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ВРОССИИ драгуны появились в 1631 году, когда из шве-
дов, голландцев и англичан, прибывших в нашу страну
на службу, был сформирован драгунский полк инозем-

ного строя. Создавая регулярную армию, Петр I остановил-
ся на кавалерии драгунского типа. В 1700 году по его указу
создаются два первых драгунских полка — Московский и Ки-
евский. Форма одежды русских драгун не отличалась от пе-
хотной, только в конном строю они надевали большие тупо-
носые сапоги с раструбами и железными шпорами. Воору-
жение их было весьма разнообразным: в одном и том же
полку имелись и шпаги, и сабли, и палаши, и копья, а также
карабины и пистолеты. В 1711 году для русской армии ут-
верждаются табели и штаты. С этого времени вооружение
драгун состоит из палаша, фузеи, а половина личного со-
става имеет еще и пистолеты. Седла были немецкие, с по-
понами и железными стременами. В 1724 году для полевых
драгун вводится синий кафтан с белым воротником и об-
шлагами, резко отличающийся от темно-зеленого кафтана
пехотных частей. В том же году уже все драгуны получают
на вооружение пистолеты. В 1731 году вместо белых ворот-
ников и обшлагов полевые драгуны стали носить красные.

Армия Петра Великого признавалась одной из лучших в Ев-
ропе. Однако при его преемниках боеспособность россий-
ских войск значительно снизилась. После смерти императо-
ра талантливого военного деятеля Меншикова отстранили от
дел. Возглавил русскую армию Б.Х. Миних, который в 1729—
1733 гг. провел реформы, идущие вразрез с военной систе-
мой Петра I. Так, если Петр Алексеевич всячески укреплял по-
левую регулярную армию, Б.Х. Миних, наоборот, делал став-
ку на развитие поселенных войск. При этом он исходил из
принципа кордонной системы, когда огромные средства тра-
тились на возведение укрепленных линий. Реорганизация от-
дельных родов войск также не соответствовала реформам
Петра I. Б.Х. Миних стремился превратить драгунскую конни-
цу, оправдавшую себя в боях, в кирасирскую. Были введены
новые строевые уставы, основные положения которых заим-
ствовались из прусского устава. Конница стала руководство-
ваться прусским уставом, переведенным на русский язык.
Солдат учили больше для парада, чем для войны.

С воцарением на престол в 1741 году дочери Петра Ве-
ликого Елизаветы в русской армии стали восстанавливать-
ся порядки, введенные при ее отце. Перед Семилетней
войной русская армия комплектовалась на основе рекрут-
ского набора.

В России название «мушкетеры» (солдаты, вооруженные
мушкетом) впервые было введено в царствование Елизаве-
ты Петровны. 30 марта 1756 года 46 полков пехоты были
названы мушкетерскими. Вооружение и снаряжение рус-
ских мушкетеров составляли шпага с портупеей, фузея со
штыком, патронная сумка с перевязью, ранец и фляга для
воды. Фузеями вооружили также и обер-офицеров, а в пе-
шем строю — и штаб-офицеров.

При восшествии на престол Петра III в 1761 году в рус-
ской армии было 50 мушкетерских полков. В 1762 году к
ним добавилось еще два полка: их переименовали из гре-
надерских в мушкетерские. Затем Петр III повелел мушке-
терским полкам, как и всем прочим, именоваться по фами-
лиям их шефов, а офицеры взамен ружей получили эспад-
роны (большие шпаги). Екатерина II, вступив на престол в
1762 году, вернула всем полкам их прежние названия, од-
нако мушкетерские полки назвала пехотными. Павел I в
1796 году вновь повелел именовать пехотные полки мушке-
терскими, а с 30 апреля 1802 года, уже при императоре
Александре I, мушкетерские полки стали состоять из гре-
надерского и 2 мушкетерских батальонов. С 1811 года все
мушкетерские полки были переименованы в пехотные. С
тех пор мушкетерских частей в русской армии не существо-
вало. Следует подчеркнуть, что в Вооруженных силах Рос-
сии мушкетеры не являлись отдельным родом войск, а вхо-
дили в состав линейной пехоты.

Публикация полковника В.М. КРЫЛОВА,
кандидата исторических наук;

С.В. УСПЕНСКОЙ,
кандидата исторических наук

(Санкт-Петербург)

Обмундирование, 
снаряжение и вооружение

русской армии в 1756—1762 гг.

Роль женщины 
в войне

Переход русских
войск через Карпаты

Трехэтажный фокус

Беседа под
Царьградом

ШВЕЙЦАРСКИЙ поход
— славная страница
отечественной во-

енной истории. Даже про-
тивники Суворова восхища-
лись подвигом русских вои-
нов. Один из лучших полко-
водцев Франции генерал
А.Массена воскликнул: «Я
готов отдать все свои сорок
восемь походов за семнад-
цать дней Швейцарского
похода Суворова».

Альбом академика РАЕН
генерал-майора запаса
В.А.Золотарева посвящен
200-летию европейских по-
ходов А.В.Суворова. В книге

рассматриваются боевые
действия российско-авст-
рийских войск под командо-
ванием А.В.Суворова в Се-
верной Италии и Швейца-
рии в 1799 году.

А.В. Суворов поднял на
небывалую высоту престиж
русского военного искусст-
ва, боевые качества, мас-
терство русского солдата.
Его войска снискали себе
славу непобедимых. И суво-
ровские солдаты верили в
это. Источником этой веры

был сам Суворов. Одно его
присутствие удесятеряло их
силы. По словам одного из
участников Швейцарского
похода, Суворов действо-
вал на войска как «талис-
ман, приносящий победу».

Труд о европейских по-
ходах А.В.Суворова дает
возможность всем нам еще
раз проникнуться гордо-
стью за наших предков,
свято чтить и продолжать
лучшие традиции русской
армии.
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ОСОБЕННОСТИ
В предлагаемой вниманию читателей статье автор раскрывает

особенности применения ВВС Красной армии в завершении
окружения и разгрома крупных группировок противника, освещает
роль родов авиации в решении оперативных задач при проведени

Белорусской операции. Автором изучен и проанализирован
большой объем архивных материалов, научной и специальной

литературы, публикаций периодической печати, затрагивающих
рассматриваемую тему. События и факты, изложенные в статье,

позволяют дать заслуженно высокую оценку роли и месту 
ВВС Красной армии, их неоценимого вклада в разгром крупных

группировок противника в ходе Белорусской операции. 

ВОЗРОСШИЕ боевые возмож-
ности советской авиации осо-
бенно ярко проявились летом

1944 года в Белорусской операции.
ВВС оказали существенное влияние
на ход и исход боевых действий су-
хопутных войск. Можно сказать, что
столь глубоких и сложных оператив-
ных задач в таком масштабе совет-
ские Военно-воздушные силы рань-
ше не решали.

С учетом целей и пространственного
размаха планировавшейся операции
советское Верховное главнокомандо-
вание сосредоточило на центральном
участке фронта главную группировку
Военно-воздушных сил — пять воз-
душных армий (1, 3, 4, 6 и 16-ю), на-
считывавших в общей сложности
5683 исправных самолета1, что поз-
волило создать четырехкратное пре-
восходство над авиацией противни-
ка. Кроме того, для участия в опера-
ции привлекалось восемь корпусов
авиации дальнего действия (АДД),
имевших около 1000 бомбардиров-
щиков, и истребительные части ПВО
страны. Противник мог противопос-
тавить нам всего 1300 самолетов, в
основном 6-го воздушного флота.
Его авиационные эскадры базирова-
лись на аэродромных узлах Минска,
Барановичей, Бобруйска.

На Военно-воздушные силы Крас-
ной армии возлагалось выполнение
широкого круга задач: удерживать
господство в воздухе; поддерживать
и прикрывать войска при прорыве
тактической зоны обороны против-
ника и при развитии успеха в опера-
тивной глубине; обеспечивать ввод в
прорыв и действия подвижных групп
армий и фронтов; наносить удары по
вражеским резервам и препятство-
вать планомерному отходу немецких
войск; непрерывно вести воздушную
разведку.

Прогнозируя предстоящий размах
боевых действий и исходя из общего
замысла на проведение операции,

Ставка ВГК предприняла меры по
всестороннему усилению группи-
ровки авиации, повышению ее бое-
способности. На усиление воздуш-
ных армий (ВА) в первой половине
июня прибыли двенадцать авиаци-
онных корпусов и десять авиацион-
ных дивизий из резерва ВГК. Для их
размещения пришлось построить
при помощи сухопутных войск и ме-
стного населения 148 новых полевых
аэродромов. В каждой воздушной
армии был создан запас горюче-
смазочных материалов (ГСМ) на 4—8
боевых вылетов и припасено по 8—
10 комплектов боеприпасов2.

Поскольку в предстоящей операции
главная роль отводилась 1-му и 3-му
Белорусским фронтам, больше всего
пополнений получили 1-я и 16-я воз-
душные армии, поддерживавшие их.
В составе этих ВА находилось 70
проц. самолетов группировки ВВС, в
том числе все дневные бомбарди-
ровщики. Для осуществления надеж-
ной авиационной поддержки сухо-
путных войск были созданы мощные
группы штурмовой авиации: на 1-м
Белорусском фронте действовали
636 Ил–2, на 3-м Белорусском —
5473.

На этапе планирования операции
значительно возросла потребность в
достоверных данных о составе и
группировке фашистских войск, ха-
рактере их оборонительных соору-
жений, местах расположения огне-
вых средств. В сборе разведданных
большое участие принимала авиа-
ция, причем не только разведыва-
тельная, но и боевая: за месяц до на-
чала операции почти половина выле-
тов производилась с этой целью.
Фотографирование местности (пла-
новое и перспективное) на участках
прорыва давало возможность
вскрыть мельчайшие детали постро-
ения немецко-фашистской обороны.
На основе данных воздушной раз-
ведки были составлены, размноже-
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ПРИМЕНЕНИЯ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ 
В БЕЛОРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ 
ны и разосланы в соединения сухопутных войск и
авиации фотопланшеты с начертанием линий тран-
шей врага, мест расположения его огневых точек.
Впоследствии это во многом облегчило планирова-
ние и ведение боев по прорыву обороны. Активную
помощь авиация оказывала партизанским отрядам,
доставляя им вооружение, боеприпасы, продо-
вольствие, эвакуируя раненых. Кроме того, в рай-
онах Ушачи, Лепель, Борисов, Бегомль осуществ-
лялась огневая поддержка партизанских формиро-
ваний во время их боев с карательными отрядами.

Планирование применения авиации в предстоя-
щей операции имело свои специфические особен-
ности, ибо намечалось провести авиационное на-
ступление широкого размаха, сущность которого
заключалась в непрерывном и мощном воздействии
с воздуха по основным группировкам врага на на-
правлениях главных ударов фронтов. Предполага-
лось в ночь перед наступлением ударами бомбар-
дировщиков разрушить вражеские укрепления на
участках прорыва, а с началом атаки, тесно взаимо-
действуя с сухопутными войсками по месту и време-
ни, уничтожать огневые точки на поле боя, артилле-
рию и резервы противника. Во всех воздушных ар-
миях выделялись значительные силы для ведения
борьбы за удержание господства в воздухе.

Поскольку войска 1-го и 3-го Белорусских фрон-
тов прорывали оборону на двух участках и наступа-
ли одновременно на двух направлениях, силы авиа-
ции 1 и 16 ВА были разделены на две авиационные
группы. Так, на рогачево-бобруйском направлении
действовали 13 авиационных дивизий, на парич-
ском — 74. На богушевском направлении должны
были действовать 6, а на оршанском — 11 авиади-
визий5 16 ВА. В 3-й и 4-й воздушных армиях все си-
лы намечалось использовать во взаимодействии с
сухопутными войсками на направлениях главных
ударов 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского
фронтов.

Координацию сил трех воздушных армий (16, 6 и
4 ВА), действовавших на южном флаге наступав-
ших фронтов, осуществлял представитель Ставки
по авиации командующий ВВС Главный маршал
авиации А.А. Новиков. Действия 1-й и 3-й воздуш-
ных армий на северном фланге координировал за-
меститель командующего ВВС маршал авиации
Ф.Я. Фалалеев.

Применение авиации дальнего действия также
имело свою специфику. Чтобы ослабить авиацион-
ную группировку противника, АДД за 6—10 суток
до начала наступления провела воздушную опера-
цию по уничтожению самолетов на его аэродро-
мах. В течение четырех ночей (13, 14, 15 и 18 июня)
были нанесены удары по восьми основным аэро-
дромам, на которых базировалось до 60 проц. само-
летов 6-го воздушного флота гитлеровцев. Особен-
но эффективно дальние бомбардировщики дейст-
вовали по Минскому и Барановичскому аэродро-
мам. В общей сложности было совершено около
1500 самолетовылетов6. В результате противник по-

нес большие потери и вынужден был отвести свою
авиацию с передовых аэродромов в глубь обороны.

В дальнейшем часть сил АДД переключалась на
авиационную поддержку наступавших войск. При
этом для повышения эффективности действия
дальних бомбардировщиков и последовательного
переноса их усилий Ставка назначила наступление
1-го Белорусского фронта на сутки позже осталь-
ных фронтов.

НА этапе планирования и подготовки операции
были проведены мероприятия по достижению
скрытности создания и усиления авиационных

группировок. Чтобы убедить противника в том, что
применение главных сил планируется на другом
фронте и направлении и заставить его держать там
крупную авиационную группировку, пришлось осу-
ществить имитацию сосредоточения ВВС на киши-
невском направлении, то есть на 700—800 км юж-
нее. С той же целью на юго-западном направлении
продолжали базироваться основные силы АДД. По-
добные обманные мероприятия в это время прово-
дились также в полосе 3-го Прибалтийского и 1-го
Белорусского фронтов. Маршал авиации С.И. Ру-
денко, бывший в то время командующим 16 ВА,
вспоминает: «Немецко-фашистское командование
считало, что летом 1944 г. советские войска будут
наносить главный удар на ковельском направлении,
чтобы выйти непосредственно к Люблину и Варша-
ве. Мы всячески стремились утвердить их в этом
мнении»7.

В районах, где якобы должна была сосредоточи-
ваться наша авиация, строились ложные аэродро-
мы, развертывались радиостанции, интенсивно вы-
ходившие в эфир, выполнялись взлеты и посадки
самолетов, над этими районами постоянно патру-
лировали истребители. Действительное же переба-
зирование авиационных соединений осуществля-
лось на оперативные аэродромы, удаленные от ли-
нии фронта на 100 и более километров, по маршру-
там и на высотах вне зон видимости радиолокаци-
онных станций противника, с ограниченным ис-
пользованием радиосредств.

Проведенные мероприятия достигли своей цели:
по признанию немецко-фашистских генералов и
офицеров, они не ожидали применения Красной ар-
мией в этой операции такого количества самолетов.

В ночь на 23 июня силами ночных бомбардиро-
вочных дивизий была проведена предварительная
авиационная подготовка наступления на участках
прорыва 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорус-
ских фронтов. Действия самолетов По-2 были уси-
лены ударами АДД: 147 дальних бомбардировщи-
ков обрушили на врага свой груз на участках проры-
ва 3-го Белорусского фронта и 258 — на участке
прорыва 2-го Белорусского фронта8, на оршанском
направлении ночную авиацию поддержали 162
дневных бомбардировщика9. В ночь на 24 июня в
полосе 1-го Белорусского фронта действовали две
ночные бомбардировочные дивизии 16 ВА и 303
бомбардировщика АДД10.
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Надо отметить, что 23 и 24 июня туманы, распро-
странившиеся на больших территориях, затрудни-
ли применение авиации. Однако по мере улучше-
ния погоды интенсивность авиационных ударов
возрастала. Уже в середине дня 24 июня был нане-
сен первый массированный удар по некоторым
опорным пунктам обороны противника, в котором
наряду со штурмовиками приняли участие 224 бом-
бардировщика11. Повторный массированный удар
был нанесен в 17 ч.

25—26 июня после прорыва тактической обороны
основные усилия авиации переключились на под-
держку и прикрытие подвижных групп. Так, с 5-й
гвардейской танковой армией 3-го Белорусского
фронта взаимодействовали четыре авиационных
корпуса (бомбардировочный, штурмовой и два ис-
требительных) и две авиадивизии. Бомбардиров-
щики нанесли ряд ударов по очагам сопротивления
врага на рубеже ввода танковой армии в районе Бо-
гушевска, затем переключились на уничтожение
резервов и отступавших войск, не давая им воз-
можности закрепиться на промежуточных рубежах.
Штурмовики подавляли противотанковые средства
на маршрутах движения наших танков, громили
ближайшие резервы противника. Эффективные
действия авиации наряду с другими факторами
обеспечили быстрый ввод в прорыв 5-й гвардей-
ской танковой армии и ее успешное продвижение
высокими темпами.

На 1-м Белорусском фронте с конно-механизи-
рованной группой взаимодействовали штурмовой
и истребительный авиакорпуса, а с танковыми кор-
пусами — по одной штурмовой и истребительной
дивизии.

Бомбардировочные корпуса использовались как
мощный резерв, предназначавшийся для воздейст-
вия по наиболее важным объектам в полосе наступ-
ления фронта там, где этого требовала обстановка.

Дежурные подразделения самолетов-штурмови-
ков по вызовам с командных пунктов, организован-
ных в боевых порядках танковых и механизирован-
ных корпусов, немедленно поднимались в воздух и
наносили удары по объектам, мешавшим танкистам
и мотопехоте12.

БОРЬБА за господство в воздухе с вводом в
прорыв подвижных групп приобрела крайне
ожесточенный характер. Чтобы снизить ак-

тивность вражеской авиации, 1 ВА силами своих
207 бомбардировщиков Пе–2 нанесла удары по аэ-
родромам противника Балбасово, Бешенковичи,
Соколка, Борисов, Докуково. Эффективно дейст-
вовали также истребители, уничтожая самолеты
противника не только в воздушных боях, но и на зе-
мле, нанося штурмовые удары по аэродромам или
блокируя их.

При высоких темпах наступления подвижных
групп воздушные армии стали единственным
средством материального снабжения танковых
корпусов и конно-механизированных групп. Для
решения этой задачи привлекались различные ро-
да авиации. Так, для срочной подачи горючего и
боеприпасов 1-му Белорусскому фронту были вы-
делены 40 самолетов Ли–2 Гражданского воздуш-
ного флота. В дальнейшем для этих целей при-
шлось привлечь самолеты дальней авиации и ноч-
ные бомбардировщики. В 16-й воздушной армии
дивизия самолетов По–2 регулярно доставляла
танковым корпусам и конно-механизированным
группам все необходимое для развития наступле-
ния. В ходе операции им было доставлено по воз-
духу 1182 т горючего, 1240 т боеприпасов и около
1000 т технического имущества и запасных частей

для танков. Все это способствовало поддержанию
высоких темпов наступления.

Кроме прикрытия вводившихся в прорыв под-
вижных групп, авиационные соединения препятст-
вовали планомерному отходу войск противника,
содействовали окружению его отдельных группи-
ровок, нанося удары по железнодорожным стан-
циям, отходившим вражеским колоннам и их скоп-
лениям у переправ. При этом по ближайшим ре-
зервам немецко-фашистских войск удары наноси-
лись силами ВА, по оперативным — силами АДД. С
этой целью с 23 июня по 4 июля самолетами фрон-
товой авиации и АДД было сделано более 55 тыс.
вылетов13.

Значительная роль отводилась авиации и в ликви-
дации окруженных группировок. Так, для нанесения
массированного удара по бобруйской группировке
врага использовались два бомбардировочных кор-
пуса и четыре штурмовые авиационные дивизии —
всего 526 самолетов, сделавших в общей сложно-
сти более 1000 вылетов14. Благодаря четкому взаи-
модействию авиации и наземных войск удалось в
короткие сроки ликвидировать окруженные в рай-
онах Витебска, Бобруйска, восточнее Минска груп-
пировки противника.

Чтобы закрыть колоссальную брешь, образовав-
шуюся в результате разгрома основных сил группы
армий «Центр», и восстановить положение, фаши-
стское командование стало спешно перебрасывать
на белорусское направление более 30 дивизий из
Германии, Западной и Северной Европы, а также с
других участков советско-германского фронта. С
целью дезорганизации железнодорожных перево-
зок и затруднения подвоза резервов авиация даль-
него действия с 4 по 12 июля провела ряд результа-
тивных налетов на железнодорожные участки
Брест—Лунинец, Белосток—Барановичи—Минск—
Молодечно—Вильнюс.

5ИЮЛЯ начался второй этап Белорусской опе-
рации. В результате стремительного продви-
жения советских войск на центральном участке

фронта создались благоприятные условия для на-
ступления левого крыла 1-го Белорусского фронта и
продолжения наступления 1-го Прибалтийского и
3-го Белорусского фронтов в северо-западном на-
правлении. Для содействия сухопутным войскам,
благодаря своевременным межфронтовым и внут-
рифронтовым маневрам, авиация оперативно со-
средоточилась на важнейших направлениях. Так, на
усиление 3 ВА 1-го Прибалтийского фронта из 1 ВА
3-го Белорусского фронта в середине июля 1944 го-
да были переданы 1-й гвардейский иак и 334-я бом-
бардировочная авиадивизия (бад) РВГК, имевшие
около 500 исправных самолетов15. В 6 ВА одновре-
менно с перебазированием из резерва 6-го штур-
мового авиационного корпуса (шак) и 13 иак были
переданы 1-й смешанный авиационный корпус (сак)
из 8 ВА и 6 сак и 3 бак из состава 16 ВА. К концу опе-
рации, когда потребовалось наращивать усилия на
варшавском направлении, четыре авиационных кор-
пуса были перебазированы из 6 ВА в 16 ВА.

Надо отметить, что на втором этапе операции бо-
евые возможности нашей авиации значительно
снизились: из-за стремительного продвижения со-
ветских войск приходилось часто менять места ба-
зирования авиационных частей, действовать на
пределе тактического радиуса. При этом авиацион-
ный тыл, не укомплектованный в должной мере ав-
томобильным транспортом, часто отставал, что со-
здавало трудности с топливом и боеприпасами.
Так, в 16-й воздушной армии на 23 июля 1944 года
оставалось 830 т бензина — всего одна заправка16.



Когда враг предпринял контрудар под Шяуляем,
потребовалась помощь не только 3 ВА 1-го Прибал-
тийского фронта, но и 1 ВА 3-го Белорусского
фронта. В последующем, с перебазированием к
Висле ряда истребительных авиаполков воздушную
обстановку удалось нормализовать. Экономно рас-
ходуя запасы топлива, авиаторы обеспечили ус-
пешное наступление сухопутных войск к рекам На-
реву и Висле, а также в направлении Рижского за-
лива. Командиры истребительных соединений, вы-
ехав со средствами радиосвязи на плацдармы, ор-
ганизовали твердое и непрерывное управление
группами истребителей. Наведение наших самоле-
тов на цели стало осуществляться с помощью ра-
диолокационных станций. Все это положительно
сказалось на результатах боевых действий. За 11—
12 августа в 38 воздушных боях были сбиты 56 вра-
жеских самолетов17. С этого времени, получив
должный отпор, авиация противника резко снизила
свою активность. 

Белорусская операция завершилась 29 августа.
За время ее проведения фронтовая и дальняя
авиация выполнила 153 545 самолетовылетов. Из
них 35,5 проц. были затрачены на действия по вой-
скам противника, 42 проц. — на ведение борьбы за
господство в воздухе, около 13 проц. — на воз-
душную разведку, 8,2 проц. — на борьбу с резер-
вами и около 1,3 проц. — на обеспечение войск и
партизан материальными средствами. Кроме то-
го, 3166 самолетовылетов произвели соединения
истребительной авиации ПВО, прикрывавшие
коммуникации 1-го Прибалтийского и трех Бело-
русских фронтов18.

В заключение хотелось бы отметить, что Бело-
русская операция характерна успешными массо-
выми действиями авиации при решении важней-
ших оперативных задач. Сосредоточение сил авиа-
ции на главных направлениях обеспечило высокую
эффективность ударов с воздуха по основным уз-
лам сопротивления и способствовало быстрому
прорыву немецко-фашистской обороны. При этом
важно, что в операции был практически решен воп-
рос организации авиационного наступления в ус-
ловиях прорыва вражеской обороны фронтом на
двух участках.

Опыт показал, что авиация — высокоэффектив-
ное средство уничтожения окруженных группиро-
вок. Наглядно проявились также большие возмож-
ности ВВС в дезорганизации планомерного отхода
немецко-фашистских войск.

В ходе Белорусской операции осуществлялся
гибкий маневр авиационными соединениями с це-
лью создания наиболее оптимальной группировки
ВВС на том или ином направлении. При этом была
соблюдена должная скрытность перебазирования
крупных воздушных сил.

Успех авиации во многом зависел от хорошо на-
лаженного взаимодействия как между воздушны-
ми армиями, фронтовой и дальней авиацией, так и
между авиационными соединениями и сухопутны-
ми войсками. Общевойсковые и авиационные ко-
мандиры, офицеры штабов в совершенстве овла-
дели искусством непрерывного и тесного взаимо-
действия. Налажено оно было и с белорусскими
партизанами.

Умелое использование ВВС в Белорусской опе-
рации в немалой степени способствовало ее ус-
пешному проведению. Этот опыт не потерял своего
значения и в современных условиях.
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Таблица 
Результаты действий воздушных армий в операции «Багратион»

* В ходе операции в состав 3 ВА была передана часть авиасоединений из 1 BA, а в состав 4-й — из 16 ВА.
** К началу наступления на ковельском направлении состав 6 ВА увеличился до 1305 самолетов за счет передачи соединений

из 16 ВА и из резерва Ставки (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 336. Оп. 142198.
Д. 22. Л. 42).

Количество 
самолетовылетов 
за всю операцию

Количество 
самолетовылетов 

на 2-м этапе операции
(5 июля — 29 августа)

Количество 
самолетовылетов 

на 1-м этапе операции 
(23 июня — 4 июля)

Количество 
исправных самолетов

к началу операции
ВА

1ВА 2005 13 741 21 254 34 995

ЗВА* 876 13 438 22 167 35 605

4ВА* 528 8195 20 736 28 931

6ВА    178** — 13 848 13 848

16 ВА 2096 13 992 13 647 27 639

АДД   1000 5645 6882 12 527

Всего  6683 55 011 98 534 153 545



был допущен крупный просчет. Так,
до 40 проц. материальных средств,
предназначенных для обеспечения
отмобилизования войск и ведения
боевых действий, было размещено
на территории западных особых
военных округов.

«Еще в 1940 г., — писал генерал
армии А.В. Хрулев, бывший в годы
Великой Отечественной войны
заместителем наркома обороны
СССР — начальником Тыла Крас-
ной армии, — в правительстве
рассматривался вопрос о том, где
сосредоточивать мобилизацион-
ные запасы. Военные работники
предлагали разместить их за Вол-
гой. Но этому воспротивился нар-
ком Госконтроля СССР Л.З. Мех-
лис. Он настаивал, чтобы их нака-
пливать в приграничных районах,
даже вблизи от вероятного про-
тивника. В любом возражении
против этого Мехлис видел вре-
дительство.

— Но хоть полушубки, валенки и
прочее зимнее обмундирование
надо оставить за Волгой, — гово-
рили военные.

— А откуда вы знаете, когда нач-
нется война? — спрашивал их
Л.З. Мехлис, может быть, зимой?

И.В. Сталин поддался уговорам
Мехлиса и принял его точку зре-
ния. Впоследствии нам пришлось
за это жестоко расплачиваться.
Много материальных средств было
уничтожено нашими войсками при
отходе… либо захвачено врагом»6.

Таким образом, в ходе подго-
товки к отражению возможной аг-
рессии сделано было много, но и
промахи со стороны как полити-
ческого руководства страны, так и
военного командования различ-
ных уровней были допущены зна-
чительные.

Как известно, военно-экономи-
ческий потенциал фашистской
Германии в 1941 году был изна-
чально значительно выше, чем у
СССР, не считая того, что в ходе
развязанной ею же Второй миро-
вой войны она к тому времени за-
хватила различных материалов и
имущества на сумму 9 млрд. фун-
тов стерлингов, что вдвое превы-
шало ее довоенный националь-
ный доход. Трофейными автома-
шинами были укомплектованы бо-
лее 90 дивизий вермахта. В июне
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«В ТЕЧЕНИЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ  СССР
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  БЫЛ  ПРЕВРАЩЕН… 
В  ВЕЛИКУЮ  ИНДУСТРИАЛЬНУЮ  ДЕРЖАВУ»

Âîåííî-ýêîíîìè÷åñêèé ôàêòîð
óñïåøíûõ áîåâûõ äåéñòâèé âîéñê

ВСЕ военно-экономические
потребности объединений,
соединений и частей, возни-

кающие в ходе боевых действий,
можно условно разделить на две
категории: во-первых, войска нуж-
даются в средствах, предназначен-
ных для ведения боя, во-вторых —
в материальном и медицинском
обеспечении военнослужащих.

Именно из этого исходило руко-
водство Советского Союза в трид-
цатые годы прошлого века, готовя
страну к возможному военному
столкновению с фашистской Гер-
манией. Обеспечению Красной ар-
мии всем необходимым способст-
вовал бурный рост основных от-
раслей экономики, и прежде всего
тяжелой и оборонной промышлен-
ности. Резко увеличились добыча
угля, нефти, производство чугуна,
стали, выработка электроэнергии.
Особое значение придавалось со-
зданию крупных государственных
резервов вооружения, боеприпа-
сов, боевой техники, горючего,
продовольствия и т.д. Это требова-
ло увеличения бюджетных ассиг-
нований на оборону. В 1940 году
они возросли до 56,8 млрд. рублей
против 17,5 млрд. в 1937-м. Если в
1928—1929 гг. эти ассигнования
составляли лишь 10 проц. бюдже-
та, то в 1940-м — уже 32,6 проц.
Ввиду угрозы агрессии со стороны
фашистской Германии была суще-
ственно увеличена программа на-
ращивания производственных
мощностей оборонной промыш-
ленности СССР. Например, произ-
водственные мощности советской
танковой и авиационной промыш-
ленности к лету 1941 года почти в
1,5 раза превышали производст-
венные мощности Германии по
этим видам боевой техники1.

Таким образом, в предвоенные
годы в СССР была проведена ог-
ромная работа по созданию мощ-
ной экономики, развитию военной
промышленности, строительству
Вооруженных Сил. Страна заняла
первое место в Европе и второе в

мире по объему промышленного
производства, что было зафикси-
ровано даже в британской энцик-
лопедии: «В течение десятилетия
СССР действительно был превра-
щен из одного из самых отсталых
государств в великую индустри-
альную державу, это был один из
факторов, который обеспечил со-
ветскую победу во Второй миро-
вой войне»2.

По состоянию на 22 июня 1941
года в Советском Союзе имелось
22,6 тыс. танков, 20 тыс. боевых
самолетов, 112,8 тыс. орудий и
минометов, 7,74 млн. винтовок и
карабинов3, тогда как Германия и
ее союзники располагали 4,3 тыс.
танков и штурмовых орудий, 4,98
тыс. боевых самолетов, 47,2 тыс.
орудий и минометов4.

Органы снабжения Красной ар-
мии и Военно-морского флота по
отношению к реальному средне-
годовому расходу в годы войны
на то же время имели: по боепри-
пасам для 45- и 57-мм пушек —
более 294 проц., 76-мм — 63,
122-мм пушек, 122- и 152-мм гау-
биц — свыше 100, для 50-мм ми-
нометов — около 185, 82-мм —
36, по винтовочным патронам —
около 280 и ручным гранатам —
более 122; по автобензину и ди-
зельному топливу — почти поло-
вину, по основным номенклату-
рам вещевого имущества — от 90
до 150 проц.; продовольствия и
фуража — на 3—4 месяца5.

Следует уточнить, что как воору-
жение, боевая техника, так и бое-
припасы, горючее, продовольст-
вие к началу войны были рассредо-
точены на огромной территории —
от западной границы до Тихого оке-
ана, от Северного Ледовитого оке-
ана до южных границ. К тому же
большая часть вооружения и бое-
вой техники была устаревших об-
разцов, а танки, самолеты и орудия
новых, более совершенных моди-
фикаций составляли незначитель-
ное количество. При этом в разме-
щении мобилизационных запасов
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1941 года почти 6,5 тыс. промыш-
ленных предприятий оккупиро-
ванных стран Европы выполняли
немецкие военные заказы7. Зах-
ваченные территории также слу-
жили для Германии источником
рабочей силы, а проведенные ею
молниеносные кампании на запа-
де потребовали от нее незначи-
тельных усилий, потерь в живой
силе и боевой технике, затраты
минимума материальных средств.
В ходе этих кампаний даже появи-
лась обоснованность тезиса, ко-
торый действовал в мануфактур-
ный период развития человечест-
ва, — «война питает войну».

Наличие в распоряжении «тре-
тьего рейха» почти всего экономи-
ческого потенциала Европы, дос-
таточно мощная экономика самой
Германии породили в немецких
руководящих кругах уверенность,
что в экономическом отношении
война на востоке полностью и на-
дежно обеспечена, что эту войну
они могут выиграть, опираясь в
основном на те материальные ре-
сурсы, которыми располагали к
моменту нападения на СССР.

Красная армия в приграничных
сражениях действительно поте-
ряла значительное количество
вооружения, боевой техники, дру-
гих видов материальных средств.
Только Западный фронт к 29 ию-
ля лишился более 60 складов, в
том числе 10 артиллерийских, 25
горючего, 14 продовольствен-
ных, 3 автобронетанковых и др.
Потери боеприпасов составили
2000 вагонов (30 проц. всех запа-
сов), горючего — более 50 тыс. т
(50 проц.), продфуража — около
40 тыс. т (50 проц.), вещевого иму-
щества — около 400 тыс. основных
комплектов (90 проц.), инженер-
ного, обозно-хозяйственного, ме-
дицинского имущества и средств
противохимической защиты —
85—90 проц. всех запасов фронта. 

Такой огромный стратегиче-
ский ущерб, конечно же, отрица-
тельно повлиял на боеспособ-
ность войск, на выполнение ими
задач. Например, при нанесении
контрудара по сувалковской груп-
пировке противника у наших
войск наступил снарядный голод.
Тогда 48-я механизированная ди-
визия остановилась на рубеже
ввода в бой, из-за того что было
израсходовано все горючее, а
транспорта для его подвоза не
оказалось. Это повторялось неод-
нократно практически до конца
1941 года. Отмобилизование ар-
мий прикрытия было сорвано
стремительным продвижением
войск противника в глубь страны.
Уже в первые месяцы войны на
территории, подвергшейся окку-
пации немецкими войсками, где
ранее добывалось 63 проц. угля,
производилось 68 проц. чугуна, 58

проц. стали, 60 проц. алюминия,
38 проц. зерна, 84 проц. сахара,
находилось 38 проц. поголовья
крупного рогатого скота и 60
проц. свиней, на правах дармовой
рабочей силы для врага оказалось
около 40 проц. населения страны.

Одни современные исследова-
тели называют этот период ката-
строфой для Советского Союза,
другие поражением его Воору-
женных Сил. Одни говорят, что
правительство растерялось, что
оно было парализовано и находи-
лось в шоке, другие, наоборот, что
наркоматы напряглись до предела
и превратились в своего рода мо-
нолит, и т.д. Изучая протоколы за-
седаний ЦК ВКП(б), Государствен-
ного Комитета Обороны, президи-
ума Совета Народных Комиссаров
и коллегий ряда наркоматов, мож-
но определенно сказать, что в
этот период велась энергичная
работа по поиску путей выхода из
создавшегося положения. Тогда
ГКО, СНК СССР, финансовые ор-
ганы государства после тщатель-
ного анализа сложившейся обста-
новки пришли к выводу, что в во-
енно-экономическом отношении
следует провести ряд мероприя-
тий, направленных на резкое уве-
личение производства вооруже-
ния, боевой техники и других ма-
териальных средств, необходи-
мых для обеспечения армии и
флота. При этом в качестве основ-
ной движущей силы надо в полной
мере использовать государствен-
ный бюджет — первоисточник ор-
ганизации экономики, ее мобили-
зации, перестройки и контроля.

В стране в соответствии с при-
нятыми решениями проводились
следующие мероприятия.

В государственном бюджете
приоритет был отдан военным рас-
ходам. Производственные мощно-
сти в промышленности перестраи-
вались на нужды войны, так же как
сырье и материалы перераспреде-
лялись в пользу военной промыш-
ленности. В пищевой и легкой про-
мышленности повышался удель-
ный вес продовольствия и вещево-
го имущества для обеспечения
Красной армии и Военно-морского
флота. Из угрожаемых районов в
районы Поволжья, на Урал, в Си-
бирь, Казахстан и Среднюю Азию
эвакуировали 2593 предприятия и
более 12 млн. человек специали-
стов-промышленников8. Военизи-
ровали железнодорожный и вод-
ный транспорт, ввели нормирован-
ное снабжение населения продо-
вольственными и промышленными
товарами. На государственном
обеспечении продовольствием на-
ходились около 80 млн. человек.
Производилась переквалифика-
ция рабочих в промышленности и
подготовка новых взамен призван-
ных в Красную армию и во флот.

Рабочие предприятий военной и
кооперированной с ней промыш-
ленности были мобилизованы на
период войны. В системе государ-
ственного и военного управления
был создан аппарат, который обес-
печивал мобилизацию всех сил и
средств на военные нужды.

В августе 1941 года провели ре-
организацию системы военно-
экономического обеспечения ар-
мии и флота. Из разрозненных
маломощных служб снабжения
разной направленности и подчи-
ненности она была преобразова-
на в самостоятельный, дееспо-
собный организм — Тыл Красной
армии, впоследствии переимено-
ванный в Тыл Вооруженных Сил,
который оказался способным
принять от народного хозяйства
страны и подать в действующую
армию через все звенья снабже-
ния колоссальное количество во-
енной продукции вплоть до танка,
самолета, орудия. Не случайно
известный военачальник И.Х. Ба-
грамян по этому поводу сказал
так: «Тыл — это половина победы,
даже немножечко больше».

В результате проведенных вы-
шеперечисленных и других меро-
приятий к середине 1942 года эко-
номика страны была переведена,
как тогда говорили, на военные
рельсы. 57—58 проц. националь-
ного дохода, 65—68 проц. про-
мышленной и около 25 проц. сель-
скохозяйственной продукции ис-
пользовалось на военные нужды9.
Значительно увеличилось произ-
водство самолетов, танков, артил-
лерийских орудий, стрелкового
вооружения, боеприпасов, поро-
хов всех видов и т.д. Валовой объ-
ем продукции всех отраслей про-
мышленности возрос более чем в
1,5 раза, а общее количество пред-
приятий, выпускавших военную
продукцию, превысило довоенный
показатель в 2,8 раза. При этом на
Урале — в 5, в Поволжье — в 9, в
Западной Сибири — в 27 раз10.

Таким образом, во второй поло-
вине 1941-го и в 1942 году в рай-
онах Волги, Урала и за Уралом был
создан мощный военно-промыш-
ленный комплекс, который выпол-
нял триединую задачу: добывал
нефть, уголь, руду, другие ископа-
емые; вырабатывал электроэнер-
гию; производил военную продук-
цию в интересах как действующей
армии, так и войск военных окру-
гов, где готовились резервы для
фронта.

Люди, которые работали на
предприятиях, в колхозах и совхо-
зах, воины на фронте испытывали
величайшее напряжение, недое-
дали и недосыпали. Авторы труда
«Германский рейх и Вторая миро-
вая война» пишут: «При оценке
противника вообще не учитыва-
лись такие факторы, как мораль-
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ный, экономический и военный
потенциалы, а также взаимодей-
ствия между гражданскими и во-
енными отраслями промышлен-
ности. Как раз последние сыграли
исключительную роль во время
войны. Никто не ожидал, что со-
ветский человек может до такой
степени ограничить себя в граж-
данских потребностях…»11.

В 1942 году для военных нужд
было произведено: 25 432 самоле-
та, 24 668 танков, 29 561 артилле-
рийское орудие, 3237 установок
реактивных минометов, 229 645
минометов, 4 045 074 винтовки и
карабина, 1 503 017 пистолетов-
пулеметов, что значительно боль-
ше, чем в Германии. При этом но-
вая боевая техника по своим каче-
ствам не только не уступала не-
мецкой, но и по ряду показателей
превосходила ее. Это истребите-
ли Як-7, Ла-5, штурмовики Ил-2 и
бомбардировщики Пе-2, новые
артиллерийские орудия. Половину
всех выпускавшихся танков соста-
вил лучший в мире танк Т-3412.

Появление в массовых масшта-
бах новой, более совершенной
военной техники предопределило
изменение форм и способов воо-
руженной борьбы, самой структу-
ры Вооруженных Сил. При приня-
тии соответствующих решений
учитывались не только политиче-
ские факторы, но и возможности
экономики, тенденции научно-
технического прогресса.

Имея в своем распоряжении не-
обходимое количество вооруже-
ния, боевой и другой техники, бое-
припасов и горючего, военное ко-
мандование уже к концу 1942 года
смогло перевооружить действую-
щую армию и создать крупные
стратегические резервы. Тогда ко-
личество стрелковых соединений
увеличилось на 26 проц., а танковых
соединений и частей — в 2,5 раза.
Были вновь сформированы и пере-
формированы 79 стрелковых диви-
зий и 25 бригад, 30 танковых и меха-
низированных корпусов, 89 танко-
вых бригад и значительное количе-
ство других соединений и частей. К
ноябрю наряду с ростом численно-
сти действующей армии повыси-
лись ее ударная сила и огневая
мощь. К этому времени она уже на-
чала превосходить в силах и средст-
вах войска противника (см. табл. 1).
Увеличивавшийся с каждым днем
уровень производства военной
продукции способствовал накопле-
нию сил и средств для решительных
операций в 1943—1945 гг.

В стране развернулось всена-
родное патриотическое движение
по созданию фонда обороны. Ра-
ботая с огромным напряжением
сил, с удвоенной, утроенной энер-
гией, коллективы заводов, фабрик
отчисляли часть заработанных де-
нег на создание госпиталей, при-

обретение боевой техники. Насе-
ление страны сдавало в фонд обо-
роны свои личные сбережения,
облигации, лотерейные билеты,
драгоценности, изделия из сере-
бра, золота, платины. Только в те-
чение 18 месяцев войны (к концу
1942 г.) от трудящихся Советского
Союза в фонд обороны поступило
10,5 млрд. рублей наличными
деньгами13.

Почти одновременно с создани-
ем фонда обороны возникло мас-
совое движение за сбор личных
средств на строительство танко-
вых колонн, эскадрилий боевых са-
молетов, бронепоездов, подвод-
ных лодок, боевых катеров, артил-
лерийских батарей и другого воо-
ружения. Со всех концов необъят-
ной страны на фронт направлялись
посылки с теплыми вещами и про-
дуктами питания для воинов пе-
реднего края, а также для раненых,
находившихся в госпиталях.

Массовое поступление на
фронт теплых вещей и обуви по-
могло успешно решить проблему
обеспечения ими войск в суровую
первую зиму Великой Отечествен-
ной войны. Только за три осенних
месяца 1941 года было собрано
более 15 млн. штук различных те-
плых вещей, благодаря чему мож-
но было одеть и обуть 2 млн. вои-
нов14. Такой огромной материаль-
ной поддержки народа не знала
ни одна армия мира.

Значительными были поставки
союзников по линии ленд-лиза,
правда, больше общего характера,
нежели военного. Так, вольфрама,
марганца, олова и другого про-
мышленного сырья мы получали от

них до 50 и более проц. от потреб-
лявшегося в годы войны. Что же
касается чисто военной продук-
ции, то она по отношению к совет-
скому производству составляла:
по самолетам — 13, по танкам — 7,
по зенитным орудиям — 3 проц.;
автомобилей было поставлено
около 400 тыс. единиц, горючего —
2,6 млн. т, или около 16 проц. об-
щего его расхода на военные це-
ли, продовольствия — 4,3 млн. т,
что составило чуть больше 10
проц. общего расхода для нужд
войск за всю войну; вещевого
имущества было получено при-
мерно 5 проц. от выданного воен-
нослужащим в годы войны, в том
числе обуви около 20 проц.15. При-
чем поставки союзников достигли
наибольшего размера только в
1943—1945 гг., когда наша страна
уже добилась коренного перело-
ма в войне в свою пользу.

Особую актуальность представ-
ляли экономические возможности
государства, что учитывалось и
носило крайне напряженный ха-
рактер на разных этапах войны.
Возможности производства воен-
ной продукции оказывали глубо-
кое воздействие на формы и спо-
собы вооруженной борьбы, на ее
результаты (рост оснащенности
войск основными видами воору-
жения в операциях см. в табл. 2).

Сопоставление среднегодового
объема производства основных
видов вооружения в СССР и в Гер-
мании (а также в ряде других госу-
дарств) показывает, что в нашей
стране при меньших производст-
венных возможностях к началу
войны (добыча каменного угля,

Соотношение

1 : 1
1 : 1,1
1 : 1,1

1,04 : 1

Войска
противника

6270
6600
3500

70 980

Советские
войска

6124
6014
3088

74 227

Силы и средства

Личный состав, тыс. человек
Танки и САУ, шт.
Боевые самолеты, шт.
Орудия и минометы, шт.

1.
2.
3.
4.

Таблица 1

Соотношение сил и средств на советско-германском фронте 
в ноябре 1942 года

Таблица составлена по: История Второй мировой войны 1939—1945 гг. М.:
Воениздат, 1978. Т. 6. С. 20.

Орудия и
минометы, шт.

8162

14 576

23 753

Боевые
самолеты, шт.

600

1350

3023

Танки, САУ,
шт.

678

1560

2893

Операции

Контрнаступление под
Москвой (1941—1942 гг.)

Контрнаступление под
Сталинградом (1942—1943 гг.)

Контрнаступление под
Курском (1943 г.)

1.

2.

3.

Таблица 2

Оснащение войск Красной армии основными видами
вооружения и боевой техники к началу операций

Таблица составлена по: Основные показатели работы Тыла Советских
Вооруженных Сил в операциях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М.:
Воениздат, 1970. С. 23, 48, 77.
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железной руды, нефти, выплавка
чугуна и стали, объем производ-
ственного оборудования и др.)
производилось вооружения зна-
чительно больше. Так, среднего-
довое изготовление самолетов у
нас было больше в 1,5 раза, чем в
Англии, в 2,6 раза больше, чем в
Германии, и в 3,2 раза больше,
чем в США; бронетанковой техни-
ки выпускалось больше в 3 раза,
чем в Германии, в 3,8 раза, чем в
Англии, и в 6,3 раза, чем в США;
орудий — больше в 5,4 раза, чем в
Англии, в 7,7 раза, чем в США, и в
4 с лишним раза, чем в Германии16.

Экономическая мощь нашего
государства, высокая мобиль-
ность военно-промышленного
комплекса позволили в суровых и
сложных условиях военного вре-
мени не только ликвидировать
временное превосходство Герма-
нии в производстве вооружения,
боевой техники и других видов
материальных средств, но и пре-
взойти ее как по количеству, так и
по качеству вооружения. Если об-
ратиться к конкретным цифрам,
то с июля 1941 по 30 июня 1945 го-
да в СССР в среднем в год произ-
водилось 27 007 боевых самоле-
тов, 23 774 танка и самоходно-ар-
тиллерийских установок, 24 442
полевых орудия (калибра 76 мм и
выше) и 86 900 минометов, в то
время как среднегодовое произ-
водство в Германии с использова-
нием ею экономики оккупирован-
ных стран Европы и богатейших
экономических районов Совет-
ского Союза в 1941—1945 гг. со-
ставляло только 19 725 боевых са-
молетов, 13 450 танков и штурмо-
вых орудий, 11 200 полевых ору-
дий и 17 000 минометов17.

В области материального обес-
печения наиболее важное значение
имело непрерывное удовлетворе-
ние потребностей фронтов и фло-
тов в вооружении, боевой и транс-
портной технике, боеприпасах, го-
рючем, продовольствии и т.д.

За время войны военно-про-
мышленный комплекс страны из-
готовил, а Тыл Вооруженных Сил
принял и доставил по назначе-
нию более 108 тыс. боевых само-
летов, 95 тыс. танков и САУ, около
445,7 тыс. полевых орудий калиб-
ра 76 мм и выше и минометов,
954,5 тыс. пулеметов, 12 млн.
винтовок и карабинов, 6,1 млн.
автоматов, 427 млн. снарядов
для полевых орудий и миноме-
тов, около 21,4 млрд. патронов,
более 168,3 млн. гранат, 7,5 тыс.
морских артиллерийских систем
калибра до 152 мм включительно,
40 тыс. мин и торпед, 163,1 тыс.
глубинных бомб. Только боепри-
пасы в весовом выражении ис-
числялись более чем 10 млн. т18.

Война потребовала огромного
количества бензина, дизельного

топлива, масел и смазок. Всего за
время войны Красная армия и Во-
енно-морской флот израсходова-
ли свыше 16 млн. т различных
сортов горючего19.

Разветвленная система Тыла
Вооруженных Сил обеспечила по-
лучение горюче-смазочных мате-
риалов от народного хозяйства
страны, хранение, своевремен-
ный подвоз до подразделений
(кораблей) и заправку техники.

Несмотря на трудности, вы-
званные временной оккупацией
противником части территории
СССР, Вооруженные Силы на
всем протяжении войны беспере-
бойно обеспечивались продо-
вольствием в необходимых коли-
чествах и ассортименте. Общий
расход продуктов питания и фу-
ража Красной армией и Военно-
морским флотом за войну соста-
вил 40 млн. т20.

Был выполнен большой объем
работ по обеспечению Вооружен-
ных Сил вещевым и хозяйствен-
ным имуществом. Советские вои-
ны своевременно получали все не-
обходимое, были добротно одеты
и обуты — значительно лучше, чем
немецкие солдаты и их союзники.
Всего в войну было израсходовано
более 38 млн. шинелей, 73 млн.
гимнастерок, 70 млн. хлопчатобу-
мажных и около 20 млн. ватных
шаровар, 64 млн. пар кожаной
обуви, 20 млн. ватных телогреек,
свыше 11 млн. пар валенок и мно-
го других предметов21. Значитель-
ные усилия прилагались для обес-
печения войск бронетанковым,
инженерным, химическим, меди-
цинским, ветеринарным и други-
ми видами имущества.

В ходе Великой Отечественной
войны был выполнен огромный
объем транспортных задач по
обеспечению перегруппировок
войск и доставки фронтам и фло-
там пополнения, по подвозу ма-
териальных средств и осуществ-
лению других видов воинских пе-
ревозок.

Проводилась огромная работа
по поддержанию вооружения,
боевой и другой техники в ис-
правном состоянии, в результате
чего было восстановлено более
304 тыс. артиллерийских систем,
20 364, 9 тыс. единиц стрелково-
минометного вооружения, 25 998
боевых машин реактивной ар-
тиллерии, выполнено более 622
тыс. ремонтов танков и САУ, око-
ло 2 млн. средних и капитальных
ремонтов автомобилей. Количе-
ство ремонтов боевых кораблей
и вспомогательных судов, прове-
денных на Балтийском, Черно-
морском и Северном флотах,
превысило 8,8 тыс. Довольно
значительный объем работ вы-
полнен по инженерно-аэродром-
ному и аэродромно-техническо-

му обеспечению авиации во всех
видах Вооруженных Сил22.

За годы войны восстановлено и
перешито 120 тыс. км железнодо-
рожных путей23, что более чем на
13 проц. превышает эксплуатаци-
онную длину железнодорожной
сети СССР в 1940 году. Объем во-
инских железнодорожных пере-
возок за войну в среднем превы-
сил 19 млн. вагонов24, что эквива-
лентно почти 300 млн. т грузов.
Ежедневно в действующую ар-
мию и во внутренние военные ок-
руга отгружались 284 поезда с
войсками и военными грузами.
Общий объем перевозок, выпол-
ненных автомобильным транс-
портом в ходе операций Великой
Отечественной войны, составил
625 200 тыс. т ( 39 млн. вагонов )25.

Достойный вклад в общее дело
победы над врагом внесла воен-
но-медицинская служба. Во вре-
мя войны возвращено в строй
более 72 проц. раненых и около
91 проц. больных. Работники во-
енно-ветеринарной службы вы-
лечили свыше 2 млн. раненых и
больных лошадей26.

За счет военно-экономических
ресурсов Советского Союза воо-
ружением, боевой техникой и дру-
гими видами материальных
средств обеспечивались нацио-
нальные соединения и части союз-
ных и дружественных стран при их
формировании на территории
СССР и ведении боевых действий
против общего врага. Так, за время
войны вооруженным формирова-
ниям Польши, Чехословакии, Юго-
славии, Румынии, Венгрии и фран-
цузскому авиаполку «Нормандия-
Неман» только по линии централь-
ных органов НКО СССР, не считая
фронтов и флотов, были переданы
900 тыс. винтовок, карабинов и ав-
томатов, 40 627 пулеметов, 16 502
орудия и миномета, 2346 самоле-
тов, 1124 танка и САУ, большое ко-
личество иных видов вооружения и
техники, а также боеприпасов, го-
рючего, продовольствия, различ-
ного имущества и снаряжения. Од-
новременно оказывалась значи-
тельная помощь народам, освобо-
жденным от фашистского ига, —
полякам, немцам, чехам, югосла-
вам и другим. Наши войска неред-
ко спасали местное население от
голодной смерти. По решению Со-
ветского правительства из ресур-
сов Красной армии для этой цели
было передано свыше 900 тыс. т
продовольствия27.

Все это потребовало небыва-
лых материальных и финансовых
затрат. Для обеспечения Воору-
женных Сил было выделено
582,4 млрд. руб., или 50,8 проц.
всех расходов государственного
бюджета28. Таков вклад военной
экономики страны в победу над
Германией.

2
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На всем протяжении войны, да-
же в наиболее критические ее пе-
риоды политическое и военное
руководство Советского Союза
внимательно следило за наличи-
ем материальных резервов. В
книге «От Сталина до Ельцина»
Н.К. Байбаков пишет так: «Руко-
водство страны заглядывало
дальше, заботясь, чтобы после
войны страна не оказалась обес-
кровленной, не способной на со-
противление… Мы должны были
закончить войну, сохранив весь
потенциал страны для быстрого и
решающего роста экономики»
(данные о государственных ре-
зервах см. в табл. 3).

Что касается вооружения и бое-
вой техники, то к концу войны в Со-
ветском Союзе имелось: 35,2 тыс.
танков и САУ, что в 1,6 раза боль-
ше, чем к началу Великой Отечест-
венной войны; боевых самолетов
47,3 тыс. единиц — превышение в
2,4 раза; орудий и минометов
321,5 тыс. — в 2,9 раза29.

Таким образом, в ходе Великой
Отечественной войны экономиче-
ская система Советского Союза
прошла суровую школу и, несмот-
ря на огромные трудности, выдер-
жала величайшие испытания во-
енного времени, а плановая эко-
номика дала возможность при
меньшем объеме затрат сил и
средств производить большее ко-
личество военной продукции.
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Генерал-майор запаса 
А.И. МИРЕНКОВ,

кандидат исторических наук,
заслуженный экономист

Российской Федерации
(Москва)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Виды резервов

Хлеб
Мясные консервы
Сахар
Медь
Цинк
Олово
Никель
Алюминий
Каучук натуральный
Автобензин
Дизельное топливо
Уголь

1942 г.

107,7
108,3
54,6
30,2
80,2
112,8
200,0
29,7
273,3
249,9

79,2

1943 г.

122,5
94,5
28,6
19,9
67,2
300,0
300,0
13,5
313,3
109,5
70,5*
51,6

1944 г.

93
117,3
11,3
53,3
215,5
382,9
533,3
67,6
120,0
52,4
39,9*
55,7

1945 г.

137,8
141,2
20,7
60,3
226,2
468,0
466,6
268,2
101,3
117,8
45,4*
42,7

Рост запасов по отношению к их объему 
на 1 января 1941 г., проц.

Таблица 3

Государственные резервы в годы войны

* По отношению к объему 1942 г.
Таблица составлена по: Воен.-истор. журнал. 2000. № 1. С. 18—19.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ 

РЕДАКЦИИ 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО

ЖУРНАЛА»

Духовный потенциал Великой Победы и со-
временный патриотизм. Матер. заседания фи-
лософского клуба. М.: Книга и бизнес, 2003.
168 с.

Русская цивилизация: история и современ-
ность. Матер. заседания философского клуба.
М.: Книга и бизнес, 2003. 224 с.

Офицерский сплав. М.: «Мегапир», 2003.
160 с.

Переданы председателем Ассоциации
офицеров запаса Вооруженных сил «Мега-
пир» полковником запаса А.Н. Каньшиным 

(Москва)
Архивы России. М.: «У Никитских ворот»,

2003. 42 с.
Передана членом редакционной колле-

гии «Военно-исторического журнала», руко-
водителем Федерального архивного агент-
ства, доктором исторических наук, членом-
корреспондентом РАН В.П. Козловым

(Москва) 
Раев В.М. Моя профессия — финансист. М.:

РИЦ ГШ ВС РФ, 2002. 172 с.
Передана автором
(Москва)
Буяков А.М., Крицкий Н.Н., Шугалей И.Ф.

Последний бой крейсера «Жемчуг». Владиво-
сток: Изд-во ДВГТУ, 2004. 186 с.

Передана А.М. Буяковым
(г. Владивосток)
Органы Государственной безопасности

СССР в Великой Отечественной войне. Сб. до-
кументов. Накануне (ноябрь 1938 г. — декабрь
1940 г.). М.: Книга и бизнес, 1995. Т. 1. Кн. 1.
452 с.

Органы Государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне. Сб.
документов. Накануне (1 января — 21 июня
1941 г.). М.: Книга и бизнес, 1995. Т. 1. Кн. 2.
398 с.

Органы Государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне. Сб.
документов. Начало (22 июня — 31 августа
1941 г.). М.: «Русь», 2000. Т. 2. Кн. 1. 717 с.

Органы Государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне. Сб.
документов. Начало (1 сентября — 31 декабря
1941 г.). М.: «Русь», 2000. Т. 2. Кн. 2. 699 с.

Органы Государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне. Сб. до-
кументов. Крушение «Блицкрига» (1 января —
30 июня 1942 г.). М.: «Русь», 2003. Т. 3. Кн. 1.
691 с.

Органы Государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне. Сб. до-
кументов. От обороны к наступлению (1 июля
— 31 декабря 1942 г.). М.: «Русь», 2003. Т. 3.
Кн. 2. 700 с.

Переданы кандидатом юридических на-
ук, членом-корреспондентом Академии
военных наук РФ полковником в отставке
В.П. Ямпольским

(Москва)
Церковь лейб-гвардии Волынского полка св.

Спиридона Тримифунтского 1838—2002 гг.
СПб., Старый Петергоф: б/и, 2003. 12 с.

Передана Е.А. Любимовым
(г. Старый Петергоф)
Родионов А.А. Четвертый зверь. Сб. сочине-

ний. Пенза: «Родионов», 2004. 208 с.
Передана автором
(г. Пенза)
Солонин М.С. Бочка и обручи, или когда на-

чалась Великая Отечественная война? Дрого-
быч: ВФ «Biдродження», 2004. 448 с.

Передана автором
(г. Дрогобыч, Украина)
Олейников Г. А. Курская битва. Сражение под

Прохоровкой (военно-исторический очерк).
СПб.: «Галея Принт», 2003. 126 с.

Передана автором
(Санкт-Петербург)
Шалагинов Ф.Я. Земля предков. Котельнич:

«Горизонт», 2002. 224 с.
Передана главным редактором газеты

«Знамя труда» Л.С. Сусловой
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«ВВИДУ  УГРОЖАЮЩЕЙ  ОБСТАНОВКИ 
НА  ВОСТОЧНОМ  ФРОНТЕ  ФЮРЕР ПРИКАЗАЛ

ПЕРЕЙТИ  К  ОБОРОНЕ НА ЗАПАДЕ»
Íåìåöêèå èñòîðèêè è ìåìóàðèñòû îá îïåðàöèè «Âàõòà íà Ðåéíå»

Михаил Иванович Фролов родился 2 ноября 1924 года. С июля 1943 по июль 1944 года —
курсант 3-го Ленинградского артиллерийского училища. На фронте с сентября 1944-го. В
составе 3-го Белорусского фронта принимал участие в боях за Литву и Восточную Прус-
сию, участвовал в освобождении Польши. Войну окончил в должности начальника развед-
ки дивизиона в составе 2-го Белорусского фронта и был назначен адъютантом Управления
командующего артиллерией Северной группы войск, а затем командиром батареи в Ле-
нинградском военном округе. В 1952 году после окончания Военно-политической акаде-
мии имени В.И. Ленина был переведен на партийно-политическую работу. В 1964-м заоч-
но окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института имени
А.И. Герцена. В 1968 году назначен старшим преподавателем кафедры марксизма-лени-
низма Ленинградского высшего зенитного артиллерийского училища. С 1970 года в запа-
се, на преподавательской работе. Доктор исторических наук, профессор. Награжден двумя
орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, многими
медалями, а также памятным знаком «Военно-исторического журнала». Полковник в от-
ставке М.И. Фролов является постоянным автором журнала с 1970 года.

Врезультате поражения не-
мецких войск на советско-
германском фронте летом

1944 года, высадки союзных
войск на севере Франции, в Нор-
мандии, означавшей открытие
второго фронта в Европе, Герма-
ния оказалась в критическом по-
ложении. Выход из него руковод-
ство «третьего рейха» видело в
проведении контрнаступления на
западном фронте для достижения
далеко идущих военных и полити-
ческих целей. В директиве вер-
ховного главнокомандования вер-
махта, подписанной Гитлером 10
ноября 1944 года, указывалось:
«Цель операции состоит в том,
чтобы посредством уничтожения
сил противника к северу от линии
Антверпен—Брюссель—Люксем-
бург добиться перелома в кампа-
нии на Западе и, возможно, в ходе
всей войны»1.

Большинство немецких иссле-
дователей отмечает, что в этой
операции ставилась задача не
только разгромить союзные ар-
мии на северном участке запад-
ного фронта, но и создать пред-
посылки для переговоров с США
и Англией о почетном для Герма-
нии сепаратном мире. При этом
они ссылаются на высказывания
Гитлера. 12 декабря 1944 года,
выступая перед генералами, ко-
мандовавшими войсками в Ар-
деннском секторе, фюрер изло-
жил план наступления и его моти-
вы. «Никогда в истории не суще-

ствовала коалиция, подобная ко-
алиции наших врагов, состояв-
шая из таких разнородных эле-
ментов с такими противоречивы-
ми целями, — говорил он. — С од-
ной стороны — ультракапитали-
стические государства, с другой —
ультрамарксистское. Каждый из
участников коалиции вступил в
нее с надеждой достичь своих по-
литических целей… Уже сейчас
эту коалицию раздирают острей-
шие противоречия, и мне… вид-
но, что антагонизм между ними
нарастает с каждым часом. Если
теперь мы сможем нанести не-
сколько сильных ударов, тогда в
любой момент этот искусственно
созданный единый фронт с грохо-
том рухнет»2. Возложив все наде-
жды на разногласия союзников,
считает немецкий историк Г.-А.
Якобсен, Гитлер полагал, что все
дело в том, как бы ни было труд-
но, дождаться этого момента3.

В исторической литературе ФРГ
можно найти немало утверждений
о том, что надежды на обострение
противоречий между странами
антифашистской коалиции и на ее
раскол разделяли и другие глава-
ри «третьего рейха», генералы
вермахта. «Я верю, — говорил
Гиммлер, — что в конце концов
противоречия между Англией,
Америкой и Россией… приведут к
тому, что эта коалиция рано или
поздно развалится, как и все про-
чие коалиции»4. Генерал-фельд-
маршал Г. фон Рундштедт, возвра-

щенный 4 сентября 1944 года на
пост командующего на Западе,
говорил: «Я знаю, что не было ни
малейших шансов выиграть вой-
ну. Но я надеялся, что, если нам
удастся продержаться, поворот
политических событий может пре-
дотвратить крах Германии»5.

Таким образом, руководство
Германии видело свой последний
шанс избежать поражения в рас-
коле антифашистской коалиции,
который надеялось вызвать серь-
езным успехом только на Западе.
Бесполезно было рассчитывать
на такой успех на Востоке. «Рус-
ские, — писал после войны гене-
рал армии А. Йодль, — располага-
ли настолько мощными резерва-
ми, что даже в случае успеха на-
шего наступления мы уничтожили
бы 30 русских дивизий, а это ни-
чего не изменило бы…»6.

Вместе с тем ряд немецких ав-
торов — Баум, Типпельскирх и
другие — полагает, что поставлен-
ные перед вермахтом задачи бы-
ли невыполнимыми. Они подчер-
кивают, что наступление в Арден-
нах было «отчаянной попыткой в
отчаянном положении», «утопиче-
ской надеждой», «потерей всякого
чувства реальности», «опасной
авантюрой»7.

Решение о контрнаступлении на
западном фронте германское ко-
мандование приняло в середине
сентября 1944 года, а к середине
октября в общих чертах план опе-
рации был определен. Намеча-

2*
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лось нанести удар на арденнском
участке фронта в северо-запад-
ном направлении на Антверпен с
целью отрезать здесь всю британ-
скую группу армий, а также аме-
риканские войска в районе Ахена
от сил союзников, действовавших
во Франции8.

К началу операции немецкое ко-
мандование на этом участке со-
средоточило 250 тыс. солдат и
офицеров, 900 танков и 2600 ору-
дий и минометов. Некоторые не-
мецкие авторы стремятся дока-
зать, что германскому командова-
нию удалось создать эту сильную
группировку за счет переброски
крупных сил с советско-герман-
ского фронта на запад. Так, Х. Ху-
бер и А. Мюллер утверждают, что
для наступления в Арденнах с вос-
точного фронта было заблаговре-
менно переброшено 17 дивизий9.
Об этом же писала газета «Гене-
рал-анцайгер», пытаясь доказать,
что германское командование пе-
ребросило в связи с арденнской
операцией значительную часть
войск с восточного фронта10.

Это не что иное, как искажение
подлинных событий в силу тех или
иных причин. В период подготовки
Арденнской наступательной опе-
рации германское командование
не имело возможности направить
на Запад ни одной дивизии с со-
ветско-германского фронта. На-
против, с июня по декабрь 1944 го-
да туда было направлено из Гер-
мании и с других фронтов 59 диви-
зий и 13 бригад11. Это признавали
после войны бывшие генералы
вермахта и немецкие историки.
«Напряженное военное положение
на Востоке, — указывал Мантей-
фель, — не позволяло перебро-
сить сильные резервы на запад-
ный фронт. Красная армии про-
должала широкое наступление на
империю на южном участке вос-
точного фронта»12. К. Вагенер
опубликовал подробные данные
об ударной группировке, предна-
значенной для наступления в Ар-
деннах, которые свидетельствуют,
что большинство входивших в нее
соединений, в том числе все тан-
ковые, перед операцией были вы-
ведены на отдых и пополнение с
различных участков западного
фронта. Остальные же дивизии —
это новые, наспех созданные фор-
мирования, включавшие в себя ос-
татки ранее разгромленных диви-
зий13. Сам Гитлер 4 декабря 1944
года сообщал главе венгерского
государства Ф. Салаши о наме-
чавшейся переброске сил с запа-
да на восток, в связи с тем что со-
ветские войска готовились в бли-
жайшее время начать «гигантское
наступление против Восточной
Пруссии и Верхней Силезии»14.

Решающий характер борьбы на

советско-германском фронте, где
было сосредоточено 59 проц. всех
немецких войск (на западном
фронте — 24 проц.) вынудил гер-
манское командование вместо за-
планированных 25 дивизий огра-
ничиться 21 дивизией для прове-
дения операций. Однако этих
средств было явно недостаточно.

Генерал Ф. Гальдер впоследст-
вии писал: «Силы, использован-
ные для наступления в Арденнах,
были последними грошами обни-
щавшего человека… Во всяком
случае, было недопустимо ста-
вить задачу прорыва через Арден-
ны до Антверпена несколькими
дивизиями, которые не распола-
гали достаточными запасами го-
рючего, имели ограниченное ко-
личество боеприпасов и не полу-
чили авиационной поддержки»15.
Во многих соединениях, выделен-
ных для участия в операции, был
существенный недокомплект лич-
ного состава и вооружений.

Недостаток в силах и средствах
германское командование надея-
лось в какой-то степени компен-
сировать достижением полной
внезапности. 16 декабря 1944 го-
да германские дивизии нанесли
неожиданный удар по англо-аме-
риканским войскам в Арденнах
(операция «Вахта на Рейне»), про-
рвали оборону союзных армий на
80-км участке. Американский во-
енный корреспондент офицер
штаба союзных сил Р. Ингерсолл
писал, что немецкие войска «про-
рвали нашу линию обороны на
фронте в пятьдесят миль и хлыну-
ли в этот прорыв, как вода во взо-
рванную плотину. А от них по всем
дорогам, ведущим на запад, бе-
жали американцы»16. Однако, не-
смотря на достигнутую внезап-
ность и первоначальный успех,
план стремительного прорыва че-
рез Маас и дальнейшего наступ-
ления на Антверпен немецким
войскам выполнить не удалось, но
они сумели нанести существен-
ный урон 8-му корпусу 1-й амери-
канской армии и осуществить
прорыв до Бастони.

Удар немецких войск вызвал у
союзного командования большую
тревогу. Были предприняты сроч-
ные меры для предотвращения на-
ступления противника. 28 декабря
на совещании в ставке при обсуж-
дении хода Арденнской операции
Гитлер признал, что наступление
потерпело неудачу. Он решил на
время отказаться от продолжения
операции на этом участке фронта
и осуществить новые удары к югу
от Арденн с целью уничтожения
находившихся там войск17.

В ночь на 1 января 1945 года не-
мецкие войска нанесли удар в
Эльзасе. Удержание немцами ар-
деннского выступа, наступление в

Эльзасе поставило англо-амери-
канские войска в затруднительное
положение. «Мы еще можем про-
играть войну», — записал в своем
дневнике 4 января 1945-го коман-
дующий 3-й американской арми-
ей генерал Дж. Паттон18. Как счи-
тает К. Типпельскирх, «обстановка
приняла для американцев доволь-
но угрожающий характер»19. Вы-
ход из трудного положения, в ко-
тором оказались англо-американ-
ские войска, Д. Эйзенхауэр видел
в увеличении своих войск. Он про-
сил Вашингтон о немедленной от-
правке в Западную Европу новых
американских дивизий. Однако на
это требовалось время, и наме-
ченные меры не могли привести к
быстрой ликвидации тяжелой си-
туации, в которой оказались экс-
педиционные союзные войска.
Наиболее радикальный выход из
создавшегося положения Эйзен-
хауэр видел в ускорении нового
масштабного наступления Крас-
ной армии, которое вынудило бы
немецкое командование перебро-
сить силы с западного фронта на
советско-германский фронт20. Об
этом он сообщал в Вашингтон на-
чальнику штаба армии США гене-
ралу Дж. Маршаллу. «Положение
значительно облегчилось бы, если
бы русские предприняли крупное
наступление», — писал Эйзенхау-
эр 7 января 1945 года в Вашинг-
тон. При этом он подчеркивал, что
без помощи со стороны Красной
армии американо-английские
войска окажутся «в самом тяже-
лом положении»21.

6 января 1945-го У. Черчилль по-
сетил командный пункт 21-й груп-
пы армии. Прибывший сюда же
Эйзенхауэр объяснил британско-
му премьер-министру, что он же-
лал бы помощи от советских
войск. В тот же день У. Черчилль
направил И.В. Сталину послание,
в котором писал, что на западе
идут тяжелые бои и что это может
потребовать принятия больших
решений. Он просил о том, чтобы
Красная армия предприняла круп-
ное наступление22.

Ответ из Москвы последовал
почти немедленно. «Учитывая по-
ложение наших союзников на за-
падном фронте, — сообщалось в
ответе Сталина на обращение
Черчилля, — Ставка Верховного
Главнокомандования решила…
открыть широкие наступательные
действия против немцев по все-
му центральному фронту не поз-
же второй половины января»23.
Когда Черчилль сообщил генера-
лу Эйзенхауэру о готовности
Красной армии оказать помощь
союзникам, тот в ответной теле-
грамме отметил: «Ваша новость
является наиболее ободряю-
щей»24. Теперь командование со-
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юзных сил могло планировать
свои операции, успех которых
был обеспечен.

Командование же вермахта все
больше убеждалось, что его успехи
на западном фронте покоятся на
чрезвычайно шаткой основе. Гото-
вящееся наступление советских
войск, о котором в генеральный
штаб сухопутных войск Германии
поступали разведданные, сковы-
вало его действия. Читая эти свод-
ки, по признанию генерала Гудери-
ана, Гитлер и верховное командо-
вание вермахта «знали совершен-
но точно, что восточный фронт, ес-
ли ожидаемое наступление станет
фактом, не сможет обойтись тем,
чем он располагает»25.

Верная своему союзническому
долгу, наша страна оказала по-
мощь англо-американским вой-
скам. Начатое 12 января 1945 года,
ранее первоначально намеченного
срока, мощное советское наступ-
ление на фронте от Балтики до
Карпат сорвало все планы герман-
ского командования на Западе.

Следует отметить, что в немец-
кой историографии довольно ши-
роко распространено суждение,
принижающее влияние удара
Красной армии по немецким вой-
скам в январе 1945 года на ход
операций на Западе. Л. Грухман,
например, по существу, отрицает
воздействие советского наступ-
ления на исход контрнаступления
вермахта в Арденнах26. П.Э.
Шрамм в своей книге о военных
действиях союзников в Западной
Европе в 1944 году стремится до-
казать, что фронт американцев
стабилизировался еще до начала
советского наступления27.

Однако они слишком формаль-
но, а следовательно ошибочно
подходят к оценке военных дейст-
вий во время Арденнской опера-
ции. Действительно, германские
войска стали выдыхаться еще до
начала советского наступления на
Востоке. Однако в Арденнах про-
должались ожесточенные бои. Все
силы ударной группировки немцев
были брошены в сражения, а для
развития наступления их не хвата-
ло. Но командование вермахта не
имело возможности перебросить
сюда дополнительные силы. Оно,
как признает ряд немецких исто-
риков и мемуаристов, вынуждено
было перебрасывать силы на Вос-
ток, где решалась судьба «третье-
го рейха». Январское наступление
советских войск, по признанию ге-
нерала Б. Циммермана, создало
угрозу для самой Германии. «Толь-
ко теперь, — подчеркивает он, —
верховное командование отдало,
наконец, приказ о постепенном
отводе своих войск из Арденн на
позиции Западного вала и об од-
новременной передаче почти тре-

ти всех сил на Восток»28. Эту же
мысль высказывает и командую-
щий германской 5-й танковой ар-
мией в Арденнах генерал Вест-
фаль: «12—13 января русские
предприняли свое большое насту-
пление с Барановского (Сандо-
мирского. — Авт.) плацдарма, —
пишет он. — Влияние его немед-
ленно сказалось на западном
фронте. Мы уже давно с тревогой
ожидали переброски своих войск
на восток, и теперь она произво-
дилась с предельной быстро-
той»29. Это высказывание можно
продолжить. «Стремительное про-
движение Красной армии, — кон-
статирует Мантейфель, — свело
на нет последствия передышки,
достигнутой арденнским наступ-
лением, и сделало неизбежным
быстрое окончание войны»30.

Немецкое командование вынуж-
дено было признать бесперспек-
тивность наступления на западном
фронте и отдало приказ об отступ-
лении из Арденн. 28 января пос-
ледние немецкие части, преследу-
емые войсками союзников, отка-
тились на ранее занимаемые по-
зиции и перешли к обороне. В во-
енном дневнике верховного глав-
нокомандования вермахта записа-
но, что «ввиду угрожающей обста-
новки на восточном фронте фюрер
приказал перейти к обороне на За-
паде»31. Высоко оценивая наступ-
ление советских войск, Черчилль
16 января заявил членам англий-
ского парламента, что противнику
«войска нужны сейчас не только
для поддержания германского
фронта на западе, но еще более
для того, чтобы заполнить ужасаю-
щие бреши, возникновение кото-
рых мы только сейчас осознали,
бреши, созданные на их восточ-
ном фронте в результате велико-
лепного натиска основных сил
русских армий по всему фронту —
от Балтики до Будапешта»32.

Советский Союз с честью вы-
полнил свой союзнический долг33.
Победы Красной армии в зимней
кампании 1945 года внесли ог-
ромный вклад в успешное продви-
жение союзников в глубь террито-
рии Германии.
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Отечественная историческая
наука сегодня — это поле

острых политических
дискуссий о прошлом нашей
Родины. В настоящее время

историками как никогда
ценятся беспристрастный

исторический факт,
первозданная информация

источника, вызывающие
доверие архивные материалы

и пусть субъективные,
эмоционально окрашенные, 

но не тронутые поздними
интерпретаторами мемуары,

дневники, записи,
являющиеся бесценным

свидетельством своего
времени. Лишь на их основе
представляется возможным

воссоздание объективной 
и полной истории нашего

Отечества, особенно
советского периода его

развития, для которого были
характерны резкие изменения

ценностных ориентиров при
осуществлении как

внутренней, так и внешней
политики.

В русле новых подходов 
в освещении российской

истории еще остается
значительное число спорных

вопросов. Один из них —
военно-политические

отношения между СССР 
и Германией в период 

с 1922 по июнь 1941 года.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ историо-
графия по данной теме
представлена весьма фраг-

ментарно. Лишь в отдельных рабо-
тах затрагивались некоторые ас-
пекты военно-политических свя-
зей между обеими странами, при
этом их цели, содержание, мас-
штабы и значение не раскрыва-
лись совсем или характеризова-
лись только частично1.

Основой для установления воен-
но-политических отношений меж-
ду СССР и Германией, которые но-
сили сложный и многоплановый
характер, стал Рапалльский дого-
вор, подписанный 16 апреля 1922
года. Он способствовал созданию
уникальной атмосферы советско-
германского сближения, налажи-
ванию выгодного и плодотворного
сотрудничества обеих стран в по-

14 2004  № 10   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1922—1941 гг.

литической, экономической и во-
енной областях. Правда, в про-
шлые годы в нашей историогра-
фии советско-германских отноше-
ний военное сотрудничество ра-
палльского периода тщательно за-
малчивалось, создавался эффект
его отсутствия, тогда как на Западе
эта тема была исследована доста-
точно широко и подробно.

Сотрудничество в военной обла-
сти было обоюдовыгодным: Со-
ветской России  оно помогало
улучшить оснащение Красной ар-
мии вооружением и техникой, по-
вышало квалификацию командно-
го состава; Германии, связанной
положениями Версальского дого-
вора, — осуществлять подготовку
военных кадров и производство
вооружений.

В западной историографии на-
зываются и другие причины, под-
талкивавшие Германию к сближе-
нию с Россией в военной области.
Так, Дж. Кеннан2 полагал, что раз-
витие отношений между обеими
странами и заключение Рапалль-
ского договора объясняется тем,
что немцы боялись присоединения
России к группе стран, требовав-
ших репараций от Германии.

Западногерманский исследова-
тель Р.-Д. Мюллер в своей моно-
графии отмечает, что завоевание
позиций в военной промышленно-
сти России обещало рейхсверу, с
одной стороны, действенную ма-
териальную поддержку в случае
войны, а с другой — влияние на по-
ведение офицерского корпуса
Красной армии, «от которого втай-
не ждали действий, направленных
на изменение внутреннего разви-
тия России в сторону «эволюции»3.

В последние годы появились пуб-
ликации отечественных историков,
посвященные военным связям ме-
жду Советским Союзом и Германи-
ей межвоенного периода, которые
были наиболее «закрытой страни-
цей советско-германских отноше-
ний». Эти работы стали возможны
благодаря снятию грифа секретно-
сти со многих архивных докумен-
тов, однако они требуют серьезного
изучения и критического подхода.
Так, в публикациях В.В. Бойцова,
Т.С. Бушуевой и Ю.Л. Дьякова4 фак-
тический материал излагается не с
всесторонне проанализированных,
а с предвзятых позиций, произ-
вольно трактуются происходившие
события, а в качестве доказа-
тельств приводятся субъективно

мотивированные оценки и выводы
зарубежных исследователей.

Особо следует выделить моно-
графию доктора исторических наук,
профессора В.В. Захарова5. На ос-
нове многочисленных архивных до-
кументов автор реконструировал
картину многогранных взаимоотно-
шений между СССР и Германией в
1921–1941 гг., выявил их специфи-
ку, а также сделал сопоставление
конечных результатов, полученных
каждой из сторон. В своей работе
В.В. Захаров широко использовал
зарубежную историографию, в том
числе новейшую, критически подо-
шел к содержавшимся в ней сведе-
ниям и оценкам. В то же время мо-
нография не содержит обобщаю-
щих выводов о влиянии этих связей
на практику военно-политических
отношений вооруженных сил обоих
государств.

Изучая другие работы, можно
проследить, как в трудах одного и
того же автора зачастую причудли-
во переплетаются взаимоисключа-
ющие концепции, что является
наиболее ярким выражением пе-
реходного периода в историогра-
фии. Например, в монографии А.А.
Ахтамзяна6 исследуются межгосу-
дарственные отношения Совет-
ского Союза и Веймарской рес-
публики в рапалльский период. Он
пишет, что «Рапалльский договор
никоим образом не определял во-
енно-политических обязательств.
Ограниченные контакты в рамках
создания отдельных оборонных
предприятий на территории СССР
отнюдь не означали установления
военно-стратегического сотрудни-
чества между двумя правительст-
вами»7. И, в соответствии с духом
своего времени, автор однозначно
определяет, что ответственность
за разрыв дипломатических отно-
шений лежит на буржуазных парти-
ях Веймарской республики и ее
правительстве.

Однако уже в публикации 1990
года, используя выявленные и рас-
секреченные дипломатические до-
кументы из Архива внешней поли-
тики СССР, тот же автор показыва-
ет, что военные связи Красной ар-
мии с рейхсвером были большой
составной частью их официально-
го сотрудничества 1922–1932 гг. И
что «весной 1933 года военное со-
трудничество было свернуто по
инициативе советской стороны.
Отношения между двумя странами
вступили в новую стадию»8.
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Бывший сотрудник историко-ди-
пломатического управления МИД
СССР С.А. Горлов9 приходит к вы-
воду, что в советско-германском
сотрудничестве в равной степени
были заинтересованы оба партне-
ра. Автор отмечает, что СССР не
нарушал каких-либо международ-
но-правовых норм, а старался ис-
пользовать имевшиеся возможно-
сти для упрочения своего собст-
венного военного потенциала в со-
трудничестве с более развитым го-
сударством. Однако в силу изна-
чально различных для обеих сто-
рон причин и подходов к этому
процессу сотрудничество не при-
обрело и не могло приобрести зна-
чительного размаха.

В отличие от отечественной
весьма репрезентативно выглядит
западная, и в первую очередь гер-
манская и англо-американская ис-
ториография данной проблемы10.
Большинство иностранных авто-
ров принижают значение рапалль-
ской политики для укрепления ме-
ждународного положения Герма-
нии после Первой мировой войны,
пытаются представить рапалль-
скую политику как выгодную только
для одной стороны – Советского
государства. Имеются также по-
пытки ограничить военно-полити-
ческие отношения данного перио-
да только военно-экономическим
аспектом. В то же время объектив-
ные исследователи видят в Рапал-
ло воплощение идей «мирного со-
жительства» государств с различ-
ным политическим устройством.

Хронологический анализ позво-
ляет выявить особенности различ-
ных этапов развития западной ис-
ториографии этой проблемы и
проследить ее качественные изме-
нения на протяжении длительного
периода. В 50—60-е годы XX века
западными историками был напи-
сан ряд крупных работ, раскрываю-
щих военное сотрудничество
СССР и Германии в рапалльский
период. Их содержание во многом
определялось политической конъ-
юнктурой того времени и исполь-
зовалось буржуазной пропагандой
не только для разоблачения ста-
линского режима, но и для созда-
ния отрицательного образа Совет-
ского государства в целом, дис-
кредитации его внутренней и
внешней политики.

Монография Х. Хельбига11 вышла
в 1958 году и явилась одним из
первых таких серьезных научных
исследований. В первых двух раз-
делах работы подробно анализи-
руются причины политического
сближения двух стран, рассказы-
вается о зондирующих контактах и
дипломатических шагах, предпри-
нятых обеими сторонами в этом
направлении.

Шестидесятые годы XX века ста-
ли переломными в западной исто-

риографии данной темы. С одной
стороны, шел процесс осмысления
сделанного ранее, и количество
постепенно начинало переходить в
качество. С другой стороны, рабо-
ты из чисто информативных пре-
вратились в более аналитические,
появились попытки рассмотреть
советско-германские военно-по-
литические отношения в контексте
сложных социально-политических
процессов в обеих странах.

Примером такой эволюции явля-
ется монография видного англий-
ского историка Ф.В. Карстена12,
первое и второе издания которой
вышли в 1964–1965 гг. Она посвя-
щена анализу политической роли
рейхсвера в жизни Веймарской
республики. В работе анализиру-
ются причины «русской ориента-
ции» послевоенного руководителя
рейхсвера генерала Х. фон Секта и
первые советско-германские во-
енные контакты13. В произведениях
1970-х годов появились более
взвешенные оценки и суждения.
Эти работы отличает хорошая ис-
точниковая и историографическая
база, они лишены односторонней
негативной идеологической окра-
ски и написаны в достаточно доб-
рожелательном для СССР тоне.
Внимательного изучения заслужи-
вает совместное исследование
двух германских авторов: Ф.-А.
Круммахера и Х.Ланге14. Первый
раздел данного труда посвящен
истории становления советско-
германских военно-политических
связей в 1917–1921 гг. Авторы про-
анализировали советскую полити-
ку в отношении Германии, включая
и ее военные аспекты, в тесной
связи с внутриполитическими про-
цессами, происходившими в
СССР.

На исследования начала 1980-х
годов определенное воздействие
оказали политические события в
тогдашнем Советском Союзе. Так,
усилились критические оценки
всего межвоенного периода отече-
ственной истории, конкретных
внешнеполитических и военных ак-
ций СССР с «антитоталитарных»
позиций.

Специфической составной ча-
стью западной историографии по
теме исследования является эмиг-
рантская литература. Особое мес-
то в ней занимают воспоминания и
свидетельства политических эмиг-
рантов, достигших определенных
высот в советской военной или по-
литической иерархии.

Среди них в первую очередь на-
до обратить внимание на работу
Б.М. Орлова (доктора философии
Русского исследовательского цен-
тра Тель-Авивского университе-
та)15. Отрицая устоявшуюся в
1960—1970-е годы точку зрения
западных историографов о том,
что роль военных в формировании

внешней политики Советского Со-
юза  и Германии изучаемого пери-
ода минимальна, автор уточняет
различные факты военно-полити-
ческих отношений между двумя
странами. Однако он только кон-
статирует факты, не делая никаких
выводов.

На содержание книг, вышедших
за рубежом, оказывала влияние
конфронтация между Востоком и
Западом, которая определяла и
соответствующую тональность из-
даний. Наряду с этим работы за-
падных авторов имеют и другие су-
щественные недостатки: односто-
ронность источниковой базы (ис-
пользуются главным образом не-
мецкие и американские архивы) и
некритическое отношение к ней,
недостаточный уровень обобще-
ний, склонность к преувеличениям
и тенденциозной трактовке раз-
личных аспектов военно-политиче-
ских отношений между СССР и Гер-
манией.

Исследуя межвоенный период
советско-германских военно-по-
литических отношений, кроме так
называемого рапалльского пери-
ода, необходимо выделить еще
два временных интервала:
1933–1938 гг. и конец 1938 – июнь
1941 гг. В последние годы появи-
лось достаточно много публика-
ций, посвященных анализу сущно-
сти и значения договоров 1939 го-
да и секретных приложений к ним.
А вот период 1933–1938 гг. выпал
из поля зрения историков. Что ка-
сается отечественной историо-
графии, то в ней значительное
внимание уделяется лишь показу
попыток советского руководства и
советской дипломатии нейтрали-
зовать опасность германской аг-
рессии в Европе16.

Приход к власти в Германии А. Гит-
лера 30 января 1933 года стал опре-
деленной границей в развитии меж-
дународных отношений в Европе,
обозначив начало подготовки к раз-
вязыванию новой мировой войны.
Рапалльское сотрудничество сме-
нилось периодом похолодания и на-
растающей напряженности. Вторая
рубежная дата — 30 сентября 1938
года, когда в Мюнхене «во имя со-
хранения мира» западными держа-
вами была предана Чехословакия.
Это событие во многом определило
дальнейший ход развития не только
мировой политики, но и советско-
германских военно-политических
отношений.

В воспоминаниях немецких ди-
пломатов содержатся ценные све-
дения, касающиеся советско-гер-
манских отношений 1933–1938 гг.
Разумеется, эти мемуары носят
тенденциозный характер и нужда-
ются в критическом анализе и по-
правках. Практически все авторы
пытаются выдать себя за оппози-
ционеров гитлеровскому курсу, в
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том числе и его восточной полити-
ке. Но в большинстве случаев —
это лишь попытка оправдать свои
действия перед лицом истории.

К тому же по целому ряду вопро-
сов в воспоминаниях немецких
дипломатов обнаруживаются зна-
чительные противоречия. Напри-
мер, Г. Дирксен и Г. Хильгер расхо-
дятся во мнении, чья сторона пер-
вой пошла на обострение полити-
ческих отношений в 1933 году. Нет
единства и в вопросе, кто первым
– Советский Союз или Германия –
решил прервать военные контак-
ты. Г. Хильгер также несколько пе-
реоценил разницу между полити-
кой М.М. Литвинова, с одной сто-
роны, и И.В. Сталина и В.М. Моло-
това — с другой.

Из мемуаров советских дипло-
матов хотелось бы остановиться
на работе Е.А. Гнедина17. На рубе-
же 1950-1960-х годов он эмигри-
ровал в США. Помимо личных
воспоминаний автор использовал
документы британской серии
Documents on German Foreign
Police и ряд западных исследова-
ний. Автор создавал свою работу
в годы «холодной войны» и не без
сожаления отмечал, что в то вре-
мя не было объективной возмож-
ности изложить подлинные об-
стоятельства советско-герман-
ских политических отношений,
поскольку архивы СССР были за-
секречены, а официальные совет-
ские историки скрывали те факты
и политические акции, о которых
писали на Западе. Е.А. Гнедин од-
ним из первых показал двойст-
венность политики СССР по отно-
шению к Германии в 1933–1938
гг., рассказав о тайных миссиях
эмиссаров советского руководст-
ва Д. Канделаки, С. Бессонова,
К. Радека и противопоставив по-
литику И.В. Сталина – В.М. Моло-
това политике М.М. Литвинова.

В аналогичном ключе выступил в
своих воспоминаниях  бывший со-
ветский разведчик В.Г. Кривицкий.
Спасаясь от сталинских репрес-
сий, он сбежал на Запад, где опуб-
ликовал свои записки18. Здесь со-
держится любопытный материал,
показывающий двойственность
советского внешнеполитического
курса по отношению к нацистской
Германии.

В 1960-е годы вышла в свет мо-
нография В.Т. Фомина19. Этот труд
продолжает традицию противопо-
ставления мирного курса совет-
ской «непогрешимой» дипломатии
курсу Германии на войну, лишь чуть
более подробно автор останавли-
вается на взаимоотношениях
CCCР и Германии в 1930-е годы
При этом автор вступает в беском-
промиссную полемику с так назы-
ваемой буржуазной историогра-
фией, хотя источниковая база его
работы довольно скудная.

В 1970—1980-е годы в классиче-
ской советской историографии на-
чался прорыв в источниковой базе.
Один за другим выходят в свет то-
ма «Документов внешней политики
СССР» («ДВП СССР») и другие из-
дания. Опубликованные в них ма-
териалы подобраны в рамках той
концепции, что была заложена в
1945 году. Из исследований того
времени можно выделить «класси-
ческие» тогда монографии по
внешней политике СССР В.Я. Си-
полса. Автор, используя некоторые
ранее не публиковавшиеся доку-
менты Архива внешней политики
(АВП МИД СССР), сборники «ДВП
СССР», отстаивает те же постула-
ты, что и его предшественники, но
делает это на более высоком ис-
точниковом уровне.

Наконец в 1981 году вышла в
свет монография И.Ф. Максимы-
чева «Дипломатия мира против
войны. Очерк советско-герман-
ских дипломатических отношений
в 1933-1939 гг.» Эта работа напи-
сана в духе официальной совет-
ской историографии. Обращает
на себя внимание обилие источ-
ников – это документы АВП МИД
СССР, серии «ДВП СССР», фран-
цузские и английские внешнепо-
литические документы, мемуары
Г. Дирксена и Р. Надольного, а так-
же материалы советской и зару-
бежной прессы 1930-х годов.

В конце 1980 — начале 1990-х го-
дов в отечественной историогра-
фии ранее запретные темы стали
самыми привлекательными. Рас-
ширилась источниковая база: мно-
гие архивы рассекретили свои до-
кументы, появились совершенно
новые публикации, приоткрывшие
некоторые тайны советской внеш-
ней политики. В библиотеки посту-
пила ранее запрещенная западная
литература. Отечественные исто-
рики стали меньше спорить с за-
падными историографами, больше
использовать их труды.

В монографии В.В. Захарова20

отмечаются основные направле-
ния внешней политики СССР в от-
ношении Германии: продолжение
использования межимпериалисти-
ческих противоречий с целью уста-
новления выгодных военных и эко-
номических связей; трансформа-
ция идей «мировой революции» во
всего лишь вспомогательный инст-
румент внешней политики СССР.

Автор подчеркивал, что «период
тесного сотрудничества двух стран
закончился» по мере проникнове-
ния нацистов в правительственный
аппарат и укрепления личных по-
зиций А. Гитлера и его окружения.
Выступая 3 февраля 1933 года на
секретном совещании с руковод-
ством рейхсвера, А. Гитлер следу-
ющим образом изложил свою пер-
спективную внешнюю политику:
«захват нового жизненного про-

странства на востоке и его беспо-
щадная германизация»21.

В работах западных историков
проблематика советско-герман-
ских политических отношений
1933–1938 гг. затрагивалась в не-
сколько большей степени, чем в
отечественной историографии.
Так, историки ФРГ выдвинули док-
трину тоталитаризма и через ее
призму рассматривали отноше-
ния между коммунистическим Со-
ветским Союзом и нацистской
Германией. Крайние консервато-
ры Г. Раух22 и Г. Хеккер23 показали
советско-германские отношения,
выявив определенную взаимо-
связь с внутренней политикой
двух стран. В своих суждениях
они также исходят из доктрины
тоталитаризма, но не доводят ее
до абсурда. Термину «фашизм»
они предпочли «национал-социа-
лизм», а советскую политику по
отношению к Германии показали
как с позиции официального курса
на коллективную безопасность,
противоречившего германским
экспансионистским планам, так и
с позиции неофициальных пере-
говоров СССР с нацистами.

Заметный вклад в разработку
данной проблемы внес известный
западногерманский историк Г.-А.
Якобсен, один из директоров Ин-
ститута политических наук Бонн-
ского университета. Его моногра-
фия24 раскрывает вопрос исполь-
зования нацистами антисоветских
и антикоммунистических настрое-
ний во внешней и внутренней по-
литике Германии.

Эту же мысль развивает про-
фессор Боннского университета
К. Хильдебранд. В своих трудах25

он выделил в германской полити-
ке по отношению к Советскому
Союзу три составляющие: антисе-
митизм, антибольшевизм и докт-
рину жизненного пространства.
По мнению К. Хильдебранда, Гер-
мания не собиралась в 1933–1938
гг. нападать на СССР, но плацдарм
для будущего наступления гото-
вила со всей тщательностью. Ав-
тор четко определил также проти-
воречия советских и германских
интересов в Европе.

Таким образом, политические от-
ношения двух стран в 1933–1938 гг.
претерпели существенную транс-
формацию от военно-политическо-
го сотрудничества к соперничест-
ву. Нацистская Германия преврати-
лась в основной очаг военной угро-
зы для СССР. Между обеими стра-
нами велась усиленная идеологи-
ческая и пропагандистская война.
В то же время обе стороны пыта-
лись найти взаимоприемлемую
формулу временного сосущество-
вания и вели с этой целью активные
закулисные переговоры.

Несомненно, ключевое место в
анализе советско-германских по-
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литических отношений занимают
двусторонние договоры и секрет-
ные договоренности военного ха-
рактера, заключенные между дву-
мя странами в 1939–1940 гг.

Периодизация отечественной
историографии советско-герман-
ских отношений перед войной: ко-
нец 1930-х – середина 1950-х
годов; вторая половина 1950-х –
середина 1980-х годов; вторая по-
ловина 1980-х годов — по настоя-
щее время. 

В первый период отечественной
историографии оценки советско-
германских отношений 1939–1941 гг.
давались исследователями под
прямым воздействием Сталина,
его окружения, менялись в связи с
изменениями международной об-
становки в мире: начало Второй
мировой войны, Великой Отечест-
венной войны, «холодной» войны.

Идеологический диктат со сто-
роны правящей верхушки страны,
отсутствие гласности, ложь, пре-
следование инакомыслия, слепой
фанатизм и обыкновенный челове-
ческий страх — все это мешало
объективному анализу подписан-
ных между СССР и Германией ди-
пломатических актов и, конечно
же, отразилось на публикациях
1930—1950-х годов. Их главной те-
мой было восхваление внешней
политики CCCР, и в первую оче-
редь ее «гениальных творцов» —
И.В. Сталина и В.М. Молотова.

1939 год ознаменовался в СССР
60-летием со дня рождения И.В.
Сталина. В декабре все печатные
издания страны опубликовали
статьи, посвященные различным
направлениям деятельности вож-
дя. Не осталась без внимания и
тема внешней политики. В «Прав-
де» за 21 декабря 1939 года в ста-
тье А. Поскребышева и В. Двинско-
го «Учитель и друг человечества»
отмечалось: «Мудрая международ-
ная политика Советского прави-
тельства, инициатором и вдохно-
вителем которой являлся товарищ
Сталин, сорвала планы англо-
французских империалистов втра-
вить СССР и Германию в войну ме-
жду собой. Гигантски возросло
значение СССР на международной
арене».

Уже с конца 1940 года станови-
лось ясно, что военный конфликт
между СССР и Германией неизбе-
жен. Видимо поэтому пропаганди-
стский аппарат ЦК ВКП(б) накану-
не войны резко перестроил свою
работу. В середине мая 1941 года
лекторской группой Главного упра-
вления политического просвеще-
ния Красной армии (в которой бы-
ло немало видных военных истори-
ков) был подготовлен доклад «Сов-
ременное международное положе-
ние и внешняя политика СССР»,
предназначавшийся для чтения в
закрытых военных аудиториях.

Доклад посвящался Второй ми-
ровой войне и затрагивал вопросы
советско-германских военно-по-
литических отношений, сложив-
шихся в результате подписания па-
кта о ненападении. Говоря о причи-
нах подписания этого документа,
авторы отмечали, что «задача со-
стояла в том, чтобы оттянуть войну
с Германией и использовать время
для еще большего укрепления эко-
номики и в особенности военной
мощи СССР»26.

Данный доклад стал основой вы-
ступлений многих деятелей партии
и государства накануне Великой
Отечественной войны. Впервые
отрывки из этого документа были
опубликованы в 1995 году в сбор-
нике «Готовил ли Сталин наступа-
тельную войну против Гитлера»,
подготовленном Ассоциацией ис-
следователей российского обще-
ства XX века.

Зарубежные средства массовой
информации тех лет с присталь-
ным вниманием следили за тем,
что происходило в отношениях ме-
жду СССР и Германией, и о любых
событиях в этой сфере сообщали
гражданам своих стран. Эти сооб-
щения порой носили сенсационно-
разоблачительный характер в от-
ношении советской внешней поли-
тики. Средства массовой инфор-
мации Советского Союза враждеб-
но относились к подобным сооб-
щениям из-за рубежа, называя их
«злостной клеветой», «лживой про-
пагандой поджигателей войны» и
готовили опровержения. Посте-
пенно в отечественной историо-
графии советско-германских отно-
шений 1939–1941 гг. стало зарож-
даться специальное направление,
которое официально после 1945
года начало борьбу против зару-
бежных концепций истории Второй
мировой войны, признанных в
СССР как фальсификация.

Таким образом, предвоенный
период в отечественной историо-
графии рассматриваемой пробле-
мы на многие годы предопределил
в угоду правящей верхушке страны
как последующее создание работ,
так и поиск истинных причин того
или иного события. Наиболее из-
вестными исследованиями, затра-
гивавшими советско-германские
политические отношения 1939—
1941 гг., были работы Ф.И. Нотови-
ча27, Г.А. Деборина28, А. Роша29. Так,
Ф.И. Нотович, говоря о причинах
заключения советско-германского
договора, отмечал реакционную
политику англо-французской бур-
жуазии, не желавшей в ходе пере-
говоров летом 1939 года пойти на
подписание конвенции с СССР. По
мнению автора, советско-герман-
ский договор о ненападении 1939
года был «единственно правиль-
ной политикой, которая отдалила
нападение фашистской Германии

на Советский Союз почти на два
года», а данную отсрочку СССР ис-
пользовал для лучшей подготовки
к обороне.

Другой советский ученый – Г.А.
Деборин в своей работе также
представил советско-германский
договор о ненападении как «заме-
чательный маневр». При этом он
отмечал, что «наша страна честно
соблюдала договор о ненападе-
нии, заключенный с Германией 23
августа 1939 года», и считал несо-
стоятельными все попытки Герма-
нии обвинить СССР в нарушении
данных договорных обязательств.

В труде А. Роша советско-гер-
манский договор о ненападении
охарактеризован как выигрыш во
времени для СССР с целью расши-
рения оборонных мероприятий.
Однако, делая подобный вывод, А.
Рош в то же время отмечал, что
подписанный 23 августа 1939 года
документ обеспечил СССР извест-
ный период неучастия в мировой
войне.

Автор настоящей статьи, так же
как и другие исследователи совет-
ской внешней политики довоенно-
го времени, полагает что это ут-
верждение неправомерно. Участие
СССР в военных действиях по
включению в свой состав Западной
Украины и Западной Белоруссии,
советско-финляндская война, при-
соединение Прибалтики, Бессара-
бии и Северной Буковины, Указ
Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1940 года, факти-
чески переводивший предприятия
и учреждения страны на режим ра-
боты военного времени, говорят
как раз об обратном.
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(Окончание следует)

• ПАМЯТНАЯ  ДАТА 

СМОЛЕНСКИЙ ЮБИЛЯР 

Смоленский военный госпи-
таль — один из старейших в
России. Долгое время ошибоч-
но полагали, что он был создан
в 1832 году, однако на основа-
нии обнаруженных недавно ар-
хивных документов удалось ус-
тановить подлинную дату его
основания — декабрь 1804 года.
В первые годы своего функцио-
нирования, еще имея статус ла-
зарета, это лечебное учрежде-
ние являлось крупным лечеб-
ным центром и обслуживало
офицеров, нижних чинов и но-
вобранцев Смоленской и со-
седних губерний. В годы Пер-
вой мировой войны в нем лечи-
лись раненые и больные с За-
падного фронта: на 22 врача
приходилось до 1800 пациен-
тов. В начале 20-х годов на базе
лазарета создается окружной
военный госпиталь Белорус-
ского военного округа, при нем
открываются курсы усовер-
шенствования врачей и школа
санинструкторов. С началом
Великой Отечественной войны
госпиталь, сформировав ряд
военно-лечебных учреждений
и санитарных поездов, эвакуи-
руется в г. Серов, где разверты-
вает 1200 коек в основном хи-
рургического профиля. После
освобождения Смоленска он
возвращается в город, однако
из-за разрухи закончить вос-
становление всей его инфра-
структуры удается лишь в 1963
году. В эти же годы в практику
лечебной работы стала широко
внедряться грудная хирургия,
начало функционировать отде-
ление врачебной экспертизы,
предназначенное для обслужи-
вания личного состава АДД
Московского, Белорусского и
Прибалтийского военных ок-
ругов. В последние годы в гос-
питале проходили лечение ра-
неные с Северного Кавказа. За
годы работы госпиталя в нем
выросла плеяда высококвали-
фицированных врачей: К.Ф.
Канарейкин, Г.С. Марголин,
К.Ф. Крутиков, Е.Л. Локшин,
Н.Ф. Иванов и ряд других спе-
циалистов высокого класса.

Полковник медицинской 
службы в отставке

Я.И. ЗОЛОТНИЦКИЙ
(г. Смоленск)
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ритория была разделена на пять
частей, каждая из которых через
четыре года на пятый должна бы-
ла поставить по одному рекруту
со 100 душ; во время последую-
щих войн брали рекрутов в разные
сроки и в различном числе, по ме-
ре надобности. При императоре
Николае I империя была разделе-
на на две полосы — восточную и
западную, причем полагалось
производить в них наборы по оче-
реди, через год. Во время Крым-
ской войны, когда потребность в
рекрутах была особенно велика, в
несколько наборов было взято: в
губерниях восточной полосы — по
70 человек с 1000 ревизских душ,
западной — по 57 человек, не счи-
тая ратников ополчения4.

Порядок отбывания повинности,
узаконенный Рекрутским уставом,
получил название «очередного» и
заключался в следующем. Все се-
мейства того или иного участка
вносились в очередные списки по
порядку числа состоявших в них
работников, т.е. всех способных к
труду в возрасте 18—60 лет.

Семьи давали рекрутов по оче-
реди. Те, что имели одного работ-
ника (одиночку) от рекрутской по-
винности освобождались. Тем, где
было более четырех работников,
надлежало поставить второго рек-
рута ранее, чем очередь доходила
до семей с в два раза меньшим
числом работников. Семьи с бо-
лее чем семью работниками выде-
ляли и третьего рекрута, причем
раньше, чем первого те, в которых
потенциальных служивых значи-
лось в три раза меньше. Ни одна
семья не обязана была поставлять
более одного рекрута в один на-
бор, а в разные — более трех.

Каждая семья, до которой дош-
ла очередь, поставляла рекрута
физически годного в возрасте
20—35 лет. Если имелось не-
сколько таких, предпочтение от-
давалось холостым, из них же —
старшим по годам. В тех ситуаци-
ях, когда все были женаты, преж-
де других брались бездетные, за-
тем выбор определялся или волей

родителей, или добровольным
согласием, или жребием5.

Срок службы, первоначально
пожизненный, был сокращен до 25
лет лишь в 1793 году; при импера-
торе Николае I в 1834 году устано-
влено увольнение нижних чинов по
выслуге 20 лет, на пять остальных
лет — в бессрочный отпуск. Даль-
нейшее сокращение длительности
службы было произведено по
окончании Крымской войны, когда
общий срок ограничили пятнадца-
тью годами: действительной служ-
бы — 12 (позже 10) и в бессрочном
отпуске 3 (позже 5)6.

Такая система комплектования
войск помимо сложности имела
ряд и других существенных недос-
татков. Во-первых, был крайне за-
труднителен учет очередей; во-
вторых, в армию поступало попол-
нение со значительной возрас-
тной разницей (от 20 до 35 лет),
что создавало проблемы как в бо-
евой подготовке и быту, так и в на-
коплении обученного резерва.
Кроме того, замена лица7, сдавае-
мого в рекруты по найму, выпуск и
продажа зачетных квитанций по
числу нанявшихся на службу охот-
ников, а также продажа по числу
заместивших рекрута выкупных
квитанций, действительных только
для следующего набора8, тоже
вносили немалую путаницу.

Создать при такой системе ком-
плектования определенный запас
(мобресурс) нижних чинов и обес-
печить в необходимом количестве
их отмобилизование в угрожае-
мый период было крайне сложно.
Так, известно, что части  русской
армии в годы Крымской войны ис-
пытывали острую нехватку в лич-
ном составе. Три внеочередных ре-
крутских набора в 1854 году и на-
бор в 1855-м, собравшие в общей
сложности 878 тыс. человек, проб-
лему не решили. «Наше положение
тяжело, — писал Николай I по это-
му поводу главнокомандующему
Крымской армией князю М.Д. Гор-
чакову, — знаю, что, когда настанет
минута воззвать мне к России, она
станет та же, как была в 1812 го-

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Комплектование войск 
и совершенствование их

организационной структуры
были актуальны во все

периоды отечественной
истории. Злободневна эта

проблема и сейчас, особенно
в связи с принятием 

в Российской Федерации
Закона об альтернативной

воинской службе. Думается,
что настоящая статья,

раскрывающая непростую
тему с позиций требований,
возникших в ходе Крымской

войны (1853—1856 гг.) 
и последующих военных

реформ, заинтересует 
и современных законодателей,

и исследователей, 
и читателей нашего журнала.

Совершенствование системы
комплектования войск Российской армии
в 60—70 годах XIX века

ПОРАЖЕНИЕ России в Крым-
ской (Восточной) войне вы-
звало необходимость неот-

ложного реформирования рус-
ской армии. Осуществить сроч-
ные преобразования выпало на
долю Д.А. Милютина, являвшего-
ся военным министром в
1861–1881 гг. Главная задача ми-
лютинских военных реформ за-
ключалась в создании массовой
армии, что означало сокращение
непомерно высокой численности
войск в мирное время и достиже-
ние способности быстрого моби-
лизационного развертывания их
на случай войны. 

При существовавшей на то вре-
мя и явно устаревшей рекрутской
системе комплектования войск
личным составом решить эту за-
дачу было невозможно, что на-
глядно продемонстрировал опыт
боевых действий 1853—1856 гг.1

Комплектование войск нижни-
ми чинами накануне реформ осу-
ществлялось в соответствии с Ре-
крутским уставом от 1831 года2.
Для податных сословий3 повин-
ность была общинной, но не лич-
ной: правительство давало обще-
ству разнарядку на поставку оп-
ределенного числа рекрутов и не
вмешивалось в то, кто именно бу-
дет назначен для отбывания этой
повинности. 

Размеры повинности не были
определенными, а зависели от
конкретных обстоятельств. Так,
при Елизавете Петровне вся тер-

3*



1 октября 1943 года части 4-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии (генерал-майор А.Д. Румянцев)
форсировали р. Днепр и начали бои по расширению за-
хваченного плацдарма в районе Городище, Губин, Ди-
тятки (20 км южнее Чернобыля). Дивизия была сформи-
рована в Московской области в декабре 1942 года на ба-
зе управления 1-го воздушно-десантного корпуса и час-
тей 1, 2 и 5-й воздушно-десантных бригад, впервые
вступила в бой в районе Демянска 26 февраля 1943 го-
да, затем была переброшена на Курское направление и
включена в 53-ю армию, находившуюся в резерве Став-
ки ВГК; участвовала в Курской битве в составе 13-й ар-
мии Центрального фронта, в Орловской наступательной
операции. В конце октября 1943 года дивизия была пе-
редана в 13-ю армию 1-го Украинского фронта, участво-
вала в Киевских оборонительных и наступательных опе-
рациях и во взятии крупного железнодорожного узла
Овруч, за что 19 ноября 1943 года ей было присвоено
почетное наименование Овручской. С 17 февраля 1945
года и до конца войны дивизия действовала в составе
7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, бое-
вой путь завершила, участвуя в Пражской наступатель-
ной операции. Награждена орденами Красного Знаме-
ни, Богдана Хмельницкого и Суворова 2-й степени. 

2 октября 1942 года решением Политбюро ЦК
ВКП(б) сформирован нелегальный ЦК КП(б) Украины;
создана в Краснодоне подпольная комсомольская ор-
ганизация «Молодая гвардия».

10 октября 1944 года войска 1-го Прибалтийского
фронта вышли к побережью Балтийского моря, отрезав
от Восточной Пруссии группу армий «Центр».

10 октября 1948 года запущена первая советская
управляемая баллистическая ракета Р-1.

11 октября 1919 года силами 13-й (А.И. Геккер) и
14-й (И.П. Уборевич) армий Южного фронта началась
Орловско-Курская наступательная операция с целью
разгрома орловско-кромской группировки Доброволь-
ческой армии белых и освобождения г. Курска. Прово-
дилась она как составная часть контрнаступления Юж-
ного фронта. К середине октября соотношение сил и
средств сторон изменилось в пользу советских войск
(около 75 тыс. штыков и сабель, 278 орудий, 1119 пуле-
метов против 45 тыс. штыков и сабель, 93 орудий и 403
пулеметов). Замысел операции состоял в том, чтобы
силами ударной группы (Латышская и Эстонская стрел-
ковые дивизии, отдельная стрелковая бригада и от-
дельная кавалерийская бригада Червонных казаков) и
смежными с ней соединениями 14-й и 13-й армий уда-
ром на Кромы, Поныри нанести поражение 1-му армей-
скому корпусу белых и выйти на рубеж Севск, Дмитри-
ев, Фатеж, Ливны, в последующем овладеть Курском и
выйти на рубеж р. Сейм, железная дорога Курск–Кас-Все даты приведены по новому стилю.

Х Р О Н О Г Р А Ф

ду»9. Через несколько дней был
опубликован манифест о сборе
ополчения, а также издан соответ-
ствующий приказ военного мини-
стра (№ 24 от 24 января 1855 г.).

В первые пять лет после оконча-
ния войны дела по реформирова-
нию системы комплектования
войск далее разговоров не шли,
но как только вступил в силу закон
об отмене крепостного права,
принятый 19 февраля 1861 года,
на пути упразднения рекрутской
системы пало последнее препят-
ствие. В следующем году Военное
министерство создало комиссию
по пересмотру Рекрутского устава
во главе с членом Государствен-
ного совета Бахтиным10. Она
должна была «указать те меры, ко-
торые могли бы быть приняты не-
отлагательно в отмену существо-
вавших в старом порядке рекрут-
ского набора варварских прие-
мов, усугублявших в глазах наро-
да тягости рекрутства и унижав-
ших самое звание солдата»11.

Вначале предложенные комис-
сией меры сводились лишь к из-
менению порядка призыва, но са-
му систему не меняли. С 1863 го-
да наборы стали проводиться по
стране в целом с открытием рек-
рутских присутствий в уездных го-
родах. При этом отменялось пре-
провождение рекрутов в полки в
особой одежде, напоминающей
арестантскую, и подтвердилась
отмена бритья лбов12. Именно эти
изменения и указывались в мани-
фесте от 1 сентября 1862 года. В
связи с этим Д.А. Милютин писал:
«Работы комиссии останавлива-
ются за неразрешением внесен-

ного на рассмотрение Государст-
венного совета основного вопро-
са о том, какая часть населения
должна быть привлечена к отправ-
лению рекрутской повинности и
какие лица и сословия могут под-
лежать изъятию от оной»13.

Поскольку Государственный со-
вет явно тормозил решение воп-
роса, военному министру помог
П.А. Валуев, вернувшийся из Ев-
ропы после франко-прусской
войны 1870—1871 гг. и наблюдав-
ший мобилизацию и развертыва-
ние прусской армии. По согласо-
ванию с Милютиным он предста-
вил царю докладную записку, в
которой обосновал необходи-
мость перехода от рекрутской по-
винности к новым способам ком-
плектования. «Безопасность Рос-
сии требует, — отмечал вдумчи-
вый радетель, — чтобы ее воен-
ное устройство не отставало от
уровня вооруженных сил ее сосе-
дей»14. Мысли «невоенного о на-
ших военных силах» произвели
впечатление на Александра II, и он
разрешил военному министру под-
готовить свои соображения о вве-
дении всесословной воинской по-
винности. Доклад был представлен
Милютиным в ноябре 1870 года и
по утверждении опубликован15.

На предстоящую реформу Милю-
тин возлагал большие надежды. Он
видел в ней способ разрешения не
только военных, но и сословных, и
национальных противоречий, обо-
стрившихся после 19 февраля 1861
года. «Соединение под одним зна-
менем лиц всех сословий и из всех
частей России, — отмечал он, — по-
служит могущественным средст-

вом к ослаблению в народе со-
словной и племенной розни, к пра-
вильному соединению всех сил го-
сударства и направлению их к од-
ной общей цели»16.

В ноябре 1870 года были сфор-
мированы Комиссия о воинской
повинности и Комиссия по разра-
ботке Положения о запасных, ме-
стных и резервных войсках и госу-
дарственном ополчении, которые
завершили работу два года спус-
тя, а 19 января 1873-го Милютин
сделал соответствующее пред-
ставление Государственному со-
вету17. Направленные и членам Го-
сударственного совета, и минист-
рам для выяснения их мнений
разработанные новые проекты
были встречены далеко не всеми
положительно. В связи с этим бы-
ло решено образовать Особое
присутствие о воинской повинно-
сти на правах департамента Госу-
дарственного совета под предсе-
дательством великого князя Кон-
стантина Николаевича и провести
там постатейное обсуждение обо-
их проектов. 

Споры возникли по коренным
проблемам Устава: личной и все-
общей повинности, льготам и про-
изводству в офицерские чины.
Точку зрения оппозиции Д.А. Ми-
лютину наиболее четко выразил
министр просвещения граф Д.А.
Толстой. Предложив взять за осно-
ву прусскую систему комплектова-
ния войск, он высказался против
льгот вольноопределяющимся,
поскольку, по его мнению, следст-
вием этого могло быть «засоре-
ние» офицерского корпуса выход-
цами из мещан и купцов. Он также
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предложил уравнять сроки службы
лицам, получившим низшее, сред-
нее и высшее образование18.

Обсуждая вопрос об освобож-
дении от военной службы путем
внесения денежного выкупа либо
замены, комиссия единогласно,
за исключением нескольких при-
глашенных лиц, высказалась про-
тив, допустив лишь обмен «же-
ребьевыми» номерами между
родными братьями, родившимися
в одном и том же году. Вместе с
тем она сочла возможным сохра-
нить имеющиеся на руках «зачет-
ные квитанции», которые должны
были быть представлены к извест-
ному сроку и записаны на опреде-
ленное лицо, дабы предотвратить
возможность их продажи.

К концу 1873 года обсуждение
проекта Устава о воинской повин-
ности было закончено, и он был
представлен Александру II на ут-
верждение, а 1 января 1874-го ут-
вержден. В царском манифесте
по этому поводу, предваряющем
указ Правительствующему Сена-
ту, говорилось: «Новейшие собы-
тия доказали, что сила государст-
ва не в одной численности войска,
но преимущественно в нравствен-
ных и умственных его качествах,
достигающих высшего развития
лишь тогда, когда дело защиты
Отечества становится общим де-
лом народа, когда все, без разли-
чия званий и состояний, соединя-
ются на это святое дело»19.

Первая статья Устава гласила:
«Защита престола и Отечества
есть священная обязанность ка-
ждого русского подданного.
Мужское население, без разли-

чия состояний, подлежит воин-
ской повинности»20, т.е. устанав-
ливалась всеобщая и личная во-
инская повинность. Далее в со-
ответствии со структурой воору-
женных сил21 (статья 7) излага-
лись порядок их комплектования,
прохождения службы, льготы, от-
срочки и изъятия. 

Одновременно шла работа над
Положением о государственном
ополчении. Комиссия рассмотрела
проекты Киселева («Соображения
о составе и устройстве армии»),
Милютина («Мысли о невзгодах
русской армии») и Максимовского
(«Разделение империи на округа и
система резервов»)22 и пришла к
выводу, что наиболее рациональ-
ным путем накопления запаса яв-
лялись территориальные ополче-
ния с присвоением им наименова-
ния той губернии, в которой они со-
здавались. Проект был представ-
лен в Государственный совет в
1876 году и тогда же утвержден23.

Призыву в соответствии с но-
вым положением подлежали лица,
которым к 1 января исполнялось
20 лет и поступление которых на
службу сроком на 15 лет (6 — на
действительную и 9 — в запасе)
определялось жребием. При этом
Военному министерству предос-
тавлялось право увольнять в за-
пас и до истечения срока действи-
тельной службы. Государственное
ополчение формировалось из ос-
тальных лиц призывного возрас-
та, которые делились на два раз-
ряда. В первый входили четыре
младших возраста (21—25 лет),
используемые как для ополчен-
ских частей, так и в постоянных

войсках (в случае недостатка за-
пасных); во второй — все другие
возрасты (предельный — 40 лет)24.
Предусматривалось предоставле-
ние льгот по семейному положе-
нию и образованию.

Первая категория льготников
подразделялась на три разряда. В
первый входили: единственный
способный к труду сын при нетру-
доспособном отце или матери-
вдове; единственный способный к
труду брат при одной или несколь-
ких круглых сиротах (братьях или
сестрах); единственный способный
к труду внук при деде или бабке, не
имеющих работоспособного сына,
и единственный сын в семье. Ко
второму и третьему разрядам соот-
ветственно относились: единст-
венный способный к труду сын при
отце, также способном к труду, и
при братьях, к труду не способных;
лицо, непосредственно следующее
по возрасту за братом, находящим-
ся по призыву на действительной
службе или умершим на ней.

Призывники, имевшие право на
льготы по семейному положению,
за исключением льготников 1-го
разряда, наравне с остальными
вносились в общие жеребьевоч-
ные списки. Если для формирова-
ния полного контингента  число
годных к службе, не имеющих прав
на льготы по семейному положе-
нию, оказывалось недостаточным,
то они подвергались освидетель-
ствованию и призывались на служ-
бу по порядку вынутых номеров.
Таким образом, льготы второго и
третьего разрядов имели лишь ус-
ловное значение, льготники же
первого разряда, безусловно, ос-

торное. Развивалась операция весьма сложно, нередки
были встречные бои и сражения. 19 октября от белых
был освобожден Орел, 17 ноября — Курск. Важнейшим
итогом операции стал разгром 1-го армейского корпу-
са Добровольческой армии, составлявшего ее ударную
силу, что открыло советским войскам путь на Харьков и
Донбасс. Операция завершилась 18 ноября 1919 года.

11 октября 1939 года вновь (после 20-летнего пере-
рыва) сформирован Одесский военный округ (ОдВО). Его
территория охватывала Молдавскую и Крымскую АССР,
Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Николаев-
скую и Кировоградскую области УССР. В состав округа во-
шла часть войск Харьковского и Украинского военных ок-
ругов. Ряд соединений и частей округа принимали уча-
стие в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. в со-
ставе войск Ленинградского фронта. С началом Великой
Отечественной войны на базе управления и войск округа
была развернута 9-я отдельная армия. Для обороны
Одессы 6 июля 1941 года командование создало При-
морскую группу войск Южного фронта, реорганизован-
ную позднее в Приморскую армию. В начале августа 1941
года за счет войск ОдВО была сформирована резервная
армия Южного фронта. В сентябре 1941 года округ уп-
разднили. Округом командовали: комкор, с июня 1940 го-
да генерал-лейтенант И.В. Болдин (1939—1940); гене-
рал-полковник Я.Т. Черевиченко (1940—1941); генерал-
лейтенант Н.Е. Чибисов (1941). Третье формирование ок-
руга берет свое начало с марта 1944 года.

11 октября 1942 года ЦК ВКП(б) принял решение о
сформировании подпольного ЦК КП(б) Белоруссии.

13 октября 1944 года советские войска освободили
г. Ригу.

13 октября 1944 года силы Северного флота выса-
дили десант в Лиинахамари.

14 октября 1964 года состоялся пленум ЦК КПСС,
на котором Л.И. Брежнев был избран первым секрета-
рем ЦК КПСС (с 8 апреля 1966 г. — Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС).

15 октября 1944 года войска Карельского фронта во
взаимодействии с морским десантом Северного флота
освободили от немецко-фашистских захватчиков г. Пет-
само (Печенга), а 22 октября вышли на государствен-
ную границу с Норвегией.

16 октября 1954 года в Севастополе была вновь от-
крыта панорама, созданная художником Ф.А. Рубо к
50-летию обороны города в период Крымской войны
1853—1856 гг. Здание для панорамы «Оборона Сева-
стополя» было построено по проекту и под руководст-
вом инженера-подполковника О.И. Энберга при уча-
стии архитектора В.А. Фельдмана. Впервые панорама
была открыта 14 мая 1905 года. В июле 1942 года в ре-
зультате варварской бомбардировки она сильно по-
страдала: в здании возник пожар, спасти удалось лишь
2/3 полотна. Эти фрагменты были вывезены с послед-
ним рейсом лидера «Ташкент». После Великой Отечест-
венной войны над воссозданием панорамы работал



творческий коллектив художников под руководством
академиков В.Н. Яковлева, затем П.П. Соколова-Скали.
Военных консультантов возглавлял Адмирал Флота Со-
ветского Союза И.С. Исаков. Размер живописного по-
лотна панорамы 115х14 м.

18 октября 1924 года в Одессе родился В.Л. Гово-
ров, генерал армии (1977), Герой Советского Союза
(1984), участник Великой Отечественной войны, с
1971 года командующий войсками Прибалтийского, с
1972-го — Московского военного округа. С августа
1986 года начальник Гражданской обороны СССР — за-
меститель министра обороны. В настоящее время —
председатель Российского комитета ветеранов войны
и военной службы.

19 октября 1918 года вышел Декрет СНК РСФСР об
образовании Трудовой коммуны (автономной области)
немцев Поволжья.

20 октября 1944 года войсками 3-го и 2-го Украин-
ских фронтов совместно с Народно-освободительной
армией Югославии и при содействии Дунайской воен-
ной флотилии была освобождена столица Югославии
Белград.

20 октября 1904 года родился С.И. Руденко, мар-
шал авиации (1955), Герой Советского Союза (1944). В
годы Великой Отечественной войны командовал авиа-
дивизией, а с 1942 года — 16-й воздушной армией. В

1968—1973 гг. — начальник Военно-воздушной акаде-
мии имени Ю.А. Гагарина. Умер 7 октября 1990 года.

20—22 октября 1959 года состоялся первый Всесо-
юзный съезд научно-технических обществ (НТО).

23 октября 1899 года в д. Лукшино (ныне Старицкий
район Тверской области) родился Филипп Сергеевич
Октябрьский (Иванов), адмирал (1944), Герой Совет-
ского Союза (1958). Участник Гражданской войны.
Окончил курсы при Петроградском коммунистическом
университете (1922) и параллельные классы при Воен-
но-морском училище имени М.В. Фрунзе (1928). Прохо-
дил службу на Балтийском, Тихоокеанском и Черномор-
ском флотах, с февраля 1938 года командующий Амур-
ской военной флотилией, с марта 1939-го — Черномор-
ским флотом. В Великую Отечественную войну — один
из руководителей героической обороны Одессы и Се-
вастополя, участвовал в подготовке и проведении Кер-
ченско-Феодосийской десантной операции (1941—
1942). В 1943—1944 гг. командовал Амурской военной
флотилией, а с марта 1944 года вновь Черноморским
флотом. С 1948 по 1953 год был первым заместителем
главкома ВМС, затем начальником управления в Цент-
ральном аппарате ВМС, в 1954—1957 гг. находился в
отставке, с 1957 по 1960 год являлся начальником Чер-
номорского высшего военно-морского училища имени
П.С. Нахимова, с сентября 1960-го в Группе генераль-
ных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 8
июля 1969 года в Севастополе.

Х Р О Н О Г Р А Ф
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вобождались от действительной
службы. В общем из числа призы-
ваемых освобождалось от дейст-
вительной службы по семейному
положению около 48 проц.

Лица, получившие высшее обра-
зование, служили полгода и состо-
яли в запасе 14 лет и 6 месяцев.
Те, кто имел среднее образова-
ние, должны были служить полто-
ра года и состоять в запасе 13 лет
и 6 месяцев; призывникам с обра-
зованием в объеме учебных заве-
дений третьего разряда надлежа-
ло служить 3 года и состоять в за-
пасе 12 лет, с начальным, входив-
шим в четвертый разряд, полага-
лось служить 4 года и состоять в
запасе 11 лет25. Все льготники за-
числялись в ополчение. В военное
время они могли быть призваны на
службу на общих основаниях.

Освобождение от службы про-
изводилось по физическим недо-
статкам и по роду занятий, напри-
мер, от воинской повинности пол-
ностью освобождались предста-
вители духовенства, врачи, учите-
ля; отсрочки предоставлялись ли-
цам, имеющим телесные недос-
татки, а также для окончания об-
разования и по имущественному
положению.

Молодые люди с образованием
могли поступать на военную
службу по выбору двояким путем:
по общему призыву в результате
жеребьевки; по добровольному
желанию без жребия в ранге
вольноопределяющихся. Пос-
ледние обязаны были заявить о
своем решении за два месяца до
призыва их возраста и соответст-
вовать следующим требованиям:

1) иметь не менее 17 лет от роду,
а в случае несовершеннолетия
представить удостоверение о
согласии родителей или опеку-
нов; 2) соответствовать по здо-
ровью и телосложению услови-
ям, установленным для приема
на службу; 3) представить свиде-
тельство об окончании полного
курса одного из учебных заведе-
ний первого разряда (гимнази-
стам не ниже 6-го класса) или же
о сдаче испытания по особой
программе (приблизительно со-
ответствующей курсу уездных
училищ или 4-му классу гимна-
зии). Число лиц, поступающих на
службу вольноопределяющими-
ся, составляло около 0,2 проц.
всех тех, кто достиг призывного
возраста26. Возможно, многое за-
висело от их содержания в вой-
сках. Так, в конной артиллерии,
равно как и в гвардейской, они
обходились собственными сред-
ствами и лишь в пешей состояли
на казенном обеспечении.

Считались вольноопределяющи-
мися и воспитанники военных учи-
лищ, причем время учебы входило
в их общий срок службы, но, нахо-
дясь уже на действительной, они
обязаны были отслужить по полто-
ра года за каждый учебный год27.

Независимо от приема на служ-
бу на правах вольноопределяю-
щихся, только что получивших об-
разование, по добровольному
найму принимались и остальные
охотники. В их числе могли быть
лица, вовсе не подлежащие по-
винности, а также зачисленные в
ополчение в возрасте не более 30
лет в мирное и 40 — в военное

время. Принимались они во все
войска, военные управления и за-
ведения нижними чинами рядово-
го звания в зависимости от спо-
собностей как на строевые, так и
на нестроевые должности. Несе-
ние ими службы, а также произ-
водство их в унтер-офицеры и в
офицеры происходило наравне с
нижними чинами, поступившими
по призыву28.

Порядок призывов устанавли-
вался следующим образом. Орга-
низацией наборов ведали уездные
и губернские (в крупных городах
городские, действовавшие на пра-
вах уездных) присутствия по воин-
ской повинности. Губернские про-
изводили раскладку новобранцев
между участками и осуществляли
общее наблюдение за ходом при-
зывов, а при необходимости пере-
освидетельствование призывни-
ков, уездные занимались состав-
лением списков, определением
прав призываемых, их освиде-
тельствованием и проведением
призывов. Обычно в уезде (горо-
де) было несколько участков; чис-
ло их определялось уездным зем-
ским собранием (в городах — го-
родским управлением). 

Комплектование войск в мирное
время производилось на основа-
нии ежегодно составляемых Глав-
ным штабом расписаний о рас-
пределении новобранцев в форме
двух ведомостей, из которых в од-
ной перечислялись в алфавитном
порядке все губернии и уезды, в
другой — все части войск по по-
рядку. При этом в каждом уезде
знали, сколько и куда призывни-
ков им надлежит отправить, а каж-



23ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 10  2004

.В.М. КРЫЛОВ. А.П. ЖАРСКИЙ. Николай I: «Когда настанет минута воззвать мне к России...»

дой части было известно число
новобранцев, которое она должна
получить с указанием соответст-
вующих уездов.

С введением Устава о воинской
повинности 1874 года в России
стали руководствоваться (с неко-
торыми ограничениями) принци-
пом территориального комплек-
тования войск, т.е. каждая часть в
мирное время по обыкновению
получала пополнение из одного и
того же определенного района
или участка.

Вся территория внутренних гу-
берний России с коренным рус-
ским населением разделялась на
основные участки по числу армей-
ских пехотных полков, входящих в
состав дивизий. В большинстве
случаев участок создавался из
двух, трех, но иногда из шести, а
то и одного уезда (в зависимости
от численности их населения). 

Например, каждый полк и каж-
дая батарея полевой артиллерии
ежегодно получала 3/4 следую-
щего им пополнения с одного и
того же основного участка. Ос-
тальная часть присылалась до-
полнительно из местности со
«сплошным иноплеменным насе-
лением» или из отдаленных рай-
онов страны29. В последних осо-
бых участков комплектования не
создавалось, призывники же из
тех мест распределялись в войска
по усмотрению Главного штаба.
При этом соблюдалось обяза-
тельное условие: каждая войско-
вая часть получала не более 1/4
нужного ей состава из местности
с нерусским населением.

Такое территориальное компле-

ктование было установлено толь-
ко для армейской пехоты и пешей
артиллерии. Гвардия и конная ар-
тиллерия не имели своих участков
комплектования, а каждая часть
получала новобранцев по распи-
санию Главного штаба.

Таким образом была создана
стройная система комплектова-
ния войск, обеспечивающая пла-
номерное ежегодное пополнение
частей новобранцами и постепен-
ное наращивание мобилизацион-
ного запаса.

Показательной для того перио-
да являлась система комплекто-
вания артиллерийских частей и
соединений. Так, к 1880 году пе-
шая и конная артиллерия имела
значительный запас нижних чи-
нов, составляющий 160 806 чело-
век, что превышало, начиная с
1865 года, штатную численность
рода войск (75 551 человек) более
чем в два раза. После прекраще-
ния выпуска офицеров в артилле-
рию из кадетских корпусов и воз-
ложения задач по подготовке кад-
ров исключительно на Михайлов-
ское артиллерийское училище в
войсках образовался значитель-
ный некомплект обер-офицеров.

Михайловское артиллерийское
училище после реорганизации
могло выпускать ежегодно до 60

воспитанников, тогда как нор-
мальная годовая убыль в артилле-
рии достигала 250 офицеров.
Другого же источника для компле-
ктования полевой артиллерии на
тот период не было. В этой связи
Главное артиллерийское управле-
ние вынуждено было разработать
новые правила для перевода сюда
некоторых офицеров, закончив-
ших пехотные и кавалерийские
военные училища по первому раз-
ряду. Прослужив не менее одного
и не более трех лет, эти офицеры
прикомандировывались к частям
полевой артиллерии на один год
для практического ознакомления
с артиллерийской службой и по
истечении этого срока (по хода-
тайству непосредственного на-
чальника) переводились с вре-
менной на постоянную службу.
При этом они должны были сдать
специальный экзамен в окружном
артиллерийском управлении.

Допускался перевод в артилле-
рию офицеров других родов ору-
жия, не закончивших военно-учеб-
ных заведений, при условии, что
они сдадут экзамен при Михай-
ловском артиллерийском учили-
ще, установленный для производ-
ства в офицеры полевой артилле-
рии. В виде временной меры (ре-
шение было принято в 1869 г.) вы-

23 октября 1904 года родился В.А. Судец, маршал
авиации (1955), Герой Советского Союза (1945), участ-
ник Великой Отечественной войны, с марта 1943 года ко-
мандующий 17-й воздушной армией. В 1962—1966 гг. —
главнокомандующий Войсками ПВО и заместитель ми-
нистра обороны СССР. Умер 6 мая 1981 года.

25 октября 1922 года освобождение Владивостока
от белогвардейцев и японских интервентов.

25 октября 1944 года были завершены боевые дей-
ствия по освобождению Румынии от немецко-фашист-
ских войск. Общая численность участвовавших в боях
войск Красной армии — 1250 тыс. человек, безвозврат-
ные потери составили около 69 тыс.; при этом были
разгромлены основные силы вражеской группы армий
«Южная Украина» — 18 дивизий, взято в плен 208 тыс.
солдат и офицеров противника.

28 октября 1964 года завершилась реконструкция
Волго-Балтийского водного пути.

28 октября 1973 года вышли указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР об учреждении ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» (трех степеней) и
медали «За отличие в воинской службе» (двух степеней).

29 октября 1944 года началась Будапештская стра-
тегическая наступательная операция войск 2-го и части
сил 3-го Украинского фронта при содействии Дунай-
ской военной флотилии.

В октября 1918 года впервые сформирована из час-
тей и отрядов, действовавших в западной части Север-

ного Кавказа, 11-я армия. После сформирования она
была включена в состав войск Южного, а с 8 декабря
1918 года — Каспийско-Кавказского фронта. В декабре
1918 — январе 1919 года армия, имея 5 стрелковых и 2
кавалерийские дивизии с большим некомплектом лич-
ного состава и вооружения, проводила наступательную
операцию с целью освобождения от белогвардейских
войск Екатеринодара и Новороссийска. Потеряв в ходе
операции до 2/3 личного состава (в том числе от эпиде-
мии сыпного тифа), армия оказалась неспособной про-
тивостоять превосходящим силам Добровольческой
армии генерала Деникина и была вынуждена отойти в
районы Элисты, Грозного, Владикавказа, Кизляра. Пос-
ле захвата в феврале 1919 года белогвардейскими вой-
сками Северного Кавказа армия была расформирова-
на, а ее боеспособные части переданы в состав 12-й ар-
мии. Впоследствии 11-я армия еще не раз сформиро-
вывалась и расформировывалась, окончательно пре-
кратив свое существование в декабре 1943 года. Пер-
вым формированием 11-й армии командовали: И.Ф.
Федько (ноябрь 1918 г.); В.М. Крузе (декабрь 1918 — ян-
варь 1919 г.); М.К. Левандовский (январь — февраль
1919 г.). Хронограф подготовлен 

генерал-лейтенантом в отставке
Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;

А.В. ОСТРОВСКИМ
(Москва)

Артил-
лерия

Пешая

Конная

1871

49 818

1872

43 966

4795

1873

50139

5227

1874

53 126

5720

1875

69 102

7101

1876

73 546

6711

1877

46 312

3600

1878

28 411

1809

1879

53 063

2926

1880

110722

5084

Годы 

Таблица 1
Динамика формирования мобилизационного запаса артиллерии
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пускались в артиллерию прапор-
щиками из пехотных военных учи-
лищ (по предварительному испы-
танию в течение лагерных сборов
на знание строевой артиллерий-
ской службы) наиболее успеваю-
щие юнкера первого разряда30.

О сущности принятых мер по
улучшению комплектования ар-
тиллерии обер-офицерским со-
ставом наглядно можно судить по
табл. 2. Из нее видно, что пехот-
ные и кавалерийские училища за
период с 1871 по 1879 год выпус-
тили в полевую артиллерию 1641
офицера, т.е. в 3,3 больше чем ар-
тиллерийское учебное заведение.

Новый подход к комплектованию
полевой артиллерии офицерами
позволил к сентябрю 1876 года ре-
шить проблему офицерских кад-
ров на период наращивания бое-
вых артиллерийских единиц и соз-
дания условий для перехода к
массовой армии. В мирное время
штаты конной артиллерии незна-
чительно отличались от штатов во-
енного времени, тогда как батареи
пешей артиллерии в угрожаемый
период должны были доукомплек-
товываться на 25 проц.

Высочайшее повеление о моби-
лизации сообщалось телеграмма-
ми за подписью трех министров:
военного, внутренних дел и воен-
но-морского. Начальники теле-
графных станций немедленно по
получении такой телеграммы пе-
редавали ее согласно составлен-
ному в мирное время списку чи-
нам военной и гражданской адми-
нистрации.

Отмобилизованием руководил
начальник уездного воинского
присутствия; сельские старосты
лично вручали повестки призыв-
никам, обязывая их прибыть на
соответствующие сборные пунк-
ты. В случае неявки призывника
сельский староста обязан был его
арестовать и представить в воло-
стное управление.

При отсутствии среди запасни-
ков артиллеристов допускались
некоторые отступления, т.е. заме-

на запасниками других родов ору-
жия. Офицеры запаса распреде-
лялись целенаправленно в соот-
ветствии с мобилизационным пла-
ном. На устройство домашних дел
и экипировку им давалось 5 дней. 

Таким образом, система комп-
лектования артиллерии была при-
ведена в соответствие с замыс-
лом Д.А. Милютина по разверты-
ванию массовой армии: изжив-
шую себя рекрутскую систему уп-
разднили, а принятый в 1874 году
Устав о всесословной воинской
повинности позволил решить как
задачу наращивания боевых еди-
ниц в мирное время, так и моби-
лизационного развертывания
войск с началом войны.
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Полковник В.М. КРЫЛОВ,
кандидат исторических наук,

профессор;
подполковник запаса 

А.П. ЖАРСКИЙ,
кандидат военных наук,

старший научный сотрудник
(Санкт-Петербург)

Годы выпуска

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

пехотные 
и кавалерийские

140
123
171
206
206
120
186
239
250

артиллерийское

73
45
54
56
50
57
64
54
37

инженерное

–
–
–
–
–
7
5
5
–

Итого за год

213
168
225
262
256
184
255
298
287

Таблица 2
Количество офицерских кадров, 

подготовленных для полевой артиллерии

Военные училища 



ПО ИТОГАМ работы нештатного Координационно-
го научного совета по военно-исторической ра-
боте в ВС РФ* заместителем начальника Гене-

рального штаба ВС РФ генерал-полковником А.С.
Скворцовым утвержден замысел военно-историче-
ской работы в Вооруженных силах Российской Феде-
рации на 2005 год, целью которой является исследо-
вание и наиболее полное использование опыта воен-
ной истории в обеспечении военной безопасности и
военном строительстве России. Основными задачами
военно-исторической работы определены: исследо-
вание актуальных проблем военной истории в интере-
сах глубокой проработки актуальных проблем строи-
тельства, подготовки и применения Вооруженных сил,
выработки рекомендаций по обеспечению военной
безопасности Российской Федерации; использование
результатов военно-исторических исследований и на-
копленных знаний в области военной истории в прак-
тике обучения и воспитания личного состава Воору-
женных сил Российской Федерации; пропаганда воен-
но-исторических знаний, истории и традиций Воору-
женных сил, военной политики России, оперативное
разоблачение искажений и фальсификаций отечест-
венной военной истории и формирование позитивного
общественного мнения по основным проблемам воен-
ного строительства и защиты Отечества в военных
средствах массовой информации; обеспечение воен-
но-исторических исследований архивными и другими
источниками; повышение уровня подготовки военно-
исторических органов Вооруженных сил Российской
Федерации.

В 2005 году основные усилия военно-исторических
исследований необходимо сосредоточить на решении
следующих научных проблем: в области истории войн —
глубокое изучение событий Великой Отечественной
войны на основе архивных документов, впервые вводи-
мых в научный оборот, последних достижений отечест-
венной и зарубежной историографии; причины возник-
новения, характер и социально-политические послед-
ствия войн ХХ — начала XXI века, соотношение полити-
ческих целей войны с конечными ее результатами, хара-
ктер вооруженной борьбы, силы и планы противоборст-
вующих сторон, ход военных кампаний, отдельных опе-
раций и боев; военно-политическая обстановка к началу
военных кампаний и стратегических операций, цели,
подготовка, ведение и результаты военных действий.
Статистические данные, характеризующие ход и итоги
кампаний, операций и сражений Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.; аргументированное противо-
действие фальсификации отечественной военной исто-
рии, направленной на формирование враждебного ан-
тироссийского внешнеполитического курса ряда госу-
дарств, принижение роли России и ее Вооруженных сил
в мировой истории (основные ожидаемые результаты:
обобщенные выводы по актуальным проблемам исто-
рии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на ос-
нове изучения и анализа архивных документов, впервые
вводимых в научный оборот, последних публикаций и
исследований; ретроспективный анализ причин возник-
новения войн ХХ века, соотношение геополитических,
экономических, религиозных и иных факторов; выяв-
ленные тенденции изменения соотношения различных
форм межгосударственного противоборства в войнах и

вооруженных конфликтах; обобщенный опыт осуществ-
ления национальной и военной политики России в Се-
веро-Кавказском регионе и Средней Азии, рекоменда-
ции по обеспечению национальных интересов и безо-
пасности России для выработки концепции националь-
ной безопасности России в XXI веке; материалы для
противодействия фальсификациям отечественной во-
енной истории в публикациях СМИ; военно-историче-
ский труд «Войны ХХ века: причины, характер, итоги»;
историко-статистический труд «Великая Отечественная
война 1941—1945 гг. Кампании, стратегические опера-
ции и сражения. Статистический анализ»; подготовлен-
ные материалы для фундаментального 12-томного тру-
да «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.»); в об-
ласти истории военной мысли — факторы, вызывающие
появление новых концепций межгосударственного про-
тивоборства, ведения вооруженной борьбы в том числе
локальных войн; причины возникновения, опыт подго-
товки и ведения, социально-политические последствия
информационных войн современности; актуальные во-
просы военной истории в отечественных источниках;
развитие и перспективы коалиционной стратегии НАТО
на современном этапе; конфессиональный и национа-
листический экстремизм, геополитическая безопас-
ность России; изучение военно-теоретического насле-
дия ведущих отечественных ученых, выявление законо-
мерностей, тенденций в развитии военно-теоретиче-
ских взглядов на характер, формы и способы вооружен-
ной борьбы; совершенствование научно-методической
базы военно-исторической работы в ВС РФ (основные
ожидаемые результаты: обобщенные систематизиро-
ванные научно-справочные данные о новых категориях
и понятиях, отражающих происходящие изменения в
военной теории и практике; обобщенный отечествен-
ный и зарубежный опыт подготовки и ведения инфор-
мационных войн, рекомендации по обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Федерации в
современных условиях; выводы из анализа современ-
ной военной историографии, предложения по перспек-
тивным направлениям и задачам военно-исторических
исследований в Вооруженных силах РФ на пятилетие
(2006—2010 гг.) и на 2006 год; выявленные военно-по-
литические аспекты стратегии НАТО, перспективы раз-
вития НАТО, рекомендации по обеспечению националь-
ных интересов России; вовлечение в научный оборот
малоизвестных отечественному читателю трудов выда-
ющихся военных теоретиков; военно-теоретический
труд «Теория и практика информационных войн»; рефе-
ративно-аннотированный бюллетень изданной литера-
туры; методическое пособие по организации и ведению
военно-исторической работы в войсках (силах); научно-
справочный труд «Справочник офицера Вооруженных
сил Российской Федерации»); в области истории воен-
ного искусства — актуальные проблемы военного ис-
кусства в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;
обобщенные данные по подготовке стратегических опе-
раций в третьем периоде Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг.; особенности работы командующих и
штабов по подготовке военных действий во Второй ми-
ровой войне и войнах второй половины ХХ века, обоб-
щение алгоритма их работы и анализ результатов воен-
ных действий; разработка учебника «История войн и во-
енного искусства для слушателей ВАГШ (проблема
стратегии, оперативного искусства и военного управле-
ния)»; актуальные проблемы военного искусства в вой-
нах и вооруженных конфликтах современности, истори-
ческий опыт борьбы с терроризмом (основные ожидае-
мые результаты: обобщенные выводы по актуальным
проблемам развития военного искусства в годы Вели-
кой Отечественной войны; обобщенный отечественный
и зарубежный опыт подготовки и ведения военных дей-
ствий в целях обеспечения мероприятий оперативной
подготовки в Вооруженных силах РФ, примеры работы
командующих и штабов по подготовке военных дейст-
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вий и управлению войсками (силами) в ходе их ведения;
систематизированные и обобщенные данные по подго-
товке стратегических операций Советских Вооружен-
ных Сил в 1944—1945 гг.; систематизированные, обоб-
щенные данные об использовании военной силы в вой-
нах и конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке, как
сдерживающего фактора распространения терроризма);
в области истории строительства вооруженных сил — ис-
тория создания и становления военных округов России
(1862—1917 гг.), развития военно-окружной системы в
Красной армии, Вооруженных Силах СССР и Россий-
ской Федерации (1918—2001 гг.); история создания,
становления и развития организационно-мобилизаци-
онных органов Генерального штаба Вооруженных сил
России; деятельность военного совета при НКО СССР и
Главного военного совета РККА в 1934—1937 гг.; исто-
рия создания и основные этапы становления регуляр-
ной армии России, опыт построения системы формиро-
вания у военнослужащих высоких духовных и нравст-
венных качеств, военно-патриотического воспитания;
исторический опыт развития структуры и боевого со-
става, системы боевой и мобилизационной готовности
отечественных Вооруженных сил в ХХ веке; развитие
системы комплектования, подготовки военных кадров
вооруженных сил иностранных государств, организация
военной службы во второй половине ХХ века; историче-
ская ретроспектива создания, современного состояния
и направлений развития нормативной правовой базы
обеспечения строительства Вооруженных сил РФ (ос-
новные ожидаемые результаты: систематизированные
данные по истории военных округов в России в 1918—
2001 гг. (место и роль в структуре Вооруженных сил, ос-
новные принципы, направления и тенденции строитель-
ства, содержание деятельности в мирное и военное
время, статистические данные о составе на различных
этапах их строительства); систематизированные дан-
ные об условиях и причинах создания организационно-
мобилизационных органов Генерального штаба, этапах
и тенденциях развития, роли и месте организационно-
мобилизационных органов в решении задач военного
строительства, выводы о перспективных направлениях,
обобщенный опыт деятельности Военного совета при
НКО СССР и Главного совета РККА; подготовленный
анализ основных этапов становления регулярной армии
Российской Империи в XIX веке, обобщенный опыт по-
строения системы военно-патриотического воспитания
военнослужащих; банк нормативных правовых докумен-
тов в области обеспечения строительства ВС РФ, пред-
ложения по основным направлениям развития норма-
тивной правовой базы и совершенствованию методоло-
гического аппарата исследований; военно-историче-
ские труды «История создания и развития военной ок-
ружной системы Российской Империи, СССР и Россий-
ской Федерации (1862—2001 гг.)», «История становле-
ния и развития организационно-мобилизационных ор-
ганов Генерального штаба в России (конец XVII — сере-
дина ХХ в.)»); в области истории развития вооружения и
военной техники — история создания и развития воен-
но-промышленного комплекса России и СССР 1901—
1963 гг., (основные ожидаемые результаты: обобщен-
ные систематизированные данные о создании и разви-
тии военно-промышленного комплекса (ВПК) России и
СССР в период 1901—1963 гг., выводы для дальнейших
исследований проблем создания и развития отечест-
венного ВПК); в области истории подготовки Вооружен-
ных сил (воинского обучения и воспитания) — отечест-
венный исторический опыт воинского обучения и вос-
питания, оперативной, боевой и политической (мораль-
но-психологической) подготовки Вооруженных сил;
формы и методы воинского обучения и воспитания в си-
стеме подготовки военных кадров русской армии, Во-
оруженных Сил СССР и Российской Федерации в XVII—
XX вв.; методологические основы изучения военной ис-
тории в Вооруженных силах РФ (основные ожидаемые

результаты: выводы из исторического опыта о путях со-
кращения сроков качественной подготовки Вооружен-
ных сил; рекомендации по использованию опыта подго-
товки военных кадров в XVII—XX вв. в системе военного
образования Вооруженных сил РФ; учебник по общест-
венно-государственной подготовке военнослужащих
Вооруженных сил РФ); в области истории военной эко-
номики и тыла — развитие системы тылового обеспече-
ния Вооруженных Сил СССР в межвоенный период
1921—1941 гг.; история создания, становления и разви-
тия продовольственной (провиантской) службы Воору-
женных Сил России (XVIII — начале XXI в.) (основные
ожидаемые результаты: выводы из анализа эволюции
системы тылового обеспечения Вооруженных Сил
СССР в межвоенный период 1921—1941 гг. и рекомен-
дации для его использования в современных условиях;
систематизированные данные о создании и становле-
нии, этапах развития продовольственной службы, обоб-
щенные выводы и рекомендации по использованию вы-
явленных закономерностей в решении проблем строи-
тельства и подготовки Тыла Вооруженных Сил); в обла-
сти истории развития управления Вооруженными сила-
ми — деятельность Генерального штаба Красной армии
по решению задач стратегического руководства Воору-
женными силами в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.; анализ развития структуры и обобщение
зарубежного опыта деятельности органов государст-
венного и военного управления в период подготовки и в
ходе войн с участием России в XVIII—XX вв. (основные
ожидаемые результаты: обобщенный опыт деятельно-
сти Генерального штаба по решению задач стратегиче-
ского руководства Вооруженными силами в ходе Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг., расширенная
документальная база научных исследований проблем
руководства Вооруженными силами; обобщенные дан-
ные о структуре органов государственного и военного
управления и особенностях их управленческой деятель-
ности при подготовке и в ходе ведения войн); в области
истории видов Вооруженных сил и родов войск: эволю-
ция военно-теоретических взглядов на характер воору-
женной борьбы в различных сферах, формы и способы
подготовки и ведения военных действий; развитие спо-
собов стратегического применения видов Вооруженных
сил, роль видов Вооруженных сил и родов войск в ходе
и исходе крупномасштабных, региональных и локаль-
ных войн; условия и факторы зарождения, тенденции
развития оперативного искусства видов Вооруженных
сил; развитие тактики родов войск и специальных
войск, выводы и рекомендации для современности; ак-
туальные проблемы истории строительства видов Во-
оруженных сил и родов войск; формы и методы воинско-
го обучения и воспитания, оперативной, боевой и поли-
тической (морально-психологической) подготовки ви-
дов и родов войск Вооруженных сил (основные ожидае-
мые результаты: данные о составе и структуре Сухопут-
ных войск на различных этапах их строительства, разви-
тия и подготовки; созданная документальная база для
проведения научных исследований проблем строитель-
ства, подготовки и применения ВВС в современных ус-
ловиях; обобщенный опыт организации военного возду-
хоплавания ВВС и Войск ПВО в годы Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг. и его боевое применение в
противовоздушной обороне крупных административных
и промышленных центров страны; сформированная ис-
торико-статистическая база обобщенных показателей
по динамике изменения боевого и численного состава
ВМФ; обобщенный исторический опыт боевой подго-
товки в РВСН в соответствии с разрабатываемыми про-
граммами; выявленные тенденции для прогнозирования
дальнейшего развития форм и способов применения ко-
смического пространства в военных целях на основе ре-
троспективного анализа военно-теоретических взгля-
дов; выводы и рекомендации из анализа динамики раз-
вития отечественных орбитальных группировок, количе-
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ства запусков космических аппаратов, эффективности их при-
менения за период со дня запуска первого искусственного
спутника земли до настоящего времени; определение роли и
места военных специалистов в межпланетных исследованиях
на исторических этапах; сборник документов «История ВВС и
Войск ПВО страны»; военно-исторический труд «История соз-
дания, становления и развития атомного подводного флота
СССР, Российской Федерации»; учебное пособие для войск и
вузов РВСН «История войск связи РВСН»).

Военно-исторические конференции в 2005 году будут про-
водиться по наиболее актуальным темам военной истории,
важнейшими из которых являются «Победа Советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Военное
дело России: прошлое, настоящее и будущее». Коллективное
обсуждение вопросов военно-исторических конференций на-
правлено на творческое решение следующих задач: показ
значимости Победы в Великой Отечественной войне для сов-
ременного развития России и ее Вооруженных сил, решаю-
щего вклада Советского Союза в разгром стран фашистского
блока; определение основных направлений использования
исторического опыта в решении актуальных задач строитель-
ства и подготовки Вооруженных сил Российской Федерации,
видов Вооруженных сил, военных округов, родов войск, глав-
ных и центральных управлений Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, объединений, соединений, воинских ча-
стей (кораблей), организаций и учреждений; доведение до
органов военного управления, штабов и войск результатов ис-
следований по важнейшим проблемам военной истории.

Работа по использованию военно-исторических знаний в
обучении и воспитании военнослужащих направлена на: вне-
дрение в учебный процесс военно-учебных заведений Воору-
женных сил новых учебников по истории военного искусства и
военной истории, активизацию работы военно-научных об-
ществ, стимулирование углубленного изучения военной исто-
рии проведением военно-исторических олимпиад; повыше-
ние роли научных организаций в области военной истории
(обобщения боевого опыта) в научном обеспечении меропри-
ятий оперативной подготовки и органов научной и военно-ис-
торической работы штабов и войск — в профессионально-
должностной и командирской подготовке; формирование у
военнослужащих государственно-патриотического сознания,
чувства любви и верности к своему Отечеству, гордости за
принадлежность к Вооруженным Силам, одержавшим Победу
в Великой Отечественной войне, воспитание уважения к Кон-
ституции и законам Российской Федерации, сознательное от-
ношение к исполнению воинского долга на основе лучших об-
разцов героической истории России, традиций ее вооружен-
ной защиты; пропаганду военно-исторических знаний, исто-
рии и традиций Российских Вооруженных сил, военной поли-
тики Российского государства в военных СМИ, обеспечение
системного противодействия фальсификациям военной ис-
тории, направленным на принижение роли России и ее Воору-
женных сил в победе во Второй мировой войне.

Военно-историческую работу военных архивов намечено
сосредоточивать на обеспечении архивной источниковой базы
военно-исторических исследований, проводимых в Вооружен-
ных силах РФ, в соответствии с настоящим замыслом и пла-
ном на 2005 год; проведении экспертизы документов по сни-
жению грифа секретности в государственных и военных архи-
вах Российской Федерации и справочной работы в ВС РФ.

В целях повышения уровня подготовки военно-историче-
ских органов Вооруженных сил к выполнению возлагаемых на
них задач предусмотрены следующие мероприятия: организа-
ция подготовки кадров военных историков в системе дополни-
тельного профессионального образования; разработка и вне-
дрение в практику военно-исторической работы методическо-
го пособия по организации и ведению военно-исторической
работы в войсках (силах); обмен опытом военно-исторической
работы на страницах «Военно-исторического журнала» в по-
стоянной рубрике «Военно-историческая работа в ВС РФ».

Наиболее интересные и содержательные военно-истори-
ческие исследования по рекомендации Координационного
научного совета будут опубликованы в «Военно-историче-
ском журнале».

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И  ИНФОРМАЦИЯ

НАГРАДЫ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

ПОДВЕДЕНЫ итоги заключительного этапа Всероссий-
ского конкурса журналистских и писательских произведений
под девизом «Мы горды Отечеством своим». Организаторами
этого конкурса, который проходил в соответствии с государ-
ственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001—2005 годы», были Россий-
ский государственный военный историко-культурный центр
при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр),
Министерство обороны, Министерство по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Мини-
стерство образования и науки.

В конкурсе, который проводился по девяти номинациям,
приняли участие представители 20 федеральных министерств
и ведомств, а также 72 субъектов РФ. Всего на завершающий
этап конкурса поступило около тысячи журналистских и пи-
сательских работ от 735 авторов и авторских коллективов.

В номинациях «Региональное телевидение» и «Региональ-
ное радиовещание» первые премии присуждены телекомпа-
нии «11 канал» г. Полевского Свердловской области за филь-
мы «Весна на главной улице», «Беспокойное сердце» и жур-
налистке из г. Воронежа Татьяне Нюхиной за радиорепортаж
«Воронцовая Русь». В этих же номинациях лауреатами Все-
российского конкурса стали телестудия «Культура» ВГТРК
«Санкт-Петербург», ГТРК «Томск», «Удмуртия», «Славия» из
Великого Новгорода и ГТРК «Т-7» из Перми, а также радио-
журналисты Анна Всемирнова (г. Санкт-Петербург), Людми-
ла Клименко (г. Тула), Людмила Федорова (г. Пермь), Оксана
Сидоренко, Инга Николаева (г. Чита) и радиостанция МО РФ
«Славянка».

В номинации «Книги и фотоальбомы» победителями кон-
курса признаны авторы фотоповествования «Белогорье Рос-
сии» В. Собровин и Б. Осыков из Белгорода, в номинации
«Документалистика» — авторский коллектив ФСБ России за
книгу «Смерш». Из-за малочисленности представленных ра-
бот на второй этап конкурса в номинации «Центральные га-
зеты и журналы» решением оргкомитета первая премия не
присуждалась. Дипломами 2-й и 3-й степени награждены
журналы «Пограничник», «Военные знания», «Строительная
газета», а также подполковник ГУВД Московской области
Александр Тарасов за серию очерков в газете «Щит и меч».

Первой премии в номинации «Региональные газеты» удо-
стоена «Пятигорская правда». Лауреатами 2-й и 3-й премий
стали альманах «Наследие отчего края» (Липецкая область),
ярославская газета «Ветераны и молодежь», еженедельник
«Алюминщик» из г. Краснотурьинска Свердловской области
и газеты «Флаг Родины» (Черноморский флот) и «Тверская
жизнь».

Лауреаты конкурса награждены дипломами оргкомитета и
соответствующими денежными премиями Росвоенцентра. В
настоящее время изыскиваются возможности для проведения
в 2005 году следующего Всероссийского конкурса под назва-
нием «Они защищали Родину».

В.М. ЧИКОВ,
ответственный секретарь 

оргкомитета Всероссийского конкурса
(Москва)

*   *   *

ФОНД по премиям памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова), выдающегося иерарха
Русской православной церкви, историка, богослова, автора
многотомной «Истории Русской Церкви», объявляет о том,
что продолжается прием научных работ на конкурс 2005 года
по истории Православной церкви, истории России, Москвы
и православных стран.

Учредители фонда: Московский патриархат, правительст-
во Москвы, Российская академия наук.

К конкурсу допускаются авторские (неколлективные) труды
по четырем номинациям: история Православной церкви; ис-
тория России; история Москвы; история православных стран
и народов, опубликованные в 2002—2004 гг. и выполненные в
машинописном виде (в том числе компьютерный набор).
Представленные труды должны быть на русском языке, в 2 эк-
земплярах, в переплетенном виде и иметь рекомендации.

Победители конкурса будут удостоены дипломов, медалей
и денежных премий трех степеней в сентябре 2005 года.

Прием работ на конкурс осуществляется до 1 февраля 2005
года.

Адрес фонда: 107120, Москва, ул. Нижняя Сыромятниче-
ская, д. 10а, стр. 1 (метро «Курская»-кольцевая, «Чкалов-
ская»).

Подробные условия конкурса можно узнать по телефонам:
916-81-85; 786-89-64, доб. 115; факс: 916-81-72.

4*



ОФИЦИАЛЬНЫЙ курс СССР
на использование зару-
бежного авиационно-тех-

нического опыта в отечественном
авиастроении приобрел свои пер-
воначальные очертания в соот-
ветствии с трехлетней програм-
мой развития «воздухоплавания и
авиастроительства», утвержден-
ной Советом Труда и Обороны
(СТО) в декабре 1922 года. Эта
программа была выработана спе-
циальной комиссией, созданной
26 января 1921 года по указанию
Председателя СНК В.И. Ленина.
Главнейшим направлением сот-
рудничества с Западом в интере-
сах развития советского авиа- и
моторостроения в тот период бы-
ли прямые закупки иностранной
авиационной техники и лицензий
на ее строительство.

Учитывая, что к началу 20-х
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.ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ОСОБЕННО СИЛЬНО…В ОБЛАСТИ
МОТОРОСТРОЕНИЯ»

«МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТСТАЛИ ОТ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.
Âêëàä Çàïàäà 

â ðàçâèòèå
cîâåòñêèõ ÂÂÑ 

â 1920-õ ãîäàõ

О советско-германском
предвоенном

сотрудничестве в области
военной авиации известно

довольно  много, однако 
о связях СССР в этой сфере 

с другими экономически
развитыми странами Запада

до последнего времени  
не сообщалось 

практически ничего.
Предлагаемая читателям
статья в какой-то степени

восполняет этот пробел: 
на основе многочисленных

архивных документов, в том
числе ныне рассекреченных

и вводимых в научный оборот
впервые, работ советских 

и российских историков
автор показывает основные

направления военно-
авиационного

сотрудничества СССР 
с рядом стран Западной

Европы и его значение для
развития отечественного

авиастроения.

годов прошлого века лидерство в
мировом самолетостроении при-
надлежало немецким авиацион-
ным фирмам «Фоккер», «Юнкерс»
и «Дорнье», на их опыт в основном
и ориентировалась советская
авиапромышленность. Еще в
1921—1922 гг. уполномоченным
Управления Военно-воздушных
сил (УВВС) за границей Лино
(иногда в документах Линно, ини-
циалы установить не удалось) и
его помощником Е.И. Гвайта в
Гальберштадте были приобрете-
ны 18 германских военных машин,
правда с большими дефектами,
так как советские торговые аген-
ты, как вскоре выяснилось, оказа-
лись нечисты на руку, за что впос-
ледствии и понесли наказание.

В начале 1922 года были купле-
ны 122 самолета у дочернего
предприятия германской фирмы
«Фоккер», действовавшей в Ам-
стердаме1, в том числе 50 истре-
бителей Д-VII. Они советским
авиаторам понравились, и в кон-
це декабря 1923 года с фирмой
был заключен новый договор на
поставку 200 самолетов С-IV
(разведчики) и Д-ХI (истребите-
ли)2. Общая сумма сделки соста-
вила 3 600 000 рублей3. Это был
самый крупный заказ УВВС, и
оформлен он был в то время, ко-
гда в 1921—1922 гг. страну постиг
страшный голод из-за небывалой
засухи, которая в меньшем мас-
штабе повторилась в 1924 году,
когда каждый рубль был на счету,
страна лежала в руинах и деньги
были нужны в первую очередь на
восстановление жизненно необ-
ходимых отраслей народного хо-
зяйства.

Первые же испытания в авиача-
стях закупленных самолетов по-
казали, что они имели серьезные
конструктивные и технические
недостатки. В совершенно сек-
ретном донесении директора Го-
сударственного авиационного
завода (ГАЗ) № 1 А.П. Онуфриева
на имя И.В. Сталина, К.Е. Воро-
шилова и В.В. Куйбышева отме-

чалось, что образец немецкого
самолета «Фоккер Д-ХI» на пред-
варительном испытании был при-
знан непригодным для принятия
на вооружение»4.

Проведенное расследование
выявило не только злоупотребле-
ние со стороны фирмы (поставка
некондиционной техники), но и
преступное отношение к приемке
поставленной техники со стороны
советских должностных лиц. В
феврале 1926 года дело с постав-
ками «фоккеров» рассматрива-
лось на заседании ЦК ВКП(б), ви-
новники понесли наказание в пар-
тийном, административном и да-
же уголовном порядке. Однако в
целом «фоккеры» имели неплохую
репутацию в частях. В одном из
войсковых донесений на имя на-
чальника ВВС РККА П.И. Баранова
говорилось: «Машина у нас новая,
оценена в общем положительно,
летчики летают на ней хорошо...»5.
Почти так же отзывался о новых
немецких самолетах и сам П.И.
Баранов, хотя и отмечал, что они
имели некоторые дефекты6, кото-
рые, кстати, устранялись специа-
листами германской фирмы в
авиационных мастерских Ленин-
града, Киева, Витебска и Смолен-
ска. Возможно, эти отзывы и по-
влияли на то, что, несмотря на
претензии к немцам со стороны
УВВС, советской стороной все же
была приобретена лицензия на
постройку «Фоккера Д-XI». Само-
леты строились на заводе «Авиа-
работник», где в 1928 году на базе
немецких Д-ХI и Д-ХIII был постро-
ен советский истребитель И-397.

Были налажены связи и с такой
известной немецкой авиастрои-
тельной фирмой, как «Юнкерс»8,
которая по договору от 1 июля
1925 года обязалась поставить в
СССР три опытных самолета сис-
темы ЮГ-1 по цене 228 тыс. зо-
лотых рублей9, а затем по дого-
вору от 14 ноября того же года
еще 12 самолетов этого типа на
сумму 1 270 956 долларов США,
что по официальному курсу тех
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лет составляло 2 465 654 рубля.
Однако по разным причинам реа-
лизация ноябрьского договора
приобрела затяжной характер. По
линии ОГПУ было установлено,
что ответственные лица из УВВС,
участвовавшие в разработке это-
го договора, получали взятки от
представителей немецкой фирмы
в Москве и в результате этих ма-
хинаций переплата составила 905
652 рубля10. Советское торгпред-
ство в Берлине потребовало от
фирмы «Юнкерс» 50-процентную
скидку с общей суммы договора.
Немцы на это не пошли, хотя сам
факт подкупа в общем не отрица-
ли, и фирма уволила своего пред-
ставителя в Москве Г. Заксенбер-
га и перевела на другое предпри-
ятие Шоля — посредника в связях
с Управлением ВВС. Вместе с тем
немцы пообещали устранить все
технические недостатки, выяв-
ленные при испытании ЮГ-1, и
настаивали на «установлении
тесной связи между немецкой
авиацией и русской»11. Герман-
ский министр фон Шлибен на-
помнил в этой связи П.И. Барано-
ву, что интересы немецкой рес-
публики и интересы СССР в воп-
росах авиации совпадают и что
Германия благодаря своему опы-
ту и техническим знаниям может
оказать большие услуги в деле
вооружения Красной армии. Эта
навязчивость «продавцов» была
вполне объяснима: немцы, во-
первых, не хотели упускать плате-
жеспособного клиента, во-вто-
рых, и это было, пожалуй, самым
главным, стесненные обязатель-
ствами по Версальскому догово-
ру видели в СССР огромный по-
лигон для испытаний и доводки
своей боевой авиации, чего не
могли сделать дома.

В СССР, понимая, что немецкие
самолеты действительно пока
лучшие в Европе, хотели исполь-
зовать эти образцы, так сказать,
для последующего воспроизведе-
ния на собственной авиапромыш-
ленной базе12.

Надо учесть и то, что в силу объ-
ективных причин как Германия,
так и СССР оказались «пасынка-
ми» Версальский системы в пос-
левоенной Европе, и это подтал-
кивало их на сближение во многих
областях, в том числе и в военно-
политической, причем на взаимо-
выгодных условиях.

Новый стимул этому сотрудни-
честву дал советско-германский
договор 1922 года, заключенный в
Рапалло во время Генуэзской кон-

ференции. В 1923—1926 гг. СССР
осуществлял в Германии закупки и
военных гидросамолетов, хотя и в
меньшем количестве. Несколько
типов таких машин в 1923 году бы-
ло приобретено у фирмы «Юн-
керс». Часть самолетов непосред-
ственно закупалась в Германии,
остальные были получены от не-
мецкой стороны путем заключе-
ния в ноябре 1922 года долго-
срочного концессионного догово-
ра13. Германские самолеты посту-
пили в морскую авиацию Балтий-
ского и Черноморского флотов и
находились на вооружении до
1930 года. У Германии в 1926 году
были дополнительно закуплены
несколько десятков ЮГ-1 (тяже-
лый морской бомбардировщик) в
поплавковом варианте, которые в
начале 1930-х годов были сняты с
вооружения ВВС РККА.

В середине 20-х годов прошло-
го века Советский Союз осущест-
влял закупки гидросамолетов и у
другой известной немецкой само-
летостроительной фирмы —
«Дорнье»14. У нее были приобрете-
ны около 80 летающих лодок
«Дорнье-Валь»15, которые исполь-
зовались в морской авиации в ос-
новном в качестве разведчиков.

В рапалльский период сотруд-
ничества с Германией советская
сторона впервые вступила в кон-
такт с германской самолетостро-
ительной фирмой «Хейнкель»16. В
1927 году у нее были приобрете-
ны два самолета Хе-5с, которые
в конце 1920 годов — начале
1930-х годов использовались в
Ейской авиационной школе в ка-
честве учебных. Примерно в этот
же период у фирмы были закупле-
ны 30 «Хейнкелей ХД-55». В со-
ветских авиационных частях эти
самолеты использовались в каче-
стве корабельных разведчиков,
приспособленных для взлета с ка-
тапульт17. Немецким летающим
лодкам было присвоено совет-
ское название КР-1. Они приме-

нялись на
флоте до
1938 года.

Длитель-
ное время
практически
ничего не
было из-
вестно о
приобрете-
нии у фирмы
«Хейнкель»
лицензии на

постройку в СССР одноименного
военного самолета модификации
«37». Как сообщает И. Султанов, в
конце 1920 — начале 1930-х годов
на Саратовском комбайновом за-
воде (разумеется, в секретном це-
хе) было организовано серийное
строительство немецкого истре-
бителя «Хейнкель-37»18. К 1932 го-
ду завод выпустил более 120 са-
молетов, которые получили на-
именование И-719.

Однако уже в те годы Германия
перестала быть монополистом в
поставках в Советский Союз
авиационной техники. СССР про-
водил диверсифицированную
политику в области военно-тех-
нического сотрудничества, дей-
ствуя прагматично и ориентиру-
ясь прежде всего на приобрете-
ние передовых на тот момент об-
разцов и разработок. Правда,
действовать приходилось зачас-
тую методом проб и ошибок. В
1921—1922 гг. в Англии были за-
куплены 70 боевых машин с за-
пасными частями и вооружением
на сумму около 126 тыс. фунтов
стерлингов20. В основном это бы-
ли самолеты «Авро», «Мартин-
сайд» и «Де Хэвилленд». Самой
популярной в советских авиаци-
онных частях стала модель «Мар-
тинсайд F-4» (одноместный ис-
требитель)21. В 1922—1923 гг. бы-

В.В. КАПИСТКА. «Мы значительно отстали от Западной Европы...»

Бронированный немецкий
штурмовик «Юнкерс-1»

П.И. Баранов
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«Фарман» с мотором «Сальмсон-160». Использовался в ВВС СКВО в
ходе войсковой операции «первое разоружение Чечни» в 1925 году

ли приобретены около 100 само-
летов этого типа для формирова-
ния нескольких истребительных
эскадрилий. С 1927 года «Мар-
тинсайды» стали заменяться оте-
чественными истребителями И-2
бис. А до этого года советские са-
молетостроительные заводы
строили сразу несколько англий-
ских моделей, прежде всего «Де
Хэвилленд» и «Авро». Их строи-
тельство было организовано не по
лицензиям, а на основе чертежей,
приобретенных Россией еще в
1917 году, и трофейных экземпля-
ров, захваченных в период Граж-
данской войны22.

Разумеется, строили на совет-
ских предприятиях не только эти
самолеты. Производство англий-
ских ДХ-9 и ДХ-9А (двухместных
разведчиков и легких бомбарди-
ровщиков соответственно) было
налажено в Москве и Таганроге,
сухопутные и гидросамолеты «Ав-
ро 504-К» и «Авро 504-Л» строили
в Ленинграде и Москве23. Некото-
рые английские модели поступа-
ли в части большими партиями.
Например, только один завод ГАЗ
№ 1 в 1924—1925 гг. выпустил
240 самолетов «Де Хэвилленд
ДХ-9»24. Кроме того, по образцам
ДХ-9, ДХ-9А, «Авро 504-К» и «Ав-
ро 504-Л» в 1923—1931 гг. в Моск-
ве и Ленинграде был налажен се-
рийный выпуск первых боевых и
учебных советских самолетов Р-1
(разведчик первый), МР-1 (поплав-
ковый), У-1 (учебный), МУ-1 (мор-
ской учебный), причем отдельные
из них строились в достаточно
большом количестве. Так, ВВС по-
лучили около 2800 самолетов Р-1,
который являлся основным раз-
ведчиком и легким бомбардиров-
щиком ВВС РККА в 1920 — начале
1930-х годов.25

В начале 1920-х годов были на-
лажены связи и с некоторыми
итальянскими самолетострои-
тельными фирмами. Так, в 1922
году в Турине у известной фирмы
«Ансальдо» были закуплены 30 ис-

требителей «Балилла» А-1, 50 раз-
ведчиков СВА-10 и около 20 раз-
ведчиков А-30026. В 1923 году у
фирмы «Савойя» Советский Союз
закупил более 50 летающих лодок
С-16 бис (применялись в авиации
Черноморского флота до 1931 г.)27.
В последующем импорт авиаци-
онной техники из Италии стал до-
минировать и к декабрю 1930 года
достиг суммы 734 375 рублей, что
составляло более 35 проц. обще-
го импортного плана Наркомвоен-
мора по УВВС РККА на 1931 год28.

Интерес к Италии был далеко
не случайным. В конце 1920 —
начале 1930-х годов итальянская
морская авиация получила миро-
вое признание, а ее летающие
лодки «Савойя» пользовались
большим спросом в Европе. В то
же время гидросамолеты совет-
ских конструкций оставляли же-
лать лучшего. Недаром на одном
из заседаний Политбюро ЦК
ВКП(б) И.С. Уншлихт заявил:
«Значительно хуже обстоит дело
в области гидросамолетострое-
ния, так как все выходившие до
сих пор из нашего опытного стро-
ительства гидромашины оказы-
вались неудачными и не удовле-
творяющими к предъявляемым
им требованиям»29.

В январе 1931 года для закупки
летающих лодок «Савойя С-62
бис» в Италию была направлена
группа представителей ВВС РККА
во главе с инженером техническо-
го бюро торгпредства СССР в
Берлине И.С. Вейцером, находив-
шимся в то время в Италии. Ар-
хивные источники не содержат
информации о точном количестве
закупленных летающих лодок, но,
по мнению В.Б. Шаврова, как ми-
нимум одна трехместная машина
была приобретена как образец
для серийной постройки в Совет-
ском Союзе30. В 1932—1933 гг. в
СССР были построены 22 самоле-
та этого типа и 29 самолетов с не-
значительными конструктивными
изменениями с советским наиме-

нованием МБР-4 (морской ближ-
ний разведчик). Эти самолеты со-
стояли на вооружении в морской
авиации ВМФ до 1936 года.

В эти же годы стали выходить на
мировой авиационный рынок и
французские самолетостроитель-
ные фирмы, прежде всего «Ан-
рио», «Бреге», «Потез» и «Фар-
ман». Достаточным спросом
пользовалась их продукция и в
Советском Союзе. Сначала были
приобретены 30 учебных самоле-
тов «Анрио ХД-14», которые в
1924—1926 гг. применялись как в
частях ВВС, так и в авиашколах31.
В марте 1925 года УВВС дополни-
тельно закупило 4 бомбовоза
«Фарман-Голиаф»32 для оснаще-
ния Военно-воздушных сил тре-
нировочной тяжелой авиацией33.

Непосредственной закупкой
самолетов занималось совет-
ское торгпредство в Париже при
участии авиационного атташе
Л.Г. Минова. «Фарманы» прини-
мал приехавший из Москвы П.И.
Баранов, у которого попутно со-
стоялась неофициальная встреча
с министром авиации Франции
Э. Лораном34. Позднее были при-
обретены еще несколько самоле-
тов этого типа, что позволило ко-
мандованию ВВС сформировать
две эскадрильи бомбовозов. В
последующие годы импорт авиа-
ционной техники из Франции
стал незначительным и серьезно
не влиял на развитие отечествен-
ных Военно-воздушных сил35.

Впрочем, по разным причинам
в начале 1930-х годов импорт бо-
евых самолетов вообще значи-
тельно сокращается. Например,
если в 1930 году на приобретение
за границей военных самолетов
Управлению ВВС было выделено
1 670 000 рублей, то в 1932-м —
370 тыс. рублей36.

Что касается США, то в 1921—
1933 гг. Советским Союзом аме-
риканские самолеты не закупа-
лись, однако американский им-
порт авиационных моторов и раз-
личного авиационного оборудо-
вания был весьма значительным.
Впрочем, моторы закупались не
только в США. Остановимся на
этом вопросе подробнее.

МОТОРОСТРОЕНИЕ явля-
лось наиболее отсталой
отраслью советской про-

мышленности. В одном из своих
донесений на имя председателя
РВС начальник Авиатреста Урыва-
ев в ноябре 1926 года с тревогой
докладывал: «Мы значительно от-
стали от Западной Европы. Осо-
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бенно сильно мы отстали в области
моторостроения». Первые партии
авиационных двигателей «Дайм-
лер» были приобретены еще в
1921 году. Они устанавливались на
английские самолеты ДХ-4, ДХ-9,
ДХ-9а советской постройки. В
1921—1923 гг. также закупались
небольшими партиями американ-
ские моторы «Либерти», «СПА», ан-
глийские «Сидлей-Пума», фран-
цузские «Рон», «Испано-Сюиза»,
«Фиат», германские «Мерседес»,
«Майбах» — всего 239 штук. В
1923—1924 гг. импорт авиацион-
ных моторов увеличился более чем
в три раза и составил 793 двигате-
ля37. В основном это были герман-
ские «БМВ», французские «Рон» и
американские «Либерти»38.

Советское правительство пред-
принимало меры по ликвидации
столь острой зависимости от За-
пада. 13 июля 1924 года было при-
нято постановление «Об условиях
изготовления и приобретения
воздушных судов и авиационных
моторов», в котором ставилась
задача по развитию собственного
самолето- и моторостроения и ог-
раничению заграничных закупок.
Однако решить проблему авиа-
прому не удалось, и пришлось
вновь обратить взоры на Запад.
Специальным постановлением
Президиума РВС СССР от 6 дека-
бря 1924 года УВВС было разре-
шено закупить за границей 710
моторов, включая 150 «Сидлей-
Пума», 50 «Нэпир» (Англия), 270
«Лоррен-Дитрих», 15 «Фиат»
(Франция), 150 «Либерти» (США),
75 «БМВ–IV» (Германия). Правда,
это не снизило напряженность в
авиационных частях, и был сделан
дополнительный заказ на 1740
двигателей39. Кроме того, совет-
скому авиационному атташе в Па-
риже Л.Г. Минову удалось заку-
пить около 4000 авиамоторов
«Рон»40, хранившихся еще с конца
Первой мировой войны на складах
чешского коммерсанта А. Оплате-
ка в предместье Парижа, к кото-
рым официальные власти не име-
ли прямого отношения.

Несмотря на столь масштабные
закупки самых современных по то-
му времени авиационных мото-
ров, практическая реализация са-
мих заказов зачастую затягива-
лась на многие месяцы, сопровож-
даясь многочисленными финансо-
выми тяжбами и бюрократической
волокитой, из-за чего двигатели
поступали в части с опозданием и
их по-прежнему не хватало. Поэ-
тому закупки авиационных двига-

телей не только продолжались, но
и носили масштабный характер. В
1927—1928 гг. были закуплены
авиационные моторы на сумму
свыше 4 млн. рублей наиболее из-
вестных западных моторострои-
тельных фирм: германских «БМВ»,
«Юнкерс», французских «Гном и
Рон», «Мишель», американских
«Либерти», «Паккард»41. Кроме то-
го, в апреле 1928 года Распоряди-
тельное заседание (РЗ) СТО СССР
специальным постановлением,
что говорит о важности проблемы,
поручило наркомвоенмору приоб-
рести у французской фирмы «Гном
и Рон» 300 моторов «Юпитер–VI».
Соглашение с фирмой на этот
счет было достигнуто лишь год
спустя: Советский Союз получил
250 моторов «Юпитер–VI» (Ю-420
и Ю-480) по цене 5400 и 5700 дол-
ларов соответственно42.

Как и при закупке самолетов,
сделки не обходились без злоупо-
треблений и халатности как со
стороны советских должностных
лиц, так и со стороны представи-
телей иностранных фирм. Напри-
мер, в 1922 году в Англии пред-
ставителем УВВС Владимировым
были закуплены 70 моторов «Рон»
по ценам, значительно превы-
шавшим их стоимость во Фран-
ции43. В 1923—1924 гг. в Страс-
бурге у французской фирмы «Ми-
шель» советские технические
приемщики Баранцев, Солдаткин
и Матвеев приняли 70 авиацион-
ных моторов «Испано-Сюиза» с
крупными дефектами. Более того,
вместо французских фирма по-
ставила итальянские моторы, до-
пустив подделку заводского клей-
ма44. Были и другие злоупотреб-
ления, которые впоследствии
вскрыла комиссия во главе со
старшим секретарем РВС П.М.
Ошлеем, созданная 9 июня 1925
года специальным постановлени-
ем Реввоенсовета45. Выводы и
предложения комиссии были рас-
смотрены и утверждены Прези-
диумом РВС СССР 16 июля 1925
года в составе М.В. Фрунзе, К.Е.
Ворошилова, А.С. Бубнова и пе-

реданы в
Рабоче-кре-
с т ь я н с к у ю
инспекцию
(РКИ) для
дальнейше-
го рассле-
дования46.

Тем не ме-
нее, несмот-
ря на столь
негативные
и з д е р ж к и
закупочной

кампании 1921—1925 гг., ино-
странные авиационные моторы,
значительно превышавшие по
мощности отечественные анало-
ги, пользовались большим спро-
сом в авиационных частях47. По
этой причине ряд советских мото-
ростроительных заводов страны в
1920-е — начале 1930-х годов
строил некоторые двигатели по
лицензиям иностранных фирм:
завод ГАЗ № 6 (позднее завод
№ 26) — германские «БМВ» (в Ры-
бинске), завод № 29 — француз-
ские «Юпитер» (в Запорожье).
Строились двигатели по образцам
наиболее известных западных мо-
торов: завод ГАЗ № 2 «Икар» и за-
вод ГАЗ № 4 «Мотор» изготавлива-
ли М-5 (американский «Либерти»)
в Москве, завод ГАЗ № 4 — М-2
(французский «Рон») в Москве, за-
вод ГАЗ № 9 «Большевик» — М-6
(французский «Испано-Сюиза») в
Запорожье48.

Однако наибольшей популярно-
стью в советских авиационных час-
тях назывался немецкий мотор
«БМВ», которому в Управлении
ВВС РККА чаще всего и отдавалось
предпочтение. Так, в 1927—1929 гг.
для приобретения этих двигателей
Управление ВВС получило весьма
значительную сумму — 6 945 253
рубля49. Правда, в ряде случаев
выделенные средства не осваива-
лись, так как немецкая фирма в
одностороннем порядке меняла
условия договоров, и сделки сры-

В.В. КАПИСТКА. «Мы значительно отстали от Западной Европы...»

«Бреге» ВВС РККА

И.С. Уншлихт
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вались. Тем не менее моторы за-
купались, притом в достаточно
большом количестве. Например, в
1929—1930 гг. СССР получил 200
моторов, за что уплатил фирме 2
320 000 долларов50.

Следует отметить, что масштаб-
ные закупки авиационных двига-
телей «БМВ» позволили совет-
ским руководителям существенно
укомплектовать моторный парк
ВВС Красной армии. В период с
1928 по 1932 гг. этими моторами
были оснащены отечественные
самолеты-разведчики Р-2, Р-3,
Р-5, Р-6, Р-7, тяжелые бомбарди-
ровщики ТБ-1, ТБ-2, ТБ-3, само-
леты морской авиации РОМ-2,
МР-3, ТОМ-1. Кроме того, двига-
тель «БМВ-IV» выпускался по не-
мецкой лицензии под маркой М-17
на Рыбинском моторном заводе и
на заводе «Большевик» в Запоро-
жье51. Ими оснастили 216 (по дру-
гим источникам — 218) тяжелых
бомбардировщиков ТБ-1, 399
(возможно меньше — 389) истре-
бителей И-3, 7000 разведчиков Р-5
и некоторые экспериментальные
машины, а также самолеты мор-
ской и гражданской авиации52.

Было еще одно обстоятельст-
во, определявшее столь широкое
применение моторов «БМВ» в со-
ветских авиационных частях. Гер-
манский мотор был едва ли не
единственным, за производство
которого советская сторона не
платила фирме лицензионных от-
числений и освобождалась от
контроля над выпускаемой про-
дукцией. Правда, за это в 1930
году пришлось уплатить фирме
650 тыс. германских марок53.

Из числа других иностранных
моторов наиболее заметный след
в отечественном моторостроении
оставил французский «Юпитер»,
строительство которого под со-
ветской маркой М-22 освоил за-
вод № 29 в Запорожье. В соответ-
ствии с постановлением РЗ СТО
от 16 января 1930 года Авиатресту
предписывалось в 1930—1931 гг.

построить 200 таких моторов54. В
принятии этого решения далеко
не последнюю роль играли мате-
риальные соображения. Дело в
том, что моторы, приобретенные
за границей, Авиатресту обходи-
лись значительно дешевле, чем их
производство своими силами. На-
пример, в 1926 году американ-
ский мотор «Либерти» стоил 5500
рублей, тогда как его строитель-
ство по американскому аналогу
(под маркой М-5) на советском
заводе обходилось государству в
16 644 рубля, т.е. в 3 раза доро-
же55. Это объясняется тем, что со-
ветская технология постройки за-
падного мотора была более энер-
гоемкой.

Тем не менее отечественное
авиационное моторостроение все
же набирало обороты, зависи-
мость от Запада становилась все
меньшей, закупка иностранных
моторов с начала 1930-х годов по-
шла уже по нисходящей линии.
Правда, продолжались ввозиться
запасные части для эксплуатации
ранее приобретенных авиамото-
ров и самолетов. В это время были
закуплены 50 моторов «Райт-Ци-
клон» и «Кертис-IV-1800»56. Были и
разовые сделки с моторострои-
тельными фирмами «Сименс»,
«Юнкерс» (Германия) и «Паккард»
(США), освоившими производство
авиационных двигателей на тяже-
лом топливе, однако на общую
картину импорта они не влияли57.

Таким образом, примерно с
1931 года СССР значительно со-
кратил импорт военных самолетов
и авиационных двигателей, благо-
даря тому что, во-первых, мас-
штабные ежегодные закупки ино-
странных самолетов и моторов по-
зволили командованию РККА в до-
статочной степени укомплекто-
вать и укрепить ВВС, во-вторых,
отечественные заводы освоили
производство иностранных само-
летов и двигателей как по лицен-
зиям, так и по образцам западных
фирм, хорошо оснастились техни-

чески и приобрели значительный
производственный опыт. Тем са-
мым была создана прочная база
для строительства собственных
военных самолетов и авиационных
двигателей, среди которых преж-
де всего следует отметить само-
леты конструкторов А.Н. Туполева
(ТБ-1, Р-3, И-4), Н.Н. Поликарпова
(Р-5, И-3, У-2), авиационные мото-
ры конструкторов А.Д. Шевцова
(М-11) и А.А. Микулина (АМ-34).

И все же в целом на рубеже 20—
30-х годов прошлого столетия со-
ветская авиационная промышлен-
ность была еще не в состоянии в
требовавшемся объеме произво-
дить собственные высококачест-
венные самолеты и двигатели, так
что зависимость от Запада в этой
сфере продолжала оставаться.
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Таблица

Динамика затрат на импорт авиатехники в 1922—1932 гг.
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ко отражает отсутствие стойкого ин-
тереса со стороны советского руко-
водства, начальствующего состава
РККА и ВВС к французской авиатех-
нике. Одними из последних самоле-

тов, закупленных во Франции в 1929
г., были образцы «Бреге» и «Спад»,
приобретенные за 140 тыс. рублей
(РГВА. Ф. 33988. Оп. 3. Д. 131. Л. 8).

36 РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 385. Л. 26.
37 Там же. Оп. 1. Д. 205. Л. 12.
38 Из 221 приобретенного двигате-

ля «Либерти» 115 были закуплены в
Англии, где эти моторы строились
по американской лицензии.

39 РГВА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 91. Л. 237;
Д. 1481. Л. 22; Д. 267, Л. 85.

40 Там же. Ф. 33988. Оп. 3. Д. 131. Л.
6—8.

41 Средняя цена мотора составляла
11 600 долларов США, включая пла-
ту за полный комплект запасных ча-
стей. (РГВА. Ф. 33988. Оп. 3. Д. 131.
Л. 6).

42 Там же. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2634. Л.
12—22.

43 Там же. Л. 11.
44 Там же. Л. 20.
45 Яковлев А.С. Цель жизни: запис-

ки авиаконструктора. М.: Политиз-
дат, 1974. С. 201.

46 РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2634. Л. 16.
47 Яковлев А.С. Указ. соч. С. 201.
48 РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 709. Л. 13.
49 Там же. Оп. 19. Д. 1. Л. 63.
50 Там же. Л. 64.
51 Там же. Оп. 14. Д. 709. Л. 1—12;

Ф. 33988. Оп. 3. Д. 131, Л. 6. Спра-
ведливости ради следует отметить,
что, несмотря на достаточно высо-
кую производительность Рыбинско-
го завода (в 1932 г. там выпускалось
около 200 моторов в месяц), двига-
тели выходили с большими дефекта-
ми. Как отмечалось на Всеармей-
ской конференции по качеству
авиационной продукции, проходив-
шей 25 января 1932 г., мотор М-17
имел 76 дефектов. Поэтому после за-
водских работ лицензионные двига-
тели проходили специальную дора-
ботку в Центральном авиамоторном
институте (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д.
709. Л. 12).

52 Яковлев А.С. Советские самоле-
ты. Краткий очерк. М.: Наука, 1982.
С. 41; Шавров В.Б. Указ. соч. С. 725,
727, 739.

53 РГВА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1481. Л. 198.
54 Там же. Л. 22.
55 Там же. Оп. 19. Д. 1. Л. 63.
56 Там же. Оп. 18. Д. 23. Л. 300;

Оп. 14. Д. 2942. Л. 81.
57 Там же. Оп. 1. Д. 1481. Л. 78, 81,

85, 86. Работы в СССР по испыта-
нию и применению тяжелого топли-
ва для авиамоторов велись по зада-
нию УВВС в Центральном аэрогид-
родинамическом институте (ЦАГИ)
и Центральном научно-исследова-
тельском автомобильном и автомо-
торном институте (НАМИ).

Полковник В.В. КАПИСТКА,
кандидат исторических наук, 

доцент
(Москва)
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БОЕВАЯ подготовка прово-
дилась по определенному
плану, который предусмат-

ривал разделение учебного года
на два периода: зимний и летний.
Последние подразделялись на
более мелкие. Для обеспечения
однообразия обучения разраба-
тывались единые программы и
издавались специальные настав-
ления1. Обучение солдат, прибы-
вавших на действительную служ-
бу, проходило в несколько эта-
пов. На первом этапе, продол-
жавшемся четыре месяца, осваи-
валась программа молодого сол-
дата. Привитие профессиональ-
ных навыков начиналось с оди-
ночного обучения, которое вклю-
чало строевую и физическую под-
готовку, овладение оружием (ог-
невая подготовка, штыковой и ру-
копашный бой), выполнение обя-
занностей одиночного бойца в
мирное время (несение внутрен-
ней и караульной службы) и в бою
(служба в дозоре, полевом карау-
ле, действия наблюдателя, связ-
ного и т.п.). В последующие годы
солдаты повторяли то, что они
изучали ранее. 

Приказы требовали «при обуче-
нии нижних чинов, будут то моло-
дые, старослужащие, учебной и
других команд, придерживаться
системы показа и бесед»2. Глав-
ной задачей было «воспитание
солдата в преданности царю и
своему долгу, выработка в нем
строгой дисциплины, обучение
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русской армии к войне
всегда привлекали

внимание исследователей,
занимающихся изучением

военной истории России.
Разумеется, в одной статье

нет возможности
рассмотреть избранную

проблему во всей 
ее совокупности, поэтому

автор ограничивается
особенностями боевой

подготовки частей
и соединений, включая

профессионально-
должностную подготовку

офицеров русской армии,
накануне Первой мировой

войны.

действию оружием и развитие
физических сил, способствующих
перенесению всех тягот службы»3.

Занятия молодых солдат прохо-
дили отдельно от старослужащих4.
Проводил их ротный командир,
иногда один из младших офице-
ров. К сожалению, до Русско-
японской войны 1904—1905 гг. в
руководящих документах по обу-
чению солдат обязанности млад-
ших офицеров не были определе-
ны, поэтому они командовали
взводами и полуротами лишь на
строевых занятиях, а по отноше-
нию к новобранцам делали «толь-
ко то, что прикажут»5. Только в пе-
риод военных реформ 1905—
1912 гг. резко возросла ответст-
венность младших офицеров, и
они были непосредственно вклю-
чены в процесс обучения и воспи-
тания своих подчиненных. Теперь
младшие офицеры в подразделе-
ниях непосредственно занима-
лись обучением рядовых и унтер-
офицеров. Этого требовал воен-
ный министр. 

На период зимних занятий рот-
ный командир выбирал «учителей
молодых солдат» из числа унтер-
офицеров или старослужащих из
расчета один на 6—10 новобран-
цев. «Дядьки» должны были обла-
дать многими качествами, среди
которых: «спокойствие, беспри-
страстие, добросердечность, бес-
корыстность, наблюдательность»6.
«Учителям молодых солдат» пред-
стояло научить новобранца беречь
свое здоровье, отучить от дурных
привычек, следить за тем, чтобы
солдат получал все виды доволь-
ствия и т.д.

Некоторые ротные командиры
считали необходимым подби-
рать для каждого новобранца
двух учителей: один преподавал
бы только уставы и занимался с
солдатом в часы занятий, а дру-
гой — следил бы за каждым ша-
гом солдата в свободное от заня-
тий время. При выборе «учите-
лей молодых солдат» офицерам
рекомендовалось, чтобы «один
из них был «инородец», которому
можно было бы поручить его зе-
мляков»7. Это, безусловно, зна-
чительно облегчало одиночную
подготовку солдат нерусской на-
циональности. Разделы курса
обучения новобранцев «распре-

делялись между учителями в за-
висимости от их способностей и
нравственных данных»8.

Впоследствии, в годы Первой
мировой войны в некоторых за-
пасных частях формировались
особые команды «учителей моло-
дых солдат». Перед ними стави-
лась задача организовать занятия
так, чтобы «солдаты могли быть
поставлены в строй через шесть
недель после начала их обучения,
и никак не позднее как через два
месяца»9.

В ходе военных реформ 1905—
1912 гг. принимались решитель-
ные меры, направленные на со-
вершенствование физического
воспитания в войсках. Для дости-
жения физического развития во-
еннослужащих учебные занятия
(по гимнастике и фехтованию) и
физические тренировки стали
проводиться систематически. В
зимний период обучения занятия
проводились ежедневно в тече-
ние всей службы во всех родах
войск, а в летнее время, «когда
люди и без того имеют много фи-
зического труда», занимались
ежедневно «лишь по возможно-
сти»10. Продолжительность еже-
дневных занятий была от получаса
до часа.

В зимний период обучения, не-
зависимо от занятий по одиноч-
ной подготовке солдата, счита-
лось необходимым поддерживать
боевую готовность целых частей,
«для чего производить прогулки,
проездки, учения и маневры и ма-
неврирования с боевой стрель-
бой»11. Военнослужащие специ-
альных войск, таким образом, по-
лучали практику и возможность
«выработки практической сноров-
ки и наилучших дел технической
работы личного состава, обслужи-
вающего полевые искровые стан-
ции, придаваемые к крупным вой-
сковым соединениям»12. Как ви-
дим, подобная система боевой
подготовки в русской армии поз-
воляла систематически обучать
одиночного солдата только четы-
ре месяца.

Второй этап обучения включал
совместные действия в составе от-
деления, взвода, роты и батальона.
Боевая подготовка летом осущест-
влялась в два этапа. На первом
проводились занятия по родам



35ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 10  2004

.В.В. ИЗОНОВ. Подготовка русской армии накануне Первой мировой войны

войск: в пехоте по-ротно — 6—8
недель, по-батальонно — 4 неде-
ли, занятия в составе полков — 2
недели13. Руководство военного
ведомства требовало, чтобы ос-
новное внимание при обучении
уделялось сознательному усвое-
нию военнослужащими приобре-
тенных ими знаний, навыков и уме-
ний, выработке у них сообрази-
тельности, выносливости, стойко-
сти и ловкости. Например, коман-
дующий войсками Туркестанского
военного округа генерал от кава-
лерии А.В. Самсонов14 для укреп-
ления здоровья, физического раз-
вития и ловкости, необходимых
для боевых действий, требовал в
летний период времени как можно
чаще организовывать в лагерях
гимнастические игры с выдачей
призов, хотя бы недорогих»15.

Значительное место в системе
обучения войск летом занимала
огневая подготовка. Считалось,
что пехота огнем своего ручного
оружия должна сама подготовить
атаку, поэтому из каждого солдата
воспитывали хорошего стрелка.
Обучение стрельбе производи-
лось на разные дистанции и по
разнообразным целям: одиноч-
ным и групповым, неподвижным,
появляющимся и движущимся.
Цели обозначались мишенями
разных размеров и имитировали
залегших бойцов, артиллерий-
ские орудия, атакующую пехоту,
конницу и др. Обучали одиночно-
му, залповому и групповому огню,
стрельбе на все дистанции до
1400 шагов, а до 400 шагов учили
поражать любую цель одним-дву-
мя выстрелами. От офицеров тре-
бовали «при подготовительных к
стрельбе упражнениях и самой
стрельбе вести обучение таким
образом, чтобы нижние чины бы-
ли ознакомлены со всеми видами
стрельбы и из-за укрытий»16. Так,
во время Первой мировой войны в
бою под Гумбиненом 17-й герман-
ский корпус понес 50 проц. потерь
исключительно от сильного ру-
жейного огня 27-й пехотной диви-
зии. Очевидцы, осматривавшие
поле боя, нашли массу герман-
ских солдат и офицеров, поражен-
ных винтовочными пулями в голо-
ву и грудь17.

Второй этап летних занятий так-
же включал «общие сборы всех
трех родов оружия» и делился на
четыре недели18. В силу целого ря-
да причин в обучении войск совме-
стным действиям принимали уча-
стие далеко не все воинские части.

В зависимости от климатиче-
ских условий командующие вой-
сками военных округов сами оп-
ределяли сроки перехода от зим-
них к летним занятиям, а также
время отдыха войск.

С 90-х годов ХIХ века в некото-
рых военных округах начали про-
водить зимние подвижные лагер-
ные сборы частей различных ро-
дов войск. Учебный год заканчи-
вался проведением так называе-
мых больших маневров. Тактиче-
ские учения и маневры приобрели
особенно большое значение в бо-
евой подготовке войск в связи с
переходом к системе кадровой
армии, когда в соединения и части
ежегодно стал вливаться контин-
гент необученных новобранцев. В
этих условиях сформировать час-
ти и соединения, добиться их по-
стоянной готовности можно было
только путем регулярного прове-
дения учений и маневров. Про-
должительность батальонных ма-
невров составляла 1—2 суток,
полковых маневров — 4—10 су-
ток. На теоретические занятия от-
водилось не более 10 проц. обще-
го количества времени, предна-
значенного для маневров19.

Кроме общевойсковых, практи-
ковались санитарные, крепост-
ные, десантные (совместно с фло-
том) учения и маневры, на кото-
рых более детально отрабатыва-
лись специальные учебные зада-
чи. В 1908 году были проведены
десантные маневры воинских час-
тей Одесского военного округа и
морских сил Черного моря с це-
лью «принести пользу как сухопут-
ным войскам, так и флоту, пока-
зать его личному составу, как дей-
ствовать при выполнении всеми
боевыми силами Черноморского
театра десантной операции»20. В
1913 году там же были проведены
большие маневры с последующей
высадкой десанта в Одессе, Сева-
стополе и Батуми21. Подобные ма-
невры вошли в практику обучения
армии и проходили ежегодно.

Командующие войсками воен-
ных округов учили части и соеди-
нения на маневрах «только требо-
ваниям решительного наступле-
ния»22. Проводились также манев-
ры, в которых принимали участие
войска одного или двух—трех во-
енных округов. Из наиболее мас-
совых следует упомянуть маневры
1897 года под Белостоком, 1899
года в Варшавском военном окру-
ге на р. Бзуре и 1902 года под Кур-
ском, где участвовали войска че-
тырех военных округов. В 1903 го-
ду проводились крупные маневры
в Петербургском, Варшавском,
Виленском и Киевском военных
округах. В 1912 году прошли пос-
ледние большие маневры в трех
западных приграничных округах и
Иркутском военном округе. В ма-
неврах принимали участие 24 1/2
пехотные дивизии и 2 стрелковые
бригады23.

В практике проведения манев-

ров того времени было много
серьезных изъянов. «Атака против
хорошо организованной оборони-
тельной позиции безнадежна»24 —
так считал высший командный со-
став русской армии, основываясь
при этом на опыте Русско-япон-
ской кампании, когда такие пози-
ции приходилось атаковать без
численного превосходства и без
поддержки тяжелой артиллерии.
Во время маневров «после штур-
ма обороны» преследование про-
тивника не проводилось.

Были и другие причины, нано-
сившие большой ущерб нормаль-
ному ходу боевой подготовки
войск. Рассмотрим главные из
них. На собрании офицеров Гене-
рального штаба Варшавского во-
енного округа докладчик капитан
И. Лютинский25 отмечал, что «до
последней войны26 на боевую под-
готовку нижних чинов обращалось
вообще мало внимания, а на под-
готовку одиночного бойца и того
меньше»27.

В заключительной сводке ко-
миссии, образованной при штабе
2-й армии, воевавшей в Мань-
чжурии, были вскрыты причины
неудовлетворительной подготов-
ки солдат, среди которых: «1) ма-
лая культурность контингента
(громадный процент неграмот-
ных); 2) неправильная постановка
обучения солдата»28.

Фактически непрерывная под-
готовка проводилась в течение
курса обучения молодых солдат и
первого лагерного сбора. Все ос-
тальное время было занято тяже-
лой караульной и внутренней
службой и работами в полковом
хозяйстве. Причем зачастую на-
грузка была излишней. Например,
командующий войсками Одесско-
го военного округа генерал от ка-
валерии А.В. Каульбарс29 при лич-
ной проверке караулов в Николае-
ве убедился, что во многих случа-
ях пехота гарнизона охраняла пус-
тые здания различных ведомств.

Кроме того, в отчете об осмотре
войск в 1907 году генерал-инспе-
ктор пехоты отмечал, что «нельзя
ожидать надлежащей подготовки
молодых солдат, если ротные ко-
мандиры и офицеры будут опаз-
дывать на занятия или под различ-
ными предлогами и вовсе на них
не появляться…».

Существенный вред делу обу-
чения солдат наносило большое
число неграмотных, призывав-
шихся в войска. «Наделенный от
природы, а также историческим
складом социально-экономиче-
ского быта русской жизни бога-
тейшими духовными и физиче-
скими силами, наш солдат, — от-
мечалось в военной литературе, —
к глубочайшему несчастью на-

5*
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шей родины, обречен судьбою
уступать другим в отношении
умственного кругозора и обра-
зовательной подготовки»30. В
1913 году около трети призван-
ных на военную службу были не-
грамотными. Когда начались
Первая мировая война и всеоб-
щая мобилизация, оказалось,
что в России 61 проц. призывни-
ков были неграмотными, тогда
как в Германии — 0,04 проц., в
Англии — 1 проц., во Франции —
3,4 проц., в США — 3,8 проц., в
Италии — 30 проц.31

Ограниченность финансовых
возможностей военного ведомст-
ва не позволяла в рассматривае-
мый период разместить войска в
казармах, что, несомненно, ухуд-
шало боевую подготовку подраз-
делений и частей. С 1887 года со-
оружение казарменных помеще-
ний было возложено на «войско-
вые строительные комиссии»,
действовавшие на основе утвер-
жденного 17 января того же года
«Положения о постройке казарм
распоряжением войскового на-
чальства хозяйственным спосо-
бом»32. Несмотря на огромные
трудности, войсковые строитель-
ные комиссии частично решили
проблему строительства казарм.
В то же время это наносило ущерб
боевой подготовке войск.

Условия расквартирования ос-
тавляли желать лучшего. Зача-
стую было невозможно вести пра-
вильное обучение и воспитание
войск при неудовлетворительном
гигиеническом состоянии33. 

В 1910 году на постройку отве-
чающих всем требованиям казарм
военному ведомству было выде-
лено в Европейской России и на
Кавказе 4 752 682 руб., в Финлян-
дии — 1 241 686 руб., в сибирских
округах — 9 114 920 руб.34 Однако
финансирование казарменного
строительства в военном ведом-
стве по остаточному принципу не
позволило к началу Первой миро-
вой войны разместить войска в
благоустроенных военных город-
ках, а личному составу заниматься
на подготовленных учебных полях
и полигонах.

Еще более отрицательное влия-
ние на ход боевой учебы войск ока-
зывали так называемые вольные
работы. «Мы всегда были бедные
деньгами, а поэтому на громадную
армию отпускали совершенно не-
достаточные средства, — писал
военный министр генерал-лейте-
нант А.Ф. Редигер35. — Поэтому
армия и должна была сама себя
обслуживать и даже, на вольных
работах, сама зарабатывала себе
средства на свое пропитание и
мелкие нужды солдата»36.

Вольные работы были введены в

русской армии Петром I в 1723 го-
ду. Рядовым и унтер-офицерам
было разрешено наниматься на
работы в местах дислокации во-
инских частей, при этом «штаб-,
обер-, унтер-офицерам к такой
работе, если сами не пожелают,
принуждения отнюдь не чинить»37.
При продолжительных сроках
службы вольные работы распро-
странялись очень широко, так как
при довольно простой системе
обучения нижних чинов считалось,
что ущерба боевой подготовке
войск они не причинят. Как прави-
ло, командир части или подразде-
ления, а иногда и фельдфебель
заранее подыскивал какие-либо
работы на частном или казенном
предприятии или строительстве.

В защиту вольных работ разда-
вались единичные голоса, дока-
зывавшие, что работы эти позво-
ляют поддерживать связь солдата
с землей, с деревней, с производ-
ством и т.п.

Активным противником вольных
работ был главнокомандующий
войсками гвардии и Петербург-
ским военным округом великий
князь Владимир Александрович38,
приказом которого вольные рабо-
ты в округе в 1900 году были «пре-
кращены раз и навсегда»39. В 1906
году в связи с сокращением сро-
ков службы, улучшением матери-
ального положения войск, увели-
чением нижним чинам денежного
содержания и усилением требо-
вательности к боевой подготовке
войск вольные работы были за-
прещены повсеместно40.

Огромный вред боевой подго-
товке наносила так называемая хо-
зяйственность. Перевооружение
армии, модернизация артиллерии
в конце ХIХ — начале ХХ века тре-
бовали больших расходов. Войска
были вынуждены сами себя содер-
жать. Приходилось строить поме-
щения, одевать и довольствовать
войска хозяйственным способом
«без расходов от казны».

Полковые хлебопекарни, сапож-
ные мастерские, шорни, столяр-
ные и плотничьи артели стали от-
нимать «все силы войск и все вни-
мание начальников»41. Вся служба,
в частности ротных командиров,
стала заключаться во всевозмож-
ных покупках, проверке разных от-
четностей. «Драгоценное время, —
писала газета, — тратится на веде-
ние прошнурованных, пронумеро-
ванных и казенной печатью пропе-
чатанных книг самого разнообраз-
ного характера»42. Все помыслы и
устремления командиров были на-
правлены на хозяйственную часть.
Например, командир 36-го Сибир-
ского стрелкового полка полков-
ник Быков одновременно получил
благодарность «за расположение

полка, содержащегося отлично и в
полном порядке» и замечание «за
неудовлетворительную подготовку
обучения полка»43.

Отметим еще один момент, на-
лагавший на армию определен-
ный отпечаток, — усиление ее по-
лицейских функций. Именно в
конце ХIХ — начале ХХ века, в годы
царствования Николая II44 участие
войск в подавлении народных
восстаний приобрело массовый
характер. Военные газеты писали:
«Казармы опустели, войска живут
по деревням, по фабрикам, по за-
водам, военные начальники сде-
лались губернаторами»45.

Командирование войск по горо-
дам для оказания помощи поли-
ции, охраны железных дорог, госу-
дарственных учреждений и т.п. ме-
шали организации и проведению
занятий по боевой подготовке. 

Инспектор кавалерии великий
князь Николай Николаевич46 в от-
чете о деятельности инспекции за
1905 и 1906 гг. подчеркивал, что
«во многих полках не имелось воз-
можности в должной степени под-
готовить новобранцев... и вообще
вести занятия правильно и систе-
матически, как то исполнялось до
командировок»47.

Кроме того, много солдат нахо-
дилось в служебных командиров-
ках. Из строевых рот назначались
денщики не только для своего ба-
тальона, полка, но и для офице-
ров, генералов и военных чинов-
ников различных высших штабов и
управлений до военного округа
включительно. В 1906 году в ар-
мии состояло 40 тыс. денщиков48.
Даже после введения нового по-
ложения о денщиках оставалось
около половины этого числа. Ко-
нечно, отрыв солдат от учебы по-
нижал уровень боевой готовности.

Вопрос профессионально-долж-
ностной подготовки офицерского
состава русской армии вплоть до
начала Первой мировой войны ос-
тавался нерешенным. Изданная в
1882 году Инструкция для занятий
с офицерами, представлявшая со-
бой программу тактической подго-
товки командных кадров и просу-
ществовавшая без изменения до
1904 года, уже не отвечала требо-
ваниям боевой практики. В офи-
церской среде бытовало мнение,
что «теоретическая подготовка ни-
сколько не помогает разбираться в
обстановке военного времени, так
как во время войны неизбежно вы-
водятся из равновесия духовные
стороны человека, благодаря чему
многое из того, что хорошо извест-
но в мирное время, упускается из
виду с первым шагом в поле»49.

Кроме того, офицеры русской
армии не отличались хорошей фи-
зической подготовкой.
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Перед Военным министерством
была поставлена задача ликвиди-
ровать эти недочеты. К началу
Первой мировой войны кое-что в
этом направлении было сделано.
По указанию военного министра в
комитете по образованию войск
была создана «комиссия по выра-
ботке мер для обеспечения нашей
армии офицерским и командным
составом соответственно требо-
ваниям настоящей службы»50. Ко-
миссия пришла к единодушному
мнению о необходимости разра-
ботать новый законодательный
акт, который бы регламентировал
и направлял подготовку офицеров
в войсках.

К 1909 году комитет по образо-
ванию войск подготовил проект
нового наставления для офицер-
ских занятий и передал его на
рассмотрение в военное ведомст-
во. После рассмотрения на Воен-
ном совете военный министр ут-
вердил документ. По новому на-
ставлению обучение офицеров
частей состояло из трех главных
разделов: «занятий военно-науч-
ных, упражнений в составе воин-
ских частей и особых тактических
занятий (сюда же относилась во-
енная игра)»51. 

Командиры воинских частей на
каждый учебный год планирова-
ли занятия с офицерами на зим-
ний и летний периоды. Вся от-
ветственность за организацию и
проведение занятий возлагалась
на командира части. Они прохо-
дили преимущественно в часы
занятий с нижними чинами и про-
должались не более 3 ч в день.
Зимой они проходили 1 раз в не-
делю, а в летний период только
на частных сборах не более 1
раза в 2 недели52.

Военно-научная подготовка
офицеров, расширение их воен-
ных знаний, знакомство с военной
литературой, тактико-технически-
ми характеристиками новой тех-
ники и вооружения организовыва-
лись в той или иной степени в каж-
дой части. В соответствии с воз-
можностями и наличием средств в
каждую библиотеку полка выпи-
сывали военную литературу, а в
офицерские собрания — журналы
и газеты. В то же время нельзя не
отметить, что библиотеки попол-
нялись литературой плохо.

Военные беседы (сообщения
или лекции) проводились, как
правило, при штабах воинских ча-
стей и на них привлекались не
только младшие офицеры, но и
начальники всех степеней как в
интересах развития дела, так и
ради поддержания их авторитета.
Темы для бесед выбирались «наи-
более жизненные, ближе всего ка-
сающиеся вопросов обучения и

воспитания подчиненных, такти-
ческой подготовки различных ро-
дов войск»53.

Для проведения бесед привле-
кались офицеры Генерального
штаба, военные инженеры и пред-
ставители полевой и крепостной
артиллерии. Особенно интерес-
ными были доклады офицеров,
имевших боевой опыт. Военные
беседы обязательно должны были
заканчиваться обменом мнений
по изложенной проблеме54. Такая
форма проведения занятий спо-
собствовала совершенствованию
профессионально-должностной
подготовки офицерских кадров.

Следующим этапом подготовки
офицеров были тактические заня-
тия. Обычно они велись побаталь-
онно под руководством команди-
ров батальонов. На занятиях офи-
церы упражнялись «в решении за-
дач по Строевому и Полевому ус-
тавам, в чтении карт и планов, в
решении тактических задач на
планах и в поле, производили раз-
личного рода разведки, составля-
ли описание маневров и тактиче-
ских учений и донесения»55.

Большое значение придавали
оценке местности в тактическом и
инженерном отношении. Ведь «из
оценки должно быть видно, поче-
му именно решающий задачу ос-
тановился на данном решении, а
не на другом»56. Кроме того, офи-
церы привлекались к участию в по-
левых поездках и военных играх.

На занятия по возможности
приглашались офицеры всех ро-
дов войск гарнизона. Опыт Рус-
ско-японской войны показал, что
«сквозь всю войну, хотя и не рез-
ко, проглядывает отдельная мир-
но-учебная жизнь всех трех ро-
дов оружия, которая во время
войны выражается в разрознен-
ности действий каждого из них и
непонимании друг друга. Там, где
нужно бы ударить одним кулаком,
каждый род оружия работает по
отдельности»57. Офицеры, имев-
шие боевой опыт, считали, что
совместные занятия офицеров
всех родов войск дают возмож-
ность установить тесные взаим-
ные контакты.

Командиры бригад, отдельных
воинских частей, начальники шта-
бов дивизий ежегодно привлека-
лись к военной игре тактического
характера под руководством ко-
мандиров армейских корпусов на
срок от 3 до 7 дней. Собирались
старшие офицеры в местах, ука-
занных командиром корпуса, или
при штабах дивизий под руковод-
ством начальников дивизий. 

К военной игре теперь стали
привлекаться и начальники родов
войск дивизий и корпусов. Они
участвовали в ней под руководст-

вом командующих войсками воен-
ных округов или более старших
начальников. 

До Первой мировой войны в
штабе Киевского военного округа
обычно два раза в течение каждо-
го зимнего периода проводилась
военная игра офицеров Генераль-
ного штаба, которые вызывались
в штаб округа в две очереди58. Ру-
ководителем был генерал-квар-
тирмейстер59. В ходе военной иг-
ры обозначались действия войск
округа и прибывших частей других
округов согласно разработанному
на случай войны плану стратеги-
ческого развертывания.

Наряду с военной игрой часто
проводились крепостные и воен-
но-санитарные игры60. Командо-
вание крепостей считало жела-
тельным, «чтобы офицеры крепо-
стных саперных рот привлекались
к участию в крепостной игре, где
таковая производится совместно
с прочими офицерами гарнизона
крепостей»61.

Принципиально новым содержа-
нием наполнились полевые поезд-
ки офицеров, которые имели цель:
«а) подготовить высших начальни-
ков к разрешению стратегических
задач преимущественно на пред-
полагаемом театре войны; б) ут-
вердить в строевых начальниках
способность к быстрой оценке та-
ктического положения и свойств
местности; в) доставлять генера-
лам, офицерам и врачам практику
в распоряжении войсками в поле,
не отвлекая для того войска от за-
нятий»62.

Полевые поездки разделялись
на дивизионные, крепостные, кор-
пусные и окружные. Для совер-
шенствования подготовки стар-
ших офицеров кавалерийских час-
тей и специальных войск в дивизи-
ях проводились специально-кава-
лерийские поездки. Полевые по-
ездки, как правило, заканчивались
проведением двухстороннего ма-
невра.

Корпусные, дивизионные и спе-
циально-кавалерийские полевые
поездки проводились ежегодно,
крепостные — в разное время го-
да, а окружные — по мере воз-
можности распоряжением коман-
дующего войсками с разрешения
военного министра. При этом, ор-
ганизуя полевые поездки, коман-
диры разных степеней учитывали
региональные условия проведе-
ния занятий. 

Важным направлением в реше-
нии проблемы профессионально-
должностной подготовки офицер-
ских кадров были специальные
занятия в войсках. Например, в
1908/09 учебном году в крепост-
ных воздухоплавательных отделах
в специальных занятиях принима-
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ли участие от 50 проц. офицеров в
Ивангородской крепости, до 77
проц. в учебном воздухоплава-
тельном парке, в крепостных воз-
духоплавательных ротах, от 60
проц. офицеров в Варшавской
крепости, до 62,5 проц. во Влади-
востоке, в полевых воздухоплава-
тельных батальонах, от 49,2 проц.
офицеров в 1-м Восточно-Сибир-
ском, до 82,2 проц. в 3-м Восточ-
но-Сибирском63. На специальных
занятиях в воздухоплавательных
частях офицеры поднимали и опу-
скали воздушные шары и аэроста-
ты, осуществляли свободные по-
леты, доставляли на воздушных
шарах секретные пакеты, проле-
тали над городами, фотографиро-
вали железные дороги, крепости,
проводили метеорологические
наблюдения и др.64 В течение
учебного года офицеры соверши-
ли 55 полетов, из них 5 ночных и 6
зимних.

Офицеры рот искрового теле-
графа на специальных занятиях
разрабатывали вопросы укладки
приборов станции на двуколке
для пехоты, кавалерии и артилле-
рии, настраивали станции на оп-
ределенную длину волны, усовер-
шенствовали некоторые механиз-
мы системы искрового телеграфа
и др.65

Военный министр требовал от
офицеров знакомиться с военным
прогрессом в больших армиях,
изучать на практике со своими ча-
стями все новые приемы приме-
нения военной техники66.

Тенденция к качественному
улучшению профессионально-
должностной подготовки в вой-
сках, имевшая место в изучае-
мый период, была связана с про-
ведением некоторых мероприя-
тий Военного министерства. На-
кануне Первой мировой войны
главнокомандующий войсками
Кавказского военного округа во
всеподданнейшем докладе отме-
чал: «…могу засвидетельствовать
повышение качественности и ин-
тенсивности работы офицерско-
го состава, что, конечно, следует
объяснить повышением служеб-
ных требований и улучшением
материального положения офи-
церов»67. Кроме перечисленных
занятий, офицеры совершенст-
вовали свои знания, участвуя в
качестве начальников различных
степеней в комиссиях по контро-
лю за занятиями в подразделени-
ях и воинских частях.

Наряду с подготовкой младшего
офицерского состава военное ве-
домство впервые пыталось при-
нимать меры к повышению воен-
ных знаний старших и высших
офицеров. С целью обмена опы-
том по различного рода вопросам

оперативного искусства и тактики
ежегодно в штабах военных окру-
гов проводились лекции, сообще-
ния, беседы68.

Для практического ознакомле-
ния с новейшими артиллерийски-
ми системами начальники диви-
зий, командиры бригад, началь-
ники штабов корпусов и дивизий
командировались один раз в че-
тыре года на три недели на армей-
ские полигоны69.

Несмотря на предпринятые ме-
ры, общевойсковые командиры
недостаточно эффективно ис-
пользовали возможности артил-
лерии на учениях и маневрах.
«Войсковые начальники забывают
об артиллерии, — писал в воен-
ном журнале артиллерийский
офицер, — когда им приходится
руководить действиями отряда из
всех родов оружия»70.

Никаких других школ и курсов
усовершенствования профессио-
нально-должностной подготовки
командиров полков, начальников
дивизий и командиров корпусов
не существовало. И даже в офи-
церской среде бытовало мнение,
что «в нашей армии достаточно
получить  полк или высшую ко-
мандную должность, чтобы совер-
шенно обеспечить себя от каких
бы то ни было дальнейших требо-
ваний в теоретической подготовке
по военным наукам. С того време-
ни все сводится только к практи-
ке, и если кто не занимается доб-
ровольно, то он может даже сов-
сем поглупеть, и тем легче, что это
нашими уставами, кажется, не
возбраняется»71.

Как видим, профессионально-
должностная подготовка старших
офицеров от командира полка до
командира корпуса оставалась
весьма ограниченной. Высший ко-
мандный состав встретил Первую
мировую войну, не имея достаточ-
ной практики управления войска-
ми в боевых условиях.

О том, насколько была готова
Россия к войне в плане боевой го-
товности, свидетельствовал рус-
ский и советский военный исто-
рик А.М. Зайончковский72: «В об-
щем, русская армия выступила на
войну с хорошими полками, с по-
средственными дивизиями и кор-
пусами и с плохими армиями и
фронтами, понимая эту оценку в
широком смысле подготовки…»73.

Это слабое место не укрылось
от зоркого, холодного взгляда ве-
роятного противника. Характери-
зуя армии будущих своих против-
ников, германский генеральный
штаб подметил невысокое качест-
во подготовки наших войсковых
объединений. «Поэтому при
столкновении с русскими, — кон-
статировалось в 1913 году в еже-

годной докладной записке, — гер-
манское командование может ос-
мелиться на маневры, которые
оно не позволило бы себе против
другого равного противника»74.

Русской армии пришлось пере-
учиваться в ходе войны.
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УДАРНАЯ СИЛА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

ОКОЛО года назад, в октябре
2003-го, в Военно-морской
академии имени Адмирала

Флота Советского Союза Н.Г. Куз-
нецова праздновалось 70-летие
российских подводных сил в Запо-
лярье. В зале академии собрались
свыше 500 человек — Герои Со-
ветского Союза и Российской Фе-
дерации, ученые, ветераны войны
и флотской службы, кадровые
подводники-североморцы. Они
вспоминали о том, как 5 августа
1933 года по строившемуся Бело-
моро-Балтийскому каналу в Мур-
манск в составе экспедиции осо-
бого назначения пришли первые
подводные лодки (ПЛ) Д-1 «Декаб-
рист» (командир — Б.А. Секунов),
Д-2 «Народоволец» (Л.М. Рейс-
нер), а 21 сентября — Д-3 «Крас-
ногвардеец» (К.Н. Грибоедов)1. В
октябре из них сформировали от-
дельный дивизион ПЛ в составе
Северной военной флотилии, ко-
торым командовали: Максим Пет-
рович Скриганов, капитан 1 ранга
Константин Николаевич Грибое-
дов2. В феврале 1938 года отдель-
ный дивизион переформировали в
отдельную бригаду подводных ло-
док Северного флота в составе
двух дивизионов3. К середине
1941 года она насчитывала 15 ко-
раблей и состояла из трех дивизи-
онов4. В первый (командир — ка-
питан 2 ранга М.И. Гаджиев) вхо-
дили подводные лодки Д-3, К-1 и
К-2; во второй (капитан 3 ранга
И.А. Колышкин) — Щ-401, Щ-402,
Щ-403, Щ-404, Щ-421 и Щ-422, в
третий (капитан 3 ранга Н.И. Моро-
зов) — М-171, М-172, М-173, М-174,
М-175, М-1765. Именно экипажи
этих ПЛ, которые являлись основ-
ной силой Северного флота в мо-
ре, показали в первое полугодие
войны образцы мужества и геро-
изма; 6 из них стали гвардейскими
и 6 краснознаменными6; дивизион
«щук» оказался единственным в
подводных силах ВМФ, где 6 под-
водных лодок получили 6 боевых
наград (4 ордена Красного Знаме-
ни и два гвардейских флага), а его
командир капитан 2 ранга Иван

Александрович Колышкин первым
среди подводников — участников
Великой Отечественной войны
удостоился звания Героя Совет-
ского Союза в январе 1942 года.

Командующий Северным фло-
том адмирал А.Г. Головко отмечал
в своих воспоминаниях: «Перечи-
тываю записи в дневнике за де-
кабрь 1941 года. Почти в каждой
из них говорится о подводниках.
Среди многих имен все чаще
встречаются одни и те же, с кото-
рыми связаны самые смелые и са-
мые дерзкие атаки, самые круп-
ные успехи в боевых действиях
Северного флота непосредствен-
но на морском театре. Бибеев, Ко-
тельников, Моисеев, Лунин, Гад-
жиев, Колышкин, Фисанович, Ста-
риков, Шуйский, Видяев, Каут-
ский, Столбов, Мелкадзе — это
уже целая плеяда командиров-
подводников, заслуженно став-
ших известными…»7. 

К концу 1941 года в бригаду при-
были новые корабли (К-3, К-21,
К-22, К-23, Л-20, Л-22, С-101, С-102),
и некоторые из них сразу же вклю-
чились в боевые действия. В авгу-
сте 1942-го пришли М-119, М-121,
М-122 — а в декабре М-104, М-105,
М-106, М-107 и М-1088. В январе—
марте 1942 года совершен беспри-
мерный для того времени переход
с Тихого океана через Атлантику в
Полярный «азиатской эскадры»,
как ласково прозвали северяне
прибывшие из Владивостока под-
водные лодки С-51, С-54, С-55,
С-56 и Л-15. В июне в состав бри-
гады поступили С-14, С-15, С-103,
С-104, М-200, М-201, через год —
С-16, С-17 и С-19 и наконец в авгу-
сте 1944-го Северному флоту были
переданы малые английские под-
лодки В-1, В-2, В-3 и В-49. Все они
внесли достойный вклад в разгром
врага в Заполярье.

Во время Великой Отечествен-
ной войны бригадой командова-
ли контр-адмирал Николай Иг-
натьевич Виноградов (до февра-
ля 1943 г.) и контр-адмирал Иван
Александрович Колышкин. Подвод-
ные лодки бригады потопили более

200 кораблей и судов противника
водоизмещением более 1 млн. т10.
Потопление 181 и повреждение 41
корабля и судна подтверждено
послевоенными исследованиями
исторической группы Главного
штаба ВМФ11. Однако, как пишут
некоторые авторы, «западногер-
манский доктор Ровер эти победы
не подтверждает»12. Если верить
им, то никакой нашей Победы во-
все и не было13. Последователи
Ровера в современной России не
засчитывают ни одной победы на-
шим гвардейцам капитану 3 ранга
М.А. Бибееву, капитану 3 ранга
Ф.А. Видяеву, капитану 2 ранга
В.Г. Старикову и еще 59 команди-
рам подводных лодок, выходив-
шим в торпедные атаки.

Тысячи матросов, старшин и
офицеров, подводников Великой
Отечественной войны, награжде-
ны орденами и медалями. Семь
североморцев — капитаны 2 ран-
га М.И. Гаджиев, И.А. Колышкин,
И.Ф. Кучеренко, Г.И. Щедрин, ка-
питан 3 ранга Н.А. Лунин, капитан-
лейтенанты В.Г. Стариков и И.И.
Фисанович — стали Героями Со-
ветского Союза. 12 подводных ло-
док были награждены орденом
Красного Знамени, 8 — удостоены
гвардейского звания14.

За всю историю Советского Во-
енно-морского флота только че-
тыре корабля получили право на-
зываться и гвардейскими, и крас-
нознаменными. Это подводные
лодки Северного флота: Д-3 (ко-
мандиры — капитан-лейтенант
Ф.В. Константинов, гвардии капи-
тан 3 ранга М.А. Бибеев), Щ-402
(капитан 3 ранга Н.Г. Столбов,
гвардии капитан 3 ранга А.М. Ка-
утский), М-172 (гвардии капитан 3
ранга И.И. Фисанович), С-56
(гвардии капитан 2 ранга Г.И.
Щедрин).

24 июля 1943 года бригада под-
водных лодок Северного флота
стала первым в ВМФ Краснозна-
менным соединением ПЛ, а после
того как 3 ноября 1944-го ее на-
градили орденом Ушакова I степе-
ни, она стала первой и до сих пор
единственной дважды орденонос-
ной среди родственных соедине-
ний отечественного Военно-мор-
ского флота15.

Почему именно эта бригада бы-
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ла так отмечена правительством?
На Северном флоте подводные

лодки до 1943 года являлись ос-
новной ударной силой в море, ре-
шая не только тактические, но и
оперативные задачи. Так, они сыг-
рали значительную роль и в обо-
роне Заполярья, где фашисты
впервые на советско-германском
фронте были остановлены прак-
тически в приграничье, и в обес-
печении союзных конвоев, кото-
рые имели государственное зна-
чение, и в разгроме немцев в За-
полярье. Во всех этих боевых дей-
ствиях ПЛ с честью выполнили за-
дания командования, хотя их на
столь большом театре боевых
действий насчитывалось намного
меньше, чем на других флотах.

Подводники-североморцы, дей-
ствуя в сложных условиях Заполя-
рья, проявляли самоотвержен-
ность, решительность, отвагу и
внесли существенный вклад в раз-
витие военно-морского искусства,
впервые применив многие такти-
ческие приемы. Вот несколько
примеров новаторского подхода,
оставивших заметный след в во-
енной летописи Отечества.

14 июля 1941 года экипаж Щ-402
(командир — старший лейтенант
Н.Г. Столбов) на рейде Хоннин-
свог, совершив первую дерзкую
атаку транспорта с проникнове-
нием во вражеский фиорд, от-
крыл боевой счет советских под-
водников в Великой Отечествен-
ной войне и североморских в их
боевой истории16.

В сентябре подводная лодка Д-3
(командир — капитан-лейтенант
Ф.В. Константинов, старший на
борту — комдив капитан 3 ран-
га И.А. Колышкин) осуществила
2-торпедный и 3-торпедный ус-
пешные залпы с временным ин-
тервалом, что явилось первым
применением залповых методов
стрельбы. В ноябрьском—де-
кабрьском походе она же (коман-
дир — капитан-лейтенант М.А. Би-
беев, старший на борту — комдив
капитан 3 ранга И.А. Колышкин)
произвела три успешные атаки 3-
и 4-торпедными залпами с вре-
менным интервалом, после чего
соответствующие рекомендации
были даны по всем флотам17.

Первой на Севере использовала
артиллерию против быстроходно-
го танкера, а затем транспорта в
сентябре 1941 года подводная
лодка К-2 (командир — капитан 3
ранга В.П. Уткин, старший на бор-
ту — комдив капитан 2 ранга М.И.
Гаджиев). Победный холостой вы-
стрел в Екатерининской гавани из
орудия этой подлодки при возвра-
щении из боевого похода положил
начало известной традиции, при-
нятой затем на всех флотах, — от-

мечать потопление кораблей про-
тивника салютом18.

В декабре 1941 года успешно
применила артиллерию против
боевых кораблей подводная лодка
К-3 (командир — капитан 3 ранга
К.И. Малофеев, старший на борту
— комдив капитан 2 ранга М.И.
Гаджиев). После потопления тор-
педами транспорта она всплыла и
уничтожила артиллерийским ог-
нем сторожевой корабль и катер
противника19.

Впервые в январе 1942 года на-
водились на конвой противника
по данным от подводной лодки
(Щ-422) другие ПЛ — К-22 и М-171.
Удалось вывести на курс конвоя
вторую из них (командир — капи-
тан-лейтенант В.Г. Стариков), в
результате успешной атаки кото-
рой был потоплен вражеский
транспорт20.

Первую атаку по акустическому
пеленгу осуществила в мае 1942
года подводная лодка М-172 (ко-
мандир — капитан-лейтенант И.И.
Фисанович), а первую успешную
глубоководную стрельбу тем же
методом в апреле 1943 года про-
извела М-171 (командир — капи-
тан-лейтенант Г.Д. Коваленко,
старший на борту — комдив капи-
тан 2 ранга Н.И. Морозов)21.

Успешно осваивали северомор-
цы стрельбу так называемым ду-
плетом, когда одним залпом пора-
жаются сразу две или более цели.
Так, Щ-403 (командир — капитан-
лейтенант С.И. Коваленко) 22 де-
кабря 1941 года впервые одним
залпом с временным интервалом
потопила транспорт и сторожевой
корабль; С-55 (капитан 3 ранга
Л.М. Сушкин) 29 марта, 29 апреля
и 12 октября 1943-го одним зал-
пом успешно атаковала 2 цели;
С-104 (капитан 3 ранга В.А. Тура-
ев) 20 июня 1944-го одним залпом
уничтожила транспорт, тральщик и
сторожевой корабль противника22.

В феврале 1943 года подводные
лодки К-3 (командир — капитан 3
ранга К.И. Малофеев, старший на
борту — комбриг капитан 1 ранга
Н.И. Виноградов) и К-22 (коман-
дир — капитан 3 ранга В.Ф. Куль-
бакин, старший на борту — комдив
капитан 1 ранга В.Н. Котельников)
впервые действовали в составе
тактической группы при обеспече-
нии звукоподводной связью. При
этом были уничтожены два транс-
порта, но, к сожалению, в базу не
возвратилась К-2223.

Эффективной тактической но-
винкой явилось применение ме-
тода «нависающей завесы» при
действиях подводных лодок про-
тив конвоев во взаимодействии с
авиацией и другими разнородны-
ми силами флота. Первая подоб-
ная операция проводилась в мар-

те 1943 года. В ней приняли уча-
стие подводные лодки М-122 (ко-
мандир — капитан-лейтенант П.В.
Шипин), С-101 (капитан 2 ранга
П.И. Егоров), С-55 (капитан 3 ран-
га Л.М. Сушкин) и К-3 (капитан 3
ранга К.И. Малофеев)24. В 1944-м
такой подход стал основным, поз-
волив провести 8 операций с уча-
стием разнородных сил, в ходе
которых было отработано взаимо-
действие подводных лодок с
авиацией и надводными корабля-
ми (торпедными катерами). В не-
которых случаях было достигнуто
тактическое взаимодействие ме-
жду ними25.

Не все подводники-северомор-
цы, сражавшиеся с фашистами,
дожили до Победы. Из 15 экипа-
жей подводных лодок, входивших
в состав бригады к началу Вели-
кой Отечественной войны, в По-
лярном этот долгожданный день
встретили только два: Краснозна-
менной Щ-404 (командир — капи-
тан 3 ранга Г.Ф. Макаренков) и
гвардейской М-171 (капитан-лей-
тенант Г.Д. Коваленко)26. Всего же
в боевых походах на Северном
флоте погибли 23 подводные лод-
ки27. Их названия и фамилии их ко-
мандиров высечены на памятни-
ке, открытом на территории со-
единения 22 июня 1944 года, ко-
гда еще шла война. Это первый в
нашей стране памятник подвод-
никам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Он создан на
средства североморцев, а его ав-
тор — бывший матрос-северомо-
рец Л.Е. Кербель, впоследствии
академик, Герой Социалистиче-
ского Труда.

Перечислим каждую подводную
лодку, не вернувшуюся из боево-
го похода: Щ-401 (командир —
капитан-лейтенант А.Е. Моисеев),
Щ-402 (гвардии капитан 3 ранга
А.М. Каутский), Щ-403 (капитан 3
ранга К.М. Шуйский), Щ-421 (ка-
питан-лейтенант Ф.А. Видяев; он и
экипаж были сняты на борт К-22),
Щ-422 (гвардии капитан 3 ранга
Ф.А. Видяев), К-1 (командир —
комдив, капитан 1 ранга М.Ф. Хо-
мяков), К-2 (капитан 2 ранга В.П.
Уткин), К-3 (капитан 3 ранга К.И.
Малофеев), К-22 (командир — ка-
питан 3 ранга В.Ф. Кульбакин, ком-
див — гвардии капитан 1 ранга В.Н.
Котельников), К-23 (командир —
капитан 3 ранга Л.С. Потапов,
комдив — капитан 2 ранга М.И.
Гаджиев), Д-3 «Красногвардеец»
(гвардии капитан 3 ранга М.А. Би-
беев), М-172 (капитан-лейтенант
И.А. Кунец), М-173 (капитан-лей-
тенант В.А. Терехин), М-174 (капи-
тан-лейтенант И.Е. Сухорученко),
М-175 (капитан-лейтенант М.Л.
Мелкадзе), М-176 (капитан 3 ранга
И.Л. Бондаревич), М-106 (капи-
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тан-лейтенант П.С. Самарин),
М-108 (капитан-лейтенант И.И.
Юдович), М-121 (капитан-лейте-
нант В.П. Кожакин), М-122 (капи-
тан-лейтенант П.В. Шипин), В-1
(комдив гвардии капитан 2 ранга
И.И. Фисанович), С-54 (капитан 3
ранга Д.К. Братишко), С-55 (капи-
тан 3 ранга Л.М. Сушкин). Место
гибели подводной лодки Щ-402
(21 сентября 1944 г.) приказом ко-
мандующего Северным флотом №
435 от 24 ноября 1994 года было
объявлено священными коорди-
натами памяти.

В годы войны отдали свою жизнь
за Родину многие подводники из
состава бригады, выполнявшие
свой долг как в море, так и на бе-
регу. Погиб в фашистских застен-
ках командир Щ-403 капитан-лей-
тенант С.И. Коваленко; получив тя-
желое ранение, после того как не-
мецкий тральщик таранил нашу
ПЛ, он попал в плен28. Погиб при
взрыве аккумуляторной батареи в
море командир Щ-402 капитан 3
ранга Н.Г. Столбов, а с ним еще 18
человек29. Всего на всех флотах
погибли 3636 советских подвод-
ников, в том числе почти 1000 се-
вероморцев30. Все они поименно
названы в «Книге Памяти подвод-
ников ВМФ, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны», соз-
данной и изданной в 1993—1998 гг.
комиссией Объединенного совета
ветеранов-подводников ВМФ по
увековечению памяти (руководи-
тель авторского коллектива — ка-
питан 1 ранга Г.И. Гавриленко).

К сожалению, бригада имела по-
тери личного состава при испол-
нении своего долга на боевых по-
стах и в мирное время. В 1939 году
в Кольском заливе при столкнове-
нии с рыболовным траулером, ко-
торый нарушил правила судоход-
ства, затонула Щ-424 (старший на
борту — капитан 3 ранга К.М. Шуй-
ский). В 1940-м в Мотовском зали-

ве, отрабатывая задачи боевой
подготовки, погибла Д-1 (коман-
дир — капитан-лейтенант Ф.М.
Ельтищев)31. В январе 1962-го в
базе при взрыве на Б-37 погибла
часть экипажей этой и соседней
подлодок, а также личного состава
береговой базы и строителей
(причина взрыва не выяснена)32. 

После Великой Отечественной
войны в бригаде осуществлялись
интенсивная боевая подготовка,
освоение новой техники и очеред-
ных проектов дизельных подвод-
ных лодок, выработка новых так-
тических приемов их применения.

В 1947 году командиром брига-
ды стал капитан 1 ранга Михаил
Петрович Августинович, служив-
ший подводником с 1933 года и
прошедший Великую Отечествен-
ную войну. 15 марта 1951 года на
базе бригады была сформирова-
на 33-я Краснознаменная ордена
Ушакова I степени дивизия под-
водных лодок в составе двух бри-
гад33, которая в течение десяти
лет освоила новые проекты под-
водных лодок, ставших основой

океанского дизельного подводно-
го флота страны. 33-я дивизия
стала первым соединением тако-
го флота, и именно здесь закла-
дывался фундамент для будущих
дальних плаваний могучих под-
водных атомоходов.

Определяющими в этом деся-
тилетии стали ПЛ проектов 613 и
611, на базе которых происходи-
ло дальнейшее развитие дизель-
ного подводного флота, а сред-
ние морские подводные лодки
первого из них (в 1951—1958 гг.
было построено 215 ед.)34 послу-
жили школой для тысяч подвод-
ников. С 1955 года пошли в океан,
в первые походы, полярнинские
«эски» (С-165, С-143, С-144) сро-
ком на 7, 13 и 20 суток. С-164 (ко-
мандир — капитан 3 ранга Т.Н. Ло-
зовский), например, совершила
первый 30-суточный поход с вы-
ходом за нулевой меридиан35.

Большие океанские подводные
лодки 611-го проекта (в 1953—
1958 гг. построено 26 ед.)36 следу-
ет считать экспериментальной и
боевой серией, а первым боевым

Командир бригады 
Н.И. Виноградов вручает
награду командиру К-21
Н.А. Лунину

1942 г.

На борту Щ-402 ее командир
А.М. Каутский (справа) 

и командир Щ-403 
К.М. Шуйский 

Полярный, июль 1943 г.
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соединением таких ПЛ в Совет-
ском Военно-морском флоте —
161-ю бригаду 33-й дивизии37.

В 1955 году, получив необходи-
мую подготовку, пошли Северным
морским путем, «направо за угол»,
как говорили моряки, то есть на
Камчатку, первые лодки 611-го и
613-го проектов38. Северный флот,
еще сам не имея в достатке этих
кораблей, отдавал долг Тихооке-
анскому флоту, направившему со-
брату во время Великой Отечест-
венной войны свои лучшие под-
водные лодки. Так что родоначаль-
ницами океанских подводных сил
на Дальнем Востоке стали севе-
роморские ПЛ 611-го проекта —
Б-62, Б-63, Б-66, Б-6839.

Первая из них была переобору-
дована в ракетную, положив нача-
ло тихоокеанскому ракетному
подводному флоту.

Б-63 (командир — капитан 3 ран-
га В.В. Попов) в 1956 году совер-
шила первый в истории Советско-
го Военно-морского флота 75-су-
точный автономный поход, дока-
зав возможность длительного пре-

бывания экипажа на большом уда-
лении от базы. Старшим на борту
был начальник штаба 182-й брига-
ды капитан 1 ранга А.М. Гонтаев40.

Не планировалась к переходу на
Тихий океан Б-66, отрабатывавшая
в полном объеме задачи боевой
подготовки в родной базе. Позд-
ней осенью 1955 года, когда разра-
зился жестокий шторм, она вышла
в море для испытаний на мореход-
ность и трое суток находилась в са-
мом центре циклона, полностью
подтвердив надежные качества
611-го проекта и высокую выучку
экипажа41. В начале декабря того
же года на Северный флот прибыл
министр обороны Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков, и Б-66 бы-
ла ему представлена как самый но-
вый и современный корабль. Стро-
гий военачальник прошел по всем
ее отсекам и… не сделал ни одного
замечания!42 В апреле 1956-го эта
ПЛ (командир — капитан 2 ранга
Н.И. Царев, старший на борту —
комбриг капитан 1 ранга Г.Т. Кудря-
шов) выполнила в Баренцевом мо-
ре поход «на полную подводную

автономность», пробыв 201 час на
безопасной глубине, подвсплывая
под перископ только на сеансы
связи. По тому времени — выдаю-
щийся результат, и, видимо, благо-
даря всем своим успехам передо-
вой корабль был направлен на Ти-
хий океан43.

В 1956 году ледовые условия на
Севморпути были очень тяжелы-
ми, но Б-66 и Б-68 все же проби-
лись на Камчатку (шедшие вместе
с ними 12 лодок 613-го проекта
вынуждены были зазимовать на
переходе и прибыли на ТОФ толь-
ко в следующем году)44.

Летом и осенью 1957 года Б-66
(командир — капитан 2 ранга Н.И.
Царев) совершила второй на Ти-
хом океане 75-суточный автоном-
ный поход. 3 сентября она впер-
вые в истории отечественного
подплава пересекла экватор, дос-
тигнув 6° южной широты. За это
время были проведены важные
гравиметрические наблюдения,
вскрыта оперативная обстановка
на театре, выявлено воздействие
тропической и экваториальной
жары на экипаж и технику45.

В то же время (летом и осенью
1957 г.) такой же поход осущест-
вила из североморской базы в Ат-
лантику подводная лодка 161-й
бригады Б-77 (командир — капи-
тан 3 ранга А.П. Михайловский),
немного не дойдя до экватора. Хо-
тя он был первым подобной дли-
тельности для подводников СФ,
но следует помнить, что упомяну-
тые походы на Тихом океане фак-
тически проводили экипажи, при-
шедшие с Севера46.

Подводные лодки 611-го проек-
та успешно решали и другие уни-
кальные задачи. К примеру, Б-67,
переоборудованная в ракет-
ную,16 сентября 1955 года впер-
вые в мире произвела стрельбу
баллистической ракетой в над-
водном положении, а пять лет спу-
стя она же впервые осуществила
старт баллистической ракеты из-
под воды47. В 1958 году Б-82 (ко-

Адмирал флота Г.М. Егоров
среди офицеров 4-й

Краснознаменной ордена
Ушакова I степени эскадры ПЛ 

Октябрь 1974 г.

Прославленные подводники-
североморцы (слева направо):
старшина 1-й статьи 
А.П. Удалов, Герой Советского
Союза вице-адмирал 
Г.И. Щедрин, капитан 2 ранга
В.Ф. Тамман

6*



мандиры — капитаны 2 ранга Г.Н.
Швецов и И.И. Гуляев) в 135-су-
точном походе достигла 40° юж-
ной широты, а Б-72 (командиры —
капитаны 2 ранга Р.А. Голосов, К.К.
Киреев) дошла до пролива Дрейка
(примерно 60° южной широты)48. В
1960-м Б-90 (командиры — капи-
таны 2 ранга П.Т. Зенченко, К.К.
Киреев) и Б-88 (капитаны 2 ранга
Н.А. Мышкин, В.С. Глушков) под
общим командованием капитана 1
ранга Б.А. Вешторта прошли с Се-
вера вокруг Африки и Австралии
на Камчатку49.

В 1958 году на флот стали по-
ступать подводные лодки 641-го
проекта50; набирал силу атомный
подводный флот. Вместе с тем
продолжали оставаться в строю
ПЛ 611-го проекта. Практически
каждая из них внесла свой вклад в
развитие отечественного подпла-
ва, и ведущую роль в этом играли
экипажи, воспитанные в 33-й ди-
визии, на основе которой 15 июля
1961 года была создана 4-я Крас-
нознаменная ордена Ушакова I
степени эскадра подводных ло-
док Северного флота в составе че-
тырех бригад (161, 96, 69, 211-й)51.
Начался новый этап в истории
прославленного соединения. Пос-
ледний командир 33-й дивизии
капитан 1 ранга Николай Ивано-
вич Ямщиков и стал первым ко-
мандиром 4-й эскадры, а от нее
год от года отпочковывались но-
вые части и соединения: отдель-
ная бригада, диви-
зион, бригада с
подчинением дру-
гой эскадре ПЛ52.

Уровень боевой
подготовки здесь
был традиционно
высок. К боевым
наградам прибав-
лялись награды
мирного времени.
Например, экипажу
С-147 (командир —
капитан-лейтенант
В.Н. Чернавин, бу-
дущий главноко-
мандующий Воен-
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но-морским флотом, адмирал
флота) 19 января 1958 года было
вручено Красное знамя Москов-
ской областной комсомольской
организации; в апреле 96-я бри-
гада удостоилась Красного зна-
мени Мурманского обкома КПСС
и облисполкома; С-147, С-267,
С-284, Б-77, Б-76 первыми полу-
чили звания отличных53.

Краснознаменному ордена
Ушакова соединению поручались
самые ответственные задания, в
том числе во время так называе-
мого Карибского кризиса при осу-
ществлении прорыва американ-
ской блокады Кубы. Сперва для
этого предполагалось использо-
вать атомные подводные лодки,
но 1 октября 1962 года к Острову
свободы пошли дизельные ПЛ 69-й
бригады: Б-4 (командир — капи-
тан 2 ранга Р.А. Кетов; старший на
борту — комбриг капитан 1 ранга
В.Н. Агафонов), Б-36 (капитан 2
ранга А.Ф. Дубивко), Б-59 (капи-
тан 2 ранга В.С. Савицкий; на-
чальник штаба бригады капитан 1
ранга В.А. Архипов), Б-130 (капи-
тан 2 ранга Н.А. Шумков)54. Во
многом благодаря их присутствию
в блокадном районе, выдержке,
стойкости и мастерству США вы-
нуждены были искать компро-
мисс. Они отказались от вторже-
ния на Кубу и убрали свои ракеты
из Турции, а с Острова свободы
было вывезено советское ракет-
ное оружие55.

Принято считать, что паритет в
«холодной войне» на море был до-
стигнут во второй половине 1970-х
годов, и все же, полагаем, пра-
вильнее отнести время установ-
ления этого равенства к тем 68
суткам, когда 4 североморских
ПЛ, находясь в «горячих» водах
Атлантики осенью 1962 года, ли-
шили американцев статуса хозяев
положения в океане.

В ноябре 1963 года перед Се-
верным флотом была поставлена
задача несения боевой службы и
боевого дежурства. Подводные
лодки 4-й эскадры в длительных
автономных походах освоили но-
вые районы Атлантики и Среди-
земноморья. Вначале они выпол-
няли задачи одиночно в течение
60—80 и более суток, потом стали
ходить группой56.

С 24 марта по 12 октября 1967
года проводилась экваториальная
экспедиция особого назначения
«Прилив-1» (руководитель — ад-
мирал Л.А. Владимирский), в кото-
рой участвовали подводные лодки
Б-21 и Б-36. Тогда впервые были
произведены межпоходовый ре-
монт на большом удалении от ба-
зы и смена экипажей, успешно вы-
полнены другие задачи, за что ка-
питаны 2 ранга К.К. Абрамов, И.М.
Стрюков и Л.М. Судаков были удо-
стоены ордена Ленина, а еще 65
человек — иных высоких наград. В
том же году эскадре было вручено
на вечное хранение памятное

М.П. Скриганов К.Н. Грибоедов Д. А. Павлуцкий Н.И. Виноградов И.А. Колышкин 

Н.И. Ямщиков Н.М. Баранов С.Г. Егоров П.Н. Романенко 



личные оценки, а общая успеш-
ность торпедных стрельб была
доведена до 100 проц. Отличную
оценку за массовую постановку
мин заслужила Б-41 (капитан 2
ранга И.И. Юрченко); в составе
сил постоянной готовности нахо-
дилось 67,6 проц. ПЛ при норме
60 проц. Основными районами
боевой службы кораблей 4-й эс-
кадры стали Центральная, За-
падная и Северо-Восточная Ат-
лантика наряду со Средиземным
морем. Одновременно порой в
море находились до 26 подвод-
ных лодок58.

Такова была повседневная дея-
тельность старейшего соединения
Северного флота, на вооружение
которого в 1985 году стали посту-
пать новейшие корабли проекта
877 «Варшавянка»59 и которое
пользовалось повышенным внима-
нием со стороны НАТО, нарекших
эскадру «великой», «бешеной» и
т.п. За то что ее подводные лодки
умели скрытно действовать в са-
мых различных районах Мирового
океана, за то что о них знали на Ку-
бе, в Анголе, Египте, Сирии, Туни-
се, Ливии, Алжире, Югославии, Ве-
ликобритании, куда они приходили
с визитами доброй воли.

История соединения последне-
го десятилетия полностью отра-
жает непростой путь нашего госу-
дарства. Если в 1963—1991 гг. ко-
рабли 4-й эскадры выполнили 409
боевых служб во всех океанах60, то

после 1991-го за-
дачи боевой служ-
бы выполнялись
только в Баренце-
вом и Норвежском
морях*. 

1 сентября 1995
года 4-я эскадра
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Красное знамя ЦК КПСС, Прези-
диума Верховного Совета СССР и
Совета Министров СССР «за за-
слуги в деле защиты Советской
Родины и достигнутые высокие
результаты в боевой и политиче-
ской подготовке в честь 50-летия
Великой Октябрьской социали-
стической революции». В 1968—
1969 гг. был осуществлен 22-ме-
сячный поход («Прилив-2») Б-95
(командиры — капитаны 2 ранга
А.А. Кузьмин и А.М. Широченков) и
Б-98 (капитаны 2 ранга Г.П. Смир-
нов и Л.М. Судаков) при обеспече-
нии плавбазой «И. Кучеренко» и
танкером «Дунай» в Индийский
океан с трехмесячным межпохо-
довым ремонтом во Владивосто-
ке. 15 марта 1969 года впервые
вышла на боевую службу в полном
составе бригада подводных ло-
док. К этому времени появились
элементы маневренного тыла в
Средиземном море, куда и была
направлена 161-я бригада (коман-
дир — капитан 1 ранга Л.Д. Черна-
вин). Семь месяцев подводники
несли боевую службу в водах не-
давней «вотчины американцев»,
пока их не сменили боевые това-
рищи из 4-й эскадры. В сентябре
1973-го на годичную боевую
службу заступила 69-я бригада
(командир — капитан 1 ранга И.Н.
Паргамон, старший похода — ко-
мандир эскадры контр-адмирал
О.П. Шадрич) совместно с плавба-
зой «Ф. Видяев». В августе следу-

ющего года ее сменила 211-я бри-
гада (командир — капитан 1 ранга
А.В. Акатов; плавбаза — «Д. Гал-
кин»)57.

Так, сменяя друг друга, непре-
рывно находились в море соедине-
ния 4-й эскадры, которыми коман-
довали контр-адмирал П.Н. Рома-
ненко, капитаны 1 ранга В.А. Пара-
монов, В.Д. Шакуло, В.И. Хлопу-
нов, В.А. Горохов, А.А. Кузьмин,
А.В. Акатов, М.В. Поведенок, А.М.
Широченков, Е.Г. Мальков, В.П. Ла-
рионов, И.Н. Мохов и другие.

В середине 1970-х годов в эс-
кадру начали поступать лодки
проекта 641-Б с резиновым по-
крытием. В 1976-м содержание
сил постоянной готовности было
доведено до 63 проц. ее кора-
бельного состава при высокой вы-
учке экипажей. Так, после инспек-
ции Северного флота Министер-
ством обороны, проведенной в
1979 году, она была отмечена в
числе лучших. В феврале 1980-го
отлично поставили минные загра-
ждения по заданным координатам
Б-546 (командир — капитан 3 ран-
га В.И. Симаков) и Б-105 (капитан
2 ранга Г.А. Сучков). Летом 1981
года под руководством Главкома
ВМФ проводились оперативное
командно-штабное учение с обо-
значенными силами «Завоевание
господства в Баренцевом и Нор-
вежском морях» и учение «Юг-81».
Все атаки участвовавших в учени-
ях подводных лодок получили от-

* Последнее авто-
номное плавание в Сре-
диземном море провела
подводная лодка Б-546
(командир — капитан 2
ранга А.А. Аверин) в
мае—декабре 1991 г.

М.П. Августинович Н.Е. Егоров И.А. Поликарпов Г.Т. Кудряшов А.В. Горожанкин 

О.П. Шадрич Л.Д. Чернавин В.А. Парамонов Г.И. Шалыгин 



4-я Краснознаменная 
ордена Ушакова I степени 

эскадра ПЛ СФ
Контр-адмирал Николай Иванович

Ямщиков (июль 1961 — сентябрь
1964); вице-адмирал Николай Михай-
лович Баранов (сентябрь 1964 — ян-
варь 1967); контр-адмирал Сергей
Григорьевич Егоров (январь 1967 —
февраль 1969); контр-адмирал Петр
Николаевич Романенко (февраль 1969
— ноябрь 1972); вице-адмирал Олег
Петрович Шадрич (ноябрь 1972 — де-
кабрь 1974); контр-адмирал Лев Да-
выдович Чернавин (декабрь 1974 —
май 1979); контр-адмирал Василий
Алексеевич Парамонов (май 1979 —
декабрь 1982); вице-адмирал Генна-
дий Иванович Шалыгин (декабрь 1982
— октябрь 1984); вице-адмирал Вита-
лий Петрович Ларионов (октябрь 1984
— октябрь 1988); контр-адмирал Бог-
дан Михайлович Малярчук (октябрь
1988 — февраль 1992); вице-адмирал
Геннадий Александрович Сучков (фев-
раль 1992 — декабрь 1994); контр-ад-
мирал Александр Васильевич Свин-
цов (декабрь 1994 — август 1995)

40-я Краснознаменная 
ордена Ушакова I степени 

дивизия ПЛ Краснознаменной
Кольской флотилии 

разнородных сил СФ
Контр-адмирал Александр Василье-

вич Свинцов (август—декабрь 1995);
контр-адмирал Евгений Владимиро-
вич Егоров (декабрь 1995 — май 1999);
контр-адмирал Владимир Степанович
Ящук (май 1999 — ноябрь 2001)
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была реорганизована в 40-ю Крас-
нознаменную ордена Ушакова I
степени дивизию подводных лодок
в составе Кольской флотилии раз-
нородных сил Северного флота, 1
декабря 2001-го переформиро-
ванную в 161-ю Краснознаменную
ордена Ушакова I степени бригаду
ПЛ61. Был момент, когда даже са-
мым неисправимым оптимистам
стало казаться, что еще чуть-чуть и
закончится история славного со-
единения. Но, как в подобных слу-
чаях бывало в России, именно в
этот критический момент положе-
ние начало стабилизироваться.
Северный флот начал ощущать по-
вышенное внимание, а корабель-
ные экипажи 161-й бригады под-
водных лодок помощь со стороны
командования Кольской флотилии
и шефов из Вологды, Липецка, Но-
восибирска, Магнитогорска, Калу-
ги, Ярославля, Владикавказа, а
также администрации и всего на-
селения Краснознаменного города
Полярного — колыбели Северного
флота и его подводных сил.

В Полярном всегда было особое
отношение к подводникам: добрая
половина улиц боевой столицы СФ
носит их имена; на мемориальных
досках, на зданиях, на памятниках,
на стендах в городском музее уве-
ковечена память героев — покори-
телей океанских глубин. В июле
2003 года Краснознаменный Се-
верный флот отмечал свое 70-ле-
тие. Особо торжественно и трога-
тельно праздник проходил в По-
лярном. Министр обороны Рос-
сийской Федерации С.Б. Иванов,
знаменитый скульптор Л.Е. Кер-
бель, представители командова-
ния флота открыли новый памят-
ник — «Морская душа», рядом с ко-
торым установлена рубка дизель-
ной подлодки легендарного 641-го
проекта, того самого, что прорвал
блокаду Кубы в 1962 году. На рубке
— мемориальная доска с названи-
ями всех погибших североморских
ПЛ и фамилиями их командиров. К
сожалению, этот памятник стал по-
следней работой Л.Е. Кербеля. Он
все же воплотил в жизнь свою меч-

ту — увековечить в Полярном па-
мять всех подводников-северян,
погибших в море. Большую по-
мощь в этом ему оказали админи-
страция города Полярного во гла-
ве с В.А. Череповым, командова-
ние Северного флота и многие
другие организации. Именно в
этой памяти о подводниках, впи-
савших золотые страницы в герои-
ческую военную летопись Отечест-
ва, — залог будущей славы Крас-
нознаменного ордена Ушакова I
степени соединения подводных
лодок Северного флота, которое
более 70 лет стоит на страже се-
верных морских рубежей Родины.

Приложение

КОМАНДИРЫ СОЕДИНЕНИЯ 
ПЛ СФ

Отдельный дивизион ПЛ 
Северной военной флотилии

Максим Петрович Скриганов (до 1
ноября 1933); Константин Николаевич
Грибоедов (ноябрь 1933 — февраль
1938)

Бригада ПЛ СФ
Капитан 1 ранга Константин Никола-

евич Грибоедов (февраль 1938 — май
1938); капитан 2 ранга Петр Василье-
вич Максимов (май 1938—1939); капи-
тан 2 ранга Даниил Абрамович Пав-
луцкий (1939 — декабрь 1940); контр-
адмирал Николай Игнатьевич Вино-
градов (декабрь 1940 — декабрь
1943); контр-адмирал Иван Александ-
рович Колышкин (январь 1943 — ап-
рель 1947); контр-адмирал Михаил
Петрович Августинович (апрель 1947
— март 1951)

33-я Краснознаменная 
ордена Ушакова I степени 

дивизия ПЛ СФ
Контр-адмирал Михаил Петрович

Августинович (март—ноябрь 1951);
контр-адмирал Николай Ефимович
Егоров (ноябрь 1951 — ноябрь 1952);
контр-адмирал Иван Александрович
Поликарпов (ноябрь 1952—1956);
контр-адмирал Геннадий Трофимович
Кудряшов (1956—1957); контр-адми-
рал Александр Васильевич Горожан-
кин (1957— август 1960); контр-адми-
рал Николай Иванович Ямщиков (ав-
густ 1960 — июль 1961)
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Контр-адмирал в отставке
Л.Д. ЧЕРНАВИН;

капитан 1 ранга в отставке
И.А. КАУТСКИЙ

(Санкт-Петербург)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ И РЕДАКЦИОННОГО
СОВЕТА «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

В ХОДЕ заседания, проходившего по приглашению члена редакционной
коллегии журнала начальника Центрального архива Министерства обороны
РФ полковника С.И. Чувашина (ЦАМО РФ, г. Подольск Московской обл.) в
конференц-зале архива, был рассмотрен проект Перспективного тематиче-
ского плана публикаций «Военно-исторического журнала»  на 2005 год. С
докладом выступил главный редактор журнала капитан 1 ранга И.А. Анфер-
тьев. Он отметил, что в связи с 60-летием Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг. при составлении плана особое вни-
мание уделено наполнению содержательными материалами рубрик по теме
войны: «Великая Отечественная: военное искусство», «Великая Отечествен-
ная: полководцы и военачальники», «Великая Отечественная: военное стро-
ительство», «Великая Отечественная: против лжи и фальсификаций», «Вели-
кая Отечественная: из истории вооружения и техники» и других. Тематика
Великой Отечественной войны традиционно является ведущей среди публи-
каций журнала. Ежегодно майские номера ВИЖа выпускаются тематически-
ми, посвященными очередным годовщинам Победы. В 2005 году планиру-
ется посвятить теме Великой Отечественной войны не один, а в основном
первые пять номеров.

В течение года планируется также опубликовать материалы о командую-
щих фронтами 1945 года, о командующих армиями Великой Отечественной
войны. Продолжится публикация цикла статей, подготовленного авторским
коллективом Военно-мемориального центра ВС РФ под руководством члена
редакционной коллегии журнала начальника Военно-мемориального центра
генерал-майора А.В. Кирилина и члена редакционного совета кандидата во-
енных наук, генерал-полковника в отставке Г.Ф. Кривошеева под рубрикой
«Священная война на российских землях». В 2002—2004 гг. в этой рубрике
уже были опубликованы материалы о боевых действиях на территории Мос-
ковской, Ленинградской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Тверской и
Брянской областей. В 2005 году планируется опубликовать статьи по Новго-
родской, Псковской, Курской, Белгородской и другим областям.

В 2005 году журнал продолжит публикацию серии материалов под рубри-
кой «Фронтовой альбом "Военно-исторического журнала"» и биографиче-
ских статей о выдающихся полководцах и флотоводцах Великой Отечест-
венной и Второй мировой войн.

При обсуждении проекта плана выступил член редакционной коллегии
журнала заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник
А.С. Скворцов, который обратил внимание членов редакционной коллегии
и редакционного совета журнала на необходимость более широко освещать
тему единства советского народа в годы войны как залога Победы, и высту-
пил с инициативой обратиться к руководителям военных ведомств стран
СНГ с предложением подготовить материалы о вкладе бывших советских
республик в Победу над общим врагом. В обсуждении проекта плана
приняли участие члены редакционной коллегии журнала: руководитель Фе-
дерального архивного агентства В.П. Козлов, заместитель главнокомандую-
щего Военно-воздушными силами генерал-полковник А.А. Ноговицын, ди-
ректор Российского государственного военно-исторического архива
(РГВИА) И.О. Гаркуша, начальник Архивной службы ВС РФ полковник
С.А. Ильенков, начальник Института военной истории (ИВИ) МО РФ пол-
ковник А.А. Кольтюков; члены редакционного совета: заместитель началь-
ника ИВИ МО РФ полковник И.И. Басик, руководитель Центра по изуче-
нию современного балканского кризиса Института славяноведения Рос-
сийской академии наук Е.Ю. Гуськова, начальник научно-методического
центра отечественной военной стратегии Военной академии Генерального
штаба (ВАГШ) генерал-майор в отставке И.С. Даниленко, начальник
Центрального военно-морского музея (Санкт-Петербург) капитан 1 ранга
Е.Н. Корчагин, консультант Военно-мемориального центра ВС РФ гене-
рал-полковник в отставке Г.Ф. Кривошеев, директор Российского государ-
ственного военного архива (РГВА) В.Н. Кузеленков, директор Российского
государственного архива древних актов (РГАДА) М.Р. Рыженков; а также
приглашенные на заседание директор Государственного архива Российской
Федерации (ГА РФ) С.В. Мироненко, главный редактор журнала «Истори-
ческий архив» А.А. Чернобаев, директор Российского государственного
архива кино-, фото- и фонодокументов (РГА КФФД, г. Красногорск Мос-
ковской обл.) Л.П. Запрягаева, заместитель начальника Центра военно-
стратегических исследований Генерального штаба ВС РФ генерал-майор
В.Л. Манько, сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург) А.П. Жарский.

После заседания сотрудники ЦАМО провели для членов редакционной
коллегии, редакционного совета журнала и гостей экскурсию по архиву с
показом наиболее ценных и интересных документов.



Тысменица. 5.02.[19]17 г[ода].
Приехал в штаб 19-й пех[отной]
дивизии. Все спали, кроме дежур-
ного офицера. Отсюда с провожа-
тым пошли в штаб Севаст[ополь-
ского] (75-го) полка. Вчерашняя
стрельба дел наделала немало: в
40 шагах от штаба разрушен дом; в
другом [месте] видим развален-
ный бак[алейный магазин]; было
много суеты. В одном доме убита
женщина, в другом [пострадало]
много людей Полтавской дружины
(или 8 убитых, 8 раненых, или 18
убитых, 80 раненых, или 6 убитых,
58 раненых). Мы идем быстро; на-
ши шаги звучат гулко. Народ уже
бежит по улицам, съеживаясь от
холода…

В штабе 75-го
полка встречает
помощник, а за-
тем вылезает на-
чальник команды
связи (полячек,
еще на позиции
не бывший, да он
там и не будет).
Хочу его взять [с
собой, но вижу,
что это] беспо-
лезно.

Идем к око-
пам. Прекрас-
ное морозное
утро, горизонт
затянут мгли-
стым туманом.
На душе славно.
Еще в штабе до-
статочно выяс-
няется стрельба
накануне: 1) по
городу, как от-
местка за пробу
нашей тяжелой
артиллерии и

как доказательство, что и они не
без артиллерии и 2) по окопам ча-
стый заградительный огонь, чтобы
предупредить начатую усил[ен-
ную] рекогносцировку (накануне
была такая).

В наших донесениях много об-
щих фраз, но мало подсчета и по-
нимания.

На средней роте левого батальо-
на (3-го) попадаю в окопы и иду
дальше. Захожу в секреты, откуда
порою вижу во вражеском секрете
(в 150—200 м) сгорбившегося от
мороза австрийца, гуляющего
взад и вперед. Я говорю бесконеч-
но с ротными и батальонными ко-
мандирами, делюсь с ними своим
богатым опытом. За мною ходят
(не всюду) корпусной инженер и
Швец1, первый все бурчит и приди-
рается. Из 3-го бат[альона] пере-
ходим в 1-й (73-й полк), где коман-

диром шт[абс]-кап[итан] Артюхов,
георгиевский кавалер, затем во 2-
й (74-й полк). [В последнем] осо-
бенно интересен пор[учик] Минин,
командующий 5-й ротой — пото-
мок Минина2. Он говорит нижего-
родским говором, деловит и весел.
Ночью не спит: «Нельзя, все равно
разбудят». Говорит только о деле,
будто и не знает, какое великое де-
ло он делает.

Из 2-го бат[альона], перейдя
шоссе Калуш—Станиславов, идем
в тыл по мертвому пространству.
Потом [попадаем] в город. Захожу
к ком[андиру] 74-го п[олка] (ста-
рая строевая крыса: ходит по око-
пам, следит за пищей) и на его ло-
шадях — в шт[аб] 19-й дивизии, а
отсюда — домой. Вечером [хлыну-
ли] потоки бумаг.

Тысменица. 6.02.[19]17 г[ода].
После вчерашнего посещения по-
зиций день прошел в борьбе с бу-
магами, страшными и назойливы-
ми. А бумаги — это такой фактор,
который не минуешь. Улучаю вре-
мя, чтобы написать женушке пись-
мо и, кроме того, обдумать два во-
проса: 1) инструкцию, как мешать
корректированию неприятельских
аэропланов, и 2) идею помощи
войскам и обороны Станиславова
бронированными автомобилями.
Для последнего мне представлена
схема, но она доказывает только
лень составителя.

Тысменица. 7.02.[19]17 г[ода].
Сегодня собираю начальников
штабов, дивизий, других офицеров
Ген[ерального] штаба и корпусного
инженера. Занимаемся: 1) вопро-
сом об обороне позиции корпуса и
2) нашими «делишками» по работе
Ген[ерального] штаба. Первая
часть [в свою очередь] распадает-
ся на 3 вопроса: 1) понимание по-
зиции, занимаемой корпусом (на
какой, как основной, обороняться,
как понимать теперешнюю и что с
нею сделать, [возможность ис-
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пользования] р. Быстрицы, оборо-
на г. Станиславова — отдельная за-
дача или нет и какая часть будет
его оборонять, что делать с насе-
лением); 2) тыл и дороги, что с ни-
ми делать, жизнь корпуса; 3) воп-
рос о доставке на позицию строи-
тельного и отопительного матери-
ала (его там совершенно нет, а
нужно минимум 250 повозок), дос-
тавка по жел[езной] дороге остав-
шегося груза. 

Вторая тема касалась наших
обязанностей как офицеров
Ген[ерального] штаба вообще и на-
чальников штабов в частности.

Каледин3 говорит, что офицеры
Ген[ерального] штаба должны пре-
подавать в школах, для чего штаб-
ная работа должна свестись к ми-
нимуму и шаблону. Я [же утвер-
ждаю, что мы] должны изучать лю-
дей и позицию, а тогда штабная ра-
бота сама сведется к шаблону.
Цель [наших устремлений] — стать
во всеоружии знания нравствен-
ной и материальной стороны.
Офицеры Ген[ерального] штаба
обязаны основательно знать на-
чальников (до ротн[ых] команди-
ров включительно); люди бывают
трусливые, упрямые, лгуны, фан-
тазеры. Командиры полков часто
совсем офицеров не знают: слепо-
та, любимцы, упорство первой
мысли. Способ — частое едине-
ние; мы — старшие братья, больше
видевшие [конечный] результат
[этой работы]: 1) отчетливое, вы-
ношенное в сердце знание началь-
ников до ротного командира вклю-
чительно и 2) знание обстановки
до способности представить тако-
вую в воображении до деталей.

[Возникает] необходимость об-
стоятельных донесений (с вывода-
ми) о целях противника. Нам дают
сырой, неосмысленный материал;
в штабе дивизии его систематизи-
руют и дают ход первым тактиче-
ским предположениям; в штабе
корпуса они суммируются и пере-
рабатываются в тактические допу-
щения более широкого порядка и
т.д., пока они где-то наверху не пе-
реходят в догадки стратегического
характера.

Идеи новые; даются они слушате-
лям туго, да и я сам — их создатель
— формулирую их неясно, неуве-
ренно, более прибегая к чувству. [У
нас] некоторые уже понимают, что
создание хороших идей начинают
внизу, а не наверху. Может быть,
они скоро одолеют и мой, слабо
еще оттеняемый, людской фактор.

[Вот] корп[усной] инженер
подп[олковник] Виноградов (Хри-
саноф Иванович). Он все забирает
в свои руки, смотрит и на
инж[енерный] полк, и на пон-
тон[ный] батальон, и на гидротех-
ническ[ий] отдел как на [приват-
ные] орудия. Не передавая эти ча-

сти в руки дивизион[ных] инжене-
ров, он и командиров оставляет не
у дел, [делает их] «переведенными
в резерв» без вины и власти.

Я много говорю с Виноградовым,
но он как ошалевший какой-то и не
в силах что-либо понять: [лишь]
высказывает свою мысль, подни-
мая вверх голову, и ничего боль-
ше слушать не хочет. Мои доводы:
1) люди, прослужившие долго и
желающие работать в дни вели-
кой войны, устранены от дела
пришельцем, младшим в чинах и
менее опытным в боевом смыс-
ле; они, конечно, обижены, и ус-
танавливаются такие отношения,
которые не обещают успеха делу;
2) сильные военно-рабочие еди-
ницы — опытные и готовые рабо-
тать — выброшены за борт (ко-
мандиры 5-го инж[енерного] пол-
ка, 2-го понтон[ного] бат[альо]на
и т.п.) и обречены на безделье, ко-
гда дорог каждый трудящийся му-
равей. Мы много говорили, но он,
видимо, [моих доводов] не понима-
ет, он приводит пример, как у них
работают по укреплению линий и на
каких-то постройках. Там — так (де-
ло денежное), а около огня — иначе.

Тысменица. 9.02.[19]17 г[ода].
Утром уехал Вл. Конст. Гершель-
ман4, и я дал ему письмо в Москву.
Корп[усного] командира еще нет.
Если он будет вставать в 12 ч, то у
меня будет утром свободных часов
4—5, и я все свои доклады буду в
состоянии перенести на утро.

Сегодня посетил радиотеле-
графную станцию. Застал момент
перехватывания германской ра-
диотелеграммы. Телеграфист си-
дел с машинками на ушах и писал.
Я надел себе [наушники] и слушал,
как тонким звуком звенела теле-
грамма (по системе Морзе); что-то
вдруг расстраивалось, была за-
держка, а потом опять все пошло
гладко. Это было удивительно: я
слышал человеческую (скажем,
моего врага) мысль, отраженную
точками и линиями, и слышал эту
мысль с расстояния 900 верст
(прямая линия между Берлином и
Тысменицей), перелетевшую по
воздуху. Это меня сильно заволно-
вало. Потом начальник подробно
изложил мне идею приема теле-
грамм, улавливания волны, под-
делку ее и т.п., а затем пускание
своей волны и т.д. Это совсем про-
сто, если припомнить хотя [бы] са-
мые первичные истины об элект-
ричестве.

Тысменица. 10.02.[19]17 г[ода].
В «Русск[ом] инвалиде» интере-
сен подсчет сил противника в за-
висимости от фронта: на 1650
верст (Рига-Дунай) — 165 герма-
но-австро-венгеро-турецких ди-
визий (1 дивизия на 10 верст); на
650 (франко-бельгийский театр) —
132 дивизии (почти все герман-

ские, 1 дивизия на 5 верст); на 350
(итальянский фронт) — около 30
австрийских дивизий, 1 дивизия на
12 верст; на 400 (македоно-албан-
ский фронт) — 20 дивизий сложно-
го состава (1 дивизия на 20 верст).

Всего [около] 350 дивизий, а
считая [по] 12 тыс. штыков [в каж-
дой, то] более 4 млн. (4 200 000)
штыков на протяжении 3050 верст
(у нас — больше половины).

На прошлой неделе член фран-
цузской палаты Г. Гавр заявил в за-
седании, что число мужчин, состо-
ящих на военной службе в союзных
странах, можно выразить в следу-
ющих пропорциях в отношении к
общей цифре мужского населения:
во Франции — 1 на 6 человек; в Ве-
ликобритании — 1 на 10; в Италии
— 1 на 11; в России — 1 на 20.

Что это — или темнота, или глу-
пость, или наглость? И кто же ви-
новат, если женщина во Франции
не хочет выполнять своей государ-
ственной работы? Если же взять
Великобританию с ее 400-милли-
онным населением, в том числе с
200 млн. мужчин, и допустить, что
у нее есть 5 млн. [военнослужа-
щих] (4,5 млн. на суше и 0,5 — на
морях), то получим 1 на 40 чело-
век; а у нас из 200 млн. общего
числа и из 100 млн. мужчин под
оружием 12 млн., т.е. 1 на 8. [Объ-
ективное же] соотношение будет
таким: Франция — 1 человек на 6;
Россия — 1 на 8; Италия — 1 на 11;
Англия — 1 на 40. 

На 8 февраля 1917 года в войско-
вых частях 12-го корпуса состояло
на продовольствии 64 717 человек
и 19 288 лошадей и в организациях
соответственно — 7789 и 1496, а
всего — 72 506 человек и 20 784 ло-
шади.

День прошел обычно. Вечером
думал над тем, что цена жизни [с
одной стороны] страшно возросла,
а с другой — как ценность, ее нигде
не кладут, ею не рискуют, ее не га-
рантируют, как последнее достоя-
ние, как крайний нравственный до-
вод. Отсюда — нежелание воевать,
непонимание (нечувствование) ду-
элей! [Те или иные], доказывая
нравственную правоту, будут много
говорить, ссылаться на авторите-
ты, на общественное мнение, но не
поступятся жизнью, никогда и ни-
кто не знает, в какой мере и кому
дорога та или иная нравственная
мысль. О ней одинаково сильно и
чувствительно говорят Керенский5,
Чхеидзе6, Милюков7, Маклаков8,
Львов9, Пуришкевич10, Дубровин11 и
т.д.; [говорят] одинаково горячо, а
[ведь] люди [они] разные и думают
разно. На войне все тотчас же клас-
сифицируются до ясности голубого
неба или текущего прозрачного ру-
чья; одни могут умереть за други
своя спокойно и радостно, другие –
под напряжением или подъемом, а

7
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третьи не могут, ценят слишком
жизнь. А в тылу [последние] — не
они ли оказались бы на язык силь-
нее, ярче, страстнее? И не они ли
бы убедили других в большой го-
товности жертвоприношения?

Вечером приехал корпусной ко-
мандир ген[ерал] Казнаков (Нико-
лай Николаевич); он встречает ме-
ня приветливо и просто, каков он
весь: простой, ясный и добрый, но
вместе с тем по принципам требо-
вательный и в случае нужды даже
жестокий. До 10 ч вечера я докла-
дываю ему существенное: он уже
на половине корпуса был и схваты-
вает все налету (больше припоми-
нает), и лишь на правом фланге,
как для него новом, ему приходит-
ся разбираться заново.

Тысменица. 11.02.[19]17 г[ода].
Встал в 7 ч 15 мин, но многого не ус-
пел сделать, так как доклады коман-
дира 5-го инженерного полка и
корп[усного] инженера заняли мое
внимание. В 11 ч пришел корп[ус-
ной] командир и вплоть до 13 ч
длился доклад. Он читал, кое-что
спрашивал, а я занимался рядом.
Инструкция о мешании неприятель-
скому корректированию с аэропла-
нов ему понравилась. Многое я за-
писал под его диктовку, что посте-
пенно и выполняю в течение дня.

Среди доклада приезжает [мой
предшественник] Щедрин (Кон-
стантин Федорович); с ним ком[ан-
дир] корп[уса] целуется. Послед-
ний рассказывает, как случайно на-
ткнулся на фамилию мою и Черка-
сова, который предназначался для
штаба 41-го корп[уса], а я — на ко-
мандирование к главн[окомандую-
щему] англ[ийской] армии (от
фронта, вместе с Огородниковым).
[На должность же начальника шта-
ба 12-го армейского корпуса] вме-
сто меня [рекомендовался] Желту-
хин. Ком[андир] корп[уса], кото-
рый видел его в роли командира

арьергардного полка, при отступ-
лении бросившего 3 батальона,
[спасаясь бегством], сказал, что
если Желтухин будет [к нему] на-
значен, он откажется от корпуса, и
доложил Брусилову12. Тот тоже
[воспротивился]: «На свой фронт
Желтухина принять не могу, а если
дадут, уйду с фронта». В этом роде,
но мягче, передали в Ставку, вско-
ре пришел ответ: Желтухин на
фронт послан не будет. Правильно:
трусость и предательство должны
получать свое возмездие и оценку;
какие бы ни были данные у [того
или иного] офиц[ера] Ген[ерально-
го] штаба, с этими качествами [как
у Желтухина] он нуль.

Комкору докладываю 2 раза в
день — от 11 до 13 и от 17 до 19 ч.
Вечером доклад идет среди разго-
воров. У комкора хорошая память и
целая гамма пережитого и виденно-
го. Говорит он охотно и интересно.

Тысменица. 12.02.[19]17 г[ода].
Идем в окопы. Осматриваем тре-
тью линию, хорошо сделанную, за-
тем по долине Быстрицы идем в
Ст[арый] Лысец и направо [снова]
по окопам. Противник лежит в
1200—1500 шагах от нас, и потому
мы спокойно вылезаем из-за бру-
ствера и делаем свои наблюдения.
Носович (Анатолий Леонидович)13

не дает мне говорить ни с бат[аль-
онными], ни с ротн[ыми] команди-
рами; он весь в деле, все знает и
на все дает ответы. У него много
живости, энергии и пробы. Его
приемы — полное нестреляние, от-
ход перед партиями, напр[имер],
разведчиков, а затем охват их в
клещи, обучение всех пулеметно-
му делу, система распределения
рот (обязательно взвод в кулаке
ротного командира) — заслужива-
ют полного внимания, а многие и
подражания. Его лестница, забра-
сываемая на проволочное заграж-
дение как подспорье, очень зани-

мательна. Вообще, Носович — че-
ловек живой и пытливый, молодой
и хорошо подготовленный; он пре-
красное боевое явление (при его
несомненном мужестве) на нашем
довольно сером начальническом
фоне.

Из 466-го я перехожу в 465-й
[Уржумский полк] и затем с
ротн[ым] командиром следую
дальше.

Заходим в место, где два дня пе-
ред этим погибли два офицера
(ком[андир] 12-й роты Малафеев и
младш[ий] офицер 9-й роты), и ос-
матриваем это печальное место:
снаряд попал в точку (конечно, слу-
чайность), а рядом в 3—4 шагах те-
лефоны в землянке уцелели. Да и
там погибли два офицера и третий
ранен, денщику же, растапливав-
шему печку, угодило в руку.

Мы говорим об этом факте спо-
койно, как о случайности — не бо-
лее, и мне подробно рисуют карти-
ну последних минут погибших. Бы-
ли люди — и нет их, остались дру-
гие, которые будут продолжать де-
ло. Теперь здесь новый ротный ко-
мандир, который знакомится с
людьми и изучает обстановку; пока
фельдфебель еще ему много под-
сказывает.

Иду дальше. Бат[альонный]
ком[андир] из кавалеристов — по-
ручик 49 лет, который долго был
зем[ским] начальником в Вятской
губернии. Мое появление вызыва-
ет много суеты, но все обходится.

В 75-м полку [Севастопольском,
19-й пехотной дивизии] меня со-
провождает полковой командир.
Мы [с ним] переходим речку и от
разрушенной мельницы едем на ло-
шадях. Он [велит] кучеру: «Ну те-
перь, брат, гони». Я [его поправляю]:
«Нет, брат, не гони, а спокойно». 

Следуем по шоссе; влево и впра-
во — воронки от снарядов.
Полк[овой] адъютант [в пути] тре-



вожно водит [головой], [но мы]
благополучно подъезжаем к Ста-
ниславову.

Тысменица. 13.02.[19]17 г[ода].
День обычный — сбрасывание на-
копившейся бумаги. Ее очень мно-
го, так как вчера был на позиции.
Много беседуем с комкором по по-
воду гибели двух офицеров. Он фи-
лософствует на тему о судьбе: дес-
кать, в книге судеб прописано, [ко-
гда] каждому из нас предстоит по-
гибнуть. [В подтверждение своих
слов припомнил несколько случа-
ев]. У генерала 3 сына, [из которых]
два убиты, а третий [пока жив], в
тылу, но собирается [на фронт].
Мать в слезы, [затем стала хлопо-
тать через влиятельных знакомых].
Дошло до государя, [и он заверил
просителя]: «Скажите генеральше,
что я поберегу ее сына» — и назна-
чил того в автомобильную роту в
Петрограде. [Спасенный от фрон-
та] ехал в Царское село, недосмот-
рел шлагбаум… и ему снесло пол-
черепа. Рота идет под ружейным
огнем в атаку. [Солдаты] залезают
в воронку, и так как там крайне тес-
но, выпихивают [из укрытия] наи-
более слабого. Тот с ругательством
[припадает к земле] шагах в 5—10
[от воронки]. Падает снаряд, попа-
дает в [эту самую] воронку, и все
[кто там находился] в лепешку; а
тот, который был вне ее, остался
цел. «И если, — заключил комкор,
— мне суждено погибнуть от штука-
турки, свалившейся с потолка, то
она свалится вовремя и голова моя
подставится также вовремя».

Тысменица. 15.02.[19]17 г[ода].
Предо мною «Сводка отчетов по
цензуре в частях 8-й армии за пери-
од с 15.01 по 15.02 1917 г.», [из кото-
рой делаются следующие выводы]*:

№ 1. Общее настроение — это
примирение с необходимостью ве-
сти борьбу до решительной побе-
ды (фронт верит, а тыл ноет и боль-
ше о мире). [Окопник мыслит так]:
«О том, что после войны со мною
будет, я перестал думать; одно в
голове: как бы побольше убить
немцев и австрийцев».

[Примеры подобных рассужде-
ний].

Журавлев (Грязовецкий полк):
«Нам живется хорошо и мы верим в
скорое разгромление противников
и возвращение на родину».
Ряд[овой] Ароненко: «Я в надежде,
что мы врага скоро побьем». Орен-
бург[ского] каз[ачьего] полка
подп[олковник] Ф. Иванов: «Жела-
ем победить немцев; когда побе-
дим, тогда вернемся домой, а
раньше не желаем. Желаем вое-
вать до победы»… И т.д.

Таков фронт, но [тыл — иной].
Охранной команды 22-го

корп[уса] Н. Нодаев: «Все ждем
мира, но, кажется, вряд ли осуще-
ствится эта заветная мечта». Ин-
тенд[антского] управления 16[-го]
корпуса [некий] Василий: «Не могу
тебе уже описать, как уже надоела
несчастная война. Наверное, вам
еще хуже надоела». Обертинский
(107-й дорожный отряд): «На ско-
рый мир здесь никакой надежды
нет»…

№ 2. Вооружением, количеством
снарядов и действиями артилле-
рии вполне довольны... не как
раньше.

№ 4. Внутренняя жизнь рассмат-
ривается осторожно. Хлебно-про-
доволь[ственная] разверстка
встречена недоверчиво.

№ 6. Разглашаются тайны, но,
по-видимому, не [все] отдают себе
отчет в преступности подобных со-
общений.

№ 7. Одеждой довольны. На пи-
щу встречаются кислоты только в
тылу.

№ 8. К боевому начальству отно-
шение хорошее. 

№ 10. Пьянство попадается.
№ 11. Много жалоб на медлен-

ность почты и неаккуратность по-
лучения посылок.

№ 12. Говорят о взяточничестве
(освобождение от военной службы).

№ 13. Из Франции шлются пор-
нографические картинки.

Тысменица. 16.02.[19]17 г[ода].
Сегодня обошел окончательно по-
зицию всего корпуса. Начал с 1-го
бат[альона] (правого) 74-го полка и
прошел весь 73-й. На пути перешел
2 линии жел[езной] дороги: Стани-
славов—Калуш и Станиславов—Га-
лич. Окопы наши лежат очень близ-
ко от окопов противника — до 150
шагов. (Конечно, говорят по обык-
новению страшнее 70—80). Хо-
дить, во всяком случае, надо осто-
рожно, так как [случись] малая за-
держка, и вы будете взяты на муш-
ку. При мне, минут за 5 до моего
прохода, ранило одного, который,
производя работу, несколько зако-
пался: он сильно побледнел (боль-
ше от страху, вероятно) и жалобно
стонал. Страшна не рана, а та
грязь, которой он весь облеплен.

Бат[альонные] командиры —
очень интересные люди. Напри-
мер, кап[итан] Мельников, коман-
дир 1-го батал[ьона] 43-го полка:
худенький черненький небольшой
человек, живой и искренний; кава-
лер всех орденов, которые он мог
получить, плюс Георгий, Георг[иев-
ское] оружие и брит[анский] в[оен-
ный] крест. Он ясен, как ключевая
вода, и говорит то, что думает и что
переживает, — счастливая доля
людей мужественных, живущих в
военной обстановке. Ранен был 4
раза: отняли правую руку, но он и

не думает об этом. Он, по его сло-
вам, и в первые минуты не преда-
вался горю, и когда доктора пробо-
вали спасти руку, он им советовал
оставить попытки — уже чувство-
вал, что рука гниет. Мы с ним де-
лимся впечатлениями, говорим
свободно и легко, словно знакомы
сто лет. Командир 2-го б[атальона]
73-го [полка] кап[итан] Осипов,
розовый и плотный; только что по-
хоронил жену, о чем сказал с едва
заметной заминкой: «Поспешил в
окопы, так как получил бат[альо]н
на законном основании». Знаем
мы эти законные основания: ко-
нечно, все еще щемит, да не до
этого. Исполнительный живой че-
ловек с хорошими нервами, но
психологически сырой, простой,
без тонких складок.

Ком[андир] 1[-го батальона]
73[-го] п[олка] подп[олковник]
Талматский, георг[иевский] кава-
лер — трудолюбив, хлопотун, фор-
малист, исполнительно строг и ис-
полн[ительно] настойчив. Он
страшно много говорит, спеша вы-
сыпать пережитые наблюдения,
опыты и выработанные приемы.
Некоторые из таковых ужасно сов-
падают с моими.

Вот его наиболее интересные
идеи:

1. Венцом налаженной дисцип-
лины и порядка в части будут ма-
лые потери (как, например, в его
батальоне); [солдаты] хорошо и
дружно идут в атаку — значит, нер-
вируют врага; окопы лучше — зна-
чит, люди сохраннее; для грабежа,
бродяжничества и т.п. [никто] не
отстанет — значит, роты полные и
сжитые; зря из колодцев не пьют,
сорят, где нужно, — санитарное со-
стояние лучше; сторож и охранные
службы точны и надежны — значит,
другие спокойно отдыхают и нагу-
ливают здоровье и т.п.

2. Много беседует с офицерами,
унтер-офицерами, отделенными,
заместит[елями] отделенных; раз-
говор — дело большое, он учит и
настраивает человека; дисциплина
прививает исполнительность и
точность, а воспитывает больше
добрый, внушительный разговор.

3. Главное — систематическая
проверка приказанного.

4. Офицер — личный пример,
прежде всего в мужестве, дисцип-
линированности и в настроении.

Все это меня страшно интересу-
ет. Боевой философ (очень доволь-
ный всеми своими офицерами и
унт[ер-]офицерами) провожает
меня до гор, откуда я долго рас-
сматриваю покинутые мною пози-
ции при тишине кругом и тихом
спаде солнца.

Беседую с ком[андиром] полка.
Он же говорит: офицеров надо
тормошить; окопная жизнь затяги-
вает человека в сон, дремоту, при-

*Автор дневников приводит из иссле-
дуемого им документа не все выводы, а
поэтому их последовательность иногда
прерывается.
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вивает валяние на кровати; кроме
боевых моментов, жизнь скучна,
без горизонта, без освежений, без
женщины.

Через штаб 19-й див[изии] воз-
вращаюсь к себе.

Тысменица. 17.02.[19]17 г[ода].
Обычный штабной день. Комкор
рассказывает о причине ухода Ша-
тилова (комкор 34-й). 

Одоевский (223-й) полк [56-й ди-
визии] не захотел больше [нахо-
диться] в окопах и просил смены.
Его сменили. Полк пошел дальше —
не захотел возвращаться на пози-
цию, когда наступила его очередь.
Начальство растерялось и заерза-
ло. Брусилов прогнал (и правиль-
но) комкора и начдива, назначив
[вместо Шатилова] Скоропадско-
го14. Был суд, по которому кое-кого
расстреляли, а полк сел в окопы.
Брусилов был недоволен назначе-
нием суда: зачинщиков надо бы
сразу [казнить].

Комкор рассказывает, как при-
мер, о тактических невежествах
или «нескладицах» на Западном
фронте. [Была поставлена] задача
9-му корпусу прорвать фронт,
[оборону противника], 35-му —
развить действия 9-го, а Гре-
над[ерскому] и 25-му обеспечи-
вать операцию. Технически [план]
задуман так: 9-я дивизия овладе-
вает высотой, 52-я помогает обхо-
дом слева, 35-й [корпус] следует [в
тесном взаимодействии с] сосе-
дом, чтобы быть на уровне с перед-
ними. Управлял всем Абрам Драго-
миров15. Как вышло: 9-я [дивизия
высоту] взяла и вырвалась вперед,
52-я [ в обход] не пошла, 35-й [кор-
пус] разорвался и [остановился],
25-й подвигался вяло, Гренад[ер-
ский] стоял на месте. Германцы
подтянулись, охватили 9-ю [диви-
зию] отовсюду, и она, все потеряв,
спасла лишь жалкие куски. Заду-
мано, может быть, неплохо (если
Абрам вообще может придумать
что-либо приличное), но исполне-
ние ужасно. [Вывод]: нет воен[но-
го] воспитания.

Тысменица. 27.02.[19]17 г[ода].
Тепло, светит солнце, и в воздухе
чувствуется весна, хотя еще с легки-
ми прокладками зимы. Приходит ро-
та 8-го с[водного] чешского полка, и
я разговариваю с офицерами. Рот-
ные командиры — русские и чехи,
командиры полков и бригадный —
русские, а ниже — все чехи. Боль-
шинство [солдат] — из пленных,
офицеры-чехи — из живших уже
давно в России. Одеты по-нашему,
но заметны отчетливость мысли и
исполнительность; чувствуется
идея. Завтра посмотрю остающую-
ся у меня 2-ю полуроту.

Вечером поднимается оживлен-
ный разговор о влиянии на опера-
тивный план народного настроения
(план Мольтке16): обсуждение [ито-

гов] Японской войны, якобы непо-
пулярной (post factum), возмож-
ность нестреляния по бунтарям и
т.п. Мы с комкором бьем в одиноч-
ку: я с одного, он с другого боку. Од-
новременно нам приходит в голову,
что Госуд[арственная] дума почтила
бездельем память [депутата] Алек-
сеенко, действительно хорошего и
трудолюбивого человека, бросив
крупное и неотложное дело, каковы
все теперь. У нас [фронтовиков —
противоположное отношение к дол-
гу]. У ген[ерала] Лопухина убивают
единственного сына. Он ежится,
крестится, а затем говорит: «Помо-
лимся и погорюем потом, теперь
надо продолжать дело». Порадо-
вался ли бы хороший Алексеенко,
узнав, что [тыловые государствен-
ные мужи] почтили его память без-
дельем в роковые минуты жизни го-
сударства? А вот боевой генерал,
потеряв единственного сына, готов
продолжать общее дело. Есть, зна-
чит, вера в это великое дело, и он не
опозорит память погибшего. 

Тысменица. 28.02.[19]17 г[ода].
Я читаю выс[очайшие] приказы и в
одном из них (от 27 января 1917 г.;
составлен в Царском селе) натыка-
юсь на святые, кровавые и яркие
страницы, [рассказывающие о] 8
георгиевских кавалерах, «запечат-
левших подвиг кровью»: 20-го Га-
лицкого [полка] подп[олковник]
Иоаким Беляев, 167-го Острожско-
го Иннокентий Завадовский (на
бруствере второй линии был под-
нят немцами на штыки), 207-го Но-
вобаязетского Михаил Закутов-
ский (пал смертью героя во время
атаки), прапорщики — 17-го Ар-
хангелогородского [полка] Мирон
Опанащук (убит во время атаки),
35-го Брянского Василий Павленко
(во время атаки), 165-го Луцкого
Николай Сахаров (во время боя),
167-го Острожского Моисей Доли-
нин (пал в неравном бою смертью
храбрых), 121-го Пензенского Ни-
колай Рыбчинский (был убит при
резке проволочных заграждений).

Найдешь ли другие две страни-
цы, на которых было бы сказано так
много и так просто, почти одними и
теми же словами! Поистине крова-
вые и великие страницы! Но от них
не страшно и не грустно («не ры-
дай так безумно над ним»…). Нао-
борот, от них веет надеждою, по-
рывами духа и светлыми горизон-
тами будущего.

Вчера посетил чешскую роту. По
рассказу ее командира, свободу
[чехи] потеряли в 1620 году, а те-
перь воюют если не для освобожде-
ния Чехии, то хотя бы по чувству об-
щеславянского долга, чтобы не бы-
ло упрека, что не приняли участия в
великом моменте. Много «Европы».
Сдержанность, отдельные смотрят
исподлобья. Почти все — холостые,
приняли православие. Религиозная

идея как орудие политики понима-
ется ясно, и религия ближе к поли-
тике, чем к молитве; отсюда быст-
рая перемена религии.

Тысменица. 1.3.[19]17 г[ода].
Среди споров выясняются инте-
ресные подробности. Например,
председатель Головин17 был пер-
вый из членов [Государственной
думы], кто взял концессию (об
этом слышу в первый раз) скрыто,
умело. У [других] членов нет ни
книг, ни источников… «Где же нахо-
дишь справки?» — спрашивают,
например, у Шингарева18. «Да раз-
ве не знаешь? — отвечает. — Всем
пишут чиновники, и для правых, и
для левых, и для средних, по тра-
фаретке, которую предложат». Вот
тебе и обстоятельность Шингаре-
ва, купленная у либерального чи-
новника… Есть целые группы про-
фессоров (больше юристы, полит-
экономы), которые заготовляют
материал для речей.

Корп[усной] командир обстоя-
тельно знает Сольдаускую катаст-
рофу19. Насколько можно понять,
она состояла в следующем. Рен-
ненкампфу20 была поставлена за-
дача продвигаться на запад, на Кё-
нигсберг, оставив заслон, Самсо-
нову21 — прорваться в Пруссию с
юга, затем идти на соединение [с
нашими войсками] до линии Вис-
лы, где закрепиться; оставив [там]
небольшие силы, броситься на юг.

Но уже о самого начала в плане
произошли резкие изменения.
«Храбрый» Ренненкампф заныл, что
у него мало корпусов и что он не чув-
ствует себя обеспеченным; ему по-
слан 2-й корп[ус]; 23-й еще не был
вполне мобилизован, и Самсонов
хлопотал, чтобы тот мобилизовался
поблизости, но корпус был потребо-
ван в Белосток, к месту своей моби-
лизации по расписанию. И, наконец,
поднята была мысль [о том], что
Варшаву нельзя оставлять без при-
крытия, и туда оттянули Гвард[ей-
ский] корпус: бригаду — в Варшаву,
а остальные части — возле нее. Ме-
жду двумя армиями с места полу-
чился разрыв, так как Ренненкампф,
боясь диверсии германск[ого] фло-
та, прикрыл себя справа 26[-м] кор-
пусом, 2-й корпус пока болтался на
походе. Оставшиеся 4 корпуса Сам-
сонова [растянулись на] простран-
стве по 60—80 верст [между собой]
и шли без связи и равнения. Жилин-
ский22 указал на эту опасность, на
что Самсонов дал ответ, что он вы-
равняет [корпуса] на марше. И
действительно, по-видимому, от-
дал [соответствующие] распоря-
жения, но в результате какого-то
из них 6[-й] корп[ус] стал отрывать-
ся еще более вправо. Самсонову
указали [на это, и] он ответил: Бла-
говещенский [командир 6-го корпу-
са] меня не понял, и я ему отдам до-
полнительные распоряжения… При
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таком исковерканном старом и им-
провизированном новом плане раз-
вертывания началась операция. 

Ход ее был следующий.
Приказано было во исполнение

плана наступать. 13-й [корпус] по-
шел вперед и оторвался; 15-й под-
вигался осторожно и отстал от 13-го
по фронту и в глубину; 6-й наткнул-
ся на Режанскую позицию и начал
танцевать (лишь одна его бригада
прошла вперед и била немцев, де-
лая обход позиции); 1-й тоже дви-
нулся вперед, но затем почему-то
повернул назад и отошел сначала
на 30 верст, а потом еще на столько
же. Ренненкампф, не имея никого
перед собой, шел вперед. 3
нем[ецких] корпуса, оставив пустяк
у Люцена и арьергарды, оттянулись
к Висле; сюда же был подтянут еще
корпус из района Познани. Когда
русские корпуса разошлись окон-
чательно, потеряв связь [между со-
бой], а два немец[ких] корпуса дви-
нулись в разрез между нашими 1-м
и 15-м, началось окружение пос-
леднего. Армия Самсонова, ока-
завшаяся далеко позади, целых 4
дня топталась на месте, в то время
как 15-й корпус отбивался и…
сдался, по-видимому, более или
менее исчерпав свои ресурсы. 

[После того как это произошло],
оба немецких корпуса повернули
на отбившийся совершенно в сто-
рону наш 13-й корпус, который, по-
стреляв несколько минут, [тоже]
сдался. Покончив с Самсоновым,
оба немецких корпуса пошли на
левый фланг Ренненкампфа. [Ре-
шительным] ударом [они] его смя-
ли, прогнали к северу, и вся [рус-
ская] 1-я армия в беспорядке ото-
шла какой-то одной дорогой. Ре-
зультат: 2 нем[ецких] корпуса ус-
пешно дрались с нашими 8 и два
[из них] взяли в плен целиком. 

Причины [поражения озвучива-
лись разные]: 1. Самсонов от Пет-
ра Аркадьевича23 получил обеща-
ние дать ему Варшавск[ое]
ген[ерал-]губернаторство; Петр
Арк[адьевич] умер, и ген[ерал-]гу-
берн[аторство] занял Жилинский,
к которому он [Самсонов] попал в
подчинение; отсюда взаимная вра-
жда. 2. Уезжая к корп[усам], Сам-
сонов порвал связь с фронтом, а
значит, и с Ренненкампфом; отсю-
да разрозненные и неуправляемые
действия. 3. Одни корпуса рва-
лись вперед, другие топтались —
не было выравнивания по фронту.
4. План был разработан для 11 кор-
пусов, а исполняли его 8, да и то не
все; в прежний план не было вне-
сено никакой поправки. 5. Беспри-
чинные отступления, вызванные,
как, например, в 1-м корп[усе],
сведениями от какого-то чиновни-
ка. 6. Неисполнения правил поход-
ной службы. 7. Наличие исключи-
тельно плохих или совершенно

безнравственных начальников;
фельетонность выполнения плана.

И вот перед нами несчастливей-
шая и позорнейшая страница во-
енной истории.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Возможно, это корреспондент

«Вестника армии» Швец-Шевченко
Иван Данилович; (псевдоним — Дне-
провский), о котором А.Е. Снесарев
упоминал ранее.

2 Минин Кузьма Минич (?—1616) —
нижегородский посадский человек,
один из организаторов и руководите-
лей национально-освободительной
борьбы русского народа в период
польской интервенции в России. В
боях за Москву в августе 1612 г. коман-
довал отрядом, который своими дей-
ствиями способствовал перелому в хо-
де неудачно складывающегося для
русских сил сражения. После освобо-
ждения Москвы за особые заслуги пе-
ред Русским государством был введен
в состав Боярской думы и получил
чин думного дворянина. В Нижнем
Новгороде и Москве в честь его уста-
новлены памятники.

3 Каледин Алексей Максимович —
генерал от кавалерии, командующий
8-й армией Юго-Западного фронта
(более подробные сведения о нем да-
вались в примечаниях к предыдущим
публикациям фронтовых дневников
А.Е. Снесарева).

4 Гершельман Владимир Константи-
нович — полковник, штаб-офицер
для поручений при штабе 12-го ар-
мейского корпуса.

5 Керенский Александр Федорович
(1881—1970) — в описываемый период
депутат Государственной думы, впос-
ледствии министр юстиции Времен-
ного правительства первого состава.

6 Чхеидзе Николай Семенович
(1864—1926) — депутат Государствен-
ной думы, один из лидеров партии
меньшевиков.

7 Милюков Павел Николаевич
(1859—1943) — историк, профессор,
впоследствии министр иностранных
дел Временного правительства пер-
вого состава.

8 Маклаков Василий Александрович
(1869—1957) — депутат Государствен-
ной думы, один из лидеров партии
кадетов, посол России во Франции
(1917).

9 Львов Георгий Евгеньевич (1861—
1925) — князь, впоследствии глава
Временного правительства первого
состава.

10 Пуришкевич Владимир Митрофа-
нович (1870—1920) — депутат Госу-
дарственной думы, один из лидеров
«Союза русского народа».

11 Дубровин Александр Иванович
(1855—1918) — один из лидеров «Со-
юза русского народа».

12 Брусилов Алексей Алексеевич

(1853—1926) — генерал от кавалерии
(1912), командующий войсками
Юго-Западного фронта.

13 Предположительно командир
466-го Малмыжского полка 117-й пе-
хотной дивизии.

14 Скоропадский Павел Петрович
(1873—1945) — генерал-лейтенант
(1916), до назначения командующим
34-м армейским корпусом (январь
1917 г.) являлся начальником 1-й
гвардейской кавалерийской дивизии.

15 Драгомиров Абрам Михайлович
(1868—1955) — генерал от кавалерии
(1916), во время упоминаемых собы-
тий командовал 9-м армейским кор-
пусом.

16 Мольтке Младший Хельмут фон —
генерал-полковник, начальник гер-
манского полевого генерального
штаба в начале Первой мировой вой-
ны, племянник генерал-фельдмар-
шала Хельмута Карла Бернхарда фон
Мольтке Старшего.

17 Головин Федор Александрович
(1867/68 — после 1929) — земский де-
ятель, один из основателей партии
кадетов, председатель Государствен-
ной думы 2-го созыва (1907), в 1917 г.
комиссар Временного правительства.

18 Шингарев Андрей Иванович
(1869—1918) — земский деятель, пуб-
лицист, один из лидеров партии каде-
тов, депутат Государственной думы,
министр Временного правительства.

19 Речь идет о событиях, происхо-
дивших в ходе Восточно-Прусской
операции (август 1914 г.), предприня-
той по настоянию англо-французско-
го командования в условиях, когда
русская армия еще находилась на ста-
дии мобилизации и сосредоточения.
Несмотря на ее неудачный исход, она
дала важные стратегические результа-
ты: германское командование вынуж-
дено было снять с Западного фронта 2
корпуса и 1 кавалерийскую дивизию.  

20 Ренненкампф Павел Карлович
(1854—1918) — генерал от кавалерии
(1910), генерал-адъютант (1912), в
описываемое время являлся коман-
дующим 1-й армией.

21 Самсонов Александр Васильевич
(1859—1914) — генерал от кавалерии
(1910), командующий 2-й армией.

22 Жилинский Яков Григорьевич
(1853—1918) — генерал от кавалерии
(1910), в описываемое время главно-
командующий армиями Северо-За-
падного фронта.

23 Столыпин Петр Аркадьевич
(1862—1911) — с 1906 г. министр вну-
тренних дел и председатель Совета
министров. 

Публикация 
генерал-майора в отставке 

И.С. ДАНИЛЕНКО, 
доктора философских наук,

профессора;
капитана 1 ранга 

И.А. АНФЕРТЬЕВА
(Москва)

(Окончание следует)
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.ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: АРМИЯ И КУЛЬТУРА

«НАШ СОЛДАТ — ЭТО СОЛДАТ УДИВИТЕЛЬНОЙ, 
ПРЯМО-ТАКИ ЖЕЛЕЗНОЙ 

СТОЙКОСТИ»
Ìàññîâàÿ êóëüòóðà
øëà â îêîïû, â íàðîä

ВДОВОЕННЫЙ период искус-
ство плаката было ограниче-
но рекламой. Начало Первой

мировой войны стало толчком к
его развитию: количество плака-
тов увеличилось, изменилась их
тематика и язык, обозначился при-
лив новых сил. Художественная
интеллигенция, охваченная волной
патриотизма, с энтузиазмом обра-
тилась к этому виду творчества.
Возможность внести свою лепту в
помощь ближнему, разъяснить ему
происходящие события, вселить
уверенность в победе привлекала
к плакату крупнейших живописцев
и графиков, в их числе были А.Е.
Архипов, А.М. и В.М. Васнецовы,
С.А. Виноградов, К.А. Коровин,
Б.М. Кустодиев, Л.О. Пастернак,
Г.П. Пашков и др. Тематика опре-
делялась ходом военных дейст-
вий, политическими акциями пра-
вительства и частных организаций
(сбор средств в пользу армии, по-
мощь раненым, военные займы,
поддержка союзников и т.д.).

Особенностями плаката являют-
ся оперирование обобщенными
образами, лаконизм, емкость изо-
бразительной символики, цвето-
вой ритм, сдержанность языка.
Знаковая система плаката перио-
да этой войны концентрировалась
вокруг всего, «означавшего» Роди-
ну. Наиболее часто в этой роли вы-
ступали исторические персонажи,
мифические и реальные. Напри-
мер, В.М. Васнецов обратился к
богатырю, сражающемуся со Зме-
ем Горынычем, к Ермаку, собираю-
щему войска, К.А. Коровин — к
Дмитрию Донскому. Кроме того, в
плакатах использовалась нацио-
нальная символика: герб — дву-
главый орел и Георгий Победоно-
сец (Р.Н. Браиловская, Б.В. Зворы-
кин), флаг, особенно в 1917 году
(П.Д. Бучкин, А.И. Кравченко, Б.М.
Кустодиев), национальный костюм
(Г.Д. Алексеев, С.А. Виноградов). В
этой же роли часто выступал и ти-
пичный русский пейзаж (В.М. Вас-
нецов, А.В. Моравов). Не менее
важным был образ русского воина,
солдата. Как правило, его изобра-
жали не во время боя, а либо пос-
ле него, либо на отдыхе. Наиболее
значимые вариации: раненый сол-
дат (С.А. Виноградов, Л.О. Пастер-
нак), солдат в окопе (А.П. Апсит). В

плакате в отличие от других видов
массового искусства образ врага
оказался не разработан. Это объ-
яснялось целью большинства пла-
катов — вызвать сочувствие и со-
страдание, побудить сделать по-
жертвования. Основной тип плака-
та периода 1914—1916 гг. — агита-
ционный, с 1917 года он приобрел
политическую окраску. 

Не менее важным видом массо-
вого искусства в годы Первой ми-
ровой войны был лубок, который
отражал психологию народа и был
искусством для народа. Лубочные
картинки появились не сразу, а
только на третий месяц войны, при-
чем на них лежала печать надуман-
ности и подделки под народное
творчество. В этом критик журнала
«Театр и искусство» усмотрел рас-
терянность художников1. Лубочные
картинки в понятных образах, ярких
красках изображали военные сце-
ны. К лубку обратились такие ху-
дожники, как Д.Д. Бурлюк, М.Ф. Ла-
рионов, А.В. Лентулов, К.С. Мале-
вич и др. Можно выделить две груп-
пы лубочных картинок. Первую
группу представляли шаржирован-
ные фотографии разного рода со-
бытий, преимущественно сраже-
ний — морских, сухопутных, воз-
душных. Они были сделаны на-
столько просто, что казалось, что
при их печатании пользовались
старыми трафаретами. Вторая
группа — большая по количеству —

выполнялась в основном футури-
стами. Для них были характерны
стремление передать движение,
выразить настроение несколькими
штрихами, намекнуть на целый ряд
самых сложных непередаваемых
комбинаций, приверженность кари-
катуре, шаржу, сатире. Исследова-
тель В.Н. Денисов выделял следую-
щие разновидности лубка в годы
Первой мировой войны: 1) ретро-
спективное направление — подра-
жание средневековым миниатю-
рам, миниатюрам 1812 года (Е.И.
Нарбут «Портрет Великого князя
Николая Николаевича»); 2) иллюст-
рированный лубок, цель которого —
дать сгущенную эмоцию боя, его
движение, напряжение путем неко-
торого упрощения и обобщения
форм («Поражение немцев на Не-
мане», «Взятие Львова», «Бой у Вла-
димира Волынского» и др.); 3) лу-
бок-плакат, отличавшийся декора-
тивностью, яркостью, красочно-
стью, лишением картинок настоя-
щей двигательной силы («Ты — в
Париж, а мы — в Берлин»)2. 

В лубке народ искал правдивое
изображение действительности.
Для лубочного языка характерны
повествовательность, внимание к
деталям, конкретность, эмоцио-
нальная окрашенность, декоратив-
ность, карикатуризм, юмористич-
ность. В отличие от плаката лубок
предназначался для продолжи-
тельного осмотра, не случайно его

Плакат времен Первой
мировой войны

Художник С.М. МУХАРСКИЙ

Плакат времен 
Первой мировой войны

Художник Н.С. САМОКИШ
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.И.В. КУПЦОВА. «Наш солдат — это солдат удивительной, прямо-таки железной стойкости»

Плакат времен Первой
мировой войны

Художник А.П. АСПИТ

Плакат времен Первой
мировой войны

Художник С.А. ВИНОГРАДОВ

помещали в «красный угол». Ос-
новное «означаемое» лубочной жи-
вописи — бесспорная и скорая по-
беда России. В качестве «означаю-
щих» выступали изображения
сильных и храбрых русских воинов,
одетых в защитные одежды, и трус-
ливых и слабых противников в си-
ней униформе с торчащими усами.
Наиболее характерные вариации:
солдат сражающийся, солдат в до-
зоре. Если изображались раненые
и убитые, то это были не соотече-
ственники и союзники, а противни-
ки. Степень остроты лубочных об-
разов зависела от реального поло-
жения на фронте. Так, успешные
действия в первые месяцы войны
создали иллюзию скорой победы,
и чем ближе казалось сокрушение
врага, тем смелее и заносчивее
становился лубок, высмеивая тру-
сость противника, глупость кайзе-
ра. Как только ситуация на фронте
изменилась, он стал более сдер-
жанным, менее юмористичным. 

Большую роль лубок сыграл в
формировании образа врага. Как
правило, при изображении врага
использовались следующие прие-
мы: масштабное приуменьшение
фигур немецких, австрийских и ту-
рецких солдат («Беседа под Царь-
градом», «Удаль казака» и др.); ча-
стое изображение сцен бегства
врага («Поражение немцев под Не-
маном», «Гибель германского
крейсера Магдебург» и др.); изо-
бражение противника раненым
или убитым («Бой у Владимира Во-
лынского», «Осада Перемышля» и
др.); изображение врага в виде
животных — псов, боровов, ослов,
баранов, волков («Волк и ягненок»,
«Вильгельмовы скоты», «Европей-
ские воры, пойманные с поличны-
ми» и др.); утрированное изобра-
жение Вильгельма, часто в виде
исчадия ада («Враг рода человече-
ского», «Азартные игроки», «Виль-
гельм в преисподней» и др.). Ос-
новная задача лубка — поддержи-
вать уверенность в победе.

Значение массового искусства
трудно было переоценить. Плакат
и лубок способствовали популяри-
зации войны в широких слоях на-
селения, мобилизовывали его на
участие в гражданских акциях,
поднимали моральный дух.

Ту же задачу призвана была вы-
полнять лубочная литература.
Спрос на информацию с фронта в
народной среде был большой. Пе-
риодическая печать вследствие
военной цензуры, запоздалости
сообщений, сложности и сухости
языка не удовлетворяла его. Ком-
мерческие издательства, специа-
лизировавшиеся на лубке, начали
издавать десятки военно-юмори-
стических альманахов: «Барабан»,
«Военный балагур», «Весельчак»,
«Военный гул», «Обзор», «Пыл»,

«Рожок», «Тесак», «Ураган»,
«Штык», «Война жестокая», «Война
за Отчизну», «Война затяжная»,
«Война лихая», «Война сердитая»
и др. Лубочные издания предста-
вляли собой недорогую (цена —
1 коп.) книгу небольшого объема,
большого тиража (обычно — 4000
экземпляров), богато иллюстри-
рованную, написанную на злобо-
дневную тему простым языком.
Исследователь лубочной литера-
туры периода Первой мировой
войны Бен Хеллман выделял пять
ее основных тем: юмористическо-
сатирические стихи, высмеивав-
шие врага и его военные усилия;
образ русского героя; образ не-
приятеля; небесная помощь рус-
ской стороне; сатанинский харак-
тер вражеской силы3. Наиболее
известным издательством, выпус-
кавшим лубочную литературу, был
«Сегодняшний лубок».

Близко (по содержанию) к лубоч-
ной литературе стояла беллетри-
стика. Произведения этого жанра
публиковались в газетах, толстых
журналах, а также в виде специаль-

ных сборников и альманахов. Они
издавались с благотворительными
целями. Их содержание можно вы-
разить в нескольких сюжетах: геро-
изм и мужество русских воинов, об-
раз врага, страдание мирного на-
селения, успешные военные дейст-
вия России. «Чрезвычайно немного
шаблонов существует для военного
рассказа, — писал один из литера-
турных критиков. — У любого порт-
ного больше выкроек, чем у марси-
анствующих беллетристов канвы
выдумки. Если взять, например,

жестокого немца, изнасилованную
девушку, Реймсский собор, Лувен,
Калиш, пожары и грабежи, то этим
исчерпывается вся отрицательно-
трагическая сторона войны, весь ее
роковой пафос. Присоединив сюда
любящую девушку или верную же-
ну, веру, терпение, страдание, бла-
городство, храбрость и простоду-
шие, вы восполните положитель-
ную сторону войны, ее красивый и
манящий пафос»4.

Для большинства произведе-
ний этого жанра была характерна
некоторая эстетизация войны.
Как правило, одним из главных
героев рассказов обязательно
являлся мужественный солдат,
представитель русского народа.
Очевидна идеализация этого об-
раза, получившая название «кузь-
мокрючковство»5.

Легко и весело одерживали по-
беду российские солдаты в рас-
сказах Дмитрия Романова («В ле-
су»), Вадима Белова («Переправа»,
«При лунном свете»), Алексея Фе-
дорова («Отражения»). Русские во-
ины изображались «живыми и не-
преклонными» в своей воле к по-
беде, неприятель, как правило, бе-
жал в паническом ужасе. «Наш
солдат — это солдат удивитель-
ной, прямо-таки железной стойко-
сти. Простой мужик, серый, необ-
разованный, а если он понимает,
что так нужно, он это сделает, со-
вершенно забывая о личной опас-
ности… Ни один солдат в мире не
может в походе так долго не есть,
не спать, так безропотно и даже
весело мерзнуть под дождем в



ют говорить о кризисе реалистиче-
ской прозы в годы Первой мировой
войны.

Военная поэзия отразила боль-
ший круг проблем, чем проза. Она
являлась эмоциональным откликом
на текущие события. Первые полто-
ра года войны вызвали к жизни так
называемую злободневную поэ-
зию. Ни одно значительное собы-
тие на фронте не проходило мимо
поэтов. Об этом, в частности, сви-
детельствовали разделы в темати-
ческом сборнике «Современная
война в русской поэзии» (Пг., 1915):
«Славянство», «Галицкая Русь»,
«Польша», «Война», «Родина», «Ка-
заки», «Герои», «Мать», «Сестра ми-
лосердия», «Англия», «Бельгия»,
«Франция», «Враги», «Юмор и сати-
ра», «Народное творчество», «Доба-
вление». По содержанию большин-
ство стихов были близки к пропа-
гандистским лозунгам. Ура-патрио-
тическое, оптимистическое вос-
приятие войны — их главная тема.
Поэты провозглашали войну спра-
ведливой и священной. Д.М. Цен-
зор писал: «Да, в мире не было свя-
щенней/ Правдивей не было вой-
ны!/ Полна высоких отречений,/
Полна безмерной глубины, —/ На-

дежды стольких поколений/ В ее
чертах отражены...»12. Близок к нему
по восприятию И.В. Северянин:
«Когда Отечество в огне,/ И нет во-
ды, лей кровь, как воду.../ Благосло-
вение народу!/ Благословение вой-
не!»13. Как справедливо отмечал Е.Г.
Лундберг, «чем речь патетичнее,
тем более слабее стих. Мне жаль,
что наши поэты пишут о войне,
главным образом, за своими стары-
ми столами. Чистая лирика им уда-
ется, а поэзия, так сказать, при-
кладная, этот новый род полуэпоса-
полулирики, не складывается ни по
форме, ни по содержанию»14. Сбор-
ник «Война и жизнь» (Пг., 1915) тому
пример. В одном из поэтических
опусов, в частности, говорилось,
что подвиг воинов «душные вагоны
перековал в алтари», что «обыч-
ность улицы нарушает в робкие ми-
ги смущения сверлящая колючесть
слов» и что «Помочь хочет улица
бедным солдатикам,/ И каждый с
спокойной душой/ Покорно и стро-
го бумажным квадратиком/ Испол-
нит свой долг пред войной!»15. «Поэ-
ты навстречу большим событиям,
глубоким переживаниям, навстречу
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окопах... В этом тоже их непобеди-
мая сила»6. Они «равнодушны к се-
бе, окружающему, ко всему, кроме
того огромного дела, для которого
явились из дебрей Сибири, из глу-
хих деревень, темных углов, кроме
войны, битвы, сражения, пресле-
дования»7. Русский солдат мужест-
венен, благороден, у него отсутст-
вует ненависть к неприятелю. На-
пример, герои рассказа Я.М. Оку-
нева нашли в лесу раненого прус-
сака, оказали ему медицинскую
помощь, а заблудившимся авст-
рийским санитарам предоставили
медикаменты, перевязочные ма-
териалы, сухари8.

Совершенно противоположен
образ врага, представлявший со-
бой собирательный отрицательный
тип. Владимир Борисов сравнивал
пруссаков со скотом: «Десять здо-
ровенных, жирных пруссаков, гре-
мя оружием и звеня шпорами, вва-
лились в комнату с видом непобе-
димых героев. Немцы жрали, как
голодные скоты, сопя и звонко
чмокая, а вино хлебали, как воду»9.
Алексей Будищев рисовал их сухи-
ми и длинными, с колючими усами
и в каске, прикрытой чехлом10. О
мародерстве неприятеля, отравле-
нии колодцев, немецком шпиона-
же писали тогда Вадим Белов («Ру-
зя», «Под личиной», «Мародер»),
Федор Фальковский («Немка»),
Михаил Кузмин («Реплика») и др. 

Оценивая эстетическую цен-
ность беллетристики периода
Первой мировой войны, следует
подчеркнуть ее низкий художест-
венный уровень. Е.Г. Лундберг кон-
статировал: «Несмотря на огром-
ность темы, писатели наши не на-
ходят ни слов, ни образов, ни
идей… На писаниях их лежит пе-
чать компилятивности (по газет-
ным материалам), на замыслах —
печать полной растерянности и
бескрылости. Все стали писать на
один лад, одним языком»11. Отсут-
ствие значительных реалистиче-
ских произведений, малоубеди-
тельность беллетристики позволя-
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важному и великому несли нечто
недозрелое, недоношенное, холод-
ное отражение своих тепловатых
чувств»16. За политическими лозун-
гами на злобу дня поэзия утратила
свое назначение, что также свиде-
тельствовало о ее кризисе.

В первые месяцы войны возникла
специфическая военная драматур-
гия, представлявшая «барабанные
пьесы, призванные будить патрио-
тизм и ненависть к врагу»17 и ориен-
тированная на массового зрителя.
Суворинский театр в Петрограде
поставил «Позор Германии» М.В.
Дальского — пьесу, которая путем
нарастания мелодраматических
обвинений должна была вызвать
соответствующее «боевое» настро-
ение у зрителей. Здесь же была по-
ставлена пьеса Б.С. Глаголина «За
кулисами войны». Автор с горячно-
стью обрисовал стремление моло-
дежи к военным подвигам, обличи-
тельно осветил увлечения обывате-
ля «модными сборами», коснулся
склонности барышень развлечь се-
бя делами милосердия. Все это бы-
ло вплетено в роман юного героя и
барышни света. Литейный театр
показал солдатский лубок, в кото-
ром солдаты вприсядку танцевали
у боевого костра. «Луна-парк»
предложил на суд зрителей мело-
драму Г.Г. Ге «Реймсский собор», в
которой изобразил борьбу славян-
ства с врагом, инсценировав пля-
ску апашей. Малый театр возобно-
вил «Минина» А.Н. Островского, те-
атр В.Ф. Комиссаржевской поста-
вил «Дмитрия Донского» В.А. Озе-
рова. Патриотический репертуар,
если отрешиться от эстетической
меры, выражал чувства и мысли,
созвучные эпохе. Даже именитые
мастера поддались соблазну напи-
сать что-то на злобу дня. Яркий то-
му пример — пьеса Л.Н. Андреева
«Король, закон и свобода», посвя-
щенная пострадавшей от войны
Бельгии. Писатель прочитал в пет-
роградских газетах сенсационное
сообщение, что Морис Метерлинк
поступил добровольцем в бельгий-
скую армию и получил ранение в
бою. Это послужило сюжетом пье-
сы — король советуется с поэтом-
воином (в драме — знаменитый
бельгийский писатель Эмиль Гре-
лье). В пьесе трагедия Бельгии пре-
вратилась в автомобильную драму,
в которой основным драматиче-
ским событием оказалась поломка
автомобиля. Поэт, давший разре-
шение затопить страну, чуть не по-
гиб из-за неопытности шофера, но,
к общему успокоению, последний
успел на глазах у зрителей почи-
нить машину, и поэт спасся. Не-
правдоподобный сюжет, надуман-
ные образы характеризовали дан-
ное произведение. Постановка, не-
смотря на благодарность самого
бельгийского короля и поддержку

властей, провалилась. Как писал
критик: «Пьеса обращается в ка-
кую-то батальную феерию, терзает
барабанную перепонку, может
быть, слабые нервы, но отнюдь не
волнует душу»18.

Злободневные драмы недолго
продержались на сценах театров,
так как к концу первой военной
осени стал явственно ощущаться
контраст между трагической воен-
ной действительностью и моло-
децкой мажорностью патриотиче-
ских представлений. Публика по-
казала предприимчивым драма-
тургам, что она ищет в театре не-
сколько иной пищи, нежели та, ко-
торую предлагают газеты. Театры,
некоторые сразу, некоторые после
недолгих колебаний вычеркнули
из репертуара все злободневные
пьесы, драматурги стали обходить
темы войны, таким образом, воен-
ная драматургия не оправдала се-
бя, на нее не оказалось спроса. 

Самым популярным и доступ-

ным видом массовой культуры в
России в рассматриваемый пери-
од был кинематограф. В отличие
от других сфер российской куль-
турной жизни, в годы Первой ми-
ровой войны переживавших кри-
зис, для кинематографа это был
период подъема. «1915 год, мучи-
тельно тяжелый год был, несом-
ненно, для русской кинематогра-
фической промышленности годом
расцвета»19. Если в 1913 году филь-
мы в России создавались 18 фир-
мами, в 1914 году — 31, то в 1916
году — 47. В 1914 году было выпу-
щено 232 фильма, в 1916 году —
49920. Число кинопосещений на ду-
шу населения в годы войны вырос-
ло в 4 раза и достигло 5 в год21. В
1916 году в России насчитывалось
4 тыс. кинотеатров22. 

Как и в других областях искусст-
ва, испытал на себе влияние войны
и репертуар кинематографа. Пер-
воначально ставка была сделана
на фильмы военной тематики.

Центральное место среди них за-
нимали фильмы-лубки. Производ-
ство военно-агитационных картин
приобрело огромный размах сразу
же после объявления войны. По
подсчетам С.С. Гинзбурга, из 103
русских художественных картин,
выпущенных на экран в период ме-
жду 1 августа и 31 декабря 1914 го-
да, 50 были игровыми агитацион-
ными фильмами, посвященными
войне против Германии, Австрии,
Турции23. С 1915 года их число на-
чало сокращаться, и к 1917 году
военные картины исчезли из кино-
репертуара.

Фильмы-лубки, как и лубочная
литература, в той же форме и теми
же средствами рассказывали об
отдельных подвигах русских вои-
нов, о зверствах германских за-
хватчиков, пытались сатирически
высмеять германскую военщину и
самого кайзера. Центральной те-
мой был героизм русских воинов и
жителей тыла: «Подвиг казака
Кузьмы Крючкова», «Подвиг рядо-
вого Василия Рябова», «Геройский
подвиг телефониста Алексея Ма-
нухи», «Геройский подвиг сестры
милосердия Риммы Ивановой».
Антиподом были лубки, изобра-
жавшие немецкие зверства. Не-
мецкие офицеры и солдаты пока-
зывались как исчадия ада, поте-
рявшие человеческий облик. Изна-
силование стало центральным ма-
териалом в фильмах («Антихрист»,
«В кровавом зареве войны» и т.д.).
В фильмах-лубках нередко тракто-
валась тема юных добровольцев,
женщин-участниц войны («Вско-
лыхнулась Русь сермяжная», «Сла-
ва нам, смерть врагам»). Лубок са-
тирический высмеивал кайзера
(«Полет на луну», «Долой немецкое
иго»). Выпуск сатирических лубков
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.ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: АРМИЯ И КУЛЬТУРА

Кадр из кинофильма «Тайна германского
шпиона» фабрики акционерного общества 

«А. Ханжонков и Ко»

Кадр из кинофильма «Сестра милосердия»
фабрики акционерного общества 

«А. Ханжонков и Ко» 

был прекращен в 1915 году по пра-
вительственному распоряжению.
Среди фильмов на военную тему
также следует отметить шпион-
ские фильмы («Тайна германского
посольства», «В сетях германского
шпионажа»), изобличавшие враже-
ских агентов. Пользовались спро-
сом и комедии. Некоторые из них
высмеивали увлечение всем не-
мецким, имевшим место у русской
буржуазии («Тетушка огермани-
лась»), другие подшучивали над
германофобством («Тоже война»).

Большой популярностью на про-
тяжении всей войны пользовалась
кинохроника. Просмотр кинохрони-
ки давал обществу возможность на-
глядно знакомиться с событиями,
происходившими на фронте, ви-
деть разрушения, приносившиеся
действиями войск противника, во-
енную жизнь солдат и офицеров
российской и союзнических армий:
«Западный телеграф», «Войска ней-
тральных государств», «Бой в воз-
духе, на море и на суше», «Хроника
текущих событий», «Пате-журнал.
Мировая хроника», «Падение и взя-
тие Перемышля», «Русско-герман-
ская война», «Журнал военных со-
бытий», «Саперы на фронте» и др.
Но общество довольно быстро пре-
сытилось военными фильмами, ут-
ратив к ним интерес. Кинематограф
сделал ставку на другой репертуар.
Определенный спрос был на исто-
рические картины, воссоздававшие
образы народных героев («Вдруг
ударили в колокола», «Стенька Ра-
зин», «Орленок», «Мазепа», «Каби-
рия»), но большей любовью пользо-
вались «песенные картины». Г.И.
Либкен выпустил фильмы «Мой кос-
тер в тумане светит», «Ах, да пускай
свет осуждает», «Ванька-ключник»;

Скобелевский комитет показал
«Бывали дни веселые, гулял я, мо-
лодец», «Когда я на почте служил
ямщиком», «Умер бедняга в больни-
це военной»; А.А. Ханжонков — «Ям-
щик, не гони лошадей». Наивные и
сентиментальные, они зло высмеи-
вались в газетных фельетонах, их
называли «лошадиными» по оби-
лию экранизаций песен о разных
почтовых тройках, но простой люд
смотрел их с охотой. Как считал ис-
следователь В.П. Михайлов, «надо
было хорошо знать российского ки-
нозрителя, понимать настроение
уставшего от войны и безудержного
роста цен современника, чтобы во-
время предложить своеобразный
вариант киносказки, позволявший
зрителю на время забыть житей-
ские невзгоды»24. Наверное поэто-
му большое место в репертуаре
продолжали занимать уголовно-
приключенческие — разбойничьи,
детективные, псевдобытовые дра-
мы и мелодрамы. В эти годы возник
новый жанр кино. И.Н. Ермольев,
внимательно следивший за колеба-
ниями зрительского спроса, заме-
тил признаки падения интереса к
кино в среде интеллигенции и сту-
денчества, у которых не пользова-
лись популярностью песенные
фильмы. Он попытался объединить
особенности песенного и авантюр-
ного жанров и в результате достиг
того, чего так долго и упорно доби-
валась наша кинематография, —
развития русского психологическо-
го фильма25. Драма людей, охвачен-
ных чувством любви, волновала
зрителей, заставляла сопережи-
вать трагическим судьбам героев.
Некоторая истерическая сентимен-
тальность отвечала настроению со-
временников, живших в тревожном

беспокойстве за исход войны и
свое будущее. Новый русский пси-
хологический жанр открыл перед
создателями картин широкие воз-
можности для проявления на экра-
не смятенного мира чувств людей
смутного времени. В военное вре-
мя кумирами стали В.В. Максимов,
И.И. Мозжухин, В.А. Полонский, Ве-
ра Холодная и др. Новая психологи-
ческая драма потеснила в прокате
другие жанры. В целом, в 1915 году
число драматических картин почти
в два раза превышало число коме-
дий26. Этот факт свидетельствовал
о том, что большим спросом у мас-
сового зрителя пользовались кар-
тины, которые искусственно вызы-
вали сильные эмоциональные пе-
реживания, а не способствовали
снятию стрессов через вызов радо-
стных, положительных эмоций. На
экране люди видели чувства столь
же сильные, как и их собственные, и
это содействовало снятию стрессо-
вого состояния в большей степени,
чем просмотр веселых картин. Эк-
ранизация русской классики ото-
шла на второй план, резко сократи-
лось число инсценировок классиче-
ских произведений (из 500 картин
только 14 в 1916 г.).

В годы войны происходила про-
фессионализация кино. К 1915 году
уже в основном сложилась литера-
турная форма сценария. Из техни-
ческого документа он превратился
в произведение искусства. Не огра-
ничиваясь перечислением объек-
тов съемки, сценарист пытался пе-
редать режиссеру свое отношение
к персонажам и событиям. В лучших
фильмах тех лет можно обнаружить
зачатки приемов кинематографи-
ческой выразительности (смена
планов, более осмысленное приме-
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нение натуральных съемок), заме-
тен прогресс в приемах актерской
игры, значительно повысился уро-
вень изобразительной культуры —
качество операторской работы и
декорационного оформления (ком-
позиция кадров, освещение)27. Те-
перь большинство фильмов стали
не короткометражными, а полноме-
тражными. Увеличение выпуска
картин повлекло за собой целый
ряд коренных и принципиально
важных изменений организацион-
ного и творческого порядка в кино-
производстве. Резко увеличилось
число профессиональных работни-
ков кино, таких, как М.Н. Алейников,
Г.В. Гибер, В.Е. Егоров, П.В. Ермо-
лов, Ю.А. Желябунский, Е.А. Ива-
нов-Барков, С.В. Козловский, Л.В.
Кулешов, А.Г. Леберг, Л.В. Никулин,
И.Н. Перестиани, А.Е. Разумный,
В.К. Туркин и др. Происходило бы-
строе накопление опыта деятелями
кино, стимулировался непрерыв-
ный приток новых творческих сил из
театра, живописи, отчасти литера-
туры28. К кинематографу проявляли
большой интерес деятели театра
И.Н. Берсенев, М.М. Блюменталь-
Тамарина, Е.Б. Вахтангов, А.Г. Ко-
онен, В.Э. Мейерхольд, И.Н. Пев-
цов, Б.М. Сушкевич. Что касается
писателей, то «начиная с Леонида
Андреева и кончая хотя бы госпо-
жой Нагродской, — писал критик в
начале 1915 года в журнале «Пе-
гас», — нет ни одного, кто не пытал-
ся бы писать для экрана»29. Крупные
кинокомпании создавали постоян-
ные творческие коллективы. Это чи-
сто организационное мероприятие,
устранявшее анархию в производ-
стве, имело большое значение. 

Исследуя процесс развития мас-
совой культуры в годы Первой ми-
ровой войны, можно отметить сле-
дующие тенденции. Даже в экстре-
мальных условиях войны и связан-
ных с ней экономических проблем
массовая культура не только не за-
медлила темпов своего развития,
но даже ускорила их. Это объясня-
лось заинтересованностью со сто-
роны властей, продолжавшимся
ростом городского населения, пси-
хологической потребностью обще-
ства в получении информации и в
развлечениях. Другой тенденцией
являлась профессионализация
массового искусства. В годы войны
в него пришли профессионалы,
представители элитарного («высо-
кого») искусства: художники, акте-
ры, литераторы. Их приход был
обусловлен как коммерческими со-
ображениями, так и стремлением
приблизиться к народу, к его куль-
туре. Такая «прививка» массовому
искусству «высокого» способство-
вала усложнению сюжетов, внесе-
нию новых художественных мето-
дов и приемов. С другой стороны,
существовала и обратная связь,

налицо было и влияние массового
искусства на элитарное, что нашло
отражение в творчестве предста-
вителей авангарда. Таким обра-
зом, война сблизила до некоторой
степени массовое и элитарное ис-
кусство, активизировала их диалог.
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И.В. КУПЦОВА, 
кандидат исторических наук,

доцент
(Москва)

• Очередной номер нашего журна-
ла открывается статьей кандидата
исторических наук П.В. Петрова
«Балтийский флот накануне совет-
ско-финляндской войны», где речь
идет об оперативно-тактической
подготовке флота в 1937—1939 гг.

• Под рубрикой «Великая Отечест-
венная: в поисках правды» публику-
ется статья заслуженного работника
культуры РФ полковника в отставке
Ф.В. Овсюка «Воспитывать граждан,
а не диссидентов», в которой пока-
зан интересный опыт военно-патри-
отической работы, проводимой во-
енно-историческими музеями стра-
ны, прежде всего Центральным му-
зеем Вооруженных сил.

• Суть статьи кандидата историче-
ских наук полковника В.В. Капистки,
посвященной авиационному импор-
ту СССР перед Второй мировой вой-
ной, раскрывает ее заголовок, слова
которого взяты из доклада Литвино-
ва Сталину: «Я считал бы неправиль-
ным передачу в Германию всех… на-
ших заграничных заказов».

• Под рубрикой «За кулисами "тре-
тьего рейха"» будет опубликовано
окончание статьи кандидата истори-
ческих наук полковника в отставке
С.В. Фокина «Будем повелевать мы и
только мы, безо всяких соглашений с
Москвой» о малоизвестных страницах
истории гитлеровской Германии —
фашистской колониальной политике
в Южной и Юго-Западной Африке в
30-е годы ХХ века.

• Ряд материалов в ближайших но-
мерах журнала посвящен Первой
мировой войне, 90-летие начала ко-
торой исполнилось в текущем году.
Это публикация кандидата истори-
ческих наук Д.Ю. Арапова о героиз-
ме воинов-мусульман, доблестно
сражавшихся в рядах русской ар-
мии; статья кандидата исторических
наук Т.В. Котюковой «Во имя истин-
ных интересов государства…»; ста-
тья подполковника В.В. Майорова
«Последняя медаль Российской Им-
перии»; окончание фронтовых днев-
ников генерала А.Е. Снесарева.

• Под рубрикой «Военное строи-
тельство» будет помещена статья
полковника В.Д. Гармаева «Красные
конники Бурятии», посвященная 80-
летию создания первой бурятской
национальной воинской части.

• На страницах «Молодежного во-
енно-исторического журнала» юный
читатель найдет статью биографиче-
ского характера о судьбе генерал-
фельдмаршала М.С. Воронцова.

• В разделе «Критика и библиогра-
фия» предлагаются вниманию чита-
телей отзывы на новые книги воен-
но-исторической тематики, в том
числе рецензия В.В. Градосельского
на новый труд писателя Героя Совет-
ского Союза В.В. Карпова «Генерал
армии Хрулев».

• Читатель найдет в журнале также
наши традиционные материалы:
«Хронограф», книжную полку воен-
ного историка, письма читателей и
викторину «Военная история Санкт-
Петербурга».

В  БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ
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.ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

СУДЬБА ВНУКА А.С. ПУШКИНА —
Л.М. ДУБЕЛЬТА

ЛЕОНТИЙ Михайлович Ду-
бельт (1855—1894) был за-
числен кандидатом в Па-

жеский е.и.в. корпус в 1862 году.
Учился за казенный счет, как сын
генерал-майора, с 1867 по 1874
год. Усердием не отличался, два-
жды оставался на второй год: в
3-м и 5-м классах. Из-за его не-
ровных взаимоотношений с одно-
классниками между ними посто-
янно возникали ссоры. Обстанов-
ка усугублялась сложными семей-
ными отношениями. В результате
всего этого Дубельт пытался по-
кончить с собой3.

В мае 1874 года штабс-капитан
Н.А. Хрусталев провел предвари-
тельное расследование инциден-
та, в ходе которого были опроше-
ны участники и очевидцы события:
пажи князь Сумбатов, Бернов 2-й,
Кирилин, Ползиков, князь Кропот-
кин 1-й и служащие корпуса
фельдшеры Н. Давыдов и Гутаков-
ский, дежурный воспитатель под-
поручик Давыдов. Их показания
были сопоставлены с рассказом
самого виновника происшествия4.
О состоянии здоровья Дубельта
старший врач корпуса доктор ме-
дицины В.М. Юргенсон ежедневно
с 20 по 26 мая отправлял сводки в
Главное управление военно-учеб-
ных заведений (ГУВУЗ)5. 6 июня
1874 года юношу в сопровожде-
нии адъютанта корпуса М.А. Энде-
на и младшего врача Н.У. Зенкеви-
ча отправили в клинику душевных
болезней при Главном клиниче-
ском госпитале с диагнозом:
«сильное расстройство нервной
системы». Выписанный из клиники
22 августа, Дубельт был отдан на
попечение отца6. В мае того же го-
да ГУВУЗ принял решение об уда-
лении его из корпуса, поскольку
он по болезни не держал перевод-
ных экзаменов и был отчислен из
корпуса по состоянию здоровья «с
оставлением в звании пажа высо-
чайшего двора и с предоставлени-
ем всех прав, присвоенных пажам,
находящимся на воспитании у
родственников»7.

В 1875 году Леонтий Михайло-
вич был определен на службу юн-
кером в 8-й флотский экипаж. Че-
рез год он получил звание гарде-
марина, затем мичмана (1877 г.) и
лейтенанта (1885 г.). Переведен-
ный в 1876 году в 3-й экипаж, Ду-
бельт вскоре вновь получает на-

значение в 8-й экипаж, где и слу-
жит с 1876 по 1877 год и с 1880 по
1881-й. С 1882 года Леонтий Ми-
хайлович находился в составе Ар-
хангельской флотилии, откуда в
1884 году был переведен в Сибир-
скую флотилию и назначен 4-м
вахтенным начальником на клипер
«Абрек». В 1885 году состоялся
перевод Дубельта на Балтийский
флот с назначением в 7-й экипаж.
За время службы на флоте Леон-
тий Михайлович почти ежегодно
участвовал в плаваниях по Белому
и Балтийскому морям на винтовой
лодке «Хват», пароходе «Великий
князь Владимир», фрегате «Пе-
тропавловск» (1875 г.), корвете
«Варяг» (1877 г.), фрегатах «Гене-
рал-адмирал» (1878 г.) и «Сева-
стополь» (1879 г.), пароходе «Ла-
дога» (1880 г.), винтовой шхуне
«Бакан» (1883 г.), клипере «Аб-
рек», лодке «Морж» (1884 г.) и т.д.8

В ноябре 1881 года Л.М. Дубельт
был арестован и препровожден в
комендантское управление Санкт-
Петербурга за драку с юнкером
Николаевского кавалерийского
училища бароном Г.-Э.-И. Бером.
В буфете театра-буфф9 к Дубельту
начал придираться незнакомый
молодой человек, как впоследст-
вии выяснилось, «переодетый юн-
кер, не имевший права входа в
оный театр»10. Барон Бер11 был
сильно пьян, когда при выходе из
театра бросился на Дубельта и
ударил его по голове. В ответ Ду-
бельт «хватил его кортиком». Пос-
ле ареста Дубельта отвезли в упра-
вление, а барона Бера — в участок.
Протрезвев, Бер сознался, что он
юнкер, поэтому его тотчас же пре-
проводили в то же управление. В
компании офицеров, присутство-
вавших в тот вечер в театре, никто,
кроме поручика лейб-гвардии
Преображенского полка Огризко12,
не знал барона Бера. Сразу после
происшествия Огризко поехал в
училище, где сообщил начальству
о случившемся. Последнее, «чтобы
смыть с себя пятно, успело исклю-
чить его (Бера. — Н.Ш.) вечерним
приказом из училища за совер-
шенно другой проступок»13, и Ду-
бельту «пришлось иметь дело не с
нижним чином, а с вольным чело-
веком». Сам поручик Огризко был
исключен из полка, Дубельт же от-
дан под суд посредников. Управля-
ющий Морским министерством

ЖИЗНЬ родственников
Пушкина, его предков и мно-
гочисленных потомков, дру-
зей и знакомых так или иначе
была связана со службой в
русской армии и на флоте.
«Гордиться славой своих
предков не только можно, но
и должно, не уважать оной
есть постыдное малодушие»,
— так писал в своих заметках
поэт1. Само происхождение
фамилии «Пушкины» (от про-
звища Пушка) свидетельст-
вует о связи представителей
этого дворянского рода с во-
енной службой2.Традициям
службы в армии и на флоте
были верны многие славные
представители военной ди-
настии Пушкиных: А.П. Ганни-
бал (один из родоначальни-
ков этой семьи), его сын —
И.А. Ганнибал, отец поэта —
С.Л. Пушкин и дядя — В.Л.
Пушкин, брат — Л.С. Пушкин;
сыновья поэта — Григорий и
Александр, многочисленные
внуки, правнуки и внучатые
племянники, другие родст-
венники, близкие и не очень.
Публикуемые в «Военно-ис-
торическом журнале» взаи-
модополняющие документы
двух архивов — Российского
государственного военно-ис-
торического архива (РГВИА) и
Российского государствен-
ного архива Военно-Морско-
го Флота (РГА ВМФ) — отра-
жают непростые страницы
жизни семьи Пушкиных, свя-
занные с внуком поэта — Л.М.
Дубельтом. Подготовленный
в РГВИА сборник документов
«Военный архив Пушкина
(предки, современники, по-
томки в документах XVIII —на-
чала XX в.)» содержит уни-
кальнейшие материалы о
жизни и творчестве великого
русского поэта, его окруже-
нии, распространении его
произведений в армии, а так-
же по генеалогии Пушкиных и
Ганнибалов. Выявленные до-
кументы имеются более чем в
70 фондах архива и охватыва-
ют промежуток времени с
1727 по 1919 год.
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контр-адмирал А.А. Пещуров14 пос-
ле доклада высшему начальству
объявил Дубельту, что ему «пред-
стоит один исход — это дуэль».
Санкт-петербургский обер-полиц-
мейстер Козлов вручил Дубельту
адрес высланного в Москву барона
Бера. «Когда настало время ехать
в Москву стреляться», посредни-
ки, боясь ответственности, обман-
ным путем арестовали Дубельта.
При содействии экипаж-капитана
1 ранга Скрыпалева, считавшего,
что «честь обязывает… ехать» и на-
казать обидчика, Дубельту было
выдано свидетельство о личности,
и он, «удрав из-под ареста», прие-
хал в Москву. О дуэли между Бером
и Дубельтом был составлен «под-
робный протокол, подписанный
всеми секундантами». 15 января
1882 года дело о дуэли было пере-
дано на рассмотрение общего соб-
рания суда флагманов и капита-
нов, на котором Дубельт большин-
ством голосов (57 против 18) был
оправдан. По совету контр-адми-
рала Пещурова он взял 11-месяч-
ный отпуск и уехал за границу, что-
бы «дать позабыть о деле»15.

Происшествия и разного рода
истории постоянно преследовали
Дубельта, поэтому он неоднократ-
но подвергался дисциплинарным
взысканиям. В 1884 году Леонтий
Михайлович был арестован «за са-
моуправство и нарушение порядка
и благочиния в публичном доме» и
содержался в течение пяти дней в
каюте клипера «Абрек». К нему был
приставлен часовой. В том же году
он получил строгий выговор за на-
рушение правил дисциплины и чи-
нопочитания, а на следующий год
вновь был подвергнут арестам на
гауптвахте сроком на две недели и
в дежурной комнате на три дня без
исполнения служебных обязанно-
стей. Второй раз Дубельт был на-
казан «за неприличное поведение
в дежурной комнате». В том же го-
ду дело лейтенанта Дубельта было
окончено в административном по-
рядке: он вновь попал под арест на
две недели за оскорбление дейст-
вием итальянского подданного Аг-
рести16.

В ноябре 1884 года прошло ос-
видетельствование состояния
здоровья мичмана Л.М. Дубельта
медкомиссией Владивостокского
морского госпиталя. В скорбном
листе17 Дубельта указано, что он
при поступлении в госпиталь «ру-
гал без всякой причины служите-
лей и фельдшеров, разбил в де-
журной комнате окно и вообще
находился в очень возбужденном
состоянии… он произвел 21 октя-
бря буйство, побив без всякой
причины служителя…». Комисси-
ей была установлена причина

возникновения болезни, которой
больной страдал после покуше-
ния на самоубийство в бытность
его еще воспитанником Пажеско-
го е.и.в. корпуса. «Знаки этого
покушения в виде двух рубцов на
коже груди» сохранялись у боль-
ного и в зрелом возрасте. При-
падки начинались неожиданно и
часто сопровождались полной
потерей памяти. При расспросах
Дубельт заявил, что «никто в се-
мействе не страдал ни нервными,
ни душевными болезнями». По
мнению Дубельта, после продол-
жительного лечения у разных
специалистов приступы болезни
сделались гораздо реже и стали
протекать значительно легче.
Консилиум же на основании дан-
ных рапорта городского врача
Новикова установил, что за 7 ме-
сяцев у него было 4 приступа па-
дучей «как на улице… так и при
исполнении служебных обязан-
ностей на судне и по экипажу». 23
ноября 1884 года комиссия при-
шла к выводу, что «мичман Ду-
бельт страдает дознанной и, ви-
димо, не уступающей лечению
падучей болезнью, вследствие
чего не может нести служебные
обязанности на судах»18.

В аттестационном списке Л.М.
Дубельта на 21 мая 1886 года сте-
пень его познаний и способно-
стей, прилежание по службе и
нравственность командиром Си-
бирского флотского экипажа ка-
питаном 1 ранга В. Палеологом
оценивались так: «Молодой чело-
век с хорошим образованием, а
потому мог быть бы весьма полез-
ным морским офицером, но бо-
лезненное состояние, действуя на
его умственные и душевные спо-
собности, в неблагоприятном ви-
де решает судьбу Дубельта. Если
болезнь его излечима, то будет
годен для службы. Если нет, то,
кроме вреда себе и службе, он ни-
чего создать не сможет. Поведе-
ния прекрасного. Понятия о чести
оригинальные; раздражителен до
забвения — словом, вполне боль-
ной человек, возбуждающий со-
чувствие и полное снисхождение
в своих поступках»19.

16 октября 1887 года Леонтия
Михайловича вынудили дать от-
зыв для представления в штаб
Кронштадтского порта, т.е. под-
писку о добровольном отказе от
пенсии. Свое решение Дубельт
обосновывал тем, что хочет ос-
таться на службе, во флоте, что с
каждым днем чувствует себя луч-
ше, а поскольку, по его мнению, в
данных условиях медицинское
заключение 1884 года недейст-
вительно, предпочитает быть ис-
ключенным из флота «без всякого

пенсиона». 2 ноября 1887 года
Дубельт был уволен в чине капи-
тана 2 ранга без пенсии. Два года
спустя, 22 марта, он, «тяготясь
той бездеятельностью, которой…
обречен», написал на имя управ-
ляющего Морским министерст-
вом прошение, в котором указал,
что вполне осознает невозмож-
ность для себя плавать на судах
из-за слабых и редких припадков,
но, «обладая во всех других отно-
шениях железным здоровьем, го-
тов поступить на службу куда
угодно и на каких угодно услови-
ях, лишь бы только иметь дело». В
заключение он добавлял, что в
совершенстве владеет иностран-
ными языками. В прошении Ду-
бельт также вспоминал о том, ко-
гда и при каких обстоятельствах
был уволен. Ему предложили по-
дать в отставку с предоставлени-
ем свидетельства о болезни для
назначения пенсии. «Будучи
страшно поражен такого рода
предложением и усматривая в
службе все свои надежды и меч-
ты, я ответил, что сам ни за что в
отставку не подам…», — писал он
в повторном прошении в 1889 го-
ду. Обращал он внимание мини-
стерства и на тот факт, что его
материальное положение с тех
пор сильно изменилось и он нуж-
дается в оформлении положен-
ной ему по закону пенсии20. Пос-
ле отставки Дубельт жил в Санкт-
Петербурге на Коломенской ули-
це в доме 15, а к 1890 году пере-
ехал по адресу: Пушкинская ул.,
д.11, кв.1221. В январе и феврале
того же года на имя вице-адми-
рала Шестакова Дубельт повтор-
но отправил жалобы на то, что не
найдено законных оснований для
возвращения несправедливо от-
нятого у него старшинства. Он
напоминал, что из-за дуэли был
вынужден уехать в отпуск, затем
был переведен в г. Архангельск и
три года не производился в сле-
дующий чин. В результате пере-
писки с Морским министерством
все-таки старшинство ему возв-
ращено не было. Он вполне спра-
ведливо отмечал, что при поступ-
лении на гражданскую службу ут-
раченные три года старшинства
будут иметь для него большое
значение22. И только 14 января
1891 года, за три года до смерти
Дубельта, был отдан столь долго-
жданный и желанный приказ по
морскому ведомству № 555, в ко-
тором говорилось: «Уволенному
от службы с награждением чином
капитана 2 ранга Дубельту отда-
ется старшинство в чине лейте-
нанта с 1 января 1882 года»23. Так
печально сложилась судьба внука
А.С. Пушкина — Л.М. Дубельта.
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Документ № 1

4 сентября 1867 г. — 2 июля 
1870 г. — Из аттестационного
журнала24 пажа Л.М. Дубельта

Паж Леонтий Михайлович Дубельт.
Из дворян Санкт-Петербургской гу-
бернии, сын генерал-майора. Родился
1855 г. октября 4-го дня. Вероиспове-
дания православного. Поступил в кор-
пус 1867 г. августа 16-го дня в 3-й об-
щий класс25, при вступлении получил
средний балл 926. Воспитатель штабс-
капитан Песков.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Не развит и характера дурного, а
именно: не вежлив, любит ябедничать
и даже выдумывать на товарищей, по-
хвастаться своей хорошей выходкой и
подделывается к высшим и сильней-
шим себя. Вообще всегда тих, но это от
того, что товарищи его очень не любят
и, приставая к нему постоянно, меша-
ют шалить, если же представляется
случай пошалить втихомолку, то не над
какой шалостью не остановится. При
разговоре иногда бессознательно груб,
к себе по одежде своей неопрятен,
способности посредственные, приле-
жание порядочное и успех таковой же,
но отказавшись от переэкзаменовки из
арифметики и геометрии в августе ме-
сяце 1868 года, оставлен на другой год
в 3-м общем классе. […]

1868 г. […]
25 апреля. В журнале дежурств: «По

заявлению господина Лосева никогда
не приготовляет к классу рисования
карандаша».

23 августа. При входе Лосева был не
на месте и сидел на столе. — Сделан
выговор.

29 августа. Ударил по лицу Голицына
за то, что тот пошутил с ним. Узнав,
что он наказан, заплакал, но в воскре-
сенье был очень весел. Кажется, он бо-
ялся, что будет известно его тетушке27,
которая последнее время стала очень
строга к нему. Прежде, по словам Ду-
бельта, его баловали дома. — Сокра-
щен отпуск.

2 сентября. Очень шалил во время
гимнастики. Был наказан, пришел,
просил, чтобы я не сердился на него.
Он, по моим наблюдениям, довольно
рассудителен, но совершенно бесхара-
ктерен, и этим объясняется его поло-
жение среди товарищей. Он то серьез-
ничает с ними, то опять лезет шутить и
без причины обижается и плачет, но
даже решившись не говорить с товари-
щами, он не удерживается и начинает
огрызаться.

3 сентября. Стал капризничать, когда
я не дал ему взаймы 20 коп., чтобы по-
слать за гостинцами. Он отворачивался
от меня, хныкал, бросал хлеб, а подняв
его по моему приказанию, скомкал. Не
послушен не был. Говорил, что все рав-
но займет у кого-нибудь другого, этого
не сделав. Минут через 15 он успокоил-
ся, был ласков и очень мягок, пенял на
мое недоверие к нему. Он работает ле-
нивее над тем, что ему легко дается.
Классными работами занимается мало,
но любит читать поэтические произве-

дения русских авторов. Из Пушкина28

многое знает наизусть. Пел песню тако-
го содержания, что «у всех немцев вшей
много». — Замечание.

4 сентября. Выскакивал из-за стола.
Ссорился с Треповым. — Сокращен
отпуск.

6 сентября. Стоял у дверей во время
лекции. — Сокращен отпуск.

19 сентября. Отобрана пилка, потому
что он пилил во время лекции г. Флин-
та. — Сокращен отпуск.

23 сентября. Очень много шалил с
Морозом. Играя в пятнашки, бегал по
кроватям, продолжал бегать, когда
другие лежали в постели, и утром во
время строя.

21 октября. Решением педагогиче-
ского комитета помещен в рядах не-
удовлетворительных по поведению.
Капризничал, когда я не освободил его
от гимнастики по его просьбе, мотиви-
рованной просто тем, что ему не хо-
чется. […]

1870 г. […]
16 февраля. Был беспричинно раз-

дражителен. Идя к обеду, толкнул
Клюпфеля с лестницы и получил за
это удар. Когда вошли в столовую, то
ударил Клюпфеля по лицу (Дубельт
шел сзади). Перед гуляньем надевал
коньки в рекреационном зале, когда я
ему заметил, что коньки можно наде-
вать только в швейцарской, он снял
сапоги с привязанными к ним конька-
ми и справился: «Можно ли идти без
сапог?»; не обратив на это внимание, я
говорил ему, чтобы шел скорей, так
как возраст уже был на плацу, а я ос-
тался собственно для него. Услышав
это, Дубельт продолжал повторять
свой вопрос. После чего был отправ-
лен в Георгиевский зал29 и лишен про-
гулки. Перед занятиями он был выпу-
щен, но тотчас начал капризничать и,
когда на весь вздор, какой он говорил,
не услышал от меня ни слова, сказал,
что он наказан и потому пойдет в Геор-
гиевскую залу, что и сделал. И сидел
там до вечера, когда с криком выско-
чил из зала. И в приемной продолжал
кричать и биться головой в дверь. Ус-
покоившись, заявил, что испугался.
Но это было наполовину притворство,
наполовину естественно. След… того
капризного состояния, в каком он
провел целый день, тем более что пе-
ревести на кого-либо другого не было
ему случая, а потому его раздражи-
тельность разрешилась таким образом:
был в карцере 1/2 часа, где и обедал без
пирожного. — Лишен отпуска.

Воспитатель капитан ПЕСКОВ

Российский государственный военно-ис-
торический архив (РГВИА). Ф. 318. Оп. 1.
Д. 2102. Л. 63—87. Подлинник.
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но-исторический архив (РГВИА). Ф. 318.
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4 Там же. Д. 2102. Л. 14, 22—27 об.
5 Там же. Л. 29—33.
6 Там же. Л. 46, 56, 59, 60, 117.
7 Там же. Л. 114, 115; Д. 3941. Л. 19.
8 Российский государственный архив

Военно-морского флота (РГА ВМФ).
Ф. 406. Оп. 3. Д. 921. Ч. 1. Л. 122—126;
Ф. 417. Оп. 4. Д. 2938. Л. 24.

9 Буфф (от итал. buffa) — шутовской,
комический, фарс; буффонада (от итал.
buffonata) — шутовство, паясничанье,
прием актерской игры, для которого
характерно стремление исполнителя
максимально подчеркнуть внешние ха-
рактерные признаки персонажа,
склонность к резким преувеличениям.

10 Еще 21 сентября 1870 г. санкт-пе-
тербургским градоначальником Ф.Ф.
Треповым в ГУВУЗ было направлено
уведомление о том, что «в бывшем
цирке Новосильцева открыт новый те-
атр «Буфф», который по характеру сво-
ему и направлению ничем не отличает-
ся от… увеселительных заведений…».
Военный министр Д.А. Милютин 25
октября 1870 г. предложил направить в
военно-учебные заведения конфиден-
циальные письма о разрешении посе-
щения юнкерами военных училищ теа-
тров Большого, Мариинского и Алек-
сандринского, кроме театра-буфф (см.:
РГВИА. Ф. 725. Оп. 8. Д. 4. Л. 1, 6, 7).

11 У Дубельта — барон Бэр. Правиль-
но — Барон Бер Генрих Эдуард Иона-
фан фон. Родился 30 сентября 1858 г.
Происходил из дворян Курляндской
губернии Виндавского уезда. Согласно
поданному на высочайшее имя проше-
нию зачислен в 16-й драгунский Ни-
жегородский е.в. короля Виртемберг-
ского полк рядовым на правах вольно-
определяющегося 2-го разряда 29 ян-
варя 1881 г. Зачислен в списки полка 5
февраля 1881 г. Прибыл в полк 14 фев-
раля 1881 г. По прошению уволен в за-
пас армии 11 августа 1881 г. Принят из
запаса в Николаевское кавалерийское
училище юнкером рядового звания 13
сентября 1881 г. Служба на основании
§ 174 устава о воинской повинности
считалась с 1 октября 1881 г. По жела-
нию перечислен обратно в запас ар-
мии и исключен из списков училища 5
ноября 1881 г. (см.: РГВИА. Ф. 409. Оп.
2. Л. 17—19).

12 У Дубельта — Огрызко. Правиль-
но — Огризко Михаил Францевич (ро-
дился 22 ноября 1853 г.), из потомст-
венных дворян Симбирской губернии;
поступил на военную службу рядовым
2-го разряда по образованию в лейб-
гвардии Преображенский полк 21 мар-
та 1876 г. Участник русско-турецкой
войны, награжден знаком отличия во-
енного ордена 4-й степени 15 февраля
1878 г. Произведен в подпоручики 19
января 1880 г. Уволен «по домашним
обстоятельствам» в запас в чине пору-
чика 18 декабря 1881 г., из запаса гвар-
дейской пехоты — в отставку 1 января
1894 г. (см.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д.
7883. Л. 5).

13 Приказом по училищу № 309 от 5
ноября 1881 г. рядовой из вольноопре-
деляющихся 3-го эскадрона 16-го дра-
гунского Нижегородского полка барон
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Г.-Э.-И. фон Бер «согласно его жела-
нию… перечислен обратно в запас ар-
мии» и исключен из списков Никола-
евского кавалерийского училища (см.:
РГВИА. Ф. 321. Оп. 1. Д. 51. Л. 376—
376 об.).

14 Пещуров Алексей Алексеевич
(1834—1891) — контр-адмирал (1874 г.),
управляющий Морским министерст-
вом с июня 1880 г. Сын А.Н. Пещурова
(1779—1849), владельца с. Лямоново
Опочецкого уезда Псковской губер-
нии, опочецкого уездного предводите-
ля дворянства (1822—1829), псковско-
го губернского предводителя дворян-
ства (1829—1832), витебского и псков-
ского гражданского губернатора
(1830—1839), знакомого А.С. Пушки-
на. Когда-то и сам Пушкин давал ана-
логичный совет Н.Н. Пушкиной — по-
ехать в деревню на несколько лет, пока
утихнут сплетни и кривотолки.

15 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 2938.
Л. 33—34, 42, 43, 54, 58.

16 Там же. Л. 3, 4, 9, 10.
17 Скорбный лист — история болезни

(устаревший медицинский термин).
18 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 815.

Л. 3—5 об.
19 Там же. Л. 4, 8.
20 Там же. Оп. 4. Д. 2938. Л. 32—34.
21 На Пушкинской улице была уста-

новлена скульптура, представлявшая
собой уменьшенную модель москов-
ского памятника А.С. Пушкину рабо-
ты А.М. Опекушина (см.: Баксаков
В.Н. Пушкинский дом 1905—1930—
1980: (Исторический очерк). Л.: Наука,
1980. С. 16). Внучатая племянница по-
эта Надежда Анатольевна Пушкина
(1875—1898) отравилась, когда жила на
той же Пушкинской улице.

22 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 2938.
Л. 38, 39, 42, 43.

23 Из-за попытки самоубийства Ду-
бельт не смог закончить Пажеский
корпус и сдавал экзамены только два
года спустя, когда уже служил на фло-
те, т.е. к 1876 г. им было потеряно 3 го-
да старшинства (см.: РГА ВМФ. Ф. 417.
Оп. 4. Д. 2938. Л. 60—60 об.).

24 Аттестационный журнал Дубельта
разграфлен в виде таблицы; имеет пять
граф: «Имя, фамилия, выписка из ат-
тестационной тетради, и характери-
стика», «Время совершения проступ-
ка», «Где значатся проступки», «Про-
ступки», «Взыскания»; заполнен кур-
совым воспитателем и им же подпи-
сан. В отличие от аттестационной тет-
ради журнал содержит более лаконич-
ные записи.

25 Пажеский е.и.в. корпус находил-
ся в ведомстве Военного министерст-
ва и подчинялся главному начальни-
ку военно-учебных заведений. При
корпусе состояли 3 комитета: педаго-
гический, дисциплинарный и хозяй-
ственный. В цели корпуса входило
«доставить детям заслуженных роди-
телей воспитание и образование, не-
обходимое преимущественно для
службы в войсках гвардии» (см.: Ми-
лорадович Г.А. Материалы для исто-
рии пажеского корпуса 1711-1875.
Киев, 1876. С. 88).

26 Оценка познания экзаменовав-
шихся производилась по двенадцати-

бальной системе. От поступавших в
корпус требовались удовлетворитель-
ные познания в предметах испыта-
ния. Степень познания Главного уп-
равления военно-учебных заведений
(ГУВУЗ) определялась его редкомите-
том. Все принятые в комплект корпуса
поступали на казенное отделение (см.:
Милорадович Г.А. Указ. соч. С. 91).

27 Дубельт Николай Леонтьевич (1819—
1874) — брат М.Л. Дубельта, выпускник
Пажеского корпуса (1837), корнет Ка-
валергардского полка (с 1837 г.), коман-
дующий 2-й кавалерийской дивизией
(с 1864 г.), генерал-лейтенант (с 1864
г.), уволен в отставку по болезни в 1869
г. Был женат на дочери статского со-
ветника Александре Ивановне Бази-
левской (см.: РГВИА. Ф. 3545. Оп. 4.
Д. 926. Л. 1—12).

Упоминаемая в аттестационных тет-
радях тетушка сыграла определенную
роль в жизни Дубельтов. Записи в днев-
нике А.А. Половцева — 6 января 1886 г.,
9 декабря 1890 г., 7 января 1891 г., 12
января 1891 г., 19 марта 1891 г. — дают
представление об ее характере и обли-
ке. Граф Н.А. Протасов-Бахметьев
(1834—1907) рассказывал Половцеву
злополучную историю А.И. Дубельт, «с
которой он много лет находился в ин-
тимных сношениях»; об ее сестре Е.И.
Суворовой — «женщине такого же
сорта». В дневнике упоминаются слу-
жебные неприятности графа, занимав-
шего должность главноуправляющего
собственной е.и.в. канцелярией по уч-
реждениям императрицы Марии (с
1890 по 1906 гг.). Обер-прокурор Свя-
тейшего Синода К.П. Победоносцев
считал причиной утраты своего влия-
ния поведение и «нравственное ничто-
жество» Протасова-Бахметьева. Счи-
талось, что он «состоял в связи с А.И.
Дубельт, составил вместе с ней под-
ложное духовное завещание от имени
впавшего в сумасшествие брата госпо-
жи Дубельт Базилевского (известного
коллекционера, много лет жившего во
Франции и, в частности, известного
своими щедрыми пожертвованиями
для с.-петербургского дамского коми-
тета общества попечения о раненых и
больных воинах графини Е.Ф. Тизен-
гаузен в русско-турецкую войну 1877—
1878 гг.). С точки зрения же Половце-
ва, причиной сплетен послужило пре-
следование Протасовым злоупотреб-
лений «всякого рода» в вверенных ему
учреждениях. Однажды на завтраке у
великого князя Михаила Николаевича
обсуждалась возможная отставка гра-
фа: «толкуют о предстоящей свадьбе
Протасова с Дубельт, с которой он со-
стоит 20 лет в связи. Высказывается
мнение, что Протасов поставлен этой
женщиной в безвыходное денежное
положение и что после женитьбы на
таком презренном существе он ни в
каком случае не может далее оставать-
ся во главе женского образования».
Командующий Императорской Глав-
ной квартирой генерал-адъютант О.Б.
Рихтер был вынужден нанести визит
вдовушке, чтобы уговорить ее «отка-
заться от своих требований… чтобы
Протасов на ней женился, и добиться
отсрочки». На радостях, что «отделал-

ся от преследовавшей его Дубельт»,
граф дал большой обед в Новом клубе.
Великий князь Константин Николае-
вич (1827—1892) также состоял «в тес-
ной дружбе с госпожой Дубельт и еже-
дневно приезжает к ней для дружест-
венных разговоров. В подтверждение
этих странных дружеских сношений
Протасов показывал… письмо вел. кн.
Константина Николаевича… на четы-
рех страницах, что содержит подробно-
сти как об его жизни, так и побочном
семействе, прижитом с танцовщицей
Кузнецовой… Обо всем этом… говорит,
как о предметах именно естественных
и так сказать нормальных» (см.:
Дневник государственного секретаря
А.А. Половцева. М.: Наука, 1966. Т.1,
С. 375; Т. 2. С. 329, 342, 561, 567).

М.Л. Дубельт был знаком со многи-
ми членами семьи Базилевских. В ме-
муарах он упоминает о «своей дальней
родственнице» кн. Е.И. Суворовой, с
которой в 1870 г. он, по ее просьбе, ез-
дил в Восточную Сибирь на золотые
прииски ее брата А.А. Базилевского.
Для Дубельта, отягощенного разводом
и бедностью, это стало ярким событи-
ем: «Путешествие это, уже само по се-
бе интересное в высшей степени, ста-
вилось очаровательным, ибо сговорив-
шись на широкую и барскую ногу и в
обществе одной из самых восхититель-
ных женщин петербургского высшего
общества» (см.: РГВИА. Ф. 3545. Оп. 3.
Д. 495. Ч. 1. Л. 56, 57). Впоследствии
именно с Александром Александро-
вичем Базилевским (25 апреля 1863 г.—
2 февраля 1899 г.) В.И. Дурасовой,
Н.П. Кондыревой (внучкой) М.Л. Ду-
бельт был похоронен на одном участке
Никольского кладбища Александро-
Невской лавры (см.: Саитов В.И. Пе-
тербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 2.
С. 92).

28 В семидесятые годы XIX в. в биб-
лиотеке Пажеского е.и.в. корпуса име-
лись отдельные издания следующих
произведений А.С. Пушкина: «Борис
Годунов» 1869 г. издания (10 экз.); «Ев-
гений Онегин» 1864 и 1869 г. издания
(1 экз.); «Капитанская дочка» 1870 г. из-
дания (10 экз.); «Полтава» 1869 г. изда-
ния (10 экз.); «Скупой рыцарь» 1870 г.
издания (10 экз.); а также сочинения
поэта: 11 частей издания 1838 г. (1 экз.);
7 томов издания П.В. Анненкова
(СПб., 1855) (3 экз.); 6 томов издания
Я.А. Исакова (1869—1871 гг.) (2 экз.) и
т.д. (см.: РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2046.
Л. 38 об.—39, 202).

29 Георгиевский зал корпуса был по-
священ военным чинам, кавалерам
ордена Св. Георгия, в том числе вос-
питанникам корпуса. На стенах зала
находились портреты в «золотых ра-
мах с решетками» фельдмаршалов
И.Ф. Паскевича и И.В. Ромейко-Гур-
ко, 100 георгиевских кавалеров, а так-
же картина «Император Александр II
накануне 19-го февраля 1861 г.» ( см.:
РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2995 (1905 г.).
Л. 7 об.).

Публикация 
Н.Н. ШАБАНОВОЙ

(Москва)

(Окончание следует)



ВЫШЛА в свет моногра-
фия* члена-корреспон-
дента Российской акаде-

мии ракетных и артиллерий-
ских наук начальника Военно-
исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск
связи кандидата исторических
наук, профессора В.М. Крыло-
ва, представляющая интерес с
точки зрения выяснения роли
преобразований в отечествен-
ной артиллерии в годы воен-
ных реформ.

Введение, написанное авто-
ром, начинается пророческим
и актуальным на сегодняшний
день высказыванием извест-
ного в прошлом государствен-
ного деятеля и историка М.М.
Бородкина: «Миролюбие не
избавит нас от внешней опас-
ности… На мировой арене
можно стоять только воору-
женным». Здесь же делается
предположение о том, что ны-
нешнему читателю будет небе-
зынтересно узнать, каким об-
разом решались около полуто-
ра веков назад некоторые ар-
хиважные, аналогичные сегод-
няшним проблемы, касающие-
ся совершенствования органи-
зации армии, оснащения ее
вооружением, подготовки ко-
мандных кадров.

И хотя об эпохе великих ре-
форм второй половины XIX ве-
ка рассказано немало, автору
рассматриваемого труда уда-
лось по-новому взглянуть на
извечную проблему, с точки
зрения требований нынешнего
дня оценить значение былых
военных преобразований. 

Размышляя о том, что воо-
руженные силы нынешней Рос-
сии переживают не лучшие
времена, конечно же, не лиш-
ним будет вспомнить о неуда-
чах в Крымской войне 1853—
1856 гг. Основанные на рекрут-
ском наборе, русские войска в
те годы не смогли противосто-
ять более современным евро-
пейским. Поэтому создание
армии, обладающей обучен-
ным запасом личного состава,
современным оружием и хоро-
шо подготовленными офицер-
скими кадрами, стало очевид-
ной и первоочередной зада-
чей. Ключевым элементом ре-
формы, которую было поруче-
но проводить новому главе во-
енного ведомства Д.А. Милю-
тину, явился закон 1874 года о
всесословной воинской повин-
ности. В 60-е годы XIX века на-
чалось перевооружение ар-
мии: замена гладкоствольного
оружия нарезным, введение
системы стальных артилле-

рийских орудий, улучшение
конного парка. Для подготовки
офицерских кадров создава-
лись военные гимназии, воен-
ные, юнкерские училища и ака-
демии. Улучшилась система
управления вооруженными си-
лами. Все это позволило со-
кратить численность армии в
мирное время и вместе с тем
поднять ее боеспособность.

В труде в едином комплексе
рассмотрена источниковая ба-
за. Характеризуя историогра-
фию проблемы, автор обосно-
ванно подчеркивает, что в ис-
следованиях нет целостного
представления о преобразова-
ниях артиллерии в 1860—
1870-е годы в России. До сих
пор не стали предметом серь-
езного анализа и обобщения
такие проблемы, как реоргани-
зация центрального и военно-
окружного артиллерийского
управления, преобразования в
области военной промышлен-
ности, перевооружения армии
новыми артиллерийскими сис-
темами, артиллерийской науки
и подготовки военных кадров. 

Автор показывает, что еще во
многом не тронуты богатейшие
архивные фонды, содержащие
материалы о деятельности го-
сударства, военного ведомства
в области преобразований в
артиллерии в рассматривае-
мый период. Монография ос-
нована на малоизвестных, час-
то впервые вводимых в научный
оборот документах и фактах.
Ценным источником для рабо-
ты стали воспоминания и днев-
ники непосредственных участ-
ников исследуемых событий.
Большую помощь в разработке
проблемы оказала военная и
общественно-политическая пе-
чать. 

Исследование содержит до-
статочно подробный обзор ор-
ганизации войск и вооружения
артиллерии к началу 60-х го-
дов XIX века, которые далеко

не соответствовали требова-
ниям вооруженной борьбы
рассматриваемого периода.
Документы, обнаруженные в
архивах, свидетельствуют, что
расходы на артиллерию в
1825—1850 гг., в том числе и на
ее вооружение, составляли в
среднем не более 3,4 проц. в
год от военных расходов госу-
дарства. Меры, предпринятые
высшим государственным и
военным руководством по ре-
организации рода войск сразу
после Крымской войны, не
увенчались успехом. 

Не обошел автор и такой
важный аспект, как артилле-
рийские кадры и их подготов-
ка, что являлось одной из важ-
ных проблем, связанных с
дальнейшим совершенствова-
нием артиллерии русской ар-
мии. Он приходит к выводу, что
к середине XIX века сложилась
стройная система подготовки
командных кадров и техниче-
ских специалистов, начавшая в
те годы свое поступательное
развитие, поскольку оснаще-
ние армии новыми артилле-
рийскими системами и други-
ми техническими средствами
требовало и соответствующей
кадровой политики.

Не меньший интерес пред-
ставляет и освещение мало-
изученных аспектов боевой
подготовки артиллеристов,
под которой в период военных
реформ понималась система
мероприятий, направленная
на то, чтобы научить личный
состав на высоком профессио-
нальном уровне выполнять
свои обязанности. В.М. Кры-
лов обоснованно считает, что в
боевой подготовке реформи-
рованной артиллерии все бо-
лее широкое применение ста-
ли находить такие действен-
ные формы обучения, как учеб-
ные, практические и показа-
тельные боевые стрельбы, так-
тические учения и маневры с
участием артиллерии и др.

Значительное место в моно-
графии занимает вопрос ре-
формы артиллерийского упра-
вления, обстоятельно расска-
зывается о настойчивых и пос-
ледовательных действиях Д.А.
Милютина и А.А. Баранцова по
реорганизации высшего ар-
тиллерийского управления.
Справедливо указывается в
ней на то, что реформы в обла-
сти артиллерийского управле-
ния способствовали повыше-
нию роли и значимости артил-
лерии как рода войск, а обра-
зование Главного артиллерий-
ского управления положило
начало качественно новому пе-
риоду, ознаменованному ко-
ренными преобразованиями в
совершенствовании артилле-
рийского вооружения, работы
арсеналов, баз и полигонов.

Обстоятельным получился
раздел, посвященный органи-
зации рода войск, где, в част-
ности, отмечается что к началу
русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. артиллерия получила
четкую организационную стру-
ктуру с вполне понятными за-
дачами как в мирное, так и в
военное время.

Рассматривая проблему пе-
ревооружения русской армии
новыми артиллерийскими сис-
темами, автор выделил три
этапа в совершенствовании

материальной части артилле-
рии в период военных реформ
1860—1870-х годов. Этим под-
ходом настоящая монография
выгодно отличается от преж-
них трудов по истории артил-
лерии. В результате преобра-
зований, справедливо подчер-
кивается в ней, полевая, осад-
ная и крепостная артиллерия
получила в полном объеме со-
временное по тому времени
артиллерийское вооружение,
да еще был создан необходи-
мый мобилизационный запас
для развертывания новых фор-
мирований.

Один из разделов книги по-
священ решению проблем ар-
тиллерийской науки, под кото-
рой понималась совокупность
знаний в области устройства,
эксплуатации, проектирования
и производства артиллерий-
ского вооружения и военной
техники, их боевых свойств,
способов стрельбы и боевого
применения. Проанализиро-
вав значительный комплекс
источников, В.М. Крылов при-
ходит к выводу, что отечест-
венная артиллерийская наука в
годы военных реформ доби-
лась значительных достиже-
ний в своем развитии и успеш-
но справлялась со все возрас-
тающими задачами как в обла-
сти баллистики, так и в области
стрельбы, а также в развитии
теории боевого применения
артиллерии.

Завершается исследование
многочисленными приложени-
ями, в которых в виде таблиц и
схем собраны разнообразные
систематизированные сведе-
ния, касающиеся тех или иных
аспектов рассматриваемой
проблемы.

Ради объективности необ-
ходимо указать и на ряд недо-
статков. Сомнительным, по
нашему мнению, выглядит вы-
вод автора о том, что в ходе
преобразований артиллерий-
ских военно-учебных заведе-
ний общее образование было
отделено от специального (во-
енного) (с. 239). В тексте
встречаются опечатки и ошиб-
ки (с. 327). Наконец, историко-
терминологический словарь
содержит целый ряд терминов,
уже достаточно известных ши-
рокому кругу читателей.

В целом же в новой моногра-
фии В.М. Крылова впервые да-
ны сведения не только о соста-
ве, организации и комплекто-
вании артиллерии, ее боевой
подготовке и боевом управле-
нии, личном составе и подго-
товке командных кадров и тех-
нических специалистов, о со-
стоянии и развитии военной
науки, но и сведенные воедино
разбросанные в различных ра-
ботах данные о производстве и
обеспечении войск вооружени-
ем и боеприпасами. Этот науч-
ный труд открывает нам совер-
шенно неизвестные страницы
из истории отечественной ар-
тиллерии, и, думается, чита-
тель получит довольно полное
представление о преобразова-
ниях в артиллерии в период во-
енных реформ 1860-1870-х го-
дов в России. 

Полковник В.В. ИЗОНОВ,
доктор исторических наук,

профессор
(Москва)
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ВПОСЛЕДНИЕ годы
предметом научного
исследования оте-

чественных ученых все ча-
ще становится трагиче-
ская история советских и
иностранных военноплен-
ных Второй мировой вой-
ны. Заметным вкладом в
разработку этой темы ста-
ла книга* доктора истори-
ческих наук, профессора
В.Б. Конасова и аспиранта
А.Л. Кузьминых. Авторы
воссоздают многогран-
ную картину пребывания
на советской территории
финских солдат и офице-
ров, плененных Красной
армией в ходе боевых
действий 1939—1940 и
1941—1944 гг. Почти по-
ловина из них прошла че-
рез лагеря и госпитали
Вологодской области.
Именно эта часть и оказа-
лась в центре внимания
исследователей.

Книга, написанная на
основе архивных докумен-
тов, состоит из двух очер-
ков: «Финские военно-
пленные в Грязовецком
лагере НКВД» и «Судьбы
финских военнопленных
Второй мировой войны». В
последнем, представляю-
щем особый интерес,
уточняются некоторые
официальные данные. На-
пример, утверждается, что
в советском плену «побы-
вало не 2475, как значится
в скорректированной
справке» Главного управ-
ления по делам военно-
пленных и интернирован-
ных (ГУПВИ) НКВД СССР
от 28 января 1949 года, «а,
как минимум, 2581 (233 +
409 + 1939)» финский сол-
дат и офицер (с. 28). Также
подробно и убедительно
рассматривается пробле-
ма организации питания и
медицинского обслужива-
ния военнопленных, при-
водятся нормы продо-
вольственного снабжения,
на основании чего делает-
ся вывод о том, что «обес-
печение бывших солдат
противника питанием, ле-
карственными препарата-

ми, медикаментами было
приравнено к нормам, ус-
тановленным для раненых
и больных воинов Красной
армии» (с. 32). Вместе с
тем не замалчиваются
сложности и тяготы лагер-
ной жизни военнопленных,
многие из которых не вы-
держали испытаний столь
суровыми условиями. Все-
го в Советском Союзе, по
оценкам официальных ор-
ганов, умерло 403 финских
военнопленных, в том числе
в Вологодской области —
110 человек (с. 32).

Доказательно исследу-
ются и другие вопросы: ис-
пользование труда плен-
ных, условия их быта, доку-
менты и инструкции ГУПВИ
НКВД по этому вопросу.
Не обходится молчанием
то, что финны задейство-
вались на самых различ-
ных объектах, что условия
их труда не везде были
одинаковы. Особенно тя-
жело приходилось тем, кто
был направлен на лесопо-
вал, строительство дорог
и мостов. Осенняя сы-
рость, сменявшаяся креп-
кими морозами, станови-
лась причиной скоротеч-
ной пневмонии и туберку-
леза. Стремясь к объек-
тивности, автор очерка
подчеркивает, что прави-
тельство СССР в неблаго-
приятной демографиче-
ской обстановке, сложив-
шейся в стране после во-
енной разрухи, вынуждено
было прибегнуть к широ-
комасштабному привлече-
нию к труду представите-
лей поверженной армии

агрессора, армий его со-
юзников, во многом по-
винных в этой разрухе. 

Значительное внимание
в книге уделено отноше-
нию обитателей лагерей к
условиям своей жизни, ис-
пользованию лагерной ад-
министрацией финских
коммунистов-политэмиг-
рантов для более полного
понимания психологии
пленных. А ведь далеко не
все, как правильно утвер-
ждается в исследовании,
учитывали особенности
финского менталитета,
что не могло не сказаться
на результатах разъясни-
тельной и пропагандист-
ской работы среди фин-
нов, в частности слушате-
лей краткосрочных курсов.
Тем не менее немало фин-
ских военнопленных под-
писали «Декларацию к на-
родам и армии Финлян-
дии», опубликованную в
печати и распространен-
ную на фронте, поставили
свои подписи под «Призы-
вом к солдатам всех наци-
ональностей», принятым
первой интернациональ-
ной конференцией воен-
нопленных. Такие конфе-
ренции и собрания, орга-
низуемые по инициативе
властей, стимулировали
рост антифашистских ря-
дов, хотя подобная актив-
ность офицеров противни-
ка зависела и от обстанов-
ки на фронте. Развернув-
шиеся в 1943 году крупные
наступательные действия
Красной армии способст-
вовали росту числа анти-
фашистов.

Не обойдены внимани-
ем в труде организация
оперативно-осведоми-
тельной и оперативно-ро-
зыскной работы среди
финских военнопленных,
меры, принимаемые для
ее совершенствования,
вербовка лагерных аген-
тов и осведомителей. При
этом уточняется, что эф-
фективность работы за-
вербованных лиц по осве-
щению настроений воен-
нопленных, поиску воен-
ных преступников, шпио-
нов и диверсантов была
низкой.

Соглашение о переми-
рии между СССР и Фин-
ляндией положило начало
массовой репатриации
финских военнопленных.
Прежде всего на родину
отправляли инвалидов и
тяжелобольных, отклады-
вая отправку пленных, по-
дозреваемых в соверше-
нии военных преступле-
ний, допускавших злост-

ные нарушения лагерного
режима, крайне враждеб-
но высказывавшихся в ад-
рес СССР. На 1 января
1949 года, согласно отчету
ГУПВИ МВД, из 2475 фин-
нов 1969 были репатрии-
рованы, 7 переданы в ла-
геря ГУЛАГа, 92 переведе-
ны в статус гражданских
лиц; еще 2 человека остав-
лены в лагерях ГУПВИ
МВД, а 403 умерли. Оспа-
ривая некоторые из этих
данных, автор второго
очерка приводит свои рас-
четы и приходит к выводу,
что количество умерших,
например, правильнее бу-
дет определять «цифрой,
как минимум, в 509 чело-
век» (с. 43). Более сурово
обошлась судьба с плен-
ными финнами, которых
взяли на учет в качестве
гражданских лиц. Из 92 че-
ловек, отстраненных от
репатриации, 80 были осу-
ждены и отбывали срок в
лагерях ГУЛАГа и тюрьмах
Советского Союза, а воз-
вращение на родину ос-
тальных двенадцати год от
года откладывалось «в
связи с их осведомленно-
стью об объектах особой
важности» (с. 44). Лишь в
результате ряда указов
Верховного Совета СССР,
принятых в 1953—1955 гг.,
они получили возмож-
ность вернуться на родину.

По мнению авторов кни-
ги, история пребывания
финских военнопленных в
СССР еще хранит в себе
немало тайн и загадок.
Так, мало что известно о
судьбе финских граждан,
продолжавших отбывать
наказание после 1955 го-
да. Есть расхождение в
оценке количества осуж-
денных, не до конца выяс-
нено число погибших в
плену. Ответы на эти воп-
росы должны дать даль-
нейшие исследования.

Правда о войне и плене,
как бы она ни была трагич-
на, нужна народам России
и Финляндии для извлече-
ния уроков из прошлого,
плодотворного, взаимо-
выгодного сотрудничества
сегодня и в будущем. Ду-
мается, данная книга вно-
сит свой полезный вклад в
исследование и освеще-
ние этой правды о событи-
ях военного лихолетья,
учит читателей идеалам
справедливости и взаимо-
понимания.

Полковник в отставке
М.И. ФРОЛОВ,

доктор исторических наук,
профессор

(Санкт-Петербург)
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* Конасов В.Б., Кузьми-
ных А.Л. Финские военно-
пленные Второй мировой
войны на Европейском Се-
вере (1939-1955). Очерки и
документы. Вологда: Изд-во
Института развития образо-
вания, 2002. 160 с., ил.
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БИБЛИОТЕКА военно-ис-
торической литературы
обогатилась новым сбор-

ником очерков* военного исто-
рика и писателя генерал-лей-
тенанта Виталия Александро-
вича Жилина, посвященных на-
гражденным медалью «Золо-
тая Звезда» танкистам 1944 го-
да. В книге не просто перечис-
ляются имена героев-танки-
стов, о каждом из них на основе
документов написан волную-
щий рассказ, приведены ранее
неизвестные страницы биогра-
фий воинов. Невольно поража-
ешься титаническому труду ав-
тора, который как бы вдохнул
новую жизнь в пожелтевшие
страницы архивных справок.

На более чем 500 страницах
книги нашли отражение подви-
ги 47 героев-танкистов, сра-
жавшихся на 10 фронтах: Ка-
рельском, Ленинградском,
Волховском, 1-м и 2-м Прибал-
тийскиом Калининском, За-
падном, Центральном, Брян-
ском и Белорусском.

Каждый очерк посвящен ка-
кому-то одному подвигу, что
уже видно из самих названий:
«Шаг в бессмертие», «Мастер
засад», «Всем смертям на-
зло», «Непокоренный танк»,
«Неудержимый», «Горячая
броня», «Из боя не вышел»,
«Мария»… Так как тираж кни-
ги, к сожалению, невелик, и
вряд ли с ней смогут ознако-
миться все желающие, о геро-
ине последнего из названных
выше очерков хотелось бы
рассказать подробнее.

Не просто сложился жиз-
ненный путь Марии Васильев-
ны Октябрьской. Родилась она
16 августа 1905 года в деревне
Кият Джанкойского уезда (ны-
не село Ближнее Красногвар-
дейского района) Крымской
области. Вышла замуж за ак-
тивного участника Граждан-
ской войны Илью Федоровича
Октябрьского, кадрового по-
литработника. В начале Вели-
кой Отечественной войны эва-
куировалась в г. Томск, жила в
доме № 25 на улице Кирова,
работала на стройке. Получив
известие о гибели мужа, ре-
шила пойти на фронт.

Все свои сбережения Ма-
рия Васильевна внесла на
строительство танка. Однов-
ременно обратилась к И.В.
Сталину с просьбой назвать
танк «Боевая подруга», а ее
саму отправить на фронт.
После пяти месяцев обучения
в учебной части она стала ме-
хаником-водителем и вскоре
прибыла под Витебск в 26-ю
гвардейскую танковую брига-
ду. Успешно воевала на Ор-

шанском направлении, была
ранена. Врачи около двух ме-
сяцев боролись за ее жизнь,
но 15 марта 1944 года Марии
не стало. Похоронена она на
центральной площади Смо-
ленска — у кремлевской сте-
ны (стена Славы), ее имя на-
вечно занесено в списки од-
ной из танковых частей.

В Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 ав-
густа 1944 года о присвоении
сержанту Октябрьской Марии
Васильевне звания Героя Со-
ветского Союза не называет-
ся, впрочем, как и в подавля-
ющем большинстве других
указов, конкретно какой-то
один подвиг: Звезду Героя
она получила «За образцовое
выполнение боевых заданий
командования». Но ведь под-
вигом является уже одно то,
что она добровольно отпра-
вилась на фронт и самоотвер-
женно служила Отчизне.

Любой из 46 других очер-
ков в книге, так же, как и при-
веденный очерк о бесстраш-
ной женщине-танкисте, по-
своему интересен и поучите-
лен. Сборник включает доку-
ментальные повествования о
гвардии генерал-майоре В.А.
Соколове (д. Старо-Пырнево
Гагаринского района Смолен-
ской области); гвардии пол-
ковнике — в 1944 году млад-
ший лейтенант — А.М. Асрия-
не (г. Тбилиси); старшем лей-
тенанте А.И. Спирине (г. Чер-
дынь ныне Пермской облас-
ти); гвардии полковнике В.В.
Хрустицком (с. Червонно, ны-
не Ямпольского района Вин-
ницкой области, Украина);
гвардии полковнике — в то
время старший лейтенант —
Е.И. Усенко (с. Пески ныне
Лохвицкого района Полтав-
ской области, Украина),
гвардии подполковнике —
тогда майор — В.В. Платицы-

не (с. Малые Копены ныне Ат-
карского района Саратовской
обл.); гвардии капитане В.Г.
Литвинове (г. Чугуев ныне
Харьковской области, Украи-
на), гвардии капитане Г.Г. Те-
легине (с. Стрелецкие Хутора
ныне Усманского района Ли-
пецкой обл.); капитане — тог-
да младший лейтенант — Н.Н.
Томашевиче (д. Новые Воло-
совичи ныне Лепельского
района Витебской области,
Белоруссия); генерал-майоре
В.Г. Шашкове (д. Анисимово
ныне Ковернинского района
Нижегородской области),
который получил Золотую
Звезду, будучи лейтенантом;
майоре, а 1944 году гвардии
старший лейтенант — П.Ф.
Гаврилове (д. Песочная Дуб-
ровка ныне Кожевниковского
района Томской области);
генерал-майоре, — в то вре-
мя полковник — С.Д. Креме-
ре (г. Гомель, Белоруссия); ка-
питане И.Н. Антонове (с. Ры-
нок Ерзовской волости Сара-
товского уезда Царицынской
губернии, ныне с. Рынок Трак-
торозаводского района Вол-
гоградской области); стар-
шем лейтенанте; Н.М. Рудыке
(с. Степашки ныне Гайсинско-
го района Винницкой облас-
ти, Украина); генерал-майоре
К.К. Абрамове (г. Иркутск);
старшем сержанте А.И. Соко-
лове (с. Петровка ныне Алек-
сеевского района Оренбург-
ской области); сержанте В.С.
Чернышенко (с. Александров-
ка Краснолиманского района
Донецкой области, Украина),
капитане В.И. Осипове (с.
Юнгеровка Лысогорского
района Саратовской облас-
ти); капитане Г.А. Пономареве
(д. Ольгино ныне Ржаксинско-
го района Тамбовской облас-
ти); старшем лейтенанте В.П.
Краеве (д. Лекма Слободско-
го района Кировской облас-
ти); лейтенанте Н.И. Кошеле-
ве (поселок Дмитриевский,
ныне г. Макеевка Донецкой
области, Украина); подпол-
ковнике — тогда майор — С.И.
Чубукове (д. Кузьминичи, ны-
не Чаусского района Моги-
левской области, Белорус-
сия); гвардии старшем лейте-
нанте М.П. Судакове (д. Глазу-
ны ныне Торжокского района
Тверской области); младшем
лейтенанте Ю.С. Беленогове
(с. Селище, ныне в черте г. Ко-
стромы); старшем лейтенанте
И.С. Поворознюке (с. Великие
Трояны Одесской области,
Украина); гвардии капитане —
тогда лейтенант — М.А. Васе-
ве (д. Развилы Черновского
района Молотовской области,
ныне Чердынского района
Пермской области); полков-
нике — тогда лейтенант — Г.Н.
Найдине (с. Салтыково, ныне
г. Губкин Белгородской облас-
ти); лейтенанте Н.П. Прудко-
ме (с. Дударков Борисполь-
ского района Киевской облас-
ти, Украина); полковнике —
тогда гвардии майор — Н.Ф.
Бредихине (д. Бредихино
Краснинского района Орлов-
ской, ныне Липецкой облас-
ти); гвардии старшем лейте-
нанте Я.Г. Сульдине (с. Алты-
шево Алатырского района Чу-

вашской АССР, ныне Чуваш-
ская Республика); лейтенанте
В.С. Маркове (д. Морозково
ныне Серовского района
Свердловской области); гвар-
дии старшине А.Я. Давыдове
(с. Соловьиха Петропавлов-
ского района Алтайского
края); лейтенанте В.П. Лези-
не (совхоз «Коммунар» Ел-
ховского района Куйбышев-
ской, ныне Самаровской об-
ласти); старшем лейтенанте
А.С. Паланском (поселок го-
родского типа Ставище Ста-
вищенского района Киевской
области, Украина); подпол-
ковнике юстиции — в то вре-
мя лейтенант, командир три-
дцатьчетверки — М.В. Рад-
ченко (с. Андрианополь Пере-
вальского, ныне Ворошилов-
градского района Луганской
области, Украина); млад-
шем лейтенанте А.П. Руда-
кове (г. Бугульма, Татарстан);
лейтенанте Г.Г. Светычеве
(хутор Благовещенский ныне
Калачевского района Воро-
нежской области); гвардии
майоре Н.З. Брацюке (с. Бри-
товка Ольгопольского уезда
Каменец-Подольской губер-
нии, ныне с. Бритовка Чечель-
ницкого района Винницкой
области, Украина); лейтенан-
те М.В. Силантьеве (д. Новое
Новодеревенского с/с Ци-
вильского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Рес-
публика); полковнике В.А. Ло-
макине (с. Царево ныне Ле-
нинского района Волгоград-
ской области); гвардии пол-
ковнике Л.С. Чигине (с. Буки-
но Богородского района Горь-
ковской, ныне Нижегород-
ской области); полковнике —
тогда лейтенант — Н.Т. Луки-
нове (с. Поповка Корочанско-
го района Белгородской об-
ласти); капитане — в то время
старший лейтенант — И.Г. Ма-
хоте (с. Попасное ныне Ново-
московского района Днепро-
петровской области, Украи-
на); генерал-майоре — тогда
лейтенант — А.А. Рослякове
(с. Большие Избищи Лебе-
дянского района Липецкой
области); лейтенанте В.Г. Ко-
леснике (с. Остер, ныне город
Черниговской области, Укра-
ина); старшем лейтенанте
А.Н. Хуторянском (пос. То-
машполь, ныне поселок го-
родского типа Томашпольско-
го района  Винницкой облас-
ти, Украина).

Бесстрашно и доблестно
сражаясь с врагом, эти герои
ценой жизни добыли победу
над фашизмом в годы Вели-
кой Отечественной войны
1941—1945 гг.

В современных условиях
книга В.А. Жилина, как нико-
гда, актуальна, каждая ее стро-
ка призывает к мужеству, стой-
кости, воспитывает чувство
гордости за героев Отечества,
способствует решению важ-
нейшей государственной за-
дачи — воспитания у россиян,
особенно у молодежи, чувства
патриотизма, любви к Родине.

Генерал-майор в отставке
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ

(Москва)
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ЛИЧНОСТЬ Карла Густава Эмиля Маннергей-
ма — блестящего военного стратега, неза-
урядного политического деятеля — уникаль-

на в своей непохожести на других выдающихся лю-
дей ХХ века: из 83 прожитых им лет 30 были связаны
с Россией, и это вольно или невольно воспитало в
нем россиянина. Он сделал немало полезного для
России, о чем хорошо знают историки.

В период Русско-японской войны 1904—1905 гг. за
личную храбрость и тактическое мастерство в боях у
Мукдена Маннергейм досрочно получил чин пол-
ковника. В 1906 году по поручению Главного штаба
он возглавил с разведывательными целями экспеди-
цию в центральную Азию, итоги которой затем ис-
пользовали при проведении реформ в армии и во
внешней политике Российской Империи.

В начале Первой мировой войны отдельная гвар-
дейская кавалерийская бригада под командованием
генерал-майора Маннергейма у польского города
Красник приняла на себя удар головных частей 1-й
австрийской армии, обеспечив развертывание 4-й
русской армии. За эту операцию генерал одним из
первых был награжден Георгиевским оружием. Геро-
ически сражаясь на правом берегу Вислы и на р. Сан,
гвардейцы Маннергейма обеспечивали успешное на-
ступление русских войск. За операцию по спасению

от окружения сводного гвардейского отряда и при-
крытие его отхода к городу Сандомир Маннергейм
был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

Имя Маннергейма вошло в историю и румынской
национальной армии, как командира сводного рус-
ско-румынского отряда «Вранча».

Занимая высокие посты в Финляндии, Маннергейм,
будучи антикоммунистом и находясь в сложных от-
ношениях с правительством, поддерживал русскую
колонию, был ее защитником в дни яростной русофо-
бии. Хорошо зная русских и Россию, Маннергейм
предвидел возникновение военного конфликта с Со-
ветским Союзом в 1939 году, но предотвратить его не
смог. В 1941 году, когда Финляндия заключила воен-
ный союз с Германией и фельдмаршал (маршалом
Маннергейм стал в июне 1942 г.) не получил ответа на
свое письмо И.В. Сталину, написанное, как полагают
историки, в единственном экземпляре, он тем не ме-
нее начал дипломатическую игру с немцами, отказав-
шись от участия в штурме Ленинграда и операции на
Мурманской железной дороге. Финский режиссер
Арво Туоминен, снявший к 300-летию Санкт-Петер-
бурга фильм «Маннергейм и Петербург», так гово-
рил о своем герое: «Судьбы маршала и Петербурга
переплетались… В 1919 году он намеревался со своей
армией идти на Петербург с тем, чтобы свергнуть
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«СТАВ ПРЕЗИДЕНТОМ ФИНЛЯНДИИ,
СТАРЫЙ МАРШАЛ ЗАКЛЮЧИЛ СЕПАРАТНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ…»

В августовском номере (№ 8) нашего журна-
ла за 2003 год была опубликована статья до-
ктора исторических наук, профессора К.Б.
Виноградова и кандидата исторических на-
ук И.Н. Новиковой «Маршал Финляндии Карл
Густав Маннергейм», вызвавшая многочис-
ленные отклики читателей. Так, Л.В. Вла-
сов, биограф и автор семи книг о Маннергей-
ме, сделав несколько уточнений по публика-
ции, по просьбе редакции подготовил мате-
риал, продолжающий тему и дополняющий
исследование наших авторов. В нем наряду с
биографическими данными более полно, чем
в предыдущей публикации, показаны его бое-
вые заслуги, разведывательная деятель-
ность, а также личная жизнь маршала, что,
видимо, заинтересует наших читателей.

Проект памятной доски на
доме 31 по Захарьевской

улице в Санкт-Петербурге,
где была первая квартира

К.-Г.-Э. Маннергейма
Автор проекта В.Н. ФИЛИППОВ Л.В. Власов
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Николаевское кавалерийское училище, которое
в 1889 году окончил К.-Г.-Э. Маннергейм
Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, 4

Юнкер 
К.-Г.-Э. Маннергейм

А. Н. Арапова

власть большевиков, однако общественное мнение
Финляндии было против… В определенном смысле в
руках Маннергейма были ключи от Петербурга, и он
имел вполне реальную возможность кардинально по-
влиять на ход мировой истории… В 1941 году, когда
немцы подошли к стенам Ленинграда, Маннергейм,
несмотря на давление со стороны гитлеровцев, не по-
желал участвовать в уничтожении города своей юно-
сти. Хорошо зная русский народ, он не сомневался,
что дома будут отстроены заново, но финны никогда
не получат у русских прощения и станут заклятыми
врагами на века. Став президентом Финляндии, ста-
рый маршал заключил сепаратное соглашение с Со-
ветским Союзом, сохранив единство нации и опреде-
лив курс внешней политики своей страны на дружбу
и сотрудничество с СССР, за что А.А. Жданов назвал
его «друго-врагом». Он начал военные действия про-
тив гитлеровцев, которых в Финляндии официально
называли «братьями по оружию», и выбросил их из
Лапландии, что оценил И.В. Сталин»1.

Надо признать, что отношение к Маннергейму у
нас в стране, начиная с 1918 года, было отрицатель-

ным. Его называли то «палачом финского народа»,
то «верным псом» Николая II, то причисляли к фа-
шистам. Лишь в июле 1991 года журналист А. При-
сяжный в журнале «Эхо планеты» впервые поста-
рался серьезно и объективно оценить деятельность
Маннергейма, назвав его «офицером, преданно слу-
жившим России и Финляндии». С этого момента по-
степенно, с оглядкой «как бы чего не вышло» начали
появляться статьи и даже книги о Маннергейме, ав-
торы которых стремились объективно рассказать об
этом человеке. Но, как писал один из наиболее серь-
езных биографов Маннергейма его родственник
профессор Стиг Ягершольд: «Имея огромный мате-
риал о моем родственнике, я не смог полностью рас-
крыть всю его жизнь, особенно русский период…»2.

Рассказывать о Маннергейме действительно не про-
сто, и не только о русском периоде. Этот человек все-
гда был в некотором роде загадкой для окружающих.
Попробую привести хотя бы три эпизода из жизни
Маннергейма, а читатель путь сам делает выводы.

ШЕЛ второй год Русско-японской войны. 37-
летний подполковник Карл Густав Ман-
нергейм за четыре месяца фронтовой жиз-

ни успел повидать и пережить немало. Он понял,
что любимая им мощная и храбрая русская армия
потерпела поражение и не способна уже к реши-
тельным действиям.

В середине февраля войска противника, прорвав
восточнее Мукдена фронт 1-й Маньчжурской ар-
мии, хлынули в прорыв и, «разрезав» на мелкие час-
ти 2-ю и 3-ю Маньчжурские армии, в итоге загнали
их в «мешок».

Барон К.-Г.-Э. Маннергейм в Михайловском
манеже Санкт-Петербурга
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Красное Село, где 
К.-Г.-Э. Маннергейм
провел около трех лет

Екатерина Гельцер

Корнет барон 
К.-Г.-Э. Маннергейм

1892 г.

В шесть утра 23 февраля поступил приказ началь-
ника штаба 3-й Маньчжурской армии: «Немедленно
выступить в район восточной Импени и в штабе ар-
мии доложить о прибытии. В дальнейшем действо-
вать согласно указаниям, полученным на месте…»3.
Ситуация складывалась критическая. Кони и люди
метались под ураганным огнем врага. Командую-
щий, оценив обстановку, приказал Маннергейму
зайти в тыл японцам и после огневой завесы 28-й ар-
тиллерийской бригады атаковать их. Когда развед-
группа нашла лазейку в рядах противника, два эс-
кадрона нежинцев под командой Маннергейма не-
заметно, под прикрытием тумана, пробрались за
японские позиции и нанесли быстрый сокрушитель-
ный удар по уже празднующему победу врагу.
Японцы бежали, подумав, что их атаковали какие-то
резервные, пришедшие с юга русские части. Движе-
ние на дороге восстановилось, а Маннергейм за этот
бой был представлен к внеочередному воинскому
званию, став полковником.

Вечером 9 марта 1905 года на станции Чантуфу, где
стоял 52-й Нежинский драгунский полк, Маннер-
гейм тяжело заболел. Врачи поставили диагноз —
гнойный отит — и на следующий день отправили
Маннергейма в переполненной теплушке санитар-
ного поезда на станцию Гунчжулин в лучший на
тот момент полевой госпиталь. В свой Нежинский

драгунский полк, который стоял на станции Шуан-
мячуза, барон вернулся только через месяц — 10
апреля 1905 года.

Вернувшись в Петербург с войны, полковник Ман-
нергейм остался на время без должности. К тому же
в столице его ждали семейные проблемы — раздел
доходов и имущества с женой, проживавшей в то
время в Париже. Столица напоминала Густаву кипя-
щий котел, поэтому, когда ему было предложено
возглавить строго секретную экспедицию (1000 км
трудного и опасного пути) от русского Туркестана
до Пекина, он с радостью согласился. Чтобы воен-
ные цели остались в тайне, Маннергейм должен был
влиться в состав французской экспедиции как швед-
ский ученый. С французами он должен был добрать-
ся до Кашгара, а дальше — самостоятельно; почта
пересылалась через Швецию.

Маннергейм был весьма воодушевлен новым зада-
нием и начал готовиться к экспедиции: работал в
фондах Музея антропологии и этнографии и Рус-
ского музея, беседовал с исследователем Централь-
ной Азии П.К. Козловым.

В Петербурге 10 июня 1906 года Маннергейм при-
сутствует на секретном совещании в Главном штабе,
где окончательно разрешаются все вопросы экспе-
диции. Вечером 19 июня он отправился в путь, а че-
рез 17 дней был в Ташкенте, в штабе округа, где и по-
знакомился с тогда еще полковником Л.Г. Корнило-
вым, большим знатоком Средней Азии.

В экспедиции барон вел дневники. Простой, но
очень выразительный и живой слог сделал эти за-
метки по-настоящему интересными. «Из Оша про-
следовали через Талдынский перевал и 11 августа
перешли русскую границу. Через шесть дней были в
Кашгаре»4. Отсюда полковник должен был описать
путь до Уч-Турфана. Основательно изучив Аксуй-
ский уезд — один из богатейших оазисов Китайско-
го Туркестана, Маннергейм 12 марта 1907 года дви-
нулся в сторону Кульджы, куда, преодолев ледник
Туор-Мус, прибыл 31 марта. Здесь экспедиция про-
стояла 21 день, проводя съемки и другие работы. Так
закончился первый период путешествия через Ки-



нии Географического
общества. Его ждал при-
ем у Николая II.

Император встретил
полковника радушно:
«Палицын мне доло-
жил, что вы отлично вы-
полнили задание Гене-
рального штаба и даже
побывали в стране на-
ших недавних врагов —
Японии. Внимательно
вас слушаю, барон…». Маннергейм так красочно
нарисовал императору картину трудных перехо-
дов, что Николай, которого министры не баловали
красноречием, чрезвычайно увлекся и совсем забыл
о 20-минутном регламенте. Беседа длилась два часа.

— Мой последний вопрос к вам, барон: что бы вы
хотели от меня?

— Ваше величество, меня волнует моя должност-
ная неопределенность. Мне бы хотелось опять быть
строевым офицером и достойно командовать одним
из полков.

— Хорошо, барон, я вас не забуду. Желаю вам
дальнейших успехов»7.

В марте Маннергейм получил орден Св. Владими-
ра 3-й степени. Император помнил об офицерах, че-
стно служивших Отечеству.

ВСВОИХ воспоминаниях генерал Н.Н. Юденич
писал: «Свобода в 1917 году, понятая темными
массами как право ничего не делать, погубила

мою Родину. Праздность вместе с другими недугами
подтачивала организм армии и довела ее почти до
полного развала. Мои попытки навести порядок
офицеры, надевшие красные банты, не восприняли
как приказ…»8.

С Кавказа в Петроград Юденич вернулся 14 мая
1917 года и поселился в квартире на Кронверкском
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К.-Г.-Э. Маннергейм

Черновик телеграммы, посланной 
К.-Г.-Э. Маннергеймом 27 июля 1917 года
командующему 9-й армией

К.-Г.-Э. Маннергейм
Май 1918 г.

тайский Туркестан. 17 ноября, примерно через
шесть месяцев тяжелых переходов, экспедиция,
пройдя через ворота Великой Китайской стены, ока-
залась во Внутреннем Китае. На пути лежал город
Ланьчжоу, задачей Маннергейма было изучение его
как будущей военной базы. Здесь экспедиция встре-
тила новый 1908 год, а в конце мая 1908 года прибы-
ла в Тайюань, известный избиением христианских
миссионеров во время Боксерского восстания 1900—
1901 гг. Здесь китайские власти пытались заставить
Маннергейма отказаться от посещения владыки Ти-
бета, но все-таки далай-лама назначил ему особую
аудиенцию в святыне монголов — монастыре Утай-
шань и с большим интересом расспрашивал о Рос-
сии, императоре, силе русской армии. Маннергейму
вручили для Николая II кусок белой шелковой мате-
рии хатак, а он в свою очередь одарил далай-ламу
бельгийским браунингом. В мемуарах Карл Густав
записал: «Далай-лама показался мне живым и ум-
ным человеком, сильным душевно и физически»5.

12 июля 1908 года барон прибыл в Пекин. «Я по-
чувствовал себя несказанно счастливым, когда смог
поселиться в большом отеле. В течение месяца я пи-
сал отчет, систематизировал собранные материалы,
начисто чертил карты»6.

Перед возвращением в Россию он выполнил еще
одно секретное задание Генерального штаба: под
предлогом лечения побывал в Японии, чтобы выяс-
нить возможности порта Симоносеки. Свои наблю-
дения он записал бесцветными чернилами на стра-
ницах японского иллюстрированного журнала и в
Киото передал его русскому резиденту Борису Кон-
стантиновичу Арсеньеву.

25 сентября 1908 года Маннергейм вернулся в
Санкт-Петербург, остановившись в гостинице «Фран-
ция». Ходил по врачам, часами сидел в Летнем саду,
готовил отчет для публикации, отвечал на многочис-
ленные «вопросники», выступил на закрытом заседа-
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проспекте Петроградской стороны. Здесь он живет
на нелегальном положении и создает собственную
немногочисленную контрреволюционную органи-
зацию, которая вошла в контакт с гвардейскими
офицерами. 28 ноября 1918 года он поездом по фаль-
шивым документам уезжает в Финляндию. Его со-
провождали адъютант поручик Н.А. Покотилло и
начальник личной канцелярии полковник Г.А. Да-
нилевский.

Задержавшись на несколько дней в Выборге, Юде-
нич отправился в Гельсингфорс, где остановился в
доме тестя и тещи инженера М.Ф. Гарденина. Позже
он переехал в столичную гостиницу «Сосиетэ» и на-
чал активную политическую и организационную де-
ятельность среди русской белой эмиграции.

Юденич долго не желал встречаться с Маннергей-
мом. Николай Николаевич не был лично знаком с
последним, считал его ниже себя по воинскому зва-
нию и полагал, что финский генерал от кавалерии
должен нанести визит первым.

Офицеры же из окружения Маннергейма недо-
верчиво относились к Юденичу по причине того,
что последний по старой привычке смотрел на Фин-
ляндию как на провинцию России и полагал, что с
ней можно не считаться: нужно только нажать, при-
казать и она не посмеет отказать в помощи своим
бывшим, а может быть и будущим хозяевам.

Все оказалось сложнее, чем представлялось Юде-
ничу. Даже всесильная Антанта не смогла заставить
финнов активно помогать русским. Кроме того,
финны, с болезненной ревностью относясь к станов-
лению собственного государственного статуса, не
упускали случая показать русским, что они здесь
больше не хозяева, а гости, причем незваные. Взве-
сив все обстоятельства, Юденич счел возможным не-
много смирить свою гордость и вступить в перегово-
ры с Маннергеймом. По его поручению первые
встречи с регентом Финляндии 8 и 20 мая 1919 года
проводил генерал Арсеньев, который позже вспоми-
нал: «Пользуясь своим давним и довольно близким
знакомством с Густавом Карловичем (так
Маннергейма называли в армии. — Л.В.), я совер-
шенно откровенно в дружеской частной беседе за-
дал ему вопрос, насколько справедливы слухи о воз-
можности совместного русско-финского наступле-
ния на Петроград. «Да, наступление вполне возмож-
но, — ответил Маннергейм. — Я хотел бы нанести
решительный удар господству большевиков в Рос-
сии. Однако, чтобы поход состоялся, нужно, чтобы
какая-нибудь авторитетная русская власть признала
независимость Финляндии…»9.

Барон А. Будберг писал, что отказ Финляндии в
признании ее независимости подготовил «наш иди-
от, дипломатический вундеркинд» Иван Сукин (ми-
нистр иностранных дел в колчаковском правитель-
стве), а Колчак не глядя подписал телеграмму. Позд-
нее Колчак признал «смертельно гибельную роль
для России» такого ответа Маннергейму10.

После второй беседы генерала Арсеньева с Ман-
нергеймом Юденич наконец решил лично встре-
титься с ним.

Перед встречей Маннергейм попросил слугу под-
готовить ему старый русский генеральский мундир,
оставив на нем только крест Св. Георгия, и послал за
русским генералом адъютанта на автомобиле.

Войдя в кабинет регента Финляндии, Юденич ото-
ропел. Маннергейм же, улыбаясь, пригласил его к сто-
лу. «Первой моей фразой, — вспоминал позже Юде-
нич, — не знаю почему, была: "Хорошо устроились,
ваше высокопревосходительство". Крепко пожав мне
руку, Густав Карлович спросил, что будем пить. Я от-
ветил, что неплохо бы попробовать смирновской с бе-
лой головкой, но у вас, у финнов, она, наверное, не во-
дится. Покурить бы чего-нибудь… Я покупаю на Ген-
риховской ваши папиросы, но они для меня — трава,
вот бы махорочки найти. "Смирновская, Николай Ни-
колаевич, у меня есть, — отвечал Маннергейм, — сей-
час принесут, а вот махорочки нет, вся она у немцев на
Украине осталась. Вот возьмите достаточно крепкие
сигары — вкус отменный"»11.

Когда сели за стол и выпили залпом по две традици-
онные офицерские рюмки, Маннергейм начал рас-
спрашивать Юденича о положении в Петрограде и о
том, что делается на фронтах у Деникина и Колчака.

Рассказ Юденича был сумбурным и неинтерес-
ным. Маннергейм от своей разведки знал больше…

Поздравив Юденича с назначением на пост глав-
нокомандующего Северо-Западной армией, Ман-
нергейм заявил, что пока Колчак не признает неза-
висимость Финляндии, не может быть и речи о сов-
местном наступлении на Петроград.

Юденич обещал быстро, телеграфом, передать это
требование Маннергейма и попросил разрешения на
формирование русских отрядов на территории Фин-
ляндии с последующей переброской их в Эстонию.

На это Маннергейм сказал: «Николай Николае-
вич, не обижайтесь на меня, но разрешаю вам фор-
мировать свои полки только в районе Экенеса… В
лагере должно быть не более 250 человек без ору-
жия, контроль будет строгий». На вопрос Юденича,
что, мол, мне делать, уже зарегистрировано 2000 че-
ловек солдат и офицеров, Маннергейм ответил: «Ду-
майте, думайте, Николай Николаевич». «Я вдруг по-
чувствовал уважение к этому человеку, — вспоми-
нал Юденич. — Молодец мужик. И большевиков
разбил, и своих красных подавил, и порядок в стра-
не навел, но только в сурово-красивом Гельсингфор-
се нам, русским, места стало маловато»12.

Эта встреча Юденича с Маннергеймом положила
начало долгим беседам, во время которых был разра-
ботан проект военно-политического соглашения, ко-
торое отвергли и Колчак, и Антанта, и финское пра-
вительство. Несмотря на эту неудачу, Маннергейм
до конца своих дней был твердо уверен, что рано
или поздно возродится обновленная Россия.

ЕСЛИ ВОЕННАЯ и государственная деятель-
ность Маннергейма освещена довольно под-
робно, то о его частной жизни известно немно-

го. Как судить о личной жизни человека, который
уничтожил осенью 1945 и зимой 1948 года большую
часть своего архива? 

Воспоминания его друзей, а также сохранившиеся
документы рассказывают о петербургских похожде-
ниях молодого и пылкого гвардейского офицера,
что породило волну нелицеприятных для него слу-
хов. В конце концов председателю офицерского соб-
рания Кавалергардского полка пришлось напом-
нить ему о необходимости остепениться. Такое напо-
минание в гвардии было равносильно приказу, а не-
послушание могло повлиять на дальнейшую карье-
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ру. И тогда Карл Густав принял решение жениться
на москвичке Анастасии Николаевне Араповой.
Свадьба состоялась 2 мая 1892 года.

Маннергейм выбирал невесту не сердцем, а практи-
ческим умом. Арапова имела состояние в 800 тыс. руб-
лей с годовым доходом в 14 тыс. Кроме того, у нее бы-
ло два обширных имения и дом в Москве на Большой
Никитской, 75. Все это позволило Густаву расплатить-
ся с крупными долгами, стать богатым человеком.

Брачный союз Карла Густава и Анастасии был кре-
пок только четыре года. У них родились две дочери, а
в последних числах июня 1894-го — мертвый мальчик.
Маннергейм очень тяжело переживал смерть своего
наследника, что в дальнейшем стало причиной серьез-
ных конфликтов в семье, и в жизни Карла Густава по-
явилась графиня Елизавета Владимировна Шувалова.

В покои дамы сердца Маннергейм проникал через
двор на улице Итальянской в то время, когда муж ее,
часто бывавший в Царском Селе, отсутствовал. Эта
связь окончательно испортила отношения с закон-
ной супругой, и Арапова с дочерьми отбыла в Па-
риж, предварительно проведя ряд успешных финан-
совых операций, которые оставили мужа с носом. У
барона сохранился лишь сравнительно небольшой
должностной оклад.

Недолго пребывал Маннергейм в роли покинуто-
го мужа. Первой перед его чарами пала московская
балерина Екатерина Васильевна Гельцер, будущая
народная артистка РСФСР, кстати, пережившая
своего возлюбленного на 11 лет. У нее в декабре 1902
года родился сын, получивший третье имя отца —
Эмиль.

В середине 1902 года, когда Гельцер уехала из Пе-
тербурга вначале в Москву, а затем в Монако — ро-
жать, Карл Густав увлекся молодой балериной Ма-
риинского театра с прекрасной внешностью Тама-
рой Платоновной Карсавиной. При этом он продол-
жал регулярно встречаться с графиней Елизаветой
Владимировной Шуваловой, которая после смерти
мужа считала себя гражданской женой сердечного,
как она его называла, шведика.

В июне 1903 года новая страсть — двухнедельная
«царскосельская элегия» с очаровательной 30-лет-
ней польской княгиней Марией Любомирской, у ко-
торой позже, в феврале 1904-го, в Варшаве появляет-
ся на свет дочь Дорота. Один из европейских биогра-
фов Маннергейма писал: «Мария Любомирская бы-
ла ширмой, которая в Варшаве прикрывала личную
жизнь гвардейского генерала». И жизнь, надо ска-
зать, бурную — это подтверждают и частично сохра-
нившиеся польские материалы первой половины ХХ
века. «Ядвига, Ванда, Анна, Хелена, Янина… и боль-
ше ничего», — написано рукой генерала.

В Финляндии личная жизнь генерала Маннергей-
ма тщательно скрывалась за стенами его дома, где
единственными женщинами были пожилые служан-
ки. Григорий Павлов — владелец русского ресторана
«Беллеву» в Хельсинки — унес с собой в могилу име-
на женщин, с которыми в его заведении в 20—30-х го-
дах ХХ века тайно, под прикрытием надежной охра-
ны, встречался генерал от кавалерии Маннергейм.

Во время жизни на родине Карл Густав непрерыв-
но подвергался давлению, которое порой переходи-
ло в травлю и приводило к серьезным конфликтам. В
этих условиях надо было скрывать все личное, чтобы

противники не имели поводов для злостных выпадов.
Совершенно иначе чувствовал себя Маннергейм в

странах Западной Европы. В нем возрождался былой
интерес к красивым женщинам. Он говорил: «В жен-
ской красоте я вполне разбираюсь, и она доставляет
моим глазам безмерное наслаждение». Маннергейм,
видимо, долго помнил графиню де Салверт, которая
сопровождала его в Алжир, письменные атаки зна-
менитой яхтсменки Виргинии Хериот, мечтавшей
стать кавалеристом лишь для того, чтобы скакать,
как она говорила, «рядом с сердечным другом». О
мисс Франции Ивонн ла Брюсс и парижских встре-
чах с ней Маннергейм вздыхал только за рюмкой
старого французского вина.

Русских женщин Маннергейм явно выделял, они
занимали в его душе особое место, даже когда он был
далек от России и милого ему Петербурга. Маршала
интриговала загадка их души, он сталкивался с необъ-
яснимым, понимая, что этих дам и их поступки невоз-
можно прогнозировать. Взять хотя бы случай, когда
барон Маннергейм познакомился с артисткой Аллой
Назимовой, очаровавшей его славянской прямотой и
лаконичностью. При кажущейся беспечности взгляд
ее был острым и настойчивым. На третий день зна-
комства Карл Густав почувствовал, что он как мужчи-
на никогда не будет для нее абсолютным господином,
каковым частенько становился для некоторых своих
иностранных подруг, и она это подтвердила, отправ-
ляясь в Нью-Йорк, на пристани в Гавре всего одной
фразой: «Мне жаль, что в твоей душе не растаяла ча-
стичка холодного снега Финляндии, которую русской
женщине невозможно растопить»13.
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КАДЕТСКИЕ ГОДЫ
Воспоминания В.М. Догадина

ВО ГЛАВЕ кадетского корпуса стоял директор —
генерал-лейтенант Феофил Матвеевич Само-
цвет. Это был полный, невысокого роста старик,

совершенно седой, с бакенбардами и пробритым
подбородком, со скрипучим голосом и манерой гово-
рить, по-генеральски растягивая слова. При мне в
1900-м году он праздновал тридцатипятилетие своей
службы в нашем Неплюевском корпусе, из них де-
сять лет в должности инспектора и двадцать пять —
директора. Когда я окончил курс, он все еще дирек-
торствовал, дослужившись до чина генерала от ин-
фантерии. Вот каково было в те времена постоянство
в служебной деятельности. Авторитет генерала Са-
моцвета был очень высок, так как руководимый им
корпус считался одним из самых лучших по поста-
новке учебного дела, выпускавшим прекрасно подго-
товленных кадет во все военные училища.

Инспектором классов при моем поступлении в
корпус был полковник Попруженко, которого мы
часто видели наблюдавшим через стекло в двери за
ходом занятий с большим механическим каранда-
шом в руках. Этим карандашом он подчеркивал в
журналах неудовлетворительные отметки и им же
грозил кадетам, когда их вызывал к себе и делал вну-
шение за полученные единицы.

Полковник Попруженко вскоре был назначен ди-
ректором Киевского кадетского корпуса, а вместо не-
го прислали полковника Медведева, личные качест-
ва которого не выделялись какими-либо характерны-
ми чертами. Большинство преподавательского соста-
ва представляло собой таких же «старожилов», как и
сам директор.

Все они имели призвание к своей работе и пользова-
лись у нас по своим званиям и по справедливости не-
пререкаемым авторитетом. Я не помню случая, чтобы
кто-нибудь из учеников обнаружил какую-либо, даже
самую ничтожную ошибку у преподавателя или ска-
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Подпоручик 4-го
понтонного батальона
В.М. Догадин
Киев. 16 августа 1908 г.

В предыдущем выпуске «Молодежного военно-
исторического журнала» мы начали публикацию
воспоминаний В.М. Догадина о его жизни и учебе

в Оренбургском Неплюевском кадетском 
корпусе. Вниманию читателей предлагается
их продолжение, где рассказывается об учебе

автора в младших классах этого учебного
заведения, характеризуются преподаватели

и начальствующий состав.

зал, что ему был поставлен балл несправедливо. Ко-
нечно, наши преподаватели отличались друг от дру-
га своими личными качествами, манерой вести заня-
тия, строгостью или мягкостью. Одних мы боялись,
других — нет, третьих даже изводили. Большинство
из них заслуживает упоминания, в первую очередь
преподаватель математики статский советник В.А.
Сикстель. Это был пожилой человек, когда-то поте-
рявший ногу и потому ходивший в клюшке*, опира-
ясь на палку. В связи с последним обстоятельством по-
стоянный извозчик Сикстеля — татарин — дал ему
прозвище Барин-полтора нога, а когда математик по-
сылал его с заявлением, что он не будет на уроках, то
он встречавшим его кадетам махал в воздухе запиской
и громко повторял: «Барин-полтора нога не будет!»

Особенность преподавателя Сикстеля заключалась
в том, что, объясняя новый урок, он не стоял сам у
классной доски, а садился на заднюю парту, к доске
же вызывал лучшего в классе ученика и наводящими
вопросами заставлял его проходить весь будущий
урок от начала до конца, даже до самостоятельной
формулировки выведенной теоремы. В нашем классе
таким по его терминологии «писателем» был я.
Сверх того по заведенной мной традиции я на вечер-
них занятиях объяснял заданный урок своим товари-
щам, а поэтому знания по математике у меня оказы-
вались столь крепкими, что обычной боязни моих то-
варищей перед этим трудным предметом и перед
строгим преподавателем у меня не могло быть. Вот
почему у него не было основания вызывать меня, что-
бы ответить заданный урок. А баллы он мне ставил
только за «необязательные» задачи, которые предла-
гал решать всем желающим, причем в этом случае он
ставил уже 11 баллов, в то время как за успешно от-
веченный урок ставилось не более 10 баллов.

Тут следует сказать, что в нашем корпусе (не знаю,
как в других) существовало положение, по которому
при общей 12-балльной системе в младших классах
по большинству предметов ставилось не более 10 бал-
лов. Только по Закону Божьему да по рисованию ста-
вили полный балл.

За поведение же в первом классе выставлялось не бо-
лее 7 баллов, а затем в каждом следующем классе, и то
по постановлению педагогического комитета, можно
было прибавлять по одному баллу. Таким образом 12
баллов по поведению можно было достичь не ранее 7-
го класса, т.е. перед самым выпуском из корпуса. Мо-
жет быть, этой системой пониженных оценок знаний
воспитанников можно до известной степени объяс-
нить тот факт, что наши кадеты после окончания кор-
пуса в военных училищах занимали по учению места
выше, чем их товарищи из других корпусов.

Следующим из числа учителей нужно упомянуть
преподавателя истории Г.С. Хрусталева, прекрасного
оратора и требовательного педагога. Бывало, когда,
закончив спрашивать заданный урок, он захлопывал
свою записную книжку с баллами и вставал, чтобы
рассказать следующий урок, мы все глубоко вздыха-
ли, распрямляли спины и с самозабвением начинали
слушать его красочное повествование. В третьем клас-

Продолжение. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2004. № 9. * Имеется в виду протез.
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се, когда Хрусталёв впервые начал проходить с нами
историю и задал нам первый урок, войдя в класс, он
спросил: «А кто у вас перешел первым?» Я встал с ме-
ста. «Пожалуйте к доске», — сказал он. Урок я ответил
успешно. «Ситтъе», — промолвил он по своей при-
вычке выражать слово «сидите» и поставил 10 баллов.
На другой день он снова вызвал меня, хотя еще никто
не был спрошен. Я ответил так же хорошо. На следу-
ющем уроке он меня не беспокоил, а на четвертом
опять вызвал. Получив и на этот раз хороший ответ, он
уже более никогда меня не ловил. Хотя я обнаруживал
хорошие знания, он был очень недоволен моим неуме-
нием выражать свои мысли. «Суконный язык!» — бы-
вало кричал он, тряся головой. Впрочем это продол-
жалось недолго, значит, я, по-видимому, вскоре нау-
чился прилично говорить, так как он перестал делать
мне замечания, и я всегда имел у него высшие баллы
(до 12 в седьмом классе). И все же только перед ним я
всегда трепетал до конца курса. А на выпускном экза-
мене весь мой билет он ответил за меня сам… Прои-
зошло это так. Как лучшего ученика, по традиции ме-
ня вызвали экзаменоваться последним. К этому време-
ни пришел присутствовать на экзамене сам директор,
а мне как раз достался самый трудный билет, кажется,
об абсолютизме, сведения о котором в нашем учебни-
ке отсутствовали. По-видимому, беспокоясь за меня,
Хрусталев, едва я начал отвечать, мягко поддержал
меня и, как бы увлекшись, продолжал говорить даль-
ше и дальше… Генералу и мне оставалось только слу-
шать его и поддакивать. Лишь один раз обратился он
ко мне с вопросом: «Как же народ назвал этого коро-
ля? «Сыном отечества», — ответил я. «Совершенно
верно, отцом отечества», — согласился Хрусталев и
продолжал свою речь. «Я вам ставлю 12 баллов», —
сказал директор, завершая мой экзамен. Испытания
производились в библиотеке, изолированно от моих
товарищей, которые много смеялись, когда я им рас-
сказывал все подробности, и радовались, что мне так
благополучно удалось выбраться из трудного положе-
ния, да еще в присутствии самого директора.

Физику и математику преподавал еще один «старо-
жил» — И.А. Остроумов, хорошо знавший свое дело,
но быстро раздражавшийся при плохом ответе кадета.
«Эх! Дуб-то какой! Кочан капусты!» — нередко прихо-
дилось слышать его восклицания с носовым произно-
шением. Преподаваемые им предметы далеко не вся-
кому легко давались, а потому бывали у кадет попыт-
ки уклониться от присутствия на его уроке. Однако в
условиях учения в интернате это не так-то просто
можно было сделать. Нерадивому ученику оставалось
только прикидываться больным, «корчить», как у нас
говорили, симулировать, как говорят теперь, и отпра-
вляться в лазарет, существующий при корпусе. Чтобы
ввести врача в заблуждение, мнимые больные иногда
шли на героические действия: мазали язык мелом и
выпивали два самых больших графина  воды, искусст-
венно поднимали ртуть термометра, натирая ртутный
шарик или пощелкивая по верхнему концу термомет-
ра. Бывали случаи, что желающий попасть в лазарет
дышал в форточку при сильном морозе, чтобы схва-
тить простуду. Случалось, что такие старания увенчи-
вались успехом и кадет попадал в лазарет. Однако
здесь иногда его ждали новые испытания: врач, обна-
ружив симуляцию, сажал мнимого больного на овсян-
ку, поил его касторовым маслом или ставил клизму,
что считалось у нас позором на весь корпус.

На одном из уроков Остроумова кадет Свиридов,
чтобы избежать ответа по невыученному уроку, ре-
шился применить другой прием. Он надумал спря-
таться в находившийся в классе шкаф для личных

Аттестат кадета VII класса Оренбургского
Неплюевского кадетского корпуса 

В.М. Догадина

мелких вещей и состоявший из выдвижных ящиков,
расположенных по высоте в три ряда. Для того чтобы
Свиридов мог поместиться в шкафу, у среднего ящи-
ка было выбито дно, а верхний был перевернут вверх
дном. Таким образом три ящика, расположенные по
вертикали, образовали клетку, в которую и влез Сви-
ридов через отверстие от вынутого верхнего ящика.

Скоро раздался сигнал «По классам», вошел пре-
подаватель, и начался урок.

Сначала все шло благополучно, и мы уже начина-
ли забывать о нашем заключенном. Как вдруг среди
классной тишины раздался из шкафа какой-то шо-
рох. Остроумов насторожился. «Что это там?» —
спросил он, поглядывая на шкаф. Мы молчали, и
преподаватель успокоился. Но прошло несколько
минут, и шорох снова раздался. «Да что это у вас? —
загнусавил Остроумов, повышая голос. — Крыса что
ли? А ну, дежурный, посмотрите-ка, что там такое».
Дежурный Долгов так растерялся, что, побледнев,
направился не к другим ящикам, а прямо к тем, в ко-
торых сидел Свиридов, и стал дергать за ручки, пыта-
ясь выдвинуть средний ящик. Понятно, тело Свири-
дова мешало это сделать, и ящик не поддавался. «А
ну я сам», — сказал Остроумов, и, подойдя к шкафу,
с силой вытянул верхний ящик, и перед нашими гла-
зами появилась красная физиономия спрятавшегося.
«Эх! Да тут и вправду крыса, да еще вон какая здоро-
вая! А ну вылезай-ка отсюда», — воскликнул препо-
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даватель. Свиридову перед лицом всего класса при-
шлось проделать позорную процедуру изгнания из
шкафа, а потом и из класса. Так неудачно прошло
это предприятие, за которое виновнику пришлось
потом отсидеть в карцере несколько дней.

Преподавателем географии во всех классах был
Е.А. Виноходов, выделявшийся из всех своей непо-
мерной толщиной и флегматичностью. Однажды при
шуточном обмере в учительской его поясом оберну-
ли по талии двух преподавателей средней комплек-
ции. Его большой живот не позволял ему сидеть на
обыкновенном стуле, и дома для сидения за столом
ему служила специальная низенькая табуретка. По
этой же причине он и в классе никогда не садился, а
отвечающих учеников выслушивал неизменно стоя,
прислонившись спиной к косяку окна и закрывши
глаза. Можно было подумать, что он при этом дре-
мал, и говорили, что некоторые кадеты отвечали ему
вместо урока какую-либо молитву. Однако, когда
один шалун при мне попробовал бормотать молитву,
Егор Алексеевич сразу открыл глаза и сердито обор-
вал его: «Ну, ну! Перестань!» Сын Виноходова учился
со мной в одном классе, и от него мы иногда узнава-
ли, что творится в преподавательской среде. Еще со
мной учился сын преподавателя немецкого языка Ге-
оргий Вейгелин. В старших классах по просьбе его от-
ца меня с официального согласия моих родителей от-
пускали по праздникам к нему в отпуск, так как род-
ных у меня в Оренбурге никого не было.

Преподавателем русского языка в средних и стар-
ших классах был Лисицын по прозванию Вотс, пото-
му что он имел привычку к каждой фразе прибав-
лять «вот-с»… Внешним видом Лисицын напоминал
какого-то греческого мудреца: у него была большая
голова с голым черепом, окладистой бородой и с гла-
зами под нахмуренными бровями.

Кадеты любили издеваться над его простодушием…
Двое друзей — Попов и Немакин, оба оренбургские ка-

заки, решили уклониться от уроков и для этого надума-
ли залезть на печку, которая была у нас высока и имела
еще карниз, а за ним довольно большое, не видное сни-
зу пространство. В это пространство, как в яму, мы име-
ли обыкновение бросать грязную бумагу, мел, недое-
денный хлеб, булки, разные продукты и другие отходы
нашей жизни. В результате там скапливалось такое ко-
личество разного мусора, что при очистке перед Рож-
деством оттуда его сбрасывали огромную кучу.

Во время перемены к печке пододвинули классную
доску на ножках и с помощью ее помогли двум при-
ятелям не без труда забраться на печку.

Лисицын вошел в класс и, к досаде спрятавшихся,
не стал спрашивать заданный урок, а прямо начал
рассказывать и объяснять по литературе к следующе-
му дню.

Все шло хорошо: учитель, медленно прохаживаясь
по классу, спокойно говорил, мы слушали. Прошла
половина урока. Вдруг среди абсолютной тишины на
печке послышалось шуршание. Сильно встревожен-
ные, мы принялись шелестеть листами книг и тетра-
дей, стараясь заглушить шорох. Преподаватель в не-
доумении оглядел нас, но ничего подозрительного
не заметил. Прошли две, три минуты, и снова слы-
шится шорох на печке, и опять мы его благополучно
заглушаем шелестом страниц.

Когда Лисицын отвернулся от печки, мы увидели
над ней две красные физиономии, подобные идоль-
ским, и замахали на них руками. Они скрылись.

Прошло еще несколько минут, и вдруг слышим
приглушенный шепот: «Сколько осталось?» На паль-
цах сигналим количество минут, оставшихся до кон-
ца урока.

Военные инженеры на именинах жены
полковника Н.В. Короткевича. 

Справа на стуле сидит В.М. Догадин, 
рядом, на полу — Д.М. Карбышев

10*
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Наконец раздался спасительный сигнал окончания
урока, и, не успел Лисицын выйти за дверь, оба дру-
га, не дожидаясь подачи для спуска доски, ссыпались
с печки.

Мы бросились к ним с упреками, что они своим шо-
рохом могли подвести весь класс. Они же стали объяс-
нять, что не могли больше терпеть жара печки. Ока-
зывается ее начали топить и поджаривать их, как ка-
расей. Долго они потом ходили с волдырями на теле.
Обиднее всего было то, что страдали они зря, посколь-
ку учитель не стал спрашивать заданного урока.

Лисицын любил объяснять значение иностранных
слов, и кадеты, чтобы сократить время, отведенное на
опрос учащихся, пользовались этой его слабостью,
выискивая в словаре редкие слова и обращаясь к не-
му с просьбой растолковать. 

Были у него какие-то не ясные для нас понятия от-
носительно словообразования. Так, например, он го-
ворил, что слова «бык» и «пчела» происходят от од-
ного слова, потому что бык кричит: «Му-у!», а пчела:
«Бу-у!»

Среди наших педагогов только один иногда нару-
шал строгие правила поведения. Это был учитель Ле-
ванда, преподававший в седьмом классе космогра-
фию (астрономию). Основная его должность была ин-
спектор в женском институте, поэтому он нередко пе-
редавал кадетам приветы от институток. Главным же
его недостатком было то, что он позволял себе выпи-
вать за завтраком и поэтому на урок к нам попадал
порой не вполне трезвым. «Светило!» — начинал он в
этом случае говорить, упираясь мелом в доску и слег-
ка тыкаясь носом. Мы за это прозвали его Светилом.

Он был очень приветлив и добродушен, и мы нико-
гда не позволяли себе каких-либо выходок по его ад-
ресу.

Однажды в зимний вечер мы всем классом вынесли
из физического кабинета на двор телескоп, чтобы
под руководством Леванды посмотреть на небесные
тела. Сначала навели трубу на одну из крупных
звезд. Однако, к общему удивлению, ничего не уви-
дели. Навели телескоп на другую звезду, и опять —
полная темнота. Наконец навели на ясную луну, но,
к нашему крайнему изумлению, не увидели и ее.

С досадой и огорчением возвратились мы в поме-
щение и только здесь обнаружили, что в телескоп бы-
ло вставлено… закопченное стекло, предназначен-
ное для наблюдения за солнцем. Через такое стекло,
конечно, абсолютно ничего нельзя было увидеть. Мы
посчитали, что эта неудача постигла нас из-за того,
что Леванда выпил перед этим лишнюю рюмку вина.
Так за всю жизнь мне и не пришлось взглянуть на не-
бо через телескоп.

Соблюдая дисциплину на всех занятиях, кадеты на-
рушали ее только на уроках рисования, которые вел
преподаватель М.М. Касперский. Это был болезнен-
ного вида человек с мягким характером. Он, бывало,
приходил в класс с коробкой карандашей и резинок,
хотя мы таковые и без того получали регулярно, по-
ручал дежурному раздать их кадетам, затем ставил
какую-либо фигуру в качестве натуры и садился за
стол. Затем через каждые 2—3 минуты он возглашал
вялым, умирающим голосом: «Тише, господа!» А так
как «господа» на протяжении всего урока разговари-
вали, ходили по классу и совершенно не считали нуж-
ным обращать внимание на преподавателя, шум не
прекращался ни на секунду. За пять минут до оконча-
ния урока Касперский говорил: «Дежурный, собери-
те карандаши и резинки!» При этом в его коробке по-
чему-то вместо принесенных им новых карандашей
оказывались какие-то огрызки. При оценке работ по

рисованию Касперский почти всем ставил 12 баллов,
причем в этом ему обычно «помогали» кадеты, хором
подсказывая ему, какой балл поставить.

Слабохарактерные учителя даже среди дисципли-
нированных воспитанников не способны поддержи-
вать порядок.

Занятия строем и гимнастикой проводили воспита-
тели и ротные командиры. Последние ведали также
обмундированием, пригонка которого отнимала не
мало времени и у кадет.

Дело в том, что каждый вид обмундирования был
рассчитан на 3 срока. Первого срока мундиры, совер-
шенно новые, надевались только три раза в год — на
Рождество, Пасху и Новый год. В следующем году
они служили выходными по воскресеньям. На третий
год мундиры носились в домашней обстановке. Так
же дело обстояло и с шинелями из черного касторо-
вого драпа, под которые на зиму подшивалась байко-
вая подкладка.

Фуражки менялись каждый год, причем носились
и летом и зимой, так как никаких шапок не полага-
лось. Зимой следовало иметь башлык, который но-
сился по особой форме, а также наушники. Натель-
ное белье менялось два раза в неделю: в среду и суб-
боту; постельное — каждую субботу.

За поведением кадет следили воспитатели, полу-
чавшие в свое ведение одно из классных отделений в
составе не более 25 учащихся. Каждый воспитатель
находился в своем отделении вечером, когда кадеты
готовили уроки, и поочередно дежурил по роте, на-
блюдая за поведением подопечных во всей роте. В по-
мощь ему назначался дежурный дядька из старых ун-
тер-офицеров. В младших классах у нас в отделении
был воспитателем Г.Г. Заварин, уже пожилой чело-
век, строгий, но справедливый. Одновременно он
преподавал нам пение и управлял хором. Он не был
придирчивым, никогда не повышал голос, не дони-
мал чтением нотаций и индивидуально подходил к
каждому воспитаннику.

Помню единственный случай, когда я, всеми сила-
ми старавшийся вести себя примерно, все-таки совер-
шил проступок. Дело было так. Нам во время завтра-
ка были поданы новые ножи, отличавшиеся от ста-
рых тем, что последние были все в зазубринах и боль-
ше напоминали собой пилу, потому что кадеты, про-
буя прочность стали, ударяли лезвием одного ножа
по другому.

Получив в руки совершенно новый нож, мой сосед
по столу Попов не выдержал искушения и, взяв мой
нож, ударил, как было у нас принято, по нему своим. Я
то же повторил с его ножом. В результате на обоих но-
жах оказались по две зазубрины. Собрав приборы по
окончании еды, служитель отнес наши попорченные
ножи буфетчику, а тот — дежурному воспитателю.

В результате наш воспитатель собрал весь класс по-
сле уроков и целый час читал нам нравоучение. Гово-
рил о влиянии дурного соседства, привел пример,
как «один цветочек дикий попал в букет с гвозди-
кой», неодобрительно заметил, что я, будучи хоро-
шего поведения, поддался воздействию недисципли-
нированного Попова.

Когда же мы уже сидели за обедом, Заварин сам
пришел в столовую и сказал: «Вы сегодня будете на
супе». Таким образом он проявил особую чуткость,
так как обычно список наказанных объявляет дежур-
ный воспитатель перед ротой, и они должны после
этого пройти вдоль всего строя на левый фланг. Объ-
явив нам лично о наказании в самой столовой, воспи-
татель избавил нас от публичного позора. По сущест-
вовавшей традиции оставленным без третьего блюда
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или на одном супе их ближайшие друзья всегда выно-
сили часть собственной порции. Поэтому и я нередко
делился с наказанными своей долей кушанья. На этот
раз каждый из кадет моего отделения, помня это, счел
своим долгом вынести нам половину своей порции, и
мы с Поповым оказались вознаграждены с избытком
не только обилием еды, но и доказательством предан-
ности товарищей. Это был единственный случай на-
казания меня за все 7 лет моего учения в корпусе.

Я не раз ощущал на себе внимание своего воспита-
теля. Как-то зимой он принес из дома мне в подарок
редкий роскошный цветок кактуса. В нашей офици-
альной и суровой обстановке взаимоотношений с на-
чальством такое внимание было для меня настолько
необычным, что я даже несколько растерялся и, дер-
жа в руках завернутый в бумагу толстый и колючий
стебель чудесного цветка, не знал, что с ним делать,
ведь не только вазочки, но и простого стакана у меня
в распоряжении не было.

В другой раз Григорий Григорьевич проявил ко
мне особенное доверие. Произошло это вот как. Каж-
дое воскресенье мы имели право покупать себе ка-
ких-либо лакомств на 20 копеек из хранящихся у вос-
питателя денег, которые присылали нам родители.
Для этого мы составляли так называемую базарную
записку, в которую больше всего любили вписывать
урюк, сушки, китайские орехи (арахис), шоколадные
шары с сюрпризом и химический карандаш.

По этой записке на выданные воспитателем деньги
свободный от дежурства дядька покупал в магазине
все заказанное, а потом при нашем общем ликова-
нии дежурный воспитатель вручал нам купленное
им. Об этом мы мечтали целую неделю, ведь гостин-
цы из дома могли получать только те кадеты, кото-
рые имели в городе родителей.

По-видимому, наш воспитатель почему-то не впол-
не доверял дядькам. И вот, когда наступил канун
праздника Рождества, Заварин велел мне одеться,
вручил серебряный рубль, с тем чтобы я отправился
в магазин вместе с дядькой и купил указанные в ба-
зарной записке предметы для всех товарищей.

Я испытывал гордость и чрезвычайное волнение,
ведь это же было невероятное для нас событие. Хотя я
уже учился тогда в третьем классе и мне исполнилось
15 лет, я никогда один не выходил за стены корпуса.

Наконец мы с дядькой пришли в магазин, я опускаю
руку в карман и чувствую, что рубля в нем… нет! При
дальнейшем обследовании кармана выяснилось, что
на его дне оказалась дыра. В нее-то, очевидно, и прова-
лилась злополучная монета. Я страшно испугался, и
моему отчаянию не было границ. В первый раз мне
было оказано такое доверие, поручено такое ответст-
венное дело, и я не оправдал его. Мои товарищи с ог-
ромным нетерпением ждали моего возвращения и
оживленными криками приветствовали мое появле-
ние. Однако радость их сменилась полным унынием,
когда я упавшим голосом рассказал о постигшем меня
несчастье. «Нам не денег жалко, — говорили они, — а
то, что к празднику мы остались без сладостей».

«Ну, ничего, — утешал меня воспитатель, — может
быть, кто-нибудь из бедных найдет ваш рубль, и это
ему будет большим подарком на елку к Рождеству».

После праздника, когда открылись магазины, вос-
питатель вновь снарядил меня за покупками для то-
варищей, и на этот раз я выполнил поручение с пол-
ным успехом.

Публикация З.Д. ЯСМАН,
кандидата исторических наук

(Москва)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И  ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕМЫШЛЬ ОТМЕТИЛ 90-летие НАЧАЛА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В КАНУН 90-летия начала Первой мировой войны в раз-
личных телепередачах показывались захоронения русских
воинов, погибших в Великую войну на территории Галиции,
Польши и Восточной Пруссии. При этом обращалось внима-
ние на то, что многие из них забыты и неухожены. Хотелось
бы здесь поправить тележурналистов. Русские могилы в
Польше, где проходили наиболее кровопролитные сражения
1914—1915 гг., отнюдь не забыты, а забота об их поддержании
является одним из важнейших направлений в работе россий-
ского Посольства в Варшаве.

Примером могут служить мероприятия, посвященные
90-летию начала Первой мировой войны, состоявшиеся 27—
28 июля 2004 года в польском городе Перемышле (Пше-
мысль). В организованном городскими властями междуна-
родном семинаре приняли участие представители России,
Австрии, Венгрии, Германии, Чехии, Польши и Украины.
Собравшимся было зачитано обращение Посольства России
в Польше, в котором, в частности, говорилось: «Сегодня, в
канун 90-й годовщины со дня начала Первой мировой войны
и 60-летия Великой Победы, Россия помнит и склоняет голо-
ву перед мужеством безымянных героев Перемышля, Дуклы,
Лупковского перевала, а также гарнизонов советских погра-
ничных укрепленных районов, тех, кто в годы испытаний не
щадил жизни за свободу и независимость своей Родины».

На семинаре прозвучали также доклады на тему «Пере-
мышльская крепость в планах и документах» (Эльжбета Ляс-
ка, Государственный архив в Перемышле), а также «Седлис-
ская группа фортов — строительство и сражения» (Томаш
Идзиковский). С приветственным словом обратился прези-
дент города Р. Хома: «...стоя над могилами героев тех дней,
мы должны пытаться сделать вывод из этого столь трудного
урока истории, который, как нам сегодня известно, не поща-
дил никого. Для Европы, пережившей в ХХ веке катаклизм
двух разрушительных войн, единственно реальной и рацио-
нальной программой является строительство единства, осно-
ванного на столпах правды, справедливости, прощения и па-
мяти». После выступлений в Региональном центре образова-
ния, культуры и науки состоялась презентация выставки «Пе-
ремышль периода Первой мировой войны в старых открыт-
ках и фотографиях».

Кульминацией дней памяти жертв Великой войны в Пере-
мышле стала торжественная церемония на центральном город-
ском кладбище, где покоятся останки павших в период сраже-
ний 1914—1915 гг. солдат русской, австро-венгерской и герман-
ской армий. Венки и цветы к мемориалу русских воинов возло-
жили представители посольств России, Австрии и Чехии, Вой-
ска Польского, городских властей Перемышля, а также воен-
но-исторических клубов из Австрии и Польши. Прошедшие
мероприятия получили освещение в местной прессе. 

Перемышль — один из древних центров Галицко-Волын-
ской Руси — в XIV веке вошел в состав Польского королевст-
ва. В результате разделов Речи Посполитой оказался присое-
диненным к Австрии. С 1939 по 1941 год входил в состав Ук-
раинской ССР. Кровопролитная 158-дневная осада русскими
войсками Перемышля, первоклассной крепости Австро-Вен-
грии на границе Российской Империи, продолжалась с сен-
тября 1914 по март 1915 года. По размаху и ожесточенности
осада Перемышля сравнивалась современниками с боями за
Верден. Сражения в районе этого города сковали силы Авст-
ро-Венгрии и Германии, что серьезно облегчило положение
западных союзников России. 

В нынешнем году в Польше ожидается проведение и дру-
гих мероприятий в память о событиях 90-летней давности.
Одно из крупнейших состоится в городе Дукле, окрестности
которого стали местом ожесточенных сражений в период
Карпатской битвы 1914—1915 гг. Общие потери русских
войск в этой битве — 1 млн. человек.

А.С. КАРБОВСКИЙ
(г. Варшава, Польша)
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Криптограмма «Швейцарский поход А.В. Суворова —205 лет»
Ключевые слова

1. Государства, правительства которых заду-
мали Швейцарский поход, чтобы с помощью
русского оружия достичь своих политических
и военно-стратегических целей, в том числе
удалить русские войска, в особенности их пол-
ководца Суворова, из Северной Италии — 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 / 1, 8, 9, 10, 6, 7.

2. Граф, в 1799 году генерал-майор, генерал-
адъютант, через которого Суворов послал Пав-
лу I свою переписку с венским двором и эрц-
герцогом Карлом, использовав последнюю по-
пытку убедить императора в ошибочности пе-
реброски русских войск из Италии в Швейца-
рию — 11 / 2 / 5, 12, 3, 4, 12, 13, 14, 6, 8.

3. Французские города, наступать на кото-
рые предложил Суворов, чтобы завершить де-
ло разгрома Франции — 8, 6, 15, 15, 1 / — 10, 6,
12, 8 / — 13, 1, 5, 6, 16.

4. В 1799 году генерал-лейтенант, под ко-
мандованием которого русский корпус в сере-
дине августа прибыл в Швейцарию. Суворову
было приказано, двинувшись из Северной
Италии на север и пройдя через горные отроги,
соединиться с этим корпусом и австрийскими
войсками для дальнейшего наступления на
Францию — 1 / 17/ 5, 6, 17, 3, 18, 6, 19 — 18, 12,
5, 3, 1, 18, 12, 2.

5. Город в Германии, на который с основны-
ми силами австрийских войск двинулся эрц-
герцог Карл, чтобы затем установить связь с
высадившимися в Голландии англо-русскими
войсками и поднять против французов Бель-
гию — 17, 1, 19, 8, 15.

6. Барон, фельдмаршал-лейтенант, корпус
которого был оставлен эрцгерцогом для под-
держки прибывшего в Швейцарию русского
корпуса — 11/ 20, 12, 4, 15, 21.

7. Занятая французами крепость в Северной
Италии. Начав марш в Швейцарию 28 августа,
Суворову пришлось возвращаться к этой кре-
пости, так как французы начали наступление с
целью деблокировать свой гарнизон, занимав-
ший крепость. 31 августа крепость капитули-
ровала, и войска Суворова двинулись в Швей-
царию — 4, 12, 5, 4, 12, 8, 1.

8. Населенный пункт у подножия Альп, ку-
да русские войска прибыли 4 сентября и где
должны были получить около 2000 мулов для
подъема орудий и провианта на 4 дня пути. С
опозданием, 8 сентября, к этому населенному
пункту прибыло лишь 650 мулов. Под вьюки
пришлось использовать казачьих лошадей —
4,1, 2, 21, 5, 8, 12.

9. 70-летний хозяин дома, где в указанном
выше населенном пункте квартировал Суво-
ров. Русский фельдмаршал произвел на него
столь сильное впечатление, что старый италья-
нец вызвался следовать за Суворовым в Альпы,
служил в войсках проводником и не раз прино-
сил пользу — 1, 8, 4, 12, 8, 6, 12 / 9, 1, 17, 17, 1.

10. Оперативные войсковые группы, соз-
данные Суворовым в ходе Швейцарской кам-
пании на основе распределения артиллерии,
саперов и казаков по полкам пехоты, что себя
полностью оправдало, так как минимизирова-
ло боевые потери русской армии при действи-
ях в горах — 17, 12, 22, 6, 10, 23, 8, 24, 21 / 12, 4,
5, 7, 25, 24.

11. Селение на пути к Сен-Готарду, где Су-
воров провел ночь на 12 сентября. На стене
Капуцинского монастыря, в котором останав-
ливался полководец, установлена мемориаль-
ная доска — 11, 1, 19, 25, 12.

12. Селение, в странноприимном доме ко-
торого ночевал Суворов и его штаб, когда к ве-
черу 13 сентября русские войска штурмом взя-
ли Сен-Готард — 9, 12, 3, 13, 21, 8, 4, 1, 10, 23.

13. Название круглого, сырого и тесного
тоннеля, пройдя по которому войска Суворова
с тяжелыми боями вышли к реке Рейс — 26, 5,
8, 21, 5 — 10, 12, 20.

14. Памятный знак подле Чёртова моста
(открыт в 1898 г.), на подножии которого над-
пись по-русски: «Доблестным сподвижникам
генералиссимуса фельдмаршала графа Суво-
рова-Рымникского, князя Италийского, по-
гибшим при переходе через Альпы в 1799 го-
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ду» — 18, 5, 21, 3, 4 / 2, 24, 3, 21, 14, 21, 8, 8, 24,
19 / 2 / 3, 18, 1, 10, 21.

15. Река, на которой французский генерал
Н. Сульт 14 сентября разгромил австрийский
корпус. В сражении погибли Ф. Хотце и его на-
чальник штаба — 10, 6, 8, 4, 1.

16. Город, при котором в двухдневном сра-
жении 14—15 сентября один из самых талант-
ливых французских генералов А. Массена на-
нес тяжелое поражение А.М. Римскому-Кор-
сакову. Русский корпус потерял около трети
личного состава, большую часть артиллерии
(26 орудий), почти весь обоз — 15, 27, 5, 6, 20.

17. Населенный пункт, которого, преодолев
с тяжелыми боями Урнзернскую дыру и Чёртов
мост, 15 сентября достигли войска Суворова —
1, 10, 23, 4, 25, 12, 5, 11.

18. Город, где согласно «Плану общей атаки
на выступившего в малые швейцарские канто-
ны неприятеля и продолжения операции при
удачном первом разбитии» должны были со-
единиться союзные войска, чтобы выйти в тыл
армии А. Массены. Идея сделать этот город
пунктом соединения союзных сил принадле-
жала Ф. Хотце — 28, 2, 6, 15.

19. Озеро, в обход которого, вопреки утвер-
ждению австрийского генерального штаба, до-
роги на Швиц не было. В озеро отвесными ска-
лами упирался хребет Росшток — 10, 27, 15, 21,
5, 8, 3, 18, 12, 21.

20. Долина, куда Суворову 16 сентября при-
шлось перебрасывать два русских корпуса и ав-
стрийскую бригаду через хребет Росшток по
охотничьей тропе, которая и ныне носит имя
русского полководца. При этом русские и авст-
рийцы проявили подлинный героизм — 17, 26,
4, 4, 21, 8, 3, 18, 1, 7.

21. Населенный пункт, куда с тяжелейшими
боями войска Суворова вырвались из указан-
ной выше долины, окруженной со всех сторон
армией А. Массены, который поклялся, что
возьмет в плен знаменитого Суворова и вели-
кого князя — 9, 10, 1, 5, 6, 3.

22. Русский генерал, который, командуя
арьергардом, 19—20 сентября нанес поражение
самому А. Массене и пришедшим к его вой-
скам подкреплениям, принудил их бежать об-
ратно в Швиц. А. Массена, потрясенный пора-
жением, не решился на новое наступление — 1
/ 9/ 5, 12, 29, 21, 8, 22, 21, 5, 9.

23. Река, в долину которой Суворов, отка-
завшись от прежнего плана пробиваться на-
встречу австрийцам, решил вывести армию
(личный состав обносился, оголодал, не имел
патронов и артиллерийских зарядов) круж-
ным, безопасным, но нелегким путем, чтобы
сохранить от поражения и истребления остав-
шиеся войска, спасти честь и славу России — 5,
21, 19, 8.

24. Хребет, переход через который 25—26
сентября был чрезвычайно тяжелым. Свеже-
выпавший снег сделал узкую тропинку, изви-
вавшуюся вверх по краям отвесной скалы, поч-
ти непреодолимой. Мерзли и голодали все —
от солдата до генерала. Тропы вниз не оказа-
лось. Пришлось садиться и съезжать с оружием
по обледенелой крутизне. Солдаты, офицеры и
генералы проявили чудеса храбрости — 13, 1, 8,
6, 18, 3.

25. Местечко, где 28—29 сентября после тяже-
лейшего перехода отдыхали русские войска. По
словам сподвижников Суворова, полководец
сказал: «Альпийские горы за нами: ура! Орлы
русские облетели орлов римских!» — 18, 26, 5.
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26. Город в долине Верхнего Рейна, куда 1 октября прибыли вой-
ска Суворова, завершив Швейцарский поход — 11, 21, 10, 23, 25, 18,
6, 5, 20.

27. Полковник. Сын главнокомандующего английской армией во
время войны Североамериканских колоний за независимость. Участ-
вовал в Итальянском и Швейцарском походах, удостоился лестного от-
зыва Суворова. Полководец продиктовал ему свои правила ведения во-
енных действий. Полковник восторженно отзывался о Суворове, назы-
вая его «волшебником», «тактическим Рембрандтом» — 9 / 18, 10, 6, 8,
4, 12, 8.

28. Генерал. Немецкий военный теоретик и историк, автор известно-
го труда «О войне», назвавший переход через главный Альпийский хре-
бет Сен-Готард «самым изумительным из подвигов за все время похода
Суворова», а прорыв русских войск из окружения «чудом» — 18 / 18, 10,
1, 26, 29, 21, 2, 6, 15.

29. Командующий французской Гельветической армией, который
отметил, что отдал бы за Швейцарский поход Суворова все свои побе-
ды — 1 / 17, 1, 3, 3, 21, 8. 1.

Автор криптограммы полковник в отставке
А.С. ЖДАНОВСКИЙ

(Москва)

Уважаемые читатели!
Приславший наибольшее количество правильных ответов

на криптограмму получит приз — книгу: Золотарев В.А. Гене-
ралиссимус А.В. Суворов: вершины славы (К 200-летию
Швейцарского похода А.В. Суворова). М.: «Церера», 1999. 472
с., ил. (см. 3-ю страницу обложки журнала).

Просим указывать свою фамилию, имя, отчество, профес-
сию, возраст, адрес. Сведения о победителях и ответы на
криптограммы будут опубликованы: «Итальянский поход А.В.
Суворова — 205 лет» (Воен.-истор. журнал. 2004. № 6) — в №
11 (ноябрь); «К 65-летию победы на реке Халкин-Гол» (№ 7) —
в № 12 (декабрь); «Первая мировая война: кампания 1914 го-
да» (№ 8) — в № 1 (январь) 2005 года; на кроссворд «Отечест-
венная война 1812 года» (№ 9) — в № 2 (февраль) 2005 года;
на криптограмму «Швейцарский поход А.В. Суворова — 205
лет» (№ 10) — в № 3 (март) 2005 года.

Ответы на криптограмму «Операция "Багратион": освобождение
Белоруссии» (Воен.-истор. журнал. 2004. № 5). Ключевые слова: 1.
а) И.Х.Баграмян; б) И.Д.. Черняховский; в) Г.Ф. Захаров; г) К.К.
Рокоссовский; 2. а) А.М. Василевский; б) Г.К. Жуков; в) А.А. Но-
виков, Ф.Я. Фалалеев; 3. Витебск—Орша—Могилев—Рогачёв—
Бобруйск—Жлобин; 4. Днепр. Друть. Березина; 5. А.Ф. Куприяно-
ва; 6. А.С. Красовский; 7. К.Т. Мазуров, П.М. Машеров; 8. Витеб-
ское, Оршанское, Могилевское; 9. Малые Щётки; 10. Ю.В. Смир-
нов; 11. П.В. Тарапата; 12. Витебск; 13. А.С. Люхтиков; 14. Боб-
руйск; 15. Днепровская военная флотилия; 16. О.А. Лосик, С.М.
Булынин*; 17. Четвертая немецкая армия; 18. Первая польская ар-
мия; 19. Брест. Текст: «Общий замысел наступательной операции
"Багратион" — разгром немецко-фашистской группы армий
"Центр" и освобождение Белоруссии. В соответствии с замыслом
проводились наступательные операции фронтов и групп фронтов,
наносились удары с целью окружения и уничтожения группиро-
вок противника в районах Витебска, Бобруйска и Минска».

Поздравляем победителя конкурса — Воронова Сергея, сту-
дента (г. Калуга). Он получает приз — книгу: Не числом, а
уменьем! Военная система А.В. Суворова / Сост. А.Е. Савин-
кин, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов. М.: Военный университет, Рус-
ский путь, 2001. 616 с. Отмечаем также наших читателей:
В.В. Алексеева, ученика 9-го класса (г. Элиста, Калмыкия);
А.М. Савукова, студента (п. Новое поле Челябинской обл.);
В.Г. Калимуллина, рабочего (Санкт-Петербург); С.В. Редькова,
военнослужащего (Москва); Г.П. Мухортова, военного пенсио-
нера (Москва); В.В. Сухова (г. Новошахтинск Ростовской обл.);
В.С. Комиссарова (г. Челябинск); Н.А. Гладких (г. Агрыз, Та-
тарстан); И.Е. Сурова, студента (г. Челябинск); А.А. Изю-
мова, ветерана военной службы (г. Владимир); С.Г. Киракосяна,
телеграфиста-экспедитора (г. Моздок, Республика Северная
Осетия — Алания); Х.Б. Батырову, учительницу-пенсионерку
(г. Владикавказ, Республика Северная Осетия —Алания); П.Ф.
Семёнова (г. Сясьстрой Ленинградской обл.); С.И. Поварова, во-
енного руководителя (г. Волжск, Республика Марий Эл); Д.В.
Непарко, студента (г. Берёза Брестской обл., Республика Бела-
русь); А.П. Курохтина (г. Североморск Мурманской обл.); И.В.
Кучменко (г. Ступино Московской обл.); И.Г. Ермолина, учи-
теля-пенсионера (г. Озёрск Челябинской обл.).

*По другим источникам — С.М. Булыгин (сообщили: С.Во-
ронов (г. Калуга), И.Г. Ермолин (г. Озерск Челябинской обл.)).

Мурхед Алан. Борьба за Дарда-
неллы. Решающее сражение меж-
ду Турцией и Антантой / Пер. с
англ. А.С. Цыпленкова. М.: Цен-
трполиграф, 2004. 383 с.

В книге рассказывается об од-
ной из самых значительных опе-
раций Первой мировой войны,
закончившейся сражением под
турецким городом Гелиболу (Гал-
липоли). В борьбе за власть над
Дарданеллами, Босфором и Кон-
стантинополем столкнулись ин-
тересы нескольких великих дер-
жав, которым оказала сопротив-
ление экономически отсталая,
истощенная в Балканских вой-
нах Турция — союзник Германии.
Из-за противоречий внутри Ан-
танты, плохой подготовки и от-
сутствия единого командования
Дарданелльская операция не до-
стигла цели. Войска Англии и
Франции понесли огромные по-
тери. Автор анализирует причины

поражения и делает обобщающие выводы о его последствиях.

Лилье М.И. Дневник осады
Порт-Артура. М.: Центрполи-
граф, 2002. 366 с.

В дневнике потомственного
военного инженера, активного
участника героической обороны
Порт-Артура от первого до пос-
леднего дня М.И. Лилье читатель
найдет как общие оценки Рус-
ско-японской войны и действий
генералитета, так и взгляд боево-
го офицера «из окопов». Почти
100 лет рукопись дневника ждала
своего часа, чтобы быть издан-
ной и прочитанной. Ее появле-
ние в настоящее время, когда
Россия возрождается и преодоле-
вает сходные кризисные явле-
ния, глубоко символично и акту-
ально. Книга входит в издатель-
ский проект «Россия забытая и
неизвестная» и рассчитана на
широкий круг читателей, интере-
сующихся историей, а также на
ученых, государственных и обще-
ственно-политических деятелей, причастных к формированию но-
вых духовных ценностей нашего Отечества.

НОВЫЕ  КНИГИ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ЦЕНТРПОЛИГРАФ»

Мартин Кристофер. Русско-
японская война 1904—1905 / Пер.
с англ. Е.К. Солнцевой. М.:
Центрполиграф, 2003. 220 с. 

В труде ярко и полно обрисо-
ваны события Русско-японской
войны 1904—1905 гг. Автор при-
водит малоизвестные факты ис-
тории столетней давности, ис-
следует предпосылки вооружен-
ного конфликта двух мощных
империй, причины поражения
русской армии, анализирует
стратегию и тактику важнейших
военных операций — осады и ка-
питуляции Порт-Артура, сраже-
ний в Желтом и Японском мо-
рях. В приложении дан текст
Портсмутского договора, подпи-
санием которого был завершен
период вооруженного противо-
стояния государств, уставших от
войны и не желающих продол-
жать кровавую бойню.

Обложка книги

Обложка книги

Обложка книги

*   *   *

По итогам конкурса «Молодежного военно-историческо-
го журнала» за 2004 год эти книги в качестве призов полу-
чат читатели, приславшие наибольшее число правильных
ответов.

*   *   *



Уважаемая редакция «Военно-исторического журнала»!
Сердечно поздравляю вас, летописцев военной истории, с 65-летием со

дня основания замечательного журнала. Желаю творческому коллективу
поддерживать и развивать на страницах актуального издания традиции во-
инской доблести и славы России, заложенные на полях кровопролитных сра-
жений. Доброго здоровья и успехов вам во всех начинаниях. Пусть вас не по-
кидает удача. Пусть день ото дня растет число ваших читателей!

Б.С. ЗЫРЯНОВ
(г. Челябинск)

80 2004  № 10   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ  «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО  ЖУРНАЛА»
В соответствии с требованиями на-

логовой инспекции и финансовых ор-
ганов "Военно-исторический журнал"
может выплачивать гонорар и предо-
ставлять бесплатный авторский но-
мер журнала лишь тем авторам, кото-
рые сообщили обратный почтовый
адрес, номера телефонов, полно-
стью указали фамилию, имя и отчест-
во, серию и номер паспорта (для во-
еннослужащих – номера паспорта и
удостоверения личности), число, ме-
сяц и год рождения, ИНН (идентифи-
кационный номер налогоплательщи-
ка) и номер страхового свидетельст-
ва Государственного пенсионного
страхования.

Редакция принимает к рассмотрению
рукописи объемом не более одного ав-
торского листа, отпечатанные на пишу-
щей машинке или изготовленные на
ПЭВМ в двух экземплярах (на дискете —
с одной распечаткой, набранной в Word
95, 97) через два интервала с постра-
ничными, последовательно пронумеро-
ванными ссылками на использованные
источники. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. За справками о
присланных в редакцию материалах об-
ращайтесь по тел.: (095) 157-84-50,
157-87-19. Ответственность за досто-
верность информации, точность фак-
тов, цифр и цитат, а также за то, что в
материалах нет данных, не подлежащих
открытой публикации, несут авторы. За
содержание рекламы отвечает рекла-
модатель. В соответствии с Законом РФ
"О средствах массовой информации"
редакция имеет право не вступать в пе-
реписку с корреспондентами. Позиция
редакции не обязательно совпадает с
точкой зрения автора. За качество по-
лиграфического исполнения журнала и
его распространение отвечает Редак-
ционно-издательский центр Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ. 
В случае затруднений в оформлении
подписки и обнаружения брака сообщи-
те по адресу в Редакционно-издатель-
ский центр Генерального штаба Воору-
женных сил РФ: 119160, Москва, Хоро-
шевское шоссе, 38а. 

При перепечатке материалов ссылка
на "Военно-исторический журнал" обя-
зательна.
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Материалы номера рецензировали: И.Д. Баранова (Центральный
музей Вооруженных cил); кандидат военных наук полковник И.И. Ба-
сик (Институт военной истории); кандидат исторических наук Б.Б. Да-
выдов (Российский государственный военно-исторический архив);
полковник С.В. Есипов (Центральный музей Вооруженных сил); гене-
рал-майор А.В. Кирилин (Военно-мемориальный центр ВС РФ); кан-
дидат исторических наук полковник С.Н. Ковалев (Институт военной
истории); кандидат военных наук, старший научный сотрудник пол-
ковник А.А. Кольтюков (Институт военной истории); адмирал В.А.
Кравченко (Главный штаб ВМФ); кандидат военных наук генерал-пол-
ковник в отставке Г.Ф. Кривошеев (Военно-мемориальный центр ВС
РФ); кандидат исторических наук, доцент полковник И.С. Макар (Во-
енная академия Генерального штаба ВС РФ); генерал-лейтенант в от-
ставке Е.И. Малашенко; полковник А.К. Никонов (Центральный музей
Вооруженных сил); кандидат военных наук генерал-полковник А.А.
Ноговицын (Главное командование ВВС); доктор исторических наук,
профессор полковник запаса С.Н. Полторак (Санкт-Петербург); гене-
рал-лейтенант в отставке Ю.А. Хворостьянов; А.А. Чурилин (Истори-
ко-документальный департамент МИД РФ).

«ОЧЕНЬ НУЖЕН РОССИИ ЭТОТ ЖУРНАЛ»

Читаю ВИЖ давно, рекомендую его друзьям, соседям, делюсь с его по-
мощью с собеседниками знаниями по военной истории. Очень нужен Рос-
сии этот журнал. Спасибо всем тем, кто его создает и пишет для него статьи.

Есть у меня замечания и предложения по содержанию полюбившегося
мне издания. На мой взгляд, нужно побольше объективности и исторической
правды в публикациях, меньше ссылок на оценки «великих» вождей. Нужны
только документы, аргументы и факты. Взять для примера историю образо-
вания флотов России. Стоит ли писать о том, что ТОФ и СФ были созданы в
1932 и 1933 гг.? В советский период — да, но история-то флотов начиналась
значительно раньше. Кто же защищал Камчатку, скажем, от англичан или
французов еще в 1854 году? Или известно, что крейсер «Варяг» был припи-
сан в 1916 году к морским силам Севера России. Таких примеров множество. 

Считаю целесообразным опубликовать списки членов погибших экипа-
жей подлодок с указаниями их местожительства до призыва. Это будет ак-
том памяти на их малой, а значит, и большой Родине.

В.Д. СОЛОВЬЕВ
(с. Тербуны Липецкой обл.)

Уважаемые товарищи!
Я обратил внимание, что с некоторых пор в публикациях зачастую опус-

каются такие слова, как СССР, Советский Союз, советский народ, советская
власть. Исключения составляют только случаи, когда нужно выразить что-то
негативное, особенно если речь идет о поражениях Красной армии в 1941—
1942 гг. На мой взгляд, это прямая попытка предать забвению все, что свя-
зано с самым русским словом среди множества иноземных — «советы».

Например, можно прочитать или услышать о том, что Великая Отечест-
венная война велась против фашистской (гитлеровской) Германии. А кто бо-
ролся против нее — опускается. Всем известно, что это были все народы,
большие и малые, населявшие СССР. Не перечислять же более ста нацио-
нальностей. Достаточно сказать — советский народ. Это наша история. Ее
можно еще раз переписать, но нельзя переделать. Ныне живущим не при-
дется встретиться с теми, кто ушел от нас. Не встретимся мы и с теми, кто
придет после нас. Только история объединяет все поколения: и предков, и
потомков.

Полковник в отставке В.К. МУРЗИНЦЕВ
(г. Калуга)



«И  ЖИЛИ  МЫ, 
НЕ  ТРАТЯ 

ЛИШНИХ  СЛОВ…»

Эмблема 
Ассоциации 

«Мегапир»

Руководители Ассоциации 
«Мегапир» (в центре в третьем ряду):
полковник А.Н. Каньшин, Маршал
Советского Союза Д.Т. Язов, генерал-
полковник Ю.Д. Букреев среди курсантов
Военного института Внутренних войск 
в городе Владикавказе
Май 2002 г.

• Военно-патриотическое воспитание ДРАГУНЫ  И  КИРАСИРЫ  В  ЦАРСТВОВАНИЕ 
ЕЛИЗАВЕТЫ  ПЕТРОВНЫ  И  ПЕТРА III

Вахмистр драгунской роты с 1756 по 1761 год Корнет кирасирского полка с 1756 по 1762 год

Драгун с 1756 по 1761 год Драгунский обер-офицер с 1756 по 1761 год

«И  ЖИЛИ  МЫ, 
НЕ  ТРАТЯ 

ЛИШНИХ  СЛОВ…»
ì Ì‡Ò ‚ „ÓÒÚflı ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl ÓÙËˆÂÓ‚
Á‡Ô‡Ò‡ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ «åÂ„‡ÔË»

Президент фонда
«Мегапир» маршал

артиллерии 
В.М. Михалкин

вручает
автомобиль
победителю

Всеармейских
соревнований

командиров
артиллерийских

батарей 
Лужский

артиллерийский
полигон, июль 2003 г.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
в отставке В.А. Ульянов вручает стипендию фонда

«Мегапир» детям города-героя Волгограда
Волгоград, ноябрь 2002 г

ОРГАНИЗАЦИЯ, основанная в 1993 году как Ас-
социация офицеров запаса Сухопутных
войск, в 2004 году преобразованная в Ассо-

циацию офицеров запаса Вооруженных сил «Мега-
пир», занимается работой, направленной на воен-
но-патриотическое воспитание молодежи, оказы-
вает материальную и моральную поддержку воин-
ским коллективам, ветеранам Великой Отечест-
венной войны, семьям военнослужащих, потеряв-
шим кормильца, одаренным детям из семей воен-
нослужащих. Ежегодно проводятся встречи вете-
ранов Великой Отечественной войны, на высоком
организационном уровне проведены акции памяти,
посвященные 60-летию разгрома немецко-фаши-
стских войск под Москвой, Сталинградом, Кур-
ском, Орлом и Белгородом. В этих акциях прини-
мают активное участие руководители регионов,
представители силовых министерств, других госу-
дарственных органов, общественных организаций
и религиозных конфессий. В 2002—2003 гг. совме-
стно с главнокомандующим Сухопутными войсками
Ассоциацией «Мегапир» были организованы всеар-
мейские состязания командиров артиллерийских
батарей. Итоги состязания были подведены на
Лужском полигоне. Офицерам, занявшим первое,
второе и третье места, были вручены призы, учре-
жденные Ассоциацией «Мегапир»: легковой авто-
мобиль, телевизор и музыкальный центр соответ-
ственно. В мае 2002 года ассоциация взяла шефст-
во над 503-м мотострелковым полком 19-й мото-
стрелковой дивизии 58-й общевойсковой армии

Председатель философского клуба ассоциации, 
лауреат Государственной премии, доктор философских

наук, профессор генерал-майор в отставке 
С.А. Тюшкевич (справа) — постоянный автор

«Военно-исторического журнала»

Северо-Кавказского военного округа и оказывает
ему разнообразную помощь.

Ассоциация «Мегапир» также помогает местным
органам власти в работе по созданию в общеобразо-
вательных школах классов ОБЖ и стрелковых тиров,
в проведении Уроков мужества, организации экс-
курсий в воинские части и по местам боевой славы.
С 1998 года входящий в Ассоциацию фонд «Мега-
пир» ежемесячно выплачивает более ста именных
стипендий детям военнослужащих, погибших при
выполнении воинского долга.

Вся деятельность Ассоциации «Мегапир» в социаль-
ной сфере строится под девизом: «Проявлять доброту
там, где она более всего необходима, и адресовать ее
тем, кто сегодня не может обойтись без поддержки».



РОССИЙСКИЙ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ флот активно участвовал в
Отечественной войне 1812 года и в последую-
щих освободительных Заграничных походах

1813—1814 гг. Он обеспечивал переброску войск,
поддерживал приморские фланги армии, осуществ-
лял бомбардировки и блокады баз, крепостей и побе-
режья противника, высаживал десанты, проводил
крейсерские операции.

Моряки русского флота воевали с противником не
только на кораблях, но и в составе сухопутных войск.
Не считая командующего Дунайской армией адмира-
ла П.В. Чичагова и многих офицеров флота, участво-
вавших в войне в сухопутных частях, при действую-
щей армии находились 75-й Черноморской флотский
экипаж и учрежденный в 1810 году Гвардейский эки-
паж, который, состоя из 14 офицеров и 418 рядовых
во главе с командиром капитаном 2 ранга Карцевым и
с самого начала войны входя в состав 1-й Западной
армии генерала от инфантерии (с марта 1814 г. гене-
рал-фельдмаршала) М.Б. Барклая-де-Толли, встре-
тил неприятеля у Витебска, отходил вместе с армией
до Москвы, а потом, при изгнании врага из пределов
России и преследовании его, дошел до Парижа. Эки-
паж использовался в качестве инженерных войск при
сооружении и уничтожении переправ, мостов и до-
рог, участвовал во многих сражениях. Так, в Бородин-
ском сражении, а также в сражении при Красном не-
посредственное участие принимала артиллерия
Гвардейского экипажа.

Гвардейский экипаж участвовал также во всех За-
граничных походах русской армии 1813—1814 гг.
Особенно отличились моряки в сражении под Куль-
мом 16—18 августа 1813 года. Здесь экипаж в соста-
ве 1-й гвардейской дивизии под начальством генера-
ла А.П. Ермолова в кровопролитном бою с успехом
отражал атаки неприятеля и за доблестные подвиги
был удостоен боевой награды — Георгиевского зна-
мени с надписью: «За оказанные подвиги в сражении
17 августа 1813 года при Кульме».

Отличившимся при взятии Парижа морякам Гвар-
дейского экипажа выпала честь нести почетный кара-
ул у дворца Талейрана в день подписания Парижского
мирного договора. Через два месяца после этого
Гвардейский экипаж на фрегате «Архипелаг» отплыл
из Гавра на родину и 30 июля 1814 года принял уча-
стие в торжественном марше армии-победительни-
цы, входившей в столицу через только что построен-
ные Нарвские триумфальные ворота.

Памятник лейб-гвардии Егерскому
полку и Гвардейскому экипажу 
на Бородинском поле
Создан по проекту архитектора 
С. ПРОХОРОВА в 1912 г.

• Отечественная война 1812 года

Иллюстрации из альбомов: Флот Российской империи. СПб.: АО
«Славия», 1996; Балтийский флот. Три века на службе Отечеству.
СПб.: Издат. дом «Измайловский», 2002.

Публикацию подготовил
подполковник Ю.Н. ЛЕЩЕНКО

(Москва)

Гвардейский экипаж 
в Париже. 1814 год

Фрагмент картины художника П. РОЗЕНА

Знак «100-летие Гвардейского
экипажа». По случаю 100-летия
Гвардейского экипажа его чины
получили юбилейный нагрудный
знак, в основе композиции
которого была воспроизведена
прусская награда

За участие в Кульмском
сражении чины
Гвардейского экипажа
были награждены
прусским королем
Вильгельмом III особыми
наградами в виде
черного креста

Форма одежды флотского 
обер-офицера. 1811 год

Художник
А. ТРОНЬ

Форма одежды
унтер-офицера

ластового экипажа.
1812 год

Стакан,
принадлежавший
офицеру
Гвардейского
экипажа С.Г.
Всеволожскому

Рисунок Георгиевского
знамени Гвардейского

экипажа, пожалованного 
за сражение под Кульмом 

в 1813 году
С. ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ФЛОТ  В  ВОЙНЕ  С  НАПОЛЕОНОМ

Гвардейский экипаж в Париже 
в 1814 году

Художник П. РОЗЕН, 1905 г.

Медаль «В память 
Отечественной войны 1812 года»

Гвардейский экипаж в битве 
при Бородино

Художник А. ТРОНЬ
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