шую регулярную армию. Князь Михаил 
нашел выход из этого положения, издав 
17 августа 1861 года закон о формирова-
нии так называемого народного войска. 

Народное войско подразделялось на 
два класса. К первому приписывались 
призывники в возрасте от 20 до 35 лет. 
Это составляло четвертую часть всех на-
логоплательщиков (налоги в Сербии взи-
мались только с мужской части населе-
ния). Во второй класс (резерв) входили 
призывники в возрасте от 35 до 50 лет. 
Общая численность народного войска в 
60-е годы достигала 90 тыс. (50 тыс. пер-
вого и 40 тыс. второго класса) при насе-
лении страны около 1,25 млн человек2. 
Как и регулярная армия, оно имело: пе-
хоту, конницу, артиллерию и саперов и 
создавалось по территориально-милици-
онному принципу. В пехоте из призыв-
ников каждой общины формировалась 
рота, среза (района) - батальон, а округ 
образовывал полк. Конница состояла из 
комплектуемых на базе срезов рот и ок-
ружных эскадронов. Артиллеристы наби-
рались из мужского населения городов 
Белграда и Крагуеваца. 

Обучение народного войска происхо-
дило на сборах, проводившихся, как пра-
вило, по воскресным и праздничным 
дням. Раз в год, по окончании полевых 
работ, предусматривались окружные ма-
невры с участием одного полка. Помимо 
этого устраивались маневры и с привле-



чением нескольких полков. Обучением 
народного войска занимались в основ-
ном отслужившие в регулярной армии 
солдаты. Офицеров не хватаю даже для 
комплектования штабов3. 

Первоначально управление народным 
войском осуществлялось с помощью 5 
главных команд, в каждую из которых 
входил штаб. Команда состояла из не-
скольких административных округов. 
Штабы занимались формированием, 
снабжением и обучением народного войс-
ка. В 1864 году в ходе проведенной рефор-
мы они были ликвидированы. При каждом 
окружном начальнике были созданы воен-
ные отделения, состоявшие из 2-3 офице-
ров и нескольких унтер-офицеров. Их де-
ятельность контролировала специальная 
инспекция при военном министерстве, уч-
режденном в 1862 году4. Руководство на-
родным войском на местах было сосредо-
точено в руках полицейских властей. 

В 1866 году в народном войске были 
введены воинские уставы. В Белграде и 
Крагуеваце открыты специальные 
школы для обучения старейшин, кото-
рые должны были овладеть минимумом 
знаний, необходимых для офицера. В 
1867 году сербское правительство при-
ступило к обеспечению народного войс-
ка единой униформой5. 

Роль постоянной армии при такой сис-
теме формирования вооруженных сил в 
мирное время сводилась к участию в обу-
чении народного войска, а в случае 
войны ее подразделения распределялись 
среди народного войска. 

Князь Михаил и его приближенные 
считали данное решение наиболее целе-
сообразным для аграрной страны с пре-
имущественно крестьянским населени-
ем, какой была Сербия. Содержание на-
родного войска было экономически весь-
ма выгодным для государства. Солдаты 
сами обеспечивали себя продовольстви-
ем, одеждой, а первоначально даже ору-
жием. Кроме того, крестьяне, составляв-
шие основу войска, не отрывались от 

выполнения сельскохозяйственных 
работ и продолжали платить налоги. 

В сербских правящих кругах глубоко 
укоренилось мнение, что сербский крес-
тьянин - прирожденный воин, и что его 
можно подготовить к боевым действиям 
посредством народного войска6. 

Самым трудным было вооружить на-
родное войско. По австрийским сведени-
ям, в 1862 году половина народного войс-
ка не имела годных к употреблению 
ружей7. В 1863-м принято решение о его 
вооружении за счет государства. В силу 
ограниченности собственных ресурсов 
(единственный оружейный завод в Кра-
гуеваце не мог справиться с такой зада-
чей) Сербия обратилась за помощью к 
России. 17 марта 1862 года в Петербурге 
было подписано соглашение, по которо-
му Россия предоставила Сербии для 
военных нужд заем в 300 тыс. австрий-
ских дукатов. К середине года, когда от-
пала угроза непосредственного военного 
столкновения с Высокой Портой, заем не 
был реализован, но соглашение "остава-
лось в силе на будущее время"8. 

Поставки оружия продолжались. В 
1862-1863 гг. Россия поставила Сербии 
3000 нарезных, 36 200 гладкоствольных 
ружей и 3000 сабель. Оружие, оцененное 
в 70 тыс. рублей, имело реальную стои-
мость 328 тыс. Эти данные, сообщенные 
русскому консулу в Белграде, сопровож-
дались достаточно любопытным коммен-
тарием: "Сведения эти вам передаются не 
для требования от сербского правитель-
ства уплаты, а для сообщения ему этих 
цифр, когда спросит о стоимости. Мы 
теперь не желаем возбуждать вопрос об 
уплате и согласны отсрочить"9. Долг этот 
так и не был востребован русским прави-
тельством. 

После того как в 1866 году Австрия 
перестала чинить препятствия в закупке 
Сербией оружия за границей, сербско-
му правительству удалось в основном 
обеспечить народное войско ружьями, в 
том числе за счет поставок из России10. 
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Михаил 
Обренович, 
сербский 
князь. 

Данило Петрович, 
черногорский 

князь. 

Создание народного войска и расходы 
на вооружение привели к , резкому уве-
личению военного бюджета княжества. 
Если в 1858 году военные расходы Сер-
бии составляли 3 690 504 гроша, то в 
1867-м и 1868-м соответственно 8 046 534 
и 7 839 638 грошей11, или около 30 проц. 
всех государственных расходов. За время 
правления Михаила военные расходы 
возросли более чем в два раза, что послу-
жило одной из главных причин внешнего 
займа княжества у России в 1867 году12. 

Амбициозная внешнеполитическая 
программа князя Михаила и энергичная 
подготовка к войне всколыхнули широ-
кие народные массы и вызвали бурные 
воинственные настроения. 

Военные преобразования значительно 
укрЬпилй авторитет Сербии на Балканах и 
в Европе. Несмотря на противоречивые 
оценки боеспособности сербской армии13, 
Австрийская и Османская империи вы-
нуждены были с этим считаться. 

В 1867 году по просьбе правительства 
князя Михаила в Сербию была направле-
на русская военная миссия в составе пол-
ковника Генерального штаба профессора 
Г. А. Леера, инженер-полковника По-
стельникова и капитана гвардии Н А Сне-
сарева для определения готовности серб-
ской армии к войне14. В своих докладах 
русские офицеры единодушно отмечали 
храбрость, усердие и патриотизм серб-
ских солдат и офицеров. Однако они от-
метили и целый ряд недостатков в боевой 
подготовке и вооружении народного 
войска, без устранения которых трудно 
рассчитывать на успех в борьбе с Осман-
ской империей. Прежде всего необходи-
мо было процесс обучения солдат народ-
ного войска передать кадровым офице-
рам, которых катастрофически не хвата-
ло. В артиллерии, где служили 54 офице-
ра, по мнению Н.А. Снесарева, недоста-
вало еще 9015. Отмечались также сла-
бость работы интендантской службы и 
организации саперных подразделений, 
малое количество артиллерийских снаря-
дов и ружей. Ощущался большой недо-

статок медицинского персонала. Русские 
специалисты выразили единодушное 
мнение о том, что надо еще многое сде-
лать для подготовки Сербии к предстоя-
щей войне. Даже после исправления всех 
отмеченных русскими офицерами недо-
четов сербские вооруженные силы не 
смогут самостоятельно бороться с армией 
Османской империи. Сознавая это, князь 
Михаил еще в 1866 году начал вести тай-
ные переговоры со своими соседями о со-
здании Балканского союза, члены которо-
го совместно выступили бы против Порты. 
Были заключены соглашения с Черного-
рией, Грецией и Румынией. 

В соответствии со стратегическими 
планами сербского правительства для по-
беды над Османской империей было не-
обходимо одновременное выступление 
всех участников Балканского союза при 
массовой поддержке со стороны восстав-
ших христиан пограничных областей Ос-
манской империи. Наметили даже дату 
совместного выступления - 1 октября 
1868 года. 

Как же обстояло дело в вооруженных 
силах других участников Первого Бал-
канского союза? 

На рубеже 60-70-х годов XIX века Чер-
ногория занимала территорию 100 кв. 
миль с населением 125 тыс. человек. Во-
инская повинность в ней распространя-
лась на мужское население в возрасте от 
16 до 60 лет. Каждая из 8 нахий (областей) 
выставляла ополчение определенной чис-
ленности под предводительством сердара 
(воеводы). Ополчение действовало само-
стоятельно, не смешиваясь с войсками 
других округов. Войско насчитывало до 
16 500 человек16. Князь имел собственную 
гвардию (перьяники) в 160 воинов. По 
существовавшим тогда обычаям черно-
горцы обязаны были сами приобретать 
оружие, поэтому наряду с новыми типа-
ми ружей у них имелись и кремневые 
ружья. В 1866-1867 гг. князь Николай 
получил от Сербии батарею горных ору-
дий, 4000 гранат, 5000 ружей, значитель-
ное количество пороха и свинца17. 



Черногорцы исстари славились храб-
ростью, неустрашимостью и постоянной 
готовностью к столкновениям с турками. 
Но из-за специфической военной органи-
зации, которая практически не имела ин-
тендантской службы (продовольствие вой-
скам, как правило, доставляли женщины), 
и небольшой численности войска не могли 
эффективно действовать далеко от своих 
границ, что существенно сужало их воз-
можности в грядущей войне. 

Не отличалась высокой степенью го-
товности к войне и Греция, второй ак-
тивный союзник Сербии. Согласно воен-
ной конвенции между этими странами 
первая должна была подготовить к 1868 
году армию в 30 тыс. человек, включая 
резерв'8. Сербский военный агент в 
Афинах в 1866 году сообщал, что гречес-
кая регулярная армия насчитывает 8000 
человек, имеет 20 горных и полевых ору-
дий, 18 тыс. ружей19. Греческий военный 
флот был также весьма малочисленным и 
состоял из устаревших кораблей20. Тяже-
лое финансовое положение страны за-
трудняло формирование и вооружение 
более значительной армии. 

Не лучше обстояло дело и в Румынии. 
После объединения в 1859 году Молда-
вии и Валахии в единое княжество был 
принят новый закон о военной службе. 
Формирование армии осуществлялось на 
основе рекрутской повинности: 4 года -
действительная служба и два года - в 
резерве. Ежегодный контингент рекрутов 
составлял 4000 человек. Регулярная 
армия состояла из 25 батальонов, 8 эска-
дронов и 4 батарей (28 орудий) общей 
численностью 17 200 человек. Кроме 
того, существовали различного рода фор-
мирования военизированного типа. 

Всего в вооруженных силах Румынии 
насчитывалось около 31 тыс. человек21. 
Материальная часть и боевая подготовка 
находились на низком уровне. Румын-
ский князь Карл Гогенцоллерн заявил 
князю Михаилу в 1867 году, что до тех 

пор, пока Румыния не будет иметь насто-
ящую армию, она не сможет и думать о 
военных конфликтах с Портой. При этом 
он посетовал, что нашел удовлетвори-
тельным "лишь состояние здоровья" 
своих солдат. Офицеры были плохо обу-
чены, ружей имелось всего 15 тыс., бое-
припасов не хватало22. Создание боеспо-
собной румынской армии, по сути дела, 
только начиналось. 

Болгария находилась полностью под 
властью Османской империи. В 60-е 
годы XIX века в стране возник ряд поли-
тических организаций, борющихся за ос-
вобождение от иноземного владычества. 
Одна из них - Добродетельная дружина -
вела переговоры с сербским правитель-
ством о совместном выступлении против 
Порты. В случае войны членов Балкан-
ского союза с Портой болгарские опол-
ченцы должны были получить оружие от 
Сербии и поднять восстание. 

Таким образом, в конце 60-х годов 
сербская армия численностью до 100 
тыс. человек, имевшая необходимое ко-
личество стрелкового оружия и неплохую 
артиллерию, являлась наиболее боеспо-
собной в вооруженных силах участников 
Первого Балканского союза. 

Какие же силы противостояли армиям 
союзников? Несмотря на глубокий кри-
зис, в котором находилась Османская 
империя в это время, она все еще обла-
дала высокой военной мощью. По дан-
ным за 1860 год мусульманское населе-
ние, за счет которого проводилось по-
полнение турецких войск, насчитывало в 
Европейской части империи 2,5 млн че-
ловек, в Азиатской - 13 млн человек, в 
Африканской - 5,5 млн, всего 21 млн 
человек. К этому надо прибавить около 
12 млн христианского населения, постав-
лявшего после 1 февраля 1856 года солдат 
в турецкую армию и выполнявшего раз-
личные военные обязательства. Реформа 
турецкой армии началась с ликвидации в 
1826 году янычарского войска. В 1842-м 
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султан Абдул Меджид пригласил немец-
ких и французских специалистов, кото-
рые осуществили реорганизацию турец-
ких войск по европейским образцам. 

Регулярная турецкая армия имела 
низам, срок службы в котором длился 7 
лет, и редиф (резерв) с аналогичным 
сроком службы. По истечении 7 лет 
службы в редифе солдаты переходили в 
разряд хияцы, где оставались еще на 5 лет. 
Редифы делились на два класса, первый 
из которых был укомплектован офицер-
скими кадрами и в мирное время. 

Вся территория империи делилась на 6 
военных округов. В каждом из них дис-
лоцировался корпус, состоявший из 6-7 
трехбатальонных пехотных полков низа-
ма, 6-7 стрелковых батальонов, 4 полков 
конницы и одного артиллерийского. В 
случае войны редифы первого класса 
каждого корпуса формировали 6 полков 
пехоты, 6 стрелковых батальонов, 3 кон-
ных полка и один артиллерийский23. 
Таким образом, в случае войны Осман-
ская империя могла мобилизовать: от 36 
до 42 полков низама трехбатальонного 
состава по 845 человек в каждом; 36 пе-
хотных полков редифа; от 72 до 78 стрел-
ковых батальонов; 40 конных полков или 
240 эскадронов по 152 конника в каждом 
эскадроне; 84 батареи (504 орудия)24. 

Три корпуса дислоцировались в Евро-
пейской части Турции: в Шумле, Битоле 
и Константинополе, т.е. половина всех 
вооруженных сил империи. Только 
низам насчитывал здесь в мирное время 
около 35 тыс. человек, а в военное - в два 
раза больше. Численность кавалерии во 
время войны достигала 18 тыс. человек. 
Кроме того, Порта могла использовать 40 
тыс. спахиев (феодалов-помещиков, обя-
занных нести военную повинность) и ба-
шибузуков (иррегулярные войска)^5. 

Турецкие солдаты отличались большим 
упорством, дисциплинированностью и 
религиозным фанатизмом. Еще в 1866 
году Порта приняла решение перевоору-
жить свою армию казнозарядными на-
резными ружьями, а артиллерию - сталь-
ными казнозарядными крупповскими 

орудиями, которых не имела на вооруже-
нии сербская армия26. Значительное ко-
личество новых пушек было поставлено 
в 1868-1869 гг. Многие турецкие офице-
ры, в том числе и высшие, получали 
образование в Европе. 

Таким образом, сосредоточенные толь-
ко в Европейской Турции турецкие войс-
ка численно значительно превосходили 
силы, которые могли им противопоста-
вить участники Первого Балканского 
союза, не говоря уже о возможности бы-
строго их усиления за счет переброски 
частей из других регионов империи. С 
этим фактом не могли не считаться руко-
водители Сербского княжества. 

Основным недостатком турецких 
войск было их медленное развертывание 
и концентрация, тогда как сербы, по 
мнению русских военных специалистов, 
благодаря заранее составленным моби-



лизационным планам и небольшой тер-
ритории княжества могли провести со-
средоточение очень быстро^7. Главная 
стратегическая задача сил союзников за-
ключалась в нанесении поражения про-
тивнику до его полного сосредоточения, 
что наряду с восстаниями в пригранич-
ных областях Османской империи позво-
ляло рассчитывать на успех. Практичес-
ки непосредственно против Сербии, Гре-
ции и Черногории был развернут 1-й 
турецкий корпус, расположенный в Би-
толе. Одновременное выступление войск 
союзников вынудило бы турецкие силы в 
этом районе вести борьбу на два фронта. 
Но выполнить такую задачу могла соот-
ветственно обученная армия. Сербская 
же, по мнению специалистов, может 
быть, и оказала бы серьезное сопротив-
ление при защите своих очагов, но в 
войне наступательной, по крайней мере 
на первое время, едва ли могла "рассчи-
тывать на верный успех, даже и при чис-
ленном превосходстве над регулярным 
противником"28. Уровень боевой подго-
товки сербов не позволял надеяться на-
верняка на успешное решение основной 
стратегической задачи - нанесение реша-
ющего поражения турецкой армии в на-
чальный период войны. 

Можно понять осторожность князя 
Михаила, опасавшегося в случае воен-
ной неудачи серьезных последствий для 
Сербии и своей династии. 

Великие державы Европы с тревогой 
следили за откровенными военными 
приготовлениями балканских народов и 
за восстановлением влияния России на 
христианских подданных Порты. Осо-
бенно беспокоилась Австро-Венгрия, не 
желавшая осложнения на своих южных 
границах. Державы оказали мощное дав-
ление на Стамбул, вынудив его вывести 
турецкие гарнизоны из 4 мощных кре-
постей на территории Сербии. Премьер-
министр австро-венгерского правитель-
ства граф Д. Андраши при личной встре-
че с князем Михаилом пообещал Сербии 
дипломатическую поддержку в присо-
единении к княжеству мирным путем 
Боснии и Герцеговины при условии от-
каза от тесных контактов с Россией. Это 
предложение привлекло внимание князя. 
Отношения Сербии с Россией резко 
ухудшились. Осложнилась и внутрипо-
литическая ситуация в Сербском княже-
стве. Левые круги считали, что Сербия 
должна любой ценой освободиться от ос-
манского сюзеренитета. Они объявили 
Михаила предателем национальных ин-
тересов. 28 мая 1868 года князь был убит 
в парке Топчидер близ- Белграда. После 
его смерти Первый Балканский союз 
практически прекратил свое существова-
ние2*. 

хайла. Београд, 1933. С. 278. 
В 1832 г. численность регулярной армии 

Составляла 299 человек, в 1866 - 1870 гг. - 4300 
человек. В ней служили рекруты, достигшие 
20-летнего возраста; срок службы 3 г. (см.: 
Вооруженные силы Румынии, Сербии, Черно-
гории, Египта и Греции. СПб., 1878. С. 52,54). 

История Югославии. М.: Изд-во АН 
СССР, 1963. Т. I. С. 483; ГовановиЬ Сл. Друга 
влада... С. 287. 

В 1875 г. при той же численности населения 
княжества мужчины составляли 626 тыс. чело-
век (см.: Вооруженные силы Румынии, Сер-
бии... С. 52). 

3Зовановик Сл. Друга влада... С. 281. 
*Там же. С. 279, 282. 
*Там же. С. 283. 
П̂Гам же. С. 291-292. 

7Там же. С. 281. 
8Международные отношения на Балканах 

1856-1878 гг. М.: Наука, 1986. С. 168. 
9Архив внешней политики Российской им-

перии (далее - АВПРИ), ф. Главный архив -
Политотдел, 1862, д. 4, лл. 62, 104. 

10 Карасев А.В. Из истории русско-сербских 
отношений в 60-х гг. XIX в. //Советское сла-
вяноведение. 1973. № 2. С. 44-57. 

1 ̂ овановик Сл. Друга влада... С. 295. 
12 НеделковиЬ М. Исторща српских држав-

них дугова. Београд, 1909; Карасев А.В. Указ. 
соч. С. 155. 

пГовановик Сл. Друга влада... С. 287-288. 
14Никитин С.А. Дипломатические отноше-

ния России с южными славянами в 60-х годах 
XIX в. / / Славянский сборник. М. 1947. С. 285. 

15АВПРИ, ф. Главный архив - Политотдел, 
1867, д. 1, лл. 34,35. 

1 Сооруженные силы Румынии, Сербии... 
С. 67-68. 

17]ованови\\ Р. Политички односи Црне 
Горе и Срби}е 1866-1878. Цетин>е, 1977.С. 98-
99, 145. 

]8/акшиЪ Г., Вучковий В. Спол>на политика 
Срби)е за време друге владе кнеза Михаила 
(Први Балкански Савез). Прилози. С. 515. 

19 Ракочевик Н. Ратни планови Србще про-
тив Турске од вой а КараТ)ор1?а до крал>а 
Петра. Београд. С. 93. 

20Говановик Сл. Друга влада... С.350. 
2Сооруженные силы Румынии, Сербии... 

С. 56, 67. 
22]овановиЪ Сл. Друга влада... С. 348-349. 
23РакочевиЬ Н. Указ. соч. С. 94-95. 
24Там же. С. 95. 
25Там же. 
26 Там же. 
27Вооруженные силы Р у м ы н и и , Сербии... 

С. 39-60. 
28 Такая оценка дана в справочнике, состав-

ленном русским Генеральным штабом нака-
нуне сербо-турецкой войны 1876 г. (см.: Во-
оруженные силы Румынии, Сербии... С.30). 

59 История Югославии. Т. I. С. 480-484; 
Международные отношения на Балканах 
1856-1878 гг. С. 168-181. 

Човановик Сл. Друга влада Милоша и Ми-
А.В. КАРАСЕВ, 

кандидат исторических наук 



Международная конференция "Ека-
терина Великая: эпоха российской ис -
тории", прошедшая в Санкт-Петер-
бурге 26-29 августа 1996 года, была 
посвящена 200-летию со дня смерти 
Екатерины I! (1729-1796) и 275-летию 
Российской Академии наук. В созна-
нии научной общественности имя им-
ператрицы неразрывно связано и с 
Санкт-Петербургом - столицей импе-
рии, и с ее научным мозгом - Акаде-
мией наук. 

На конференции собрались ученые 
России, Украины, Белоруссии, США, 
Канады, Бельгии, Финляндии, а также 
других государств - всего около 350 
человек. Примечательны места прове-
дения основных заседаний. Эрмитаж-
ный театр -любимое детище Екатери-
ны II. Заметим, что это единственный 
театр царской России, где не было 
царской, правительственной ложи -
Екатерина II и ее преемники, покрови-
тельствуя театру, размещались среди 
"простых смертных". Здесь же, в Эрми-
тажном театре, участники конференции 
слушали ранее не известное музыкаль-
ное сочинение самой Екатерины II "На-
чальное управление Олега". 

Другое место заседаний - залы Пет-
ровской Академии наук, в развитие ко-
торой немало сил вложила Екатери-
на II. Устроителям конференции уда-
лось совместить дух раскованного со-
временного общения ученых разных 
стран и убеждений с характерной для 
той эпохи изысканной куртуазностью 
обстановки. Среди 16 официальных 
организаторов конференции были 
Российская Академия наук, Государст-
венный Эрмитаж, Институт русского 

языка (Пушкинский Дом), ряд негосу-
дарственных учреждений образова-
тельного профиля. В стороне остались 
Министерство культуры, Академия 
военных наук, хотя по смыслу деяний 
императрицы, по значению для совре-
менной России ее наследия в области 
культуры и военного дела участие этих 
ведомств было бы очень полезно. 

Конференция была организована по 
секциям. Наибольший интерес вызва-
ли: "Философия и идеология", "Эко-
номика и политика" (вобравшая в себя 
основные военные и военно-полити-
ческие аспекты), "Личности эпохи", 
"Наука и образование". Ряд докладов 
был посвящен, естественно, личности 
Екатерины II. Выяснилось, что она при-
надлежала к древнейшим родам Евро-
пы, известным с XII века, и состояла в 
родстве с Карлом Великим, Рюрико-
вичами (среди которых были Алек-
сандр Невский и князь Андрей Курб-
ский), с писателем Д.И. Фонвизиным, 
композитором М.П. Мусоргским и др. 
Большое место на конференции заня-
ли доклады, осветившие роль Екате-
рины II как государственного деятеля 
эпохи Просвещения, как крупного по-
литика, литератора, знатока изящных 
искусств. Очень свежо прозвучали 
концептуальные доклады Т.В. Арте-
мьевой, М.И. Микешина, А.Б. Камен-
ского об эпохе и личности императри-
цы. В частности, документально были 
подтверждены гипотезы ее готовности 
ограничить крепостничество, о соот-
ношении легитимного и реапьно-по-
литического в государственном уст-
ройстве России конца XVIII века, о со-
мнительности самого применения 
термина "абсолютизм" к правлению 
Екатерины II. 

Военно-Историческая тема была 
представлена докладом академика 
Секции военной истории и культуры 
Российской Академии естественных 
наук, члена редакционной коллегии 
"Военно-исторического журнала" В.И. 
Шеремета "Екатерининский вектор: 
геополитический прорыв", в котором 
были обобщены цели и средства по-
литики екатерининской России в 
Южной и Западной Европе, а также на 
Востоке. Удачному сочетанию воен-
ных, дипломатических и экономичес-
ких приемов (с приоритетом несило-
вых методов) в балканской политике 
России посвящены доклады известных 
московских ученых И.И. Лещиловской 
и В.Н. Виноградова. Весьма обстоя-
тельно была освещена политика Ека-
терины II по присоединению Крыма 
(1783 г.), а также в отношении народов 
Северного Кавказа. И. В. Федюкин 
(Москва), Ж.А. Ананян (Армения), С.В. 
Королев (Москва) отметили, что нали-
чие взаимовыгодных и стабильных 
экономических связей с этими регио-
нами обеспечивало мирное решение 
проблем, в ином случае суливших Рос-
сии затяжные войны. 



Военная тематика оказалась разне-
сенной по разным секциям, что не по-
зволило организовать плодотворного 
обсуждения таких важных тем, как Ека-
терина II и армия (Н.Ф. Шахмагонов, 
Москва), модернизация России в 
целом и в военном деле в частности 
(Д. Шлафли, США; О. Крэгг, Канада). 

В.О. Кацик (Санкт-Петербург) подго-
товил чрезвычайно любопытный обзор 
военно-теоретического наследия С.Р. 
Воронцова. Известный дипломат 
предстал перед нами в качестве ко -
мандира лейб-гвардии Гренадерского 
полка, героя битв при Ларге и Кагуле, 
создателя системы боевой и мораль-
ной подготовки солдат с упором на 
сознательное освоение богатства 
военных традиций российской армии. 

В докладе В.В. Цоффка (Москва) 
воссоздана история ратного пути и ли -
тературных трудов князей Бориса Вла-
димировича и Дмитрия Владимирови-
ча Голицыных, которые внесли в ека-
терининскую армию дух французского 
просветительства. 

Тема ЗОО-тштия Российского флота, 
в последний год жизни Екатерины от-
мечавшего свое первое столетие, 
была представлена несколькими д о -
кладами. Е.И. Красикова (Санкт-Пе-
тербург), И.С. Апьперович (Москва), 
Т.С. Федорова (Санкт-Петербург) об -
ратили внимание участников конфе-
ренции на обстоятельство, которому 
доселе серьезного значения не прида-
валось, - Россия в эпоху Екатерины II 
уверенно выходила в Тихий океан, и 
защита военно-морским флотом тор-
говых рубежей на северо-западе Аме-
рики была делом столь же важным в 
глазах властей, как строительство 
флота на Черном море. На конферен-
ции прозвучало имя полузабытого ис -
торика флота А.П. Соколова (1816-
1858), оставившего блестящий труд 
"Русская морская библиотека 1701-
1851" и отметившего более ста сорока 
лет назад, что "дело морского просве-
щения в России есть результат осо-
бенного внимания ко флоту Екатери-
ны II". 

Л. В. ЗЕЛЕНИНА 

Как сообщил читатель нашего жур-
нала полковник в отставке Н.Г. Михай-
лов, в июле 1996 года в Моршинском 
военном санатории Министерства 
обороны Украины состоялась чита-
тельская конференция, посвященная 
ЮО^летию со дня рождения Георгия 
Константиновича Жукова, на которой 
ветераны Великой Отечественной, по -
знавшие и горечь поражений, и ра-
дость Победы, вспоминали военные 
годы, обменивались впечатлениями о 
книге Г.К. Жукова "Воспоминания и 
размышления". 
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О ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ 

Генерал от инфантерии 
П.Н. Ушаков 
Рисунок художника 
Н.А. КЛЮКВИНА 
из книги "Военная 
галерея 
Зимнего дворца " 

ми или полковниками 
стрелецких полков, 
другие - воеводами в 
городах. Многие члены 
этой известной фами-
лии занимали ответст-
венные посты, имели 
большие заслуги 
перед государством. 
Среди них в хронологи-
ческой последователь-
ности прежде всего 
следует назвать гене-
рал-аншефа Андрея 
Ивановича Ушакова, 
одного из ревностней-
ших помощников 
Петра I. Будучи сена-
тором, он пользовался 
полным доверием ве-
ликого монарха, а 
также благосклоннос-

Род Ушаковых, веду-
щий свое начало от 
современника Влади-
мира Великого косож-
ского князя Редеди, 
принадлежит к древ-
нейшим дворянским 
родам России. Одни 
Ушаковы были голова-

Павел Николаевич Ушаков родился в 
Ярославской губернии, в родовом име-
нии своего отца3 селе Потыкине, 2 нояб-
ря 1779 года и по обычаю того времени 
был записан в службу вскоре после рож-
дения подпрапорщиком в Преображен-
ский полк. Получил первоначальное вос-
питание в славившемся тогда Москов-
ском пансионе профессора Шадена, где 
учились многие известные лица, в том 
числе знаменитый историограф Карам-
зин. Закончил он свое образование дома 
под руководством французского эми-
гранта Боаля и по достижении семнадца-
ти лет явился на действительную службу 
в лейб-гвардии Измайловский полк, куда 
был зачислен еще в 1782 году. В 1798 году 
Павел Николаевич производится в пор-
тупей-прапорщики, в 1799-м - в прапор-
щики, в 1800-м - в подпоручики, в 1802-м 
- в поручики, а в 1805-м - в штабс-капи-

Печатается в сокращении по: П.Н. Ушаков. Импе-
ратор Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 
1814 и 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца 

уПод ред. генерал-лейтенанта А.И. Михайловского-
Данилевского и гвардии полковника А.В. Висковаго-
ва. СПб., 1848-1849. Т.6. 

таны. С этого времени началась боевая 
жизнь Ушакова. 

В августе 1805 года император Алек-
сандр [I], вступив в союз с австрийским 
императором Францем II против Напо-
леона, двинул за границу из Радзивилова 
50-тысячную армию, вверенную генералу 
от инфантерии [М.И.] Кутузову, и в то 
же время послал на усиление ее из Пе-
тербурга цесаревича Константина Пав-
ловича5 с гвардией, в составе которой в 
3-м батальоне Измайловского полка вы-
ступил и Ушаков. Гвардия присоедини-
лась к Кутузову 12 ноября под Ольмю-
цем, куда наши войска пришли для со-
единения с австрийцами после жарких 
встреч с французами при Амштетене, 
Голлабрюне и Кремсе. Поутру 20 ноября 
[русская армия] имела с Наполеоном 
несчастную битву при Аустерлице. Пос-
ледствия ее слишком известны: разбитые 
наши войска должны были прекратить 
военные действия и идти через Венгрию 
обратно в Россию, но, претерпев неуда-
чу, они были побеждены только в чис-
ленном, а не в нравственном отношении. 
[...] Почти все офицеры были в огне в 
первый раз, и почти все они действиями 



тью его дочери импе-
ратрицы Елизаветы 
Петровны, при которой 
был возведен в граф-
ское достоинство Рос-
сийской империи. Род-
ной брат Андрея Ива-
новича, Федор Ивано-
вич, также был гене-
рал-аншефом и сена-
тором. Третий, самый 
известный из славной 
династии, адмирал 
Федор Федорович 
Ушаков командовал 
флотами при Екатери-
не II на Черном, а при 
Павле I на Средизем-
ном море. Еще в зва-
нии контр-адмирала 
награжден орденами 
Св. Александра Не-

вского и Св. Георгия II 
степени. 

На этом военная д и -
настия Ушаковых не 
прервалась. Эстафету 
у прославленного фло-
товодца принял гене-
рал от инфантерии 
Павел Николаевич 
Ушаков (1779-1853), к 
сожалению, мало зна-
комый широкому чита-
телю. Вместе с тем его 
военная биография 
весьма интересна, а 
заслуги перед Отече-
ством по достоинству 
оценены еще при 
жизни. Павел Николае-
вич не выбирал легких 
путей. Достаточно ска-
зать, что из пятидесяти 

лет военной службы 
более половины он 
провел бок о бок с про-
стым солдатом в по-
ходах и боях, разделяя 
его нелегкую долю. К 
слову, родной брат г е -
нерала, Сергей Нико-
лаевич, также был про-
фессиональным воен-
ным2. 

Думается, биографи-
ческий очерк о генера-
ле от инфантерии П.Н. 
Ушакове заинтересует 
читателей и, прежде 
всего, богатейшим 
фактическим материа-
лом. 

своими заслужили знаки отличия. В 
числе их П.Н. Ушаков находился, по 
добровольному вызову с охотниками в 
стрелках и по представлению цесаревича, 
личного свидетеля мужества и самоот-
вержения своих подчиненных, получил 
орден Св[ятой] Анны III (ныне IV) сте-
пени на шпагу. 

Не прошло года со времени возвраще-
ния гвардии в Петербург, как в феврале 
1806 [года] цесаревич опять повел ее за 
границу на усиление армии генерала 
Беннигсена, после кровопролитной 
Прейсиш-Эйлауской битвы отдыхавшей 
и пополнявшей огромную свою убыль в 
укрепленной позиции под Гейльсбергом. 
[...] 24 мая Беннигсен возобновил воен-
ные действия нападением на маршала 
Нея под Гутштатом и прогнанием его за 
реку Пассаргу; после того, 29 мая, он 
имел кровопролитное дело с самим На-
полеоном при Гейльсберге, а еще позже, 
2 июня, потерпел от него сильное пора-
жение под Фридландом. В этой битве [...] 
лейб-гвардии Измайловский полк сра-
жался на левом крыле, которым началь-
ствовал князь [П.И.] Багратион и против 
которого французы действовали с девя-

ностосаженного расстояния из 36 ору-
дий. Под самым убийственным их огнем 
измайловцы бились храбро в продолже-
ние девятнадцати часов и к концу боя 
отошли за реку Алле со значительной 
потерей. В этом сражении Ушаков был 
ранен штыком в правую руку, но не ос-
тавлял командуемой им роты и, как до-
носил Беннигсен государю, "примером 
своим одушевлял ее в сопротивлении на-
пиравшему в больших силах неприяте-
лю". Наградой за это отличие был*орден 
Св[ятого] Владимира IV степени с бан-
том. Вскоре за Фридландским побоищем 
последовало перемирие, а потом заклю-
чен и сам мир. Войска наши возврати-
лись в Отечество. В том же году Ушаков 
получил по старшинству чин капитана, а 
в 1809 [году] произведен в полковники. 

В марте 1812 года гвардия, готовясь 
участвовать в предстоявшей новой войне 
с Наполеоном, выступила к Вильне и, 
прибыв туда, составила собой под на-
чальством цесаревича 5-й корпус в 1-й 
Западной армии Барклая де Толли. Уша-
ков был младшим штаб-офицером в 3-м 
батальоне Измайловского полка и по 
переходе Наполеона через Неман в наши 



пределы участвовал в отступлении 1-й 
армии от Вильны к Дриссе и потом от 
Дриссы к Витебску. Не доходя этого го-
рода, 13 июля войска 4-го пехотного кор-
пуса, предводимые графом Остерманом-
Толстым, имели упорное, целый день 
продолжавшееся сражение с французами 
при Островне, и тут был убит шеф Рыль-
ского пехотного полка генерал-майор 
Окулов. По приказанию Барклая-де-
Толли Ушаков заступил [на] его место. 
Рыльский полк состоял тогда в 23-й пе-
хотной дивизии генерал-майора [Н.Н.] 
Бахметева (впоследствии генерала от ин-
фантерии и члена Государственного со-
вета). С новым своим полком Ушаков 
пришел под Смоленск и во время проис-
ходившего там 6 августа боя стоял, как и 
прочие войска 4-го корпуса, при дороге 
в Поречье. В тот же день вечером он 
пошел в колонне генерал-лейтенанта 
[Н.А.] Тучкова 1-го проселками на дерев-
ни Лубино и Бредихино для переправы 
потом за Днепр. Впереди колонны шел 
в виде авангарда особый отряд под на-
чальством генерал-майора [П.А.] Тучко-
ва 3-го (ныне действительный тайный 
советник и член Государственного сове-
та). Отряд этот вышел к Лубино поутру 7 
августа и продолжал идти к Бредихино, 
то Тучков, сообразив, что движение его 
туда откроет неприятелю точку, где про-
селок, которым шел [Н.А.] Тучков 1-й, 
соединяется с большой Московской до-
рогой, решился поворотить назад и за-
слонить собой Лубино. Едва успел он 
выстроить свои войска, как был атакован 
передовыми войсками маршала Нея, а 
между тем мало-помалу начали прибы-
вать на его подкрепление полки из числа 
шедших с [Н.А.] Тучковым 1-м. Когда 
бой был уже в полном разгаре, Барклай-
де-Толли прибыл сам в Лубино и, опаса-
ясь за левое крыло [П.А.] Тучкова 3-го, 
угрожаемое переправившимися за Днепр 
войсками маршала Жюно и неаполит-
анского короля Мюрата, послал туда к 
деревне Заболотье генерал-адъютанта 
графа [В.В.] Орлова-Денисова с частью 
войск, между которыми находился и 
Рыльский полк. [...] Желая остановить 
французов, граф Орлов-Денисов ударил 
им во фланг с мариупольскими и елиза-
ветградскими гусарами и, опрокинув, 
прогнал назад. Пока это происходило, 
неприятельская пехота покушалась овла-
деть рощей перед деревней Бублеевой, но 
была остановлена и опрокинута коман-
дуемым Ушаковым Рыльским полком и 
подкрепившим его батальоном гренадер-
ского полка графа Аракчеева. 

Переправившись после сражений при 
Лубино и Заболотье за Днепр, Ушаков 
привел свой полк 22 августа на бородин-
скую позицию [...] 

В первый день января 1813 года [Из-
майловский полк] перешел в Мерече за 

Неман, провел некоторое время в Кали-
т е , где была наша главная император-
ская квартира, а потом перешел в Дрез-
ден. Отсюда во второй половине апреля 
главная наша армия пошла на соедине-
ние с армией графа [П.Х.] Витгенштейна 
и прусским корпусом Блюхера к Люцену 
близ Лейпцига. Она подоспела туда уже 
во время начавшегося сражения 20 апре-
ля и сначала была поставлена в резерв, 
но потом мало-помалу частями вступала 
в дело, причем привелось быть в огне и 
гвардии. Полки Измайловский и Егер-
ский вместе с 1-й гренадерской дивизией 
перед концом боя ходили на подкрепле-
ние генерал-лейтенанта Берга, удержи-
вавшего против центра нашей позиции 
деревню Гросс-Гершен, и в тот же вечер 
отступили со всеми прочими войсками за 
Эльстер. Через три недели, 8 и 9 мая, 
произошло новое сражение под Бауце-
ном, после которого наша армия продол-
жала отступление еще далее, в Силезию 
до Швейдница. Измайловский полк был 
в числе войск, прикрывавших это отступ-
ление тотчас после битвы. Донося госу-
дарю об отличившихся под Люценом и 
Бауценом командовавшем лейб-гвардии 
Измайловским полком полковнике Коз-
лянинове и командовавших батальонами 
полковниках Кутузове, [В.В.] Мусине-
Пушкине и Ушакове, граф Витгенштейн 
писал: "В генеральном сражении при 
Люцене 20 апреля, когда неприятель, 
пользуясь темнотой, обошел с левого 
фланга полк и подошел на весьма близ-
кое расстояние, открыв сильный огонь 
[...], штаб-офицеры сии, несмотря на 
внезапное нападение, не только удержа-
ли в совершенном устройстве части 
свои, но с решимостью бросились на 
неприятеля и принудили его к бегству, 
причем Кутузов получил тяжелую конту-
зию ядром в правую ногу, прочие же и в 
сражении при Бауцене, 9 мая, прикрывая 
отступление армии, отличились распоря-
дительностью и мужеством". По этому 
представлению Ушакову были пожалова-
ны бриллиантовые знаки ордена 
Св[ятой] Анны II степени. 

Во второй половине мая заключено 
было с Наполеоном перемирие, прекра-
тившееся уже в начале августа. В это 
время гвардейские войска поступили в 
резерв главной армии, порученный цеса-
ревичу Константину Павловичу [при 
фактическом командовании] Милорадо-
вича, но Ушаков уже не имел случаев 
разделять с Измайловским полком учас-
тия в битвах, [будучи] произведенным] 
15 сентября в генерал-майоры за оказан-
ные в [...] кампании отличия. Почти 
вслед за этим производством он был на-
значен по непосредственному выбору 
императора Александра шефом Полтав-
ского пехотного полка, состоявшего в 
26-й пехотной дивизии Паскевича и при-



надлежавшего к армии генерала Бенниг-
сена. [Эта армия] именовалась Польской 
и в то время была на пути к Лейпцигу, 
готовясь принять участие в предстоящей 
там битве. Ушаков [участвовал] в этом 
знаменитом сражении, происходившем 
4, 6 и 7 октября и окончившемся пораже-
нием Наполеона. Разбитая его армия на-
правилась к Рейну. 

Вскоре после Лейпцигского сражения 
большая часть Польской армии, в том 
числе и Ушаков с Полтавским полком, 
пошла к Гамбургу, занятому французски-
ми войсками под начальством маршала 
Даву. Ушаков находился при блокаде 
этого укрепленного города с 13 декабря 
1813 по 19 мая 1814 года, участвовал в 
продолжение этого времени в разных 
делах с войсками гарнизона и по сдаче 
Гамбурга [отправился] на временные 
квартиры в Голштинию, а оттуда [на] 
исходе декабря повел 2-ю бригаду 26-й 
пехотной дивизии (из Полтавского и Ор-
ловского пехотных полков) в Россию. За 
четыре месяца перед тем, 1 сентября 1814 
года, при [ликвидации] в армейских пол-
ках звания шефа он перестал числиться 
шефом Полтавского полка. Аннинская 
лента за дела под Гамбургом была пос-
ледней наградой, полученной Ушаковым 
в незабвенной войне, начавшейся у бере-
гов Немана и окончившейся в стенах 
Парижа. 

Ушаков дошел со своей бригадой до 
Плоцка, в нынешнем Царстве Польском, 
когда пришло известие о побеге Напо-
леона с острова Эльба и о появлении его 
во Франции. Обстоятельство это застави-
ло императора Александра вновь двинуть 
за границу армию под предводительст-
вом Барклая де Толли. В состав этой 
армии поступила и бригада Ушакова. На 
этот раз 26-й дивизией, к которой эта 
бригада принадлежала, начальствовал ге-
нерал-лейтенант Эмме. [Дивизия входи-
ла] в 6-й корпус генерала от инфантерии 
Сакена, бывшего впоследствии князем и 
фельдмаршалом. В [первой] половине 
июня наши войска перешли за Рейн, и 
несколько отрядов были направлены для 
блокирования разных французских кре-
постей. В числе их Ушакову с его брига-
дой и восемью эскадронами Белорусско-
го и Ахтырского гусарских полков велено 
было идти к Суассону. 

Наполеон, предугадывая, что в числе 
первых крепостей, против которых обра-
тятся союзники по вступлении во Фран-
цию, будет Суассон, вверил защиту его 
полковнику Жерару, ревностнейшему 
своему приверженцу. "Жерар, - говорил 
Наполеон, - скорее умрет, нежели сдаст 
Суассон". 

Прибыв к Суассону, Ушаков сменил 
наблюдавшие его прусские войска и по-
слал к Жерару адъютанта с письмом, ко-
торым предлагал ему сдать город. Снача-

ла Жерар не принял письма и не хотел 
вступать ни в какие переговоры •считая 
посланного прусским офицером, но 
узнав, что он русский и от русского гене-
рала, дружески протянул ему руку, ска-
зав: "Зачем же вы тотчас не объявили мне 
этого? Я принял вас за офицера прусских 
войск, вами смененных", - оставил его у 
себя завтракать. С тех пор он вошел с 
Ушаковым в переписку и через несколь-
ко дней пригласил его в город к обеду со 
всем штабом. В назначенный день Уша-
ков поехал с офицерами своего штаба в 
Суассон, имея целью при личном свида-
нии уговорить упорного коменданта 
сдать крепость. 

Въехав в Суассон, Ушаков узнал от 
встретившего его Жерара, что он более 
уже не комендант и что на место его 
назначен генерал Грюндлер, бывший на-
чальником штаба в корпусе маршала 
Нея. Это обстоятельство не изменило на-
мерения Ушакова. Он поехал к новому 
коменданту, и после непродолжительных 
с ним переговоров были подписаны ус-
ловия сдачи, как в самое это время в 
городе раздались выстрелы. Вбежавший в 
комнату адъютант Жерара объявил, что 
весь Суассон в восстании и что требуют 
голову Ушакова. Пьяные солдаты крича-
ли, что комендант продал их русскому 
генералу. Желая успокоить умы, Жерар 
вышел к кричавшим и старался угово-
рить их, но они, забыв долг службы и 
подчиненности, посадили его в каземат. 
Минута была критическая, и Ушаков 
подвергся бы неминуемой смерти, если 
бы не спасло его присутствие духа. Он 
вышел к двум ротам гвардейских сапе-
ров, подоспевшим по требованию Грюн-
длера к комендантскому дому, и объявил 
им, что вполне на них полагается и что 
они, как ветераны гвардии, конечно, 
будут уметь оценить доверие, делаемое 
русским генералом храбрым француз-
ским войскам. Саперы единодушно вы-
звались защищать Ушакова, а между тем 
подоспевшие два орудия рассеяли бун-
товщиков и водворили спокойствие в го-
роде. После этого достопамятного проис-
шествия в жизни Ушакова он возвратил-
ся в свой лагерь, а 2 августа Суассон был 
сдан ему на капитуляцию. 

В 1816 году Ушаков с вверенной ему 
бригадой возвратился в Россию, в 1821 
году был переведен в 4-ю пехотную ди-
визию командиром 2-й бригады, а в 
1824-м назначен начальником 7-й пехот-
ной дивизии, [состоящей] из полков: 
Муромского, Нижегородского, Низов-
ского и Симбирского пехотных и 13-го и 
14-го егерских. [...] В 1826 году в день 
коронования царствующего государя им-
ператора произведен в генерат-лейте-
нанты. 

С открытием турецкой войны в 1828 
году , состоя в 3-м пехотном корпусе 



генерала от инфантерии Рудзевича, Уша-
ков выступил в поход с первыми и вто-
рыми батальонами полков 7-й дивизии и 
находился при переходе войск через 
Дунай под личным распоряжением госу-
даря императора у Сатунова. Вступив в 
Болгарию, главная наша армия двину-
лась по дороге к Карасу, а для обеспече-
ния этого движения отделены были осо-
бые отряды к остававшимся в тылу армии 
дунайским крепостям. В числе их П.Н. 
Ушаков послан был к крепости Тульче с 
отрядом из четырех батальонов 2-й бри-
гады 7-й пехотной дивизии (полков Ни-
зовского и Симбирского), двумя эска-
дронами бугских улан, ротой легкой ар-
тиллерии и сотней казаков. 

Паша, начальствовавший гарнизоном в 
Тульче, после двух неудачных вылазок 
против отряда Ушакова, видя, что усилия 
его держаться в крепости будут тщетны, 
и узнав от Ушакова о падении Браилова, 
сдал Тульчу 18 июня. [...] По взятии 
Тульчи отряду Ушакова повелено было 
двинуться к крепости Варне и сменить 
наблюдавший ее отряд генерал-адъютан-
та графа Сухтелена, получивший прика-
зание идти в Праводы. Отряд этот зани-
мал позицию в виду Варны, примыкая 
правым крылом к Лимину Девно, а 
левым - к высотам и виноградникам и 
имея для прикрытия четыре редута, каж-
дый на одну роту. 

Оставив две роты в Тульче, а две отде-
лив для конвоирования Тульчинского 
гарнизона до Шумлы, Ушаков прибыл к 
Варне 6 июля с тремя батальонами пехо-
ты, двумя эскадронами улан и шестнад-
цатью орудиями, всего [...] около 1500 
человек. Видя малочисленность этого от-
ряда в сравнении с гарнизоном Варны, 
[достигавшим] 12 ООО, Сухтелен оставил 
Ушакову батальон Витебского пехотного 
полка, 1-й Бугский уланский полк, всех 
своих пионеров и 50 казаков, а сам с 
остальными войсками двинулся по на-
значению к Праводам [...] 

С прибытием князя Меншикова отряд 
Ушакова поступил под его начальство в 
состав осадных войск, а после раны, по-
лученной князем 9 августа, главное на-
чальство над всеми войсками под Варной 
возложено было на генерал-адъютанта 
графа [М.С.] Воронцова (ныне князь и 
наместник кавказский). Во все время 
осады Варны Ушаков постоянно нахо-
дился в траншеях, при своей дивизии, 
прикрывавшей работы против северной 
стороны крепости, и участвовал во всех 
действиях против турков. При нападении 
31 августа на неприятельский редут, на-
ходясь верхом впереди назначенного к 
тому отряда, он въехал первый в редут с 
флигель-адъютантом князем Лобано-
вым-Ростовским, 25 сентября во время 
штурмования ближайшего к морю бас-
тиона Варны он наблюдал за нападением 

[...] со стороны лимана Девно к западной 
части крепости, [предпринятым] с целью 
отвлекать неприятельские силы от ис-
тинного пункта точки. Приступ к бастио-
ну, несмотря на всю храбрость наших 
войск, не удался, но [...] начальствовав-
шие в Варне Капудан-паша и Трехбун-
чужный Юсуф-паша убедились, что 
стены крепости не могут уже более слу-
жить им зашитой, и потому последний из 
них, выехав 28 сентября из крепости с 
частью войск, сдался пленным. На дру-
гой день и Капудан-паша вынужден был 
предать себя великодушию победителей. 
Государь император, личный свидетель 
осады, послал для переговоров с Капуда-
ном-пашой и для [согласования] време-
ни вступления в Варну наших войск П.Н. 
Ушакова. На все настояния [последнего] 
определить час сдачи паша отвечал 
одним и тем же: "Я уже дал слово сдать 
крепость, а часом ран[ыие] или часом 
позже - все равно". Не видя конца пере-
говорам и получив от графа Воронцова 
известие о высочайшей воле, чтобы 
войска наши скорее заняли крепость, 
Ушаков отдал тайно одному из бывших 
при нем адъютантов приказание вводить 
войска в Варну через брешь без малейше-
го шума. На вопрос извещенного о том 
Капудана-паши: "Что это значит?" -
Ушаков отвечал ему его же словами: 
"Войска заняли крепость, а часом прежде 
или часом позже - все равно". После 
этого, [определив] с пашой [...] числ[о] 
войск, с которыми тот мог выйти из 
крепости, Ушаков поспешил навстречу 
государю императору, вступавшему в 
Варну вместе с войсками. Увидев Ушако-
ва, государь подозвал его к себе, обнял, 
[по]благодарил за службу под Варной и 
присовокупив: "Я тебе приготовил награ-
ду, какой ты не ожидаешь", тут же по-
здравил [с назначением] его начальни-
ком 2-й гвардейской пехотной дивизии. 
Сверх того, за действия свои и личную 
храбрость, оказанные во время наблюде-
ния и осады Варны, Ушаков был награж-
ден орденом Св[ятого] Георгия III степе-
ни. 

После покорения Варны гвардия 
пошла на зимние квартиры в Каменец-
Подольск, а летом 1829 года представля-
лась под Тульчином на высочайший 
смотр. Отбыв вскоре [...] в Киев, государь 
император прислал оттуда Ушакову укра-
шенную бриллиантами табакерку со 
своим вензелем [...] В сентябре того же 
года по заключении Адрианопольского 
мира Ушаков повел свою дивизию в 
Петербург и прибыл туда в январе 1830 
[года]. Через десять месяцев, 6 декабря, 
он получил еще награду: орден 
Св[ятого] Владимира II степени. 

Отдых гвардии был непродолжителен. 
Мятеж, вспыхнувший в Царстве Поль-
ском, вызвал ее опять за границу к воен-



ным действиям. Ушаков, выступив со 
своей дивизией в составе гвардейского 
корпуса, назначенного в действующую 
армию в январе 1831 года, в [первой] 
половине марта прибыл к Остроленке. 
Здесь первоначально был ему поручен 
авангард гвардейского корпуса, но потом 
по сформировании особого отряда из 
гвардейских войск для обозрения в ок-
рестностях Остроленки и далее и для 
охранения пространства между прусской 
границей и рекой Бугом, когда начальст-
во над этим отрядом принял по старшин-
ству возвратившийся из отпуска генерал-
адъютант Бистром, Ушаков вступил по-
прежнему в командование вверенной ему 
дивизией. С 20 марта по 1 мая он нахо-
дился с ней в беспрестанном движении 
от Остроленки к Нуру для препятствова-
ния мятежникам переправиться через 
Нарев и Буг, 4 мая после дела при селе-
нии Якацах он отступил вместе с прочи-
ми войсками гвардейского корпуса к Ты-
кочину, а 12 мая участвовал в наступа-
тельном движении против мятежников и 
в прогнании их от Тыкочина через Ост-
роленку за Нарев. После этого 6 июня 
1831 года П.Н. Ушаков был назначен 
начальником 1-й гвардейской пехотной 
дивизии на место умершего от холеры 
генерал-адъютанта Шеншина; 7 июля 
переправился через Вислу для следова-
ния к Варшаве, а 25 и 26 августа находил-
ся со своей дивизией при штурме этого 
города, за что пожалован арендою на 12 
лет по 2000 рублей серебром в год. 12 
сентября, получив назначение командо-
вать отрядом войск гвардейского корпу-
са, состоявшим из 1-й и 3-й гвардейских 
пехотных бригад и лейб-гвардии сапер-
ного батальона под личным начальством 
великого князя Михаила Павловича, 
Ушаков выступил с этим отрядом из Вар-
шавы к местечку Блони. 14 сентября по 
переходе через Вислу [он] прибыл на 
позицию под крепостью Модлин и уча-
ствовал в ее блокаде, 18-го [числа] того 
же месяца, переправясь через реку Буг, 
преследовал остатки мятежников до 
прусской границы, а 30 [сентября] воз-
вратился с отрядом в Варшаву. Высочай-
шим приказом 6 декабря того же года 
[Ушаков] назначен был генерал-адъю-
тантом к его императорскому величеству, 
а в феврале 1832-го возвратился с 1-й 
гвардейской пехотной дивизией в 
С[анкт]-Петербург. 

Участием в последнем усмирении 
Польши закончилась] боев[ая] [биогра-
фия] Ушакова, начавш[ая]ся в 1805 году. 
С тех пор, в[о время] отсутствия генерал-
адъютанта Бистрома за границу для изле-
чения болезни, ему поручаемо было вся-
кий раз командование всей гвардейской 
пехотой, а 22 июля 1837 года он был 
утвержден командующим этой пехотой 
по случаю назначения Бистрома помощ-

ником его императорского высочества 
великого князя Михаила Павловича по 
отдельному гвардейскому корпусу. 

Представляя на высочайшие смотры 
войска гвардейской пехоты и командуя 
неоднократно отдельными корпусами во 
время маневров, [проводимых] при еже-
годных сборах войск в лагере под Крас-
ным Селом, П.Н. Ушаков постоянно 
удостоивался лестных похвал государя 
императора и командира гвардейского 
корпуса великого князя Михаила Павло-
вича и получил в разное время новые 
монаршие награды: в 1833 году - орден 
Белого Орла; в 1834-м - аренду на 12 лет 
по 2000 рублей серебром в год; в 1835-м -
орден Св[ятого] Александра Невского; в 
1837-м - табакерку с портретом его вели-
чества, усыпанную бриллиантами; в 
1839-м - алмазные знаки ордена 
Св[ятого] Александра Невского; в 1841-м 
- чин генерала от инфантерии; а в 1842 
[году], во время пребывания короля 
прусского в лагере при Красном Селе, 
орден Красного Орла I степени. Между 
тем с 1840 года здоровье П.Н. Ушакова 
начало расстраиваться от сильного 
ушиба, полученного им во время падения 
вместе с лошадью на параде, происхо-
дившем с С[анкт]-Петербурге 10 февраля 
того года. Испуганный конь взвился на 
дыбы и, перекинувшись назад, придавил 
собой Ушакова. Долго сомневались в его 
выздоровлении, но искусство постоянно 
пользовавшего его лейб-медика Вольско-
го сохранило ему жизнь. 

В , 1842 году в отсутствие великого 
князя Михаила Павловича, [уехавшего] 
за границу, Ушакову поручено было ко-
мандование всем гвардейским корпусом, 
а 25 октября того же года он был назна-
чен командиром 4-го пехотного корпуса 
на место умершего генерала от инфанте-
рии Кайсарова [...] 

Прибыв в местечко Гомель Могилев-
ской губернии, где была корпусная квар-
тира 4-го корпуса, П.Н. Ушаков вступил 
в начальствование вверенными ему вой-
сками, но уже не долго мог продолжать 
его. Лета вместе с переменой климата и 
образа жизни сильно подействовали на 
расстроенное и без того здоровье Павла 
Николаевича. Особенно весной и осенью 
усиливались припадки, бывшие следст-
вием ушиба, так что он почти не имел 
возможности ездить верхом. С сожалени-
ем увидел он себя вынужденным оста-
вить поприще, [на] которо[м] [находился 
более] 50 лет, и согласно просьбе своей 
29 апреля 1844 года был уволен по рас-
строенному здоровью от командования 
корпусом с сохранением получаемого со-
держания. Высочайшим приказом 11 ап-
реля 1846 года он был назначен членом 
Комитета высочайше учрежденного 18 
августа 1814 года, а 30 апреля 1847 [года] 
- председателем сего Комитета после 



умершего генерал-адъютанта Храповиц-
кого. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
'Генерал-аншеф - генеральское звание II 

класса по Табели о рангах в России XVIII в. 
По воинскому уставу 1716 г. - главнокоман-
дующий, равный фельдмаршалу, возглавляв-
ший "консилию" генералов; на практике -
полный генерал, стоящий рангом ниже фельд-
маршала. При Павле I уставами 1796-1797 гг. 
звание генерал-аншеф заменено званиями по 
родам войск - генерал от инфантерии и т.д. 

2 Сергей Николаевич Ушаков считался одним 
из лучших в русской армии кавалерийских 
генералов. Геройски погиб в бою в 1814 г. Его 
портрет имеется в военной галерее Зимнего 
дворца. 

3Отец Павла Николаевича находился на го-
сударственной службе и был действительным 
статским советником. 

4Здесь и далее даты указаны по старому 
стилю. 

^В день своего коронования 5 апреля 1797 г. 
Павел I обнародовал акт о престолонаследии, 
где он и императрица Мария Федоровна на-
значили наследником "сына нашего большаго 
Александра". 28 октября 1797 г. был издан 
манифест, по которому тот же титул (цесаре-
вич) был присвоен великому князю Констан-
тину Павловичу за его подвиги и мужество на 
войне. Это единственный подобный случай, 
когда цесаревичем стал не наследник. После 
смерти Александра I, имея законное право на 
престол, Константин Павлович не захотел им 
воспользоваться. Российским императором 
стал его младший брат Николай Павлович. 

(1В ходе Бородинского сражения Ушаков 
продолжал успешно руководить Рыльским 
полком, за что был отмечен Георгиевским 
крестом IV степени. Когда после ожесточен-

ных боев полк отправили на доукомплектова-
ние, Ушаков обратился с просьбой о переводе 
его обратно в Измайловский полк, где он 
принял 1-й батальон. За действия в 1812 г. во 
время отступления Наполеона от Малояро-
славца до Березины Павел Николаевич на-
гражден Владимирским крестом III степени. 

Николай I (1796-1855) - российский импе-
ратор с 1825 г., сын Павла I. До вступления на 
престол командовал гвардейской бригадой, 
дивизией, был генеральным инспектором ин-
женерных войск. Подавил восстание декаб-
ристов, создал Третье отделение (управление 
политической полиции). В стране был уста-
новлен режим военно-политической диктату-
ры. Николай I выступал как "жандарм Евро-
пы". Во внешней политике добивался благо-
приятного для России режима в Черномор-
ских проливах. Поражение страны в Крым-
ской войне 1853-1856 гг. привело к краху ни-
колаевской политической системы. При Ни-
колае I в 1832 г. была учреждена Император-
ская военная (позже Генерального штаба) ака-
демия, а в 1855 г. - Артиллерийская и Инже-
нерная академии. 1 

8 Имеется в виду русско-турецкая война 
1828-1829 гг. Она была вызвана борьбой евро-
пейских держав за раздел владений распадав-
шейся Османской империи. В ответ на вы-
ступление России и других стран в зашиту 
автономии Греции Турция в декабре 1827 г. 
объявила России "священную войну". Русские 
войска форсировали Дунай и преодолели Бал-
каны, на Кавказе они вышли к Трапезунду 
(Трабзон). Русский флот блокировал Босфор и 
Дарданеллы. 

9Русско-турецкая война 1828-1829 гг. закон-
чилась подписанием в 1829 г. Адрианополь-
ского мирного договора. 

Публикацию подготовил 
подполковник А. С. КАКУНИН 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ© 

ч 

Для американцев, наших союзников 
по антигитлеровской коалиции, вторая 
мировая воина была битвой против 
фашизма, который стремился к миро-
вому господству и порабощению дру-
гих народов. В такой войне роль обще-
ственно-политических сил, народных 
масс имеет особое, решающее значе-
ние. И тем не менее отечественная и 
зарубежная литература по истории 
второй мировой войны очень скупо от-
ражает этот фактор. Заметное место в 
отечественной литературе заняла мо-
нография, в которой рассматривается 
роль общественно-политических сил 
СССР и США в укреплении советско-
американского сотрудничества по го-
сударственной линии, в мобилизации 
широких народных масс двух стран на 
борьбу с фашизмом, в разгроме об-
щего врага*. Она позволяет по-новому 
взглянуть на многие общеизвестные 
факты. Авторы исследуют важный ас-
пект проблемы: как реагировала аме-
риканская общественность на нападе-
ние фашистской Германии на Совет-
ский Союз, как были восприняты ею 
Битва под Москвой, вступление США в 
войну, Сталинградская битва, срыв 
сроков открытия второго фронта, у г -
роза японской агрессии против СССР, 
важнейшие дипломатические конфе-
ренции союзников, разгром фашист-
ской Германии и милитаристской Япо-
нии. 

Общественно-политический харак-
тер этих явлений исследуется автора-
ми не изолированно, а во взаимосвязи 
с другими факторами. Анализируя по-
зиции американской общественности 
на различных этапах войны, Р. Ф. Ива-

* Иванов Р. Ф., Петрова И. К. Общественно-поли-
тические силы С С С Р и США в годы войны, 1941 
-1945. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 
1995. 384 с. 

нов и Н. К. Петрова ставят вопрос "о 
взаимовлиянии государственного ру -
ководства и общественности США в 
выработке стратегического и такти-
ческого курса в политическом взаимо-
действии с СССР". 

Первые полгода войны, до разгрома 
немцев под Москвой, были самыми 
трудными для Советского Союза. И 
естественно, что в это время поддерж-
ка американской общественности 
имела для нас особое значение. В 
книге опровергается распространен-
ное в исторической литературе мне-
ние, что с первых же дней воины ши-
рокие слои американского народа ре-
шительно выступили в поддержку Со-
ветского Союза. Авторы показывают, 
что инерция антисоветских и антиком-
мунистических настроений преодоле-
валась в Соединенных Штатах с боль-
шим трудом. Они отмечают, что побе-
ды в важнейших сражениях Великой 
Отечественной войны - в Битве под 
Москвой, Сталинградском сражении, 
Курской битве - одновременно были и 
поворотными пунктами, способство-
вавшими укреплению веры американ-
цев в возможность Советского Союза 
разгромить Германию, помогли росту 
их симпатий к советскому народу, ве-
дущему героическую борьбу с фа-
шистскими агрессорами. 

Большое внимание уделяется в 
книге дипломатической истории вто-
рой мировой войны, работе междуна-
родных конференций: Московской 
конференции министров иностранных 
дел СССР, США и Англии в октябре 
1943 года, Тегеранской и Крымской 
(Ялтинской) конференций глав прави-
тельств СССР, США и Англии. 

Важное значение авторы придают 
реакции общественности США на эти 
конференции, тому, как оценивалось 
ею дипломатическое искусство совет-



ского руководства, в частности И. В. 
Сталина. Отмечалась его твердость и 
решительность в отстаивании интере-
сов СССР. Когда возникала необходи-
мость, И. В. Сталин занимал жесткую 
позицию по отношению к союзникам. 
Например, рассказывая о работе 
Крымской конференции, один из аме-
риканских участников писал, что Ста-
лин резко отреагировал на предложе-
ние У. Черчилля и Ф. Рузвельта о 
встрече на острове Мальта. По замыс-
лу руководителей Великобритании и 
США, эта встреча, провести которую 
предлагалось советскому лидеру с 
целью предварительного согласова-
ния позиций в ходе будущих перегово-
ров в Крыму, фактически должна была 
сыграть роль последующей Ялтинской 
и свести ее значение до минимума. 
Советский руководитель понял, к чему 
клонят Черчилль и Рузвельт, и твердо 
заявил: "Я сказал Ялта, а не Мальта..." 
В американских газетах публикова-
лось много материалов о том, как в 
Тегеране и Ялте Сталин самым реши-
тельным образом отстаивал государ-
ственные интересы Советского 
Союза. 

В книге показано, как постепенно, по 
мере роста успехов Красной Армии в 
борьбе с фашистскими захватчиками, 
менялось отношение американцев к 
советскому руководителю, отмечался 
большой его личный вклад в дело По-
беды. Вместе с тем отношение это 
было неоднозначным. Многое воспри-
нималось отрицательно. Например, в 
США сложилось мнение, что совет-
ский руководитель якобы недооцени-
вал роль морально-психологического 
фактора в войне. Связывалось это, в 
частности, с тем, что, когда речь зашла 
о попытке прибегнуть к помощи Папы 
Римского для воздействия на военную 
ситуацию, Сталин спросил: "А сколько 
дивизий он может выставить?" 

Лейтмотивом в книге проходит 
мысль: "Отечественную войну может 
выиграть только патриотически на-
строенный народ", и авторы достаточ-
но убедительно показали, что в годы 
войны в СССР делалось все возмож-
ное для поднятия патриотического 
духа народа. На достижение этой важ-
нейшей цели были направлены усилия 
деятелей искусства, культуры, науки, 
средств массовой информации, вся 
мощь агитационно-пропагандистского 
аппарата страны. Изменилось к луч-
шему и отношение официальной влас-
ти к церкви. 

Определяя в целом место и роль 
Сталина в Великой Отечественной 
войне, авторы, понимая, что это тема 
специального исследования, пишут: 
"...Сталин внес большой вклад в дело 
Победы и как руководитель правящей 
партии, сосредоточившей всю полно-
ту власти, и как Верховный Главноко-
мандующий вооруженными силами 
страны". Но при этом справедливо, не 
слагая с него ответственности за мас-
совые репрессии, отмечают: "Самая 

страшная война в истории человечест-
ва велась не "За Родину! За Сталина!", 
а за само право народа на существо-
вание". 

В работах отечественных историков 
о второй мировой войне обычно очень 
немного говорится о войне Советско-
го Союза с Японией. На мой взгляд, 
это существенное упущение, так как 
разгром Красной Армией главных сил 
квантунской армии, сильных японских 
группировок в Корее, на Южном Саха-
лине и на Курилах сыграл исключи-
тельно важную роль в скорейшем за-
вершении второй мировой войны, в 
предотвращении дальнейшего кро-
вопролития. Известно, что американ-
ские военные эксперты считали, что 
если бы СССР не принял участия в 
войне с Японией, то высадка амери-
канцев на японских островах стоила 
бы вооруженным силам США потери 
не менее миллиона человек. 

Нельзя также забывать и о том, что 
война ознаменовалась атомной бом-
бардировкой Хиросимы и Нагасаки, 
явившейся началом атомного шантажа 
Советского Союза, - варварским 
актом, провозгласившим на практике 
начало "холодной войны". 

В ходе войны с Японией возникли и 
небезызвестные проблемы "северных 
территорий", до сих пор являющиеся 
камнем преткновения в отношениях 
между нашими странами. Главы моно-
графии, посвященные этому вопросу, 
имеют весьма актуальное значение. 

Труд построен на серьезной ар-
хивно-документальной. базе: авто-
ры использовали документы шести 
американских и четырех отечест-
венных архивов, в нем также широ-
ко применяется такой редкий в 
нашей историографии источник, как 
местная пресса США. В качестве 
эпиграфа к своей работе авторы 
приводят слова Д. Эйзенхауэра: "В 
конечном счете войны выигрывает об-
щественное мнение". На мой взгляд, в V 
книге достаточно убедительно дока-
зывается верность этой точки зрения. 

Разумеется, отнюдь не все положе-
ния и выводы исследования одинаково 
хорошо аргументированы. Представ-
ляется, что главы, в которых говорится 
о важнейших дипломатических конфе-
ренциях союзников, в меньшей степе-
ни подкреплены архивными первоис-
точниками по сравнению с остальны-
ми. Авторы в целом отрицательно оце-
нивают советско-германский пакт 
1939 года, но эта оценка, думается, 
должна быть более аргументирован-
ной. 

Вызывает сожаление, что книга, 
очень интересная и нужная, в том 
числе для широкого круга читателей, 
вышла небольшим тиражом - всего 
2000 экземпляров - и сразу же стала 
библиографической редкостью. 

Генерал-майор в отставке 
М. И. ИВАНОВ, 

кандидат исторических наук 






