
ПОЯВЛЕНИЮ кортиков у
российского воинства
предшествовало их ши-

рокое использование в XIV—XV
вв. в Англии, Голландии, Шве-
ции и других государствах.
Можно предположить, что на-
чало производству кортиков в
России было положено изго-
товлением в 1710 году на Пет-
ровском заводе персонально-
го образца для Петра I. Этот кортик во-
шел в Петровское собрание оружия, ко-
торое сохранилось до наших дней и на-
ходится в Оружейной палате Кремля.

В 1711 году на заводе было изготовле-
но всего два кортика, которые, по мне-
нию исследователя А.П.Глаголевой,
предназначались для Петра I и генерал-
адмирала Ф.М.Апраксина. Серийное
производство этого оружия завод нала-
дил лишь с 1715 года.

В экспозиционных залах Центрально-
го военно-морского музея демонстри-
руется кортик, на голоменях которого
нанесены надписи: «OLONEZ» и «1711».
С датой изготовления диссонирует вен-
зель императора Александра II, нахо-
дящийся на верхнем наконечнике руко-
яти. Кортик поступил в музей в 1979 го-
ду из Англии от графини де Гогель-Ба-

женовой, внучки адмирала Российско-
го флота Р.В.Кроуна.

Роберт (Роман Васильевич) Кроун ро-
дился в Шотландии в 1753 году. 

Страсть к морю привела его на суда
коммерческого флота Великобритании.
4 февраля 1788 года решением импера-
трицы Екатерины II 35-летний лейтенант
Кроун был зачислен на службу в Россий-
ский флот. Впоследствии он принял уча-
стие во многих боях Балтийского флота
со шведами и французами. На счету Ро-
мана Васильевича около трех десятков
захваченных судов противника. Яркая
служба в Российском флоте принесла
ему признание, всеобщее уважение, но-
вые чины и награды.

Кому ранее принадлежал этот кортик,
когда и как он попал к Роману Васильевичу
Кроуну, пока установить не удалось. Кли-
нок кортика передавался Кроунами из по-

коления в поколение. Потомки
этого семейства верно служили
своему новому отечеству. Не при-
няв революцию 1917 года, они
возвратились в Великобританию.

Публикация капитана 1 ранга
в отставке И.П. Суханова

Кортик морской офицерский 
Подарен ЦВММ графиней
де Гогель-Баженовой, внучкой
адмирала Российского флота
Р.В. Кроуна во время посещения
ею музея в 1979 г.

Захват 20-пушечным кутером
«Меркурий» под командованием
капитан-лейтенанта Р.В.Кроуна

шведского 44-пушечного фрегата
«Вегус». 21 мая 1789 г.

Художник А.П.БОГОЛЮБОВ.
1851 г.

КОРТИК

Р.В.КРОУНА
АДМИРАЛА

Дружба
народов СССР —

важнейший
фактор победы
над фашизмом

Командующие
фронтами
1944 года

Красный
командарм

Д.С.Шуваев

Служба
расквартирования

и обустройства
Министерства

обороны РФ:
история

и современность

Образ Индии
в военно-

политических
кругах России
в XVII—XIX вв.

Первая
пушечно-литейная

мануфактура
в Москве

4 октября — День  Военно-космических  сил  России

ИЗДАНИЕ   МИНИСТЕРСТВА   ОБОРОНЫ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ •  WWW.MIL.RU

В
о

е
н

н
о

-и
с

то
р

и
ч

е
с

ки
й

  ж
у

р
н

а
л

   
 2

0
0

5
   

  №
 1

0
   

 о
кт

я
б

р
ь

Ежемесячное
издание
Министерства
обороны
Российской
Федерации

ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ октябрь

№10
2005 год

СТОРИЧЕСКИЙ
ОЕННО−

УРНАЛ
2005 101-80

ISSN−0321−0626

Унтер-офицер и рядовой Балаклавского греческого пехотного батальона 1797—1830 гг.

Из коллекций Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
(Санкт-Петербург)

Уважаемые читатели!

Вы можете оформить
подписку на «Военно-
исторический журнал» 
в отделениях связи по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги. Учебные пособия»
агентства «Роспечать».

Индекс  журнала  для
российских и зарубежных
подписчиков — 70137. 
Вы можете подписаться на
«Военно-исторический
журнал» также в киосках по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги» на всей территории
России.
Стоимость одного
экземпляра журнала
по каталогу во втором
полугодии 2005 года —
26 рублей. 
В розницу цена свободная.

Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошевское шоссе, 
д. 38а, редакция «Военно-
исторического журнала».

Электронная версия 
«Военно-исторического
журнала» на главной
странице сайта
Министерства обороны РФ
www.mil.ru

Жители Москвы 
и Подмосковья могут
оформить подписку 
на журнал с личным
получением по адресу: 
119160, Москва,
Хорошевское шоссе, 38а, 
Редакционно-издательский
центр Министерства
обороны РФ, 
тел.: (095) 157-80-47. 

• Из истории вооружения и техники

Р.В.Кроун 

Захват фрегатом «Вегус» под
командованием капитана 2 ранга
Р.В.Кроуна шведского 66-пушечного
линейного корабля «Ретвизан».
23 июня 1790 г.
Художник И.ШАРЕНБЕРГ

Иллюстрации из кн.: Шедевры и раритеты
клинкового оружия из фондов музеев Санкт-
Петербурга, художественных мастерских и ча-
стных коллекций. Каталог. СПб.: ООО Изд-во
«Атлант», 2004. 320 с.

Военно-исторические раритеты Отечества
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МУЗЕЙ продовольственной службы, помеще-
ние которого длительное время находилось
на реконструкции, вновь открыт. Представ-

ленные в экспозициях этого уникального музея за-
конодательные акты, документы, фотографии и
многочисленные разнообразные технические сред-
ства продовольственной службы с момента ее соз-
дания до наших дней являются зримыми свидетель-
ствами того, как происходило становление и разви-
тие службы, совершенствовалась техника пригото-
вления пищи, выпечки хлеба и переработки сель-
хозпродуктов в полевых условиях, расширялся на-
бор продуктов в рационе российского воина по нор-
мам довольствия, качеству и количеству. Подроб-
нее о музее читайте в материале полковника
И.Т.Янбердина.

НЕОБЫЧНЫЙ
МУЗЕЙ
НЕОБЫЧНЫЙ
МУЗЕЙ

в ПОДМОСКОВЬЕв ПОДМОСКОВЬЕ

НОВАЯ книга* адмирала И.В. Касато-
нова посвящена действиям Черно-
морского флота в послевоенный пе-

риод. Используя уникальный докумен-
тальный материал, воспоминания участ-
ников событий, в том числе и свои собст-
венные, автор рассказывает о деятель-
ности шести командующих Черномор-
ским флотом — адмиралов С.Г.Горшкова,
В.А.Касатонова, С.Е.Чурсина, В.С.Сысо-
ева, Н.И.Ховрина и А.М.Калинина. При
них наш флот стал ракетоносным, вышел
в Средиземное море и Мировой океан, на

их плечи легла тяжесть жесткого проти-
востояния в «холодной войне».

И.В.Касатонов имеет свой взгляд на
события тех лет и дает им собственную
оценку, иногда не совпадающую с тради-
ционной, показывает роль личности ко-
мандующего и политической воли руко-
водства страны в вопросах строительст-
ва флота и создания надежной системы
безопасности.

Книга знакомит со многими неизвестны-
ми до сей поры историческими фактами, с
современными проблемами Черномор-
ского флота России, его перспективами.
Иллюстрированная редкими фотография-
ми из личных архивов, она представляет
несомненный интерес не только для рос-
сийских, но и для зарубежных читателей.

К АДЕТСКИЕ корпуса — одно из самых значительных явлений в истории во-
енно-учебных заведений России, да и российского просвещения в целом.
Они являлись первоначальной ступенью к подготовке офицеров и граж-

данских служащих. 
Кадетами (франц. — младший, несовершеннолетний) назывались в дореволю-

ционной Франции молодые дворяне, определявшиеся на военную службу, мало-
летние дети знатных фамилий до производства их в первый офицерский чин. Сло-
во «кадет» происходит от уменьшительного «капдет» на гасконском наречии, про-
изводного от латинского «капителлеум», что означает маленький капитан или ма-
ленький глава. Французские специальные школы, куда были собраны кадеты, и
стали предшественниками будущих кадетских корпусов в Пруссии и России.

В России с момента учреждения императрицей Анной Иоанновной в 1731 году
корпуса кадетов для шляхетских детей и до закрытия осенью 1922 года последне-
го кадетского корпуса в разные годы в общей сложности существовало около пя-
тидесяти кадетских корпусов или военно-учебных заведений, схожих с ними по
своей сути. За пределами России после революции 1917 года в разное время
функционировало до пяти русских кадетских корпусов.

Главными отличительными чертами российских кадет всегда были патриотизм,
верность воинскому долгу, честь, порядочность, бескорыстие, скромность, лю-
бовь к порядку, широкая образованность, глубокие профессиональные знания.
Длительное совместное пребывание в стенах кадетского корпуса, общий уклад
жизни в значительной степени способствовали воспитанию кадет в духе товари-
щества и взаимной выручки. Кадетские корпуса создавали военную касту, проник-
нутую лучшими историческими традициями, формировали тот слой общества, ко-
торый способствовал приумножению славы России.

Книга известного историка В.А. Гурковского «Кадетские корпуса Российской Им-
перии»* посвящена истории создания и развития кадетских корпусов России XVIII —
начала ХХ века. В ней впервые собраны исторические очерки, посвященные прак-
тически всем без исключения кадетским корпусам Российской Империи. Книга
снабжена богатым иллюстративным материалом, основу которого составили ар-
хивные документы, редкие дореволюционные почтовые открытки и фотографии.
Написана она образным, доступным языком и может представить интерес для лиц,
изучающих военную историю России, а также стать учебным пособием для препо-
давателей, воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов. Книга изда-
на Фондом содействия кадетским корпусам имени А. Йордана (президент фонда
Б.А. Йордан, генеральный директор  О.И. Барковец). 

* Гурковский В.А. Кадетские корпуса Российской Империи. М.: Белый Берег, 2005. Т. 1, 2.

По просьбам читателей сообщаем: по вопросам приобритения книги можно об-
ращаться по тел: (095) 207-68-97 и E-mail: vgurkovsky@spkgroup.com

Полевая
хлебопекарная печь

образца 1884 г.

Образцы полевых кухонь

Кольцо,
вручавшееся

каждому
пажу по

окончании
корпуса.

Наружная
часть — из стали,

внутренняя — из
золота. «Ты будешь
тверд, как сталь, и

чист, как золото»

Здание Пажеского
е.и.в. корпуса.

Санкт-Петербург
Почтовая открытка

1902 г.
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РЕДКАЯ  КНИГА — ПОБЕДИТЕЛЮ  КОНКУРСА

Эти книги получит в подарок победитель
конкурса (условия см. на с. 78—79).

* Касатонов И.В. Командую флотом:
С.Г. Горшков и его адмиралы на Черном
море в период «холодной войны»: В 2 кн.
М.: Андреевский флаг, 2004. Кн. 1 — 648 с., ил.
Кн. 2 — 304 с., ил.

Здание 1-го
Московского

кадетского
корпуса

Почтовая
открытка, 1900 г.

Аттестационный лист кадета
2-го кадетского корпуса

Сергея Завадского
1897 г.

Начальник Тыла ВС РФ — заместитель министра
обороны РФ генерал армии В.И. Исаков и начальник

Центрального продовольственного управления МО РФ
генерал-лейтенант А.П.Петриченко на открытии музея

Целовальник —
служитель
провиантского
магазейна

Знак Педагогических курсов для подготовки
к воспитательной и преподавательской работе
в кадетских корпусах
Утвержден 17 февраля 1911 г.

Обложка и титульный лист книги

Почтовые открытки
1910 г.

Выпускник 1-го
кадетского корпуса
1740 года генерал-

фельдмаршал
П.А. Румянцев-

Задунайский
Неизвестный

художник
XVIII в.

Выпускник
2-го кадетского

императора Петра
Великого корпуса

1761 года,
директор 1-го

кадетского корпуса
(1794—1797 гг.) 

М.И. Кутузов
Неизвестный художник

XVIII в.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
В.П. СЕМИН — Дружба народов СССР — важнейший фактор победы над фашизмом 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
А.А. ПЕЧЕНКИН — Командующие фронтами 1944 года

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА
А.П. ПАВЛОВ — Афганский дневник

ЗАБЫТОЕ ИМЯ
Г.М. ШИРШОВ — Красный командарм Д.С.Шуваев

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Е.А. СИКОРСКИЙ — Эволюция организационных принципов формирования Красной

армии. 1918 г. 

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА
А.В. ГРЕБЕНЮК — Служба расквартирования и обустройства Министерства обороны РФ:

история и современность

А.Н. СПИРИН — Участие Черноморского флота во внешнеполитической деятельности
советского государства во второй половине 40-х—50-е годы ХХ века

ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ
П.В. ФЕДОРОВ — История одной записки

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ
Ю.Р. НОСОВ — «Генеральская составляющая» истории американского президентства 

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
М.Р. РЫЖЕНКОВ — Образ Индии в военно-политических кругах России в XVII—XIX вв.

АРМИЯ. ОБЩЕСТВО. КОНФЕССИИ
Х.М. АБДУЛЛИН, Г.М. МУСТАФИНА — Мусульмане и мусульманское духовенство в

иррегулярных войсках Российской Империи в XVIII — начале ХХ вв.

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
В.Н. БОГАТЫРЕВ — Организация политической работы в Вооруженных силах России в

марте—октябре 1917 года

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ
В.В. ИЗОНОВ — Первая пушечно-литейная мануфактура в Москве 

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА
С.А. ИЛЬЕНКОВ — О порядке ведения справочной работы по личному составу

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РАБОТА
И.Т. ЯНБЕРДИН — Необычный музей в подмосковном Монино

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
В.Г. ОППОКОВ — Далекая и близкая война

Н.Д. КОЗЛОВ — Крестьянство против фашизма

В.В. СЫСОЕВ — О древней истории Донского края

А.Б. СЕЛИФАНОВ — Флотоводец Н.Г.Кузнецов

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

О.Ю. КОЛПАЧЕВА — «Весь процесс обучения и воспитания был пронизан духом
высочайшей любви к Родине и вере…» 

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ
В.М. ДОГАДИН — В Николаевском инженерном училище 

(Публикация З.Д. ЯСМАН)

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ
Т.М. АПОСТОЛОВА  — Маршал Франции И. Мюрат: «Стреляйте… в грудь,

пожалейте лицо» 

К ЧИТАТЕЛЯМ «МОЛОДЕЖНОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»
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ВЕЛИКАЯ Отечественная война явилась не толь-
ко вооруженным столкновением двух вражду-
ющих государств, но и противоборством идеи

единства народов СССР с расистской идеологией
фашизма. Одной из центральных задач на всем ее
протяжении являлось воспитание воинов Красной
армии в духе дружбы, братства и интернационализ-
ма. Исключительная значимость и актуальность этой
работы, необходимость ее всемерного усиления бы-
ли обусловлены рядом факторов.

Подвергшийся агрессии советский народ не только
отстаивал собственные национальные интересы, но и
рассматривал защиту своего Отечества в неразрывной
связи с освобождением от фашизма других госу-
дарств, что было подчеркнуто уже в первых документах
Советского правительства, принятых в связи с веро-
ломным нападением фашистской Германии на СССР.
Целью Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистских захватчиков, отмечалось в них,
являлась «не только ликвидация опасности, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем народам Евро-
пы, стонущим под игом германского фашизма»1. В со-
ответствии с этой установкой в рамках международно-
го сотрудничества оказывалась помощь в создании и
вооружении на оккупированных агрессорами террито-
риях национальных освободительных воинских форми-
рований, партизанских отрядов и соединений, а также
осуществлялось тесное взаимодействие с ними частей
Красной армии и советских партизанских формирова-
ний. Всемерно поддерживая движение Сопротивления
в странах Европы, Советский Союз защищал мировую
цивилизацию, поскольку фашистские захватчики стре-
мились, о чем свидетельствовали многочисленные фа-
кты, «ввергнуть человечество в омут невежества, об-
скурантизма и средневекового варварства»2.

Вместе с тем уже в самом начале войны советское
руководство отмечало, что «в этой освободительной
войне мы не будет одинокими», а «будем иметь вер-
ных союзников в лице народов Европы и Америки, в
том числе в лице германского народа, порабощен-
ного гитлеровскими заправилами», что создастся
«единый фронт народов, стоящих за свободу против
порабощения и угрозы порабощения со стороны фа-
шистских армий Гитлера»3. Жизнь подтвердила пра-
вильность этих утверждений. Рука об руку с совет-
скими людьми на фронте, в гитлеровском тылу, в
партизанских отрядах сражались сотни тысяч патри-
отов порабощенных стран и государств антигитле-
ровской коалиции4.

В этой связи большое значение имела дружба на-
родов СССР, которые единодушно поднялись на за-
щиту своей Родины. Благодаря ей укреплялось обо-
ронное могущество страны. Рсчеты гитлеровцев на
возрождение в Советском Союзе национальных усо-
биц, на провоцирование межнациональных конфлик-
тов и враждебных столкновений, на развал многона-
ционального государства потерпели крах. Суровые
испытания не только не вызвали распада Советского
государства, но привели к дальнейшему его укреп-

лению, превратили семью народов СССР в единый
боевой лагерь, всеми силами поддерживающий
Красную армию.

В годы войны партийное руководство и Советское
правительство разработали и осуществили целую си-
стему практических мер, направленных на превраще-
ние дружбы народов в фактор победы над захватчика-
ми. Так, значительная работа проводилась по развер-
тыванию и пополнению многонациональных по сво-
ему составу частей и соединений Красной армии, со-
зданию национальных воинских формирований в  со-
юзных республиках, по совершенствованию системы
интернационального воспитания советских воинов.

Подчеркивая значение боевого братства народов
СССР в борьбе против врага, «Правда» 31 октября
1942 года в своей передовой статье писала: «В Ста-
линграде, под Ленинградом, на Кавказе в ожесто-
ченных боях смешивается кровь русских и узбеков, и
украинцев, и таджиков, и белорусов, и азербайджан-
цев, и грузин… Братство, скрепленное кровью за Ро-
дину, — самое крепкое братство. Нет дружбы силь-
нее побратимства. На святом деле защиты Отечест-
ва побраталась вся Советская страна».

ОПИРАЯСЬ на дружбу народов СССР, партий-
ные и советские органы творчески решали в
годы войны и такие сложные задачи, как раз-

мещение и трудоустройство эвакуированных раз-
ных национальностей из западных областей; укреп-
ление сплоченности трудовых коллективов, которые
в военное время стали еще более многонациональ-
ными по своему составу; всестороннее оказание
материальной помощи при осуществлении строи-
тельных и монтажных работ эвакуированных пред-
приятий; создание продовольственных фондов для
эвакуированного населения; развертывание брат-
ской взаимопомощи трудящихся различных нацио-
нальностей в возрождении хозяйства в освобожден-
ных от оккупации районах нашей страны; организа-
ция партизанской борьбы в тылу врага, в которой
приняли участие представители многих националь-
ностей СССР. «Схватка с опаснейшим врагом чело-
вечества, — отмечалось в официальных документах
той поры, — гитлеровским фашизмом наглядно про-
демонстрировала, что советские народы только в
союзе, общими силами могут отстоять свою свобо-
ду и независимость»5.

Хроника Великой Отечественной войны насыщена
примерами невиданного в истории массового геро-
изма, мужества и отваги всех народов Советского
Союза. Ярким подтверждением этому служит тот
факт, что более 7 млн. защитников Родины, предста-
вители разных национальностей, награждены орде-
нами и медалями СССР. Таким же многонациональ-
ным является и состав Героев Советского Союза.
Это высокое звание получили представители 100 на-
ций и народностей6.

Необходимость воспитания советских воинов в ду-
хе прочной дружбы народов СССР и интернациона-
лизма многократно возрастала в связи с разверты-
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ванием многомиллионной многонациональной ар-
мии военного времени, ведь каждая воинская часть
являлась ярким примером сообщества воинов раз-
личных национальностей, будь то рядовые или ко-
мандный состав. Например, к концу 1942 года в час-
тях и соединениях Калининского фронта около 15, а
в отдельных соединениях до 46 проц. и выше военно-
служащих были нерусскими; в войсках Северо-За-
падного фронта насчитывалось более 40, Карель-
ского — 70 национальностей7. В 1944-м в составе
офицерского корпуса и генералитета Красной армии
несли службу представители около 50 наций и на-
родностей Советского Союза8.

ВАЖНОЕ значение в укреплении дружбы и брат-
ства в войсках придавалось усилению роли на-
циональных частей и соединений с опорой на

тесное их взаимодействие9, которые формирова-
лись по инициативе республик и краев. В Узбекиста-
не, к примеру, было создано 9 таких отдельных
стрелковых бригад и 5 кавалерийских дивизий, в Ка-
захстане соответственно — 2 и 3, в Туркменистане —
2 и 2, в Таджикистане — 2 и 1, в Киргизии — 3 кава-
лерийские дивизии, в Калмыкии и Башкирии — по 2,
в Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии — по 1.
Всего было сформировано 15 отдельных стрелковых
бригад и 20 кавалерийских дивизий. Кроме того, в
составе Красной армии боролись с врагом 5 армян-
ских, 3 азербайджанских, 8 грузинских, 1 литовская,
2 латышские и 2 эстонские стрелковые дивизии.
Последние действовали в составе 130-го Латышско-
го и 8-го Эстонского стрелковых корпусов10. Мир ни-
когда не видел, чтобы многонациональная армия об-
ладала таким единством интересов и целей, воли и
действия, таким духовным родством, сплоченностью
своих рядов. Это достигалось целенаправленной
воспитательной работой, которую развернули с пер-
вых же дней войны политические органы армии и
флота, уделяя постоянное внимание укреплению в
сознании воинов различных национальностей чувст-
ва дружбы и братства.

Соответствующей программой действий для воен-
ных советов фронтов и армий, политорганов, частей и
подразделений явилась директива Главного полити-
ческого управления РККА от 17 сентября 1942 года «О
воспитательной работе с красноармейцами и млад-
шими командирами нерусской национальности»11. В
числе самых различных мероприятий в ней рекомен-
довалось практиковать среди воинов, особенно не-
русских национальностей, доклады и беседы на сле-
дующие темы: «Красная Армия — армия братства ме-
жду народами нашей страны», «На фронтах Отечест-
венной войны защищать независимость всех нацио-
нальных республик», «Железная дисциплина и стой-
кость советских воинов — залог нашей победы»,
«Роль великого русского народа в борьбе за свободу и
независимость народов СССР», «Роль великого рус-
ского народа в Отечественной войне народов Совет-
ского Союза против гитлеровской Германии»12.

БОЛЬШОЕ внимание военные советы и политор-
ганы уделяли подбору и подготовке кадров по-
литработников из числа лучших бойцов и ко-

мандиров нерусских национальностей, знающих
русский язык. Управление кадров ГлавПУ РККА толь-
ко с апреля 1942 по февраль 1943 года направило на
фронт 2429 политработников этой категории, кото-
рые прибыли в армию по путевке ЦК компартий со-
юзных республик. Специальные отделения по подго-
товке политработников из воинов нерусских нацио-
нальностей были созданы на фронтовых курсах по-
литсостава и в военно-политических училищах. Так,
при фронтовых курсах Брянского фронта было от-

крыто отделение на 110 человек по подготовке по-
литработников для работы с бойцами среднеазиат-
ских и закавказских народностей. На таких же курсах
младших лейтенантов Северо-Западного фронта
был сформирован батальон из представителей сре-
днеазиатских республик. Общая численность обуча-
емых в начале 1943 года достигла 1960 человек13.

В частях и соединениях Красной армии из числа
лучших бойцов и командиров, имеющих хорошую об-
щеобразовательную и политическую подготовку и
знающих русский и национальные языки, были подо-
браны агитаторы, редакторы боевых листков, руково-
дители групп политзанятий; к агитационной работе
также привлекались офицеры, младшие командиры,
партийно-комсомольский актив. Например, в 8-й
гвардейской стрелковой дивизии этой деятельно-
стью занимались почти все нерусские младшие ко-
мандиры, т.е. около 40 проц. общего числа младшего
командного состава. Кроме того, в частях дивизии
430 военнослужащих нерусских национальностей ра-
ботали парторгами, секретарями комсомольских ор-
ганизаций и агитаторами. Политотдел другой стрел-
ковой дивизии, 185-й, отобрал из числа нерусских
коммунистов и комсомольцев 80 агитаторов, а затем,
тщательно проинструктировав их, направил в части,
где был большой процент казахов, узбеков и татар14.

Действенность работы агитаторов во многом за-
висела от их политической учебы и руководства
ими. Наиболее распространенной формой учебы
были семинары и сборы, которые проводились
представителями Главного политуправления, полит-
управлениями фронтов и флотов, политотделами
армий и эскадр. Содержательным и действенным
получился семинар, проведенный политотделом 7-й
гвардейской армии в ноябре 1943 года. На нем бы-
ли заслушаны инструктивно-методические доклады
«Красная Армия — армия великого содружества
братских народов Советского Союза», «Роль вели-
кого русского народа в борьбе за свободу и незави-
симость народов СССР», «О формах и методах аги-
тационно-массовой работы с бойцами нерусской
национальности», оказавшие конкретную помощь
агитаторам15. Значительному улучшению агитацион-
ной работы по воспитанию дружбы и братства среди
воинов способствовал проведенный в Москве Глав-
ным политическим управлением Красной армии с 16
июля по 5 августа 1943 года 20-дневный сбор фрон-
товых агитаторов (192 человек), работавших с бой-
цами нерусских национальностей. Рекомендации
участникам, представлявшим 24 национальности,
явились программой в повседневной работе окоп-
ных активистов16. Согласно этим рекомендациям в
войсках активизировалось обучение русскому языку
воинов, не владеющих им. В частях и подразделени-
ях создавались специальные группы, руководителя-
ми которых назначались коммунисты и комсомоль-
цы, хорошо знавшие языки. Занятия, как правило,
проводились по 1,5—2 часа в день. Изучались в пер-
вую очередь армейская терминология, команды, по-
ложения военной присяги и воинских уставов, ору-
жие и правила его применения.

СУЩЕСТВЕННУЮ помощь командирам, полит-
работникам и агитаторам в формировании у
воинов чувства братской дружбы оказывала во-

енная печать. Стало больше издаваться газет, бро-
шюр, плакатов, лозунгов, листовок на языках народов
СССР. Только военным издательством за первые 2,5
года войны было выпущено на языках народов СССР
1584 названия различной литературы общим тира-
жом 36 750 экземпляров17. При Управлении агитации
и пропаганды ГлавПУ РККА в сентябре 1942 года бы-
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ла создана специальная редакционно-издательская
группа, которой с октября 1942 по февраль 1943 года
было подготовлено и издано: 79 листовок общим ти-
ражом 3770 тыс. экземпляров; 31 брошюра, в том
числе 11 политических, 13 военных и 7 брошюр серии
«Из фронтовой жизни» тиражом от 350 до 650 тыс. эк-
земпляров на казахском, татарском, грузинском, уз-
бекском, армянском и азербайджанском языках18. В
целях популяризации прогрессивных традиций про-
шлого, составлявших культурное наследие народов
СССР, ГлавПУ РККА издало наиболее интересные
произведения на национальных языках, пользовав-
шиеся популярностью у воинов: «Витязь в тигровой
шкуре» (на грузинском), «Давид Сасунский» (на ар-
мянском), «Джангар» (на калмыкском) и др.19. Кроме
того, большая издательская работа проводилась не-
посредственно на фронтах и в армиях, где важную
роль играли газеты, издаваемые на разных языках.
Летом 1943 года на фронтах, в военных округах и ар-
миях издавалось 55 газет на языках 13 братских на-
родов СССР20. В январе 1944-го уже печатались 64 га-
зеты на национальных языках21.

Военная печать широко пропагандировала брат-
скую дружбу воинов различных национальностей, их
героизм и передовой опыт воспитания. Например,
газета Северо-Западного фронта «За Родину!» в ок-
тябре 1942 года по этой тематике опубликовала 25
статей и очерков, газета 11-й армии «Знамя Советов» —
14. Наиболее характерными были такие материалы,
как «Дружба народов», «Они из Узбекистана», «На
родном языке» и др. Газета 245-й стрелковой диви-
зии «На защиту Отечества» поместила статью «Неру-
шимая дружба» командира минометного взвода
младшего лейтенанта Дьячкова, в которой он писал:
«Мой взвод как бы олицетворяет собою единство,
многонациональную дружбу нашего народа. Бойцы
говорят на разных языках, слова по-разному, но
смысл их один — бить беспощадно кровожадного
врага. Русские Демин и Черных, казахи Игасимов и
Алимбаев, татары Нургалиев и Семигулов, узбеки
Шукуров и Ташхулов, удмурт Овчинников и другие
бойцы взвода всей душой ненавидят немецких за-
хватчиков. И воюют они хорошо». Свои выводы автор
убедительно подтверждал яркими боевыми эпизода-
ми22. Поскольку военная печать тоже широко освеща-
ла достижения советского многонационального ты-
ла, Главное политуправление рекомендовало фрон-
товым и армейским газетам полнее освещать жизнь
тех республик, представителей которых больше в ча-
стях и на кораблях.

ВФОРМИРОВАНИИ у воинов чувства дружбы на-
родов СССР активное участие принимали ме-
стные партийные и советские органы, оказав-

шие большую помощь военным советам, политорга-
нам и партийным организациям армии и флота в
воспитании воинов-земляков. К январю 1943 года
издательства союзных республик отправили в дейст-
вующую армию 80 тыс. экземпляров политической и
художественной литературы на языках народов
СССР, большое количество военных разговорников,
35 тыс. грампластинок на национальных языках,
562 копии кинофильмов 22 наименований, отража-
ющих жизнь и быт национальных республик23. От 5
до 10 проц. тиражей издаваемых газет ЦК компартий
союзных республик направляли в действующие со-
единения и части24.

Животворным родником Победы называли в око-
пах и в тылу письма-обращения азербайджанского,
узбекского, туркменского, армянского и других на-
родов к бойцам-фронтовикам и ответные патриоти-
ческие письма бойцов и командиров к себе на Роди-

ну, в колхозы, на предприятия, в семьи. Эти цели-
тельные и бодрящие весточки содержали призывы
свято хранить великую дружбу народов СССР, быть
достойными ее и до последнего дыхания оставаться
верными своей единой Советской Родине. «Да живет
вечно священная дружба и братство народов! — го-
ворилось в письме бойцам-азербайджанцам. — До
тех пор, пока здравствует эта дружба, никакая сила
не сломит нашу волю к победе»25.

Фронтовые послания и ответы на них обсуждались
на митингах и собраниях личного состава, по ним
проводились групповые и индивидуальные беседы,
напоминавшие бойцам об их долге перед Отечест-
вом, призывавшие самоотверженно защищать укра-
инские, белорусские, русские города и села, муже-
ственно бороться за освобождение советской зем-
ли. Национальное выступало в диалектической взаи-
мосвязи, единстве с интернациональным и находило
свое выражение в укреплении общего для всех со-
ветских наций и народностей патриотического чув-
ства принадлежности к великой Родине, ответствен-
ности за ее судьбу. «Война расширила понятие о Ро-
дине — священнейшей из всех святынь, — писали с
фронта воины-узбеки своим землякам. — Мы не мог-
ли и не можем представить себе великой Родины —
Советского Союза без нашего солнечного Узбеки-
стана. Но теперь мы с  особой остротой чувствуем,
что Родина несравненно больше и шире, чем только
Узбекистан. Нет нам Родины без единого союза
братских народов, населяющих СССР. Нет нам Роди-
ны и жизни без ясного московского неба. Родина для
нас — это и волжские берега, и степи Украины, и зе-
мли Белоруссии, обильно политые нашей кровью»26.

НАРЯДУ с традиционными формами агитации и
пропаганды, такими, как митинги, доклады, ин-
дивидуальные и групповые беседы, политин-

формации, читки газет, широкое распространение
получили и новые формы воспитательной работы:
приемы лучших красноармейцев и командиров не-
русских национальностей военными советами армий
и командованием соединений, встречи бойцов и ко-
мандиров нового пополнения с воинами-земляками,
торжественная передача вновь прибывшим на пере-
довую оружия героев, павших смертью храбрых, соб-
рания красноармейцев всех национальностей, вза-
имные общие смотры национальной художественной
самодеятельности и т.д.27. Например, широкую огла-
ску в войсках получил прием командованием 163-й
стрелковой дивизии лучших бойцов и младших ко-
мандиров, приуроченный ко Дню Конституции, на ко-
тором присутствовали представители пятнадцати на-
циональностей и который вылился в своеобразный
вечер фронтового и союзного братства. Здесь были
знатный снайпер-тунгус Номоконов, дважды награж-
денный белорус Карпович, отличный артиллерист
азербайджанец Абдулаев, молодой врач-узбек Пол-
ванов и другие. В беседе за чашкой чая бойцы и ко-
мандиры делились опытом боевой работы, пели пес-
ни на языках народов СССР28. Не меньший общест-
венный резонанс получила организованная политот-
делом 39-й армии в ноябре 1942 года поездка бой-
цов-орденоносцев нерусских национальностей в час-
ти и соединения, не участвовавшие в боях. Бывалые
воины рассказывали красноармейцам (узбекам, ка-
захам, татарам) о своем боевом опыте. После беседы
во многих подразделениях состоялись митинги, на
которых были обсуждены и приняты коллективные
письма в республиканские, областные и районные
организации, в колхозы, совхозы и на предприятия,
откуда были призваны бойцы29.

Укреплению чувства национальной гордости,
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дружбы народов в войсках способствовал приезд
делегаций национальных республик на фронт. Па-
мятными днями в боевой жизни личного состава 7-й
гвардейской армии явился приезд в ноябре 1943 го-
да делегации казахского народа, которая привезла
рапорт о трудовых подвигах жителей Казахстана. В
частях 11-й и 27-й армий частыми гостями были по-
сланцы Узбекской и Туркменской ССР, на Черномор-
ский флот неоднократно приезжали делегации тру-
дящихся республик Закавказья30.

Важный вклад в воспитание воинов на идеях друж-
бы народов вносили воинские библиотеки, укомпле-
ктованные книгами, брошюрами, листовками, газе-
тами и журналами на национальных языках. В частях
Ленинградского и Юго-Западного фронтов неболь-
шие библиотечки были почти во всех подразделени-
ях. В них имелись художественная литература, бро-
шюры на политические и военные темы, комплекты
газет и журналов31.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ роль в воспитании воинов всех
национальностей принадлежала центрально-
му, фронтовому и флотскому радиовещанию.

Только во второй половине 1942 года на Северо-За-
падном фронте были организованы на языках раз-
личных национальностей 22 передачи фронтового
радио, из них на узбекском языке — 7, на казах-
ском — 6, на татарском — 6, на украинском — 2, на
латышском — 1. В передачах на узбекском языке
принимала участие бригада артистов узбекских те-
атров, зачитывались письма бойцам от их земля-
ков, транслировались рассказы и очерки о боевых
делах лучших воинов, а также сообщения о работе
советского тыла. В передачах на казахском языке
три раза выступали со своими произведениями по-
эт-орденоносец Токмагамбетов и молодой стихо-
творец Сеитов, озвучивались материалы о героиз-
ме и отваге воинов-казахов, письма с фронта в тыл
и на фронт. О готовящихся радиовыпусках на наци-
ональных языках политотделы извещались заблаго-
временно, благодаря чему имели возможность за-
ранее  организовывать  их коллективное прослуши-
вание и обсуждение32.

Военные советы, командиры и политработники в
работе с воинами нерусских национальностей учи-
тывали национальные особенности каждого народа,
обычаи, быт, нравы. Известна, например, любовь на-
родов Крайнего Севера и Дальнего Востока, Кавказа
и Закавказья к оружию. Поэтому в тех частях и со-
единениях, где значительный процент воинов соста-
вляли представители этих национальностей, широко
практиковались торжественное вручение оружия мо-
лодому пополнению, учреждение памятных винто-
вок, передача оружия погибших лучшим воинам. Так,
в ноябре 1941 года героически погиб политрук-ады-
геец Андрухаев, взорвав последней гранатой себя и
окруживших его фашистов. Посмертно он был удо-
стоен звания Героя Советского Союза, а для увеко-
вечения его памяти командование учредило перехо-
дящую снайперскую винтовку, которая вручалась
лучшему мастеру скрытого индивидуального огня33.

Для воинов из среднеазиатских республик органи-
зовали чайханы, где бойцы в товарищеской обста-
новке могли поговорить друг с другом и с команди-
рами. В некоторых соединениях Западного фронта
проводились похороны погибших бойцов по нацио-
нальному обряду34.

ЯРКИМ выражением единодушных патриотиче-
ских чувств и беззаветной любви к Родине вои-
нов всех национальностей явились проведен-

ные в мае 1943 года во многих частях действующей
армии ротные красноармейские собрания на тему

«Любовь к Родине и военная доблесть — славные тра-
диции русского народа». На одном из таких собраний
гвардии сержант Жилбаев, казах по национальности,
говорил: «Не в русских северных лесах и не в полях
Поволжья родился Журмухамед Жилбаев, нет, я из
степей дальнего Казахстана. И я, как патриот своей
Родины, люблю славное наше Советское Отечество,
великую дружбу народов и русский народ — старшего
брата в этой семье»35.

Знаменательным явлением в годы войны было вы-
движение представителей всех национальностей на
офицерские должности. Так, к концу 1943 года среди
офицеров ВВС насчитывалось: украинцев — более
28 тыс., белорусов — 5305, армян — 1079, татар —
1041, грузин — 800, чувашей — 405, мордвин — 383,
осетин — 251 и много представителей других нацио-
нальностей36.

Воспитание советских воинов в духе нерушимой
дружбы народов носило глубоко действенный харак-
тер и находило свое выражение в победах на фрон-
тах. В рядах Красной армии и Красного флота пле-
чом к плечу сражались представители всех народов,
населяющих нашу страну, и каждый из них выдвигал
своих героев, ратными делами которых гордились
все советские люди. На любом рубеже войны, в каж-
дом ее периоде, во всех своих гранях и проявлениях
раскрывалось чувство братской дружбы и общена-
циональной гордости советского человека. За Моск-
ву сражались армии, корпуса, дивизии, полки и ба-
тальоны, которыми командовали русский Говоров,
украинец Лелюшенко, белорус Доватор, осетин Пли-
ев, азербайджанец Асланов, латыш Паэгле, армянин
Мартиросян, туркмен Гельднев и многие другие за-
мечательные сыны разных народов.

Волнующей летописью боевого интернациональ-
ного братства советских воинов различных нацио-
нальностей во время войны являлся их массовый ге-
роизм. Героические подвиги — одна из высших форм
яркого проявления общности советских народов.
Бессмертный подвиг политрука Александра Панкра-
това и рядового Александра Матросова, закрывших
своими телами вражескую амбразуру, в разное вре-
мя совершили украинцы Феодосий Горбач и Алек-
сандр Шевченко, белорусы Прокофий Аврамков и
Сергей Коваленко, узбек Таштемир Рустемов, казах
Жонгазы Молдагалиев, киргиз Чолпонбай Тулебер-
диев, азербайджанец Герай Асадов, армянин Унан
Аветисян, грузин Адам Кавторадзе, эстонец Иосиф
Лаар, молдавин Ион Солтыс, татарин Газинур Гафия-
туллин, мариец Зинон Прохоров, абхазец Владимир
Пачулин, еврей Ефим Белинский, бурят Иннокентий
Баторов и многие другие37.

Проявлению массового героизма способствовала
воспитательная работа с бойцами и командирами
нерусских национальностей. Утвердившаяся в дей-
ствующих частях и в тылу во многом благодаря ей
идеология равноправия всех рас и наций СССР,
идеология дружбы народов одержала в годы войны
полную победу над идеологией расовой ненависти и
звериного национализма, пропагандируемой нацис-
тами. Чувство дружбы и братства народов СССР вы-
ступило как важный духовный фактор в Великой Оте-
чественной войне, как один из источников победы
Советского Союза над фашистской Германией. Бла-
годаря укреплению этого чувства в сознании совет-
ских воинов Красная армия сумела выполнить и
свою интернациональную миссию, заслужив искрен-
нюю признательность и глубокую благодарность на-
родов мира. Она завоевала себе славу самой гуман-
ной армии в мире, армии-освободительницы, прине-
сшей свободу порабощенным фашистами народам,
спасшей цивилизацию от коричневой чумы.
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ВЦЕНТРАЛЬНОМ музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
прошел Урок мужества, приуроченный к 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Ее участников-героев становится все меньше.
Услышать из их уст воспоминания о войне очень важно для подрастаю-
щего поколения. Сегодня, когда особое внимание уделяется претворе-
нию в жизнь Государственной программы Российской Федерации по
патриотическому воспитанию граждан на 2006—2010 гг., музей органи-
зовал встречу учащихся школ Западного административного округа
Москвы, представителей СМИ с уважаемыми ветеранами.

Торжественное открытие Урока мужества состоялось в Зале полко-
водцев, где военный оркестр Московской военной консерватории дал
плац-концерт. На мониторах музея демонстрировались фильмы о Ве-
ликой Отечественной войне, звучали песни военных лет. В Большом
киноконцертном зале выступил представитель ветеранской организа-
ции ФСБ, а затем прошла презентация нового документального
фильма «Зоя. Правда о подвиге».

В музее открылась еще одна выставка — «Дальневосточный фи-
нал», посвященная 60-летию окончания Второй мировой войны.
Здесь представлены уникальные экспонаты из фондов Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., Мемориального
музея немецких антифашистов в г. Красногорске, Центрального госу-
дарственного архива кинофотодокументов.

В честь 60-летия окончания Второй мировой войны, Дня россий-
ской гвардии и Дня танкиста  перед Центральным входом в музей вы-
ступил оркестр военной комендатуры г. Москвы и прошел междуна-
родный фестиваль «Грани экстрима». В программе фестиваля показ
лучших телепередач о приключениях и экстремальных видах спорта,
встреча с самыми известными путешественниками России, экспози-
ция экспедиционного снаряжения, побывавшего в различных точках
планеты, показательные выступления горноспасателей МЧС, горных
велосипедистов и т.д. А в Зале славы музея Государственный россий-
ский дом народного творчества организовал фестиваль фольклора.

*  *  *

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ общественно-политической библиотеке
открылась книжно-иллюстративная выставка «Сила дипломатии и
дипломатия силы». Цель выставки — показать, в какой сложной об-
становке принимались судьбоносные решения, на многие десятиле-
тия определившие основы послевоенного устройства мира, какие
приемы использовались ведущими странами — участницами анти-
гитлеровской коалиции для отстаивания своих геополитических ин-
тересов и сколь трудным был путь «непримиримых союзников» к
компромиссу во имя Победы над общим врагом.
Посетителям выставки представлены публикации официальных до-
кументов, принятых в Ялте и Потстдаме, воспоминания участников
конференций, записи бесед руководителей стран-союзниц и другие
материалы, отражающие перипетии острой дипломатической борьбы
внутри коалиции. Среди источников — недавно преданное широкой
огласке «процентное соглашение» о разделе Юго-Восточной Европы,
предложенное И.В. Сталину У. Черчиллем в ходе его визита в Моск-
ву в октябре 1944 года; опубликованный план операции «Немысли-
мое» — план тотальной войны против СССР силами англо-амери-
канских войск и сохранивших боеспособность дивизий вермахта; за-
писи встреч и бесед И.В. Сталина и У. Черчилля в английской и со-
ветской версиях; неизвестные документы из британских архивов, в
том числе из рассекреченного в 1998 году личного досье У. Черчилля.
В отдельном разделе выставки собраны воспоминания известных со-
временников тех исторических событий: заместителя наркома ино-
странных дел И.М. Майского, советского посла в США А.А. Громы-
ко, переводчиков И.В. Сталина — В. Бережкова, В. Павлова и В. Еро-
феева; сына президента США Ф. Рузвельта, ближайших помощников
американского президента — госсекретаря Э. Стеттинуса, специаль-
ного помощника Г. Гопкинса, личного переводчика Ч. Болена. Пред-
ставлены мемуары У. Черчилля и сменившего его на посту премьер-
министра К. Эттли, министра иностранных дел А. Идена, дневник
посла Польши в Лондоне Э. Рачинского, воспоминания польского
военного и государственного деятеля В. Андерса и др.
Широко показаны вышедшие в свет за прошедшие 60 лет историо-
графические работы отечественных и зарубежных исследователей.
Среди них сборник «Союзники в войне. 1941—1945» — совместный
труд известных историков России, США и Великобритании, издан-
ный на английском языке в США, а затем, в 1995 г., и у нас, на рус-
ском языке. Сборник посвящен истории антигитлеровской коали-
ции, экономическим, военным, дипломатическим и другим аспектам
союзнических отношений трех великих держав.
Особое место на выставке занимают отечественные и зарубежные пе-
риодические издания 1945 года: газеты «Правда», «Times», «New York
Times», журналы «Огонек», «Большевик», «Война и рабочий класс»,
«Economist», «War illustrated», «Time», «Life».

В  Центральном  музее  Великой  Отечественной
войны  1941—1945 гг.

В  Государственной  общественно-политической
библиотеке  открыта  выставка к 60-летию
Ялтинской  и  Потсдамской  конференций 

трех  великих  держав (1945—2005)
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.НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СОСТОЯЛОСЬ очередное заседание редакционной коллегии и редакционного со-
вета «Военно-исторического журнала». С основным докладом о тематическом плани-
ровании публикаций на 2006 год выступил главный редактор журнала капитан 1 ранга
И.А. Анфертьев. Он отметил, что основные задачи и направления работы редакции
определены Уставом редакции, утвержденным начальником Генерального штаба и
приказом министра обороны РФ от 10 июля 2001 года «О военно-исторической рабо-
те в Вооруженных силах Российской Федерации». На реализацию этих задач и ориен-
тирован перспективный тематический план публикаций «Военно-исторического жур-
нала» на 2006 год. При его составлении редакция ориентировалась на план военно-
исторической работы Вооруженных сил РФ, утвержденный начальником Генерально-
го штаба ВС РФ, а также на заявки, поступившие из главных штабов видов ВС, штабов
родов войск, вузов и НИИ МО РФ. Среди основных направлений работы редакции в
2006 году выделены следующие. 

Усиление военной составляющей журнала, повышение научного уровня военных
статей, стремление к новизне, использованию ранее не опубликованных источников.
Из запланированных материалов почти половина приходится на рубрики: «Безопас-
ность России: в прошлом, настоящем и будущем»; «Военная реформа: прошлое и со-
временность»; «Военное искусство»; «Военное строительство»; «Великая Отечествен-
ная война 1941—1945 гг.»; «Локальные войны и вооруженные конфликты ХХ века».

Оперативное разоблачение фальсификаторов отечественной военной истории, осве-
щение научных дискуссий по проблемным вопросам военной истории России. В рубрике
«Против лжи и фальсификаций» предполагается поместить материалы, около половины из
которых планируют представить авторы из Института военной истории. Аргументирован-
ные, острокритические материалы полемического характера за подписью авторитетных
ученых Института военной истории, как правило, вызывают повышенный интерес читате-
лей. Также намечается, что из запланированных материалов в рубрике «Историография и
источниковедение»  около половины будут иметь полемический или критический характер.

Тема Великой Отечественной войны будет по-прежнему доминировать в 2006 году
на страницах журнала. В рубрике «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» и
других запланировано почти 30 проц. по данной тематике. 

Освещение наиболее важных юбилейных военно-исторических дат. В 2006 го-
ду предполагается осветить следующие из них: 90-летие Брусиловского проры-
ва (22 мая — 31 июля 1916 г.) и 80-летие со дня смерти генерала от кавалерии А.А.
Брусилова; 90-летие создания Северного флота (19 июня 1916 г. для обеспечения
военных перевозок из Англии в Архангельск создана флотилия Северного Ледовито-
го океана); 70-летие начала Гражданской войны в Испании (17—18 июня 1936 г., уча-
стие в ней советских добровольцев с октября 1936 г.); 60-летие реформы органов во-
енного управления СССР (25 февраля 1946 г. Красная армия преобразована в Совет-
скую армию, создан единый Наркомат (с 15 марта — Министерство) Вооруженных
Сил СССР, образовано Главное политическое управление Советской армии и Воен-
но-морского флота; 60-летие начала «холодной войны» (5 марта 1946 г. речь У. Чер-
чилля в Фултоне, которую 14 марта И.В. Сталин в газете «Правда» расценил как «при-
зыв к войне с СССР»); 60-летие начала вывода советских войск из Ирана (24 марта
1946 г.); 60-летие завершения Нюрнбергского процесса (1 октября 1946 г.); 50-летие
образования Советского комитета ветеранов войны под председательством Марша-
ла Советского Союза А.М. Василевского (29 сентября 1956 г.); 40-летие торжествен-
ного перезахоронения останков Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Алек-
сандровском саду (6 декабря 1966 г.).

Освещение локальных войн и вооруженных конфликтов новейшей истории. В руб-
рике «Локальные войны и вооруженные конфликты ХХ века» запланировано 11 мате-
риалов, из них 5 намерены представить авторы из ВВС. К сожалению, отсутствуют ма-
териалы в эту рубрику в заявках ВМФ и ВДВ. Видимо, имеются резервы для пополне-
ния этой рубрики и у Сухопутных войск.

Особое внимание в 2006 году редакция намерена уделить научно-публикаторской
деятельности. Во многом это стало возможным благодаря поддержке со стороны ру-
ководителя Федерального архивного агентства члена-корреспондента РАН В.П. Коз-
лова, а также авторов из Института российской истории РАН, Государственного исто-
рического музея, Военной академии МО РФ, архивов — РГВИА, РГАСПИ, РГАДА,
РГВА, ГА РФ и др. В рубриках «Документы и материалы» и «Из неопубликованных ру-
кописей» предполагается опубликовать воспоминания Я.Е. Чадаева, В.В. Савинкова,
В.М. Догадина и С.В. Евдокимова. 

В прежнем формате, почти в каждом номере, планируется формировать специаль-
ную подборку (журнал в журнале) — «Молодежный военно-исторический журнал». 

В журнале будет присутствовать тематика всех видов Вооруженных сил и родов
войск, но некоторые из тем требуют усиления. В своей повседневной работе редак-
ция журнала под руководством редакционной коллегии и редакционного совета стре-
мится приблизить публикуемые материалы к требованиям и запросам читателей, а
также современного военного строительства, нужд армии и флота, интересам Воору-
женных сил.

С сообщением об электронной версии «Военно-исторического журнала» и возмож-
ности в перспективе издавать интернет-приложение «Военно-исторического журна-
ла» на первой странице сайта Министерства обороны РФ выступил заместитель глав-
ного редактора майор С.В. Аверченко. Ответственный секретарь редакции И.В. Кузи-
на проинформировала участников заседания об особенностях текущего планирова-
ния и состоянии редакционного портфеля. 

В обсуждении рассматриваемых вопросов приняли участие члены редакционной
коллегии журнала: начальник Института военной истории (ИВИ) МО РФ полковник за-
паса А.А. Кольтюков, директор Российского государственного военно-исторического
архива И.О. Гаркуша; члены редакционного совета: заместитель председателя ВГТРК
генерал-лейтенант запаса А.А. Зданович, руководитель Центра военной истории Рос-
сии Института российской истории РАН Г.А. Куманев, директор Историко-докумен-
тального департамента МИД РФ А.А. Чурилин, директор Российского государственно-
го архива древних актов М.Р. Рыженков, заместитель начальника ИВИ МО РФ по науч-
ной работе полковник И.И. Басик, начальник отдела ИВИ МО РФ полковник С.Н. Кова-
лев, а также приглашенные на заседание начальник отдела Управления информации и
общественных связей МО РФ полковник И.В. Будыкин, начальник Военно-историче-
ской группы ВМФ капитан 1 ранга Е.Г. Мачикин и постоянный автор журнала профес-
сор Всероссийского заочного финансово-экономического института А.А. Печенкин.

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

Обложка
книги

Обороне
Ленинграда посвящается

КНИЖНУЮ полку российских ис-
ториков в 2005 году пополнило
и еще одно издание на военную

тему — книга В.М. Ковальчука о бло-
кадном Ленинграде*, посвященная
60-летию Великой Победы. В.М. Ко-
вальчук — участник Великой Отече-
ственной войны, главный научный
сотрудник Санкт-Петербургского
института истории Российской ака-
демии наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации — ра-
ботал научным сотрудником и уче-
ным секретарем исторического от-
дела Главного штаба Военно-мор-
ского флота, преподавателем Воен-
но-морской академии и Ленинград-
ского государственного университе-
та. Следует отметить, что автор — не
новичок в литературе. Его перу при-
надлежит ряд работ по истории бит-
вы за Ленинград и истории Военно-
морского флота, он состоял членом
авторского коллектива многотомной
истории Второй мировой войны. 

Книга В.М. Ковальчука, посвящен-
ная событиям героической битвы за
город на Неве, не просто новое из-
дание: она основана на неизвестных
ранее документах, архивных данных,
хранившихся прежде за семью печа-
тями, редких литературных источни-
ках. Избранный же авторам проб-
лемно-хронологический метод изло-
жения материала позволил, не под-
даваясь политической конъюнктуре,
дать читателю современное пред-
ставление о наиболее важных проб-
лемах истории обороны Ленинграда.
Отметим и тот факт, что В.М. Коваль-
чук постарался объективно отразить
роль в обороне города И.В. Сталина,
К.Е. Ворошилова, Г.К. Жукова, что
служит определенным вкладом в
борьбу с фальсификаторами отече-
ственной истории. Издание выпуще-
но при поддержке Комитета по печа-
ти и взаимодействию со средствами
массовой информации Санкт-Пе-
тербурга.

Автором выражена искренняя бла-
годарность Е.В. Анисимову, Е.М. Ба-
лашову, А.З. Ваксеру, Р.Ш. Ганелину,
А.С. Ежелеву, Ю.И. Колосову, А.П. Ку-
пайгородской, В.И. Мусаеву, Ю.М.
Лебедеву, А.И. Рупасову, Г.Л. Собо-
леву, А.Н. Цамутали, В.А. Шишкину,
А.А. Фурсенко, А.Н. Чистикову, С.В.
Ярову, С.С. Деревянко, И.И. Круп-
ской и Л.Е. Косенко.

* Ковальчук В.М. 900 дней блокады. Ленин-
град 1941—1944. СПб.: «Дмитрий Буланин»,
2005. 238 с., ил.
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НА 1 ЯНВАРЯ 1944 года фрон-
тами командовали генералы ар-
мии И.Х. Баграмян (1-й Прибал-
тийский), Н.Ф. Ватутин (1-й Укра-
инский), Л.А. Говоров (Ленин-
градский), И.С. Конев (2-й Укра-
инский), Р.Я. Малиновский (3-й
Украинский), К.А. Мерецков (Вол-
ховский), М.М. Попов (2-й При-
балтийский), К.К. Рокоссовский
(Белорусский), В.Д. Соколовский
(Западный), Ф.И. Толбухин (4-й
Украинский), И.В. Тюленев (За-
кавказский), генерал-полковники
М.П. Ковалев (Забайкальский),
М.А. Пуркаев (Дальневосточный),
В.А. Фролов (Карельский). За не-
которым исключением это была
группа генералов, прошедших
трудный путь становления в пер-
вые годы Великой Отечественной
войны и заслуживших право име-
новаться полководцами. В тече-
ние 1944 года от занимаемых
должностей были освобождены
В.Д. Соколовский и М.М. Попов, а
вновь возглавили фронтовые
объединения генерал-полковни-
ки Г.Ф. Захаров, П.А. Курочкин,
И.И. Масленников, И.Е. Петров,
генерал армии А.И. Еременко,
Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков1, которые в разное время
уже командовали фронтами в пе-
риод с 1941 по 1943 год. В 1944
году появился всего один новый
(впервые назначенный) команду-
ющий — генерал-полковник И.Д.
Черняховский.

Зима и весна 1944 года ознаме-
новались успешными наступа-
тельными операциями войск
Красной армии на стратегических
флангах советско-германского
фронта (СГФ) — под Ленинградом
и Новгородом, на Правобережной
Украине и в Крыму. В них прини-
мали участие в общей сложности
8 фронтов, силы и средства ВМФ,
Войск ПВО страны, партизаны.

Новый 1944 год генерал армии
Н.Ф. Ватутин встречал в обстанов-

ке, когда вверенные ему соедине-
ния и части 1-го Украинского
фронта осуществляли Житомир-
ско-Бердичевскую наступатель-
ную операцию. 31 декабря уходя-
щего года они освободили от не-
мецко-фашистских захватчиков
г. Житомир, 3 января 1944 года —
Новоград-Волынский, 4-го — Бе-
лую Церковь, а 5 января — Берди-
чев. Учитывая быстрое продвиже-
ние войск Н.Ф. Ватутина, Ставка
ВГК потребовала от командующе-
го соседним слева 2-м Украин-
ским фронтом генерала армии
И.С. Конева не позднее 5 января
начать активные действия на ки-
ровоградском направлении.

В результате успешного в целом
наступления 1-го и 2-го Украин-
ских фронтов на их стыке, в рай-
оне г. Корсунь-Шевченковского, к
середине января образовался глу-
бокий выступ, в котором оказа-
лась значительная часть сил из
состава 1-й танковой и 8-й немец-
ких армий группы армий «Юг» (ко-
мандующий генерал-фельдмар-
шал Э. Манштейн). Противник на-
меревался использовать этот вы-
ступ для нанесения мощных уда-
ров по флангам двух советских
фронтов с последующим восста-
новлением своей обороны по реке
Днепр. С целью ликвидации этой
угрозы Ставка поставила фронтам
задачу встречными ударами под
основание выступа окружить и
уничтожить вражескую группиров-
ку. 24 января перешли в наступле-
ние войска 2-го, а 26 — 1-го Укра-
инских фронтов. Противник ока-
зывал ожесточенное сопротивле-
ние, пытаясь контрударами танко-
вых соединений ликвидировать их
прорыв. Однако, несмотря на это,
через два дня, 28 января, передо-
вые части введенных в сражение в
полосах действий 2-го и 1-го Ук-
раинских фронтов соответствен-
но 5-й гвардейской и 6-й танко-
вых армий соединились в районе

г. Звенигородки. Вся группировка
противника (около 80 тыс. солдат
и офицеров и большое количество
боевой техники), находившаяся на
Корсунь-Шевченковском выступе,
оказалась в изоляции. Возник так
называемый Сталинград на Дне-
пре. Командующие фронтами
Н.Ф. Ватутин и И.С. Конев в корот-
кий срок сумели создать сплош-
ные устойчивые внутренний и
внешний фронты окружения2, а
также сорвать попытки герман-
ской авиации наладить для все-
стороннего снабжения изолиро-
ванных войск воздушный мост.
Кольцо окружения неуклонно сжи-
малось, и уже к 10 февраля 1944
года вся территория, занятая не-
мецкими войсками, прострели-
валась советской артиллерией.
Гитлер клятвенно обещал своим
солдатам вызволить их из котла. С
этой целью генерал-фельдмар-
шал Э. Манштейн организовал
мощный удар на внешнем фронте
силами 1-й танковой и 8-й поле-
вой армий3, одновременно окру-
женная группировка нанесла
встречный удар. Опасаясь, что
противнику удастся вырваться,
И.В. Сталин позвонил командую-
щему 2-м Украинским фронтом
И.С. Коневу и потребовал не допу-
стить этого, 12 февраля возложив
на него общее руководство ликви-
дацией окруженных частей и со-
единений вермахта. Коневу и дос-
талась вся слава: 18 февраля вра-
жеская группировка была уничто-
жена, а уже 20-го Верховный Глав-
нокомандующий И.В. Сталин по-
здравил Ивана Степановича с
большой победой и присвоением
звания Маршала Советского Сою-
за. То был первый за годы Великой
Отечественной войны случай при-
своения этого высокого воинского
звания командующему войсками
фронта4.

В конце января — начале фев-
раля 1944 года генерал армии
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Н.Ф. Ватутин провел Ровно-Луц-
кую наступательную операцию.
За 16 дней войска правого крыла
1-го Украинского фронта продви-
нулись на запад до 90 км и, за-
крепившись на рубеже реки Сты-
ри, выполнили поставленную за-
дачу и заняли выгодное положе-
ние для последующего удара во
фланг и тыл группы армий «Юг» с
севера. В конце февраля 1944 го-
да Н.Ф. Ватутин настойчиво гото-
вил войска вверенного ему фрон-
та к новому наступлению. «После
получения боевой задачи он тру-
дился, как всегда, очень напря-
женно, не давая поблажек ни се-
бе, ни офицерам штаба. Краткая
передышка (три-четыре часа от-
дыха во второй половине ночи) —
и опять командующий на ногах.
Он организует взаимодействие
войск, их снабжение, оказывает
необходимую помощь командирам
объединений и соединений», —
писал впоследствии генерал ар-
мии П.Н. Лащенко5. В феврале
1944 года на Правобережную Ук-
раину для координации действий
1-го и 2-го Украинских фронтов
прибыл Г.К. Жуков, однако ему
пришлось, к сожалению, высту-
пать в ином качестве. Вечером
29 февраля при переезде из од-
ной армии в другую машина ко-
мандующего 1-м Украинским
фронтом генерала армии Н.Ф.
Ватутина была обстреляна бан-
деровцами, и в завязавшейся пе-
рестрелке Николай Федорович
получил тяжелое ранение. 15 ап-
реля 1944 года он скончался (по-
хоронен в Киеве). И только спус-
тя 21 год, 6 мая 1965-го, ему бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно).

2 марта 1944 года Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков вступил
в командование 1-м Украинским
фронтом, который уже через два
дня начал во взаимодействии с
40-й армией 2-го Украинского
фронта Проскуровско-Черновиц-
кую наступательную операцию.
Его войска к 10 марта прорвали
оборону противника на глубину
70—80 км, перерезали железно-
дорожную магистраль Львов—
Одесса, которая являлась главной
рокадной коммуникацией всего

южного крыла германского Вос-
точного фронта. Гитлеровское ко-
мандование, перегруппировав си-
лы и подтянув резервы, наносило
мощные контрудары, но перело-
мить ход сражения в свою пользу
не смогло. Соединения 1-го Укра-
инского фронта к 17 апреля 1944
года освободили десятки горо-
дов, в том числе 3 областных цен-
тра Украины — Винницу, Терно-
поль и Черновицы (Черновцы), и
вышли к предгорьям Карпат. Весь
стратегический фронт противника
на востоке был рассечен на две
части — севернее и южнее Карпат.
Таким образом, задачи, постав-
ленные Ставкой ВГК, были полно-
стью выполнены6. За успешное ру-
ководство военными действиями
Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков был удостоен высшей пол-
ководческой награды — ордена
Победы под № 1. В мае 1944 года
Георгий Константинович вернулся
к исполнению обязанностей заме-
стителя Верховного Главнокоман-
дующего. На освободившуюся
должность командующего 1-м Ук-
раинским фронтом был назначен
Маршал Советского Союза И.С.
Конев, вместо него 2-м Украин-
ским фронтом стал командовать
генерал армии Р.Я. Малиновский,
а 3-м Украинским — командовав-
ший до этого 4-м Украинским
фронтом (упразднен 16 мая 1944 г.)
генерал армии Ф.И. Толбухин.

13 июля 1944 года началась
Львовско-Сандомирская страте-
гическая наступательная опера-
ция 1-го Украинского фронта. К
исходу 15 июля его войскам, дей-
ствовавшим на рава-русском на-
правлении, удалось прорвать обо-
рону противника на фронте до 60 км
и на глубину 25—30 км, а на дру-
гом — львовском направлении —
лишь на одном узком участке в
районе поселка Колтова. Против-
ник стал спешно перебрасывать
сюда дополнительные силы, стре-
мясь нанесением контрударов с
севера и юга ликвидировать так
называемый колтовский коридор
(его ширина 4—6 км, а глубина
около 18 км). Медлить было нель-
зя. Требовались энергичные и не-
стандартные действия. Можно
было попытаться расширить про-
рыв силами общевойсковых ар-

мий или вводить 3-ю гвардейскую
танковую армию генерал-полков-
ника танковых войск П.С. Рыбалко
через насквозь простреливав-
шийся артиллерией и находив-
шийся под непрерывными удара-
ми авиации противника «кори-
дор». Командующий фронтом по-
шел на большой риск, который,
впрочем, полностью себя оправ-
дал. 16 июля И.С. Конев ввел в
сражение 3-ю гвардейскую танко-
вую, а вслед за ней в течение 17—
18 июля и 4-ю танковую армии. Та-
кого смелого и искусного маневра
еще не знала история войн. Сотни
танков, пройдя через узкую брешь
во вражеской обороне, вышли на
оперативный простор и стали
стремительно развивать наступ-
ление в глубину с целью расчлене-
ния противника и окружения части
его сил, обеспечив своими дейст-
виями успех всей операции.

Утром 27 июля был освобожден
Львов. В этот же день Ставка ВГК
поставила 1-му Украинскому
фронту задачу сосредоточить
усилия на своем правом крыле,
стремительно выйти к Висле,
форсировать ее с ходу и захватить
плацдармы на западном берегу
реки в районе Сандомира, а сила-
ми армий левого крыла (1-й гвар-
дейской и 18-й) захватить и проч-
но удерживать перевалы через
Карпаты. Поскольку наступление
1-го Украинского фронта развива-
лось по двум расходящимся на-
правлениям (сандомирскому и
карпатскому), Ставка 30 июля
приказала к исходу 5 августа об-
разовать из армейских объедине-
ний его левого крыла новый, 4-й
Украинский фронт, назначив ко-
мандующим генерал-полковника
И.Е. Петрова. К концу августа, на-
неся сокрушительное поражение
немецкой группе армий «Север-
ная Украина» (командующий гене-
рал-полковник Й. Гарпе), совет-
ские войска освободили западные
области Украины и юго-восточные
районы Польши, форсировали
Вислу, захватили крупный плац-
дарм (сандомирский) и создали
благоприятные условия для про-
ведения последующих операций.
В ходе Львовско-Сандомирской
операции из 56 дивизий против-
ника были разгромлены 32 и унич-
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тожены восемь. Командующий 1-м
Украинским фронтом И.С. Конев
стал Героем Советского Союза. 

И.Е. Петров был опытным вое-
начальником. Начал войну коман-
диром дивизии, затем командо-
вал Отдельной Приморской арми-
ей. Участвуя в обороне Одессы и
Севастополя, в битве за Кавказ,
накопил большой опыт ведения
оборонительных действий, проде-
монстрировал знание оператив-
ного искусства и личное мужест-
во. В 1943 году Петрову — в то
время командующему Северо-
Кавказским фронтом, как и мно-
гим другим военачальникам, при-
шлось овладевать искусством
подготовки и осуществления на-
ступательных операций, пере-
страиваться и в образе мышле-
ния, и в стиле руководства вой-
сками. Нужно было учиться рабо-
тать более оперативно, привыкать
к динамичному характеру военных
действий, улучшать деятельность
штабов, служб, особенно тыло-
вых. Эта перестройка мышления и
стиля работы далась И.Е. Петрову
нелегко. Маршал Советского Со-
юза А.М. Василевский вспоминал:
«Встав во главе наступающего
фронта, он подрастерялся, и мы
почувствовали перебои в дейст-
виях войск, и кое-кто уже внес
предложение о его освобожде-
нии. Но Верховный Главнокоман-
дующий ответил:

— Петрова нужно не освобож-
дать от работы, а научить вести
наступление. Учтите, что он ни ра-
зу в жизни не наступал.

Прошло какое-то время, и И.Е.
Петров стал неплохо проводить
наступательные операции»7.

В начале 1944 года, будучи
вновь командующим Отдельной
Приморской армией, Петров
подготовил операцию по освобо-
ждению Керчи, однако провести
ее не успел: его внезапно отозва-
ли в распоряжение Ставки ВГК,
заменив генералом армии А.И.
Еременко. Приняв прибывшего в
Москву И.Е. Петрова, Сталин об-
винил его в неоправданных поте-
рях при высадке морского десан-
та в Крыму.

Когда Петров заявил, что эту
операцию организовывал лично
представитель Ставки, И.В. Ста-

лин ответил: «Мы вам не позво-
лим прятаться за широкую спину
товарища Ворошилова. Вы там
были командующий и за все буде-
те нести ответственность вы.
Идите». В приказе Ставки ВГК от 4
февраля 1944 года говорилось,
что И.Е. Петров снят с должности,
снижен в звании до генерал-пол-
ковника и зачислен в резерв
Ставки ВГК «за самоустранение
от проведения боевой операции,
в результате операция не выпол-
нена». Иван Ефимович так выска-
зался об этом наказании:  «И по-
делом мне! Не за потери — я в них
не виноват. За то, что глупо себя
вел, дал повод подумать, что пря-
чусь за чужую спину. Никогда в
моей жизни такого не было!»8.

24 апреля 1944 года И.Е. Пет-
ров был назначен командующим
войсками 2-го Белорусского
фронта, однако на этом посту ему
довелось пробыть всего около
полутора месяцев. В это время
шла интенсивная подготовка к
операции «Багратион», и за две
недели до ее начала Петрова от-
странили от должности. Новым
командующим стал генерал-пол-
ковник Г.Ф. Захаров. 

«Замена И.Е. Петрова была про-
ведена по личному распоряжению
И.В. Сталина, — писал после войны
генерал армии С.М. Штеменко. —
Однажды, когда мы с Антоновым
приехали в Ставку с очередным
докладом, Верховный Главноко-
мандующий сказал, что член во-
енного совета 2-го Белорусского
фронта Л.З. Мехлис пишет ему о
мягкотелости Петрова, о неспо-
собности его обеспечить успех
операции. Мехлис доложил так-
же, что Петров якобы болен и
слишком много времени уделяет
врачам. Для нас это оказалось
полной неожиданностью. Мы
знали Ивана Ефимовича как са-
моотверженного боевого коман-
дира, целиком отдающегося де-
лу, очень разумного военачаль-
ника и прекрасного человека… Я
был убежден в его высоких ко-
мандирских и партийных качест-
вах. Видимо, у Сталина было ка-
кое-то  предвзятое отношение к
Петрову. Только в январе Ивана
Ефимовича отстранили от коман-
дования Отдельной Приморской

армией, в мае назначили с повы-
шением на 2-й Белорусский
фронт, а через полтора месяца
опять сняли, чтобы через два ме-
сяца — 5 августа того же 1944 го-
да — вновь назначить на пост ко-
мандующего фронтом. Теперь
уже 4-м Украинским. К чести Пе-
трова надо сказать, что он муже-
ственно перенес это и на любом
посту отдавал Родине все, что
имел, — знания, опыт и здоровье»9.

Возглавив в августе 4-й Украин-
ский фронт, И.Е. Петров с 9 сентя-
бря по 28 октября 1944 года про-
вел Карпатско-Ужгородскую опе-
рацию (часть Восточно-Карпат-
ской стратегической наступа-
тельной операции). Прорвав обо-
рону противника, войска фронта
20 сентября вступили на террито-
рию Словакии, а 18 октября, пре-
одолев Карпатский хребет, раз-
вернули военные действия на
юго-западных и южных склонах
Восточных Карпат. 26 октября они
овладели Мукачевом, 27-го — Уж-
городом, 29-го — Чопом, освобо-
дили Закарпатскую Украину и
часть Словакии. В ходе этой опе-
рации были нанесены тяжелые
потери 1-й немецкой танковой
армии и разгромлена 1-я венгер-
ская. Заслуги И.Е. Петрова 26 ок-
тября были отмечены повторным
присвоением ему звания гене-
рала армии. Он командовал 4-м
Украинским фронтом до марта
1945 года, а затем, в апреле—мае
1945-го, являлся начальником
штаба 1-го Украинского. Войну
генерал армии И.Е. Петров закон-
чил Героем Советского Союза.

Генералам армии Р.Я. Мали-
новскому и Ф.И. Толбухину почти
всю войну довелось сражаться
на южном крыле советско-гер-
манского фронта. Первый из них
с февраля 1943 года командовал
войсками Южного фронта, а в
марте его сменил на этом посту
второй. С октября 1943 года эти
полководцы командовали соот-
ветственно 3-м и 4-м Украински-
ми фронтами, а с мая 1944 года и
до конца войны — 2-м и 3-м Ук-
раинскими. В 1944 году им не
раз пришлось проводить совме-
стные операции, в которых они
тесно взаимодействовали и до-
бивались отличных результатов.

2*

.А.А. ПЕЧЕНКИН. Командующие фронтами 1944 года
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В Никопольско-Криворожской
операции ведущая роль отводи-
лась 3-му Украинскому фронту,
основные силы которого должны
были, нанеся удар с севера, вый-
ти к Днепру в тыл противнику,
оборонявшемуся на никополь-
ском плацдарме, и во взаимо-
действии с войсками 4-го Укра-
инского фронта окружить и унич-
тожить его. Утром 30 января 1944
года перешли в наступление на
вспомогательных направлениях
фланговые армии 3-го Украин-
ского фронта — 37-я и 6-я. Ко-
мандование противостоявшей 6-й
немецкой армии (20 дивизий)
приняло вспомогательный удар
37-й армии за основной и в пер-
вый же день ввело в сражение на
этом участке две танковые диви-
зии. Данное обстоятельство зна-
чительно облегчило действия
фронта на главном направлении,
где 31 января перешли в наступ-
ление войска 46-й и 8-й гвардей-
ской армий. Поняв свою ошибку,
противник стал перебрасывать к
району прорыва все имевшиеся
резервы, но было уже поздно.
Рассеченная на две части 6-я не-
мецкая армия начала поспешный
отход. В результате Никополь-
ско-Криворожской операции со-
единения 3-го Украинского
фронта во взаимодействии с 4-м
Украинским разгромили 12 вра-
жеских дивизий, в том числе 3
танковые, которые из-за больших
потерь были сведены в боевые
группы. К концу февраля своим
правым крылом и центром войска
фронта выдвинулись к реке Ингу-
лец, захватили плацдармы на ее за-
падном берегу, освободили г. Кри-
вой Рог (22 февраля) и заняли
выгодное положение для даль-
нейшего наступления на никола-
евско-одесском направлении.

Весной 1944 года необычайно
рано начавшаяся на Украине рас-
путица и обильные дожди сдела-
ли практически непроходимыми
многие дороги, сильно затрудни-
ли доставку материальных
средств, использование аэродро-
мов. Войска были вынуждены на-
ступать по бездорожью и форси-
ровать с ходу вышедшие из бере-
гов реки. В этих сложных услови-
ях командующий 3-м Украинским

фронтом Р.Я. Малиновский умело
и с высокой эффективностью ис-
пользовал для развития наступ-
ления конно-механизированную
группу (КМГ) генерал-лейтенанта
И.А. Плиева в составе 4-го гвар-
дейского механизированного и
4-го гвардейского кавалерийско-
го корпусов. В ходе двух последо-
вательно проведенных в марте —
первой половине апреля фронто-
вых операций — Березнеговато-
Снигиревской и Одесской — эта
КМГ не раз успешно вводилась в
сражения и, смело продвигаясь в
глубину обороны противника, на-
рушала его коммуникации, отре-
зала пути отхода вражеским груп-
пировкам, уничтожала базы снаб-
жения и т. д.

К середине апреля 1944 года
войска 3-го Украинского фронта,
продвинувшись до 320 км, нанес-
ли тяжелое поражение 6-й немец-
кой и 3-й румынской армиям груп-
пы армий «А» (с 5 апреля «Южная
Украина»), освободили Николаев-
скую и Одесскую области (родной
город генерала армии Р.Я. Мали-
новского Одесса был освобожден
10 апреля) и значительную часть
Молдавской ССР.

Как уже говорилось выше, в Ни-
копольско-Криворожской опера-
ции основная роль отводилась 3-му
Украинскому фронту Р.Я. Мали-
новского, а 4-й Украинский под
командованием генерала армии
Ф.И. Толбухина должен был преж-
де всего ликвидировать плацдарм
на левом берегу Днепра южнее
Никополя, а затем, форсировав
реку, перекрыть пути отхода 6-й
немецкой армии. Начав наступле-
ние 31 января 1944 года, соедине-
ния 4-го Украинского фронта к 8
февраля полностью очистили от
противника плацдарм и совмест-
но с войсками 3-го Украинского
фронта в тот же день освободили
г. Никополь.

8 апреля 1944 года 4-й Украин-
ский фронт под командованием
Ф.И. Толбухина совместно с От-
дельной Приморской армией (ге-
нерал армии А.И. Еременко) и при
содействии Черноморского флота
и Азовской военной флотилии на-
чал Крымскую операцию. За 35
дней советские войска, искусно
взаимодействуя и умело, широко

маневрируя, взломали мощные
укрепления противника и нанесли
сокрушительное поражение обо-
ронявшейся в Крыму 17-й немец-
кой армии (командующий гене-
рал-полковник Э. Енеке). Ее поте-
ри только на суше исчислялись
в 100 тыс. человек, в том числе
61 580 пленными10. И если в
1941—1942 гг. гитлеровцы в тече-
ние 250 дней не могли овладеть
Севастополем, который самоот-
верженно защищали воины Крас-
ной армии и флота, то для того,
чтобы очистить город от фаши-
стов, понадобилось всего 5 дней.
В данном факте наглядно прояви-
лось высокое оперативное и так-
тическое мастерство командного
состава советских войск.

Выдающимся достижением во-
енного искусства стала Ясско-Ки-
шиневская стратегическая на-
ступательная операция, прове-
денная совместно войсками 2-го
и 3-го Украинских фронтов во
взаимодействии с Черноморским
флотом в период с 20 по 29 авгу-
ста 1944 года. Советским вой-
скам противостояла группа ар-
мий «Южная Украина» (командую-
щий генерал-полковник Г. Фрис-
нер) в составе 6-й и 8-й немец-
ких, 3-й и 4-й румынских армий и
17-го немецкого отдельного ар-
мейского корпуса. Наибольшую
плотность сил и средств враже-
ская группировка имела в полосе
наступления 3-го Украинского
фронта на кишиневском направ-
лении. Командующий фронтом
генерал армии Ф.И. Толбухин,
тщательно изучив и глубоко про-
анализировав обстановку, при-
шел к выводу о целесообразности
нанесения главного удара не на
этом направлении, к чему склоня-
лись Генеральный штаб и Ставка
ВГК, а с незначительного по раз-
мерам и не очень удобного для
размещения крупной массы войск
и боевой техники кицканского
плацдарма на Днестре (в 10 км
южнее Тирасполя) на г. Хуши.
Удар в этом случае приходился по
стыку 6-й немецкой и 3-й румын-
ской армий и являлся неожидан-
ным для противника, не имевшего
здесь глубокоэшелонированной
обороны. Все это позволяло в ко-
роткие сроки прорвать ее, рас-

К.К. Рокоссовский В.Д. Соколовский Ф.И. Толбухин И.В. Тюленев В.А. Фролов
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членить ру-
мынские и
н е м е ц к и е
войска и
глубоко ох-
ватить с юга
о с н о в н ы е
силы груп-
пы армий
«Южная Ук-
р а и н а » .
Ставка сог-
ласилась с
д о в о д а м и
Ф.И. Толбу-

хина, одновременно потребовав
от него сделать все для того, что-
бы убедить противника в том, что
главный удар будет нанесен из
района Дубоссар на Кишинев.

С этой целью штаб 3-го Украин-
ского фронта разработал деталь-
ный план мероприятий по введе-
нию противника в заблуждение.
Их основу составляло создание
ложной группировки войск на ки-
шиневском направлении. В поло-
се 5-й ударной армии была осу-
ществлена имитация сосредото-
чения крупных сил — стрелково-
го, механизированного корпусов
и артиллерийской дивизии про-
рыва. В ложном районе были по-
строены 5 305 различных укры-
тий, 104 склада, установлены 514
макетов танков, САУ, пушек, ми-
нометов, автомашин11. Из реаль-
ного района сосредоточения в
направлении ложного двигались
колонны пехоты, танки, орудия,
автомобили, причем преимуще-
ственно перед наступлением су-
мерек, чтобы создать впечатле-
ние концентрации сил и средств
в темное время суток. Ночью они
возвращались обратно. В ложном
районе постоянно находились
только запасной стрелковый
полк, инженерная бригада и два
инженерно-строительных ба-
тальона, которые всеми способа-
ми усиленно имитировали распо-
ложение вновь прибывших со-
единений и частей. Район надеж-
но прикрывался зенитной артил-
лерией и истребительной авиа-
цией, чем преследовалась двоя-
кая цель: создать видимость уси-
ленной защиты от ударов с воз-
духа фактически несуществую-
щей крупной группировки войск и
не допустить, чтобы вражеская
разведка раскрыла действитель-
ное положение дел, а следова-
тельно, и замысел советского ко-
мандования по дезинформации.

Подобного рода мероприятия
под руководством генерала ар-
мии Р.Я. Малиновского проводи-
лись и на 2-м Украинском фрон-
те. Здесь имитировалось ложное
сосредоточение войск в полосах
40-й и 7-й гвардейской армий с
тем, чтобы скрыть от противника

истинное направление, избран-
ное для нанесения главного уда-
ра, — в обход укрепленных рай-
онов, по стыку 4-й румынской и
8-й немецкой армий, т. е. по наи-
более слабому месту в обороне
врага. Удачное проведение де-
зинформации гитлеровского ко-
мандования относительно на-
правлений главных ударов фрон-
тов и сроков перехода их в на-
ступление послужило одной из
важных предпосылок, обеспе-
чивших успех операции.

Взломав оборону противника на
направлениях главных ударов,
войска под командованием Ф.И.
Толбухина и Р.Я. Малиновского на
четвертый день наступления окру-
жили главные силы группы армий
«Южная Украина» восточнее реки
Прут. Часть ее войск, перепра-
вившись через Прут юго-запад-
нее г. Хуши, попыталась пробить-
ся в Карпаты, но 29 августа была
разбита. Пока шла ликвидация ок-
руженной группировки противни-
ка, основные силы 2-го и 3-го Ук-
раинских фронтов продолжали
развивать наступление на внеш-
нем фронте, в глубь Румынии. 

Под влиянием успешного насту-
пления Красной армии резко из-
менилась политическая обста-
новка в Румынии, где 23 августа
был свергнут фашистский режим
Й. Антонеску. Новое правительст-
во страны объявило войну Герма-
нии. 31 августа советские войска
вступили в Бухарест.

Важнейшим итогом Ясско-Ки-
шиневской операции стало со-
крушительное поражение основ-
ных сил группы армий «Южная
Украина». Были уничтожены 22
немецкие дивизии и 37 отдель-
ных частей, разгромлены почти
все румынские соединения, на-
ходившиеся на советско-гер-
манском фронте; освобождена
от оккупантов территория Мол-
давской ССР и выведена из вой-
ны на стороне фашистского бло-
ка Румыния. Перед войсками
Красной армии открылись пер-
спективы полного освобождения
Балкан. За успешное руководст-
во войсками в Ясско-Кишинев-
ской операции генералам армии
Р.Я. Малиновскому и Ф.И. Толбу-
хину было присвоено звание
Маршала Советского Союза.

В сентябре 1944 года войска 3-го
Украинского фронта под командо-
ванием Ф.И.  Толбухина освободи-
ли Болгарию* и к концу месяца вы-
шли к границам Югославии. Сло-
мив ожесточенное сопротивление
противника, советские, болгар-
ские и югославские войска в ходе
Белградской стратегической на-

ступательной операции к 20 октя-
бря освободили восточные и се-
веро-восточные районы Югосла-
вии с ее столицей Белградом и
создали благоприятные условия
для наступления на будапештском
направлении.

После успешного завершения
Ясско-Кишиневской операции со-
единения 2-го Украинского фрон-
та Р.Я. Малиновского продолжали
продвигаться на запад и северо-
запад и к началу октября 1944 го-
да вышли на границу с Венгрией и
Югославией, где столкнулись с
упорным сопротивлением немец-
ко-венгерских войск. 3 октября
Ставка ВГК поставила перед
фронтом задачу нанести главный
удар в направлении Дебрецен,
Ньиредьхаза с целью разгрома
основных сил противостоявшей
группы армий «Юг» и создания
тем самым благоприятных усло-
вий соседнему 4-му Украинскому
фронту для преодоления Карпат.
Получив эти указания Ставки, ко-
мандующий войсками 2-го Укра-
инского фронта решил использо-
вать на направлении главного уда-
ра, причем в первом эшелоне, 6-ю
гвардейскую танковую армию ге-
нерал-полковника танковых войск
Г.А. Кравченко и КМГ генерал-лей-
тенанта И.А. Плиева. Они должны
были самостоятельно прорвать
тактическую зону обороны про-
тивника, а затем развить успех в
своих полосах. Столь необычная
для подвижных войск задача объ-
яснялась тем, что на этом участке
фронта противник имел относи-
тельно слабую очаговую оборону,
основу которой составляли от-
дельные опорные пункты12. Замы-
сел Р.Я. Малиновского был успеш-
но реализован. Войска 2-го Укра-
инского фронта в ходе Дебрецен-
ской операции разгромили 10
вражеских дивизий и за 23 дня
продвинулись на 130—275 км, со-
здав предпосылки для последую-
щего наступления на Будапешт.

После завершения этой опера-
ции в разговоре по ВЧ Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин
потребовал от командующего 2-м
Украинским фронтом во что бы то
ни стало и как можно быстрее ов-
ладеть столицей последнего со-
юзника нацистской Германии в
Европе. Однако задача оказалась
нереальной, поскольку против-
ник, стремясь не допустить даль-
нейшего продвижения советских
войск в глубь Венгрии, создал на
подступах к Будапешту сильную и
глубокоэшелонированную оборо-
ну. Начав наступление 29 октября
1944 года, войска левого крыла
2-го Украинского фронта сумели-
таки прорвать вражескую оборо-
ну, вышли на подступы к городу,
но ворваться в Будапешт с ходу
не смогли. Борьба за него приня-
ла затяжной характер. В ноябре

И.Д. Черняховский

* В результате Сентябрьского народного
вооруженного восстания в Болгарии к вла-
сти пришло правительство Отечественно-
го фронта, объявившее войну Германии.
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1944 года соединения 3-го Укра-
инского фронта под командова-
нием Маршала Советского Сою-
за Ф.И. Толбухина, завершив пе-
регруппировку после Белград-
ской операции, форсировали Ду-
най и также приняли участие в ос-
вобождении Венгрии. В конце де-
кабря они прорвали укрепления
«линии Маргарита» юго-западнее
Будапешта и, соединившись в
районе Эстергома с войсками 2-го
Украинского фронта, замкнули
кольцо окружения противника в
самом городе. Однако ликвида-
ция оказавшейся в котле группи-
ровки (около 10 дивизий) затяну-
лась из-за ожесточенных сраже-
ний на внешнем фронте окруже-
ния, где германское командова-
ние в начале 1945 года предпри-
няло три сильных контрудара (1—
6, 7—13 и 18—26 января), пыта-
ясь разгромить войска 3-го Укра-
инского фронта, деблокировать
свои изолированные соединения
и восстановить оборону по Ду-
наю. Только 13 февраля 1945 го-
да столица Венгрии была полно-
стью освобождена.

Летом 1944 года важнейшие со-
бытия развернулись на централь-
ном участке советско-германско-
го фронта, где действовали 1, 2 и
3-й Белорусские фронты. Первые
два из этих оперативно-стратеги-
ческих объединений были образо-
ваны решениями Ставки ВГК от 17
апреля 1944 года**, а третье — ре-
шением от 24 апреля того же года,
причем посредством переимено-
вания Западного фронта (ЗФ).
Последним, как уже отмечалось
ранее13, с февраля 1943 по сере-
дину апреля 1944 года командо-
вал генерал армии (с 27 августа
1943 г.) В.Д. Соколовский. 12 ап-
реля на основании постановления
Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО) «О недостатках в рабо-
те командования и штаба Запад-
ного фронта», принятого по мате-
риалам доклада работавшей во
фронте комиссии ГКО, Соколов-
ский был снят с должности и на-
значен начальником штаба 1-го
Украинского фронта14. Новым ко-
мандующим ЗФ стал генерал-
полковник И.Д. Черняховский, но
уже с 24 апреля Западный фронт
был, как уже говорилось, пере-
именован в 3-й Белорусский, а
три его армии (33, 49 и 50-я) пере-
даны 2-му Белорусскому фронту.

С февраля по апрель 1944 года
(до расформирования) 2-м Бе-
лорусским фронтом командовал

генерал-полковник П.А. Куроч-
кин, под руководством которого
он с 15 марта по 5 апреля провел
Полесскую наступательную опе-
рацию, имевшую целью разгром
ковельской группировки про-
тивника (часть операции по ос-
вобождению Правобережной
Украины). Перейдя в наступле-
ние, войска фронта блокирова-
ли г. Ковель и очистили от врага
южный берег реки Припяти, соз-
дав угрозу флангам групп армий
«Центр» и «Юг». Для ликвидации
прорыва противник перебросил
в полосу действий 2-го Белорус-
ского фронта до 8 дивизий, в том
числе 3 танковые, и несколько
бригад и, нанеся ряд сильных
контрударов, 4 апреля деблоки-
ровал ковельский гарнизон15. Из-
за недостатка сил 2-й Белорус-
ский фронт прекратил наступле-
ние, лишь частично выполнив
поставленную задачу. 5 апреля
он был расформирован, а его ко-
мандующий П.А. Курочкин вско-
ре назначен командующим 60-й
армией, которой успешно ко-
мандовал до конца войны.

Г.Ф. Захаров еще в 1941 году
несколько недель командовал
Брянским фронтом, затем возгла-
влял штабы ряда фронтовых объе-
динений, был заместителем ко-
мандующего войсками фронта. В
июне 1944 года, накануне Бело-
русской стратегической наступа-
тельной операции этот опытный
военачальник, как уже отмеча-
лось, был назначен командующим
2-м Белорусским фронтом. 23 ию-
ня его войска перешли в наступ-
ление, 28 июня форсировали реку
Днепр и штурмом овладели г. Мо-
гилевом — важным узлом немец-
кой обороны на подступах к Мин-
ску. Сковав на могилевском на-
правлении значительные силы
противника, генерал-полковник
Г.Ф. Захаров не позволил ему пе-
ребросить резервы в полосы
стремительно наступавших со-
единений 3-го и 1-го Белорусских
фронтов. Немецко-фашистское
командование лишилось к тому
же возможности организованно
отвести свои войска, в результате
чего они впоследствии попали в
окружение восточнее Минска и
были уничтожены. После освобо-
ждения столицы Белорусской ССР
войска под командованием Г.Ф.
Захарова, преследуя отступавше-
го врага, осуществили Белосток-
скую операцию (5—27 июля) и вы-
шли на подступы к границе с Вос-
точной Пруссией, положив также
начало освобождению северо-
восточных районов Польши. В се-
редине ноября 2-й Белорусский
фронт возглавил Маршал Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовский, а
генерал армии (с 28 июля 1944 г.)
Г.Ф. Захаров был назначен коман-
дующим 4-й гвардейской армией.
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А.А. ПЕЧЕНКИН

(Окончание следует)

** 1-й Белорусский фронт был образован
в результате простого переименования Бе-
лорусского фронта, однако в период с 5 по
16 апреля 1944 г. он вновь назывался Бело-
русским. 2-й Белорусский фронт, расфор-
мированный 5 апреля 1944 г., под тем же на-
званием восстановлен уже 24 апреля этого же
года, но во главе с новым командующим —
генерал-полковником И.Е .Петровым.
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18 августа 1981 года. Из Мо-
сквы пришла телеграмма. В ней
сообщалось, что в 40-ю армию ко-
мандируется группа офицеров
ГРАУ в составе 6 человек для
обобщения опыта эксплуатации
новых образцов вооружения. От
меня требовалось обеспечить ее
работу. Я догадался, что это реак-
ция на мою докладную в отноше-
нии более рационального исполь-
зования автомата АК-74.

Собственно, так оно и было. И
хотя в состав комиссии входили 6
разных специалистов, тон зада-
вал кандидат технических наук
подполковник А.Ф. Нестеров.
Адольф Федорович располагал к
себе эрудированностью, откры-
тым характером, и мы быстро на-
шли с ним взаимопонимание, пе-
решедшее потом в добрые това-
рищеские отношения.

Встретив и разместив комиссию
в нашей гостинице, мы, прежде
чем идти представляться к коман-
дарму, набросали план работы.
Работа комиссии рассчитана поч-
ти на месяц с охватом гарнизонов
Кундуз, Баграм, Кабул, Джелала-
бад, Шинданд. Постарались сде-
лать так, чтобы у ее членов была
возможность после работы в каж-
дом гарнизоне обобщить матери-
ал здесь, в нашей службе ракетно-
артиллерийского вооружения
(РАВ), и заодно согласовать воз-
никшие вопросы. Сопровождать
прибывших не требовалось, они
хотели разобраться во всем сами.

Однако москвичей нужно обес-
печить транспортом: спланиро-
вать самолеты, вертолеты и БТР.
Все это мы включили в план рабо-
ты и пошли к командарму.

Командарм хорошо знал положе-
ние дел с вооружением и утвердил
план без всяких корректировок.

В составе комиссии был майор
Быстров, который занимался раз-
ведчиками, и мне представился
удобный случай в неформальной
обстановке поделиться наболев-
шим в отношении этих героев. Ведь
они, разведчики, находятся на ост-
рие боевых действий и должны
иметь соответствующую экипиров-
ку и специальное вооружение. Пока
же у нас нет возможности обеспе-
чить их ни современными прибора-
ми наблюдения, ни современной
аппаратурой. Вот и с автоматом
АК-74 произошла неувязка из-за от-
сутствия к нему патронов для бес-
шумной и беспламенной стрельбы.

22.08.1981 года. Обстановка
на дорогах усложнилась. Только

за июль уничтожены 70 машин с
различными грузами. Установка
ЗУ-23-2 неплохо зарекомендова-
ла себя, но теперь нужно обеспе-
чить каждую колонну как минимум
двумя такими установками. Пов-
седневная работа в службе – с ут-
ра до поздней ночи: звонки, док-
лады, донесения, выполнение
срочных заявок, контроль за ко-
лоннами, прием самолетов с гру-
зами, разные справки и т.д. 

05.09.1981 года. Совещание у
командарма. Осмысливая все ус-
лышанное на нем, я вдруг поду-
мал о том, что все пистолеты ПСМ
розданы нашим генералам и те-
перь нечем будет вооружить воз-
вращающуюся в Кабул оператив-
ную группу Министерства оборо-
ны. Нужно немедленно послать по
инстанции соответствующую те-
леграмму. Помимо того дать теле-
грамму и в войска о подготовке
боеприпасов перед боем. Ведь в
докладе о причинах наших тяже-
лых потерь под Мармолем косвен-
но прозвучали обвинения и в ад-
рес службы РАВ. Взять хотя бы
вскрытие гермоукупорки. Каза-
лось бы, нет ничего сложного в
том, чтобы вскрыть гермоукупор-
ку с патронами: взял деревянный
ящик, открыл крышку, достал от-
туда две металлические гермети-
ческие коробки с патронами и
вскрыл их специальным ключом,
который лежит здесь же, сверху в
каждом ящике. С гранатами еще
проще: они хранятся в ящике от-
крыто, а в гермоукупорке – только
запалы к ним. Однако во время
боя на практике получается все не
так просто, сообразительность
притупляется, простота действий
куда-то исчезает; за что ни возь-
мись – одни сложности и задерж-
ки. Впопыхах открыв патронный
ящик, можно не заметить специ-
альный плоский ключ, окрашен-
ный одним цветом с гермоукупор-
кой. А если он и найден, то вос-
пользоваться им сразу сумеет не
каждый – нужен определенный
навык. Признаться, я сам трени-
ровался с этим ключом, и получа-
лось не сразу. В войсках, как пра-
вило, этим ключом никто не поль-
зуется – солдаты орудуют своим
штык-ножом.

Как бы там ни было, боеприпасы
перед боем нужно готовить забла-
говременно, в спокойной обста-
новке. Командир перед боем под
Мармолем об этом золотом пра-
виле, видать, забыл.

16.09.1981 года. Вернулся с
боевой операции командующий
артиллерией генерал Александр
Константинович Близнюков и по-

делился со мной своими наблю-
дениями. Много возникло у него
вопросов по нашей службе: про-
исходит течь тормозной жидкости
из противооткатных устройств
орудий, выходят из строя орудий-
ные колеса – просто горят на гор-
ных дорогах, у самоходной уста-
новки «Гвоздика» слабая ходовая
часть и тоже не выдерживает гор-
ных условий; в самоходках «Гвоз-
дика» и «Акация» при интенсивной
стрельбе загазовывается боевое
отделение; в горах удобнее ста-
рая гаубица М-30, так как для гау-
бицы Д-30 трудно найти большую
ровную площадку; нужен легкий
малогабаритный дальномер; РЛС
в горах применять нельзя – там
нет выброса грунта при взрыве
снаряда; из-за отражения звука от
гор не находят применения звуко-
взвода; метеостанцию РМС не-
возможно использовать из-за
громоздкости; нет ветромеров;
мало горных таблиц стрельбы; ну-
жен прибор для корректировки
стрельбы с вертолета…

Все эти выстраданные в ходе бо-
евых действий мелкие и значитель-
ные замечания генерал высказал
мне, разумеется, не ради пересудов
и сетований, а для совместного по-
иска скрытых возможностей и резер-
вов, для принятия незамедлительных
мер. Оставшись один, я рассортиро-
вал все проблемные  вопросы по сте-
пени срочности и по уровню испол-
нения: часть из них можно решить на
месте, другие адресовать в округ, а
остальные по силам только центру.
Если здесь, в горячем отдаленном
районе, все видится и ощущается, то
в Москве все решается.

Впрочем, по некоторым пунктам
мы уже работаем. К примеру,
идет работа по переборке про-
тивооткатных устройств – это
результат формального, если не
сказать преступно-халатного
отношения к проведению техни-
ческого обслуживания орудий в
округе еще в мирную пору. Ору-
дия длительное время храни-
лись, как правило, на открытых
площадках без переборки про-
тивооткатных устройств. И вот
теперь, когда пошла интенсив-
ная стрельба и многократно воз-
росли нагрузки, состарившиеся
уплотнения не выдержали и да-
ли течь. Проблема теперь в том,
что в войсках нет ни новых уп-
лотнений, ни подготовленных
специалистов. Одна армейская
мастерская не может справить-
ся с таким объемом, поэтому
нужно формировать специали-
зированные бригады и посылать
их в войска.

Окончание. Начало см.: Воен.-истор.
журнал. 2004. №12; 2005. № 2, 3, 7, 9.
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1 октября 1941 года в Москве было подписано пер-
вое с начала Великой Отечественной войны соглаше-
ние между СССР, США и Великобританией о взаимных
поставках сроком действия с 1 октября 1941 по 1 июля
1942 года. Хотя непосредственно соглашение по ленд-
лизу было подписано 11 июня 1942 года, поставки на-
чали осуществляться уже с ноября 1941 года. 6 октяб-
ря 1942 года был подписан протокол о поставке Соеди-
ненными Штатами и Англией Советскому Союзу раз-
личного военного снаряжения, что стало официальным
оформлением уже действующих соглашений. Харак-
терно, что проблема поставок затрагивалась и позже.
Так, 19 октября 1943 года правительства СССР, Вели-
кобритании, США и Канады подписали в Лондоне тре-
тье соглашение о поставках предметов снабжения в
СССР; 17 апреля 1943 года в Оттаве был подписан
документ такого же содержания, известный как
«Четвертый протокол». Всего с ноября 1941 по
31 декабря 1945 года поставки в СССР выразились в
сумме 11 141,47 млн. долларов, из которых на самоле-
ты пришлось 1189 млн., танки и САУ — 618 млн., авто-
мобили — 1151 млн., суда — 689 млн., артиллерию —
302 млн., боеприпасы — 482 млн., станки и машины —
1577 млн., металлы — 879 млн., продовольствие —
1726 млн. долларов. Обратные поставки из СССР в
США составили 2,2 млн. долларов. Советский Союз по-
ставил США 300 тыс. т хромовой руды, 32 тыс. т марганцевой
руды, значительное количество платины, золота, леса. К со-
жалению, некоторая часть американских поставок по ленд-
лизу не доходила до СССР, так как уничтожалась гитлеров-
ским военно-морским флотом при переходах морских
транспортов. Всего с 1 июня 1941 по сентябрь 1945 го-
да в СССР было направлено 17,5 млн. т различных гру-
зов, доставлено к месту назначения 16,6 млн. т (ос-
тальное составили потери при потоплении судов).

1 октября 1941 года завершилась оборонительная
операция 7-й армии (командующий генерал армии

К.А. Мерецков) Карельского фронта на ухтинском, ру-
гозерском, петрозаводском и олонецком направлени-
ях против войск финской Карельской армии (началась
1 июля 1941 г.). Войска противника были остановле-
ны на рубеже Ухта, Ругозеро, Спасская Губа, запад-
ный берег Онежского озера, Вознесенье, Гоморови-
чи, ст. Яндеба и далее по южному берегу р. Свирь.

3 октября 1967 года в Калуге был открыт Государ-
ственный музей истории космонавтики имени К.Э. Ци-
олковского.

4 октября 1895 года родился Р. Зорге (рабочий по-
селок Сабунчи, Азербайджан), разведчик, Герой Совет-
ского Союза (1964 г.). В 1930—1940-х годах. успешно
выполнял задания в Германии, Японии и других стра-
нах. Создал в Японии агентурную группу, которая до-
бывала ценную информацию о планах руководителей
Германии и Японии. В октябре 1941 года был арестован
и по приговору суда казнен в Токио 7 ноября 1944 года.

5 октября 1925 года в Локарно (Швейцария) нача-
ла работу Локарнская международная конференция с
участием представителей Бельгии, Великобритании,
Германии, Италии, Польши, Франции, Чехословакии в
целях заключения серии гарантийных соглашений;
имела антисоветскую направленность. Закончила ра-
боту 16 октября. США формально не участвовали в
конференции, но оказывали решающее воздействие
на ее ход и исход, содействовали организации блока
против СССР. В ходе конференции западные державы
стремились разрушить взаимоотношения между Гер-
манией и СССР, сложившиеся на базе Рапалльского
договора 1922 года. На секретных заседаниях предла-
гались три варианта участия Германии в антисовет-
ских акциях, если Лига Наций вынесет решение о при-
менении санкций против СССР: прямое участие в во-
енных действиях; косвенное участие (пропуск войск
через германскую территорию); участие в экономиче-
ских санкциях. Однако Германия, заинтересованная в
развитии торгово-экономических связей с Советской
Россией, а также в сохранении свободы маневрирова-

Все даты приведены по новому стилю.
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Аналогичная картина и с ору-

дийными колесами, которые так-
же длительное время хранились
на открытых площадках под воз-
действием прямых солнечных лу-
чей и потеряли прочность. В на-
стоящее время орудийные колеса
поступают в Баграм самолетами,
но их недостаточно, поэтому при-
шлось приспосабливать на орудия
обыкновенные автомобильные.

17.09.1981 года. Сегодня
встречали оперативную группу
Министерства обороны. Еще вра-
щались винты, когда дверка одно-
го из вертолетов приоткрылась, и
на землю выпал небольшой ящик.
«Пистолеты ПСМ», – догадался я.

Пока группа генералов медлен-
но поднималась по ступенькам
здания, мы успели распотрошить
ящик, разложить оружие, снаря-
дить магазины и заготовить разда-
точную ведомость. Входившим мы
вручали пистолеты, они же, удив-
ляясь такой оперативности, рас-
писывались в ведомости. Вскоре
все пятнадцать человек оператив-
ной группы были вооружены.

19.09.1981 года. Вместе с ге-
нералом Олегом Михайловичем
Кичаевым готовили трофейные
гранатометы и боеприпасы для
показа Маршалу Советского Сою-
за С.Л. Соколову. Прежде всего
сами внимательно изучили их, об-

ращая особое внимание на осо-
бенности конструкции, маркиров-
ку и материал изготовления. Пер-
вый осмотренный нами гранато-
мет был типа МЛ-20 (США). Изго-
товлен в 1952 году, калибр 90 мм,
вес около 7 кг, прицел механиче-
ский, скреплен со стволом, даль-
ность стрельбы до 400 м.

Другой гранатомет той же фир-
мы, но значительно тяжелее, на
сошках и со щитком. Металличе-
ский защитный щиток внизу еще
имеет брезентовый фартук; ме-
талл легкий, граната калиберная.

Закончив осмотр, я высказал
мнение о том, что эти гранатометы
не представляют особого интереса,
так как душманы повсеместно при-
меняют против нас наши же ручные
противотанковые гранатометы
РПГ-7, которые, на мой взгляд, яв-
ляются совершенным оружием.

Сюрпризной оказалась коробка с
боеприпасами. Она была не по раз-
мерам тяжела, но, открыв ее, мы
поняли причину обманного впечат-
ления: внутри коробки, словно
шпроты в банке, вплотную друг к
другу были уложены унитарные
снарядики калибра 30 мм. Большая
плотность укладки боеприпасов
достигалась благодаря защитным
футлярчикам цилиндрической
формы из прозрачного и эластич-
ного материала типа полихлорви-

нила, в которые были помещены
снарядики. Я вынул из коробки
один цилиндрик, снял с него крыш-
ку и извлек выстрел наружу. Извле-
кся он свободно, хотя футляр плот-
но облегал корпус снарядика. В
свою очередь, крышка за счет не-
большой конусности плотно закры-
вала защитный футляр, обеспечи-
вая внутри него герметичность, и
поэтому отпадала необходимость в
герметизации самой коробки. Ори-
гинальная укупорка! Впрочем, если
нам сейчас углубляться в проб-
лемы с укупоркой, то, может
быть, лучше их и не поднимать.
Какая у нас артиллерийская уку-
порка? В основном это дере-
вянные ящики. Если вы открое-
те, к примеру, ящик с боеприпа-
сами к танкам, то внутри увиди-
те два выстрела. Они закрепле-
ны в ящике таким образом, что
не касаются ни стенок, ни дна
ящика, т.е. между выстрелами и
стенками пустое пространство,
проще говоря – «воздух».

Тут-то и зарыта «собака».
Много неприятностей происте-
кает от этого «воздуха» : теря-
ется грузоподъемность транс-
порта, уменьшается вмести-
тельность дефицитных складских
площадей; деревянные ящики
ломаются при перегрузке, гни-
ют при хранении, разрушаются

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

Х Р О Н О Г Р А Ф
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от древесного грибка. А много ли
этого «воздуха»? По-разному – от
10 до 40 проц. в зависимости от ти-
па боеприпасов. Все эти негатив-
ные проблемы с укупоркой Олегу
Михайловичу были известны луч-
ше, чем мне, поэтому свои раз-
мышления я оставил при себе.

20.09.1981 года. Началась дол-
гожданная замена. В первую оче-
редь подлежат замене офицеры и
прапорщики, имеющие ранения
или перенесшие различные болез-
ни. В службе РАВ таких половина.

Скоро мы разъедемся отсюда в
разные стороны и, кто знает, мо-
жет, не увидимся больше. Дальше
каждый пойдет своей дорогой, но
никому и никогда не забыть вот
этих раскаленных дней, прове-
денных здесь вместе. Теперь мы
не просто сослуживцы, но и бое-
вые товарищи, почти два года
вместе делившие тяготы и опас-
ности военной службы. Не забыть
эту адскую жару, эту постоянную
жажду и эти горы…

Ничего не поделаешь — время
истекло, и дальнейшая судьба ка-
ждого почти определена: майор
Юсупов поедет по прямой замене
в Петрозаводск, майор Пруд за-
меняется в Прикарпатский воен-
ный округ на должность главного
инженера ПТРБ, майор Шунин по-
едет учиться в Артиллерийскую

академию в Ленинград, майор
Ерохин и капитан Круть – в Ли-
пецк, капитан Шандяпин заменя-
ется в Монголию.

22.09.1981 года. Окончательно
решаю свою дальнейшую судьбу у
генерала Кичаева. Я поделился с
ним сомнениями по предлагаемой
мне должности заместителя на-
чальника службы ракетно-артилле-
рийского вооружения округа. Она
тяжелая и неблагодарная, да и по-
сле перенесенного тифа мне ее
просто не потянуть физически.

– Что же вы хотите? – уточнил
Кичаев.

– После Афганистана мне нужно
немного отдышаться и придти в
себя. Прошу назначить на какую-
либо равнозначную должность в
системе ГРАУ.

Олег Михайлович немного поду-
мал, потом сказал:

– Причина у вас уважительная.
Будем рассматривать вашу кан-
дидатуру на должность командира
части в системе ГРАУ. В Москву
позвоню сам.

В тот же день вечером Олег
Михайлович сообщил мне по те-
лефону, что в Москве решен воп-
рос о моем назначении команди-
ром части в Минск.

09.10.1981 года. Сразу после
указаний командарма генерал Г.В.
Журавель собрал совещание и

распределил офицеров по гарни-
зонам для предстоящей провер-
ки. Мне досталась 108 мсд с дис-
локацией полков в Кабуле, Багра-
ме и Чирикаре.

Местные полки, 181-й мото-
стрелковый и зенитный, дислоци-
ровались рядом со штабом армии.
Подъехал к расположению первого
из них с тыльной стороны и тихонь-
ко пошел по расположению. Кру-
гом порядок и чистота. Полы пала-
ток подняты, дорожки размечены и
посыпаны песочком…

Территория части обустроена
строго по той телеграмме, кото-
рую я в свое время давал на под-
пись командарму: передняя ли-
нейка, спальные палатки, ружком-
наты… Последние сложены из ди-
кого камня, с тыльной стороны –
столы для чистки оружия, а на сте-
не метровыми буквами надпись:
«Место для чистки оружия».

Теперь при чистке ствол автома-
та будет направлен в стену, и даже
при случайном выстреле пуля, ни-
кого не задев, застрянет в кладке.

Стою, любуюсь – это ведь плод
и моих стараний.

10.10.1981 года. Поздно ве-
чером генерал Г.В. Журавель со-
брал членов комиссии на сове-
щание, чтобы подвести итоги
первого дня проверки и обгово-
рить план работы на завтра.

А.П. ПАВЛОВ. Афганский дневник

3

ния между западными странами и СССР, проявила ос-
торожность и уклонилась от четких обязательств по
участию в антисоветских акциях. Вопрос о формах и
размерах участия Германии в санкциях против СССР
остался незафиксированным, и Германия могла ре-
шить его по своему усмотрению. Антисоветская на-
правленность решений Локарнской конференции
1925 года была в определенной мере ослаблена за-
ключением в 1926 советско-германского договора о
ненападении и нейтралитете. 

5 октября 1941 года в Москве создан Всеславян-
ский комитет под председательством начальника Во-
енно-инженерной академии генерал-лейтенанта А.С.
Гундорова для установления связи с движением Со-
противления в славянских странах, с зарубежными
прогрессивными славянскими организациями и об-
щественными деятелями. Комитет состоял из прези-
диума и шести секций: русской (А.Н. Толстой), украин-
ской (А.Е. Корнейчук), белорусской (Я. Колас), поль-
ской (В.Л. Василевская), чешской (З. Неедлы), южно-
славянской (Б. Масларич); бюро обслуживания сла-
вянской прессы за границей, организационно-массо-
вого отдела. Деятельность комитета поддерживали
видные деятели коммунистических партий. Формы
работы комитета: организация всеславянских антифа-
шистских митингов и радиомитингов, распростране-
ние воззваний, обращений и других документов, изда-
ние листовок, брошюр (с 1942 г. издавался журнал
«Славяне»), организация радиопередач, вечеров сла-
вянской культуры, лекций, выставок, встреч с партиза-
нами и воинами. Комитет поддерживал связи со сла-
вянскими организациями в США, Канаде, Великобри-
тании, Австралии, странах Латинской Америки. В
1944—1945 гг. в славянских странах Европы, по мере
освобождения их Красной армией от фашистской ок-
купации, образовались национальные славянские ко-
митеты, а в декабре 1946 года в Белграде создана ме-
ждународная общеславянская организация — Обще-
славянский комитет. В 1947 году Всеславянский коми-

тет был реорганизован в Славянский комитет СССР.
Прекратил деятельность в 1962 году. Функции его бы-
ли переданы Советскому комитету защиты мира. 

5 октября 1944 года началась Мемельская наступа-
тельная операция войск 1-го Прибалтийского фронта
(генерал армии И.Х. Баграмян) и 39-й армии (генерал-
лейтенант И.И. Людников) 3-го Белорусского фронта
(генерал армии И.Д. Черняховский) как часть Прибал-
тийской стратегической наступательной операции
1944 года. Цель Мемельской операции заключалась в
отсечении немецко-фашистской группы армий «Се-
вер» от Восточной Пруссии. Замысел советского ко-
мандования предусматривал прорыв обороны против-
ника западнее и юго-западнее Шяуляя, выход на побе-
режье Балтийского моря на участке Паланга, Мемель,
устье реки Неман. Оборона противника была прорвана
в первый же день наступления, 6 октября в прорыв бы-
ли введены два танковых корпуса и 5-я гвардейская
танковая армия, которая 10 октября вместе с войсками
43-й армии севернее и южнее Мемеля вышла к Бал-
тийскому морю, тем самым отрезав группу армий «Се-
вер» от Восточной Пруссии. Войска 2-й гвардейской и
39-й армий к исходу 22 октября очистили от противни-
ка северный берег Немана на участке от устья реки до
Юрбаркаса. На этом операция завершилась. Совет-
ские войска продвинулись до 150 км, освободили 3500
населенных пунктов. Прибалтийская группировка про-
тивника была изолирована и прижата к Балтийскому
морю на ограниченной площади в Курляндии.  

7 октября 1941 года «Правда» опубликовала дан-
ные Народного комиссариата финансов СССР о том,
что в фонд обороны по состоянию на 1 октября посту-
пило 683 800 тыс. руб., 1,4 кг платины, 51,4 кг золота,
2248,9 кг серебра, на 1 429 551 руб. иностранной ва-
люты по курсовой стоимости, на 1025 млн. руб. обли-
гаций государственных займов. Из колхозов  поступи-
ло 14 819 т зерна, 7757,1 т скота и птицы, 6926,6 т мо-
лока и молочных продуктов.

9 октября 1941 года поздно вечером Ставка ВГК
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Пришли к мнению, что в 108 мсд

положение дел с вооружением и
техникой в общей сложности об-
стоит удовлетворительно: за все
время не было ни одного случая,
чтобы из-за неисправности воо-
ружения и техники или из-за от-
сутствия боеприпасов была сор-
вана хотя бы одна операция. Кро-
ме того, заметно продвинулось
обустройство парков, складов и
ружкомнат. Все это радовало нас,
так как в это дело вложено немало
и нашего труда. Конечно, огорча-
ет множество разных недостат-
ков, но без них не обойтись. Как
заметил один армейский фило-
соф: «Мы уходим, а недостатки
остаются».

– На смену вам, – сказал мне в
конце совещания Георгий Василь-
евич, – выехал из Закавказья пол-
ковник Копцев. Но проверку войск
мы с вами доведем до конца. Зав-
тра выезжаем в Баграм. Когда
приедет сменщик, его нужно еще
ввести в курс дела, ознакомить с
обстановкой, так что рассчитывай-
те уехать отсюда где-то в ноябре.

11.10.1981 года. Баграм. Про-
должение проверки 108 мсд.

Теперь в Баграме стоят штаб ди-
визии, танковый и артиллерийский
полки, разведбат, батальон связи,
саперный батальон, рембат и дру-
гие дивизионные части. В обеден-
ный перерыв, когда мы обменива-

лись мнениями о ходе проверки,
генерал Журавель сказал мне:

– Прошу вас в 17.00 подойти к
штабу дивизии. Будем обсуждать
варианты для выбора нового места
под склад боеприпасов дивизии.

В назначенное время комиссия
была уже в сборе: начальник штаба и
начальник службы РАВ, представи-
тель коммунально-эксплуатацион-
ной службы Баграмского гарнизона,
два афганских полковника, генерал
Журавель. Пошли пешком. Минова-
ли расположение госпиталя, пос-
ледний городок дивизии, вышли в
чистое поле. Идеально ровное поле
расстилалось во все стороны и где-
то далеко, за самым горизонтом за-
мыкалось вершинами гор.

Не спеша продвигаясь вперед и
разговаривая между собой, мы ото-
шли примерно километра на полто-
ра от расположения дивизии. Вече-
рело. Впереди в поле работали кре-
стьяне, собирая то ли сено, то ли ка-
кие-то злаки в небольшие копны.
Вдруг из-за крайних копен ударили
автоматы, и пули засвистели вокруг
нас. Перемена картины мирной
крестьянской жизни на душман-
скую, боевую была так неожиданна
и так нелепа, что в первые мгнове-
ния все как-то оцепенели и стояли
неподвижно. Затем мы попадали на
землю и стали отползать назад. С
собою у нас были только пистолеты,
но мы их даже не доставали – бес-

полезно. Впрочем, и душманы от-
крыли стрельбу с большой дистан-
ции, и мы благополучно выбрались
в безопасное место.

О выборе нового места под
склад никто не вспоминал, да и
было уже довольно поздно.

– Рано утром, – сказал мне гене-
рал Журавель, – выезд в Чирикар.
Пойдем на двух БТР. Вы назначае-
тесь командиром нашей группы.

Этого еще не хватало! Хотя я не
суеверен, но, как заметил из жиз-
ненной практики, некоторые при-
меты все же сбываются. Напри-
мер, «примета пакостности», по
которой за одной какой-нибудь
неприятностью следует другая.
Отсюда неутешительный вывод,
что завтра по дороге в Чирикар мы
можем опять попасть под об-
стрел. Эти размышления не вне-
сли оптимизма в мое душевное
состояние – обидно испытывать
судьбу, когда уже приехал смен-
щик, ожидая меня в Кабуле.

Поздно вечером я вернулся в
гостиницу. Перед тем как уснуть,
мысленно стал прокручивать про-
житое в Афганистане время, ана-
лизируя и оценивая его. Сколько
затрачено сил, здоровья, сколько
жертв! Но есть чувство удовлетво-
рения от честно выполненного
долга и выдержанного здесь ис-
пытания. Не всем это удалось и не
все возвратятся домой…

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

приняла решение переименовать войска Можайской
линии обороны в Московский резервный фронт (ко-
мандующий генерал-лейтенант П.А. Артемьев) в соста-
ве Волоколамского, Можайского, Малоярославецкого
и Калужского укрепленных районов и вновь формиро-
вавшейся в нем 5-й армии в составе 32, 312 и 118-й
стрелковых дивизий, 11, 19 и 20-й танковых бригад.
Командующим 5-й армией назначался генерал-майор
Д.Д. Лелюшенко. Этим же решением на орловском на-
правлении создавалась 26-я армия под командовани-
ем генерал-майора танковых войск А.В. Куркина.

11 октября 1941 года ГКО принял постановление о
мобилизации военнообязанных запаса до 40-летнего
возраста, призывников 1922 и 1923 годов рождения, а
также о том, чтобы «поставить годный для армии кон-
ский состав и мехтранспорт». Призыв и поставку при-
казывалось закончить 18 октября 1941 года.

13 октября 1941 года летчик П.Т. Кашуба в слож-
ных условиях метеорологической и боевой обстанов-
ки эвакуировал из окружения раненого командующего
Брянским фронтом генерал-лейтенанта А.И. Еремен-
ко, за что 26 ноября 1941 года получил звание Героя
Советского Союза. 

Павел Тарасович Кашуба родился 3 ноября 1913 го-
да в с. Киевка ныне Апанасенковского района Ставро-
польского края в семье крестьянина. В 1936 году окон-
чил Ейское военно-морское авиационное училище
летчиков. Служил в ВВС Балтийского флота. В 1937—
1941 гг. работал в Пятигорском аэроклубе, затем лет-
чиком в ГВФ. Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941ода. Пилот 2-й авиационной группы осо-
бого назначения Генштаба Красной армии старший
лейтенант Кашуба с первых дней войны выполнял спе-
циальные задания в тылу врага. К сентябрю 1944 года
совершил около 200 боевых вылетов в тыл противни-
ка, из них 69 ночью. В декабре 1944 года капитан Ка-
шуба пропал без вести при выполнении спецзадания.

Его именем названа улица в г. Дивное Апанасенков-
ского района.

13 октября 1941 года организовано ОКБ завода
№ 296 Народного комиссариата авиационной про-
мышленности (ныне КБ Химавтоматики). Руководите-
лем был назначен С.А. Косберг, главный конструктор
авиационных и ракетных двигателей в 1941—1945 гг.,
доктор технических наук, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии.

17 октября 1942 года Президиум Верховного Со-
вета СССР принял Указ «О предоставлении команди-
рам полков права награждения рядового и младшего
начсостава нагрудными знаками». Командирам пол-
ков было предоставлено право награждать рядовой и
младший начсостав нагрудными знаками «Снайпер»,
«Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик», «От-
личный артиллерист», «Отличный танкист», «Отличный
минер», «Отличный сапер».

17 октября 1975 года в деревне Новоселово Вла-
димирской области, в районе которой погибли Ю.А.
Гагарин и В.С. Серегин, открыт мемориал.

19 октября 1941 года ГКО принял постановление о
введении с 20 октября 1941 года в Москве и прилега-
ющих к городу районах осадного положения. Обо-
рона столицы на рубежах, отстоявших от нее на
100—120 км к западу, была поручена командующему
Западным фронтом генералу армии Г.К. Жукову, а обо-
рона на ближних подступах — начальнику гарнизона
Москвы генерал-лейтенанту П.А. Артемьеву. 

26 октября 1880 года родился Д.М. Карбышев
(г. Омск), генерал-лейтенант инженерных войск
(1940), Герой Советского Союза (1946). Участник Рус-
ско-японской (1904—1905 гг.) и Первой мировой войн.
В Красной армии с 1918 года. В Гражданскую войну
занимал различные ответственные должности. Затем
вел научную работу и преподавал в высших военных
учебных заведениях. Его перу принадлежат около 100
научных трудов. В начале Великой Отечественной вой-
ны был тяжело контужен и попал в плен. Погиб мучени-
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Конечно, были и ошибки, и не-
доработки. По службе, наверное,
что-то можно было сделать лучше,
больше. Ведь для профессионала
здесь открываются почти неогра-
ниченные возможности. А на вой-
не нужны именно опытные про-
фессионалы.

Это относится и к рядовому, и к
генералу, но особенно важно зве-
но начальствующего состава, ко-
гда от профессиональной подго-
товки одного зависят жизнь и бла-
гополучие многих.

Оглядываясь назад, я видел, что
не смог бы решать стоящие здесь
задачи, не имея за плечами мно-
голетнего опыта на разных долж-
ностях на поприще ракетно-ар-
тиллерийского вооружения. Хоро-
шо бы передать все по крупицам
накопленное вооруженцам, что
пойдут за нами, но опыт не чемо-
дан – просто не передать.

Конечно, на войне одной профес-
сиональной подготовки мало – нуж-
ны еще сила воли, настойчивость в
достижении цели, оперативность,
сообразительность, большая рабо-
тоспособность, физическая вынос-
ливость, личное мужество и многое
другое. Взять хотя бы эти команди-
ровки и непрерывные разъезды по
здешним дорогам. Интересно,
сколько раз мне довелось побывать
в разных здешних гарнизонах? Стал
припоминать и сбился со счета.

Между тем за окном понемногу
стало светать. Ночь истекла, скоро
нужно вставать и собираться в до-
рогу. Послышался шум моторов –
это наши БТР подошли к штабу, а
вскоре и все члены комиссии бы-
ли в полном сборе.

Когда расселись по местам, я
окинул взглядом всю группу и не
мог сдержать улыбки: Георгий Ва-
сильевич в защитном комбинезо-
не, в солдатской панаме на голове
устроился сверху на броне второ-
го БТР. Вооружился он на этот раз
основательно, как плакатный сол-
дат какого-нибудь вермахта: в ру-
ках пулемет, на поясе гранаты со
вставленными запалами и писто-
лет. Выдают «солдата» только
морщины на лице и седина…

Закончив осмотр, я надел танко-
вый шлемофон, занял командир-
ское место на первом БТР, и мы тро-
нулись в путь. Было 4 ч 00 мин утра.

20.10.1981 года. Приступил к
сдаче должности. Целый день мы с
полковником Копцевым сидели с
документами и разбирались с циф-
рами. И хотя  мой сменщик опытный
вооруженец, на новом месте его
ожидает много нюансов и особен-
ностей, которые я старался обрисо-
вать ему как можно подробнее. Но
всего сразу не схватишь – это я знал
по себе, поэтому мы решили работу
с документами сочетать с поездка-
ми в войска.

24.10.1981 года. Баграм. Послед-
ний раз в армейской артиллерийской
мастерской. Прощаюсь со всеми. Все-
таки нас связывают нелегкие дни вво-
да, обустройства на голом месте, орга-
низации ремонта в полевых условиях.

Все это теперь позади. Некоторые
уже заменились и уехали… Люди вы-
росли, возмужали, аттестованы на по-
вышение, получили награды и очеред-
ные звания.

02.11.1981 года. Наконец долж-
ность сдана, документы оформле-
ны, сборы закончены и можно
ехать.

На взлетной полосе уже почти
готовый к вылету стоит огромный
ИЛ-76 – на нем и полетим.

Последний прощальный взгляд на
оставшихся товарищей, на летное
поле, на окрестные горы… Прохожу в
нос самолета, отсюда из стеклянного
фонаря отличный обзор. Взлет. Са-
молет сначала делает круги над аэро-
дромом, набирая высоту, чтобы уйти
из опасной зоны возможного обстре-
ла, потом ложится на свой курс.

На счетчике пути вижу цифру 3000
– это расстояние до Ташкента, и мы
будем его постепенно «сматывать».

Итак, прощай, Афганистан, тебя
можно не любить, но забыть – ни-
когда…

Полковник запаса А.П. ПАВЛОВ
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ческой смертью 18 февраля 1945 года в концлагере
Маутхаузен (Австрия). В 1980 году в Москве открыт
памятник генералу (скульптор В.Е. Цигаль, архитектор
А.М. Половников).

29 октября 1955 года на рейде Севастополя взо-
рвался и затонул в 130 м от берега линейный ко-
рабль Черноморского флота «Новороссийск» (быв-
ший итальянский линкор «Джулио Чезаре»). В ре-
зультате катастрофы погибли 613 моряков (по дру-
гим данным — 657 человек).

31 октября 1941 года распоряжением Исполкома
Моссовета 100 автобусов из автопарков столицы были
переданы санитарному управлению Западного фрон-
та. В тот же день Исполком Моссовета принял реше-
ние о временном прекращении в городе коммерче-
ской торговли и продажи водки и вина.

В октябре 1943 года в Пензенской области была
сформирована 68-я зенитная артиллерийская диви-
зия РГК в составе 1995, 1999, 2003 и 2007-го зенитных
артиллерийских полков, получившая позже наиме-
нование гвардейская Львовско-Берлинская зенитная
артиллерийская орденов Кутузова и Богдана Хмельниц-
кого дивизия. В первой половине апреля 1944 года ди-
визия была включена в 4-ю танковую (с 17 марта 1945 г.
4-я гв. танковая) армию 1-го Украинского фронта, где
и действовала до конца войны. В июле—августе 1944
года дивизия участвовала в Львовско-Сандомирской
наступательной операции, прикрывая войска армии.
Во взаимодействии с истребительной авиацией 2-й
воздушной армии сбила 29 самолетов противника. За
отличия в боях при освобождении г. Львова ей было
присвоено почетное наименование Львовской (10 ав-
густа 1944 г.). В январе—феврале 1945 года части ди-
визии прикрывали войска армии в Сандомирско-Си-
лезской операции.

Особенно ожесточенные бои с вражеской авиацией
пришлось вести при форсировании войсками армии
р. Одер (Одра). При отражении 25 января налета груп-

пы вражеской авиации в составе 12 истребителей во
время переправы через р. Одер геройский подвиг со-
вершил командир расчета зенитно-пулеметной уста-
новки 1995-го зенитного артиллерийского полка ком-
сомолец младший сержант И.Н. Брусов. Сбив один са-
молет противника и будучи тяжело ранен, Брусов все
же продолжал вести огонь из пулемета и сбил второй
истребитель. В неравной схватке Брусов погиб. За
свой подвиг И.Н. Брусов посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.

За образцовое выполнение заданий командования
при форсировании войсками армии р. Одер дивизия
была удостоена ордена Богдана Хмельницкого 2-й
степени (5 апреля 1944 г.). В феврале—марте 1945 го-
да дивизия участвовала в Нижне- и Верхне-Силезской
наступательных операциях. 4 апреля 1945 года преоб-
разована в 6-ю гвардейскую зенитную артиллерий-
скую дивизию. В ходе Берлинской наступательной
операции гвардейцы-зенитчики в течение 16 дней
сбили 43 самолета противника. 4 июня 1945 года ди-
визии было присвоено почетное наименование Бер-
линской. Боевые действия она закончила в Пражской
наступательной операции. За образцовое выполнение
задач по прикрытию войск армии в этой операции ди-
визия была награждена орденом Кутузова 2-й степе-
ни. В ходе боевых действий с 12 июля 1944 года до
конца войны дивизия сбила 173 самолета противника.
За высокое воинское мастерство, мужество и отвагу
910 ее воинов награждены орденами и медалями, а
двое удостоены звания Героя Советского Союза.

Дивизией командовали: полковник А.Ф. Козлов
(октябрь 1943 — март 1945), полковник Н.А. Богун
(с марта 1945  до конца войны).

Хронограф подготовлен 
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ
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НЕ ТАК уж и много имен выс-
ших генералов старой рус-
ской армии можно найти в

списках комсостава новых Воору-
женных сил Советской России —
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. И среди этих немногих Шува-
ев Дмитрий Савельевич — генерал
от инфантерии, главный полевой
интендант русской армии, предпо-
следний военный министр Россий-
ской Империи.

Дмитрий Савельевич Шуваев ро-
дился 12(24) октября 1854 года в
семье почетного гражданина
Оренбургской губернии. Посколь-
ку он не являлся потомственным
дворянином, при поступлении в
престижное 3-е Александровское
военное училище юноша встретил-
ся с определенными трудностями,
хотя официально независимо от
сословной принадлежности в него
принимались лица, достигшие 16
лет. Впрочем, и другие военные
учебные заведения не могли по-
хвастаться демократизмом. На-
пример, в Михайловском артилле-
рийском училище1 в 1872 году из
148 юнкеров только пятеро не от-
носились к дворянскому сословию,
а были детьми почетных граждан.
Что касается Шуваева, то потомст-
венное дворянство он получил
только вместе с чином полковника.
Вместе с тем справедливости ради
надо сказать, что после окончания
училища проблемы сословной
принадлежности никак не повлия-
ли на судьбу молодого офицера.
Уже через 4 года после «Александ-
ровки» он поступает в Николаев-
скую академию Генерального шта-
ба, успешно оканчивает ее в 1878
году, затем служит на различных
штабных должностях, преподает в
военно-учебных заведениях, в
1905 году назначается на долж-
ность начальника дивизии, затем
командует корпусом. Соответст-
венно растут и воинские звания:
1899 год — генерал-майор, 1906
год — генерал-лейтенант. Появи-
лись и награды, в том числе выс-
шие степени орденов равноапо-
стольного князя Владимира, Св.
Анны и Св. Станислава.

В 1909 году генерал-лейтенант
Д.С. Шуваев назначается началь-
ником Главного интендантского уп-

равления (ГИУ), иными словами
начальником тыла армии, и остает-
ся на этой должности в течение 7
лет. Видя несовершенство систе-
мы снабжения армии, новый на-
чальник начал реорганизацию ин-
тендантского ведомства на осно-
вании опыта Русско-японской вой-
ны2. Надо сказать, что назначение
Шуваева начальником ГИУ совпало
с проведением военной реформы
1905—1912 гг. Реорганизация кос-
нулась и самого ГИУ, при этом осо-
бое внимание было обращено на
усиление технического комитета
за счет введения в его состав
представителей гражданских ве-
домств (министерств финансов,
торговли, промышленности и др., а
также профессоров ряда институ-
тов). Позже, в 1913 году, реформи-
рованию подверглись и войсковые
интендантские органы.

При Шуваеве впервые с научной
точки зрения подошли к определе-
нию суточного солдатского рацио-
на. Специально созданная комис-
сия разработала рацион в 4245 ки-
локалорий, куда, в частности, вхо-
дило 307,5 граммов мяса и 1230
граммов хлеба ржаного. Что каса-
лось алкоголя, то выдавать водку
нижним чинам в мирное и военное
время разрешалось теперь только
в лечебных целях. 

В 1911—1912 гг. не без участия
Д.С. Шуваева была введена новая
полевая форма одежды: серая ши-
нель, гимнастерка и шаровары за-
щитного цвета, полевая фуражка,
усовершенствованный вещевой
мешок, сапоги и полевое снаряже-
ние. По отзывам иностранных спе-
циалистов, эта форма была одной
из лучших в мире. Едва ли не пер-
вым опробовал новую форму Нико-
лай II: в ней при полной выкладке
император прошел десять верст за
1 час 40 минут. Было также ради-
кально улучшено вещевое снабже-
ние нижних чинов, введены по-
стельные принадлежности, банно-
прачечное обслуживание. 

Принимались меры и к повыше-
нию престижности службы на ин-
тендантских должностях. В частно-
сти, лица, поступившие в интен-
дантство после окончания граж-
данских высших учебных заведе-
ний, стали пользоваться правом на
получение военного чина. В 1911
году в целях организации наибо-
лее совершенной формы подго-
товки интендантских кадров вме-
сто существовавшего с 1900 года
при Академии Генерального штаба
интендантского курса была созда-
на Интендантская академия3.

Государь отметил труды Шувае-
ва по совершенствованию интен-
дантской службы, присвоив ему в
1912 году звание генерала от ин-
фантерии4. В том же году Шуваев
был удостоен ордена Белого орла,
а через два года — ордена Св. Але-
ксандра Невского.

ПЕРВАЯ мировая война, как,
впрочем, и все войны, стала
суровым экзаменатором

российской военной системы, вы-
явив в первую очередь несовер-
шенство управления тылом, а, сле-
довательно, и снабжения действу-
ющей армии. Если Верховный
главнокомандующий5 был подчи-
нен исключительно и непосредст-
венно императору, то военный ми-
нистр подчинялся председателю
правительства и в его ведении на-
ходились все войска в тылу, глав-
ные артиллерийское и интендант-
ское управления, в силу чего он от-
вечал за все вопросы материаль-
ного и прочего обеспечения. Таким
образом, снабжение действующей
армии оказывалось вне компетен-
ции Верховного главнокомандую-
щего, что не просто противоречи-
ло здравому смыслу и логике воо-
руженной борьбы, но и привело к
тяжелым последствиям. Так как не
был определен порядок взаимоот-
ношений между главным начальни-
ком снабжения фронта, Генераль-
ным штабом и центральными до-
вольствующими управлениями, в
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.
снабжении действующей армии
оружием, боеприпасами, другими
видами материального обеспече-
ния были серьезные недостатки. 

На необходимость усовершен-
ствования системы военно-хозяй-
ственных учреждений указывали и
военачальники, и даже общест-
венность. Так, в резолюции съезда
представителей военно-промыш-
ленных комитетов, состоявшегося
в июле 1915 года, прямо говорит-
ся, что при том положении вещей,
которое сложилось в военном ве-
домстве, невозможно решить за-
дачу удовлетворительного снаб-
жения армии. 

С целью исправления положе-
ния в декабре 1915 года при Став-
ке учреждается должность главно-
го полевого интенданта6, на кото-
рую назначается Д.С. Шуваев. При
этом начальником Главного интен-
дантского управления стал гене-
рал-майор (с 1916 г. генерал-лей-
тенант) Н.И. Богатко, заместитель
Шуваева. Предполагалось, что та-
кая ротация кадров в центральных
органах тыла сыграет положитель-
ную роль в деле снабжения дейст-
вующей армии, что частично и оп-
равдалось. Так, Шуваев попытался
наладить хозяйственные связи с
Земским союзом, предоставив
ему исключительное право на по-
ставку армии полушубков, валенок
и черкесок. Выполнение столь со-
лидного заказа не только улучша-
ло снабжение армии, но сулило и
земству серьезные прибыли, что
было весьма кстати, так как нема-
ло средств уходило на обустройст-
во лазаретов и госпиталей. От
имени Земского союза возглав-
лявший его князь Г.Е. Львов напра-
вил главному полевому интендан-
ту телеграмму следующего содер-
жания: «Представители губерн-
ских земств, собравшиеся в Моск-
ве для обсуждения вопросов, свя-
занных с выполнением Земским
союзом новых обширных заказов
главного интендантства, поручили
мне приветствовать вас как энер-
гичного руководителя интендант-
ского ведомства, искренно и цели-
ком преданного служению родной
армии и сумевшего путем привле-
чения всех живых общественных
сил страны в деле снабжения на-
шей армии обеспечить ее всем не-
обходимым. Объединенный зем-
ский союз и земства приложат все
силы к выполнению возложенной
на них ответственной задачи.
Князь Г. Львов»7.

Между тем положение на фрон-
те и в стране продолжало обост-
ряться. Как всегда в подобных об-
стоятельствах, в высших эшело-
нах власти начались кадровые пе-
рестановки. Военный министр ге-
нерал от инфантерии А.А. Полива-
нов, пришедший в 1915 году на
смену  генералу от кавалерии В.А.
Сухомлинову8, в марте 1916 года
тоже был вынужден покинуть ми-
нистерское кресло9. Верховный

главнокомандующий император
Николай II хотел отдать Военное
министерство в руки человека, не
связанного с теми или иными при-
дворными кругами, т.е. нейтраль-
ного, и в то же время знающего
военное дело и нужды армии. По
его мнению, этим требованиям на
тот момент отвечал Д.С. Шуваев —
человек, может быть и лишенный
аристократического лоска и свя-
зей в высших кругах империи, но,
безусловно, знающий и честный.
Так интендант, пусть и главный,
стал 13 марта 1916 года военным
министром Российской Империи
и занимал этот пост до января
1917 года. 

Г.И. Шавельский в своих «Воспо-
минаниях последнего протопрес-
витера русской армии и флота» пи-
шет, что к назначению Шуваева и в
Ставке, и в Государственной думе
сначала отнеслись с пониманием,
отмечая его скромность, аккурат-
ность, бережливость, честность и
«неизменную доброжелатель-
ность». Однако при этом Г.И. Ша-
вельский характеризует Шуваева
как простоватого старика, приняв-
шего свое назначение со страхом и
смирением. По словам протопрес-
витера, Шуваев был слишком про-

стодушен для окружавшей его чо-
порной публики, и эта его черта в
сочетании с солдатской прямоли-
нейностью скоро стала предметом
насмешек, а свитские генералы
вообще не считались с мнением
военного министра. Надо сказать,
что, сводя неприятие министра
лишь к его личным качествам, Г.И.
Шавельский упрощает проблему.
Развернувшаяся в конце 1916 года
кампания против «бездарных цар-
ских генералов» преследовала
иную цель, нежели улучшение по-
ложения в армии. Но как в случаях
с Сухомлиновым и Поливановым,
все недостатки валятся на военно-
го министра. Его даже начинают
обвинять в измене, а французский
посол в России Морис Палеолог,
не стесняясь, называет Шуваева
«человеком очень недалеким». Чем
же военный министр так прогневал
французского союзника?

Дело в том, что Шуваев, став во-
енным министром, уволил в от-
ставку начальника Генерального
штаба генерала от инфантерии
М.А. Беляева, который был креату-
рой Распутина и его компании и
занимал эту должность с августа
1914 года, т. е. с начала войны.
А.А. Керсновский считал, что он
«человек совершенно ничтож-
ный… прозванный в Генеральном
штабе "мертвой головой"». Кстати,
Шуваева историк уважительно на-
зывал «дельным интендантом»10.
Уволенный Беляев назначается
военным атташе в Румынию, но
перед отъездом приходит к М. Па-
леологу и «по секрету» рассказы-
вает о планах русского командова-
ния в Молдавии, Трансильвании и
Валахии, только что полученных
им в Ставке. И вот вдруг «недале-
кий» Шуваев снимает с должности
столь «нужного» всем — и союзни-
кам, и двору — Беляева. Естест-
венно, возмущению последних не
было предела. Зато сразу же пос-
ле ухода в отставку Шуваева цари-
ца принимает Беляева, и тут же
следует его назначение военным
министром. Кстати, Дмитрий Са-
вельевич не был отстранен от
должности подобно Сухомлинову
и Поливанову: в январе 1917 года
в связи со сменой кабинета мини-
стров он сам подал прошение об
отставке. Его уход с поста военно-
го министра не сопровождался го-
нениями или резкой критикой. На-
оборот, еще в конце 1916 года он
был награжден Бриллиантовыми
знаками к ордену Св. Александра
Невского, а сразу после отставки
стал членом Государственного со-
вета. Так что вся биография Шува-
ева свидетельствует о том, что он
по праву был причислен к выдаю-
щимся сановникам дореволюци-
онной России11. Утверждения же
Г.И. Шавельского, что в Государст-
венной думе чуть ли не глумились
над «простоватым» военным ми-
нистром, вряд ли стоит принимать
на веру. Наоборот, его выступле-

Г.М. ШИРШОВ. Красный командарм Д.С. Шуваев

Николай II в полевой
солдатской форме

нового образца
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ние в Думе в ноябре 1916 года со-
провождалось аплодисментами и
криками «Верно! Браво!». А ведь
Шуваев в Думе вместе с морским
министром адмиралом И.К. Григо-
ровичем как бы отчитался за рабо-
ту, проделанную не только его ве-
домством, но и промышленностью
страны по обеспечению действую-
щей армии всем необходимым.
Стоит привести здесь хотя бы вы-
держки из этого выступления12.

«Я, как военный министр, госпо-
да члены Гос[ударственной] думы,
считаю нелишним поделиться с ва-
ми кое-какими соображениями и
кое-какими мыслями, вытекающи-
ми из переживаемого времени.

27 месяцев тянется кровавая,
жестокая война — война миро-
вая… По моему глубокому убежде-
нию… мы приближаемся к победе
(рукоплескания и голоса «Браво!»).
Каждый день приближает нашего
коварного, дерзкого врага к пора-
жению (рукоплескания).

Отчего же это произошло? Что за
метаморфоза случилась в мире?..
Все, что только можно, было сде-
лано для снабжения армии. Не
только мужчины и дети, но и жен-
щины и девушки — все и всюду
взялись за приготовление того, что
необходимо для армии.

Какой же результат, господа?
Позвольте вам в грубых цифрах
сказать, что же дало это наше об-
щее движение и к чему оно приве-
ло. Я возьму три цифры: первую за
январь 1915 года — за единицу, за-
тем — во сколько раз она увеличи-
лась 1 января 1916 года и в насто-
ящее время. 3-дюймовые орудия:
1 января 1915 года — единица,
1 января 1916 года — в 3,8 раза и в
августе 1916 года — в 8 раз (голо-
са: «Браво»). Если же мы примем
введенную вставку стволов, почин-
ку орудий, то мы получим такие ре-
зультаты: 1 января 1915 — едини-
ца, 1 января 1916 года — в 5,7 раза
и в августе 1916 года — в 13,2 раза
(голос: «Браво»). 48-линейные гау-
бицы: это орудие сложное, госпо-
да, и трудно подготовляемое, но и
оно в январе 1916 года удвоилось,
в августе почти учетверилось срав-
нительно с январем 1915 года.
Винтовки в январе 1916 года [ко-
личественно] увеличились в три
раза, а в августе 1916 года увели-
чились в 4 раза сравнительно с ян-
варем 1915 года. Снаряды 42-ли-
нейные: в январе 1916 года увели-
чились в 6,5 раза, в августе 1916
года — в 7,5 раза. 48-линейные
снаряды: в январе 1916 года уве-
личились в 2,5 раза, в августе 1916
года — в 9 раз. 6-дюймовые снаря-
ды: в январе 1916 года — в 2 раза,
в августе — в 5 раз. 3-дюймовые
снаряды в январе 1916 года увели-
чились в 12,5 раза, а в августе 1916
года в 19,7 раза. Взрыватели, этот
важный элемент для снарядов,
увеличились в январе в 6 раз, а в
августе в 19 раз. 48-линейные и

6-дюймовые фугасные бомбы — в
4 раза и в 16 раз. Взрывчатые ве-
щества — я не буду перечислять
вам, господа, все, но увеличение
произошло в некоторых случаях
даже в 40 раз (голоса: «Браво!
Браво!»).

Удушающие средства… Господа,
надо кланяться нашим артиллери-
стам. Жаль, что я их не вижу. Я бы в
присутствии вас низко им покло-
нился. Удушающие средства уве-
личились в январе 1916 года в 33
раза, а в августе — в 69 раз (голо-
са: «Браво!», «Браво!»).

Я остановил ваше внимание,
господа, на артиллерийском снаб-
жении, не касаясь интендантского.
Я скажу во всеуслышание, что изъ-
яны есть, недочеты есть. Но, в об-
щем, дело терпимо. Скажем, в ин-
женерном, военно-техническом
снабжении, в общем, мы встреча-
ем затруднения с автомобилями, и
то вследствие причин, от нас не за-
висящих. Авиация тоже в таком по-
ложении находится. Развивается,
господа, дело внутри России, и
нужно только стремиться и желать,
чтобы оно пошло быстрее.  Так вот
что дала дружная, общая, совмест-
ная работа.

Позвольте, господа, надеяться и
просить вас помочь и в будущем в
этой совместной работе на снаб-
жение нашей доблестной армии
(голоса справа: «Браво»).

Господа! Враг сломлен и надлом-
лен. Он не оправится. Я еще раз
повторю: каждый день приближает
нас к победе, и каждый день при-
ближает его, напротив, к пораже-
нию. Мы должны, как глубокоува-
жаемый председатель Государст-
венной думы высказал, — должны
во что бы то ни стало победить. Это
повелительное указание держав-
ного Верховного главнокомандую-
щего нашей доблестной армии.
Этого требует, по указанию его им-
ператорского величества и по об-
щему нашему признанию, благо
родины нашей, перед которым все
должно отойти в сторону.

Господа! Позвольте еще раз
высказать полную уверенность
старого солдата, что мы не толь-
ко должны победить — мы побе-
дим, победим во что бы то ни
стало! Нет такой силы, которая
могла бы одолеть Русское царст-
во (продолжительные и шумные
аплодисменты)».   

Такой оптимистичный взгляд на
состояние дел с обеспечением ар-
мии оружием и боеприпасами,
противоречащий и ныне бытующе-
му мнению о тяжелом положении в
войсках, был не беспочвенным.
Так, Н.Н. Яковлев указывает, что
недостатки в артиллерийском
снабжении если и имели место, то
в основном в первый период вой-
ны. Что касается 1916 года, то, го-
воря о прорыве А.А. Брусилова,
Яковлев пишет: «Наступала отлич-

но вооруженная и снаряженная ар-
мия, о нехватке снарядов забыли,
командиры батарей заботились
только о том, чтобы от этой частой
стрельбы не перегревались орудия
и не портились каналы стволов»13.

КАК сложилась судьба воен-
ного министра после побе-
ды Октябрьской револю-

ции? В 1918 году Д.С. Шуваев
вступает в Красную армию. Он не
участвует в Гражданской войне,
но вносит свой посильный вклад
в подготовку командных кадров
РККА, работая преподавателем в
военно-учебных заведениях. Ког-
да возник конфликт с Польшей,
были востребованы и его воен-
ные знания и опыт.

Реввоенсовет Западного фрон-
та постановлением от 11 июня
1920 года принял решение сфор-
мировать 4-ю армию. Ее форми-
рование и было поручено бывше-
му военному министру, назначен-
ному начальником штаба этой ар-
мии. А 31 июля 1920 года Д.С.
Шуваева назначили командую-
щим 4-й армией.

Под его командованием 4-я ар-
мия в составе 9 стрелковых, одной
кавалерийской дивизий и одного
конного корпуса действовала на
советско-польском фронте на пра-
вом фланге Западного фронта (ко-
мандующий М.Н. Тухачевский). Ар-
мия приняла участие в июльской
операции 1920 года, выйдя на ру-
беж Гродно, Вильно, а затем в Вар-
шавской операции с выходом к
Висле северо-западнее Варшавы.
Эти операции Западного фронта
вошли в золотой фонд истории со-
ветской военной стратегии14. Прав-
да, затем частично войска 4-й ар-
мии, отрезанные противником от
главных сил Западного фронта и
баз снабжения, отошли на терри-
торию Восточной Пруссии, где бы-
ли интернированы. Те же, кто не
попал в окружение, получили по-
полнение и вели оборонительные
бои в Белоруссии. 18 октября 1920
года Шуваев был откомандирован
в распоряжение Реввоенсовета
Республики. 

В 1922 году Шуваев служил в шта-
бе Петроградского военного окру-
га, а в последующие годы препода-
вал тактику на курсах «Выстрел». 

В 1920-е годы при курсах были
созданы уставная комиссия и
стрелковый комитет, сыгравшие
важную роль в обобщении опыта
войны и разработки на этой основе
вопросов тактики подразделений и
стрелкового дела. Здесь опыт Шу-
ваева оказался крайне необходим. 

В конце 1920-х годов Д.С. Шува-
ев в возрасте 75 лет вышел в от-
ставку и получал от советского
правительства персональную пен-
сию, однако в 1937 году был ре-
прессирован. Причиной трагедии
скорее всего явились его прямота
и несдержанность в высказывани-
ях, так как ни о какой враждебной
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24 ИЮНЯ 1941 года командир эскад-
рильи 72-го смешанного авиацион-
ного полка Северного флота стар-

ший лейтенант Б.Ф. Сафонов обнаружил в
небе над Кольским полуостровом немец-
кий бомбардировщик «Хейнкель-111» и,
набрав скорость, устремился в атаку. Вра-
жеский самолет, маневрируя, сделал бое-
вой разворот, но не смог уйти от меткого
огня своего преследователя. Загорелся и
стал падать в озеро. 

Вечером того же дня командующий
флотом вице-адмирал А.Г. Головко бесе-
довал со старшим лейтенантом Сафоно-
вым, первым открывшим счет сбитым в
небе Заполярья вражеским самолетам
уже на третий день войны. После этого в
дневнике вице-адмирала об отличив-
шемся морском авиаторе появилась вос-
торженная запись с примечательной,
ставшей впоследствии крылатой фразой:
«Он общий любимец, этот типичный ру-
сак из-под Тулы».

Борис Феоктистович Сафонов был
выходцем из Тульской области (с. Си-
нявино Плавского р-на). Ему не было и
пяти лет, когда в 1920-м умер его отец,
Феоктист Дмитриевич, наборщик од-
ной из московских типографий. Но ему
повезло с отчимом — Сергей Василье-
вич Ступин всячески поощрял стрем-
ление Бориса к учебе. В 1932—1933 гг.
Борис увлекся занятиями в планер-
ной школе, затем в школе летчиков
ОСОАВИАХИМа (Тульском аэроклубе).
Там будущий ас морской авиации впер-
вые обрел крылья под руководством
инструктора В.С. Гризодубовой, буду-
щей прославленной летчицы.

В 1933-м Сафонов становится курсан-
том 1-й Военной Краснознаменной Качин-
ской школы пилотов под Севастополем,
после успешного окончания которой полу-
чил направление в Белорусский военный
округ, где продолжил совершенствовать
летное мастерство под руководством
опытного командира, участника Граждан-
ской войны в Испании, Героя Советского
Союза Я.В. Смушкевича. Начало фашист-
ской агрессии застало Б.Ф. Сафонова в
морской авиации Северного флота.

Особенно знаменательным для него
выдалось 15 сентября 1941 года. С девя-
тью истребителями своей эскадрильи он
провел два замечательных боя, рассеяв
в первом из них 52, а во втором 39 само-
летов противника. Фашистские бомбар-
дировщики поспешно сбросили бомбы
куда попало и повернули обратно. В этих
воздушных боях было сбито 5 бомбарди-
ровщиков и 4 истребителя противника.
Во второй половине дня сафоновцы пе-
рехватили вблизи линии фронта 30 вра-
жеских бомбардировщиков, которые
шли под прикрытием 22 истребителей.
Этот бой, в котором наши летчики унич-
тожили 13 фашистских самолетов, заста-
вив остальных спасаться бегством, навсе-
гда вошел в историю морской авиации.
Сафонов в этом бою лично сбил 3 враже-
ских самолета, а всего к этому времени —
15, за что Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 сентября 1941 го-
да ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Его же родной полк удо-
стоился права именоваться Краснозна-
менным.

Замечательный мастер воздушного
боя Б.Ф. Сафонов стал грозой для фа-
шистских стервятников, не раз побеж-

дая превосхо-
дящего по чис-
ленности врага.
Наши радио-
станции все чаще перехватывали пре-
дупреждения испуганного противни-
ка: «Ахтунг! Ахтунг! В небе Сафон!».

20 мая 1942 года из Рейкьявика (Ис-
ландлия) вышел англо-американский
морской конвой, который должен был до-
ставить в Мурманск и Архангельск необ-
ходимую военную технику. 2-му гвардей-
скому Краснознаменному авиаполку под
командованием Б.Ф. Сафонова, к тому
времени подполковника, была поставле-
на задача обеспечить прикрытие карава-
на в пределах своей зоны досягаемости.
Спустя 10 дней группа из четырех самоле-
тов во главе с командиром полка вылете-
ла на задание. Сафонов, на боевом счету
которого уже значилось 22 лично уничто-
женных вражеских самолета, еще не знал,
что четыре дня назад нарком ВМФ СССР
адмирал Н.Г. Кузнецов подписал предста-
вление к награждению его второй меда-
лью «Золотая Звезда». Не довелось ему
знать и того, что 14 июня выйдет соответ-
ствующий Указ Президиума Верховного
Совета СССР.

Обнаружив объект прикрытия в предпо-
лагаемом квадрате Баренцева моря, са-
фоновцы приступили к барражированию
над ним. Через две—три минуты из обла-
ков выскочили шесть вражеских «Ю-88» и
устремились на корабли союзников, не по-
дозревая о столь опасном для них соседст-
ве. Для них эта встреча на таком большом
удалении от аэродрома базирования ис-
требителей Сафонова явилась полной не-
ожиданностью. Тем временем Сафонов
настиг ближайший «Ю-88» и уничтожил
его. Сделав боевой разворот, увидел но-
вую группу вражеских бомбардировщиков,
вынырнувших из облаков. Не теряя ни се-
кунды, атаковал ведущую машину и ударил
по ней огнем. Вновь развернулся и бросил
свой истребитель в погоню за ближайшим
«юнкерсом»… И тут отказал американский
мотор его самолета. 

В 10 ч 35 мин по докладам сигнальщиков
с охраняемых кораблей истребитель Са-
фонова приводнился примерно в 4 км от
каравана и мгновенно затонул. 

Это был 224-й боевой вылет героя, в
котором он довел свой боевой счет до 25
лично сбитых самолетов противника и,
кроме того, еще 14 было сбито в группо-
вых боях. Всего — 39. В начале войны это
был самый известный ас не только у нас в
стране, но и на Британских островах.

Он прожил всего 27 лет, но навечно ос-
тался в народной памяти. Именем Б.Ф.
Сафонова назван поселок в Заполярье,
улицы в Мурманске, Североморске, Туле,
Владивостоке и других городах страны. В
ноябре 1948 года на родине дважды Ге-
роя Советского Союза Б.Ф. Сафонова ус-
тановлен его бронзовый бюст, выполнен-
ный по проекту бывшего моряка-северо-
морца скульптора Льва Кербеля. Само-
лет Б.Ф. Сафонова выставлен в г. Санкт-
Петербурге в Центральном военно-мор-
ском музее. В 2002 году Международная
общественная организация «Марс-Мер-
курий» учредила серебряную медаль Бо-
риса Сафонова. Отныне этой награды бу-
дет ежегодно удостоиваться лучший лет-
чик России.

В.В. ГРИДЧИН
(г. Тула)
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деятельности говорить не прихо-
дилось. В 1956 году Д.С. Шуваев
был реабилитирован.

Таким образом, в военную ис-
торию Дмитрий Савельевич Шу-
ваев вошел как предпоследний
военный министр Российской
Империи, но не должен быть за-
быт и его вклад в совершенство-
вание тыловой службы на посту
главного интенданта военного ве-
домства. Достойна памяти и его
военная деятельность в Красной
армии, в ряды которой он реши-
тельно перешел в грозный 1918
год, когда исход Гражданской
войны был еще далеко не одно-
значен. И, наконец, будем пом-
нить вклад командарма Шуваева
в практическое развитие военной
стратегии в ходе советско-поль-
ской кампании 1920 года. 
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ЭТОТ  ТИПИЧНЫЙ

РУСАК  ИЗ-ПОД  ТУЛЫ»

Б.Ф. Сафонов
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«РАБОЧИЕ и крестьяне! — зву-
чало со страниц «Известий Смо-
ленского Совета» в феврале 1918
года. — Знайте и помните одно:
свою власть вы можете сделать
мощной и непоколебимой только
в том случае, если вы ей дадите в
руки сильное оружие в виде но-
вой, хорошо организованной и ди-
сциплинированной армии».

Однако жизненная необходи-
мость ее создания диктовалась и
другими причинами. Развал рос-
сийской экономики и острейший
продовольственный кризис во
многих регионах порождали «не-
довольство малосознательных
масс, не могущих с достаточной
ясностью разобраться в создав-
шемся положении»1. Зачастую их
стихийный протест выливался в
погромы, «голодные бунты» и мя-
тежи, направленные против новой
власти. Порой волна таких высту-
плений захлестывала целые воло-
сти, уезды и даже губернии2. Для

наведения «нужного порядка»
требовались значительные воин-
ские формирования. Решение об
их создании в немалой степени
объяснялось и твердой уверенно-
стью большевистского руководст-
ва в скором свершении социали-
стической революции на всех кон-
тинентах3. Громовые раскаты
классовых битв в странах Запад-
ной Европы воспринимались им
не иначе как первые аккорды рек-
виема на смерть всего мирового
капитала, и мысль о необходимо-
сти оказания «братской помощи»
зарубежному пролетариату в его
борьбе с буржуазией не вызывала
никаких сомнений4. «Слишком
много на нашей планете такого,
против чего можно бороться лишь
оружием и оружием, слишком
много такого, что сокрушить мож-
но только силой», — отмечалось в
одном из номеров «Бюллетеней
бюро военных комиссаров» за ян-
варь 1918 года5. Несколько меся-
цев спустя в официальном органе
Наркомвоена высказывались на
этот счет куда определеннее:
«Весьма вероятно, что Берлин,
Вена и Париж увидят еще в своих
стенах отряды русской Красной
армии, пришедшие на помощь
французским, немецким и авст-
рийским рабочим»6.

Какими же представлялись ру-
ководству новой России ее воору-
женные силы? Вначале колебаний
на этот счет не было — отмена по-
стоянной армии в принципе и не-
медленное всеобщее вооружение
народа7. Однако очень скоро от
этой идеи пришлось отказаться.
«Не всеобщее вооружение всего
населения, среди которого много
наших врагов, — писала в марте
1918 года «Петроградская прав-
да», — а войско из рабочих и кре-
стьян — вот что надо строить сей-
час»8. Но отказ от постоянной ар-
мии все еще не вызывал сомне-
ний9. «Солдаты ее, — подчеркива-
лось в одном из документов того
времени, — будучи оторванными
от своих революционных слоев
народа и находясь в условиях ка-
зарменной замкнутости, очень
скоро забывают, что они — дети
народа и что их оружие может и
должно служить только делу на-
родного освобождения и ни в ко-
ем случае не может быть свято-
татственно направлено против на-
родных интересов»10.

Между тем уже к середине 1918
года в республике развернулось

ожесточенное противоборство
сторонников и противников ново-
го строя. К августу три четверти ее
территории оказались захвачен-
ными «силами внутренней и внеш-
ней контрреволюции». Станови-
лось ясно, что роль Красной ар-
мии отнюдь не так кратковремен-
на, как это казалось ранее. «Мы
должны понять, — писал орган
Наркомвоена в начале сентября
1918 года, — что мировая борьба
за социалистический строй не мо-
жет продолжаться год или два и
что Россия не может выйти из
этой борьбы, даже если бы в ней
самой социализм восторжество-
вал окончательно. И мы должны
приступить к планомерной орга-
низации постоянной армии»11.

В период рождения РККА два
аспекта военного строительства
очень скоро претерпели ради-
кальные изменения. Прежде всего
здесь следует назвать доброволь-
ческий метод формирования
красноармейских частей. Из каких
же условий он вытекал? Обычно
называют следующие.

Неспособность имевшихся воо-
руженных сил России защитить
Октябрь в силу их классовой при-
роды и повального бегства солдат
с фронта.«Революция, убивши
войну, убила и армию этой вой-
ны», — отмечала в связи с этим га-
зета «Социал-демократ» в январе
1918 года.

Сказывалась усталость народ-
ных масс от трех с лишним лет им-
периалистической бойни.

Однако существовал еще один,
не менее важный фактор — недо-
статочно четкое представление
вождей большевиков о политиче-
ском настроении многомиллион-
ного крестьянства России. Это и
было главной причиной введения
комплектования РККА сугубо из
добровольцев в стране, где нема-
лая часть населения занимала в то
время выжидательную позицию
по отношению к новому строю.

Большевикам пришлось очень
быстро отказаться при создании
новых вооруженных сил от терри-
ториального принципа их строи-
тельства. Первоначально солдаты
сформированных на этой основе
частей служили в своем уезде и
находились под началом «коман-
диров-инструкторов», ответст-
венных перед местным Советом и
им же назначенных на эту долж-
ность. Претворение в жизнь дан-
ных требований мыслилось как

Как известно, разгром
красногвардейскими

и партизанскими
отрядами относительно

слабых очагов
антибольшевистского

движения на Дону,
в Белоруссии, в степях

Южного Урала, на Украине
и в некоторых других

регионах России в первые
недели и месяцы после

Октябрьской революции
1917 года отнюдь не снял
с повестки дня проблему

создания вооруженных сил
Республики Советов.

Небольшие «боевые
авангарды», плохо

обученные и зачастую
недостаточно

дисциплинированные,
не могли защитить новый

строй от попыток его
многочисленных врагов

«штыком и картечью
ликвидировать первое

в истории рабоче-
крестьянское государство».

Выход из данного
положения был один —

«учреждение регулярного
войска советской

державы».
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надежная гарантия тесной связи
армии с Советской властью и как
эффективная мера, позволявшая
избежать изоляции красноармей-
цев от трудящихся12. Увы, их еди-
нение с земляками нередко ока-
зывалось столь монолитным, что
зачастую полностью исключало
возможность использования ме-
стных гарнизонов для усмирения
«взбунтовавшегося населения»
на данной территории. Осознав
это, большевистские вожди не-
медленно предприняли ради-
кальные меры. Отмена террито-
риального принципа строительст-
ва красноармейских частей яви-
лась одной из них.

Такой, в самых общих чертах, бы-
ла эволюция основополагающих
взглядов руководства Страны Со-
ветов на проведение военной ре-
формы в первые месяцы после ре-
волюции. Можно заметить, что на
всех этапах необходимость фор-
мирования «могучих боевых сил
рабоче-крестьянского государст-
ва» не подвергалась в центре ни
малейшему сомнению. Без них но-
вый строй существовать не мог.

Какими же они виделись по
структуре? Прежде всего стави-
лась задача «при наименьшем жи-
вом составе иметь наибольшую
техническую силу армии». Ее ма-
лочисленность оценивалась как
положительный фактор, обеспе-
чивающий более качественную
подготовку бойцов и снижение в
целом военных расходов. Более
того, считалось, что именно такие
вооруженные силы будут отли-
чаться высокой маневренностью,
а управление ими станет образ-
цом простоты и эффективности13.

Виды войск предусматривались
следующие: пехота, кавалерия,
артиллерия и технические части
(от саперных до авиационных
включительно). Единой тактиче-
ской единицей учреждалась сот-
ня, а административно-хозяйст-
венной — дружина из четырех со-
тен. Далее шли так называемые
универсальные формирования,
состоявшие из армейских подраз-
делений всех родов. Количество
дружин в таких объединенных от-
рядах могло доходить до 16. При
необходимости они сводились в
легионы и армии. 

Предполагалось, что каждый от-
ряд будет состоять в основном из
четырех пехотных дружин и такого
же числа артиллерийских. Воору-
жение последних намечалось сле-
дующее: 4 тяжелых орудия и 4 лег-
ких, 4 броневика и 4 бомбомета
(или миномета). Помимо этого от-
ряду придавались четыре техни-
ческие дружины с саперными час-
тями, дорожными, автомобильны-
ми, телеграфными, прожекторны-
ми, авиационными и прочими
подразделениями. При необходи-
мости боевая мощь всей группи-
ровки могла быть увеличена кава-

лерией (до четырех дружин). Бое-
способность пехотной сотни (со-
стояла из четырех отделений)
могла быть усилена передачей ей
4 пулеметов14.

Таким образом, структура
РККА мыслилась следующей: от-
деление — сотня — дружина —
отряд — армия. Основной бое-
вой единицей являлся отряд, в
немалой степени оснащенный не
только артиллерией, но и другой
техникой. «Если представить во-
енно-техническую мощь такого
отряда, — писала «Московская
газета Красной армии», — то
увидим, что будучи в десять раз
малочисленнее старого корпуса
(4 тысячи вместо 40), он в десять
раз сильнее, подвижнее и уни-
версальнее его»15.

Остается добавить, что данный
план организации Советских Во-
оруженных Сил был разработан
революционным штабом Москов-
ского военного округа, в состав
которого входили Витебская, Мо-
гилевская, Калужская, Москов-
ская, Рязанская, Тамбовская и
Смоленская губернии. Необходи-
мо отметить, что подобных проек-
тов в разных регионах страны раз-
рабатывалось и осуществлялось
немало, что, естественно, порож-
дало большую пестроту создавав-
шихся формирований16. Впрочем,
к этому же результату приводило
и стремление многих военных ор-
ганов на местах, комплектовав-
ших добровольческие части, исхо-
дить сугубо из «потребностей и
наличных возможностей».

Свою лепту в это дело вольно
или невольно вносило и «цент-
ральное военное начальство»,
подтверждением чему может слу-
жить «Социалистическая клятва
полевого отряда смерти», утвер-
жденная 11 июня 1918 года Н.И.
Подвойским, в то время предсе-
дателя Высшей военной инспек-
ции РККА. Вот полный текст этого
малоизвестного документа:

«Склянскому. 11.06.1918. Утвер-
ждаю.Н. Подвойский.

Социалистическая клятва поле-
вого отряда смерти.

Даю торжественную социали-
стическую клятву коммуниста,
входя в отряд смерти, беспреко-
словно исполнять, не щадя жизни,
все приказания, данные мне ко-
мандиром. Обязуюсь все данные
боевые задачи доводить до конца
беспрекословно и во что бы то ни
стало, хотя бы ценою жизни.

Торжественно обязуюсь не ухо-
дить живым с поля сражения, не
исполнив приказанной боевой за-
дачи, в чем и даю свое слово пе-
ред лицом всего трудового наро-
да, сыном коего я состою.

Я, как воин отряда смерти, кля-
нусь быть храбрым, исполнитель-
ным и верным до гроба социали-
стическому Отечеству и власти
Рабочих и Крестьян.

Клянусь не запятнать себя тру-
состью, неорганизованностью,
малейшим уклонением от испол-
нения боевого приказания. Я го-
тов во имя социалистического
Отечества с радостью умереть на
поле брани.

Клянусь, входя в отряд смерти,
дать пример стойкости, мужества,
храбрости, послушания всем
красноармейцам. Буду смертью
карать малодушных, бегущих с по-
ля сражения во время боя дезер-
тиров, расстраивающих оборону
Рабочей и Крестьянской Респуб-
лики, дабы заставить их испол-
нить свой боевой долг.

Даю слово гражданина Совет-
ской Республики умереть или по-
бедить для защиты социалистиче-
ского Отечества и Советской вла-
сти, выполняя неуклонно сверх
принятого мною обещания крас-
ноармейца настоящую свою клят-
ву смерти.

Клянусь! — Смерть в бою или
победа над врагом Рабочей и
Крестьянской Социалистической
Республики.

Подлинник подписал за управ-
ляющего делами Высшей военной
инспекции  Модестов»17.

К сожалению, каких-либо до-
полнительных сведений о суще-
ствовании таких или подобных
формирований в рядах Красной
армии обнаружить не удалось ни
в опубликованных работах по ис-
тории Гражданской войны, ни в
архивных фондах.

Какие же конкретные шаги
предпринимались центром для
обеспечения военного могущест-
ва Советского государства?

Поиск путей решения данной
проблемы начался еще в декабре
1917 года. В середине месяца, в
разгар переговоров с Германией
о заключении мира, по инициа-
тиве В.И. Ленина было образова-
но Первоначальное бюро по соз-
данию новой армии, немедленно
приступившее к разработке ос-
новных направлений этого важ-
нейшего дела. 19 декабря мно-
гие его аспекты обсудило руко-
водство Народного комиссариа-
та по военным делам, и в тот же
день Совнарком образовал при
этом комиссариате Всероссий-
скую коллегию по организации и
управлению Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Через день
коллегия представила в Нарком-
воен составленный ею перечень
главных принципов строительст-
ва Вооруженных Сил Республи-
ки18. Обстоятельный разговор на
эту тему состоялся 22 и 26 дека-
бря на заседаниях Военной кол-
легии при ЦК РСДРП(б), в итоге
постановившей немедленно уч-
редить штаб для развертывания
работ по созданию РККА19.

28 декабря вопрос о ее форми-
ровании обсуждал общеармей-
ский съезд по демобилизации
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(проходил с 15 декабря 1917 г. по
8 января 1918 г.). Большинство де-
легатов одобрило проект военных
преобразований в стране, пред-
ложенный большевистской фрак-
цией съезда. С его трибуны про-
звучал призыв народного комис-
сара по военным делам Н.И. Под-
войского всемерно содейство-
вать комплектованию красноар-
мейских частей «для священной
войны за социализм»20.

15 января 1918 года Совнарком
принял Декрет о создании РККА,
обнародованный через три дня
после его утверждения  III Всерос-
сийским съездом Советов (прохо-
дил 10—18 января того же года).
Доступ в Красную армию объяв-
лялся открытым для всех трудя-
щихся республики не моложе 18
лет, готовых «отдать свою жизнь
для защиты завоеваний Октябрь-
ской революции, власти Советов
и социализма»21.

В Декрете прямо не говорилось
о добровольческом способе ком-
плектования, но он вытекал из су-
щества данного документа. Каж-
дый волонтер обязан был пред-
ставить соответствующие реко-
мендации войсковых комитетов
или общественных организаций,
признававших советскую власть.

В Смоленской губернии органи-
зация частей новой армии нача-
лась с первых дней 1918 года. Так,
уже 9 января председатель Смо-
ленского горсовета коммунист
В.З. Соболев, возглавлявший од-
новременно городской комитет
РСДРП(б), в разговоре «по прямо-
му проводу» с руководством Мо-
сковского военного округа сооб-
щил о начале формирования в гу-
бернском центре красноармей-
ских частей22. Днем позже о пер-
вых успехах в этом деле Москву
проинформировал по телефону
комиссар Минского военного ок-
руга Сергей Смольянинов23. Он же
рассказал об открытии в Смолен-
ске «военно-окружного съезда»,
на котором явное преимущество
имели большевики24. С начала
1918 года работа по созданию
Красных Социалистических отря-
дов началась и на периферии гу-
бернии, что являлось частью гран-
диозного процесса реализации
планов центра по формированию
Вооруженных Сил Республики. 15
марта 1918 года доклад, посвя-
щенный данному вопросу, пред-
ставил в Высший военный совет
Республики М.Д. Бонч-Бруевич. В
документе отмечалось, что для
решительного укрепления воен-
ной мощи страны необходимо
осуществление комплекса мер, в
числе которых предлагались сле-
дующие:

«1. Нарождение в народных не-
драх глубокого сознания необхо-
димости вооруженной борьбы с
германцами и германским импе-
риализмом путем соответствую-

щей обработки народного созна-
ния всевозможными способами.

2. Развитие вооруженных сил до
надлежащей численности.

3. Полное и спешное снабжение
наших вооруженных сил совре-
менными военно-техническими
средствами.

4. Достижение в кратчайший
срок такой степени воспитания и
обученности»25 личного состава,
которая соответствовала бы уров-
ню боевой подготовки войск веро-
ятных противников. И т.д. — всего
7 пунктов.

В заключительной части докла-
да подчеркивалось, что «агита-
ция в толще населения, направ-
ленная против германского им-
периализма, должна быть пред-
принята немедленно и получить
самое широкое развитие». Далее
обращалось внимание на высо-
кую эффективность в этом деле
живого слова и настоятельно ре-
комендовалось повсеместно по-
ручить ведение агитационной
кампании «исключительно та-
лантливым, общеизвестным, ува-
жаемым всеми деятелям».

По мнению М.Д. Бонч-Бруевича,
успешное осуществление «сбора
граждан республики для войско-
вых формирований» могло быть
полностью гарантировано лишь в
том случае, если в дополнение к
призывам спасти Родину и свобо-
ду правительство «сурово и власт-
но» потребует «ополчиться всем
на германцев»26. Как прореагиро-
вал на этот доклад Высший воен-
ный совет, осталось невыяснен-
ным, но, судя по всему, многие
высказанные в нем предложения
центром были учтены.

Таким образом, в ходе созда-
ния Красной армии произошла
стремительная эволюция взгля-
дов большевистских вождей на
данную проблему в первые же
недели и месяцы после Октября.
Наблюдавшиеся в этом процессе
колебания объяснялись просто.
Ранее наличие при социализме
постоянного войска теоретики
большевизма считали абсурдом.
Они полагали, что после победы
пролетарской революции доста-
точно будет вооружить весь на-
род, и «никакая сила в мире не
посмеет посягнуть на свободную
Россию»27. 

Увы, действительность оказа-
лась куда прозаичнее. Арест ми-
нистров Временного правитель-
ства и решения  II Всероссийского
съезда Советов рабочих и солдат-
ских депутатов вопреки ожидани-
ям большевистских лидеров не
привлекли на их сторону широкие
слои трудового населения стра-
ны, что убедительно подтвердили
и итоги выборов во Всероссий-
ское учредительное собрание.
Более того, по целому ряду при-
чин стал быстро шириться фронт
открытых врагов нового строя.

Руководство РСДРП(б) оказа-
лось в крайне сложной ситуации:
надо было не только во что бы то ни
стало удержаться на вершине пра-
вительственного Олимпа (сопер-
ников хватало!), но и заставить
уважать новое правительство
страны. В итоге наличие у послед-
него регулярных вооруженных сил
стало важнейшей проблемой, и ре-
шать ее требовалось немедленно.
Торопил и «разгорающийся пожар
Мировой революции». 23 апреля
1918 года В.И. Ленин заявил: «Гра-
жданская война в основном закон-
чена»28, а через два с небольшим
месяца ее кровавый пожар полы-
хал на тысячеверстных просторах
России. Казалось, что установлен-
ная Октябрем власть находилась
на волосок от гибели. Мятеж «бе-
лочехов» в конце мая 1918 года за-
хватил ее врасплох. Она еще не ус-
пела «проявить творческих сил ра-
боче-крестьянских Советов в пе-
реустройстве республики», и в том
числе в организации обороны ре-
волюционных завоеваний29. Но тем
не менее сложнейшую задачу соз-
дания Красной армии в кратчай-
шие сроки большевики решили.
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Е.А. СИКОРСКИЙ

4*

О КОМАНДАРМАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

С БОЛЬШИМ интересом ознакомился с циклом статей журнала «Коман-
дармы Великой Отечественной войны» (автор генерал-лейтенант в от-
ставке Е.И. Малашенко). Это поистине бесценная энциклопедическая
справка военной истории.

Особый интерес вызвали сведения о генерал-майоре С.В. Вишнев-
ском. Практически этот генерал реабилитирован журналом.

Дело в том, что в 2001 году в Минске издательством «Белорусская эн-
циклопедия» имени Петруся Бровки напечатана 1-я книга 6-го тома «Эн-
циклопедии истории Беларуси», где на 563-й странице перечисляются
военачальники Великой Отечественной войны — уроженцы Белоруссии —
командующие фронтами, начальники штабов фронтов и командующие
армиями. Причем их фамилии и инициалы (биографические сведения о
них содержатся отдельно) напечатаны курсивом, а С.В. Вишневского
(единственного из всего перечня) почему-то обычном шрифтом. Выгля-
дит это как какое-то обвинение боевого генерала.

Могу только предположить причину подобного отношения, которое от-
разилось волей случая и в вашем журнале — фотография С.В. Вишнев-
ского расположена рядом с фотографией А.А. Власова.

Но фронтовая судьба этих людей, как и последующая, совершенно раз-
ная. Генерал-майор Вишневский, командуя 32-й армией в боях под Моск-
вой, хотя и попал в плен к врагу, но остался верен военной присяге. Иное
дело, что среди его подчиненных оказались предатели — бывший член
военного совета армии бригадный комиссар Г.Н. Жиленков и командир
8-й стрелковой дивизии полковник Г.А. Зверев. Они-то в 1946 году по
приговору Военной коллегии Верховного суда СССР вместе с А.А. Власо-
вым и были казнены. Но к С.В. Вишневскому карательный акт никакого от-
ношения не имеет.

А теперь огромная просьба к вам: нельзя ли подготовить и опублико-
вать в одном из номеров «Военно-исторического журнала» статью о гене-
рал-майоре С.В. Вишневском с более подробным освещением его жизни
и боевых дел. 

Подполковник запаса В.А. НЕПАРКО
(г. Березина Брестской обл.; Беларусь)

НА ВОЙНЕ С САМУРАЯМИ
Уважаемая редакция!В ХОДЕ войны с Японией я служил врачом-эпидемиологом в корпусе

ПВО. Сегодня, в год 60-летия победы над Японией, поставившей точку во
Второй мировой войне в целом, я, будучи участником и очевидцем тех со-
бытий, могу сказать, что японская Квантунская армия была мощным и ко-
варным противником. Хорошо оснащенные японские войска имели высо-
кую боеготовность и были фанатично преданы императору Страны восхо-
дящего солнца. В индивидуальном порядке японцы, как правило, в плен
не сдавались, предпочитая в безвыходных ситуациях совершать хараки-
ри. В японской армии специально готовился отряд камикадзе — летчи-
ков-смертников бомбардировочной авиации. Самолеты камикадзе за-
правлялись так, чтобы топлива хватило на полет только в один конец — до
наших баз и штабов. Пикируя на заданные объекты, они взрывались вме-
сте с бомбами, загруженными в их машины. 

Японцы в ходе боевых действий проявляли изощренное коварство. Так,
помнится, на путях следования наших войск то и дело встречались фан-
зы, на дверях которых можно было прочесть: «Русским солдатам — бес-
платно». Хорошо, что мы быстро разобрались с этим подозрительным го-
степриимством. Оказалось, что в этих домах находились проститутки,
специально зараженные венерическими болезнями. Были со стороны
японцев и более тяжелые преступления перед человечностью. Так, эпи-
демиолог с мировым именем генерал-лейтенант медицинской службы
Исия возглавлял экспериментальную базу по подготовке бактериологи-
ческого оружия. Проводились варварские испытания на прикованных к
столбам военнопленных — эксперименты по респираторному (аэрозоль-
ному) заражению легочной формой чумы. Там же разводились грызуны,
которых заражали бубонной чумой для заброса на советскую террито-
рию. Эти коварные планы японских самураев были сорваны молниенос-
ным наступлением наших войск. 

Впрочем, сами японцы, даже находясь в плену, весьма тщательно сле-
дили за соблюдением профилактических санитарно-гигиенических пра-
вил. Например, было обязательным ношение марлевых противогриппоз-
ных повязок и полотенец для мытья рук перед едой, благо условия плена
на территории СССР были цивилизованными. 

Полковник медицинской службы в отставке
Я.И. ЗОЛОТНИЦКИЙ

(г. Смоленск)

*  *  *

24-27  1.01.04  1:04  Page 27



ВОЕННЫЕ строители появи-
лись на Руси примерно ты-
сячу лет тому назад. В лето-

писи имеются сведения о так на-
зываемых городовиках и мостови-
ках, находившихся, как и княже-
ская дружина, на военной службе.
Воинские подразделения широко
использовались на строительстве
дорог, мостов и каналов при Петре I.
Так, на строительстве Ладожского
обводного канала были заняты
ежегодно от 27 до 35 тыс. солдат.
Кстати, первый военный рабочий
батальон, преобразованный в
1798 году в рабочую команду, поя-
вился также на трассе Ладожского
обводного канала. В начале XIX
века наряду с образованием Во-
енного министерства в России
для производства строительных
работ в крепостях была введена
особая воинская повинность —
милиционные ратники числом
свыше 14 тыс. человек. До 3600
ратников использовалось во вре-
мя Отечественной войны 1812 го-
да. В период военных реформ
(1860—1870) военно-строитель-
ные батальоны подверглись рас-
формированию. Вновь создали их
только в 1915 году. К середине
1917 года было сформировано
287 частей численностью около
400 тыс. человек.

После Октябрьской революции
1917 года военно-строительные
части (ВСЧ) начали создаваться
для строительства укрепленных
районов. В мае 1918 года в соста-
ве Комитета государственных со-
оружений при ВСНХ было органи-
зовано Военно-строительное уп-
равление (Военстрой), а  осенью
того же года образованы управле-
ния отдельных руководителей ра-
бот (УОРР), представлявшие са-
мостоятельные организации во
главе с начальником и комисса-
ром, которым подчинялись 3—4
строительных участка (СУ). В годы
Гражданской войны действовали
62 УОРР, которые построили сис-
тему укрепленных районов и рубе-
жей вокруг Петрограда, Царицы-
на, Оренбурга, Орла, Курска, Во-
ронежа, Тулы, Москвы и в ряде
других мест. По решению Совета

Обороны от 24 сентября 1919 года
в составе Военстроя было сфор-
мировано 4 фронтовых строи-
тельных управления, 12 районных
управлений и 33 военно-строи-
тельных отряда. 

После окончания Гражданской
войны ВСЧ частично расформиро-
вали. Тех, что остались, привлекли
к восстановлению народного хо-
зяйства. В апреле 1924 года было
образовано Военно-строительное
управление Рабоче-крестьянской
Красной армии (ВСУ РККА). При
участии ВСЧ сооружались желез-
нодорожная магистраль Турксиб,
города Комсомольск-на-Амуре,
Советская Гавань, объекты в Дон-
бассе и под Москвой. В предвоен-
ные годы строительные батальоны
стали объединять в бригады, а по-
следние — в корпуса. Военными
строителями в 1930-е годы возве-
ден комплекс оборонительных со-
оружений вдоль западной границы
СССР, построено 536 аэродромов,
тысячи предприятий оборонной
промышленности и народного хо-
зяйства.

В годы Великой Отечественной
войны широко использовались
строительные батальоны, колон-
ны и отряды (строительные колон-
ны состояли только из строитель-
ных рабочих; батальоны и отряды,
кроме того, имели и администра-
тивно-технический персонал).
Транспорт и средства механиза-
ции находились в автоколоннах.
По решению ГКО в октябре 1941
года создано 10 саперных армий,
которые предназначались для за-
благовременной подготовки обо-
ронительных рубежей. В 1942 го-
ду они были расформированы.

За годы Великой Отечественной
войны военные строители совме-
стно с мобилизованным населе-
нием построили 564 оборонитель-
ных рубежа протяженностью око-
ло 50 тыс. километров, включав-
ших в себя около 3000 баталь-
онных районов обороны и более
1 млн. оборонительных сооруже-
ний, восстановили 400 тыс. кило-
метров дорог, 15 320 мостов, вос-
становили и построили заново
8585 аэродромов, более 40 тыс.

укрытий для самолетов, около
7000 командно-наблюдательских
пунктов, 30 тыс. землянок, тысячи
объектов военно-морского и про-
мышленного назначения.

Часто под огнем противника во-
енные строители, откладывая в
сторону инструмент, вместе с пе-
хотой отбивали атаки врага. Ле-
гендой кажется теперь действи-
тельность, связанная с недюжин-
ным трудом военных строителей
по созданию рубежей обороны в
Карелии и на Крайнем Севере, на
дальних и ближних подступах к
Москве, по строительству Дороги
жизни по льду Ладожского озера,
в ходе Сталинградской битвы.

Первыми в Сталинградские сте-
пи пришли военные строители 5-й
саперной армии, которой коман-
довал генерал А.Н. Комаровский,
потом, спустя время, когда ослож-
нилась военная обстановка и со-
ветские войска вынуждены были
отступать под напором превосхо-
дящих сил противника, уже дру-
гая, 10-я саперная армия генерал-
майора М.М. Мальцева восстана-
вливала и создавала новые рубе-
жи обороны под огнем врага. По
неполным данным, для защиты
Сталинграда военными строите-
лями и народными ополченцами
было построено более 2800 км ру-
бежей, около 3000 км окопов и хо-
дов сообщений, 2000 км противо-
танковых препятствий, установле-
но несколько тысяч противотанко-
вых ежей, а также более полутора
тысяч бронеколпаков для пуле-
метных гнезд. Было выкопано и
перемещено несколько десятков
миллионов кубометров тяжелых и
мерзлых грунтов. Всего на обо-
ронном строительстве работало
почти 250 тыс. человек. Таков был
вклад военных строителей в обо-
рону и разгром фашистских войск
под Сталинградом.

Бывало и так: бомбят, например,
строящийся мост, кто-то ранен и
падает в воду. Его сосед продол-
жает выполнять задачу, а упавших
подбирает специально выделен-
ная команда. Сколько же мужест-
ва потребовалось от этих труже-
ников войны! Так, в октябре 1943
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года, когда велись наступатель-
ные операции на Украине, воен-
ные строители УВСР-29 (коман-
дир инженер-подполковник И.Г.
Чапайкин, главный инженер инже-
нер-майор А.П. Макаров) начали
строить три моста через Днепр в
районе Днепропетровска. Мосты
шли через острова. Под бомбеж-
кой забили в линию тысячу свай.
Ровно через месяц мосты общей
протяженностью 734,4 м были пу-
щены в эксплуатацию. На Днепре
в это время был ледоход.

За героический труд на строи-
тельстве оборонительных соору-
жений в годы Великой Отечест-
венной войны ордена Красной
Звезды были удостоены 23 воен-
но-строительных батальона, 9 аэ-
родромно-строительных, тысячи
солдат и офицеров награждены
орденами и медалями.

СЕГОДНЯ военно-строитель-
ные части — это специаль-
ные воинские формирова-

ния, предназначенные для выпол-
нения строительно-монтажных
работ, производства строитель-
ных материалов, деталей и конст-
рукций в строительных организа-
циях, на промышленных и лесоза-
готовительных предприятиях Ми-
нистерства обороны Российской
Федерации, организационно вхо-
дящие в Службу расквартирова-
ния и обустройства МО РФ.

Военно-строительные отряды
подразделяются на роты и взво-
ды, составляющие производст-
венные бригады. Организационно
они входят в состав строительных
управлений центрального, окруж-
ного и флотского подчинения. Де-
ятельность военно-строительных
частей регламентируется специ-
альным положением. Они являют-
ся юридическими лицами, имеют
лицевой счет в банке и гербовую
печать со своим наименованием,
комплектуются по очередным
призывам через военкоматы гра-
жданами призывных возрастов.
Обучение призывников массовым
специальностям осуществляется
в воинских частях. Специалисты
сложных профессий (электро-
сварщики, машинисты экскавато-
ров и башенных кранов, монтаж-
ники и другие) и бригадиры гото-
вятся в школах и на курсах. Подго-
товка военно-строительных офи-
церских кадров осуществляется в
высших военных инженерных
строительных, военных строи-
тельных командных училищах.
Время службы в строительных ча-
стях засчитывается в срок воен-
ной службы, в выслугу лет и трудо-
вой стаж.

Напомним, что в СССР кроме во-
енно-строительных частей Мини-

стерства обороны с начала 1950-х
годов имелись и военно-строи-
тельные части в гражданских ми-
нистерствах союзного и республи-
канского подчинения. Указом Пре-
зидента СССР от 15 ноября 1990
года они расформированы, а вы-
свободившиеся военные строите-
ли направлены на комплектование
военно-строительных частей Ми-
нистерства обороны.

В послевоенный период воен-
ные строители привлекались к
восстановлению разрушенных во-
енных и важных народно-хозяйст-
венных объектов. С их участием
возведены крупные комбинаты
черной и цветной металлургии,
химические предприятия, постро-
ены ряд АЭС, Волжский и Камский
автомобильные заводы, значи-
тельное количество жилых домов
и объектов соцкультбыта, в том
числе уникальные объекты Олим-
пиады-80. Активное участие при-
нимали военные строители в лик-
видации последствий землетря-
сений и крупных аварий на терри-
тории бывшего СССР. В совре-
менных условиях они продолжают
возводить военные городки, Дома
офицеров, стадионы, строить ка-
зармы; помогают сооружать заво-
ды, жилые дома, прокладывать те-
лефонные линии; обеспечивают
нужды народного хозяйства. 

Руками военных строителей за
прошедшие десятилетия воздвиг-
нуты уникальные стратегические
объекты. Среди них космодромы
Байконур и Плесецк, атомные ис-
пытательные полигоны под Семи-
палатинском и на Новой Земле,
ракетные полигоны Капустин Яр,
Сары Шаган, Балхаш. В активе во-
енных строителей возведение бо-
лее десяти уникальных систем
противодействия ракетному напа-
дению и контроля за космическим
пространством (типа системы в
Скрунде), около 300 ракетных ком-
плексов стратегического назначе-
ния, десятки крупных портов и баз
надводных и подводных кораблей.

Возведено 4 стотысячных горо-
да (Ленинск, Мирный, Капустин
Яр, Приозерск) и более 200 го-

родков с инфраструктурой, как
правило, в самых отдаленных рай-
онах страны и неблагоприятных
климатических условиях. Таким
образом, за годы существования
военно-строительного комплекса
сделано немало: возведены тыся-
чи уникальных объектов, создана
современная инфраструктура Во-
оруженных сил, построены дома
для военнослужащих. За эти годы
военные строители возвели жилье
для пяти миллионов жителей.

Колоссальный опыт приобрели
военные строители в создании се-
ти позиционных районов базиро-
вания баллистических ракет стра-
тегического назначения и систем
противоракетной обороны на ог-
ромной территории от Дальнего
Востока до Калининграда, от За-
полярья до Таджикистана и Закав-
казья. Их усилиями в немалой сте-
пени создавалась система проти-
воракетной обороны страны, воз-
водилась и возводятся военно-
морские базы, аэродромы и дру-
гие военные сооружения. 

Все эти стройки требовали ог-
ромных материальных, финансовых
и трудовых затрат. Так, над созда-
нием Байконура трудились 36 тыс.
военных строителей, 3000 офице-
ров и инженерно-технических ра-
ботников. Ежедневно на космо-
дром прибывало до 400 железно-
дорожных вагонов с грузами. Все,
что строилось на Байконуре, не
имело аналогов: крупнейший за-
вод холода в Европе, самый боль-
шой испытательный стенд дина-
мических испытаний и т.п. Воен-
ные строители с честью выполни-
ли поставленные задачи, ни на
один день не задержав конструк-
торов и промышленников.

За трудовые достижения свыше
3500 военных строителей награж-
дены орденами и медалями, а 24
удостоены звания Героя Социали-
стического Труда, в том числе ге-
нерал-лейтенант А.А. Макарычев,
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генерал-майор А.В. Березин, ге-
нерал-майор А.А. Федоров и пол-
ковник Е.И. Николаев, генерал-
лейтенант О. Бойков.

Военно-строительный комплекс
в разные годы возглавляли гене-
рал-полковник В.Е. Белокосков,
генерал-полковник А.И. Шебунин,
генерал армии А.Н. Комаровский,
маршал инженерных войск А.В.
Геловани, маршал инженерных
войск Н.Ф. Шестопалов, генерал-
полковник Н.В. Чеков, генерал-
полковник А.В. Соломатин, гене-
рал армии А.Д. Косован. Практи-
чески все они участники Великой
Отечественной войны. Так, В.Е.
Белокосков после лечения в гос-
питале в 1942 году был назначен
заместителем начальника Тыла
Красной армии, А.Н. Комаровский
возглавлял 5-ю саперную армию,
а в мае 1944 года был назначен
начальником Главпромстроя
НКВД СССР, А.В. Геловани руково-
дил военным строительством на
Кавказском побережье, Н.Ф. Ше-
стопалов всю войну провел в дей-
ствующей армии, участвовал во
взятии Берлина. 

НАДО ОТМЕТИТЬ, что мозго-
вым центром военно-строи-
тельного комплекса было и

остается Центральное организа-
ционно-плановое управление ка-
питального строительства, обра-
зованное в соответствии с поста-
новлением Совета Министров
СССР от 21 февраля 1950 года.
Этот день, по существу, и является
днем рождения «главного штаба
строительно-квартирных органов». 

Задачи, решаемые Централь-
ным управлением, — это прежде
всего разработка и защита в пра-
вительственных органах потреб-
ности в капитальных вложениях,
перспективных и текущих планов
капитального строительства по
Министерству обороны в целом, а

также планов подрядных работ по
строительным управлениям; про-
ведение экономической политики
в строительстве; организация
экономической работы, а также
мероприятий по соблюдению за-
конодательства о труде и технике
безопасности; разработка и обес-
печение проведения необходи-
мых организационно-штатных ме-
роприятий; планирование разви-
тия собственной производствен-
ной базы, промышленного произ-
водства и ценообразования; оп-
ределение потребности и защита
в соответствующих министерст-
вах и ведомствах объемов поста-
вок из народного хозяйства фон-
дируемых материалов, строи-
тельной техники и автотранспор-
та; контроль за реализацией при-
нятых решений и ходом строи-
тельства важнейших объектов.

За более чем полувековую ис-
торию существования централь-
ного управления при его актив-
ном участии созданы уникальные,
сложные в инженерном отноше-
нии специальные сооружения и
комплексы оборонного значения.

Совершенствовались инфрастру-
ктура и опыт создания полигонов,
командных пунктов управления и
связи, объектов ПВО и ПРО, про-
тивохимической и бактериологи-
ческой защиты, баз военно-мор-
ского базирования, аэродромных
коммуникаций, военных город-
ков, складов, хранилищ, бомбо-
убежищ и многих других объек-
тов. Были созданы мощный науч-
ный и производственный потен-
циал и современная промышлен-
ная база военно-строительных
частей, сформированы крупные
высокопрофессиональные колле-
ктивы военных строителей, кото-
рые благодаря гибкой системе
управления первыми нашли свое
достойное место в рыночных ус-
ловиях, стали более мобильными
и компактными. 

Сегодня, в год 60-летия Вели-
кой Победы, нельзя не сказать о
том, какую огромную роль в фор-
мировании и становлении цент-
рального управления, в успешном
решении стоящих перед ним за-
дач сыграли ветераны Великой
Отечественной войны. Отметим,
что активными участниками войны
были начальники центрального
управления генерал-лейтенант
инженерных войск И.А. Петров,
генерал-майор инженерных войск
Б.А. Игнатов, генерал-майор ин-
женерно-технической службы Г.П.
Печатнов, генерал-лейтенант ин-
женерных войск Е.И. Майков, ге-
нерал-лейтенант-инженер А.А.
Сазонов.
В коллективе центрального управ-
ления на разных этапах его исто-
рии самоотверженно трудились

Они стояли у истоков
Главного управления

специального строительства
Министерства обороны России
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ветераны войны полковники Н.А.
Финопетов, И.В. Поляков, Н.Ф.
Дубовицкий, А.М. Гусев, И.В. Ба-
тасов, Н.Г. Нежальский, В.А. Де-
мин, В.А. Катунин, В.А. Толоконни-
ков, А.В. Щербаков, Д.З. Хоренко,
Н.И. Бажанов, А.Г. Хирунцев, под-
полковник С.Е. Космачев, служа-
щие Е.И. Саморок, М.З. Битева.

СЕГОДНЯ военно-строитель-
ный комплекс Министерст-
ва обороны России состоит

из строительных организаций,
квартирно-эксплуатационных ор-
ганов, учебных заведений и науч-
но-исследовательских учрежде-
ний, заводов и промышленных
предприятий. Его основные струк-
туры — Управление обустройства
войск (УОВ), которое занимается
возведением военных объектов, и
Главное квартирно-эксплуатаци-
онное управление (ГлавКЭУ). Оно
обеспечивает инфраструктуру во-
енных городков, организует капи-
тальный и текущий ремонт казар-
менного и жилищного фонда, рас-
пределяет квартиры и т.д.

Деятельность военных строите-
лей направлена на решение задач
по реализации планов оператив-
ного оборудования территории
страны в интересах ее обороны,
на поддержание казарменно-жи-
лищного и специального фондов в
нормальном эксплуатационном
состоянии, решение жилищной
проблемы военнослужащих, под-
готовку офицеров-строителей для
нужд Министерства обороны Рос-
сии и других силовых структур.
Вся эта работа осуществляется в
тесном взаимодействии с Гене-

ральным штабом ВС РФ, видами и
родами войск, военными округа-
ми (флотами), главными и цент-
ральными управлениями Мини-
стерства обороны РФ, а также фе-
деральными органами исполни-
тельной власти.

Служба расквартирования и
обустройства Министерства обо-
роны Российской Федерации про-
должает лучшие традиции воен-
но-строительного комплекса
страны. Идет процесс обновления
и реформирования, в ходе кото-
рого мы отказываемся от парал-
лельных и дублирующих структур.
Многие коллективы акционирова-
лись, но продолжают активно ра-
ботать над общими проблемами.
Так, с 1997 года штатная числен-
ность военнослужащих строи-
тельно-квартирных органов
уменьшилась в 3,5 раза и продол-
жает сокращаться. К концу 2005
года она должна составить 9600

человек. К этой цифре еще следу-
ет добавить 134 тыс. гражданско-
го персонала (к слову, в 1970—
1980-х годах в военно-строитель-
ном комплексе трудилось более
миллиона человек). За последние
годы свыше 2,5 тыс. структурных
подразделений строительно-
квартирных органов выведены из
состава Вооруженных сил и пре-
образованы в холдинговые компа-
нии, акционерные общества.

Из числа наиболее актуальных
задач, находящихся на контроле у
Верховного главнокомандующе-
го, можно выделить следующие.
Это строительство унифициро-
ванного стартового комплекса по
проекту «Ангара» на космодроме
Плесецк, работы на космодроме
«Свободный», подготовка спец-
объектов на Новой Земле, участие
в реализации Федеральной целе-
вой программы по переводу час-
тей и соединений на контрактный

Зал Победы Центрального
музея Вооруженных cил

Объекты, возведенные военными строителями
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способ комплектования (надо
подготовить жилье для 42 тыс.
солдат и сержантов), обустройст-
во горных бригад в местах их по-
стоянной дислокации в Дагестане
и Карачаево-Черкесии (в про-
шлом году военными строителями
для контрактников было построе-
но пять общежитий в Буденнов-
ске, одно общежитие, медпункт и
столовая на 300 мест в Мариин-
ском гарнизоне Волгоградской
области, два общежития, солдат-
ская столовая и банно-прачечный
комбинат в Батайске и Степном
гарнизоне Ростовской области). 

Пристальное внимание уделяет-
ся обустройству государственной
границы, дальнейшему развитию
пограничной инфраструктуры,
подготовке пунктов нового бази-
рования Черноморского флота на
территории России, в частности
строительству ВМБ в Новорос-
сийске, а также другим не менее
важным вопросам, например
дальнейшему развитию инфра-
структуры сил ядерного сдержи-
вания, реализации мероприятий
по обустройству и совершенство-
ванию российских военных баз в
Таджикистане и Киргизии, приве-
дению системы хранения боепри-
пасов и взрывчатых веществ во
взрывобезопасное состояние. До
конца года по этим программам
предстоит освоить 1,5 млрд. руб-
лей. Всего же на обеспечение де-
ятельности Службы расквартиро-
вания и обустройства в 2005 году
федеральным бюджетом преду-
смотрены ассигнования в сумме
64,7 млрд. рублей, что составляет
13,5 проц. военного бюджета.

В области жилищного строи-
тельства предстоит продолжать
реализацию программы «Государ-
ственные жилищные сертифика-
ты» и работу по переходу с 1 янва-
ря 2005 года к накопительной сис-
теме обеспечения жильем воен-
нослужащих, сформировать фонд
служебных жилых помещений под
штатную численность соединений
и воинских частей; осуществлять
жилищное строительство в объе-
мах, не позволяющих допустить
снижения фактически достигнуто-
го уровня обеспеченности жильем
военнослужащих. Особое внима-
ние надлежит уделить эксплуата-
ции имеющегося жилищно-казар-
менного фонда. Надо заметить,
что Министерство обороны по-
лучает жилье для своих нужд из
федерального бюджета, т.е. фи-
нансирование строительства,
покупка, либо долевое участие
происходит за счет государст-
венных средств. В текущем году
выделено 9 млрд. рублей для
приобретения 7,7 тыс. квартир.

Из них 3,4 тыс. пойдут для форми-
рования служебного жилого фон-
да, остальные — для обеспечения
жильем бесквартирных военно-
служащих, проходящих службу по
контракту. Однако этой суммы яв-
но недостаточно и, чтобы реали-
зовать внутриведомственную
программу к 2015 году, начиная со
следующего года нам нужно будет
ежегодно дополнительно полу-
чать 19,7 млрд. рублей.

БОЛЬШОЙ вклад в реализа-
цию задач, стоящих перед
Службой расквартирования

и обустройства, вносят наши на-
учные и проектные институты. Это
прежде всего ФГУП «26-й Цент-
ральный научно-исследователь-
ский институт Министерства обо-
роны РФ», возглавляемый дейст-
вительным членом Академии во-
енных наук, заслуженным строи-
телем России, доктором техниче-
ских наук, профессором полков-
ником С.Л. Эсауловым. Решением
проблемных вопросов капиталь-
ного строительства 26-й ЦНИИ
МО занимается уже 20 лет. За
прошедший период были разра-
ботаны нормативы по раскварти-
рованию войск, документы по соз-
данию системы служебного жилья
при переходе на военную службу
по контрактному принципу, созда-
ны и внедрены в практику обще-
войскового строительства новые
эффективные материалы, техно-
логии и механизмы, компьютер-
ные системы учета бесквартирных
военнослужащих и казарменно-
жилищного фонда, предложения
по созданию инвестиционных
программ, получили дальнейшее
развитие вопросы эксплуатацион-
ного содержания, обеспечения
пожарной и экологической безо-
пасности военных городков.

Специалисты ФГУПа «31-й Глав-
ный проектный институт специ-
ального строительства МО РФ»,
руководимого полковником А.М.
Климовым, участвовали в созда-
нии специальных объектов, пунк-
тов управления, связи, научно-
исследовательских и испытатель-
ных полигонов, эксперименталь-
ных и боевых ракетных комплек-
сов, специальных фортификаци-
онных сооружений.

В послужном списке института
проектирование и участие в стро-
ительстве первого ракетного по-
лигона Капустин Яр, космодро-
мов Байконур, Плесецк, Свобод-
ный, в том числе разработка уни-
кальных стартовых, технических и
заправочных комплексов косми-
ческих ракет-носителей «Союз»,
«Циклон», «Зенит», «Протон», «Ро-
кот», «Ангара». Институт прини-
мал участие в создании объектов

многоразовой космической сис-
темы «Энергия-Буран», команд-
но-измерительных комплексов,
объектов связи и инженерного
обеспечения, а также объектов
Семипалатинского полигона, ба-
зы ликвидации военной техники и
вооружения и уничтожения хими-
ческого оружия.

ФГУП «53-й Центральный про-
ектный институт МО РФ», возгла-
вляемый полковником С.Н. Крю-
ковым, развивая традиции Цент-
рального военпроекта Миноборо-
ны, уверенно решает задачи ти-
пового и индивидуального проек-
тирования.

Визитной карточкой института
стали серии типовых проектов об-
щевоинских сооружений и уни-
кальный служебно-казарменный
комплекс в Теплом Стане, совре-
менные жилые дома, здания и со-
оружения военных академий,
Центральный музей Вооруженных
сил, Студия военных художников
им. М.Б. Грекова, комплексы во-
енных госпиталей, корпуса сана-
ториев и турбаз на Кавказе, в Кры-
му и в Подмосковье, дворцы спор-
та и бассейны Олимпиады-80.

Большую работу проделали
специалисты института по обуст-
ройству армейской группировки
на Северном Кавказе.

ФГУП «20-й Центральный про-
ектный институт МО РФ» под ру-
ководством полковника О.И. Ба-
тасова многое сделал для обуст-
ройства и развития инфраструк-
туры РВСН, ВВС, Космических
войск. На его счету уникальные
разработки по снабжению войск
ракетным топливом и оружием.

Этими организациями в различ-
ные годы руководили генералы
К.И. Башлай, В.С. Удальцов, В.А.
Макагонов, М.П. Климов, С.А. Во-
инов, Н.Ф. Першин. 

И ныне деятельность наших на-
учных и проектных институтов,
учебных организаций, прежде
всего Военно-инженерного техни-
ческого университета (генерал-
лейтенант П.А. Зайченко) и Толь-
яттинского военно-технического
института (генерал-майор М.П.
Михайлин) направлена на даль-
нейшее улучшение и совершенст-
вование всего военно-строитель-
ного комплекса.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что военные строители с оп-
тимизмом смотрят в будущее и
готовы выполнить все поставлен-
ные задачи. Военно-строитель-
ный комплекс и далее будет при-
нимать самое активное участие в
укреплении обороноспособности
страны.

Генерал-полковник
А.В. ГРЕБЕНЮК
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60 ЛЕТ назад, в сентябре 1944
года, закончились военные
действия на Черном море.

Война откатилась на запад, бро-
некатера Дунайской флотилии
уходили бить врага в его логове, а
Черноморский флот (ЧФ) продол-
жал тралить фарватеры и пере-
брасывать советские войска на
территорию Румынии и Болгарии.
Его корабли возвращались в отво-
еванные базы — Севастополь,
Одессу, Керчь и другие. Флот при-
ступал к послевоенному строи-
тельству.  

Еще за год до этих событий ЧФ
попал в орбиту дипломатической
борьбы между великими держава-
ми. Осенью 1943 года в ходе Теге-
ранской конференции премьер-
министр Англии У. Черчилль выска-
зал идею о том, что России необхо-
димо иметь выход к незамерзаю-
щим морям1. Однако к концу Вто-
рой мировой войны отношения
внутри антигитлеровской коали-
ции претерпели значительные из-
менения. Поэтому советские пред-
ложения о пересмотре положений
Конвенции о Черноморских проли-
вах, подписанной на конференции
в Монтрё (Швейцария) в 1936 году,
в сторону усиления гарантий сво-
бодного прохода их кораблями
ВМФ СССР и создании в районе
проливов советской военно-мор-
ской базы (ВМБ), выдвинутые на
Потсдамской конференции 1945
года, были встречены союзниками
как посягательство на независи-
мость Турции и угроза американо-
британским интересам в регионе2.
В связи с этим на одном из заседа-
ний глав правительств США, Анг-
лии и СССР И.В. Сталин заявил:
«Выходит, что небольшое государ-
ство, поддерживаемое Англией,
держит за горло большое государ-
ство и не дает ему прохода… Стоит
вопрос о том, чтобы нашим кораб-
лям была дана возможность сво-
бодного прохода из Черного моря
и обратно. Но так как Турция сла-
ба… то мы должны иметь какую-то
гарантию, что эта свобода прохода
будет обеспечена. Вы считаете,
что военно-морская база в проли-
вах неприемлема. Хорошо, тогда
дайте нам какую-либо другую базу,
где русский флот… мог бы совме-
стно со своими союзниками отста-
ивать права России…»3. 

Опасения англичан и американ-
цев по поводу того, что Военно-
морской флот СССР может полу-
чить базу в Средиземном море,
приводили к острым спорам и
разногласиям с советской сторо-
ной в ходе решения, к примеру,
вопросов о статуте порта Триест в
Адриатическом море, об отноше-
ниях с франкистской Испанией в
1946 году и других.

Тем временем Черноморский
флот, потерявший в годы войны до
половины своего корабельного
состава, с окончанием военных
действий приступил к восстанов-
лению своей боевой мощи. Воен-
но-дипломатическая деятель-
ность ЧФ началась с участия в
приемке трофейных кораблей из
состава военно-морских сил
(ВМС) государств — бывших со-
юзников фашистской Германии.
Уже в 1944 году такая работа на-
чалась в Румынии. По состоянию
на 1 июня 1945 года в состав эс-
кадры ЧФ входили четыре бывших
румынских эсминца4. Советскому
Союзу также отошли брошенные
итальянцами в румынских портах
сверхмалые подводные лодки. В
1948—1949 гг. был осуществлен
прием кораблей из состава ВМС
Италии. В состав ЧФ вошли лин-
кор, крейсер, два эсминца и дру-
гие бывшие итальянские корабли,
катера и суда. 

Политическое руководство стра-
ны, и в первую очередь И.В. Ста-
лин, придавало большое значение
этой деятельности флота. В после-
военном мире вновь росла напря-
женность, бывшие союзники по ан-
тигитлеровской коалиции станови-
лись противниками в «холодной
войне». Советский лидер настаи-
вал на быстрейшем вводе в строй
крупных трофейных кораблей, ко-
торые, как отмечал один из исто-
риков Черноморского флота, «нуж-
ны были СССР не столько для укре-
пления боевой готовности ЧФ,
сколько для демонстрации Западу
советской количественной мощи
на море. Пусть, мол, США и их во-
енные сателлиты знают, что совет-
ский флот растет на глазах и готов
постоять за страну не только в при-
брежных морях, но и в океанах»5. 

В 1954 году ЧФ выполнил пра-
вительственное задание по воз-
врату США кораблей, полученных

во время войны по ленд-лизу. В
ходе передачи, которая проводи-
лась в период с 15 мая по 24 июня,
эти корабли пятью группами были
отбуксированы из Севастополя и
Батуми в Стамбул, где прошла
официальная заключительная це-
ремония. Всего Черноморский
флот вернул 12 торпедных кате-
ров, 26 больших и малых охотни-
ков за подводными лодками.

Как и во многих других морских
районах, война оставила после се-
бя в Черном море коварное насле-
дие — морские мины. Двадцать
лет флот вел боевое траление ос-
новных черноморских фарватеров
и миноопасных районов (и сегодня
это «эхо войны» продолжает ино-
гда давать о себе знать). Совмест-
но с черноморцами в тралении за-
падной части моря принимали
участие военные моряки Болгарии
и Румынии, а в ходе траления Ду-
ная к ним присоединились и юго-
славы. В первые послевоенные го-
ды группа офицеров-минеров ЧФ
принимала участие в тралении
мин в Адриатическом море, у по-
бережья Албании.

К началу 1950-х годов ЧФ значи-
тельно окреп, начал пополняться
новыми видами вооружения, в его
боевой состав стали входить новые
корабли отечественной постройки.
Ежегодно Черноморский флот по-
лучал по 5—6 новых эскадренных
миноносцев проекта 30-бис и при-
мерно по одному крейсеру в год—
два6. Он приступил к демонстрации
советского Военно-морского фла-
га в портах иностранных госу-
дарств. Так, в октябре 1953 года со-
стоялся первый послевоенный ви-
зит кораблей ЧФ. Отряд в составе
крейсеров «Фрунзе», «Куйбышев» и
четырех эсминцев под флагом на-
чальника штаба флота вице-адми-
рала В.А. Пархоменко посетил пор-
ты западных причерноморских
стран — Румынии и Болгарии. Этот
визит, говорится в очерках истории
Черноморского флота, «способст-
вовал укреплению дружбы между
народами СССР, Болгарии и Румы-
нии и показал возросшую выучку и
организованность моряков-черно-
морцев»7. В 1953 году торпедные
катера флота совершили штурман-
ский поход от Батуми до Принце-
вых островов в Мраморном море8

(Турция. — А.С.). 
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В рассматриваемый период ко-
мандование ЧФ неоднократно уча-
ствовало во внешнеполитической
деятельности советского руковод-
ства по созданию военно-полити-
ческого союза социалистических
стран в ответ на создание НАТО и
рост его военно-морской активно-
сти у южных границ СССР. С этой
целью в 1954 году командующий
флотом принял участие в визите
правительственной делегации под
руководством министра обороны
СССР Маршала Советского Союза
Н.А. Булганина в Румынию и Бол-
гарию. В ходе переговоров согла-
совывались «мероприятия по сов-
местным действиям флотов по за-
щите завоеваний трудящихся
братских республик»9. В результа-
те в мае 1955 года в Варшаве был
официально оформлен военно-
политический союз, получивший
название «Организация Варшав-
ского договора», на основании ко-
торого командование флотов
СССР, Болгарии и Румынии начало
выработку единой концепции по
ведению возможных военных дей-
ствий на Черном море.

Одновременно для нейтрализа-
ции угроз с юга руководство стра-
ны поставило главнокомандующе-
му ВМФ и командующему ЧФ за-
дачу по подготовке к походам ко-
раблей в Средиземноморье. По
мнению политиков, «выход кораб-
лей ЧФ в Средиземное море дол-
жен был подкрепить дипломатиче-
ские усилия Советского Союза в
некоторых странах средиземно-
морского региона очевидной во-
енно-морской силой»10. Первый
такой поход состоялся весной—
летом 1954 года. В период с 28
мая по 7 июня отряд кораблей
Черноморского флота в составе
крейсера «Адмирал Нахимов» и
эскадренных миноносцев «Буй-
ный» и «Беспощадный» под коман-
дованием адмирала С.Г. Горшкова
совершил официальный визит в
порт Дуррес Народной Республи-
ки Албании. На обратном пути ко-
рабли доставили в СССР делега-
цию НРА во главе с албанским ли-
дером Энвером Ходжи. 

ФЛОТ начал послевоенное
освоение Средиземномо-
рья. В мае—июне 1956 го-

да отряд черноморских кораблей
в составе крейсера «Михаил Куту-
зов», эсминцев «Безукоризнен-
ный» и «Бессменный» во главе с
командующим ЧФ адмиралом В.А.
Касатоновым совершил дружест-
венные визиты в Югославию и Ал-
банию. В августе 1957 года дело-
вой заход в албанский порт Дур-
рес совершил отряд кораблей
Черноморской эскадры в составе
крейсера «Михаил Кутузов» и двух
сторожевых кораблей под флагом
командующего эскадрой контр-
адмирала В.Ф. Чалого. Крейсер
посетил председатель совета ми-
нистров НРА Мехмет Шеху11. Всего
же, по свидетельству связистов

флота, в 1957 году служба связи
ЧФ обеспечивала успешное про-
ведение шести дальних походов
за пределы Черного моря12.

Флоту неоднократно приходи-
лось принимать на своих кораблях
высокопоставленных советских и
иностранных государственных де-
ятелей. К примеру, в сентябре
1956 года во время ракетной
стрельбы крейсера «Адмирал На-
химов» в Черном море на его бор-
ту наряду с командованием ВМФ
находились высшее руководство
СССР (Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев)
и югославский лидер И.Б. Тито. В
конце 1957 года отряд кораблей
Черноморского флота в составе
крейсера «Куйбышев», эсминцев
«Блестящий» и «Бывалый» обеспе-
чивал визит министра обороны
СССР Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова в Югославию.

К середине 1950-х годов ЧФ вы-
рос количественно и качественно.
Организационно он состоял из че-
тырех ВМБ: Севастопольской
(главная база), Одесской, Керчен-
ско-Феодосийской и Потийской. В
Новороссийске базировалась от-
дельная бригада кораблей ОВРа
(охраны водного района. — А.С.).
В состав флота входила также Ду-
найская военная флотилия. Кора-
бельный состав ЧФ был представ-
лен: эскадрой надводных кораблей
(5 крейсеров и 15 эсминцев); диви-
зией ПЛ (25 подводных лодок);
двумя отдельными бригадами и
дивизионом подлодок; дивизией
торпедных катеров (40 единиц) и
дивизией кораблей ОВРа. В каж-
дой военно-морской базе имелись
также бригада кораблей ОВРа, ди-
визионы сторожевых кораблей,
торпедных катеров, тральщиков и
охотников за подводными лодка-
ми. Флот имел в своем составе до-
статочно мощные военно-воздуш-
ные силы и береговую оборону13.

О том, что советский ВМФ стал
инструментом политического вли-
яния в Средиземноморье, говорят
события осени 1956 года, когда
Израиль, а затем Англия и Фран-
ция предприняли агрессию против
Египта. 30 октября 1956 года с на-
чалом военных действий Израиля
против Египта Советский Союз
предпринял активные шаги в ООН
по прекращению конфликта. Но
эти его действия не принесли ожи-
даемых результатов, а вступление
в войну Великобритании и Фран-
ции привело к еще большей эска-
лации насилия в регионе. В этих
условиях руководство СССР обра-
тилось к правительствам стран-аг-
рессоров с посланием, в котором
предупредило их о своей решимо-
сти использовать военную силу
для восстановления мира на
Ближнем Востоке. При этом нема-
ловажную роль оно отводило Во-
енно-морскому флоту. Так, в теле-
грамме председателя Совета Ми-
нистров СССР президенту США от
5 ноября 1956 года с предложени-

ем присоединиться к данной ак-
ции, в частности, говорилось, что
Советский Союз готов уже сегодня
предоставить «жертве агрессии»
помощь путем «посылки военно-
морских и военно-воздушных сил,
воинских частей, добровольцев,
инструкторов, военной техники»14.
В результате 7 ноября боевые дей-
ствия антиегипетской коалиции
были прекращены, и к 22 декабря
1956 года Великобритания и
Франция, а к 8 марта 1957 года Из-
раиль вывели свои войска с захва-
ченных территорий.

ВКОНЦЕ 1957 года напряжен-
ная обстановка сложилась на
турецко-сирийской границе.

Одной из немаловажных причин
того, что Турция отказалась от воо-
руженного вторжения в соседнее
государство, явилось заявление
Правительства СССР о том, что
«Советский Союз готов своими Во-
оруженными Силами участвовать в
подавлении агрессии и наказании
нарушителей мира»15. При этом
оно учитывало, что ЧФ по своему
корабельному составу превосхо-
дил флот Турции почти в два раза16

и имел абсолютное превосходство
по линкорам и крейсерам17.

В 1957 году Черноморский флот
приступил к выполнению задач во-
енно-технического сотрудничества
с ВМС иностранных государств18.
Он активно помогал становлению
флотов Болгарии и Румынии, участ-
вовал в передаче союзникам кораб-
лей и другого вооружения, в подго-
товке военно-морских специали-
стов. К этому периоду относится
также начало сотрудничества с
арабскими странами, в том числе
передача с участием моряков-чер-
номорцев ВМС Египта 8 подводных
лодок, 4 эсминцев, более 30 тор-
педных катеров19.

В конце 1950-х годов советский
ВМФ, несмотря на противодейст-
вие западных стран, не только вы-
шел на просторы Средиземного
моря, но и создал в албанском за-
ливе Влёра пункт своего базиро-
вания. На основании соглашения
между СССР и Албанией в 1958 го-
ду морякам последней передава-
лись из состава Балтийского фло-
та 4 подводные лодки и плавбаза.
Этим же соглашением предусмат-
ривалось использование порта
Паши-Лиман для совместного ба-
зирования албанских и советских
кораблей. В целях подготовки пун-
кта базирования еще до прибытия
кораблей здесь начали работать
черноморские гидрографы. В
дальнейшем наряду с балтийцами
на Влёру базировались корабли и
части ЧФ, в том числе 4 подводные
лодки, 2 разведывательных кораб-
ля и морской радиоотряд. Со вре-
менем база все более обустраива-
лась, начала расширяться. Появи-
лись новые объекты на острове у
входа в бухту, а в самой базе
разместилась бригада кораблей
ОВРа, имевшая в своем составе
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•ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВдивизион тральщиков20. В опера-
тивном отношении корабли, бази-
ровавшиеся в Албании, были под-
чинены командующему ЧФ.

В марте 1959 года визит во Влёру
на эсминце «Благородный» совер-
шил главнокомандующий ВМФ
СССР адмирал С.Г. Горшков. В этом
же году советских моряков в Алба-
нии посетили находившийся в этой
стране с визитом Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и со-
провождавшее его албанское руко-
водство. К сожалению, в 1961 году в
связи с ухудшением советско-ал-
банских отношений пункт базиро-
вания из Влёры был эвакуирован.

Таким образом, за полтора деся-
тилетия, прошедших после оконча-
ния Великой Отечественной войны,
Черноморский флот не только вос-
становил свою боевую мощь, но и
превзошел ее предвоенные пара-
метры, стал важным оперативно-
стратегическим объединением на
юге государства, веским аргумен-
том в проведении советской внеш-
ней политики в Черном море и ряде
районов Восточного Средиземно-
морья. В этот период флот приоб-
рел опыт участия в международной
деятельности страны, неоднократ-
но одним только своим присутстви-
ем оказывая положительное влия-
ние на обеспечение ее интересов
за рубежом. 
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ОДНОЙ из центральных про-
блем, волнующих исследо-
вателей истории Великой

Отечественной войны, по-прежне-
му остается оценка готовности
СССР к противостоянию с Гитле-
ром. Сегодня уже ни у кого не вы-
зывает сомнения тот факт, что вы-
сшее советское командование
было хорошо осведомлено о тай-
ной подготовке германской агрес-
сии против Советского Союза, а
разведка сообщила даже точный
день нападения. Но что знали о го-
товившейся войне простые люди,
не посвященные в тайны дипло-
матии? Что чувствовали те, кому в
первые, самые страшные недели
и месяцы войны пришлось при-
нять на себя главный удар? Ответ
на этот вопрос дать непросто из-
за естественной нехватки источ-
ников. И поэтому каждая находка
в этой области значима. 

В Российском государственном
архиве Военно-морского флота
удалось обнаружить интересный
документ — отпечатанную на ма-
шинке 20-страничную записку ко-
мандира гидроавиазвена 33-го Ла-
дожского морпогранотряда НКВД
майора Матюшина, отправленную
им в адрес высшего советского ру-
ководства в 1938 году1. Записка на-
зывается «Нарастание угрозы2 во-
енного нападения фашизма на Со-
ветский Союз и некоторые наши
задачи в войне с ним на море».

В этом документе бросается в
глаза уже то, что за три года до на-
чала Великой Отечественной вой-
ны советский офицер с порази-
тельной точностью предсказывает
ее: «Не подлежит сомнению, —
пишет он, — что главными вероят-
ными нашими противниками бу-
дут Германия и Япония». 

Обращаясь к высшему совет-
скому руководству, Матюшин фак-
тически предложил пересмотреть
стратегические приоритеты со-
ветской военной доктрины с уче-
том того, что роль военного флота
в предстоящей войне может быть
чрезвычайно велика, поэтому на-
до усилить Северный флот под-
водными лодками и надводными
кораблями, ибо, базируясь в неза-
мерзающей бухте Баренцева мо-
ря, силы флота имеют круглого-
дичный открытый доступ в океан,
что чрезвычайно важно. 

Что касалось Балтийского фло-
та, то, по мнению автора письма,
замерзаемость Балтийского моря
сильно ограничивает его опера-
тивную активность, поэтому уси-
ление БФ бесперспективно. Автор
записки полагал, что в случае вой-
ны совместные действия Балтий-
ского и Северного флотов «против
баз и на коммуникациях противни-
ка… нанесут значительный урон

его боевой силе и торговле на мо-
ре, и, создавая настоящую угрозу
внезапного удара на весьма широ-
ком фронте, будут держать в боль-
шом напряжении (изматывать) его
живую силу и боевую технику». В
ориентирование подводных лодок
вдали от своих баз следовало за-
действовать морскую авиацию,
для чего Матюшин предложил соз-
дать специальные разведыватель-
ные авиагруппы особого назначе-
ния (РАГОН).

Не дождавшись ответа из Моск-
вы, майор Матюшин 24 марта
1939 года послал ту же записку в
Ленинград секретарю ЦК ВКП(б)
А.А. Жданову, который в свою оче-
редь направил ее наркому Воен-
но-морского флота Н.Г. Кузнецову
с просьбой «ознакомиться с пись-
мом тов. Матюшина и принять не-
обходимые меры». Однако идея
майора-пограничника об усиле-
нии Северного театра не была уч-
тена при разработке большой
программы военного корабле-
строения СССР на 1940—1947 гг.
Тогда в качестве приоритетов бы-
ли признаны Тихоокеанский и Бал-
тийский флоты3.  

Уже после войны нарком ВМФ
Н.Г. Кузнецов в своих мемуарах
вынужден был признать: «В ту по-
ру мы еще полностью не могли
оценить важность Северного теат-
ра. А когда оценили, положение
уже трудно было исправить. Вот и
получилось, что в годы войны эс-
минцы, подводные лодки и катера
больше всего были нужны именно
на Севере. Но там их не хватало, а
в Ленинграде вынужденно без-
действовало много кораблей»4.

Записка Матюшина свидетель-
ствует, что советские офицеры
предчувствовали приближение
большой войны и психологически
начали к ней готовиться задолго
до 22 июня 1941 года. К сожале-
нию, ничего не удалось узнать о
судьбе майора Матюшина (мы да-
же не знаем его инициалов). Ясно
одно: он был смелым и неорди-
нарно мыслящим человеком, ведь
многое из того, о чем мечтал этот
человек, — и о создании мощного
океанского флота на Севере, и о
стратегическом взаимодействии
авиации и подводных сил — нач-
нет воплощаться в жизнь в после-
военные годы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Российский государственный архив
ВМФ (РГА ВМФ). Ф. Р-1678. Оп. 1. Д.
91. Л. 323—342.
2 Так в документе.
3 Москва и судьбы российского флота.
М., 1996. С. 269.
4 Кузнецов Н.Г. Накануне. Курсом к по-
беде. М.: Воениздат, 1991. С. 250—251.
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ЗА 216 лет истории прези-
дентских выборов в США на вер-
шине власти побывали 42 чело-
века, из них 11 — генералы1, что
составляет 26 проц. Это вторая
по численности профессиональ-
но-социальная группа после
юристов, которых в президент-
ском корпусе более половины,
однако роль и значимость «гене-
ральской составляющей» не оп-
ределяется только количествен-
ными показателями.

Заметим, что историческая наука
США второй половины ХХ века под-
вергла критике предшествующую
историографию, опиравшуюся на
так называемую концепцию прези-
дентского синтеза2, т.е. отождеств-
ление истории с деятельностью
президентов. Действительно, при-
вязка истории к краткосрочному
пребыванию у власти того или ино-
го лица не может дать истинной
картины жизни, так как в центре
внимания оказывается лишь тон-
чайший слой политической элиты,
а процессы на уровне штатов, в ни-
зовых структурах партий, фракций,
общественных образований оста-

ются за рамками исследования.
Вместе с тем, несмотря на спра-
ведливость данного вывода, каж-
дая новая политологическая публи-
кация в США, в особенности адре-
сованная массовому читателю, не-
изменно «танцует» от фигур прези-
дентов, которые в глазах избирате-
лей олицетворяют ту или иную по-
литику. Многое меняется, но пре-
зидентские выборы в США по-
прежнему остаются индикатором
настроений нации и ее представле-
ний об идеальном главе государст-
ва3. Посмотрим, что же принес аме-
риканскому обществу президент-
ский «генеральский корпус»?

Первым президентом США
(1789—1797), как известно, был
генерал Джордж Вашингтон
(1732—1799), и в этом молодой
республике, несомненно, повезло.
Американская революция дала
множество глубоких и ярких мыс-
лителей, политиков, публицистов,
провозгласивших идеалы свободы
и равенства, разработавших прин-
ципы демократического устройст-
ва общества, создавших Деклара-
цию независимости и конститу-

цию4, но первым главой государ-
ства все же стал генерал. Дж. Ва-
шингтону было тогда 57 лет, за
плечами — насыщенная значи-
тельными событиями жизнь5.

Главнокомандующий объединен-
ной армией тринадцати восстав-
ших британских колоний6 (будущих
тринадцати первых свободных
штатов новой страны7), он добле-
стно сражался против англичан с
первого до последнего дня войны
за независимость (1775—1783).
Кроме того, занимался массой хо-
зяйственных проблем, сопутство-
вавших формированию и функцио-
нированию армии. При этом целе-
сообразность и необходимость тех
или иных мероприятий и связан-
ных с ними денежных расходов ему
не раз приходилось доказывать в
конгрессе, прижимистость и ме-
лочная опека которого не раз доку-
чали генералу. Став президентом8,
Дж. Вашингтон добился полной са-
мостоятельности исполнительной
власти и ее неподотчетности кон-
грессу, а также приоритета зако-
нов и решений федеральных вла-
стей по отношению к решениям
штатов. В ходе войны он делил все
тяготы и лишения со своими сол-
датами и проникся естественным
демократизмом, но без сюсюканья
и панибратства. Если нарушался
закон, то, будучи гарантом консти-
туции, он мог применить силу. И
применял, как, например, во время
так называемого спиртного бунта9.
Правда, подобный случай — ис-
ключение. В целом его правление
отличали уравновешенность, вы-
держка, неспешность. Ему хватило
мудрости не стать диктатором, хо-
тя при том авторитете триумфато-
ра, который он заслужил, это было
бы вполне естественно в тогдаш-
нем монархическом мире, и мно-
гие на это его толкали.

Следующим из генералов, кто
после Вашингтона поднялся на
вершину государственной власти,
стал Эндрю Джексон (1767—1845),
седьмой президент США (1829—
1837) от Демократической партии.
Выходец из малообеспеченной се-
мьи ирландских иммигрантов, он в
13 лет принял участие в войне за
независимость, был ранен, попал в
плен к англичанам, на войне ли-
шился старшего брата, в 14 лет
осиротел10. В дальнейшем увлекся
политикой, но военную карьеру не
оставил, решительно и жестко уча-
ствовал в подавлении восстания
индейцев, получил звание гене-

НА ПРОШЕДШИХ в ноябре 2004 года выборах президента
США одним из определяющих моментов было отношение эле-
ктората к военно-историческим аспектам биографий претен-
дентов. Это не случайно: выдвижение крупных военачальников
на высшие государственные посты — давняя традиция полити-
ческой жизни Америки. В предлагаемой вниманию читателей
статье прослеживается один из аспектов истории США — вхож-
дение бывших военных (экс-генералов) в коридоры власти аме-
риканского истеблишмента, причем на его самом высоком —
президентском уровне. Несмотря на довольно широкие хроно-
логические рамки исследуемого вопроса — от войны за Незави-
симость, по окончании которой первым президентом страны
стал главнокомандующий Континентальной армией генерал
Джордж Вашингтон, до начала второй половины прошлого ве-
ка, когда президентом был избран бывший Верховный главно-
командующий союзными силами в Европе во Вторую мировую
войну Дуайт Эйзенхауэр, — автору удалось проследить и оха-
рактеризовать главные военно-патриотические моменты био-
графий практически всех одиннадцати американских экс-гене-
ралов, добившихся избрания на президентский пост.   

Особый интерес в анализе «генеральской составляющей» в
истории Соединенных Штатов представляет оценка конкрет-
ного вклада каждого из президентов-генералов в развитие
американской политической системы, их влияния на общест-
венную жизнь Америки, а также рассуждения автора и о таком
политическом феномене в США, как «раскрутка» бывших гене-
ралов республиканской и демократической партиями в борьбе
за власть, их периодической востребованности на пост главы
Белого дома. В глазах американских избирателей они и сего-
дня являются олицетворением «идеального президента-пат-
риота», блюстителя общепринятой морали, гаранта безопас-
ной мирной жизни. 

36 2005  № 10   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ

«ÉÖçÖêÄãúëäÄü  ëéëíÄÇãüûôÄü» 
àëíéêàà  ÄåÖêàäÄçëäéÉé  èêÖáàÑÖçíëíÇÄ

36-40  1.01.04  1:13  Page 36



рал-майора и прославился на всю
страну сокрушительным разгро-
мом англичан в Новом Орлеане
7 января 1815 года11. Как харизма-
тический лидер Э. Джексон прово-
дил политику всемерного упроче-
ния исполнительной власти, до-
бился права участия в выборах для
всех взрослых свободных мужчин,
стал основателем Демократиче-
ской партии, ввел в практику вы-
движение кандидатов в президен-
ты на партийных съездах. Его вре-
мя считают эпохой маленького,
простого человека. Некоторые ис-
торики относят Э. Джексона к вели-
ким президентам, его портрет раз-
мещен на 20-долларовой купюре.

Генерал Уильям Генри Гаррисон
(1773—1841), девятый президент,
пробыл у власти рекордно малый
срок, всего 32 дня12 (март—апрель
1841 г.). Поэтому сказать о его пра-
влении нечего, а вот история его
прихода на государственный пост
интересна и весьма характерна.

В те годы одной из влиятельней-
ших фигур политического Олимпа
был сенатор Г. Клей, член партии
вигов13, убежденный противник
джексоновской демократии. Три-
жды он баллотировался в прези-
денты и все три раза проиграл,
причем дважды (в 1824 и 1832 гг.)
самому Э. Джексону. Анализируя
успех конкурента, Г. Клей пришел
к заключению, что избиратель го-
лосует в основном не за мудреные
программы и обещания, а за
имидж, в данном случае за ореол
генерала-героя. Тогда-то и был
найден и «раскручен» Уильям Гар-
рисон, анкетные данные которого
для этого вполне подходили. Бла-
годаря напористой «раскрутке»
ничем не примечательный У. Гар-
рисон победил претендента-де-
мократа, которому протежировал
Э. Джексон. Это стало прецеден-
том, и в дальнейшем «раскрутка»
генералов стала «фирменным
приемом» соперничавших партий
в борьбе за власть. 

ПОБЕДОНОСНАЯ война с Ме-
ксикой14 (1846—1848) дала
США не только обширные

территориальные приобретения,
но и новых генералов-героев.
Двенадцатым и четырнадцатым
президентами стали генералы За-

хари Тейлор и Франклин Пирс.
З. Тейлор (1784—1850) — кад-
ровый военный, к началу мекси-
канской кампании у него за пле-
чами были почти 40 лет армей-
ской службы. Он воевал и с англи-
чанами, и с индейцами, за отчаян-
ную храбрость получил прозвище
«старый сорвиголова». В Мексике
Тейлор начал одерживать победу
за победой, и его имя зазвучало в
США. Это насторожило тогдашне-
го президента-демократа Дж.
Полка. Ревнуя к славе генерала и
опасаясь его возможных прези-
дентских амбиций, каковых у Тей-
лора и в помине не было, Полк от-
странил его от должности коман-
дующего, когда окончательная по-
беда фактически была уже «на
блюдечке», и дал возможность ов-
ладеть столицей Мехико другому
генералу — У. Скотту. Однако все
это лишь добавило популярности
З. Тейлору (незаслуженно оби-
женных властью любят не только в
России), и этим воспользовались
виги, назвав его своим кандида-
том на будущих президентских
выборах. Не искушенный в поли-
тике Тейлор мало чем себя про-
явил, к тому же пробыл на посту
президента лишь полтора года
(1849—1850), скончавшись в воз-
расте 66 лет.

Совсем по-другому сложилась
военно-политическая карьера
Ф. Пирса (1804—1869). Получив
юридическое образование, он по-
шел в политику и с 24 лет начал
продвигаться вверх с одной выбор-
ной должности на другую, пока к 37
годам не стал сенатором. Неожи-
данно для всех в 42-летнем возрас-
те Ф. Пирс добровольцем отпра-
вился на Мексиканскую войну*, хотя
в этом не было никакой обществен-
ной необходимости. Довольно скоро
он стал генералом, но славы, одна-
ко, не стяжал: ему не удалось участ-
вовать во взятии Мехико, так как неза-
долго до этого он упал с лошади и ока-
зался в госпитале. Тем не менее важная
страница в биографию была вписана,
и Пирса избрали президентом
(1853—1857). Правда, этому спо-
собствовало и то,  ч т о  конкури-

ровавшая партия вигов фактиче-
ски развалилась. К руководству
страной Ф. Пирс оказался не готов,
был непоследователен и совершал
ошибку за ошибкой. Таким обра-
зом, Ф. Пирс ни как политик, ни как
генерал ничем полезным не отме-
тился, и окончание его президент-
ского срока вызвало всеобщее об-
легчение15.

Новый мощный стимул приоб-
щения генералов к политике дала
Гражданская война Севера с
Югом (1861—1865), после кото-
рой восемнадцатым президентом
США (1869—1877)16 стал генерал
Улисс Симпсон Грант (1822—
1885). Он был выходцем из семьи
северян среднего достатка, в дет-
стве какими-либо талантами не
выделялся и был определен на
учебу в Вест-Пойнт17. Во время
мексиканской кампании дослу-
жился до полковника, вскоре из-
за пристрастия к алкоголю был
уволен из армии. Однако в начале
Гражданской войны оказался вос-
требован и стал генералом, но
вновь из-за прежнего пристра-
стия предупрежден об отставке.
Только сложность военной ситуа-
ции сохранила его в армии. А за
10 месяцев до конца войны, когда
победа северян уже не вызывала
сомнений, тогдашний президент
А. Линкольн неожиданно отправил
в отставку главнокомандующего
Дж. Макклеллана18 и вместо него
назначил У. Гранта, которому вы-
пала честь принять капитуляцию
главных сил южан (09.04.1865), а
вместе с нею и лавры героя-победи-
теля. На посту президента Грант ока-
зался в сложнейший период рекон-
струкции побежденного Юга19, к чему
он явно оказался не подготовлен ни
политически, ни идеологически, кро-
ме того, не сумел противостоять
скандалам20 начинавшейся эпохи
коррупции21.

В резко обострившихся соци-
альных противоречиях общества,
в возобладании экономических
мотивов как основного фактора
развития все определеннее ста-
новилась связь политических пар-
тий с промышленно-финансовой
олигархией22, возникшей после
Гражданской войны. Государст-
венные деятели и капитаны инду-
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* Имеется в виду Американо-мекси-
канская война 1846—1848 гг.
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стрии дополняли друг друга: одни
говорили, другие действовали23. В
этих условиях сам институт прези-
дентства все более превращался
в ширму.

После У. Гранта девятнадцатым
президентом (1877—1881) стал
Разерфорд Берхард Хейес
(1822—1893). Уроженец Огайо, он
окончил Гарвардский университет,
открыл адвокатскую контору, но
во время Гражданской войны уже
сорокалетним вступил в армию
северян, дослужился до генерала,
после войны был избран в кон-
гресс, затем губернатором Огайо.
Естественно, что смелого либе-
рального политика, да еще героя
войны, республиканцы в 1876 году
сделали своим кандидатом в пре-
зиденты. Правда, выборы вчистую
выиграл Дж. Тилден, демократ-
южанин. Р. Хейес спокойно при-
знал свое поражение. Однако рес-
публиканцы — партия Линкольна,
партия победителей — с этим не
согласились, объявили о подта-
совке в четырех штатах, от имени
конгресса создали «независи-
мую» комиссию (8 республикан-
цев и 7 демократов), которая с пе-
ревесом в один голос решила
спор в пользу Р. Хейеса. Вновь
разгорелся скандал, грозивший
перерасти в серьезное противо-
стояние, если бы не самопожерт-
вование Дж. Тилдена: он отказал-
ся от выигранного президентства
и от места в истории взамен на
обязательство республиканцев
вывести войска с Юга, т.е. за окон-
чание реконструкции. К чести Р.
Хейеса, не желавшего быть
замешанным в скандале, он тот-
час же заявил, что не будет вы-
двигаться на второй срок. Это
сделало его относительно неза-
висимым от партийных боссов и
развязало руки в принятии реше-
ний. Он действительно вывел
войска с Юга, но в борьбе против
коррупции за чистоту моральных
принципов добился лишь одного —
на приемах в Белом доме пере-
стали подавать горячительные
напитки, вследствие чего его же-
на вошла в историю первых леди
как Лимонадная Люси24.

Пришедший на смену Р. Хейесу
двадцатый президент (1881) США

Джеймс Абрам Гарфилд (1831—
1881) был типичный self made man
(человек, сделавший себя сам),
т.е. относился к самой уважаемой
в Америке категории людей. В
детстве безотцовщина и нищета,
он благодаря неудержимой тяге к
знаниям в 26 лет уже заведует ка-
федрой древних языков в коллед-
же, идет в политику и в 27 стано-
вится сенатором. Убежденный
противник рабства, он в граждан-
скую войну становится генера-
лом, а после нее — конгрессме-
ном. Через 4 месяца после прези-
дентской инаугурации на перроне
Пенсильванского вокзала в Ва-
шингтоне в присутствии жены и
двух сыновей Дж. Гарфилд был
смертельно ранен психически не-
уравновешенным экстремистом
из «Общества ветеранов Граждан-
ской войны», возмущенным тем,
что президент при распределении
государственных должностей не
наделил его синекурой.

Через 2,5 месяца Дж. Гарфилд
скончался, и его место автомати-
чески занял вице-президент Чес-
тер Алан Артур (1830—1886), став-
ший двадцать первым президен-
том США (1881—1885) от Респуб-
ликанской партии. Выходец из се-
мьи ирландских иммигрантов,
процветающий адвокат, он очень
рано пошел в политику, но не на
выборные должности, а в незамет-
ные закулисные дирижёры, благо-
даря которым и работала партий-
ная машина. Во время Граждан-
ской войны проявил себя прекрас-
ным интендантом и стал генерал-
квартирмейстером25. В дальней-
шем как глава таможенной службы
«прославился» громкими корруп-
ционными скандалами и роскош-
ным образом жизни, но ему всегда
как-то удавалось удержаться в
рамках закона или, по крайней ме-
ре, доказать это. На посту прези-
дента выполнял лишь представи-
тельские функции. 

Завершает генеральскую плея-
ду XIX века двадцать третий пре-
зидент США (1889—1893) от Рес-
публиканской партии Бенджамин
Гаррисон (1833—1901), внук девя-
того президента У. Гаррисона. В
годы Гражданской войны он соз-
дал полк, во главе которого участ-

вовал в знаменитом «марше к
морю» через мятежную Джорд-
жию под командованием ле-
гендарного У. Шермана и в 30
лет стал генералом. Казалось,
это был всего лишь эпизод в жиз-
ни неамбициозного консерватив-
ного политика средней руки, но
спустя 25 лет его судьба круто из-
менилась, удивительно напомнив
карьеру деда-президента. Влия-
тельный республиканец Дж.
Блейн, в течение нескольких лет
безуспешно рвавшийся в прези-
денты, утешил наконец себя
тем, что «раскрутил» на этот
пост Б. Гаррисона, а сам при нем в
качестве госсекретаря стал реаль-
ным правителем. В историю США
Б. Гаррисон вошел как один из са-
мых незначительных президентов,
но чести своей не запятнал.

В ХХ веке лишь один генерал
стал президентом США — это Ду-
айт Дейвид Эйзенхауэр (1890—
1969), 34-й президент (1953—
1961) США от Республиканской
партии. Д. Эйзенхауэр родился в
техасской провинциальной глуши в
работящей, богобоязненной, не-
богатой семье, в школе отметился
как неплохой футболист и был оп-
ределен родителями в Военную
академию Вест-Пойнта, благо, на
него распространялась бесплат-
ная квота. Затем старательная, ак-
куратная армейская служба, преи-
мущественно в штабах, где он ов-
ладевал премудростями стратеги-
ческого планирования и характе-
ризовался как скромный, откры-
тый, честный офицер. Во время
Второй мировой войны Д. Эйзен-
хауэр с должности начальника опе-
ративного отдела генерального
штаба, возглавлявшегося генера-
лом Джорджем Маршаллом26, в
июле 1942 года27 был назначен
главнокомандующим европейским
фронтом, в дальнейшем блиста-
тельно провел операцию «Овер-
лорд»28, стал полным генералом
(генералом армии) и народным ге-
роем. На президентский пост при-
шел после Г. Трумэна, правление
которого было отмечено целым ря-
дом сильных шагов: атомная бом-
бардировка Японии и начало ди-
пломатии атомного шантажа; нача-
ло «холодной войны» и антикомму-
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нистической истерии (маккар-
тизм); провозглашение доктрины
Трумэна по оказанию военной и
экономической помощи странам,
противостоявшим коммунизму;
создание НАТО, где Д. Эйзенхауэр
стал первым главнокомандующим.

Д. Эйзенхауэр продолжил поли-
тику своего предшественника, но
как человек осторожный, консер-
вативный, миролюбивый29 повел
ее гораздо более сдержанно, без
резких выпадов30.В дальнейшем
при характеристике его прези-
дентства нередко звучало слово
«застой». Общий идеологический
настрой на антикоммунизм при
Д. Эйзенхауэре, однако, упро-
чился, а в отношении СССР даже
приобрел расистскую окраску31. 

Разумеется, воинско-героиче-
ский мотив представлен в прези-
дентском корпусе США не только
генералами. Пятый президент
(1817—1825) Джеймс Монро
(1758—1831) в 18-летнем возрас-
те был ранен в битве при Тренто-
не32, оставался в армии еще три
года и вернулся с войны полков-
ником; двадцать шестому прези-
денту (1901—1909) США от Рес-
публиканской партии Теодору
Рузвельту (1858—1919) посвяще-
но немало полотен, где он во главе
созданного им отряда рейндже-
ров на взмыленном коне с обна-
женной саблей в ковбойской шля-
пе (но в очках — у него было сла-
бое зрение) мчится на врага33;
тридцать пятый президент США
(1961—1963) от Демократической
партии Джон Фицджералд Кенне-
ди в качестве командира торпед-
ного катера воевал против япон-
цев, которые катер потопили, а
раненый Кеннеди спасся с коман-
дой на тихоокеанском островке,
однако навсегда остался с трав-
мированным позвоночником; со-
рок первый президент Джордж
Буш-старший был пилотом бом-
бардировщика, в начале сентября
1944 года его «Эвенджер» был
сбит японским истребителем, и
он, единственный из трех членов
команды, удачно парашютировал
на поверхность океана, несколько
часов продержался на резиновом
плотике, был подобран подоспев-
шей подводной лодкой, продол-

жил службу, совершив в общей
сложности 58 боевых вылетов. Та-
кие биографии не стыдно предъя-
вить электорату.

Отметим также, что президента-
ми вполне могли стать еще не-
сколько генералов, которым по-
мешали либо случайные обстоя-
тельства, либо конкуренция дру-
гих, более удачливых кандидатов.
Это уже упомянутые У. Скотт и
Дж. Макклеллан, а также Дж.
Фремонт, У. Хенкок — в XIX веке, а
в ХХ — Дж. Маршалл, снискавший
исключительную популярность
как начальник генштаба во время
Второй мировой войны и как тво-
рец плана Маршалла.

Характерно, что все президен-
ты-генералы — это исключитель-
но боевые генералы, уже навое-
вавшиеся, у которых победы и по-
ражения остались позади, пере-
плавившись в уравновешенность,
называемую государственной
мудростью. Самым молодым, в 47
лет, вступил во власть Грант, а
средний возраст президентов-ге-
нералов на начало правления со-
ставляет 56 лет.

Итак, за всю историю США попу-
лярнейшими президентами ока-
зались Дж. Вашингтон, У. Грант,
Д. Эйзенхауэр, все трое генералы,
главнокомандующие, победители
в трех величайших войнах, выпав-
ших на долю Америки. Оговорим-
ся, речь идет не о значимости их
президентства для страны, а о
личной популярности в реальном
времени, об отношении в то вре-
мя к ним нации. Относительно
Дж. Вашингтона тезис не требует
подтверждения. Но коррумпиро-
ванность грантовского правле-
ния и застойность эйзенхауэр-
ского были очевидны и их совре-
менникам, однако оба, одержав
победы на первых выборах с по-
давляющим преимуществом, на
вторых достигли еще лучших ре-
зультатов. Более того, У. Грант
намеревался идти и на третьи вы-
боры — так он был уверен в своей
популярности, но его остановил
конгресс34.

В генералах более чем в ком-ли-
бо, будь они удачливыми полити-
ками, мудрыми экономистами,
изощренными законниками, тон-

кими дипломатами, на-
ция видит олицетворение
«идеального президен-
та». Это прежде всего
персонификация в гене-
ралах парадигмы амери-
канизма — патриотизм,
«особенное предназначе-
ние» США35, «избран-
ность» нации, «превос-
ходство» американской
демократии, незыбле-
мость и абсолютная мо-
ральная оправданность
этих положений.

Во времена Дж. Вашинг-
тона партий не существо-

вало, он выигрывал выборы и пре-
зидентствовал как отец страны, это
было чуть ли не официальное его
звание. Э. Джексон — идеолог
двухпартийности как гарантии де-
мократии и создатель Демократи-
ческой партии — в качестве прези-
дента декларировал заботу о благо-
получии простых людей безотноси-
тельно к их партийности и стал од-
ним из творцов американского ми-
фа. У. Грант и Д. Эйзенхауэр стали
республиканцами лишь в канун вы-
боров, оба Гаррисона, Р. Хейес и
Дж. Гарфилд, несмотря на полити-
ческую слабость, порой наивность,
умели достаточно твердо противо-
стоять боссам избравшей их пар-
тии, иногда и ценой карьеры. Нация
хочет, чтобы президент был вне
партии, и генералы с их имиджем,
наработанным военными победа-
ми, этому соответствуют в наиболь-
шей степени. Генералы в глазах из-
бирателей ассоциируются с гаран-
тами безопасной, мирной жизни,
которую они отстояли в прошедших
войнах. Поэтому, если одни видели
в правлении Д. Эйзенхауэра застой,
другие — стабильность и спокойст-
вие, а это главное и для жизни, и для
бизнеса. 

Генералы в принципе демокра-
тичны, нет таких, кто бы напрямую
не общался с солдатской массой,
не занимался ее бытовыми нужда-
ми, не знал ее примитивного язы-
ка и грубых шуток. Как бы высоко
ни поднялся военачальник, он
всегда и сам остается простым
солдатом. Иногда это культивиру-
емая маска, чаще — реальность.

Наконец, генералы — это носи-
тели офицерской чести, а следо-
вательно, и блюстители общепри-
нятой морали. Практически ни за
одним не тянется шлейф амурных
скандалов36, каждый в силу своих
возможностей боролся с корруп-
ционерами и взяточниками, почти
каждому свойственны скромность
в быту и бескорыстие. Вашингтон
на все годы войны за независи-
мость отказался от жалованья (сог-
ласившись лишь на возмещение
его прямых расходов), считая свою
деятельность не службой, а служе-
нием обществу; перенести тот же
принцип и на президентство ему
не позволил конгресс. У. Гарри-
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сон накануне выдвижения в пре-
зиденты, чтобы прокормить се-
мью (10 детей), подрабатывал пи-
сарем в суде; У. Грант заканчивал
свой второй президентский срок,
имея несколько тысяч долларов
на счету и никаких перспектив на
твердый доход в будущем (а во-
круг, напомним, царило взяточ-
ничество); ни Р. Хейес, ни Б. Гар-
рисон, ни даже Ч. Артур, который
ранее подозревался в коррупции,
ни один из них не обогатился от
президентства. А это важно, ибо
самая представительная часть
американского электората на вы-
борах руководствуется прежде
всего моральными критериями. И
хотя почти все президенты-гене-
ралы относятся к XIX веку, а наше
время объявлено эпохой пере-
мен, когда окончательно уходит в
прошлое традиционализм, похо-
же, что меняется действительно
все, но не пристрастия электора-
та. Так что военно-патриотиче-
ское направление, умелое ис-
пользование наследия президен-
тов-генералов остается в США
важнейшим компонентом пред-
выборной борьбы.

Отметим в заключение, что пе-
речисленные выше качества главы
государства персонифицируются
в боевых генералах, прошедших
через большую войну не только в
Америке, но и в других странах,
однако лишь политическая систе-
ма США позволила использовать
этот человеческий потенциал в до-
статочно полной мере.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Речь идет о генералах в отставке — в
США лишь гражданское лицо может стать
президентом и, соответственно, главноко-
мандующим вооруженными силами.

2 Cochran T. «The Presidential Synthesis»
in American History // American Historical
Review. V. 53. 1948. № 4. P. 752.

3 The American Party Systems of Political
Development. N.Y., L., Toronto. 1975. P. 3, 4.

4 Согласно американской историогра-
фии чаще всего к отцам-основателям от-
носятся (в алфавитном порядке): Дж.
Адамс, А. Бэрр, Дж. Вашингтон, А. Га-
мильтон, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон,
Б. Франклин. См.: Ellis J.J. Founding
brothers. N.Y., 2000.

5 Краткое изложение биографий прези-
дентов. См.: Bowman J. The history of the
american presidency. J.G. Press, 2002. P. 200.

6 Она тогда называлась Континенталь-
ной армией.

7 Соответственно этому государствен-
ный флаг был утвержден в виде «13 по-
лос… с группой в 13 белых звезд на синем
поле, представляющих собой новое созвез-
дие» (протокол конгресса 14.06.1777 г.).
14 июня в США отмечается как День
флага.

8 Первая инаугурация, от которой бе-
рет начало история американского пре-
зидентства, состоялась 30.04.1789 г. в
Нью-Йорке, на Уолл-стрит, в здании Фе-
дерал-холла.

9 Когда в 1799 г. Пенсильвания отказа-
лась платить только что введенный феде-

ральный налог на продажу спирта (это
ударило по производителям зерна), Дж.
Вашингтон во главе 15-тысячного воин-
ского формирования лично отправился
подавлять бунт. До кровопролития не
дошло: зачинщиков выдали властям, ос-
тальные сложили оружие и разошлись.

10 См.: Диппель X. Президент демокра-
тического перелома // Американские
президенты. Ростов-н/Д «Феникс»,
1997.

11 Война с англичанами 1812—1814 гг.
характеризуется многими историками
как вторая война за независимость: нача-
тая без должной подготовки, она была
американцами фактически проиграна.
Лишь выигранное Э. Джексоном ново-
орлеанское сражение навсегда обезопа-
сило молодую республику. Битва беспре-
цедентна по соотношению потерь сто-
рон: более 2 тысяч убитых и раненых у
англичан и 21 человек у Э. Джексона.

12 Он умер от воспаления легких,
простудившись в день инаугурации
(04.03.1841 г.), когда на холодном ветру
с непокрытой головой и без пальто
произносил полуторачасовую речь.

13 Партия вигов была предшественни-
цей нынешней Республиканской партии,
которая впервые заявила о себе на выбо-
рах 1856 г.

14 Мексика в кровопролитной борьбе
добилась независимости от Испании в
1821 г., и первыми новую республику
признали США, но это не помешало се-
верным переселенцам самозахватом ко-
лонизировать все новые и новые мекси-
канские территории (Техас, Калифор-
нию и др.), а когда мексиканский парла-
мент возмутился, началась война.

15 Возможно, на мрачность правления
Пирса повлияли чисто личные моменты:
его первый сын умер грудным, второй —
в 4 года от тифа, третий в 11 лет погиб в
железнодорожной катастрофе прямо на
глазах у жены, которая после этого впала
в депрессию.

16 Этому предшествовало драматиче-
ское четырехлетие: через 40 дней после
своей второй инаугурации был убит пре-
зидент А. Линкольн (14.04.1865), заняв-
ший его место вице-президент Э. Джон-
сон, перессорившийся с политической
элитой, был подвергнут импичменту, но
хотя и удержался в президентском крес-
ле, в дальнейшей президентской гонке
участвовать уже не мог.

17 В Вест-Пойнте находится самая пре-
стижная и старейшая военная академия.

18 Интересно, что в 1855 г. Дж. Макк-
леллан, тогда капитан, был командиро-
ван в Россию, в Севастополь, для получе-
ния боевого опыта, а направил его воен-
ный министр Дж. Дэвис, впоследствии
президент и главнокомандующий южан.

19 Нечто вроде «перестройки» Юга по об-
разу и подобию Севера, сопровождавшей-
ся вводом федеральных войск в мятежные
штаты и кровавыми «разборками». Фор-
мально реконструкция продолжалась 12
лет, но отголоски неприязни побежденных
к победителям живы и поныне.

20 Одна из биографий Гранта так и на-
зывается: «Президент скандалов».

21 Паррингтон В.Л. Основные течения
американской мысли. М., 1973. Т. З. С. 44;
Beard C., Beard M. The Rise of American
Civilization. N.Y., 1952. V. 2. P. 162.

22 Твен М., Уорнер Ч. Позолоченный век
(Повесть наших дней). Собр. соч. М. Тве-
на: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 3. Характер-
но, что тогда же в русском переводе ро-
ман назвали «Мишурный век».

23 Bowden R.D. The Evolution of a
Politician. Boston, 1924. P. 59—75.

24 Отступление от «сухого закона» было
сделано лишь однажды — во время прие-
ма в честь российского великого князя
Алексея Александровича.

25 Из-за этого интендантства даже ис-
торики не относят его к президентам-ге-
нералам, считая, что таковых было не 11,
а 10. См.: Bowman J. Op. cit. P. 200.

26 После войны Дж. Маршалл стал госу-
дарственным секретарем в администра-
ции Г. Трумэна, разработал и реализовал
широкомасштабный стабилизационный
план помощи Европе, за который в 1953 г.
удостоен Нобелевской премии мира.

27 Тогда этот несуществовавший фронт
был даже менее чем второстепенным:
американцы сосредоточились в регионе
Южной Азии, а британцы — в Северной
Африке.

28 Высадка войск союзников в Норман-
дии 6 июня 1944 г.

29 Из интервью С.Н. Хрущева «Изве-
стиям» 22.08.2002: «Оба (т.е. Н.С. Хрущев
и Д. Эйзенхауэр) даже слушать не могли
о войне и все время обсуждали, как вести
себя с военными, которые что в СССР,
что в США все время просили денег».

30 Но Эйзенхауэр мог быть и очень ре-
шительным. Едва всесильный сенатор
Дж. Маккарти, глава комиссии по рассле-
дованию антиамериканской деятельно-
сти, которого опасались буквально все,
заявил, что и армия кишит тайными ком-
мунистами, Д. Эйзенхауэр, возмущенный
этим выпадом фактически в его адрес,
тотчас организовал сенатские слушания
«Маккарти против армии» (02.12.1954) и
«похоронил» карьеру зарвавшегося
«охотника на ведьм», который, к слову
сказать, поддерживал свою агрессивность
большими дозами алкоголя, от чего вско-
ре и скончался в возрасте 48 лет.

31 Подписанный Д. Эйзенхауэром
(17.07.1959) закон 86-90 «О порабощен-
ных нациях» ввел в обиход термины «рус-
ский коммунизм» и «коммунистическая
Россия»; в тексте закона использовались
названия областей СССР, заимствован-
ные из нацистского лексикона: «Идель-
Урал», «Казакия», «Туркестан» и др. 

32 Это была первая заметная победа
американцев в войне за независимость
(26.12.1776). 

33 То были бои с испанцами на Кубе
(1898), куда Т. Рузвельт отправился доб-
ровольцем, оставив пост помощника во-
енно-морского министра.

34 Поскольку Дж. Вашингтон избирал-
ся дважды, это стало негласным ограни-
чением для всех последующих президен-
тов. Попытка У. Гранта превысить тради-
ционный «норматив» многим показалась
«кощунственной», была поставлена на
голосование в конгрессе и решительно
отвергнута (234 голосами против 18). Во
времена Д. Эйзенхауэра ограничение
двумя избраниями уже обрело силу зако-
на (22-я поправка, 1951 г.)

35 В начале XIX в. эта политика распро-
странялась на «свой» континент («докт-
рина Монро», 02.12.1823), в конце века
на все Западное полушарие, в середине
ХХ в. — на весь «некоммунистический
мир» («доктрина Трумэна», 1947).

36 Случай с Эйзенхауэром, когда, на го-
ды оторванный войной от дома, он всту-
пил в связь с военнослужащей-секрета-
рем, раздувается лишь американскими
моралистами; в Европе это осталось бы
незамеченным.

Ю.Р. НОСОВ
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У ЖЕ с XI века русские люди
знали о существовании Ин-
дии и проявляли к ней боль-

шой интерес1. Непосредственных
контактов не было (путешествие
Афанасия Никитина в XV в. — ред-
чайшее исключение, не оказав-
шее значительного влияния на со-
временников), информация же
поступала либо от соседних вос-
точных народов (хазар, половцев
и других), либо из Европы, где Ин-
дия упоминалась еще у античных
авторов. Сведения были разнооб-
разные, часто совершенно фанта-
стические, из них складывался об-
раз страны богатой, полной чудес,
природного изобилия, мудрости и
святости. Территориально Индия
представлялась русским огром-
ным пространством от Нила до
Ганга. Индийцы выступали в обра-
зе христианских праведников-
мудрецов.

Открытие европейцами морско-
го пути в эту страну и начавшаяся
в XVII веке борьба европейских го-
сударств за обладание индийски-
ми колониями хотя и скорректи-
ровали до некоторой степени
представления русских об Индии,
но вместе с тем подтвердили ее
репутацию сказочно богатой и же-
ланной земли. К этому времени
относится начало регулярных рус-
ско-индийских торговых контак-
тов: в Астрахани возникает индий-
ское торговое поселение. Индий-
ские торговцы стали главным ис-
точником информации для По-
сольского приказа, что не всегда
освобождало образ Индии от по-
луфантастических наслоений.

В 1695 году в Индию был по-
слан гостинной сотни купец Се-
мен Маленький. Ему удалось до-
браться до этой страны и вру-
чить падишаху Аурангзебу цар-
скую грамоту, но на обратном
пути он умер, не успев сообщить
никаких сведений о своем путе-
шествии. Показательно, что это
была чуть ли не первая миссия,
направленная молодым царем
на Восток. Мы не знаем, как
представлял себе Петр I Индию,
но, по всей видимости, именно
ее он рассматривал как главную
цель своей восточной политики.
Царю хронически не хватало де-

нег на все его реформы, и впол-
не возможно, что перед его мыс-
ленным взором маячила, как ми-
раж в пустыне, сказочно богатая
страна с обилием золота и дра-
гоценных камней. На протяже-
нии всего царствования Петр I
не переставал отправлять туда
экспедиции, в том числе и воен-
ные2. При снаряжении в 1716 го-
ду экспедиции А. Бековича-Чер-
касского в Хиву в Москве в се-
натской канцелярии был допро-
шен Андрей Семенов, служив-
ший у С. Маленького во время
его путешествия в Индию (1695—
1698). Показания А. Семенова,
не слишком информативные (он
был тогда молод и занимал под-
чиненное положение), оказа-
лись первым сколько-нибудь до-
стоверным материалом по Ин-
дии, отложившимся в Военной
коллегии3.

После смерти Петра I его пре-
емники, не имея таких же глобаль-
ных амбиций, не проявляли столь
живого интереса к Индии, и архи-
вы военного ведомства весь XVIII
век практически не пополнялись
новыми сведениями об этой стра-
не. В это же время бурно развива-
лась индийская колония в Астра-
хани, обитатели которой по-преж-
нему оставались основным источ-
ником информации об Индии.

В Петербурге были осведомле-
ны о борьбе европейских держав
за преобладание в Индии. Во 2-й
половине XVIII века неоднократно
возникали проекты создания рус-
ской Ост-Индской компании для
сухопутной или даже для морской
торговли, но все они остались на
бумаге. Конец века в русско-ин-
дийских отношениях отмечен та-
кой яркой личностью, как Гера-
сим Степанович Лебедев (1749—
1817), чья деятельность могла бы
существенно повлиять на форми-
рование истинного образа Индии
и индийцев в русском обществе4.
Путешественник и музыкант, он с
1785 по 1797 год жил и работал в
Индии, где организовал в Калькут-
те первый индийский театр евро-
пейского типа. По возвращении в
Европу Г.С. Лебедев опубликовал
в Лондоне «Грамматику бенгаль-
ского диалекта языка хиндуста-

С древнейших времен
война и торговля были

основой первых
межнациональных

контактов, которые уже
на ранних этапах

дополнялись знакомством
с культурой соседних

стран. В свою очередь
знание быта и духовной

жизни других народов
оказывало влияние

на политические
и экономические связи,

способствуя либо
сближению, либо

при определенных
обстоятельствах

возникновению враждебных
отношений между

государствами. Во многом
это зависело от степени

полноты и достоверности
информации о сопредельной

или более отдаленной
стране. Недостаток

информации неизбежно
восполнялся слухами
и мифами. Рождение

в обществе устойчивого
собирательного образа

другого народа представляет
собой сложный

и многогранный процесс.
Необходим тщательный

анализ источников
информации, учет

социальной стратиграфии,
когда в различных

слоях общества
и профессиональных кругах

в зависимости
от информационных

каналов, образовательного
уровня и т.д. бытуют разные

представления.
Этнографические

представления в торговой
среде могут не во всем

совпадать с теми,
что приняты в правящих

кругах и близких к ним
сферах, а также среди

дипломатов или военных.
Здесь важную роль играет

непосредственное участие
в межнациональных
контактах и степень

развития систем
коммуникации. 

éÅêÄá  àçÑàà
Ç  ÇéÖççé-èéãàíàóÖëäàï  äêìÉÄï

êéëëàà  Ç  XVII—XIX ‚‚. 
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ни» (1801), а в России издал кни-
гу о философии, религии и обы-
чаях индийцев (1805). Указом
Александра I с 1802 года он был
определен на службу в Азиатский
департамент МИДа. 

Однако Г.С. Лебедев не был
должным образом услышан и
востребован в России. В этом
смысле его очень верно назвали
впоследствии Афанасием Ники-
тиным XVIII века. Еще меньшую
известность у нас имели записки
русских морских офицеров (на-
пример Ю.Ф. Лисянского), побы-
вавших в Индии в составе экипа-
жей судов английского флота. 

ВОПРОС об Индии в военном
аспекте возник на рубеже
XVIII—XIX вв., когда импера-

тор Павел I пошел на союз с рес-
публиканской Францией в ущерб
своим недавним союзникам — ан-
гличанам. Первый консул Наполе-
он Бонапарт предложил русскому
императору проект совместного
похода в Индию с целью изгнания
оттуда англичан. Павел I с прису-
щей ему импульсивностью, не до-
жидаясь французов, 12 января
1801 года отдал приказ атаману
войска Донского В.П. Орлову под-
готовить отряд казаков для похо-
да в Индию. Императорский реск-
рипт служит яркой иллюстрацией
сложившегося у него образа Ин-
дии и степени соответствия его
реальной действительности. Ка-
зачьему войску предполагалось
отправиться в эту страну из Орен-
бурга по одному из трех торговых
маршрутов. За три месяца казаки
должны были достигнуть берегов
Инда, на которых, по мнению им-
ператора, располагались «заве-
дения» английские. Характерно,
что в том же рескрипте подтвер-
ждался тезис о богатствах Индии,
кои должны были послужить на-
градой казакам за трудный поход.
Павел I сетовал на то, что имею-
щиеся в его распоряжении карты
охватывают территорию не даль-
ше берегов Амударьи5. Одновре-
менно он обнаруживал уровень
своих знаний о государственном
устройстве Индии, которая, по
словам императора, «управляется
одним главным владельцом и
многими малыми»6. В.П. Орлову
предписывалось «лаской» скло-
нять их к дружбе с Россией. В пос-
ледующих рескриптах император
уточнял, что не в индийцах, а толь-
ко в англичанах он видит своих
врагов, искать которых следует не
на Инде, а на берегах Ганга7. Ата-
ману войска Донского была также
послана карта Индии, вероятно,
английская, так как русских карт
Индостана еще не существовало.

Государственный переворот в
Петербурге 11 марта 1801 года
положил конец походу казаков в
Индию. Оценивая это историче-

ское событие с точки зрения рас-
сматриваемой проблемы, можно
отметить, что степень авантюри-
стичности в политике находится в
обратной зависимости от степени
информированности. Созданный
на основе мифологии образ спо-
собен иногда провоцировать рис-
кованные предприятия. Еще одно
характерное явление связано с
неудавшимся походом 1801 года.
На протяжении более чем столе-
тия на русско-индийские отноше-
ния огромное влияние оказывало
соперничество между Россией и
Англией. Тема Индии возникала
всякий раз, когда русско-англий-
ские противоречия обострялись в
Европе, на Ближнем, Среднем или
Дальнем Востоке. Это побуждало
Военное министерство к сбору
информации об Индии, что в свою
очередь формировало в военных
кругах образ этой восточной стра-
ны и ее народа.

ВОЧЕРЕДНОЙ раз военное
ведомство проявило инте-
рес к Индии во второй поло-

вине 1830-х годов. Тому способст-
вовала разгоравшаяся война на
Кавказе и обострение противоре-
чий с Англией в Средней Азии. К
этому времени российское Мини-
стерство иностранных дел уже
располагало некоторыми, вполне
достоверными материалами по
Индии, опередив в этом отноше-
нии военных. Во-первых, в МИДе
с 1819 года существовал Азиат-
ский департамент (до этого, с
1797 г., — азиатская экспедиция
Коллегии иностранных дел), в за-
дачи которого входил сбор сведе-
ний о соседях России на Востоке.
Во-вторых, не имея постоянного
представителя в Индии, МИД ак-
тивно использовал торговцев, ко-
торые наряду с коммерческими
делами выполняли дипломатиче-
ские поручения и были поставщи-
ками ценной информации (напри-
мер Мехти Рафаилов)8.

В 1835 году офицеру Отдельно-
го Кавказского корпуса В.И. Мо-
чульскому было поручено подго-
товить описание Западной Индии.
Его источниками являлись показа-
ния прибывших в Тифлис афган-
цев, а также уроженца Гамбурга
Ф.-Э. Мевиуса, прослужившего
около 10 лет полковником в армии
Ранджит Сингха. Кроме того,
В.И. Мочульский пользовался
опубликованной в Лондоне кни-
гой А. Бернса «Путешествие в Бу-
хару». После нескольких лет рабо-
ты был подготовлен обстоятель-
ный доклад9 и впервые составлена
русскоязычная карта Индии10. О
том, как был воспринят этот док-
лад в Военном министерстве, сви-
детельствует рапорт министру ди-
ректора Военно-топографическо-
го депо Ф.Ф. Шуберта: «В сущно-
сти, штабс-капитан Мочульский в

сочинении своем старается дока-
зать, что влияние англичан на
Среднюю Азию нисколько не зна-
чительно, и господство их в Индии
вовсе непрочно… Не доверяя
вполне данным, на коих основана
сия мысль, я замедлил представ-
лением означенной работы Ваше-
му сиятельству на рассмотрение,
имея в виду, что течение дел в
Средней Азии оправдает мое сом-
нение»11. Ф.Ф. Шуберт, будучи
опытным офицером Генерального
штаба и ученым, не упрекал авто-
ра описания Западной Индии в
недобросовестности, но подвер-
гал сомнению сделанные выводы,
учитывая ненадежность источни-
ков и то, что сам В.И. Мочульский
не был знаком непосредственно с
описываемым предметом. Собы-
тия первой англо-афганской вой-
ны (1838—1842) подтвердили
правоту Ф.Ф. Шуберта.

СЛЕДУЮЩИЙ всплеск инте-
реса военного ведомства к
Индии совпал с Крымской

(Восточной) войной 1853—1856
гг. Хотя России пришлось воевать
против коалиции держав, глав-
ным и наиболее непримиримым
противником была Англия. Па-
рижский мир 1856 года положил
начало улучшению отношений с
Францией, но русско-английские
отношения оставались крайне на-
пряженными. Поддержка Россией
претензий Ирана на Гератский оа-
зис привела к англо-иранской вой-
не 1856—1857 гг. Главнокоманду-
ющий войсками и наместник на
Кавказе князь А.И. Барятинский 16
февраля 1857 года писал военно-
му министру о необходимости из-
за неизбежного, по его мнению,
нового столкновения с Англией
подготовки похода русских войск в
Индию. А.И. Барятинский знал,
что его письмо будет представле-
но министром государю. Действи-
тельно, Александр II прочел его,
но не склонный к поспешным ре-
шениям, приказал обсудить воп-
рос на уровне министерств Воен-
ного, Иностранных дел и Департа-
мента Генерального штаба. Так
впервые проблема Индии стала
предметом обсуждения высшего
военного руководства России.

Отрицательный отзыв на проект
А.И. Барятинского дал начальник
Кавказского отделения Департа-
мента Генерального штаба генерал
А.А. Неверовский, высокообразо-
ванный офицер Генерального штаба,
в течение нескольких лет участво-
вавший в войне на Кавказе, автор
нескольких военно-исторических
трудов по кавказской тематике.
Хотя А.А. Неверовский никогда не
был в Индии и судил о ситуации
лишь по доступным ему печатным и
рукописным материалам, находив-
шимся в распоряжении Департа-

41-45  1.01.04  1:15  Page 42



43ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 10  2005

.М.Р. РЫЖЕНКОВ. Образ Индии в военно-политических кругах России в XVII—XIX вв.

мента, тем не менее он хорошо
знал реальную ситуацию в стра-
не. Вот как он ее характеризовал:
«Видно, что туземцы, вследствие
эгоистического направления бри-
танской политики более и более
беднеют, а в той же степени уве-
личивается и ненависть их к заво-
евателям. Основываясь на сих
данных, многие приходят к тому
заключению, что стоит только
вступить в Индию с достаточны-
ми силами, под видом избавите-
лей угнетенных народов, чтобы
изгнать оттуда англичан… Вели-
кобритания сильно опасается по-
стороннего влияния даже на со-
предельные страны к Индоста-
ну»12. В то же время А.А. Неверов-
ский отмечал: «Поход в Индию
собственно для изгнания оттуда
англичан и освобождения наро-
дов от ига их есть предприятие
непрочное, требующее таких же
огромных средств и издержек,
как и самое завоевание. С удале-
нием наших войск из Индии анг-
личане, владея огромными мор-
скими и денежными средствами,
снова там утвердятся и разрушат
вновь установленный Россией
порядок, а вместе с тем опять
приобретут огромные рынки сбы-
та своих произведений»13.

ДРУГОЙ генерал Генераль-
ного штаба Е.И. Чириков
(комиссар от России при

русско-турецком разграничении
в Азии в 1856—1858 гг.) так оце-
нивал степень опасности, исхо-
дившей со стороны Индии:
«Нельзя полагать, чтобы Англия
имела намерение распростра-
нять завоеваниями к северу свои
индейские* владения, и без того
слишком обширные. Но полити-
ческое вмешательство в дела
Афганистана упрочивает влия-
ние на Персию, обхватывая ее
почти со всех сторон, открывает
Англии новые торговые пути,
сближает с Каспийским морем,
угрожает тем России и, наконец,
поддерживает непрочное здание
индейских владений»14. Далее,
оценивая потенциал англо-ин-
дийской армии, он писал: «…по
составу своему она может быть
страшна только азиатским наро-
дам. Численность ее невелика по
обширности пространств, кото-
рые она должна сберегать в Ин-
дии, и кажется сомнительным,
чтобы Англия могла послать в
Афганистан корпус более нежели
в 25 тысяч. Но подобный корпус
мог бы служить ядром, около ко-
торого собрались бы афганцы»15. 

На основании представленных
записок высших военных и дипло-
матических чиновников (в том
числе министра иностранных дел
А.М. Горчакова) военный министр

Н.О. Сухозанет подготовил док-
лад на имя Александра II, в кото-
ром положение в Индии характе-
ризовалось следующим образом:
«Опасения, внушаемые возраста-
ющим могуществом Великобри-
тании в Средней Азии, были вы-
ражены с давнего времени и по-
дали повод ко множеству проек-
тов, поданных как русскими, так и
иностранцами, сущность коих со-
стоит в том, что это могущество
может быть легко ниспровергнуто
походом русской армии или кор-
пуса в Индию. По отзыву многих
путешественников, одно появле-
ние русского штыка на берегах
Инда или даже в Герате должно
произвести общее восстание в
населении индо-британских вла-
дений, ненавидящем своих при-
теснителей, и разрушить шаткое
создание лондонской политики.
Но, по убеждению многих, отзывы
эти весьма поверхностны, пре-
увеличены, односторонни или
пристрастны. Конечно, во всей
Азии заметна большая ненависть
к англичанам, но в Индии еще за-
метнее глубокое убеждение в си-
ле Великобритании, в непобеди-
мости ее флотов, в превосходст-
ве ее коварной, но искусной и не-
поколебимой политики. Владыче-
ство, которое удерживают более
100 млн. подданных в повинове-
нии армией, сформированной из
туземцев, при небольшой помо-
щи английских войск, нельзя счи-
тать шатким, и такое положение
доказывает, что великобритан-
ское правительство успело свя-
зать интересы многих самых вли-
ятельных классов населения со
своими интересами. Угнетенных
и недовольных, без сомнения,
много, но можно более чем сом-
неваться, чтобы эти неудовольст-
вия выразились восстанием, пока
могущество этого правительства
не будет поколеблено решитель-
ными и неоднократными пораже-
ниями его войск. В последние 20
лет эта держава много успела
сделать к упрочению за собою
своих индейских владений. Влия-
ние, приобретенное ею в Афгани-
стане, обеспечило самую опас-
ную часть ее границ, а проложе-
ние в Ост-Индии железных дорог
на огромных протяжениях и раз-
витие в больших размерах судо-
ходства по главным рекам этой
страны, в особенности по Инду,
дозволяют ей сосредоточивать в
короткое время весьма значи-
тельные силы на каком бы пункте
ни угрожал ей неприятель, нако-
нец, громадные ее флоты и заме-
на парусных судов пароходами и
винтовыми кораблями дают ей
средства с успехом подкреплять
свои войска в Ост-Индии»16.

Резолюция Александра II на вы-
шеприведенном документе под-

тверждает, что государь был сог-
ласен с его основными положени-
ями. Таково было представление
о ситуации в Индии у военно-по-
литического руководства Россий-
ской Империи за два—три месяца
до начала Индийского народного
восстания 1857—1859 гг., потряс-
шего до основания английский
колониальный режим.

ОПРИЧИНАХ и ходе восста-
ния Военное министерство
было проинформировано

военным агентом (атташе) в Лон-
доне полковником Н.П. Игнатье-
вым. В своем рапорте от 26 июля
1857 года он давал очень важную
характеристику причин начав-
шихся событий: «Восстание в Ин-
дии — не внезапный бунт не-
скольких туземных полков против
Компании, а скорее выражение
стремления края освободиться
от ненавистного им ига инозем-
цев… Главное заключается в соз-
нании, родившемся в туземных
войсках, своей силы, в сравнении
с малочисленностью европей-
ских войск, в мысли о возможно-
сти самостоятельности, в него-
довании, давно питаемом между
туземными офицерами, на ис-
ключительность прав англичан, в
злоупотреблениях лиц управле-
ния и в всепожирающей алчности
Компании, обнаружившейся в
особенности в последние годы»17.

Думается, рапорт Н.П. Игнатье-
ва заслуживает особого внима-
ния. Прежде всего потому, что ин-
формация от военных агентов до-
кладывалась непосредственно
военному министру, а в тех случа-
ях, когда речь шла о важных поли-
тических событиях — государю.
Сам институт военных агентов —
легальных представителей воен-
ного ведомства одного государст-
ва на территории другого — воз-
ник впервые в начале XIX века; в
1830—1850-х годах получил раз-
витие на основе двусторонних со-
глашений, а в середине 1860-х го-
дов был оформлен международ-
ными договорами. Уже после 1856
года Россия имела своих военных
агентов в столицах крупнейших
европейских держав. Военный
агент в Лондоне информировал
министра о военных событиях в
английских колониях, особенно
если территориально они были
ближе к границам России, чем к
метрополии. Таким образом, у Во-
енного министерства появился
постоянный источник информа-
ции об Индии, пользующийся вы-
сокой степенью доверия, а следо-
вательно, существенно влияющий
на формирование образа этого
восточного государства. Вместе с
тем сам военный агент в Лондоне
пользовался открытыми источни-
ками или прибегал к «негласным
способам», но в любом случае это* Здесь и далее так в тексте.

6*
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были английские источники ин-
формации. О поездке в Индию
русского военного агента в то
время не могло быть и речи (такие
поездки стали возможны только в
начале ХХ в., когда произошли из-
менения в русско-английских от-
ношениях). В этом была причина
неизбежных ошибок и домыслов
об Индийском народном восста-
нии, почерпнутых Н.П. Игнатье-
вым из английской прессы, парла-
ментских дебатов и просто лон-
донских слухов. По этим данным,
выходило, что вся Индия задолго
до восстания была опутана сетью
заговора, во главе которого стоя-
ли князья, лишенные англичанами
власти. Имена заговорщиков, на-
званные в рапорте от 26 июля
1857 года, большей частью отно-
сились либо к мифическим персо-
нажам, либо к реальным предста-
вителям индийской феодальной
знати, не принимавшим никакого
участия в восстании. Не выдержи-
вает критики и сама версия хоро-
шо организованного мусульман-
ского заговора, не проявившегося
потом в ходе восстания. Но сведе-
ния о тайном «антиевропейском»
заговоре, да еще полученные из
пользующегося доверием источ-
ника, могли добавить насторажи-
вающие штрихи к образу Индии,
существовавшему в сознании
представителей русской высшей
военной администрации.

Однако справедливости ради
надо признать, что, несмотря на
фактологические неточности и
ошибки, рапорт Н.П. Игнатьева в
целом отражал сложившуюся в
Индии обстановку. У России
возникал, казалось, шанс взять
реванш за поражение в Крым-
ской войне. Однако согласован-
ная позиция военного и дипло-
матического ведомств, одоб-
ренная царем еще в марте 1857
года, удержала русское прави-
тельство от решительных шагов.
Также без последствий остались
неоднократно подававшиеся в
последующие годы на высочай-
шее имя различные проекты ор-
ганизации индийского похода
или обращения некоторых вла-
детелей индийских княжеств,
впрочем иногда доставлявшие-
ся в Россию посланцами, не вну-
шающими доверия18.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ война
1877—1878 гг. и обострение
в связи с этим восточного

вопроса вновь поставили Индию в
центр внимания русского военно-
го ведомства. Теперь Военное ми-
нистерство обратилось за содей-
ствием и консультациями к уче-
ным-индологам. В предшество-
вавший период сферы интересов
ученых и военных соприкасались
редко: отечественная индология
складывалась прежде всего как

санскритология, ее целью было
изучение языка и памятников
классической литературы Индии.
Военных же, по понятным причи-
нам, интересовала прежде всего
современная ситуация в стране.
Середина 1870-х годов отмечена
началом сотрудничества с воен-
ным ведомством выдающегося
русского ученого, основателя оте-
чественной школы индологии
профессора Петербургского уни-
верситета И.П. Минаева (1840—
1890). Уже в ходе подготовки пер-
вого путешествия И.П. Минаева в
Индию в 1874 году военные про-
явили интерес к этой поездке. В
1880 году, во время своего второ-
го путешествия, ученый уже имел
инструкции от Военного мини-
стерства: выяснить настроения
населения северо-западных об-
ластей Индии (особенно сикхов),
положение на границе с Бирмой, а
также охарактеризовать некото-
рых правителей княжеств, распо-
лагавших собственными вооружен-
ными силами. Свое третье путеше-
ствие в Индию в 1885—1886 гг. И.П.
Минаев совершил, сопровождая
офицеров, приглашенных для при-
сутствия на маневрах англо-ин-
дийской армии19.

Отчеты о поездках в Индию,
представлявшиеся профессором
И.П. Минаевым в Военное мини-
стерство, несомненно, оказали
большое влияние на формирова-
ние образа Индии в русских воен-
ных кругах и, как следствие, на вы-
работку более взвешенной поли-
тики России в индийском вопро-
се. Достаточно сказать, что свои
письма ученый направлял лично
генералу Н.Н. Обручеву, в
1881—1897 гг. начальнику Глав-
ного штаба и председателю Во-
енно-ученого комитета, руково-
дившему разработкой стратеги-
ческих планов вооруженных сил
Российской Империи.

В отчете 1886 года И.П. Минаев,
в частности, писал: «"Индия бога-
тая" наших старинных былин, о ко-
торой помышляли московские ца-
ри и куда Петр Великий снаряжал
посланцев, далекая сказочная
страна, где русские люди появля-
ются изредка, куда они ничего не
везут и откуда непосредственно
ничего не получают, Индия, оста-
ваясь по настоящее время мало-
известною русскому обществу,
нередко возбуждает к себе как в
нем, так, смею думать, и в прави-
тельственных сферах особливый
интерес политического характе-
ра… Русской удали и молодечест-
ву представляется делом возмож-
ным и осуществимым даже поход
на Индию, или же русский патрио-
тизм возлагает надежды на воен-
ную демонстрацию в сторону Ин-
дии и уповает, что вследствие та-
кого образа действий оттуда, из

Индии, последует законное удов-
летворение уязвленному народ-
ному самолюбию, всякая помеха
со стороны Англии будет устране-
на, и русские вековые задачи на-
конец-то разрешатся так, как того
желает народный гений. Это иде-
альное, теоретическое воззрение
на Индию явилось не вчера, а су-
ществует уже давно. Посольство
генерала Столетова в Кабул и
предшествующее движение войск
в Туркестанском крае заставляют
меня думать, что последнее воз-
зрение, по крайней мере отчасти,
разделяется вместе с обществом
и правительством… Несомненно,
к русской выгоде послужит, если
раз будет сознано ясно, на осно-
вании каких фактов строятся наши
предположения о возможности
воздействия на Англию через по-
средство Индии. Действительно
ли в данный момент эти воззре-
ния могут иметь значение в прак-
тической деятельности, если же
они не более как проявления иде-
ального, народного сентимен-
тальничания, а потому должны
быть, по крайней мере на время,
совершенно устранены как факты
и основы, непригодные для раз-
личных международных выкладок
и расчетов»20.

ТАКИМ образом, профессор
И.П. Минаев предостерегал
военных и политиков от по-

спешных выводов, основанных на
непроверенных фактах и ложных
образах. Он также касался вопро-
са формирования образа России и
русских в индийском обществе:
«Образованная часть, с ее вожде-
лениями политических прав, зна-
ющая Россию по английским газе-
там и писаниям русских нигили-
стов (Кропоткина, Степняка и т.д.),
должна была относиться недруже-
любно к русскому движению на
Индию. Эти вожаки и говоруны не
любят и не выносят британского
властительства, они боятся, одна-
ко ж, быстрой перемены и пока не
хотят ее; России они не знают; она
им представляется именно такою,
какою она изображается в англий-
ских русофобских книжках»21. И.П.
Минаев обращал внимание на то,
какими методами и с какой целью
формировался негативный образ
России в наиболее просвещенной,
а значит, и наиболее политически
активной части индийского обще-
ства. Он описывает оппозицион-
ный митинг, организованный по
поводу, не имевшему отношения к
России, на котором тем не менее
присутствовали антирусские ло-
зунги, а в конце было разорвано на
клочки бумажное изображение
медведя. В записке подчеркива-
лось: «Мальчишеские выходки не
только смешны; они не есть что-
либо единичное в общественной
жизни Индии и должны быть оце-
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нены по достоинству, как проявле-
ние целой системы действий»22.

И.П. Минаев, как никто другой
до него, придавал большое значе-
ние формированию адекватного
действительности образа Индии в
России и России в Индии. Именно
этим, а отнюдь не «шпионскими»
мотивами, объясняется его готов-
ность к сотрудничеству с военным
ведомством.

Существенный вклад в создание
образа Индии и индийцев в рус-
ских правительственных сферах
могло бы внести посещение этой
страны наследником престола
Российской Империи великим
князем Николаем Александро-
вичем (будущим императором
Николаем II) во время его путеше-
ствия на Восток в 1890—1891 гг.
Нет сомнения в том, что впечат-
ления будущего императора от
увиденных им восточных госу-
дарств наложили определенный
отпечаток на внешнюю политику
России на рубеже веков, но вот
благотворность этих впечатлений
выглядит весьма сомнительной.
Даже в совершенно комплимен-
тарной книге Э.Э. Ухтомского о пу-
тешествии цесаревича23 мы читаем
в главе, посвященной приему в
Калькутте: «В оправе восточного
великолепия, среди неслышно
скользящих бесчисленных слуг-
инородцев фактически правящая
Индия чествует прибытие высоко-
го гостя, почерпающего ежеднев-
но на пути разностороннейшие
данные об искусстве европейцев
распоряжаться Азией, о ее вели-
ком прошлом и неопределенном
будущем, о задачах истинной ми-
ровой культуры на Востоке»24. В
приведенной цитате обращают на
себя внимание слова о колониаль-
ном искусстве европейцев, неоп-
ределенности будущего стран
Азии и «истинной мировой культу-
ре», т.е. европейской цивилизации
в понимании автора. Из всего пу-
тешествия на Восток цесаревич
Николай вынес не столько восхи-
щение древней культурой, сколько
впечатление о том жалком и подчи-
ненном положении, в котором тог-
да находилось большинство вос-
точных народов. Есть все основа-
ния полагать, что именно это нало-
жило отпечаток на внешнюю поли-
тику России на Востоке и послужи-
ло одной из причин трагических
событий Русско-японской войны
1904—1905 гг. Будучи уже импера-
тором, Николай II оказался не спо-
собен адекватно оценить военный
и экономический потенциал Япо-
нии, представлявшей реальную уг-
розу интересам России на Даль-
нем Востоке25. 

ПОЗИЦИИ профессора И.П.
Минаева и князя Э.Э. Ухтом-
ского олицетворяют две тен-

денции, влиявшие на формирова-

ние образа Индии и индийцев в
русском обществе на исходе XIX
века. Первой способствовали уча-
стившиеся поездки в Индию рус-
ских путешественников, в том чис-
ле и военных; создание в 1897 году
в Ташкенте и Асхабаде офицерских
курсов хиндустани (первый опыт
организованного изучения новоин-
дийских языков в России) и, нако-
нец, открытие в 1900 году в Бомбее
первого русского генерального
консульства. Благодаря свежему
притоку достоверной информации
образ Индии в русской военно-по-
литической среде в начале ХХ века
очищался от мифологических на-
слоений и больше соответствовал
реальному положению вещей.

Другая тенденция проявлялась
в снобистском европоцентризме
и колонизаторской солидарности,
характерной для консервативно-
аристократической части общест-
ва. Названные тенденции продол-
жали оказывать влияние на рус-
ско-индийские отношения и в на-
чале ХХ века, который принес обе-
им странам судьбоносные рево-
люционные потрясения.
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М.Р. РЫЖЕНКОВ

ВЫШЛА в
свет ин-
т е р е с -

нейшая книга*
об известном
военачальнике
Маршале Со-
ветского Союза
Дмитрии Тимо-
феевиче Язове.
Человек неор-
динарной судь-
бы, Дмитрий
Тимофеевич по
праву занимает
видное место в истории нашей страны и ее
Вооруженных сил. За его плечами огром-
ный жизненный и военный опыт, он не раз
оказывался в центре событий, имеющих
для России судьбоносное значение. Книга,
изобилующая огромным количеством ил-
люстраций, недаром названа фотолетопи-
сью: она не только рассказывает, но прежде
всего показывает путь, пройденный сибир-
ским пареньком от лейтенанта до маршала.  

Дмитрий Тимофеевич — участник Ве-
ликой Отечественной войны, воевал на
Волховском фронте, а День Победы
встретил в Прибалтике. Тонкость и глуби-
ну суворовской «науки побеждать» Дмит-
рий Тимофеевич впоследствии осваивал
в стенах Военной академии имени М.В.
Фрунзе и Военной академии Генерально-
го штаба ВС СССР. Можно с большой до-
лей уверенности сказать, что Дмитрий Ти-
мофеевич — представитель яркой плеяды
нового поколения российских военачаль-
ников, мыслящих современными катего-
риями на основе опыта, накопленного
прославленными предшественниками.

Биография Язова — офицера, генерала,
маршала — наполнена целым рядом дра-
матических событий, которых с лихвой хва-
тило бы на серию захватывающих произве-
дений. Дмитрий Тимофеевич приобрел ог-
ромный опыт руководства воинскими кол-
лективами, последовательно пройдя все
командные должности от командира взво-
да до командующего войсками военного
округа. Более сорока лет назад Дмитрий
Тимофеевич преодолел Атлантику, чтобы
во главе мотострелкового полка принять
участие в оказании интернациональной по-
мощи Революционным вооруженным си-
лам Кубы в период Карибского кризиса. Ра-
бота на посту начальника Главного управле-
ния кадров Министерства обороны СССР
обогатила его глубокими знаниями служеб-
ных, деловых и моральных качеств генера-
лов и офицеров, назначаемых на ответст-
венные должности, предоставила возмож-
ность управлять сложнейшим механизмом,
нацеленным на подбор, обучение и расста-
новку военных кадров.

Своим «камерным» поведением Дмит-
рий Тимофеевич доказал, что ему присущ
не только батальный героизм. Он остался
образцом порядочности и сумел достойно
выйти из круга серьезнейших испытаний,
оставшись цельной, несломленной лично-
стью. Сейчас он вновь на боевом посту и по
мере сил и возможностей служит Родине,
щедро делится своими знаниями и опытом.
Являясь членом Совета директоров Ассо-
циации офицеров запаса Вооруженных сил
(Мегапир), он возглавляет фонд «Офицер-
ское братство», известный сегодня во мно-
гих уголках Российской Федерации.

Можно сказать, что книга-фотолето-
пись, выпущенная издательским домом
«Мегапир» — это прекрасный подарок не
только Дмитрию Тимофеевичу, но и всем
патриотам России.

* Маршал Язов. Фотолетопись. М.: ИД
«Мегапир», 2004. 184 с., ил.
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Обложка книги
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ИРРЕГУЛЯРНЫМИ (от лат.
Irregularis — неправильный)
называют войска, не имею-

щие единой, постоянной организа-
ции или отличающиеся от регуляр-
ных войск порядком комплектова-
ния, прохождения службы и т.п. В
Российской Империи к иррегуляр-
ным относились казачьи войска, да-
гестанская, кубанская милиция и
ряд других воинских образований.
Именно в составе этих войск в ос-
новном1 и служили мусульмане в
XVIII — начале ХХ века. Однако тра-
диция их службы в русской армии
имеет давние исторические корни.
Еще в XVI столетии многочисленные
татарские конные отряды участво-
вали в походах московских князей
против ливонцев, литовцев, крым-
ских татар2. Своим служением Оте-
честву татары Поволжья, равно как
и другие тюркско-мусульманские
народы, всегда удостаивались луч-
ших отзывов начальства. Вот поче-
му из их числа часто формирова-
лись казачьи войска, несшие служ-
бу на границах — в самых неспокой-
ных районах. Например, в феврале
1736 года в новоустроенных горо-
дах Оренбурге и Тобынске были уч-
реждены казаки из уральских ме-
щеряков3, отставных солдат, охот-
ников и беглецов из яицких и сибир-
ских казаков4. Другой пример — Си-
бирское казачье войско, которое
было официально оформлено в
1760 году «из донских казаков, баш-
кир и мещеряков, составлявших
кордонную линию в Сибири и поже-
лавших там остаться навсегда»5.

При Екатерине II (1729—1796) в
иррегулярных войсках, созданных
из представителей мусульман,

стало возможным присутствие
мусульманского духовенства, по
примеру православного военного
духовенства. Именно в  правление
Екатерины II был назначен первый
муфтий и при нем организовано
Духовное собрание, что, по сути,
легализовало ислам в Российской
Империи и поставило представи-
телей официального мусульман-
ского духовенства на службу Оте-
честву. Одной из его задач стало
принятие присяги у рекрутов6.

Необходимость привлечения к
службе мусульманского духовен-
ства была продиктована нацио-
нальными интересами России. В
конце XVIII века южные границы
страны проходили по линии Казах-
ские степи — Северный Кавказ —
Крымское ханство. Екатерина II
просто не могла не использовать
мусульманское духовенство внут-
ренней России на трех этих стра-
тегических направлениях. Пере-
ломным в этом плане стал 1784
год, когда на Сибирской погранич-
ной линии определяют в муллы то-
больских татар с назначением для
них жалованья от казны7. В этом же
году8 были сформированы таври-
ческие национальные дивизионы,
правопреемниками которых ста-
нут позднее Симферопольский,
Перекопский, Евпаторийский и
Феодосийский полки, имевшие в
своем составе мусульманское во-
енное духовенство. Из этих полков
за отличную боевую службу в Оте-
чественной войне 1812 года был
выделен лейб-гвардии крымско-
татарский эскадрон, затем, вплоть
до 1890 года, входивший в собст-
венный его императорского вели-

чества конвой9. В составе этого эс-
кадрона находился имам, полу-
чавший, по данным на 1855 год,
жалованье в 42 рубля 90 копеек
серебром и столовых по 285
рублей серебром в год10. Отметим,
что крымско-татарские иррегу-
лярные части под разными наиме-
нованиями просуществуют вплоть
до падения империи. Последний
из них — Крымский конный полк за
заслуги перед Отечеством был
удостоен названия Крымский кон-
ный ее величества государыни им-
ператрицы Александры Федоров-
ны полк, получивший в 1911 году
старшинство с 1 марта 1784 года11.
Во все время существования
крымско-татарских иррегулярных
частей в них несли службу мусуль-
манские священнослужители.

ВКОНЦЕ XVIII века южные ру-
бежи России охранялись сра-
зу несколькими казачьими

войсками — Башкиро-мещеряк-
ским, Оренбургским, Уральским и
Сибирским. В каждом из них му-
сульмане и мусульманское духо-
венство играли заметную роль.

Башкиры со времени своего вхо-
ждения в 1557 году в состав Рос-
сийского государства наравне с
татарами привлекались к военной
службе. Так, еще в 1714 году баш-
киры «верстались» на охрану по-
стройки нового города в Сибири, а
в 1736 году по случаю войны с Ос-
манской империей было повелено
от башкир нарядить на службу

åìëìãúåÄçÖ
à åìëìãúåÄçëäéÖ

ÑìïéÇÖçëíÇé
Ç àêêÖÉìãüêçõï

ÇéâëäÄï
êéëëàâëäéâ

àåèÖêàà Ç XVIII —
çÄóÄãÖ XX ÇÇ.

Представители Кавказского
туземного конного корпуса,

прибывшие в Петроград
с мусульманской делегацией

в августе 1917 г.
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3000 человек12, которые участвова-
ли и в Семилетней войне (1756—
1763 гг.). Однако, как и в случае с
татарами, в качестве организован-
ного войска башкир официально
оформили лишь при Екатерине II,
по указу которой башкирские и та-
тарские земли делились на особые
военно-административные рай-
оны — кантоны: 5 мещерякских и
12 башкирских. Не было забыто
при этом и войсковое мусульман-
ское духовенство, которое должно
было избираться самим войском, а
затем уже направляться «для экза-
мена и утверждения через губерн-
ское правление в … духовное Ма-
гометанское собрание»13. Надо от-
метить, что этот демократический
принцип — избираемость мусуль-
манского духовенства в казачьем
войске сохранится вплоть до кру-
шения Российской Империи, когда
военное духовенство прекратит
свое существование вместе с госу-
дарством, которому служило.

Указом предоставлялись также
некоторые льготы мусульманским
священнослужителям: они осво-
бождались от несения линейной
службы на границе со степью и от
обязанности снабжения находив-
шихся там казаков оружием, одеж-
дой, лошадьми и провизией. Поз-
же сюда добавилось и освобожде-
ние от уплаты ряда налогов, а так-
же от всех денежных и натураль-
ных повинностей. Однако ввиду
долгого нахождения башкир и ми-
шарей на линии для удовлетворе-
ния их духовных потребностей
муллы все же привлекались к
службе. С 1833 года жалованье на-
ходившимся на службе полковым
муллам башкирских полков было
повышено со 150 до 300 рублей
ассигнациями в год. До 1834 года
очередностью отправления свя-
щеннослужителей в войско зани-
мались в основном кантонные на-
чальники, что не устраивало выс-
шее руководство. По распоряже-
нию командующего Оренбургским
корпусом генерала от кавалерии
В.А. Перовского14 (1795—1857)
кантонные начальники лишались
права распределять духовных чи-
новников на военную службу: эта
функция перешла к Оренбургско-
му магометанскому духовному со-
бранию, которое начало ежегодно
по графику направлять мулл на по-
граничную линию.

Немало внимания власти уделяли
и духовной стороне исполнения об-
рядов, предписывая всем должно-
стным лицам, начиная с юртовых
старшин и заканчивая кантонными
начальниками, ведение контроля за
тем, как казаки — башкиры и миша-
ри посещают мечети и выполняют
законы шариата. К тем, кто уклонял-
ся от посещений в положенное вре-
мя мечетей, могли быть приняты
определенные меры15.

По примеру военных православ-
ных храмов с XIX века правительст-

во начало строить мечети и для во-
еннослужащих-мусульман. Так, в
1846 году открылась соборная ме-
четь при караван-сарае в Оренбур-
ге. Первым ее служителем был из-
бран Гатаулла Алтынгужин, который
в январе 1850 года получил звание
старшего ахуна Башкиро-меще-
рякского войска. С 1848 года мулле
и муэдзину караван-сарайской ме-
чети государство ежегодно выпла-
чивало жалованье по 100 и 50 руб-
лей серебром соответственно.

Забота государства о Башкиро-
мещерякском казачьем войске да-
ла свои плоды: башкиры и татары
преданно служили империи. Так, в
Отечественной войне 1812 года
участвовали около 20 башкирских
казачьих полков, дошедших с боя-
ми до Парижа16. Вместе с казаками
этот доблестный путь прошли и
полковые муллы. Воспоминания о
башкирах оставил гениальный не-
мецкий поэт Иоганн Вольфганг Гё-
те. В январе 1814 года ему дове-
лось посетить совместную молит-
ву башкир-мусульман. Моление
прошло в протестантской гимна-
зии города Веймара. В одном из
частных писем он писал по этому
поводу: «Кто бы позволил еще не-
сколько лет назад высказать пред-
положение, что в нашей протес-
тантской гимназии может прово-
диться магометанское священное
богослужение и будут читаться су-
ры17 из Корана. И все же это про-
изошло, и мы присутствовали на
богослужении у башкир, видели их
муллу и приветствовали их князя в
театре. Из особого расположения
ко мне на вечную память мне были
подарены лук и стрелы…»18. 

Башкиро-мещерякское войско
участвовало также в Русско-турец-
кой (1828—1829 гг.) и Крымской
(1853—1856 гг.) войнах. В послед-
ней участвовало 4 башкирских
полка. В 1855 году Башкиро-меще-
рякское войско было переимено-
вано в Башкирское, к его составу
причислили тептярей19 и бобылей20,
до этого входивших в состав Орен-
бургского казачьего войска. Те-
перь в нем состояли 13 башкир-
ских и 4 мещерякских кантона, ко-
торые были обязаны в мирное вре-
мя выставлять один полк. В 1856
году Башкирское войско было рас-
формировано21. Все мусульман-
ские священнослужители, состо-
явшие в войске, перешли в граж-
данское ведомство, на них распро-
странились все права и обязанно-
сти свободного состояния. Воло-
стным судам запрещалось исполь-
зовать против имамов и муэдзинов
телесные наказания. Введенная в
1874 году всеобщая воинская по-
винность была распространена и
на башкир, из которых был сфор-
мирован вначале особый эскад-
рон, переименованный затем в ди-
визион, а в 1878 году — Башкир-
ский конный полк, упраздненный в
1882 году. В ходе Русско-японской

и Первой мировой войн башкиры и
татары Приуралья призывались
уже в регулярную армию, где также
несли свою службу мусульманские
священнослужители.

ВПЛОТНУЮ соприкасавшееся с
Башкиро-мещерякским Орен-
бургское казачье войско22 так-

же имело в своем составе много му-
сульман, в том числе и в качестве
военного духовенства23.

Казаки этого войска несли служ-
бу и в других регионах империи.
Так, в 1827 году на смену 6-му
Оренбургскому казачьему полку,
проходившему кордонную службу
в Херсонской губернии, был отпра-
влен 8-й Оренбургский сводный
казачий полк, наполовину состояв-
ший из башкир, принявший позже
участие в подавлении польского
восстания 1830—1831 гг. В 1830
году на подавление восстания был
также послан 11-й Оренбургский
сводный казачий полк, тоже напо-
ловину состоявший из башкир. В
Центральном государственном ис-
торическом архиве Республики
Башкортостан (ЦГИА РБ) хранится
дело о представлении к награде
находившегося в 8-м полку муллы
Галиуллы Галиева. Вот как отзыва-
ется командир полка о мусульман-
ском священнослужителе в своем
представлении на имя муфтия:

«Его высокостепенству госпо-
дину Оренбургскому муфтию. По
высочайшему повелению вверен-
ный мне полк состоит из полупол-
ка казаков Оренбургского казачь-
его войска и полуполка 9-го Баш-
кирского кантона, в том числе
прикомандирован из того же кан-
тона для исправления мухаметан-
ской (магометанской. — Авт.) ре-
лигии треб мулла Галиулла Галиев.

Полк выступил со сборного мес-
та из города Самары в город
Одессу с 20-го мая прошлого,
1827 г. Прибыл в Одессу в первых
числах сентября и по повелению
начальства расположился кордо-
нами по реке Днестру… Помяну-
тый мулла… отличным поведени-
ем и качествами… показывает со-
бою пример состоящим в полку
башкирцам, внушая неопытным
исполнять обязанности службы…
повиновение начальству, впадаю-
щих в погрешности кроткими
средствами наставляет удаляться
от оных словом. Во всех частях за-
служивает похвалу и одобрение…
Его похвальные качества я поста-
вил на вид вашего высокостепен-
ства… Покорнейше прошу удосто-
ить Галиева должною за сие на-
градою и о том почтить меня сво-
им уведомлением. Командир 8-го
Оренбургского казачьего полка. 9
апреля 1828 г.»24. 

В 1835 году к составу Оренбург-
ского казачьего войска был при-
числен 1-й Оренбургский казачий
полк, сформированный из 1-го и
2-го тептярских полков25. Отме-
тим, что ранее тептярские казачьи
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полки приняли активное участие в
Отечественной войне 1812 года и
были удостоены лестных оценок
от командующих армиями. Напри-
мер, в боях за Вязьму отличился
есаул 1-го тептярского полка Са-
гит Халитов, награжденный орде-
ном Св. Анны 3-й степени26.

Каждому из полков полагался
свой мулла. Благодаря сохранив-
шейся книге штатов (нечто вроде
штатного расписания) можно со-
ставить более или менее ясное
представление о материальной
стороне службы муллы в иррегу-
лярном формировании. Жалова-
нье священнослужителю полага-
лось наравне с остальными каза-
ками по 12 рублей серебром в год
(кроме провианта), и служить он
должен был наравне с ними 15 лет,
после чего вновь обращался в по-
датное сословие. Кроме того, пол-
ковой мулла полностью укомплек-
товывался обмундированием: си-
ним кафтаном, кушаком, полушуб-
ком, а взамен полукафтанья, ша-
роваров и шапки ему выдавалось
сукно, «дабы он сшить смог по
своей воле платье, свойственное
состоянию своему». Наконец, пол-
ковому мулле полагалась лошадь
с упряжью и фуражом на год27. Та-
ким образом, полковой мулла был
полностью обеспечен всем необ-
ходимым для несения службы. 

Оренбургское казачье войско
принимало активное участие во
всех военных кампаниях Россий-
ской Империи. А к началу ХХ века
оно играло важную роль на юго-
восточных окраинах страны. Вот
почему шефом 5-го Оренбургско-
го казачьего полка в 1910 году был
назначен эмир Бухарский, и этот
полк был назван его именем28.

Немало мусульман служило так-
же в Уральском и Сибирском ка-
зачьих войсках29. В составе Ураль-
ского войска, по данным на 50-е
годы XIX века, состояли 2624 му-
сульманина, из них духовного зва-
ния 14 человек. В ведении войска
имелись 9 мечетей30.

Сибирское войско охватывало
собой гораздо большую террито-
рию и имело более глубокие исто-
рические корни. Духовная жизнь
мусульман-казаков Сибири регу-
лировалась указом от 1856 года.
На наш взгляд, это весьма важный
документ, так что приведем его
без сокращений.

«1. В Сибирском Линейном ка-
зачьем войске и Тобольском ка-
зачьем конном полку, имеющих в
своем народонаселении магоме-
тан казачьего сословия, в отноше-
нии числа мечетей, сообразно на-
родонаселению и числу духовных
лиц при мечетях, руководство-
ваться общими правилами, вме-
нив войсковым начальникам в
обязанность наблюдать: чтобы
число мечетей и духовенства при
них не превышало установленного
по закону; чтобы излишние мече-

ти, где таковые окажутся, были за-
крываемы, но не вдруг, а тогда, ко-
гда придут в ветхость, и чтобы ма-
лонаселенные магометанские се-
ления и вообще малочисленные
приходы соединяемы были в один
приход, если не будет представ-
лять затруднений отдаленность
расстояний между ними.

2. Избрание и утверждение ду-
ховных лиц к мечетям произво-
дить в следующем порядке:

а) избрание производить в при-
сутствии станичных начальников,
по крайней мере двумя третями
принадлежащих к приходу мечети
казаков-магометан как из лиц ка-
зачьего сословия, так и из не при-
надлежащих оному;

б) приговор общества, подпи-
санный всеми избирающими ли-
цами и засвидетельствованный
станичными начальниками, пред-
ставлять на рассмотрение: в Си-
бирском войске — через полковое
правление войсковому правле-
нию, которое в случае неимения
со своей стороны препятствия
представляет об утверждении из-
бранного командиру Отдельного
Сибирского корпуса; в Тоболь-
ском конном казачьем полку — об
утверждении избранного пред-
ставлять корпусному командиру
через полковое правление;

в) тех лиц, кои будут избраны в
муллы и имамы, предварительно
утверждению в должностях под-
вергать испытанию в Оренбург-
ском магометанском духовном
собрании.

3. Избранных и утвержденных на
вышеизложенном основании в ду-
ховных должностях лиц, если при-
надлежат казачьему сословию,
освобождать от командировки на
службу как внешнюю, так и внут-
реннюю по войску, пока состоять
будут в сих должностях»31.

В указе упоминаются две воен-
ные структуры — Тобольский кон-
ный казачий полк и Сибирское ли-
нейное казачье войско. Полк был
образован в 1822 году согласно
принятому уставу о Сибирских го-
родовых казаках, в соответствии с
которым формировались 7 городо-
вых казачьих полков. Два из них —
Тобольский конный полк и Сибир-
ский татарский конный полк явля-
лись по своему личному составу
преимущественно мусульмански-
ми. В 1849 году эти полки были пе-
реданы в военное ведомство и на
их основе созданы новые части: То-
больский конный казачий полк и То-
больский пеший казачий баталь-
он32. Татары-казаки, служившие в
этих полках, являлись потомками
татарских феодалов.

Сибирское линейное казачье
войско вело свою официальную
историю с 1760 года. Согласно
штату на 1808 год в нем несли
службу Ногайский и Татарский
конные полки. Ногайцы были об-
ращены в казачье сословие в 1802

году. Татарский конный полк пер-
воначально именовался Пинским
конным полком и комплектовался
«из татар, издавна водворившихся
в литовских провинциях»33. Позже
он получил название Литовского
конного татарского полка, а в 1803
году его разделили на Татарский
конный и Литовский конный полки,
приписанные к Сибирскому ли-
нейном казачьему войску. В шта-
тах полков находились мусульман-
ский мулла и лютеранский свя-
щенник. Духовники получали оди-
наковое жалованье — 90 рублей
серебром в год. Отметим также,
что данные полки состояли почти
полностью из дворян, ввиду чего
по материальному обеспечению и
привилегиям были приравнены к
гусарским полкам, несмотря на то,
что являлись иррегулярными34.

ВКОНЦЕ XVIII века правитель-
ство России уделяло большое
внимание Северо-Кавказско-

му региону, при этом умело ис-
пользовалось мусульманское духо-
венство. Так, Екатерина II в имен-
ном указе И.В. Гудовичу35 наставля-
ла боевого генерала об обращении
с мусульманами: «Для лучшего и
удобнейшего убеждения и поощре-
ния… за благо признаем, чтобы
вы… внушения ваши чинили спосо-
бом единородца их (кабардинца. —
Авт.) генерал-майора Горича… и
дабы и веру их обратить к тому
предмету, нужно бы придать ему в
помощь несколько мулл из наших
казанских татар, коим бы и мечети
заводить в Большой и Малой Кабар-
де мы позволить не отреклись…»36. 

Еще в 1786 году было сформиро-
вано особое войско из 300 ингу-
шей и 500 осетин, а жители Боль-
шой и Малой Кабарды были обра-
щены в военных поселян37. И в
дальнейшем, во время кавказских
походов 1804—1825 гг., Русско-
иранской (1826—1828 гг.) и Рус-
ско-турецкой (1828—1829 гг.)
войн, было сформировано боль-
шое количество кавказских ирре-
гулярных частей. В мае 1828 года
был сформирован взвод из знат-
нейших кавказских горцев, что по-
ложило начало царскому конвою. К
1856 году это формирование полу-
чило окончательную структуру в
виде лейб-гвардии кавказского эс-
кадрона собственного его импера-
торского величества конвоя. Здесь
несли службу особые религиоз-
ные деятели — эфенди, получав-
шие солидные оклады в 343 рубля
20 копеек серебром в год (для
сравнения, здесь же медик получал
278 рублей 85 копеек). Кроме того,
эфенди наравне с корнетами полу-
чали на продовольствие по 86 копе-
ек серебром в сутки. Им также пола-
гались денщики и 171 рубль 60 ко-
пеек серебром в год квартирных
денег для проживания в столице,
где размещались их команды38.

В 1835—1857 гг. при отдельном
Кавказском корпусе действующей
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армии нес службу закавказский кон-
но-мусульманский полк, получив-
ший в 1849 году Георгиевское знамя
«за отличную храбрость и мужество
в делах против мятежных венгров».
Таких же почестей был удостоен и
действовавший в 1835—1856 гг.
кавказский конно-горский полк, где
служили черкесы, кабардинцы, че-
ченцы и представители других наро-
дов Северного Кавказа39.

В декабре 1851 года было поло-
жено начало легендарному Даге-
станскому конно-иррегулярному
полку, более известному позже
как 1-й Дагестанский конный
полк, в составе которого нахо-
дились двое мулл: старший и
младший (с окладами в 180 и
120 рублей серебром в год соот-
ветственно)40. Этот полк покрыл
себя славой, побывав практически
во всех военных кампаниях, кото-
рые вела Россия в тот период41.

К концу XIX века только Амур-
ское и Уссурийское казачьи вой-
ска не имели в своем составе му-
сульман-казаков. Во всех осталь-
ных они были, причем их про-
слойка росла. Так, согласно об-
щей численности жителей казачь-
его сословия на 90-е годы XIX ве-
ка мусульмане находились на вто-
ром месте после православных
(564 138 и 4 400 779 человек соот-
ветственно). При этом число час-
тей, в которых несли службу пред-
ставители мусульманского духо-
венства, постоянно увеличивалось.

В одной статье трудно охватить
все сферы участия мусульман
России и мусульманских священ-
нослужителей в войнах, которые
вела Российская Империя на про-
тяжении XVIII—XIX вв. и в начале
прошлого столетия. С началом
Первой мировой войны число во-
инских частей, где служили му-
сульмане и где также несли служ-
бу представители мусульманско-
го духовенства, значительно уве-
личилось. Именно тогда деятель-
ность мусульманского духовенст-
ва в иррегулярных войсках рас-
крылась в полной мере. В тяжелых
фронтовых условиях муллы под-
нимали моральный дух единовер-
цев, часто даже собственным ге-
роизмом. Это отмечали не только
военные командиры, но и многие
представители православного во-
енного духовенства. Например, в
первых числах января 1915 года в
беседе с сотрудником «Голоса
Москвы» прибывший из действу-
ющей армии священник Поспелов
заявил, что «с особенным уваже-
нием взираешь на деятельность
мулл, единодушно призывающих
своих духовных детей к борьбе с
врагом, во славу… России»42. Мно-
гие полковые муллы были награж-
дены орденами и медалями.

А вот что писал на эту же тему
генерал от кавалерии П.Н. Крас-
нов43: «В 1915 г. я командовал 3-й
бригадой Кавказской Туземной

дивизии, состоявшей из магоме-
тан: черкесов и ингушей. В мае мы
перешли через р. Днестр у Зале-
щиков и направились к р. Пруту.
Утром мы вошли в селение Сера-
финце. Впереди неприятель.
Дальше движение с огнем и боем.
Я вызвал командиров и дал им бо-
евую задачу. Старший из них, ко-
мандир Ингушского конного полка
полковник Мерчуле, сказал мне:

— Разреши людям помолиться
перед боем.

— Непременно.
На сельской площади полки ста-

ли в резервных колоннах. Перед
строем выехали полковые муллы.
Они были одеты так же, как всад-
ники: в черкесках и папахах. Стали
«смирно». Наступила благоговей-
ная тишина. Потом раздались
слова муллы. Бормотание строя.
Опять сосредоточенная тишина,
сидели на конях в шапках с молит-
венно сложенными руками. Зак-
лючительное слово муллы. Еще
мгновение тишины. Муллы подъе-
хали ко мне:

— Можно вести! Люди готовы…
Люди были готовы на смерть и

раны. Готовы на воинский подвиг.
Они его совершили, проведя две
недели в непрерывных боях до
Прута и за Прут и обратно, в гроз-
ном отходе за Днестр к Залещи-
кам, Дзвинячу и Жезаве»44.

Хотелось бы привести еще одно
свидетельство очевидца —
штабс-ротмистра С.В. Вакара: «В
Белой армии мне пришлось слу-
жить в Сводно-кавалерийском
полку 1-й Кавказской казачьей ди-
визии, где 2 эскадрона составля-
ли русские православные люди, а
еще 2 эскадрона — татарский и
черкесский — были магометан-
скими. Поэтому в полковом офи-
церском собрании не было ни вет-
чины, ни колбасы, ни блюд из сви-
ного мяса, чтобы не оскорбить ре-
лигиозных чувств магометанских
однополчан. Во время Первой ми-
ровой войны были сформирова-
ны: 2-й Дагестанский, Кабардин-
ский, Татарский, Чеченский, Ин-
гушский и Черкесский конные
полки, которые вместе с кадровы-
ми 1-м Дагестанским конным пол-
ком и Осетинским дивизионом
образовали 1-ю и 2-ю Туземные
(«Дикие») дивизии, сведенные в
конце войны в Туземный конный
корпус. Его командиром был род-
ной брат государя — великий
князь Михаил Александрович, ко-
торый своим высочайшим автори-
тетом всегда защищал интересы
своих любимых туземцев»45.

В заключение отметим, что рос-
сийские государи, включая и пос-
леднего императора, уделяли
большое внимание и иррегуляр-
ным войскам из мусульман в це-
лом, и мусульманскому военному
духовенству в частности. Священ-
нослужители привлекались преж-
де всего для сохранения лояльно-

сти военнослужащих к самодер-
жавию и распространения идей
верноподданности, а также вы-
полняли такие специфические
обряды, как принятие присяги, ос-
вящение знамен, проведение
праздничных и пятивременных
богослужений, похороны военно-
служащих и т.д. Кроме того, они
вели кропотливую работу в воен-
но-учебных учреждениях, госпи-
талях, тюрьмах и других заведе-
ниях военного ведомства, неред-
ко работая в антисанитарных ус-
ловиях и совершенно бескорыст-
но. Таким образом, со времен ос-
нования Оренбургского магоме-
танского собрания и первых ирре-
гулярных войск из мусульман рос-
сийские правители нашли в му-
сульманах и исламском духовен-
стве надежную опору. Поэтому не
случайно, что с переходом власти
к большевикам прекратили свое
существование мусульманские
иррегулярные части и мусульман-
ское военное духовенство, кото-
рое преследовалось и было лише-
но гражданских прав. Часть из
этих воинских формирований бы-
ла распущена, а часть, сохраняя
верность присяге, сражалась с
красными, предпочтя смерть на
поле боя или эмиграцию. Что ка-
сается национальных воинских
формирований в Вооруженных
Силах СССР, начавших создавать-
ся в годы Гражданской войны, то
это уже другая история.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Татары вместе с представителями
других поволжских народов нередко
привлекались на службу и в регулярные
формирования. Так, по данным А.В.
Чернова, к 1630 г. ратные люди из наро-
дов Среднего Поволжья составляли свы-
ше 18 тыс. человек, т. е. почти 20 проц.
общего числа русского войска — 92 555
человек (см.: Чернов А.В. Вооруженные
силы русского государства в XV—XVII
веках. М., 1954. С. 130).

2 Ногманов А.И. Российское законода-
тельство в период XVI—XVIII вв. как ис-
точник по истории татарского населения
Среднего Поволжья и Приуралья:
Дис…канд. ист. наук. Казань, 1994. С. 49.

3 Мишари (мещеряки) — этническая
группа татар Поволжья и Приуралья. В
конце XIII в. часть золотоордынских та-
тар переселилась на территорию Рязан-
ского княжества, в так называемую Ме-
щеру. Они ассимилировали здесь остатки
финно-угорских племен мери, муромы,
часть мокши, шокши и других и посте-
пенно образовали своеобразную тюрко-
язычную этническую группу.

4 Казачьи войска: хроники гвардейских
казачьих частей. СПб., 1912. С. 22.

5 Там же. С. 272.
6 Мусульманское духовенство и рань-

ше привлекалось для принятия присяги у
рекрутов, но это были разовые, а не сис-
темные мероприятия. Чаще всего прися-
гу у мусульман принимали военно-адми-
нистративные руководители из их же
среды. Для примера можем привести
именной указ Петра II (1715—1730) от 7
августа (по ст. стилю) 1728 г., которым

7

46-50  1.01.04  1:18  Page 49



50 2005  № 10   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.АРМИЯ. ОБЩЕСТВО. КОНФЕССИИ

привод к присяге татар Казанского уезда
поручался сотнику Арслану Бикметову
«со товарищи», а не религиозному деяте-
лю, как это должно было быть (Полный
свод законов Российской Империи
(ПСЗ РИ) I. Т. VIII. № 5321. СПб., 1830.

7 Файзрахманов Г.Л. История сибир-
ских татар (с древнейших времен до на-
чала XX века). Казань, 2002. С. 321.

8 После присоединения в 1783 г. к Рос-
сии Крымского ханства.

9 Казачьи войска… С. 24.
10 ПСЗ РИ. II. Т. XXX. № 29903. СПб.,

1856.
11 Казачьи войска… С. 24.
12 ПСЗ РИ. I. Т. V. № 2818. СПб., 1830;

Там же. Т. IX. № 7149.
13 Там же. Т. XXV. № 18477.
14 Перовский Василий Алексеевич (1794—

1857) — граф, генерал от кавалерии (1843),
генерал-адъютант (1833). Окончил мос-
ковский университет. В 1811 г. поступил
колонновожатым в свиту его император-
ского величества. В 1812 г. при отступле-
нии к Москве после Бородинской битвы
был захвачен в плен. В 1833 г. назначен
Оренбургским военным губернатором и
командиром отдельного Оренбургского
корпуса. Был на этих постах в 1833—1842,
1851—1857 гг. (одновременно являлся и са-
марским генерал-губернатором). Во время
его руководства были приведены в пови-
новение степные народы, совершен не-
удачный поход на Хиву в 1839 г., строились
многочисленные укрепления в степи, ис-
следовалось Аральское море и учреждено
на нем пароходное сообщение, взята
штурмом кокандская крепость Ак-Мечеть
(1853) и заключен выгодный для России
договор с хивинским ханом в 1854 г. В 1855
г. В.А. Перовский был возведен в графское
достоинство. Умер в Алупке.

15 Азаматов Д.Д. Оренбургское магоме-
танское духовное собрание в конце
XVIII—XIX вв. Уфа, 1999. С. 105, 165.

16 ПСЗ РИ. I. Т. XXXII. № 25201а. СПб.,
1830.

17 Сура — глава Корана (араб.).
18 Конурбаев А.С. Гете и Ислам // Му-

сульмане. № 1 (4). 2000. С. 45. Отметим,
что башкирские всадники наряду с огне-
стрельным оружием (пистолеты, ружья)
и обычным холодным (сабли, пики) име-
ли также луки (сайдаки).

19 Тептяри — до 1917 г. сословие быв-
ших государственных крестьян из по-
волжских и уральских инородцев. По
переписи 1926 г. тептярями себя указали
27 000 человек. Родным языком они на-
звали татарский, хотя 85 проц. из них
проживало в Башкирии.

20 Бобыли — бедное, иногда бездворовое,
феодальнозависимое население в русском
государстве XV — начала XVIII в. Несли со-
кращенные феодальные повинности. С
введением подушной подати приравнены
к государственным крестьянам.

21 ПСЗ РИ. II. Т. XL. Отд. I. № 42282.
СПб., 1866.

22 Оно было создано в 1748 г. как ирре-
гулярный корпус (4,5 тыс. чел.), в 1775 г.
из части этого корпуса было сформиро-
вано Оренбургское казачье войско чис-
ленностью 2 000 человек. В 1840 г. войско
состояло из 10 казачьих полков и артил-
лерийской бригады.

23 В 1798 г. Оренбургское казачье вой-
ско составляли Оренбургское, Ставро-
польское, Калмыцкое, Башкирское, Ме-
щерякское казачьи войска (полки) и
Оренбургский тысячный полк из казаков
Оренбурга, не причисленных ни к како-
му окружному управлению.

24 ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Ед. хр. №
284. Л. 1 об.

25 Тептяри впервые были определены в
казачье сословие в 1790 г., когда из них и
бобылей Уфимской и Вятской губерний
был образован казачий полк, который
под разными наименованиями просуще-
ствовал до 1845 г. ПСЗ РИ. II. Т. X. Отд. I.
№ 7985. СПб., 1836.

26 Бекмаханова Н., Кобландин К. Фран-
цузской кавалерии лучше бы не сходить-
ся со степняками // Татарский мир. № 3.
2002. С. 5.

27 ПСЗ РИ. I. Т. XLIII. Отд. I. Ч. I. № 18701.
28 Казачьи войска… С. 235.
29 Уральское казачье войско создано в

1775 г. путем переименования Яицкого ка-
зачьего войска в Уральское. С 1782 г. под-
чинялось астраханскому или оренбургско-
му генерал-губернатору, и с 1868-го — ге-
нерал-губернатору вновь образованной
Уральской области В XVIII в. войско не-
сло службу на Уральской пограничной
линии. Сибирское казачье войско, орга-
низационно оформленное в 1808 г., рас-
полагалось в Западной Сибири и Казах-
стане с центром в Омске и содержалось
для обороны Сибирской пограничной ук-
репленной линии. В 1867 г. из него было
выделено Семиреченское казачье войско.

30 Железнов И.И. Уральцы. Очерки быта
уральских казаков. Ч. 1. М., 1858. С. 276.

31 ПСЗ РИ. I. Т. XXXI. Отд. 1. № 30114.
32 Там же. Т. XXXVIII. № 29131; Там же.

II. Т. XXIV. Отд. 1. № 23596. СПб., 1850.
33 Там же. Т. XXIV. № 17903.
34 Там же. Т. XLIII. Отд. 1. Ч. II. № 20695.
35 Гудович Иван Васильевич (1741—

1820) — генерал-фельдмаршал (1807), в
ходе Русско-турецкой войны 1787—
1791гг. был назначен командующим Кав-
казской линией, руководил штурмом
Анапы (1791), с 1806 г. — командующий
войсками на Кавказе.

36 ПСЗ РИ. I. Т. XXIII. № 17025.
37 Там же. Т. XXII. № 16432.
38 Там же. Т. XXIII. Отд. II. № 22811;

Там же. Т. XXX. Отд. II. № 29935.
39 Казачьи войска… С. 40.
40 ПСЗ РИ. II. Т. XXVI. Отд. II. № 25830а.
41 22 декабря 1858 г. полк получил про-

стое знамя, 19 февраля 1868 г. — Георгиев-
ские серебряные трубы, 17 апреля 1875 г.
3-й и 4-й сотне были вручены знаки от-
личия на головные уборы за Хивинский
поход. В 1877—1878 гг. полк был удостоен
Георгиевского знамени с надписью: «За
взятие Карса 6 ноября 1877 г.» и знаки от-
личия на головные уборы с надписью:
«За отличия в Турецкую войну 1877—78 гг.»,
а 16 августа 1879 г. — Георгиевского зна-
мени с надписью: «За подавление восста-
ния в Дагестане в 1877 г.» (см.: Казачьи
войска… С. 42).

42 Климович Л. Ислам в царской России.
Очерки. М., 1936. С. 322.

43 Краснов Петр Николаевич (1869—
1947) — генерал от кавалерии (1918),
один из руководителей Белого движения.
Участник Русско-японской и Первой ми-
ровой войн. В 1918—1919 гг. — атаман Все-
великого Войска Донского. С 1919 г. — в
эмиграции. В 1942—1945 гг. возглавлял
прогитлеровские казачьи войска. Казнен
по приговору Верховного Суда СССР.
Автор более 40 романов, повестей, воен-
но-исторических и исследовательских
работ и зарисовок, свыше 1,5 тыс. статей
в периодике.

44 Краснов П.Н. Поддерживающая и мо-
рализирующая роль религии // Христолю-
бивое воинство: православная традиция
русской армии. М., 1997. С. 209, 210.

45 Вакар С.В. Русская императорская
кавалерия // Воен.-истор. журнал. № 6.
2002. С. 60

Х.М. АБДУЛЛИН,
Г.М. МУСТАФИНА

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ 
РЕДАКЦИИ «ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Ковальчук В.М. 900 дней блокады.
Ленинград 1941—1944. СПб.: «Дмит-
рий Буланин», 2005. 238 с. 

Передана автором главным науч-
ным сотрудником Санкт-Петер-
бургского института истории РАН,
заслуженным деятелем науки Рос-
сийской Федерации

(Санкт-Петербург)

Воспоминания о Победе / Организа-
тор: пресс-канцелярия Госсовета
КНР. Б/м: Межконтинентальное изд-
во Китая, б/г. 140 с., ил.

Передана Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Китайской На-
родной Республики в РФ г-ном Лю
Гучаном

(Москва)

Гордон Патрик. Дневник, 1659—
1667 / Пер., статья, примеч. Д.Г. Фе-
досова. М.: Наука, 2005. 315 с., ил.

Гордон Патрик. Дневник, 1677—
1678 / Отв. ред. М.Р. Рыженков. М.:
Наука, 2005. 235 с., ил.

«Большая игра» в Центральной
Азии: «Индийский поход» русской ар-
мии. Сб. архивных документов / Сост.
Т.Н. Загородникова. М.: Институт
востоковедения, 2005. 320 с.

Переданы членом редакционно-
го совета «Военно-исторического
журнала» директором РГАДА кан-
дидатом исторических наук М.Р.
Рыженковым

(Москва)

Лота В. Без права на ошибку. Книга
о военной разведке. 1943 год. М.: Мо-
лодая гвардия, 2005. 414 с., ил.

Лота В. Секретный фронт Генераль-
ного штаба. Книга о военной разведке.
1940—1942. М.: Молодая гвардия,
2005. 539 с., ил. 

Переданы автором
(Москва)

Расстрельные списки. Москва
1935—1953. Донское кладбище [Дон-
ской крематорий]. Книга памяти
жертв политических репрессий. М.:
Общество «Мемориал» — Изд-во
«Звенья», 2005. 599 с.

Передана И.А. Орловой
(Москва)

Огненные годы. 60 лет Победы / Под
ред. М.А. Ефимова. Тверь: Изд-во
«Лилия Принт», 2005. 20 с., ил.

Дорога к Победе. 60-летию освобо-
ждения Калинина посвящается. Тверь:
Студия-С, 2001. 20 с., ил.

Хвастово, Даниловское, Некрасо-
во… Первая операция войск Калинин-
ского фронта в октябре 1941 года /
Сост.: С.А. Герасимова, А.М. Медве-
дева. Тверь: Студия-С, 2005. 48 с.

Музей Калининского фронта / Под
ред. М.А. Ефимова. Тверь: Изд-во
«Лилия Принт». Б/г. 13 с., ил.

Переданы кандидатом историче-
ских наук С.А. Герасимовой

(г. Тверь)

46-50  1.01.04  1:18  Page 50



ПОЛУЧИВ признание госу-
дарств Антанты и заверив со-
юзников в верности ранее

принятым соглашениям1, Времен-
ное правительство проводило по-
литику продолжения военных дей-
ствий. В свою очередь это требова-
ло принятия мер по сохранению
боеспособности армии. В то же
время после Февральской револю-
ции военное командование столк-
нулось с не знакомыми доселе про-
блемами. Революционно распропа-
гандированные солдатские массы
требовали равноправия для всех
категорий военнослужащих и от-
крыто проявляли недовольство за-
тянувшейся войной. Бесконтроль-
ная и ничем не ограничивавшаяся
деятельность различных политиче-
ских сил в воинских коллективах ве-
ла к их расколу по политическим,
сословным и национальным при-
знакам, дезорганизации всей воен-
ной структуры. В обращении от 5
марта 1917 года* Верховного глав-
нокомандующего (Главковерха) ге-
нерала от инфантерии М.В. Алексе-
ева к председателю Временного
правительства Г.Е. Львову указыва-
лось на жизненно важную необхо-
димость спасти войска от развала
«всеми силами и способами»2.

Толчком к «революционному пе-
реустройству» армии и флота по-
служил приказ № 1 Петроградского
Совета рабочих и солдатских депу-
татов по войскам Петроградского
военного округа от 1 марта 1917 го-
да. Быстро получивший распро-
странение на фронте и в тылу рус-
ской армии, он требовал «во всех
ротах, батальонах, полках… вы-
брать комитеты из выборных пред-

ставителей от нижних чинов», при-
званные взять под контроль все ре-
шения командования и разоружить
офицеров. Запрещалось всякое ти-
тулование и обращение к солдатам
на «ты», последним же разреша-
лось не отдавать честь вне службы3.
В скором времени в комитетах за-
звучали призывы к выборности ко-
мандиров и начальников всех уров-
ней, а также требование скорейше-
го заключения мира.

В сложившейся ситуации руковод-
ство Военного министерства и ко-
мандование русской армии пред-
принимали попытки взять под конт-
роль деятельность выборных коми-
тетов в частях и подразделениях.
Уже 5 марта 1917 года военный ми-
нистр А.И. Гучков подписал приказ
№ 114, отменявший понятие «ниж-
ний чин» и вводивший ко всем без
исключения военнослужащим обра-
щение на «вы» без титулования; 6-го
была создана комиссия «для пере-
смотра и переработки всех законо-
положений, определявших доныне
служебный и бытовой порядок жизни
армии»; с 7-го начали приводить лич-
ный состав армии и флота к присяге
на верность Временному правитель-
ству. Приказом Главковерха № 51 от
30 марта было введено «Временное
положение об организации чинов
действующей армии и флота», опре-
делявшее права выборных комите-
тов, а приказом военного министра
№ 213 от 16 апреля — «Положение о
ротных, полковых и армейских коми-
тетах и дисциплинарных судах», ста-
вившее основной задачей комите-
там «сплочение всей русской армии
в единую организацию».

ОДНАКО цель, которую пре-
следовали меры по восстано-
влению боеспособности во-

инских частей и кораблей, достиг-

нута не была. Волна демократиза-
ции захлестнула армию и флот, в
том числе войска на фронтах. К
примеру, 17 апреля 1917 года пол-
ковой комитет гвардейского 2-го
стрелкового Царскосельского пол-
ка постановил отметить «великий
день мирового праздника Интерна-
ционала» — 1 мая, прекратив огонь
и выставив над окопами красные
плакаты с надписями: «Сегодня
праздник Интернационала», «Стре-
лять не будем» и т.д. Полковой ор-
кестр при этом исполнял «Интерна-
ционал» и «Марсельезу»4. 

В значительной степени доверие
солдат и матросов к своим коман-
дирам подрывали действия самого
военного ведомства, установивше-
го практику частой смены команди-
ров (начальников) высшего и сред-
него звена. Только за период с мар-
та по август 1917 года в армии и на
флоте были отстранены от должно-
стей 3 Главковерха, 5 главнокоман-
дующих армиями фронтов, 6 ко-
мандующих войсками военных ок-
ругов, 26 командиров корпусов, 56
командиров пехотных и 13 — кава-
лерийских и казачьих дивизий, 13
командиров артиллерийских бри-
гад, 306 адмиралов и старших офи-
церов флота5. За попытки восста-
новить дисциплину командиры час-
тей и подразделений порой рас-
плачивались жизнью. Так, коман-
дир 22-го гренадерского Суво-
ровского полка подполковник Ры-
ков 2 июля был убит за то, что «уго-
варивал солдат идти на позицию»6.
Действующую армию захлестыва-
ли массовые случаи самовольного
оставления боевых позиций и де-
зертирства. По подсчетам генера-
ла Н.Н. Головина, всего с марта по
октябрь 1917 года из действующей
армии дезертировали около 2 млн.
военнослужащих7. Еще более низ-
ким было морально-психологиче-
ское состояние военнослужащих
запасных частей в тылу8.

В таких условиях для Вооружен-
ных сил России особое значение
приобрел моральный фактор. По-
литическое и военное руководство
страны определило новые задачи
по поддержанию морально-психо-
логического состояния личного со-
става армии и флота, укреплению
его боевого духа.

В «борьбе за армию» основными
задачами для себя Военное мини-
стерство Временного правительст-
ва видело противодействие анти-
правительственной пропаганде в
войсках, борьбу против анархиче-
ских и «пацифистских» настроений,
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Из поля зрения исследователей, занимающихся историей
становления воспитательных структур в российской армии

и на флоте, как правило, выпадает короткий,
но насыщенный значительными событиями период

управления вооруженными силами Временным
правительством России. Вместе с тем опыт

воспитательной работы в войсках, приобретенный между
Февральской и Октябрьской революциями 1917 года,

когда страна переживала глубокий политический,
социальный и экономический кризис после падения

монархии и в условиях продолжавшейся Первой мировой
войны, довольно поучителен. В предлагаемой вниманию

читателей статье автор освещает ведение воспитательной
работы в Вооруженных силах России

при Временном правительстве.

* Здесь и далее даты приведены по ста-
рому стилю.
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укрепление воинской дисциплины и
правопорядка, воспитание у воен-
нослужащих осознанного понима-
ния необходимости продолжения
войны. При их решении военное ве-
домство предполагало использо-
вать значительные денежные сум-
мы на проправительственные сред-
ства массовой информации, рас-
считывая в свою очередь на практи-
ческую помощь союзников по Ан-
танте, заинтересованных в продол-
жении Россией военных действий9. 

Особое внимание уделялось во-
енным средствам массовой инфор-
мации, прежде всего официально-
му органу военного ведомства —
газете «Армия и флот свободной
России». При этом периодическое
издание, носившее ранее название
«Русский инвалид», из чисто воен-
ного было преобразовано в военно-
политическое и литературное с
бесплатной рассылкой на все
фронты и в военно-морские базы10.
Известны и другие примеры. Глав-
ный штаб 26 марта 1917 года напра-
вил представление в Военный со-
вет о выделении редакции газеты
«Солдатское слово» 180 тыс. руб-
лей, объясняя это тем, что «быстро
развернувшиеся события создали
такое положение, при котором дос-
тавка в армию газеты, дающей
здравое освещение всему происхо-
дящему и тем способствующей со-
хранности в ней порядка и дисцип-
лины, стала настоятельной необхо-
димостью»11. Несколько раньше, 11
марта, помощник военного минист-
ра Г.Н. Туманов в письме заведую-
щему типографией Министерства
торговли и промышленности про-
сил предоставить возможность пе-
чатать в ней «патриотическую» га-
зету «Солдатская мысль»12.

Особенно возросли расходы на
организацию пропагандистской и
политической воспитательной ра-
боты среди солдат и матросов в
мае 1917 года, после назначения
военным и морским министром
А.Ф. Керенского. Уже 12 мая он на-
правил в военный совет представ-
ление о выделении 500 тыс. руб-
лей из военного фонда на расхо-
ды, связанные с «научно-просве-
тительской деятельностью» в ар-
мии и на флоте. Эти средства
предполагалось использовать в
первую очередь для печатания
агитационных брошюр и команди-
ровки в войска опытных лекторов-
пропагандистов13.

ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ пропа-
гандистской работы Военным
министерством предусматри-

валось использование новейших
достижений технического прогрес-
са. Так, 23 июня в военный совет
было направлено представление
Главного военно-технического уп-
равления Военного министерства,
в котором предлагалось использо-
вать для передачи радиосообще-
ний «общественно-осведомитель-
ного характера внутри страны»
мощные на то время Московскую и
Царскосельскую радиостанции, а
также оборудовать в городах Рос-
сии 35 приемных станций. При этом

наряду с канцеляриями Временно-
го правительства, исполкома Сове-
та рабочих и солдатских депутатов
и Петроградским телеграфным
агентством право передачи ново-
стей предоставлялось Кабинету во-
енного министра и Главному управ-
лению Генерального штаба14.

Помимо бюджетных средств Во-
енного министерства значительные
денежные средства на агитацион-
ную работу среди военнослужащих
поступали от «патриотически на-
строенных» коммерческих структур.
С первых же дней Февральской ре-
волюции в Сибирском банке Вре-
менному правительству был открыт
счет на сумму в 1 млн. рублей для
нужд политической пропаганды.
Столько же позже предоставил и
Совет съездов акционерных ком-
мерческих банков. Всероссийским
союзом торговли и промышленно-
сти в апреле 1917 года были пере-
даны значительные суммы Совету
офицерских депутатов в Москве на
издание газеты «Война и мир» и га-
зеты для солдат в Орле15.

В агитационно-пропагандист-
ской работе по «поднятию боевого
духа» на фронте и в тылу активно
использовались агитационные по-
ездки по стране и выступления пе-
ред военнослужащими и другими
гражданами подготовленных агита-
торов, вроде главы делегации Чер-
номорского флота «революционно-
го матроса» Ф. Баткина, призывав-
ших воевать «до победного кон-
ца»16. В связи с нехваткой опытных
кадров в это же время в Москве бы-
ли открыты курсы для лиц, «желаю-
щих отправиться на фронт в качест-
ве лекторов-просветителей». На
курсах изучались дисциплины: ис-
тория социализма и анархизма, уч-
редительное собрание и Времен-
ное правительство, организация
исполнительной власти, формы
правления (Конституции Запада),
как укрепить новый строй, устрой-
ство армии на Западе, религия и
государство, причины дороговизны
и борьба с ней, аграрный вопрос,
экономические причины войны. К
чтению лекций на курсах привлека-
лись преподаватели Московского
университета17.

ВОРГАНИЗАЦИИ пропаганди-
стской и воспитательной ра-
боты продолжала активно

участвовать и Русская православ-
ная церковь, которая всеми сила-
ми старалась использовать свое
влияние для повышения авторите-
та Временного правительства. Уже
в первом после Февральской рево-
люции мартовском церковном по-
слании подчеркивалось, что «враг
еще стоит на нашей земле», а од-
ной из главных задач перед вой-
сковыми и флотскими священни-
ками ставилось разъяснение це-
лей войны и ее оправдание. При
этом на страницах церковной пе-
чати регулярно подсказывалось,
какие взгляды подлежат распро-
странению военными священника-
ми на местах, чему уделял боль-
шое внимание оставшийся после
короткого перерыва во главе воен-

ного и морского духовенства быв-
ший протопресвитер Русской ар-
мии Г.И. Шавельский.

О внимании командования к цер-
кви свидетельствует проведение
1—9 июля 1917 года в Ставке Вер-
ховного главнокомандующего в
Могилеве II Всероссийского съез-
да военного и морского духовенст-
ва, который лично приветствовал
Главковерх генерал от кавалерии
А.А. Брусилов. В духе времени ре-
шением съезда Духовное правле-
ние было преобразовано в Прото-
пресвитерский совет в составе 10
человек, который возглавил Г.И.
Шавельский18.

В то же время нельзя не отметить,
что Русская православная церковь в
армии и на флоте под влиянием ря-
да объективных и субъективных фа-
кторов быстро теряла свое прежнее
влияние и уже не могла достаточно
эффективно воздействовать на во-
еннослужащих. В революционной
армии и на флоте продолжался сти-
хийный процесс ликвидации инсти-
тута военных священников. Приня-
тая «Декларация прав солдата» оп-
ределила как необязательные посе-
щения богослужений в храмах, мо-
литвы в казармах и на кораблях. За-
долго до революционных событий
октября 1917 года множились слу-
чаи изгнания из расположения во-
инских частей и с кораблей военных
священников по решению солдат-
ских (матросских) комитетов19.

При организации агитационно-
пропагандистской и воспитатель-
ной работы в воинских коллективах
активно использовалась практиче-
ская помощь государств-союзни-
ков по Антанте. Так, посол Велико-
британии в России Д. Бьюкенен 13
марта 1917 года телеграфировал
министру иностранных дел Баль-
фуру о том, что «военный атташе
посольства привлечен к агитаци-
онной работе в войсках»20. В конце
марта в Россию прибыли делега-
ции парламентов Франции и Вели-
кобритании. Они вели переговоры
с представителями Исполкома Пе-
троградского Совета рабочих и
солдатских депутатов, посещали
воинские части и выступали перед
солдатами. Одним из членов анг-
лийской делегации была написана
брошюра для распространения
среди русских солдат21. В выступ-
лениях перед солдатскими масса-
ми также участвовали министр-со-
циалист Франции А. Тома, англий-
ский министр-социалист А. Ген-
дерсон и бельгийский министр-
социалист Э. Вандервельде, кото-
рые являлись видными деятелями
II Интернационала22.

НАИБОЛЕЕ значительный
вклад в усиление политиче-
ской пропаганды в русских

войсках внесли американские
представители. В конце мая 1917
года Россию посетила большая
американская делегация во главе с
сенатором Э. Рутом, которая при-
няла участие во встречах с военно-
служащими в Ставке и непосредст-
венно в воинских частях. В подгото-
вленном ею «Плане американской
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деятельности по сохранению и уп-
рочению морального состояния ар-
мии и гражданского населения в
России» отмечалось, что «настоя-
щая война показала величайшее
значение морального состояния
солдат». В связи с этим американ-
скому правительству рекомендова-
лось выделить крупные средства (в
первый год до 5,5 млн. долларов)
для организации политической
пропаганды в России23. Планом так-
же предполагалось учреждение в
России американского информа-
ционного бюро для снабжения про-
пагандистской литературой и мате-
риалами «всех периодических из-
даний России». Также намечались
открытие в ряде городов американ-
ских газетных киосков, распро-
странение среди солдат и матро-
сов американской литературы на
русском языке, демонстрация аме-
риканских художественных филь-
мов, прославлявших «свободный»
американский образ жизни24.

К пропагандистской работе в
русской армии привлекалась «Хри-
стианская ассоциация молодых
американцев», члены которой
должны были с помощью различ-
ных благотворительных мероприя-
тий расположить к себе массы сол-
дат, «которые очень отзывчивы на
доброту», и повести их за собой
«куда угодно». К октябрю 1917 года
во Владивостоке находились уже
около 500 членов этой ассоциации,
прибывших из США. Они привезли
политическую литературу и 75 тыс.
футов кинопленки25. Аналогичные
цели преследовал и ряд других
американских миссий, например
железнодорожная Д. Стивенса и
Красного Креста26.

В дальнейшем слушания в Овер-
мэновской комиссии конгресса
США показали, что США планиро-
вали, выделяя с августа 1917 года
до 3 млн. долларов ежемесячно на
«выпрямление русской идеологии»,
захватить в свои руки «бумажный
рынок» в России, «поставить на но-
ги несколько печатных органов со
здоровой идеологией»27.

Для проведения непосредствен-
ной агитационно-массовой работы
с военнослужащими привлекались
и политические партии России,
поддерживавшие Временное пра-
вительство. В армейских и флот-
ских коллективах возникли сотни
первичных партийных организаций
и ячеек различных политических
партий, которые также занимались
«укреплением боевого духа» и
борьбой с влиянием радикальных
организаций, в первую очередь
большевиков, призывавших к не-
медленному прекращению войны
«без аннексий и контрибуций»28. 

О том, какое значение придава-
лось моральному фактору в вой-
сках в связи с намеченным на июнь
1917 года наступлением русской
армии, говорит многое. Так, воен-
ное командование перенесло на
четыре дня начало наступления
только для того, чтобы военный ми-
нистр А.Ф. Керенский смог высту-
пить на всех запланированных ми-

тингах в действующих войсках, а
также дождаться принятия 1-м Все-
российским съездом Советов ра-
бочих и солдатских депутатов спе-
циальной резолюции о поддержке
наступления на фронте29.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ военно-пат-
риотического воспитания во-
еннослужащих и укрепления

их морально-боевого духа исполь-
зовались и другие меры — пропа-
ганда новой революционной симво-
лики, создание ударных «частей и
подразделений смерти» из числа
добровольцев (в том числе и жен-
ских), призванных личным приме-
ром повести за собой другие части,
изменение и расширение наград-
ной системы. Известно, что в Воен-
ном министерстве даже рассматри-
вался проект учреждения ордена
«Победа», но А.Ф. Керенский счел
его преждевременным30. 

И все же энергичные меры по ук-
реплению морально-психологиче-
ского состояния личного состава,
предпринимавшиеся военным ру-
ководством, не имели успеха, по-
скольку начавшееся 18 июня насту-
пление войск Юго-Западного
фронта быстро захлебнулось. Не
готова была к ведению активных
боевых действий и армия в целом,
что во многом предопределяли
господствовавшие в войсках «смя-
тение в умах, нежелание воевать,
массовые случаи братания с солда-
тами противника, стремление по-
кинуть фронт»31.

В сложившихся условиях перед
военным и политическим руковод-
ством России встал вопрос об ор-
ганизации системной политиче-
ской воспитательной работы с во-
еннослужащими на фронте и в ты-
лу, а также о создании в армии и на
флоте структур, которые непо-
средственно занимались бы ее
проведением.

К этому времени пропаганда в ар-
мии и на флоте политики новой вла-
сти уже велась через институт воен-
ных комиссаров. Первые комисса-
ры в воинских частях и на кораблях
были назначены еще в марте 1917
года Петроградским Советом рабо-
чих и солдатских депутатов (Петро-
совет), исполком которого, рассмо-
трев 6 марта на своем заседании
вопрос «О комиссарах к военным
властям», постановил «иметь своих
комиссаров при всех воинских час-
тях и при военных властях»32. Вре-
менное правительство было вынуж-
дено рассмотреть и признать вве-
дение института комиссаров, хотя
военный министр А.И. Гучков 27 ап-
реля сообщал в штабы фронтов, что
«вопрос о комиссарах обсуждается,
но пока не решен»33.

С приходом А.Ф. Керенского в Во-
енное министерство институт воен-
ных комиссаров, назначавшихся во-
енным ведомством, начал работать
на постоянной основе. Специальное
решение о введении должностей
этой специфической, как принято
считать советской категории армей-
ских и флотских воспитателей, было
узаконено Временным правительст-
вом 15 июля 1917 года34.

Первоначально военные комис-
сары должны были взять на себя
гражданское управление в районах
дислокации воинских частей и ба-
зирования кораблей флота (урегу-
лирование взаимоотношений с ме-
стными властями и населением,
улучшение продовольственного
снабжения, санитарные и эвакуаци-
онные вопросы и др.). На практике
же они стали заниматься сугубо по-
литическими делами, вопросами
воинского воспитания, поднятием
«боевого духа», морально-психоло-
гической подготовкой военнослу-
жащих к участию в боевых действи-
ях. В связи с этим очень скоро об-
щее руководство их деятельностью
взяли на себя создававшиеся «по-
литические» делопроизводства Ка-
бинета военного министра.

ОБРАЗОВАНИЕ в рамках воен-
ного ведомства новых струк-
тур, на которые возлагалась

непосредственная ответственность
за организацию политической вос-
питательной работы с военнослу-
жащими, явилось новым шагом в
истории русской армии и флота.
Инициатором создания таких струк-
тур стало именно Временное пра-
вительство, что свидетельствовало
о возраставшем внимании с его
стороны к вопросам политического
воспитания военнослужащих.

В Военном министерстве прика-
зом по военному ведомству от 7
мая 1917 года № 270 было создано
новое управление — Кабинет во-
енного министра, в составе кото-
рого особое место заняли два де-
лопроизводства (политическое и
осведомительное), позже выде-
ленные в особый «политический»
отдел, а затем и в самостоятель-
ное управление министерства. По-
литическое делопроизводство от-
вечало за согласование деятель-
ности военного ведомства с об-
щей политикой Временного пра-
вительства. На осведомительное
делопроизводство возлагались
задачи по информированию воен-
ного министра об «отзывах, мне-
ниях и суждениях в печати как о
деятельности военного ведомст-
ва, так и о событиях в политиче-
ской жизни», а также «осведомле-
ние всех органов печати о дея-
тельности военного ведомства».
Первоначально деятельностью де-
лопроизводств руководили по-
мощники военного министра В.Л.
Барановский, Г.А. Якубович, Г.Н.
Туманов. В дальнейшем обе эти
структуры вместе с делопроизвод-
ством по сношению с войсками
были подчинены помощнику на-
чальника Кабинета военного ми-
нистра по политической части. Ос-
новные задачи политической вос-
питательной работы в вооружен-
ных силах были изложены в статье
одной из военных газет35.

3 августа в целях дальнейшего
совершенствования политической
воспитательной работы в войсках
было подготовлено для рассмотре-
ния в военном совете представле-
ние «Об учреждении Политического
управления Военного министерст-

53ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 10  2005

.В.Н. БОГАТЫРЕВ. Организация политической работы...

51-55  1.01.04  1:19  Page 53



54 2005  № 10   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ва», создание которого обосновы-
валось необходимостью «скорей-
шего проведения в жизнь армии
мероприятий по преобразованию
ее на демократических началах»36.
Проектом предусматривалось де-
ление управления на 6 отделов
(канцелярия, отделы комиссаров в
армии, выборных войсковых орга-
низаций, политической деятельно-
сти в центральных органах военно-
го управления, культурно-просве-
тительной работы, анализа инфор-
мации)37. Первоначально проект не
встретил поддержки в канцелярии
Военного министерства в связи с
нечетким разделением обязанно-
стей между управлениями и пред-
полагавшейся реформой самого
Кабинета военного министра.

После обсуждения А.Ф. Керен-
ский все же подписал 3 августа при-
каз по армии и флоту о создании
нового управления путем выделе-
ния из Кабинета военного министра
политической части. В связи с при-
нятым ранее в Военном министер-
стве решением о замещении долж-
ностей вплоть до начальников упра-
влений военнослужащими с чином
независимо от занимаемого класса
бывшей петровской Табели о ран-
гах, исполняющим должность на-
чальника Политического управле-
ния (приказ по армии и флоту от
7 августа 1917 г. № 39) был назна-
чен поручик Ф.А. Степун38. Получив
указание «приступить к формирова-
нию Политического управления»39,
Степун в печати одной из главных
задач новой структуры назвал со-
действие созданию сильной и «по-
слушной, как механизм, армии»40.
Позже, 18 сентября, представление
о Политическом управлении было
переработано и передано в воен-
ный совет, утвердивший директив-
ный документ спустя три дня41. 30
сентября положение о Политиче-
ском управлении Военного мини-
стерства было введено приказом по
военному ведомству42. Согласно
ему новая структура состояла из
канцелярии и 5 бюро: комиссариат-
ское; войсковых организаций; об-
щих вопросов и реорганизации ар-
мии; культурно-просветительное;
осведомительное и печати.

СПЕРВЫХ дней своего сущест-
вования Политическое управ-
ление приняло участие в под-

боре для Временного правительст-
ва «надежных» офицерских кадров,
поддерживавших политику А.Ф. Ке-
ренского. В августе оно отстаивало
в Петросовете позицию Главковер-
ха генерала от инфантерии Л.Г. Кор-
нилова. Начальник управления А.Ф.
Степун лично выступал в Петросо-
вете за восстановление смертной
казни на фронте как необходимой
меры по укреплению правопорядка
и воинской дисциплины в войсках.

20 сентября новым начальником
управления был назначен бывший
помощник командующего войсками
Московского военного округа под-
поручик 194-го Нижегородского пе-
хотного запасного полка В.В. Шер43.

О возраставшем внимании руко-
водства страны и военного ведом-

ства к вопросам усиления идеоло-
гической, воспитательной работы в
армии свидетельствовало решение
военного совета от 28 сентября
1917 года, которым было утвержде-
но представление канцелярии Во-
енного министерства о переимено-
вании должности четвертого по-
мощника военного министра в
должность помощника по политиче-
ской части, так как «в настоящее
время политическая жизнь армии
является вопросом особой госу-
дарственной важности». Одновре-
менно предполагалось, что помощ-
ник военного министра по полити-
ческой части является начальником
Политического управления Военно-
го министерства44.

Уже в сентябре Политическое уп-
равление подготовило представле-
ние в военный совет о выделении
на агитационно-пропагандистскую
работу в действующей армии, кото-
рой планировалось охватить не
только военнослужащих на фронте,
но и тыловые части, 2 млн. рублей45.

По мере формирования нового
управления происходило укрепле-
ние его структуры. Так, 12 октября в
связи с принятым ранее решением
Временного правительства о пере-
даче Военному министерству про-
светительного отдела Скобелев-
ского комитета46 ему были подчине-
ны издательский и кинематографи-
ческий отделы, кинофабрика в Мо-
скве и склады кинолент, принадле-
жавшие до этого упомянутому ко-
митету47. Таким образом, Политиче-
ское управление, тесно взаимодей-
ствовавшее с общественными ор-
ганизациями армии и флота, под-
держивавшими политический курс
Временного правительства48, кон-
центрировало в своих руках значи-
тельные средства воспитательного
и идеологического воздействия.

При поддержке военного минист-
ра активную деятельность в вой-
сках и на кораблях вел Централь-
ный комитет социально-политиче-
ского просвещения, созданный
блоком проправительственных
партий в июле 1917 года49. Главным
в его устремлениях, что настойчиво
декларировалось, являлось созда-
ние «тесной связи с существующи-
ми там (в армии и на флоте. — Авт.)
солдатскими и общеармейскими
комитетами с целью организации в
армии социально-политических
культурных центров, куда комитет
мог бы направлять своих агентов
для… распространения газет, изда-
ющихся в Петрограде, и преследу-
ющих задачи укрепления и оздоро-
вления армии»50. Кроме того, коми-
тет предполагал организовать рас-
пространение на фронте периоди-
ческой печати и брошюр патриоти-
ческой направленности. Обосно-
вывая необходимость своей рабо-
ты тезисом «армия — реальная си-
ла государства», он также считал
очень важным для себя оказывать
всемерную поддержку Временному
правительству, проводить в жизнь
идею созыва Учредительного соб-
рания, осуществлять «защиту заво-
еваний свободы», утверждать

единство, дисциплину, традицион-
ные духовные ценности как основ-
ные факторы государственного
строительства. В главный орган
Центрального комитета — совет
входил представитель Политиче-
ского управления. В состав органи-
зации в центре и на местах были
введены только лица, «примыкаю-
щие по своим убеждениям к парти-
ям социалистов-революционеров,
народных социалистов, группы
«единство» и других проправитель-
ственных партий»51. При этом ос-
новными формами деятельности
общественного объединения явля-
лись лекции, митинги-концерты,
конкурсы, подготовка библиотек
политической литературы, спектак-
ли, литературные вечера в госпита-
лях для раненых. Сотрудники цент-
рального аппарата также занима-
лись подготовкой ежедневных об-
зоров прессы Петрограда лично
для военного министра.

СТРУКТУРЫ политико-воспита-
тельной работы в Вооружен-
ных силах России, созданные

весной и летом 1917 года, деятель-
ность которых в значительной сте-
пени была ослаблена окончатель-
ной дискредитацией кабинета А.Ф.
Керенского в глазах общества и ар-
мии к осени 1917 года52, функциони-
ровали непродолжительный срок.
Первым же, кто в системе Военного
министерства Временного прави-
тельства прекратил свое существо-
вание после победы Октябрьской
революции, было именно Полити-
ческое управление. Ликвидирова-
лось оно в соответствии с приказом
народного комиссара по военным и
морским делам от 18 ноября 1917
года53. При этом культурно-просве-
тительское бюро из него передава-
лось в Народный комиссариат про-
свещения. Ранее, 28 октября, по-
мощник начальника Политического
управления прапорщик П.М. Тол-
стой докладывал в Ставку об обра-
зовании в Петрограде Комитета
спасения родины и революции, в
военный отдел которого вошла зна-
чительная часть сотрудников Поли-
тического управления54, а его на-
чальник поручик В.В. Шер уехал в
Москву для попытки организации
сопротивления установлению со-
ветской власти55.

Таким образом, первые полити-
ческие структуры в Вооруженных
силах России и непосредственно
воспитательная работа с военно-
служащими в период пребывания
у власти Временного правитель-
ства в связи с сильным противо-
действием его противников, в
первую очередь РСДРП(б), носили
крайне идеологизированный ха-
рактер. Вместе с тем деятель-
ность этих структур была незначи-
тельной, что объясняется корот-
ким периодом их существования,
а также все тем же идеологиче-
ским противодействием.

Как бы то ни было, для нынешних
организаторов воспитательной ра-
боты в войсках, руководителей го-
сударства в целом даже такой ко-
роткий драматичный период исто-
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рии России весьма поучителен. Од-
ним из главных уроков, вытекающих
из опыта борьбы за армию в 1917
году, является то, что основопола-
гающий принцип управления вой-
сками — единоначалие действенно
лишь при непрерывном целенапра-
вленном участии в работе с военно-
служащими командиров всех сте-
пеней совместно с органами воспи-
тательной работы различных уров-
ней. Только ответственный подход к
государственно-патриотическому
воспитанию рядовых и офицеров,
забота об укреплении их морально-
го и психологического состояния,
утверждении в воинских коллекти-
вах уставного порядка и воинской
дисциплины способны обеспечить
боевую готовность частей и соеди-
нений, Вооруженных сил в целом,
гарантировать военную безопас-
ность Российской Федерации. 
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ПРОИЗВОДСТВО артиллерий-
ского вооружения значитель-
но расширилось в территори-

альном отношении и, что особенно
важно, получило качественно новую
базу в виде крупных государствен-
ных мастерских, основанных на
разделении труда и использовании
механической силы, воды или кон-
ной тяги. 

В 1475 году в Москве была по-
строена первая Пушечная изба, а
затем Пушечный двор (20—30-е
годы XVI в.)1. Начало пушечно-литей-
ного дела в России связывают с
именем Альберти (Аристотеля) Фио-
раванти (между 1415 и 1420 гг. — ок.
1486 г.), выдающегося итальянского
архитектора и инженера. Он был из-
вестен смелыми инженерными ра-
ботами по укреплению и передвижке
крупных сооружений в Италии.

Фиораванти приехал в Москву с
сыном Андреем и «паробком Петру-
шею»2. К этому времени артиллерий-
ское дело в Москве имело уже сто-
летнюю историю. Еще во второй по-
ловине XIV века были привезены из-
за рубежа арматы — первые желез-
ные пушки. С начала XV века в Моск-
ве начали выделывать порох, и коли-
чество орудий иностранной работы
возросло. Но для Московского госу-
дарства с его широкими военными
планами этого было недостаточно.
Чтобы улучшить военное дело, нуж-
ны были мастера и техники разных
профессий, а в первую очередь роз-
мыслы (инженеры) и литейщики. 

А. Фиораванти принимал участие в
реконструкции и обстройке Москов-
ского Кремля, где в 1475—1479 гг. им
был сооружен центральный храм
Русского государства — Успенский
собор. Постройка собора была пер-
вым шагом к грандиозной пере-
стройке всего Кремля и сооруже-
нию новых городских укреплений.
Для ознакомления с образцами
русского зодчества итальянский

архитектор совершил поездку во
Владимир и на север России. В
1477—1478 гг. А. Фиораванти участ-
вовал в походе Ивана III на Новго-
род, а в 1485 году — на Тверь в каче-
стве начальника артиллерии и во-
енного инженера. 

В конце XV столетия для работы в
Пушечной избе были приглашены
еще несколько итальянских масте-
ров. В 1488 году «слил Павлин Фря-
зин Дебосис* пушку велику»3. Впос-
ледствии она стала называться
Царь-пушкой, однако нельзя ска-
зать с полной уверенностью, назы-
валась она так по причине больших
размеров или по изображению на
пушке какого-нибудь царя.

Вообще в старой Москве ни до А.
Фиораванти, ни после него не было
такого высокоталантливого разно-
стороннего специалиста в области
технических знаний. Его надлежало
в полной мере использовать, в со-
ответствии с чем в Москве устроили
Пушечную избу. Об устройстве пер-
вой пушечно-литейной мануфакту-
ры мы имеем очень мало сведений.
Архив Пушечного приказа, в веде-
нии которого находился Пушечный
двор, к сожалению, утрачен, поэто-
му не сохранилось никакого сколь-
ко-нибудь удовлетворительного
описания оборудования первой
русской мануфактуры, которая на-
ходилась у «трех мостов из Фролов-
ских ворот в Китай-город»4 и сгоре-
ла в 1498 году. Позже она была по-
строена на берегу реки Неглинной.
Рядом устроилась слобода мануфа-
ктурных кузнецов, откуда произош-
ло название «Кузнецкий мост». Пла-
вильные печи располагались в цен-
тре территории Пушечного двора,
из них металл поступал по специ-
альным каналам в литейные фор-
мы. По организации производства
Пушечный двор представлял собой
мануфактуру. Здесь работали мас-
тера-пушечники, литцы и кузнецы.
Все мастера и их помощники были
«служилыми людьми», т.е. находи-
лись на государевой службе, полу-
чали денежное и хлебное жалова-
нье, землю под строение.

Пушечно-литейное дело на Руси
получило широкое развитие с 1491
года, когда на реке Печоре была
найдена медная руда и там нача-
лась разработка месторождения.

Орудия отливались из сплава меди,
олова и цинка с готовым каналом,
без швов, с раструбом в дульной ча-
сти, что позволяло увеличить заряд
пороха и являлось последним сло-
вом артиллерийской техники того
времени. Установленных правил
для определения калибра не было. 

Орудия отличались точностью
расчета, красотой отделки, совер-
шенством техники литья. Каждое из
них отливалось по особой восковой
модели. На тарели или дульной час-
ти вычеканивались или отливались
различные символические изобра-
жения, иногда чрезвычайно затей-
ливые, по которым орудия и получа-
ли названия: «Медведь», «Волк»,
«Аспид», «Соловей», «Инрог», «Ско-
ропея» (ящерица), «Царь Ахиллес»,
«Лисица», «Змей» и т.п. 

Для прицельной стрельбы отлива-
ли пищали, разделявшиеся на: сте-
нобитные (осадные) — большого ка-
либра и длиной до 2 саженей; затин-
ные, или змейки — среднего калиб-
ра для обороны крепостей; полко-
вые, или соколики, волконейки —
короткие, весом 6—10 пудов. В зна-
чительном количестве изготовля-
лись и пушки для навесной стрель-
бы, гафуницы — более удлиненные
гаубицы и дробовики или тюфяки —
гаубицы большого калибра для
стрельбы каменной или железной
картечью. В Пушечном дворе нача-
лась отливка онагров (многостволь-
ные пушки) и батареек — прототи-
пов скорострельных орудий, пред-
назначавшихся для учащенной
стрельбы. Так, в состав артиллерий-
ского наряда, которым А. Фиора-
ванти руководил во время похода на
Тверь, входили гафуницы для при-
цельной стрельбы каменной карте-
чью, небольшие железные пищали и
даже онагры, способные давать уча-
щенный огонь, близкий к залповому.
В конце XVI века изготовлялись каз-
нозарядные орудия с клиновидны-
ми затворами. В начале XVII века бы-
ла сделана первая нарезная пи-
щаль. Следует подчеркнуть, что
приоритет в области изобретения
нарезных орудий и клиновидного
затвора принадлежит Москве.

В XVII веке Пушечный двор был
значительно реконструирован. Со-
хранившийся план его конца века да-
ет довольно точное очертание гра-
ниц и окружающих зданий. Теперь
для приведения в движение кузнеч-
ных молотов была использована си-

Конец XV — начало XVI века
ознаменовали собой

новый период в развитии
отечественной артиллерии.

Артиллерия удельных
феодальных княжеств

превратилась
в неотъемлемую составную

часть единого русского
войска, в собственность

государства, претерпела
бурный количественный рост

и крупные качественные
изменения во всех областях

ее устройства —
в вооружении, организации

и способах боевого
применения.

М
ППЕРВАЯ  ПУШЕЧНО-ЛИТЕЙНАЯ

МАНУФАКТУРА  В  МОСКВЕ
Ê  530-ëåòèþ  íà÷àëà  øèðîêîé  îðãàíèçàöèè 
ïóøå÷íî-ëèòåéíîãî  äåëà  â  Ðîññèè
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ла воды. В центре двора помеща-
лись каменные литейные амбары,
по краям — кузницы. У ворот распо-
лагались большие весы, недалеко
от амбаров — колодец. Значитель-
но расширился состав служилых
людей. На мануфактуре стали рабо-
тать колокольные и паникадильные
мастера, пильщики, плотники, па-
яльщики и др. Штат Пушечного дво-
ра насчитывал более 130 человек. 

Производственного плана не су-
ществовало, а заказы на работу по-
ступали по мере надобности. Такая
система работы была характерна
для деятельности Пушечного двора
и в дальнейшем. Полная самостоя-
тельность, которой пользовались
опытные мастера, при отсутствии
контроля и каких бы то ни было ин-
струкций по ведению технологиче-
ского процесса, ремесленное «зна-
харство» в наиболее полном его
проявлении — все это вместе взя-
тое приводило к тому, что случаи
поступления в эксплуатацию негод-
ных орудий были нередки.

С 1670 года на территории двора
стал располагаться орган управле-
ния отечественной артиллерии —
Пушкарский приказ.

В страшном московском пожаре
26—27 июля 1699 года сгорела
большая часть строений Пушечного
двора. В его деятельности наступил
вынужденный перерыв — до января
1701 года, когда по указу Петра I
было предписано построить дере-
вянные здания, по существу, уже
для новой пушечно-литейной ману-
фактуры.

В начале XVIII столетия в связи с
развитием литья чугунных пушек и
устройством военных заводов в Пе-
тербургской губернии, на Урале и в
Карелии значение Пушечного двора
уменьшилось. К этому времени на
нем числилось производственных
рабочих 51 человек, из них пушечных
мастеров, подмастерьев и учеников
— 36, колокольных мастеров — 2,
плавильных мастеров и учеников —
8, паникадильных мастеров, подма-
стерьев и учеников — 5 человек5. На
запрос в 1718 году о мощности пу-
шечно-литейной мануфактуры При-
каз артиллерии отвечал: «О литье
пушек и мортир никакого определе-
ния не было, а лили всегда, что по-
надобится, по письменным и сло-
весным е.ц.в. указам»6.

Деятельность Пушечного двора
постепенно замирала, и литье мед-
ных пушек было переведено в Брян-
ский арсенал артиллерийского ве-
домства. Пушечный двор стал храни-
лищем оружия, боеприпасов и зна-
мен. В 1802 году по представлению
графа И.П. Салтыкова Александр I
повелел оружие и боеприпасы, хра-
нившиеся на Пушечном дворе, пере-
дать в Кремлевский арсенал, а про-
изводство пороха — Полевому ар-
тиллерийскому двору. В 1802—1803
гг. здания Пушечного двора были
снесены, а строительный материал
использован для возведения моста
через Яузу, на переезде из Солянки в
Таганку. К 1805 году мост был по-
строен по подряду московским куп-
цом С. Андрияновым7.

Успешное производство орудий,
снарядов и пороха в Русском госу-
дарстве было достигнуто благодаря
активной созидательной деятель-
ности простых людей — пушечни-
ков, литейщиков и кузнецов. Ста-
рейшим русским пушечным масте-
ром, чье имя сохранила нам исто-
рия, является мастер Яков, рабо-
тавший в пушечно-литейной ману-
фактуре в Москве в конце XV века8.
В 1483 году им была отлита первая
медная пушка длиной 2,5 аршина (1
аршин — 71,12 см), весившая 16 пу-
дов (1 пуд — 16 кг). В 1667 году она
использовалась при обороне важ-
нейшей русской крепости на запад-
ной границе — Смоленска и была
утрачена. Это орудие подробно
описано в документах 1667—1671 и
1681 гг. Приведем это описание
полностью: «Пищаль медная в стан-
ку на колесах, руского литья, длина
два аршина, полтретья вершка. На
ней подпись руским письмом: «По
велению благоверного и христолю-
бивого великого князя Ивана Ва-
сильевича, господаря всеа Руси
сделана бысть сия пушка в лето
шесть тысяч девятьсот девяносто
первого года, в два десятое лето
господарства его; а делал Яков. Ве-
су 16 пуд.»9. В 1485 году мастером
Яковом был отлит второй образец
этой пушки, ныне хранящийся в Во-
енно-историческом музее артилле-
рии, инженерных войск и войск свя-
зи в Санкт-Петербурге.

До наших дней сохранились мно-
гие имена пушечных литейщиков,
наиболее выдающимися из которых
были Игнатий, Степан Петров, Бог-
дан, Первой Кузьмин, Семенка Ду-
бинин, Никита Тупицын, Проня Фе-
доров и др. О состоянии литейного
искусства свидетельствуют уцелев-
шие образцы орудий: медная гафу-
ница 1542 года, калибр 5,1 дм (мас-
тер Игнатий); медная пищаль,1563
года, калибр 3,6 дм (мастер Бог-
дан); пищаль «Инрог» 1577 года, ка-
либр 8,5 дм (мастер А. Чохов); пи-
щаль «Онагр» 1581 год, калибр 7 дм
(мастер П. Кузьмин); пищаль «Сви-
ток» 1591 года, калибр 7,1 дм (мас-
тер С. Дубинин). 

Выдающимся представителем
московской школы пушечных мас-
теров был Андрей Чохов. Среди
многих созданных им образцов ору-
дий особой известностью пользует-
ся Царь-пушка, отлитая в 1568 году.
Она была самым большим и совер-
шенным по техническому исполне-
нию орудием того времени (калибр
890 мм, масса ствола — 40 т). Дро-
бовиком российским называли это
творение талантливого мастера,
предназначавшееся для стрельбы
каменным «дробом». И хотя пушка
не сделала ни одного выстрела, при
некоторой доле воображения мож-
но себе представить, какое опусто-
шение в рядах врагов могло произ-
вести это орудие, выпали оно смер-
тоносный сноп камней.

Пополнение кадров шло первона-
чально за счет ученичества. К мас-
теру прикреплялись ученики, кото-
рые набирались из вольных людей,
не приписанных к тяглу. Позднее

при Пушечном дворе для подготов-
ки новых кадров устраивались спе-
циальные школы. Так, в 1701 году
«велено было на новом Пушечном
дворе построить деревянные шко-
лы и в тех школах учить пушкарских
и иных посторонних чинов детей
словесной и письменной науке… и
кормить, и поить их в вышеописан-
ных же школах, а на кормы положе-
но им по две деньги на день челове-
ку, и из тех денег их половины поку-
пая хлеб и харч: в постные дни рыбу,
а в скоромные мясо, и варить кашу
или щи, а по другой деньге — на
обувь и кафтанишки, и на рубашон-
ки…»10. В 1701 году в этих школах
обучались 180 учеников, а в даль-
нейшем их количество выросло до
250—300 человек.

Пушечный двор, будучи главным
арсеналом Московского государст-
ва и одновременно школой, готовив-
шей кадры литейщиков, всегда
пользовался особым вниманием
иностранных путешественников, пи-
савших о Московии. Это внимание
было вполне естественным, потому
что все иностранные сообщения о
Русском государстве служили преж-
де всего целям шпионажа. Иност-
ранцы, посещавшие Московию, с
большой похвалой отзывались о
русской артиллерии, указывая на ее
значительность11 и на овладение
«московитами» техникой изготовле-
ния орудий по западным образцам12.
В ранний период истории отечест-
венной артиллерии в Москве, в Пу-
шечной избе, были изготовлены
орудия, которые по идее устройства
и по принципам, положенным в ос-
нову их действия, значительно опе-
редили появление соответствующих
типов орудий за рубежом.
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З АПРОСЫ на военнослужащих и
лиц гражданского персонала Во-
оруженных сил оформляются

кадровыми органами воинских частей
и организаций по месту прохождения
ими военной службы (работы), а на во-
еннообязанных и лиц, снятых с воин-
ского учета, а также на лиц граждан-
ского персонала армии и флота — во-
енными комиссариатами по месту жи-
тельства. Составляются они по устано-
вленным формам, выполняются с ис-
пользованием пишущей машинки или
разборчивым почерком без сокраще-
ний слов и подписываются командира-
ми воинских частей (начальниками ор-
ганизаций), военными комиссарами.

Запросы составляются отдельно на
каждое лицо, каждую воинскую часть,
по каждому вопросу и пересылаются
за самостоятельным исходящим номе-
ром без сопроводительных писем. Ес-
ли военная служба (работа) проходила
в нескольких воинских частях, запросы
оформляются по каждой воинской час-
ти с указанием года и месяца прибы-
тия и убытия, а также других сведений,
которые облегчат поиск (воинское зва-
ние, фамилия командира, место дис-
локации и т.д.). На запросах, направля-
емых в архив повторно, следует делать
отметку «Повторно, к нашему исходя-
щему №___ от «__» ________ 200_ г.».

Фамилия, имя, отчество (на женщин —
фамилия в период прохождения воен-
ной службы или работы), воинское зва-
ние в запрашиваемый период, а также
другие данные в соответствии с анкетой-
запросом указываются полностью.

Воинские части указываются по дей-
ствительному или условному наимено-
ванию. Если действительные наимено-
вания особорежимной или режимной
воинской части или объекта, соедине-
ния, воинской части, организации, под-
разделения военной разведки раскры-
вают предназначение воинской части
или указанная воинская часть относится
к режимным, не подлежащим открытому
объявлению в соответствии с междуна-
родными обязательствами, указывается
только ее условное наименование.

В запросах сообщаются сведения о
виде (роде войск) Вооруженных сил,
полном наименовании, подчиненности,
дислокации и принадлежности к гвар-
дии (без указания почетных наименова-
ний и наград воинских частей).

По артиллерийским воинским частям
называется вид артиллерии (пушечная,
гаубичная, зенитная и т.д.). По авиацион-
ным воинским частям кроме наименова-
ния воинской части и рода авиации (бом-
бардировочная, истребительная, штур-
мовая, разведывательная, транспортная,
армейская) следует обязательно указы-
вать вид (род войск) Вооруженных сил
(СВ, ВВС, ВМФ, РВСН, КВ, ВДВ), по во-
енно-морским воинским частям — при-
надлежность к тому или иному флоту
(Балтийскому, Северному, Тихоокеанско-
му, Черноморскому), флотилии.

При оформлении запросов для наве-
дения справок по документам арсена-
лов, баз, складов, мастерских следует
указывать их принадлежность (артил-
лерийская, подвижная авиационная,
стационарная, автобронетанковая и
т.д.). Желательно сообщать наимено-
вание воинской части, где лицо, в отно-
шении которого делается запрос, со-
стояло на финансовом довольствии.

В запросах на подтверждение ране-
ния или заболевания указывается но-
мер госпиталя, в котором было законче-
но лечение. Если номер не известен, то
следует уточнить у заявителя и указать в
запросе: полевую почту или адрес гос-
питаля (населенный пункт, улицу, номер
дома или характерные ориентиры), на-
именование учреждения, ранее распо-
лагавшегося в здании госпиталя, фами-
лию начальника госпиталя или лечащего
врача, дату ранения (заболевания) и
другие сведения, облегчающие поиск.

При оформлении запросов о подтвер-
ждении награждения медалями СССР и
Российской Федерации («За безупреч-
ную службу в Вооруженных Силах СССР»,
«За отличие в военной службе», «За воин-
скую доблесть») следует указывать их
степень, условное наименование воин-
ской части в период представления к на-
граждению, вид (род войск) Вооружен-
ных сил, в состав какого военного округа
(флота) входила воинская часть, дату и
номер приказа министра обороны.

Запросы оформляются отдельно по
каждой медали и ее степени.

Оформление и пересылка запросов и
ответов по ним осуществляются в несек-
ретном порядке. Гриф секретности за-
просов (ответов), в которых указываются
действительные наименования воин-
ских частей, их места дислокации, а так-
же другие сведения, устанавливается в
соответствии с перечнями сведений,
подлежащих засекречиванию в Воору-
женных силах Российской Федерации.

Переписка по исполнению запросов,
поступающих от иностранных граждан и
организаций, ведется через Федераль-
ное архивное агентство. Запросы, по-
ступающие из государств — участников
СНГ, исполняются и пересылаются зая-
вителям на общих основаниях.

В целях сокращения объемов пере-
писки ответы на запросы разрешается
излагать на оборотной стороне анкет-
запросов.

Для ответов на письма граждан по во-
просам о подтверждении прохождения
военной службы, пребывания в дейст-
вующей армии, награждений, а также
по вопросам социально-правового ха-
рактера военным архивам надлежит
применять бланки с надписью: «Выда-
ется один раз, пользоваться копиями».

«Военно-исторический журнал» пред-
ставляет своим читателям сокращенный
перечень основных организаций и архи-
вов, исполняющих запросы социально-
правового характера, и их адреса.
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В РЕДАКЦИЮ «Военно-исто-
рического журнала» приходит
большое количество писем от
российских и зарубежных чита-
телей и организаций с прось-
бой помочь уточнить судьбы
своих родственников, одно-
сельчан, фронтовиков, освобо-
ждавших в годы Великой Оте-
чественной войны родной го-
род, известных людей с вопро-
сами о боевом пути той или
иной части. В частности, на-
градными списками отличив-
шихся в Хамаданской опера-
ции русских войск в Иране
(1915 г.) интересуется чита-
тель из с. Федотовское Воло-
годской области С.Н. Макогон.
Он надеется увидеть в них фа-
милию своего деда. Помощь
требуется и рабочей группе по
подготовке и изданию Книги
Памяти «Назовем поименно» из
Калининграда для подтвер-
ждения факта гибели в воздуш-
ном бою Героя Советского Со-
юза майора Я.И. Антонова. 

Пришло письмо от нашего
читателя из Санкт-Петербурга
Б.С. Хадонова с просьбой ус-
тановить судьбу его отца, без
вести пропавшего в сентябре
1941 года под Киевом. В.В.
Михайлов из с. Чуваш-Карама-
лы (Башкортостан) сообщает о
своем односельчанине Сера-
фиме Григорьевиче Михайло-
ве, участнике сражений за Кё-
нигсберг, не получившем ме-
даль «За взятие Кёнигсберга».
Читательница из г. Тулы Рита
Васильевна Грачева рассказы-
вает о трудностях, с которыми
она сталкивалась во время ус-
тановления судьбы своего от-
ца. С помощью журнала наде-
ется узнать о последнем меся-
це службы брата Римма Але-
ксандровна Иванова с хутора
Степановский Оренбургской
области. Приходят к нам и
другие письма. Сотрудники
редакции стараются внима-
тельно рассмотреть каждое из
них, но коллектив наш неболь-
шой и вести поисковую работу
мы, конечно, не можем. Чтобы
облегчить читателям поиск
сведений о своих родных и
близких, сообщаем, что при-
казом министра обороны Рос-
сийской Федерации № 390 от
4 декабря 2004 года установ-
лен порядок ведения справоч-
ной работы по личному соста-
ву. По просьбе редакции «Во-
енно-исторического журнала»
основные положения этого
приказа комментирует на-
чальник Архивной службы Во-
оруженных сил РФ полковник
С.А. Ильенков.
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•Публикация С.А. ИЛЬЕНКОВА. О порядке ведения справочной работы по личному составу

Прохождение военной службы (работа), награждения, пенсионное обеспечение

О прохождении военной 
службы, установлении судь-

бы и по другим вопросам: 

а) в русской армии до 1918 г. Российский государственный военно-исторический архив, 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 3 

б) в Красной гвардии до 
1918 г.

Государственные архивы областей, краев, республик по месту формирования отрядов;
Российский государственный военный архив, 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29. 

в) в Красной армии с 1918 
по 1940 г.

Российский государственный военный архив, 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.

г) в Красной армии с 1941 по 
1945 г., Советской армии до 
1992 г. и Российской армии 
до настоящего времени

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, 142100, Московская
область, г. Подольск, ул. Кирова, 74;
Филиал Центрального архива Министерства обороны РФ, 413729, Саратовская область, 
г. Пугачев

д) в Военно-морском флоте 
до 1940 г.

Российский государственный архив Военно-морского флота, 191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Миллионная, 36 

е) в Военно-морском флоте 
с 1941 г. и позже   

Центральный военно-морской архив, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина,
Красноармейский проспект, 2;
Архивный отдел Центрального военно-морского архива, 125362, г. Москва, ул. М. Набережная, 11/25;
Архивы флотов (баз, войск и сил), где проходил службу заявитель       

Действующая армия, контртеррористические и миротворческие операции, 
дислокация, действительные и условные наименования воинских частей

О подтверждении вхождения объединений, соединений, воинских 
частей (кораблей) и организаций Вооруженных сил в состав дей-
ствующей армии:

а) в период до 1917 г. Российский государственный военно-исторический архив, 
105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 3;
Российский государственный архив Военно-Морского 
Флота, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 36

б) в период Гражданской войны Российский государственный военный архив, 125212, 
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29;
Российский государственный архив Военно-морского фло-
та, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 36

в) в период боевых действий на КВЖД (15 июля — 31 декабря 1929 г.) 
и по ликвидации басмачества (до сентября 1926 г.)

Российский государственный военный архив, 125212, 
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29;

г) в периоды боевых действий в районе оз. Хасан (март—июль 1938 г.), 
на р. Халхин-Гол (май—сентябрь 1939 г.), по освобождению Запад-
ной Белоруссии и Западной Украины (сентябрь 1939 г.), а также в 
периоды Советско-финляндской войны (сентябрь 1939 г. — март 
1940 г.), Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. — май 1945 г.) 
и Советско-японской войны (август—сентябрь 1945 г.)

Штабы военных округов, военные комиссариаты, органы 
Министерства обороны Российской Федерации и Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и дру-
гие организации, где имеются перечни воинских частей 
(учреждений) со сроками их вхождения в действующую 
армию 

д) при отсутствии необходимых данных в перечнях Российский государственный военный архив, 125212, 
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29;
Российский государственный архив Военно-морского 
флота, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 36 
(1939—1940 гг.);
Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, 142100, Московская область, г. Подольск, 
ул. Кирова, 74;
Центральный военно-морской архив, 188300, Ленинград-
ская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, 2

О действительных и условных наименованиях воинских частей, 
местах их дислокации

а) по Красной армии (Советской армии), Российской армии:

с 1918 по 1940 г. Российский государственный военный архив, 125212, 
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29

с 1941 г. и позднее Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, 142100, Московская область, г. Подольск, 
ул. Кирова, 74

Вооруженные силы Российской Федерации, СССР
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за последние десять лет, о принадлежности почтовых ящиков (п/я) Главный штаб вида Вооруженных сил Российской Феде-

рации;
Главное организационно-мобилизационное управление 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Феде-
рации

б) по Военно-морскому флоту: 

с 1918 по 1940 г. Российский государственный архив Военно-морского фло-
та, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 36

с 1941 г. и позднее Центральный военно-морской архив, 188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, 2

за последние десять лет Главный штаб ВМФ (организационно-мобилизационное 
управление), 105175, г. Москва

Дополнительные сведения о местах 
временного и постоянного хранения документов

Управлений, воинских частей и учреждений:

а) главных и центральных управлений Министерства обороны Российской 
Федерации, главных командований Сухопутных войск, Военно-воздушных 
сил, воинских частей и учреждений центрального подчинения, дислоциру-
ющихся на территории Московского военного округа 

Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, 74

б) управлений, воинских частей и учреждений Ленинградского, 
Московского, Дальневосточного военных округов с 1976 г.

Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, 142100, Московская область, г. Подольск, 
ул. Кирова, 74
Архив Беломорской военно-морской базы, 164500, Архан-
гельская область, г. Северодвинск

Документов консульских учреждений Российской Федерации, 
находившихся за границей (для получения копий свидетельств о 
рождении и смерти, регистрации браков и т.д.)

а) 1922—1978 гг. Архив Главного управления ЗАГС Московской области, 
125428, г. Москва, ул. Онежская, 13, корпус 2  

б) с 1979 г. по настоящее время Объединенный архив ЗАГС г. Москвы, 101990, г. Москва, 
Малый Харитоньевский пер., 10

Документов Совета народных комиссаров СССР Государственный архив Российской Федерации, 119817, 
г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17

Документов Государственного комитета обороны СССР Российский государственный архив социально-политиче-
ской истории, 103821, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15 

Документов эвакогоспиталя 4039 Санаторий «Зеленый городок», 141200, Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Тишково

Органы и войска ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—КГБ СССР,
 МСБ—АФБ—МБ—ФСК—ФСБ России

Служба, работа, обучение, участие в боевых действиях

О прохождении службы, присвоении воин-
ских и специальных званий и др.:

а) личным составом центрального аппарата Управление кадров ФСБ России, 101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка, 1/3;
Управление ФСБ России по Омской области, 644099, г. Омск

б) личным составом территориальных орга-
нов государственной безопасности СССР 
(Российской Федерации) 

Территориальные органы государственной безопасности по месту прохождения 
последней службы (при отсутствии сведений — по месту подтверждаемой служ-
бы), архивы территориальных органов МВД

в) личным составом органов военной кон-
трразведки (особых отделов)

Управление военной контрразведки ФСБ России, 101000, г. Москва, 
ул. Б. Лубянка, 2 

О работе в тылу противника по линии орга-
нов военной контрразведки (особых отделов 
НКВД СССР и ГУКР «Смерш»)

Центральный архив ФСБ России, 101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка, 2;
Управление ФСБ России по Саратовской области, 410000, г. Саратов;
Управление ФСБ России по Омской области, 664099, г. Омск 
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Служба, работа, в том числе в Демократической Республике Афганистан,
 участие в контртеррористических операциях 

О прохождении службы, присвоении во-
инских и специальных званий и др.:

а) в периферийных органах НКВД, МООП, 
МВД СССР, МВД России (милиция, по-
жарная охрана, исправительно-трудовые 
учреждения, строительство и т.д.)

МВД (УВД) субъектов Российской Федерации по месту последней службы, а при 
отсутствии там данных — по месту прохождения подтверждаемой службы;
Управление кадров ФСБ России, 101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка, 2;
Главный информационный центр МВД России, 117418, г. Москва, ул. Новочере-
мушкинская, 67;
Государственный архив Российской Федерации, 119817, г. Москва, ул. Б. Пирог-
овская, 17

б) в истребительных батальонах (1941—
1945 гг.)

Государственные архивы республик, краев, областей по месту дислокации бата-
льонов

в) в фильтрационных лагерях и лагерях для 
военнопленных

Информационные центры МВД (УВД) по месту дислокации лагерей

г) в подразделениях МПВО Государственные архивы республик, краев, областей, городов по месту дислока-
ции подразделений местной противовоздушной обороны

О подтверждении службы, работы и об-
учения в суворовских училищах МВД

Российский государственный военный архив, 125212, г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, 29

Выполнение задач в ходе контртеррори-
стических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона с августа 1999 г. 

Непосредственно в части по месту дислокации. При отсутствии информации — в 
организационно-мобилизационное управление Главного штаба внутренних войск 
МВД России, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 9а

О пенсионном обеспечении военнослу-
жащих внутренних войск МВД и сотрудни-
ков органов внутренних дел и внутренних 
войск

Центры пенсионного обслуживания МВД—УВД республик, краев и областей по 
месту пенсионного обеспечения

О подтверждении службы в Демократиче-
ской Республике Афганистан:

а) сотрудников органов внутренних дел и 
внутренних войск

Департамент кадрового обеспечения МВД России, 103009, г. Москва, Газетный 
пер., 6

б) военнослужащих внутренних войск МВД 
СССР — МВД России

Центральный архив внутренних войск МВД России, 107150, г. Москва, ул. Иванте-
евская, 5

По уточнению военно-исторических фак-
тов и событий войск ВЧК—ОГПУ—НКВД, 
МВД СССР

Российский государственный военный архив, 125212, г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, 29;
Центральный архив внутренних войск МВД России, 107150, г. Москва, ул. Иванте-
евская, 5

О подтверждении службы в воинских ча-
стях внутренних войск МВД СССР, обе-
спечивающих охрану советско-герман-
ского акционерного общества «Висмут» в 
1946—1956 гг.

Российский государственный военный архив, 125212, г. Москва, ул. Адмирала 
Макарова, 29;
Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс», г. Москва, Глав-
почтамт, а/я 911 

Оформление льгот военнослужащим под-
разделений особого риска 

Комитет ветеранов подразделений особого риска, 198152, г. Санкт-Петербург, 
ул. Автовская, 22 

Об арестованных, осужденных и 
разыскиваемых лицах, о местах 
отбывания ими наказания 

Главный информационный центр МВД России, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкин-
ская, 67

Об учебе в специальных школах 
партизанского движения по линии 
ЦК ВЛКСМ

Российский государственный архив социально-политической истории, 103821, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, 15 

Об участии в движении Сопро-
тивления на территориях Австрии, 
Бельгии, Германии, Греции, Ита-
лии, Норвегии, Польши, Франции, 
Чехословакии, Югославии

Центральный архив ФСБ России, 101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка, 2;
Российский государственный архив социально-политической истории, 103821, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, 15;
Центральный музей Вооруженных сил, 127157, г. Москва, ул. Советской армии, 2;
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, 142100, Московская 
область, г. Подольск, ул. Кирова, 74;
архивы, хранящие фильтрационные документы
Примечание. При отсутствии сведений в архивах Российской Федерации и республик 
бывшего СССР следует обращаться в Департамент по гуманитарному сотрудничеству и 
правам человека МИД России для проведения поиска в архивах европейских государств 
по адресу: 121200, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34

Нахождение воинских частей под 
юрисдикцией Российской Феде-
рации

Первое управление Главного организационно-мобилизационного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил Российской Федерации, 119160, г. Москва

Пребывание в плену, судимость, реабилитация, 
установление судеб российских и иностранных граждан

Органы управления и войска МВД России, СССР

Публикацию подготовил полковник С.А. ИЛЬЕНКОВ
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НЕОБЫЧНЫЙ  МУЗЕЙ

Е ДИНСТВЕННЫЙ в стране му-
зей продовольственной служ-
бы, помещение которого дли-

тельное время находилось на ре-
конструкции, вновь открыт.

Несмотря на то что музей распо-
ложен на территории войсковой
части, дислоцированной в поселке
Монино Московской области, по-
сетить его может любой желаю-
щий, кому интересна история ста-
новления и развития армейской
продовольственной службы. На се-
годняшний день в музее имеются
две экспозиции: в первой предста-
влены законодательные акты по
созданию провиантской службы и
обеспечению продовольствием и
фуражом армии и флота от времен
Петра I до наших дней, а также ма-
териалы, содержащие сведения об
ассортименте и количестве проду-
ктов, положенных солдату и матро-
су, во второй — разнообразные
технические средства организа-
ции армейского питания. Особым
вниманием посетителей неизмен-
но пользуются документы, к кото-
рым приложил руку царь-рефор-
матор. Одновременно с формиро-
ванием регулярной русской армии
Петр I создавал и провиантскую
службу. Своим именным указом от
18 февраля 1700 года (по старому
стилю), подписанным в «первой
половине светлого дни», Петр I по-
ручил заведование всеми хлебны-
ми запасами «ратных людей околь-
ничему С.И. Языкову, с наименова-
нием его по сей части генерал-
провиантом». Языкову повелева-
лось: «ведать все хлебные запасы
на дачу ратным людям, а также
сбором и дачею на Москве и в дру-
гих городах». Заметим, что указ по-
явился в преддверии войны со
Швецией. Следовательно, уже тог-
да молодой царь четко понимал
необходимость централизованно-
го руководства продовольственно-
го снабжения войск. В 1716 году
Петр I официально ввел должность
генерал-провиантмейстера в цен-
тральном военном управлении
русской армии (упразднена лишь в
1864 г.) с указанием его обязанно-
стей в Уставе воинском.

В январе 1724 года царь утвердил
специальные инструкции для гене-
рал-провиантмейстера и полковни-
ка, в которых указывалось, где и как
заготавливать продовольствие и
фураж. Есть сведения, что оба этих
уникальных документа, экспониру-
ющихся в музее впервые, подгото-
вил лично Петр I. Инструкция, пред-
назначенная для генерал-прови-
антмейстера, как это было призна-
но еще в XVIII веке, является одним
из важнейших трудов Петра I «и по
справедливости может назваться
душою продовольствия на месте и в
походах как всей армии, так и каж-
дого полка и гарнизонов. Точность,
осторожность и экономия, с какими
она была написана, достойна Петра
Великого»*. Что касается «Инструк-
ции полковнику…», то документ оп-
ределял, сколько следует взимать
податей с каждого плательщика,
как считать деньги, где хранить их и
как расходовать в ходе заготовок
провианта и фуража.

В музее хранится также аналогич-
ная инструкция и «господам ротным
командирам». У них задачи попро-
ще: главное — «со всей строгостью
следить за ротным артельщиком,
чтобы солдатская порция была пол-
на, а щи да каша съедобны».

Совершенно логично эту тему на
стенде дополняет выписка из ст. 1
главы 53 «Устава воинского 1716 г.»,
которая определяла ответствен-
ность командующего армией за
организацию продовольственного
обеспечения подчиненных ему
войск: «Пропитание как людей, так
и скоту — наиглавнейшая суть, о
чем умный и осмотрительный ге-
нерал всегда мыслить должен…».

В других экспонатах музея, уже
относящихся к более позднему
времени, также прослеживается
забота первых лиц государства об
организации питания воинов. Так,
Елизавета Петровна и Екатерина II
всегда беспокоились о закупке
провианта для армии и флота и его
сбережении. Например, в указе

Елизаветы Петровны от 24 июля (4
августа) 1756 года говорилось:
«…ему, обер-провиантмейстеру
Александру Васильеву Суворову,
ехать и лежащий в магазейнах
Новгорода, Новой Ладоги, Старой
Руссы и села Сольцы провиант и
овес пересмотреть, в надлежащем
ли бережении содержица, и мага-
зейны в годности ль состоят и не
требуют ли какой починки, и на по-
клажу провианта магазейнов до-
вольно ль или сколько надлежит
прибавить». Екатерина II, узнав,
что в Смоленском полку офицерам
полгода не выплачивают столовые
деньги, приказала тут же «отпра-
вить из моих комнатных и принести
извинение полковнику».

На отдельном стенде находятся
материалы, посвященные А.В. Су-
ворову как ротному артельщику,
обер-провиантмейстеру и генера-
лиссимусу. Приводятся высказыва-
ния Александра Васильевича о пи-
тании воинов, требования по со-
держанию пищеварочных котлов,
посуды, инвентаря. В одном из
приказов говорилось: «В пище сол-
дата важно хорошо выпеченный
хлеб, исправные сухари, теплое ва-
рево и крепко полуженные котлы».
В следующем параграфе записано:
«Потному не садиться за кашу, осо-
бенно не ложиться отдыхать, а пре-
жде разгуляться и просохнуть…
Для здоровья основательные на-
блюдения три: питье, пища, воздух.
Предосторожности по климату: ка-
пуста, хрен, табак, летние травы,
ягоды в свое время, спелые в уме-
ренности, коли здоровые».

ДОСТАТОЧНО полно предста-
влены в музее материалы,
относящиеся к реорганиза-

ции провиантского ведомства в
связи с созданием Военного мини-
стерства, а также полевых органов
снабжения согласно «Учреждению
для управления большой действу-
ющей армией». Тогда вместо так
называемых комиссий и экспеди-
ций в министерстве был создан
Провиантский департамент, а в со-
ставе действующей армии — По-
левое провиантское управление.

Широко представлены материа-
лы по организации питания воинов
и фуражного довольствия лошадей
в ходе Наполеоновских войн, Крым-
ской войны 1853—1856 гг., а также
русско-турецких войн XIX века.

Особый интерес представляют
документы, относящиеся к воен-
ным реформам Д.А. Милютина
60—70-х годов XIX столетия, когда
при создании 15 военных округов
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НЕОБЫЧНЫЙ  МУЗЕЙ
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СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Уважаемая редакция!
Сам я был в армии поваром, не порвал с этой специальностью и те-

перь. Слышал, что где-то есть музей, посвященный, так сказать, армей-
ской кухне. Если такой музей имеется, расскажите, пожалуйста, что он
собой представляет и где находится.

С уважением, П. СЕМЕНОВ
(г. Семипалатинск)

* Столетие военного министерства.
Главное интендантское управление. СПб.:
Типогр. «Бережливость», 1903. С. 24.
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на территории России были сфор-
мированы продовольственные ор-
ганы управления по снабжению
войск.

Большой раздел музея посвящен
деятельности провиантской служ-
бы русской армии в ходе Русско-
японской войны 1904—1905 гг.
Впервые в этой войне принимали
участие специалисты, окончившие
интендантский курс. Известно, что
до этого провиантская служба
укомплектовывалась за счет стро-
евых офицеров. Однако если слу-
жащие интендантского ведомства,
по свидетельству А.Н. Куропатки-
на, действовали выше всякой по-
хвалы, и «войска получали во мно-
гих случаях довольствие от интен-
дантства до печеного хлеба вклю-
чительно», то в целом снабжение
действующей армии оставляло же-
лать лучшего. Так, запасы продо-
вольствия и фуража к началу войны
были крайне незначительными и
составляли от 4 до 10 сутодач.
Только в Порт-Артуре они покрыва-
ли полугодовую потребность для
войск и сил флота, приписанных на
довольствие к этой базе.

На одном из стендов показаны
объем заготовок из местных
средств и количество продоволь-
ствия и фуража, потерянных в ходе
войны по различным обстоятель-
ствам в пересчете на денежное вы-
ражение по действовавшим ценам
с сопоставимыми данными в на-
стоящее время.

В подлинных архивных докумен-
тах (в виде ксерокопий) представ-
лена в музее и организация снаб-
жения русской армии и флота про-
довольствием и фуражом в ходе
Первой мировой войны. Здесь хра-
нится такой уникальный документ,
как Журнал августовского совеща-
ния 1917 года, на котором рассма-
тривался вопрос обеспечения
войск продовольствием. На этом
совещании главный полевой ин-
тендант генерал-лейтенант В.Г.
Егоров заявил, что в ближайшее
время войска могут очутиться в
безвыходном положении, а особо
уполномоченный министра продо-
вольствия Временного правитель-
ства проинформировал собрав-
шихся, что «Минпрод запасов не
имеет». И тогда совещание приня-
ло решение: «Имея в виду полную
дезорганизацию населения и не-
желание его сдавать хлеб армии,
произвести реквизицию хлеба и
фуража распоряжением фронто-
вых совещательных бюро… силою
воинских команд». Заметим, это
было еще до прихода к власти
большевиков, которым обычно
приписывается авторство идеи о
реквизиции хлеба у крестьян.  

Значительное количество экспона-
тов посвящено годам Гражданской
войны в России, когда снабжение
продовольствием и фуражом Крас-
ной армии уже строилось на новой
основе. Документы отражают дея-
тельность Центральной продоволь-
ственной комиссии по обеспечению

армии и флота (Цекопродарм), осо-
бых продовольственных комиссий
фронтов, армий, дивизий и полков
(Опродкомы), а также Продовольст-
венной армии по заготовкам и рас-
пределению продовольствия и фу-
ража. Здесь же демонстрируется
первая однодневная норма красно-
армейского пайка, где предусматри-
валась выдача хлеба по фронтовой
норме — 2 фунта (около 820 г), а по
тыловой — 1 фунт (около 410 г).

На отдельном стенде демонст-
рируются материалы о состоянии
продовольственной службы Крас-
ной армии и Военно-морского
флота накануне Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг. При-
водятся данные о том, что впервые
за всю историю государства Во-
оруженные силы имели запасы
продовольствия и фуража в разме-
ре 3—4-месячной потребности
(кроме государственных резер-
вов). В ходе войны продовольст-
венная служба работала в крайне
тяжелых условиях, о чем в музее
также имеются соответствующие
материалы и документы. Всех при-
влекает стенд с нормами снабже-
ния военнослужащих Красной ар-
мии продовольствием, утвержден-
ными приказом НКО от 26 сентяб-
ря 1941 года. Эти нормы оказались
весьма удачными и действовали на
протяжении всей войны.

Посетители обычно задержива-
ются и у стенда, на котором разме-
щены приказы народного комисса-
ра обороны о недостатках в орга-
низации питания в 50-й армии За-
падного фронта и доклад команду-
ющего войсками Западного фрон-
та генерала армии Г.К. Жукова и
члена военного совета фронта ге-
нерал-полковника Н.А. Булганина
лично И.В. Сталину об устранении
имевшихся недостатков в органи-
зации питания личного состава.

Много интересного для военных
историков несут в себе таблицы о
количестве заготовленного продо-
вольствия и фуража на территории
Советского Союза, а также на тер-
ритории иностранных государств,
о расходе основных видов продо-
вольствия и фуража за годы войны,
о поставках по ленд-лизу. В от-
дельную таблицу сведены матери-
алы о расходе продфуража на до-
вольствие воинских формирова-
ний армий дружественных нам го-
сударств — Польши, Венгрии,
Югославии, Болгарии — и помощи
населению Германии и Австрии.

СЕРЬЕЗНЫЙ интерес вызыва-
ют материалы, характеризу-
ющие развитие продоволь-

ственной службы во второй поло-
вине XX столетия по следующим
направлениям: оптимизация орга-
низационно-штатной структуры
всех звеньев продовольственного
обеспечения; совершенствование
материально-технической базы;
создание комплекса технических
средств приготовления пищи и пе-
реработки сельскохозяйственной
продукции в полевых условиях.

Исследователи Центрального
продовольственного управления на
основе исторических материалов,
особенно относящихся к деятельно-
сти продовольственных органов в
годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., послевоенного пе-
риода и военных конфликтов разра-
ботали принципы совершенствова-
ния службы всех звеньев. Материа-
лы исследования экспонируются на
отдельном стенде по направлениям:
организационно-мобилизационно-
му, технико-экономическому, такти-
ко-тыловому, морально-психологи-
ческому и юридическому.

Отдельный, правда, небольшой,
зал посвящен руководителям
службы продовольственного (про-
виантского) снабжения от петров-
ских времен до наших дней.

Особую ценность для музея и ин-
терес для посетителей представля-
ют такие экспонаты, как образцы
технических средств и имущества
продовольственной службы. Изве-
стно, что первая в нашей стране по-
левая кухня была сконструирована
К. Никифоровым и В. Лишиным в
1865 году. Испытание ее продолжа-
лось длительное время. 10 таких ку-
хонь успешно служили солдатам в
ходе Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг., но даже и после этого ее
введение в эксплуатацию затяну-
лось еще почти на два десятка лет.

В 1884 году была принята в экс-
плуатацию хлебопекарная печь
«Пейера». В музее она представле-
на в рабочем состоянии.

В музее экспонируется и знаме-
нитая хлебопекарная печь КПН, по-
ступившая в войска в 1943 году. То-
гда это была своего рода револю-
ция в полевом хлебопечении. Изо-
бретатели были представлены к
Сталинской (позже Государствен-
ной) премии. Правда, премия не
была присуждена. Известно, что
при рассмотрении документов
И.В. Сталин вызвал А.В. Хрулева и
спросил: «Как Вы считаете, мог бы
Нобелевский комитет за это изо-
бретение присудить премию?» Ан-
дрей Васильевич, смутившись, от-
ветил, что вряд ли. Тогда Сталин
раздраженно заявил: «А моя пре-
мия не дешевле Нобелевской».

Экспонируются в музее и другие
технические средства — малогаба-
ритные, в том числе ранцевые,
вьючные полевые кухни. Имеется
полный комплект современных вы-
сокопроизводительных образцов.

Вместе с тем коллектив Цент-
рального продовольственного уп-
равления продолжает работу над
пополнением музея экспонатами.
Ведется работа над воссозданием
пункта хозяйственного довольст-
вия (ПХД) периода Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг., а
также пункта питания батальона в
современных условиях. Причем
представлены они будут не в маке-
тах и чертежах, а на местности в
натуральную величину.

Полковник И.Т. ЯНБЕРДИН
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ОДЛИТЕЛЬНОМ жес-
током вооруженном
противостоянии Со-

ветского Союза и фашист-
ской Германии в
1941–1945 гг. написано
множество художествен-
ных и документальных
произведений. Особенно
увеличивался каждый раз
поток исторических ис-
следований, мемуарной
литературы и беллетри-
стических изданий в связи
с очередным юбилеем
окончания Великой Отече-
ственной войны. Не стал
исключением и 2005 год,
ознаменованный 60-ле-
тием со дня Победы над
фашизмом. В числе дру-
гих публикаций на эту не-
исчерпаемую тему — труд
доктора медицинских на-
ук, профессора полковни-
ка медицинской службы в
отставке А.И. Хазанова*.
На сбор и осмысление ма-
териалов для книги, по
признанию ее автора, уш-
ло более 40 лет. Ему уда-
лось собрать почти 300
рассказов о войне ее уча-
стников. С ним беседовали
о былых сражениях круп-
ные полководцы Г.К. Жу-
ков, А.М. Василевский,
К.К. Рокоссовский и
другие, командармы, ко-
мандиры соединений и ча-
стей, работники штабов
самого различного уровня,
младшие офицеры и рядо-
вые. Многое из восприятия
войны фронтовиками до
сих пор не публиковалось. 

Достоинством исследо-
вательской работы А.И. Ха-
занова является стремле-
ние к истине и объективно-
сти. По его словам, расска-
зы фронтовиков передают
дух военных событий, под-
крепленные же собствен-
ным боевым опытом авто-
ра, они помогают избежать
просчетов, допускаемых
иногда пишущими о войне.

Книга состоит из двух
частей (Ч. I – «Накануне
Великой Отечественной
войны», с. 107–113; Ч. II –
«Начальный период Вели-
кой Отечественной войны:
от боев у государственной
границы до Московской
битвы», с. 114–317), каж-

дую из которых в свою
очередь составляют от-
дельные разделы и главы.

Строгая систематиза-
ция, по крайней мере хро-
нологическая, пронизы-
вает все содержание кни-
ги. Этому, надо полагать,
способствовало предва-
рительное тщательное
продумывание структур-
ного замысла будущего
труда на подготовитель-
ном этапе.

Стремясь к последова-
тельности и обстоятель-
ности в исследовании ав-
тор добивается углублен-
ного освещения многих
проблем. Описывая сло-
жившуюся перед войной
ситуацию в СССР, он не
смог пройти мимо ни кол-
лективизации и первых
пятилеток, ни репрессий
1937–1938 гг. и их послед-
ствий, ни прогресса в про-
мышленности и в образо-
вании, достигнутого в хо-
де выполнения второго и
третьего пятилетних пла-
нов. Все это составило со-
держание первого разде-
ла. Второй раздел вобрал
в себя основные направ-
ления развития Воору-
женных Сил СССР в
1930–1941 гг.

Пытаясь дать объектив-
ное разъяснение по вопро-
сам, уже обвехованным
различными толкования-
ми, А.И. Хазанов не смог,
что вполне объяснимо, не
вступить в заочную дискус-
сию с фальсификаторами.
Достоинство же его как ма-
стера вести дискуссию вы-
разилось в том, что он вы-
ражает свою точку зрения,
как правило, кратко и дока-
зательно. Вот, к примеру,
как он опровергает версию
о превентивном нападении
фашистской Германии на
СССР, якобы готовивший
агрессию против той же
Германии. Изложив немно-
гословно исторический
факт (снятие с производст-

ва ходовых типов пушек),
он делает вполне логичный
вывод: «Если бы Советский
Союз предполагал начать
войну в июле 1941 г., то
снимать с производства
совершенно необходимые
пушки без какой-либо за-
мены выглядело бы просто
безумием» (с. 44). Убеди-
тельно звучит и другой до-
вод о несостоятельности
превентивности гитлеров-
ского внезапного удара: «В
приграничных округах не
хватало военных аэродро-
мов. Тем не менее полови-
ну и без того малочислен-
ных аэродромов поставили
на капитальную реконст-
рукцию» (с. 44). Если бы го-
товились к вторжению в
пределы Германии, неуже-
ли поступили бы подобным
образом?

Несмотря на информа-
тивно насыщенный и аргу-
ментированный характер
первой части книги, все же
наибольшую ценность
представляет ее вторая
часть, где речь собственно
и идет о той «далекой, но
вечно близкой войне».
Именно здесь собраны
свидетельства «и генера-
лов, и рядовых» о наиболее
тяжелых и решающих, а по-
тому особо памятных бое-
вых эпизодах, значитель-
ных военных событиях. 

Привлекают внимание в
книге детальное описа-
ние фронтовой действи-
тельности, которое мог
дать только непосредст-
венный участник собы-
тий, рассказы генералов
В.А. Герасимова (май
1984 г.; с. 17), Я.Д. Чаны-
шева (февраль 1983 г.; с.
120–123), Н.П. Деревячи-
на (1975 г.; с. 123, 124),
А.Ф. Кушнира (1979 г.; с.
124, 125), С.А. Белова
(1957 г.; с. 127, 128), А.С.
Осипенко (февраль 1974
г.; с. 128, 129), Героя Со-
ветского Союза полков-
ника А.А. Постнова (ян-
варь 1981 г.; с. 129, 130) и
многих других.

Нередко записи фрон-
товых свидетельств зани-
мают один-два абзаца, но
в них концентрируются
основные фактологиче-
ские данные, представля-
ющие собой как бы крат-
кую хронологию началь-
ных боев Великой Отече-
ственной. Вот примеры
подобных записей: «О бо-
ях 48-й танковой дивизии
рассказывал полковник в
отставке Павел Георгие-
вич Краснов (1909 г.р.);
запись сделана в мае
1984 г. Летом 1941 г. П.Г.
Краснов служил в штабе
48-й танковой дивизии.
Дивизия прибыла в район
г. Невеля и Городка 5–10

июля 1941 г. На вооруже-
нии 48-й танковой диви-
зии находился тонкостен-
ный Т-26. В упорных боях
дивизия медленно отхо-
дила на север, неся боль-
шие потери. Затем её пе-
ребросили под Великие
Луки, уже занятые врагом.
20 июля силами 48-й тан-
ковой и двух стрелковых
дивизий враг был выбит
из Великих Лук. Затем в
течение 33 дней город
удерживали эти дивизии.
Значение упорных боев
соединений 22-й армии
велико потому, что до кон-
ца августа 1941 г. эта ар-
мия не давала возможно-
сти противнику сомкнуть
фланги центральной и се-
верной групп вражеских
войск»; «О боях 174-й
стрелковой дивизии рас-
сказал генерал-майор в
отставке Иван Иванович
Битляев (1903 г.р.); запись
сделана в мае 1981 г. Ле-
том 1941 г. майор И.И.
Битляев был командиром
артиллерийского полка
174-й стрелковой диви-
зии. Дивизия из Челябин-
ска 23–24 июня 1941 г. вы-
грузилась в районе По-
лоцка. Там и заняли пози-
ции вблизи дотов Полоц-
кого укрепрайона. Диви-
зия вошла в состав 24-й
армии» (с. 204).

Как эти, так и многочис-
ленные другие отрывоч-
ные факты, сопровождае-
мые удачно подобранны-
ми и редкими иллюстра-
циями, очень ценны, по-
скольку несут в себе пер-
вичную информацию о
фронтовиках, имена кото-
рых еще мало кому из-
вестны или неизвестны
вообще, в том числе и о
коллективных участниках
войны – отдельных частях
и соединениях. Тем са-
мым книга привлечет вни-
мание не только широкого
круга читателей, но и ис-
следователей, получаю-
щих изначальные ориен-
тиры для дальнейших
творческих поисков. В
этом заключается основ-
ное достоинство труда
А.И. Хазанова.

Необходимо поблагода-
рить генерал-майора ме-
дицинской службы в от-
ставке В.Т Ивашкина –
действительного члена
Академии медицинских
наук и полковника меди-
цинской службы в отстав-
ке Г.Г. Пискунова – канди-
дата медицинских наук,
руководителя издательст-
ва «Медицинские вести»
за издание книги.

Капитан 1 ранга
в отставке

В.Г. ОППОКОВ
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КНИГА заслуженного
деятеля науки России,
доктора исторических

наук, профессора Ярослав-
ского университета В.Т. Ани-
скова* — наиболее значи-
мое за последние несколько
десятилетий исследование
о советском крестьянстве
периода борьбы с фашиз-
мом. В ней представлена
широкая панорама жизни,
труда и борьбы крестьянст-
ва, показан подвиг деревни
во имя Великой Победы. Из-
дание поднимает общеис-
торические, методологиче-
ские и социально-психоло-
гические проблемы как в
рамках военных лет, так и в
связи с прежней и последу-
ющей судьбой советского
крестьянства. Центральная
идея труда — массово-жер-
твенный патриотизм нашей
деревни во время войны и
его истоки.

Автор, верный научным
традициям, справедливо
подчеркивает, что слишком
долго принижали роль де-
ревни во всенародной борь-
бе. Сначала это было связа-
но с известной концепцией
государства диктатуры про-
летариата, а в конце XX —
начале XXI века — с тем, что
такие определения дерев-
ни, как «героическая», «кол-
хозно-совхозная», «совет-
ская» и «всесоюзная», не со-
ответствуют нынешним по-
литизированным аграрным
понятиям.

Жертвенный подвиг кре-
стьян раскрывался во мно-
жестве их судеб, реальных
поступков во время моби-
лизации, а также на фронте
и в тылу, в партизанском
движении и на оккупиро-
ванной территории. Это
проявлялось в производст-
венной, общественной и
личной жизни, заботе о
воспитании детей, поддер-
жании условий для выжива-
ния, укреплении морально-
психологического духа.

Читатель найдет в книге
интересные факты. Кре-
стьян в действующей ар-
мии насчитывалось не ме-
нее 80 проц. Малая, непри-
зывная часть крестьянства
кормила армию и страну.
Крестьяне давали необхо-
димое продовольствие и

сырье, но сами не были по-
ставлены даже на мини-
мальное нормирование по
карточкам. Сельское насе-
ление составляло большин-
ство участников партизан-
ского движения, являлось
первой жертвой оккупантов
в ходе акций «возмездия»,
восполняло рабочую силу в
городах, на лесо- и торфо-
разработках, строительстве
оборонительных объектов в
прифронтовой зоне, попол-
няло систему трудовых ре-
зервов, «уплотнялось», при-
нимая у себя эвакуирован-
ных и депортированных со-
отечественников. Среди
дважды Героев Советского
Союза выходцев из кресть-
ян было 60 проц., а в тради-
ционно-земледельческих
районах страны доля геро-
ев-крестьян по происхож-
дению достигала 70—80
проц. и более.

В.Т. Анисков приходит к
выводу, что не противопос-
тавление советского было-
му российскому, а их не-
раздельное единство, меж-
национальная гордость и
уже привычный интернаци-
онализм помогли в войне
сначала выстоять, перело-
мить смертельный ход со-
бытий, а затем добиться
Великой Победы. Кроме
того, историческое само-
сознание дало возмож-
ность советскому человеку,
в первую очередь россий-
скому крестьянину, реши-
тельно преодолеть трудно-
сти и стать выше ранящих,
но преходящих социальных
обид. Народ мудр и памя-
тен. Он всегда отличал
главное от второстепенно-
го, потому все расчеты и
посулы фашистов, их чудо-
вищные провокации разби-
лись о наш менталитет.

Книга В.Т. Анискова —
это не просто история оте-
чественного крестьянства
во время войны, но и раз-
мышления о прошлом, на-

стоящем и отчасти о буду-
щем.

Один из важнейших, убе-
дительно аргументирован-
ных выводов монографии
состоит в том, что фашист-
ская Германия принесла
СССР колоссальные разру-
шения и безвозвратные
людские потери, но не дос-
тигла в войне главного: ей
не удалось сокрушить Со-
ветское государство. Од-
нако негативные последст-
вия войны деформировали
отношения государства,
города и села.

Характеризуя это явле-
ние, автор пишет о жиз-
ненной важности и неот-
ложности более крутого
поворота, чем тот, который
был осуществлен во время
перехода от войны к миру:
безотлагательное устра-
нение последствий 1930-х
годов. К сожалению, этого
не произошло. Вынужден-
ные последующие «преоб-
разования» не изменили
положения села. В резуль-
тате надломилось само
сельское хозяйство, а за-
тем, по мнению автора,
участь деревни предреши-
ла судьбу всей страны.

Исследование отличает-
ся точностью и образно-
стью, раскрывает не толь-
ко историю, но и психоло-
гию подвига крестьянства,
побуждает читателя к глу-
боким размышлениям.

Н.Д. КОЗЛОВ

* * *

ВСОВРЕМЕННОМ об-
ществе молодежь
проявляет все боль-

ший интерес к изучению
прошлого Российского го-

сударства, особенно исто-
рических корней, сраже-
ний, быта и культуры наро-
донаселения разных обла-
стей. 

Труд Л.С. Ильюкова
«Очерки древней истории
Донского края»* представ-
ляет собой научно-спра-
вочное издание, предна-
значенное для учащихся
школ, студентов историче-
ских факультетов, а также
для широкого круга чита-
телей. Основная цель из-
дания — дать в сжатой
форме систематизирован-
ное толкование историче-
ских фактов на основе ар-
хеологических раскопок, в
которых принимал непо-
средственное участие сам
автор, кандидат историче-
ских наук, написавший бо-
лее 150 научных работ. Все
фактические данные книги
уточнены на основании по-
следних научных открытий
и археологических иссле-
дований. 

Стоит отметить, что в
труде процесс развития
Донского края освещен по
мере заселения последне-
го теми или иными племе-
нами и народами. С осо-
бым вниманием рассмат-
риваются военные походы,
набеги и войны племен,
населявших край, таких,
как киммерийцы, скифы,
хазары, печенеги, русы,
половцы и др.

Автор подробно описы-
вает военное обмундиро-
вание, оружие и доспехи
воинов. Многочисленные
иллюстрации демонстри-
руют читателю результаты
раскопок курганов и по-
гребений, захоронений
воинов.

В книге затронуты про-
блемы происхождения
тех или иных народностей
Донского края, рассказа-
но об особенностях их ре-
лигии, языка, обычаев.
При этом необходимо вы-
делить лаконичность ав-
торского изложения и од-
новременно увлекатель-
ность, избирательность
фактического материала,
выстроенного в хроноло-
гической последователь-
ности. 

Несомненно, труд Л.С.
Ильюкова не оставит чи-
тателя равнодушным к
древней истории Донско-
го края.
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КРЕСТЬЯНСТВО
ПРОТИВ  ФАШИЗМА

* Анисков В.Т. Крестьянство
против фашизма 1941—1945.
История и психология подви-
га. М.: Памятники историче-
ской мысли, 2003. 502 с.

* Ильюков Л.С. Очерки древ-
ней истории Донского края.
Ростов-н/Д: БАРО-ПРЕСС,
2004. 152 с.

О ДРЕВНЕЙ
ИСТОРИИ

ДОНСКОГО КРАЯ

9

В.В. СЫСОЕВ
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У ВИДЕЛА свет книга*,
посвященная жизни и
деятельности наркома

ВМФ, главнокомандующего
ВМФ (1939—1946), военно-
морского министра (1951—
1953), 1-го заместителя ми-
нистра обороны СССР —
главнокомандующего ВМС
(1953—1956), Героя Совет-
ского Союза Адмирала Фло-
та Советского Союза Н.Г.
Кузнецова. Автор и состави-
тель труда — кандидат исто-
рических наук Р.В. Кузнецо-
ва, которой удалось издать
немало работ о флотоводце.
Книга издана в виде энцик-
лопедии. Для читателя несо-
мненный интерес представ-
ляет подробнейшая хроно-
логия основных событий
жизни, государственной и
общественной деятельности
адмирала. В основе книги —
документы государственных
архивов, семейного архива,
исторические монографии и
другие источники. Она начи-
нается с 24 июля 1904 года —
даты рождения Н.Г. Кузнецо-
ва и завершается годом 100-
летия со дня его рождения —
2004-м. Здесь представле-
ны краткая биография и
штрихи к портрету, прекрас-
но подобран иллюстратив-
ный ряд, содержащий ред-
кие фотографии. Особое
внимание вызывает раздел
«Кузнецовские уроки». В нем
содержатся высказывания,
взятые из рукописей, запис-
ных книжек и любимых книг
флотоводца. Его взгляды на
различные проблемы теории

и практики ВМФ и сегодня
остаются актуальными, по-
могают познавать сущность
флотской службы и находить
правильные нравственные
ориентиры. Уроки охватыва-
ют различные сферы мор-
ской жизни: атмосферу в кол-
лективе («кают-компания —
зеркало здорового коллек-
тива»), обучение личного со-
става («высокая организа-
ция — ключ к победе»), вос-
питание патриотизма («под-
линный патриотизм неотде-
лим от культуры»), отноше-
ние к делу («только труд,
упорный, повседневный, по-
могает добиться успеха»). 

Особую ценность предста-
вляют воспоминания жены
Николая Герасимовича Веры
Николаевны Кузнецовой,
прожившей c мужем 36 лет.
На протяжении почти трех
десятилетий после смерти
супруга Вера Николаевна ра-
ботала над опубликованием
и переизданием его трудов.
В этой книге, в которую она
вложила душу, много лет со-
бирая сведения для «Хрони-
ки», женщина рассказывает
о знакомстве с Н.Г. Кузнецо-
вым, их семейных отношени-
ях, о том, как помогала мужу
в его делах, о дружбе с Ша-
пошниковыми, Ливановыми,
Михайловыми и др. Также
она упоминает о деятельно-
сти, увлечениях Николая Ге-
расимовича после его ухода
в отставку в 1956 году.  

Неподдельный интерес у
читателей вызовут воспоми-
нания об этом удивительном
человеке Героя Советского
Союза адмирала Флота В.А.
Касатонова, служившего не-
посредственно под руковод-
ством Н.Г. Кузнецова. По его
словам, с прибытием Н.Г. Куз-
нецова сразу же упростились
взаимоотношения и взаимо-
действие с главкомом и его
штабом, не говоря уже про ок-
руга и армии. Николай Гера-
симович изъяснялся просто,
четко, не боялся брать на себя
ответственность при решении
крупных проблем, всегда ин-
тересовался мнением штаба.

Внимание читателя, безу-
словно, привлечет и история
капитана 1 ранга Е.А. Черно-
щека. В 1923—1926 гг. он
учился вместе с Н.Г. Кузне-
цовым на одном курсе в во-
енно-морском училище, до
мая 1938 года служил на Ти-
хоокеанском флоте. Н.Г. Куз-
нецов сделал все возмож-
ное, чтобы освободить сво-
его бывшего однокурсника
из заключения, куда тот по-
пал как «враг народа».  

Адмирал Ю.А. Пантелеев
вспоминает о годах службы
Н.Г. Кузнецова на крейсере
«Червона Украина», где пос-
ледний прошел путь от вахтен-
ного начальника до командира
корабля. Именно тогда о Нико-
лае Герасимовиче стали гово-
рить: «Этот пойдет далеко».

Истории создания совет-
ского атомного подводного
флота посвящено интер-
вью автора книги с адми-
ралом П.Г. Котовым, кото-
рый входил в состав опера-
тивной группы при Чрезвы-
чайной комиссии по оборо-
не и развитию страны. П.Г.
Котов рассказывает о ма-
лоизвестных фактах рабо-
ты адмирала Н.Г. Кузнецо-
ва над созданием первого
в СССР атомного подводно-
го военного корабля «К-3»
под названием «Ленинский
комсомол». 

В последней главе книги,
подготовленной писателем
К.Б. Рашем, рассказывает-
ся о причинах признания
Н.Г. Кузнецова «лучшим ко-
мандиром корабля всех
морей мира», а также о
примененных им методах
воспитания и подготовки
личного состава.

Кроме того, в книге при-
водится немало других ин-
тересных сведений из жиз-
ни Н.Г. Кузнецова: членство
в выборных партийных и со-
ветских органах; его воин-
ские звания; государствен-

ные и иностранные награды;
наградное оружие; подарки
от воинских и гражданских
коллективов; уникальные
документы. 

Постоянным читателям
« В о е н н о - и с т о р и ч е с к о г о
журнала» будет весьма по-
лезен библиографический
указатель трудов Н.Г. Куз-
нецова. В этом издании он
публиковался в десяти но-
мерах в период с 1962 по
1974 год. Последняя статья
Николая Герасимовича на-
зывалась «Награды моря-
ков. К 30-летию учрежде-
ния орденов и медалей
Ушакова и Нахимова» и бы-
ла напечатана за семь ме-
сяцев до его смерти.

Издание Общероссийским
движением поддержки фло-
та книги «Флотоводец…» —
значительное событие в
культурной жизни россий-
ского общества. Эта работа
существенно дополняет и
раскрывает не известные ра-
нее страницы жизни Адмира-
ла Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова. 

А.Б. СЕЛИФАНОВ

СЕМЬ лет осталось до 200-лет-
него юбилея Отечествен-
ной войны 1812 года, од-

нако уже во все большем коли-
честве появляются новые книги,
посвященные этой великой па-

мятной дате в истории России. Так, в Смоленске, ока-
завшемся в центре событий 200-летней давности, со-
стоялся первый выпуск исторического альманаха
«1812 год»*, подготовленного редакционной коллеги-
ей в составе Н.Н. Илькевича, Ю.Е. Каштанова, Л.Л.
Степченкова. В альманах вошли четыре главы из кни-
ги В. Вороновского «Отечественная война 1812 г. в
пределах Смоленской губернии» (издание 1912 г.);
материал, подготовленный П. Михайловым «Священ-
ник Н.А. Мурзакевич в 1812 году», впервые увидевший
свет в альманахе «Смоленская старина» (1912. Вып. 2.).
Здесь же читатели найдут «Воспоминания француз-
ского солдата о походе 12-го года», рассказ А. Кушне-
рева «В поисках за неприятелем. Эпизоды из войны
12 года в пределах Смоленской губ.», которые публи-
ковались в «Смоленском вестнике» (1898, № 149, 182,
183). Впервые публикуются также сведения о брат-
ских могилах в Смоленской губернии, относящихся к
1812 году. 

Говоря об этом новом издании, нельзя умолчать о том,
что осуществлено оно на собственные средства членов
редакционной коллегии, подлинных подвижников-про-
светителей, которыми была когда-то богата русская зе-
мля и о которых в последние годы сплошного менед-
жерства все мы изрядно подзабыли. Успеха вам, доро-
гие друзья. Надеемся, что второй выпуск альманаха не-
пременно состоится, причем гораздо большим
тиражом, чем 150 экземпляров. 

* 1812 год. Смоленск: Стиль, 2005. Выпуск первый. 184 с., ил.
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* Флотоводец. Материалы о
жизни и деятельности нарко-
ма Военно-морского флота
Адмирала Флота Советского
Союза Николая Герасимовича
Кузнецова / Авт.-сост. Р.В.
Кузнецова. М.: Садовое коль-
цо, 2004. 352 с., ил.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 г.
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О
СНОВОПОЛАГАЮЩИМ типом учебных за-
ведений в России, в отношении которых пра-
вомерно говорить о системе патриотического

воспитания будущих офицеров, стали кадетские
корпуса. Первым из них был Шляхетский кадетский
корпус, открытый по указу императрицы Анны Ио-
анновны в 1731 году: «Имея попечение о врученном
нам от Бога Российском государстве и верном нашем
шляхетстве, дабы они к службе государственной до-
стойными себя учинить и тем как отечеству, так и се-
бе честь, пользу и славу приобрести могли…»2.

В течение почти двух последующих столетий сис-
тема патриотического воспитания в кадетских кор-
пусах совершенствовалась. Военные педагоги конца
XIX века справедливо полагали, что в условиях мас-
совости армии ее «настоящая, истинная сила… за-

ключается прежде всего не в степени образования,
не в талантах отдельных лиц, а в воспитании такой
общей самоотверженной рядовой массы командного
состава, которая бы не гонялась за блестящими эф-
фектами, не искала красивых лавров, а смело и твер-
до шла в бой, гордая своим высоким призванием и
крепкая своим понятием о долге и истинном благо-
родстве»3. Основным средством воспитания кадетов
являлось формирование чувства любви к Родине в
процессе преподавания учебных предметов, прове-
дения внеклассной работы, деятельности педагогов
по созданию той духовно-нравственной атмосферы,
в которой протекала жизнь их воспитанников.

Педагоги максимально использовали потенциал
изучаемых предметов, в первую очередь тех, что
«знакомят со страной и собственным народом, в
которых наиболее определенно выразилось миро-
воззрение народа и развитие его самосознания»4

(русский язык и словесность, история, география,
рисование).

О формировании патриотических качеств каде-
тов в ходе изучения общеобразовательных дисцип-
лин подробно рассказал офицер-воспитатель Таш-
кентского кадетского корпуса В. Герштенцвейг в
своем докладе на первом туркестанском съезде
преподавателей и воспитателей средних учебных
заведений в 1911 году. «Одною из первых забот
преподавателя русского языка, — отмечал воен-
ный педагог, — является выработка у учеников
правильной, чистой, вполне русской дикции; затем
он стремится привить им вкус к чтению и к чтению
особенно в младшем возрасте исключительно про-
изведений выдающихся национальных авторов»5.
Изучение российской словесности начиналось с
народной литературы, как наиболее доступной
детскому восприятию, «свежей и живой по непо-
средственному чувству природы, яркой нацио-
нальности, простоте и грандиозности типов, преи-
мущественно семейных и патриотических»6. В про-
грамму младших возрастов включались произведе-
ния народного эпоса, сказки русских писателей,
былины. Знакомство с народным творчеством было
призвано вводить кадетов «в высшие интересы про-
шлой жизни не одного какого-либо сословия или
класса, не нескольких личностей, а всего народа
как нации и вызвать сознание нашей исторической
связи со всею массою, которая жила одними стрем-
лениями, одним духом»7.

Преподавание российской словесности осуществ-
лялось в единстве с изучением отечественной исто-
рии. При этом рекомендовалось использовать книгу
Ф. Гилярова «Исторические и поэтические сказания
о русской земле в хронологическом порядке собы-
тий», составленную из отрывков летописей, былин,
сказок, стихотворений и произведений российских
писателей и воспоминаний участников историче-
ских событий. Рассмотрение памятников древнерус-
ской литературы автор сочетал с изучением отрыв-
ков из «Истории государства Российского» Н.М. Ка-
рамзина, что отвечало требованиям педагогической
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• ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ•

«ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

БЫЛ ПРОНИЗАН ДУХОМ
ВЫСОЧАЙШЕЙ ЛЮБВИ

К РОДИНЕ И ВЕРЕ…»
Подготовка армии, способной отстоять
интересы России, всегда предполагала не

только овладение воинским мастерством, но
и воспитание у защитников Отечества любви
и преданности Родине, готовности защищать

её интересы на поле боя. Патриотическим
воспитанием солдат занимались офицеры,

подготовку которых осуществляли
кадетские корпуса, юнкерские училища

и другие военно-учебные заведения России.
Созданная Петром I военная школа

дореволюционной России во все времена
славилась высокими морально-боевыми
качествами выпускников и прежде всего
готовностью жертвовать собой во имя

Родины. Среди факторов, определяющих
формирование таких качеств, ведущее место

принадлежало системе патриотического
воспитания, существовавшей в военно-учебных

заведениях, где «весь процесс обучения
и воспитания был пронизан духом высочайшей

любви к Родине и вере…»1.

9*

/
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мысли своего времени. «"История" Карамзина есть
не что иное, как продолжение стремлений его возбу-
дить патриотизм в русском обществе и вызвать его к
разумной деятельности»8.

Н
А УРОКАХ истории давались подробные
обзоры политической, культурной, общест-
венной и экономической жизни России.

Знакомя кадетов с биографиями выдающихся ис-
торических личностей, педагоги уделяли особое
внимание показу доблести россиян, их подвигам
во имя спасения Отечества, изучению жизни рос-
сийских полководцев и военачальников. «Серьез-
ное историческое воспитание кадет, — отмечал В.
Герштенцвейг, — должно довести их до следую-
щего сознания: "Мы, русские, имеем достоинства,
которые отнять у нас никто не в состоянии; мы со-
знаем свои недостатки, на исправление которых и
направим все свои силы"»9.

Целям формирования чувства патриотизма слу-
жили и уроки географии. Преподавание предмета
было разделено на два самостоятельных курса: для
начальных и старших классов. В первом случае за-
дачи изучения географии состояли не столько в на-
учном овладении предметом, сколько в знакомстве
со своей Родиной. Кадеты знакомились с окружаю-
щей их природой, экономикой, административным
управлением, культурой, общественной жизнью,
историей края, где располагался корпус. Для полу-
чения подробных представлений о малой родине
создавались географические кабинеты, оформлен-
ные крупномасштабными картами города и края,
фотографиями и рисунками. На макетах воссозда-
вались рельефы местности.

Научные представления о своей стране, единст-
ве всех ее территорий кадеты получали при изуче-
нии географии в старших классах. «Отечество, —
писал В. Герштенцвейг, — это вся земля русская,
весь народ, все люди, её населяющие и работаю-
щие на ней, в обширных пределах от Балтийского
моря и отрогов Карпатских гор до Тихого океана,
от Ледовитого океана до границ Китая, Индии,
Персии и Турции!»10.

Обязанности по проведению внеклассной рабо-
ты с кадетами были возложены на имеющих опыт
службы в войсках и прошедших специальный кон-
курсный отбор офицеров-воспитателей. Основны-
ми ее формами являлись беседы, посвященные ис-
тории и традициям корпуса, рассказы о выпускни-
ках, прославившихся на военном поприще, патри-
отические чтения, на которых использовалась ли-
тература по истории Отечества.

Как особенность, оберегающую кадет от формиро-
вания у них квасного патриотизма, следует отметить
устойчивую тенденцию к сопоставлению России с
другими государствами, а россиян — с представите-
лями других наций, к показу не только позитивных,
но и негативных моментов в истории. Такой подход
способствовал развитию следующих объективных
представлений: Россия имеет сильных соперников, в
мире идет борьба за сферы влияния; любая нация до-
стойна уважения.

Однако офицеры-воспитатели стремились прово-
дить патриотическое воспитание в единстве с фор-
мированием и морально-боевых качеств: «Патрио-
тизм — прежде всего чувство, но патриотизм чувст-
венный, сентиментальный почти бесполезен в реши-
тельное время… Патриот действительно полезный
предпочитает мужественные действия праздным
ощущениям; у него это драгоценное свойство чело-
веческой натуры возрастает особенно в момент опас-
ности, и действие, поступок следует вслед за чувст-
вом, оживленным этой опасностью»11.

Э
ФФЕКТИВНОЙ формой воспитательной рабо-
ты являлись экскурсии. Кадеты младших воз-
растов осматривали исторические места горо-

да, знакомились с памятниками истории и архитек-
туры, музеями. Если недалеко имелись воинские за-
хоронения, то при их посещении обязательно возла-
гались цветы. Старшие воспитанники совершали
дальние экскурсии, знакомясь с историческими па-
мятниками крупных центров, выезжали на поля сра-
жений, отдавали почести погибшим героям. Экскур-
сиям предшествовало подробное изучение истори-
ческих событий. По возможности кадет знакомили с
военными заводами, водили в казармы расквартиро-
ванных поблизости полков.

Важную роль играли и воинские ритуалы. Празд-
ники и памятные даты отмечались торжественно.
Традиционно они начинались с молитв о здравии
царствующего дома. В крупных городах кадеты бес-
платно посещали представления театров, дававших
в праздничные дни патриотические пьесы12. В дни
корпусных праздников проводились беседы о жизни
тех, чьи имена носили учебные заведения, а также о
прославленных выпускниках; устраивались парады.
Праздники заканчивались балами, к которым воспи-
танники готовились заранее. В торжественные дни
приходили телеграммы от императора, членов цар-
ствующего дома и выпускников корпуса, зачитыва-
ние которых осуществлялось перед строем, что было
призвано способствовать осознанию будущими офи-
церами правильности выбранного жизненного пути.

В самостоятельное направление воспитания вы-
делялась работа по созданию той духовно-нравст-
венной атмосферы, в которой протекала жизнь ка-
дет. В каждом из корпусов существовал музей, где
были собраны реликвии и принадлежавшие про-
славившимся выпускникам предметы, а также до-
кументы, рассказывавшие об истории корпуса. В
залах и учебных аудиториях кадеты могли видеть
копии с картин выдающихся художников, архите-
ктурных и скульптурных исторических памятни-
ков, портреты русских писателей, ученых, полко-
водцев, батальные и бытовые картины. Памятные
мраморные доски хранили имена павших на поле
боя героев и воспитанников, окончивших эти
учебные заведения с золотыми медалями. Имелись
изданные типографским способом книги по исто-
рии каждого из корпусов.
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В
ОДИН из последних дней августа 1903 года к
Николаевскому вокзалу в Петербурге подходил
поезд, в составе которого были три вагона с ка-

детами. Это наши воспитатели привезли нас, выпу-
скников Оренбургского Неплюевского, 2-го Орен-
бургского и Симбирского кадетских корпусов, для
поступления в военные училища.

Проведя всю предшествующую жизнь в провин-
циальных городах, значительно отдаленных от сто-
лицы, я с любопытством смотрел в окно вагона, гото-
вясь увидеть город, о котором так много слышал. Од-
нако, кроме заборов да каких-то железнодорожных
построек, ничего не увидел до самой остановки ваго-
на у перрона. Весь Петербург с его окрестностями
расположен на ровной местности, лишенной каких-
либо возвышенностей, с которых можно было бы
окинуть взглядом панораму хотя бы части города.

Выйдя из вокзала, я сразу очутился на Невском
проспекте, в самом центре Петербурга. Передо
мной открылась необычная картина, никогда преж-
де невиданная.  

Невский не походил на обыкновенную улицу го-
рода, так он был широк. Выкрашенные в темные
цвета одинаковой высоты дома, окаймлявшие его,
отличались выдержанностью стилей**. Сквозь ог-
ромные витрины была видна внутренность магази-
нов. Чего там только не лежало: чудесные фрукты,
сладости, всевозможные товары. Вдоль фасадов тя-
нулись широкие асфальтовые и плиточные тротуа-
ры, по которым непрерывным потоком двигались
прохожие. Проезжая часть проспекта на всю шири-
ну была выстлана деревянными шестигранными
кубиками, подобно паркету. В движении по проез-
жей части соблюдался строгий порядок: посредине
были проложены две колеи для конки. Рядом с ни-

ми в обе стороны двигались собственные кареты и
автомобили. Ближе к тротуарам тянулись друг за
другом извозчики, все на крытых пролетках, оде-
тые в одинаковую форму.

Несмотря на большое движение, на Невском бы-
ло тихо, так как все экипажи, в том числе и извоз-
чичьи, имели резиновые шины, которые настолько
заглушали шум колес, что слышалось только цока-
нье копыт. Лишь иногда воздух прорезал звонкий
колокольчик конки. На перекрестках бросались в
глаза внушительные черные фигуры городовых,
наблюдавших за порядком, к которым в особенно
людных местах присоединялись также полицей-
ские офицеры.

Извозчик, провезя меня по Невскому через Анич-
ков мост с конскими фигурами, мимо Аничкова
дворца, свернул на Садовую улицу.

Вскоре передо мной возникла громада Инже-
нерного замка, в толстых стенах которого находи-
лась Николаевская инженерная академия и учи-
лище. Мы въехали в высоченные ворота под гром-
кий аккомпанемент подков, раздававшийся над
головами под сводами.

Инженерный (бывший Михайловский) замок был
построен архитектором Брена по проекту знамени-
того русского зодчего Баженова для императора Па-
вла Первого. С созданием замка связано немало ле-
генд. Рассказывали, что место постройки было указа-
но архангелом Михаилом часовому, стоявшему на
посту в этом пункте. Узнав об этом, Павел приказал
основать в замке церковь во имя архангела Михаила,
и сам замок получил название Михайловский.

Никому не доверяющий император пожелал, что-
бы его замок был окружен со всех сторон водой: с од-
ной стороны была Фонтанка, с другой — Мойка, с
остальных сторон были устроены водяные рвы, от
которых до сего времени сохранились лишь мосты,
сами же они уже засыпаны.

Сообщение с внешним миром осуществлялось
при Павле через подъемный мост, как в замках сре-
дневековых властителей. Хорошо известно, что все
предосторожности не спасли императора от на-
сильственной смерти, которую он принял от рук
приближенных. В бывшей спальне Павла, где он
был задушен, в мое время была устроена церковь
Инженерного училища. 

Обращали внимание на то, что в надписи на фаса-
де замка «Дому Твоему подобаетъ святыня Господня
въ долготу дней» имелось 47 букв, т.е. как раз столь-
ко, сколько лет прожил на свете император Павел I.
В мое время говорили, что в замке бродит привиде-
ние, которого, впрочем, никто не видел. 

За семь лет учения в кадетском корпусе мы привы-
кли к дисциплине, однако в военных училищах тре-
бования к ней были гораздо строже, потому что по-
ступали мы в эти учебные заведения на правах воль-
ноопределяющихся. Учеба в военном училище счита-
лась службой в армии, и потому здесь на нас смотре-
ли уже как на взрослых людей, отвечающих за свои
поступки. Поэтому мы переступали порог инженер-
ного училища с невольным внутренним трепетом.

Пребывание в училище сразу началось с подгонки
форменной одежды. Тем не менее в первую субботу
нас уволили в отпуск в старой кадетской форме, что-
бы мы по незнанию и неопытности как-нибудь не
проштрафились в своем поведении на улице и не
уронили тем честь своего училища.

Перед уходом в отпуск каждому из нас необходи-
мо было проделать мучительную процедуру: стоя

В сентябрьском номере журнала за 2004 год
мы начали публиковать воспоминания
полковника в отставке В.М. Догадина

о его жизни и учебе в Оренбургском
Неплюевском кадетском корпусе*.

По многочисленным просьбам читателей,
откликнувшихся на публикацию, предлагаем

продолжение воспоминаний этого автора
о пребывании его в Николаевском

инженерном училище (1903—1906 гг.).

В.М. ДОГАДИН
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В НИКОЛАЕВСКОМ
ИНЖЕНЕРНОМ УЧИЛИЩЕ

Первые дни в Петербурге

* См.: Воен.-истор. журнал. 2004. № 9—11; 2005. № 1.
** По строительным правилам в Петербурге не разрешалось

строительство домов выше Зимнего дворца, имевшего в высо-
ту одиннадцать сажен. Это правило было установлено исходя
из тех соображений, что кирпич того времени не выдерживал
нагрузки стены большей высоты (примеч. авт.).
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перед столом дежурного офицера навытяжку, акку-
ратно по форме одетым и с рукой у козырька фу-
ражки, следовало скороговоркой произнести следу-
ющий рапорт: «Прикомандированный к Николаев-
скому инженерному училищу кадет такого-то кадет-
ского корпуса такой-то просит разрешения идти в
отпуск до такого-то часа вечера». В последующем
практика приучила произносить эту длинную фра-
зу залпом так, что дежурный офицер часто не успе-
вал опомниться, а если не знал юнкера в лицо, то да-
же переспрашивал его фамилию. В первый же раз
сказать этот рапорт волнующемуся кадету было не
так-то легко. Язык во рту еле ворочался, слова никак
не вылезали наружу, особенно трудно было произ-
нести длиннющее слово: «прикомандированный»,
которое кадет с Дона Бабков так и не выговорил, не-
смотря на многократные попытки. Волновались, ра-
портуя, мы не зря, так как за малейшую погреш-
ность в форме или в ее чистоте дежурный офицер
командовал: «Кругом!» — и заставлял явиться снова,
а так как можно было являться только в первую чет-
верть часа, то при большом количестве просящихся
в отпуск в эти 15 минут можно было и не успеть, а
значит, отпуск поневоле откладывался до следующе-
го часа, отчего нарушались все дальнейшие расчеты,
связанные с ним. При возвращении нужно было
предстать перед дежурным офицером с подобным
же рапортом. Не знавший этого правила тот же ка-
дет Бабков подошел к столу и, кладя на него отпуск-
ной билет, галантно произнес: «Бабков-с!».

Уклад жизни в инженерном училище значительно
отличался от такового в кадетском корпусе. По ут-
рам мы вставали уже не в шесть, а в семь часов.

Система преподавания была лекционной. Провер-
ка знаний проводилась на так называемых репетици-
ях (зачетах), охватывающих половину или треть го-
дичного курса по каждому предмету. Таких репети-
ций бывало по три в неделю: в понедельник, среду и
пятницу. А всего в младшем классе за год их бывало
до 36. В других военных училищах было меньше
учебных дисциплин, а поэтому и репетиций не так
много, никак не более двух в неделю. Инженерное
училище считалось самым «ученым». В связи с этим
юнкера Николаевского кавалерийского училища,
чтобы «не запачкаться» наукой, имели традицию ми-
мо нашего училища проходить на рысях. Согласно
той же традиции они учили химию в перчатках.

Лекции занимали четыре часа, затем два часа еже-
дневно — строевые занятия, гимнастика и фехтова-
ние. Кроме того, по вечерам раз в неделю были уро-
ки танцев, которые преподавал артист Император-
ских театров С.М. Лукьянов. К этому следует доба-
вить занятия музыкой, состоящих в духовом оркест-
ре, а также спевки для участников хора.

В Павловском военном училище, готовившем офи-
церов для пехоты, в том числе и гвардейской, на
строевые занятия отводилось каждый день по четы-
ре часа. Зато какая у юнкеров была выправка! У них
в то время был батальонный командир, про которо-
го рассказывали, что он по вечерам, воркуя со своей
молодой женой, произносил отдельные слова, как
команды, например, говорил ей: «Милая, положи
свою головку ко мне на-пле-чо!!!»

По вечерам у нас уже не было правила, как в ка-
детском корпусе, обязательно сидеть в классе и гото-
вить уроки. Готовиться к репетициям каждый мог
самостоятельно, выбирая время по своему усмотре-
нию. А объем знаний, необходимый для сдачи репе-
тиций, бывал довольно значительным.

В Инженерном училище отличалось от кадет-
ского и качество питания, которое можно назвать
изысканным. Однажды в наш лагерь заглянули
офицеры стоявшего рядом гвардейского саперно-
го батальона. В беседе с нами они говорили: «Так
хорошо, как в Инженерном училище, вы уже ни-
когда больше в жизни не будете питаться». Спустя
годы должен признаться, что они были совершен-
но правы.

К утреннему чаю мы получали не простую бул-
ку, а сдобу. Если принять за показатель качества
обеда его сладкое блюдо, то нужно отметить, что
пломбиры, кремы, пирожные были у нас в учили-
ще обычными кушаньями, а летом два шарика мо-
роженого, изготовляемого замечательными масте-
рами этого дела братьями Шуваловыми, мы имели
на сладкое ежедневно.

Один из очередных дежурных по кухне, в обязан-
ности которых входило составление меню, включил
в список блюд такое в общем не плохое кушанье, как
клюквенный мусс. Юнкера, не привыкшие к такому
«простому» сладкому, не стали его есть, а когда де-
журный появился с блюдом, чтобы предложить до-
полнительные порции, его встретили смехом, крика-
ми возмущения.

Порции бывали маловаты и сначала казались не-
достаточно сытными, так что когда к нам в лагерь
были прикомандированы юнкера Павловского пе-
хотного училища, они на нашей скромной по объ-
ему пище так наголодались, что в первый же отпу-
скной день поспешили на кухню своего училища с
просьбой, чтобы их поскорее подкормили чем-ни-
будь. А мы ничего, привыкли и совсем не чувство-
вали недоедания.

Спать мы имели право ложиться в 10 часов вечера,
а в 11 часов все уже должны были быть в постелях.
Следовательно, для сна отводилось не менее 8 часов.

Утром перед занятиями все обязательно должны
были выходить на прогулку. То же самое требова-
лось и во время большой перемены. В остальное сво-
бодное от занятий время каждый по своему усмотре-
нию имел право выходить на плац, обращенный в
сторону Летнего сада. 

В самом начале нашего пребывания в училище
особенно много времени отнимала подгонка об-
мундирования, имевшего довольно большое коли-
чество предметов. Нужно было подогнать парад-
ную форму одежды, затем выходную, повседнев-
ный костюм, состоящий из бушлата с длинными
брюками, шинель, бескозырку с бархатным околы-
шем, барашковую парадную шапку, сапоги лаки-
рованные, домашние — короткие под брюки и
строевые — высокие. Все подгонялось портными
под наблюдением ротного командира, который
тщательно осматривал подогнанную одежду. Все
по нескольку раз переделывалось и вновь осматри-
валось. Поэтому процедура подгонки была дли-
тельной и даже утомительной. Зато все юнкера
имели приличный вид при надлежащей выправке,
сохранявшейся у них на всю жизнь.

В Инженерное училище могли поступать и моло-
дые люди, не окончившие кадетский корпус, но в дей-
ствительности почти все юнкера были из бывших ка-
детов, и на моем курсе только два человека не были
кадетами: Линевич — племянник главнокомандую-
щего войсками в Русско-японскую войну и Борейко.
Они сильно отличались от остальных. И если Борейко
в строю сверхъестественно выпячивал грудь, то вос-
питанный гувернерами Линевич не только совсем не

69-72  1.01.04  1:33  Page 70



71ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 10  2005

МОЛОДЕЖНЫЙ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

• ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ •

знал никаких физических упражнений, но даже не
умел бегать, чем приводил нас в крайнее удивление.
Бывало, чтобы научить последнего этому способу пе-
редвижения, двое юнкеров тянут его за руки, а он,
сгорбившись, но подняв голову, подгибая колени и
ударяя пятками в пол пытается бежать за ними, похо-
дя на какую-то каракатицу и вызывая всеобщий не-
удержимый хохот. Долго не удавалось придать ему
надлежащий внешний вид, но учился он здорово. 

Николаевское инженерное училище готовило
офицеров для инженерных войск всех родов. Поэ-
тому программы учебных занятий были весьма об-
ширны и разнообразны. Мало того, в связи с общим
развитием техники появлялись и новые предметы.
Так, например, за краткий трехлетний курс моего
пребывания в академии были введены три новых
предмета: воздухоплавание, авиация и военно-мор-
ское дело, из которых по последнему хотя и не бы-
ло экзаменов, лекции читались регулярно. Полный
курс инженерного училища проходился в течение
трех лет. Причем обучение на младшем и старшем
курсе было обязательным для производства в офи-
церы, а третий курс являлся дополнительным, и
пребывание на нем предоставлялось желающим,
показавшим хорошие успехи на первых двух кур-
сах. Знания, получаемые на дополнительном курсе,
облегчали поступление в академию; окончание это-
го курса ставило по старшинству выше окончив-
ших лишь два курса. В любое время обучения на до-
полнительном курсе желающие могли подать ра-
порт о производстве в офицеры. Из ста человек юн-
керов старшего курса лишь пятьдесят (половину)
оставляли на дополнительный курс.

Из многочисленных предметов, преподававшихся
в стенах инженерного училища, меня интересовали
преимущественно те, что были связаны с инженер-
ным делом, с производством, т.е. прикладные науки.
Возможно, это объяснялось тем, что с самого ранне-
го детства меня влекло к строительству. Мальчиком
я строил домики, крепости наподобие древнего кре-
мля, который существовал в Астрахани. Тогда я сам
делал даже кирпичики, формуя их из глины в спи-
чечной коробочке, а потом сушил на крыше сарая.
Из этих кирпичиков я возводил стены маленькой
крепости, которую защищал от своего брата, напа-
давшего на нее с рогаткой. 

Из преподаваемых предметов мне нравились
строительное искусство и дисциплина, называвша-
яся «части зданий», потому что они учили тому,
как построить дом. Я любил фортификацию, ведь
благодаря ей можно было с наименьшей затратой
средств и времени создать в поле удобную позицию
и надежное укрытие для боя; я с удовольствием по-
сещал лекции о военных сообщениях, учившие ис-
кусству преодоления рек и оврагов, прокладке до-
рог. Сопротивление материалов, статика, физика,
электротехника, химия, топография, высшая мате-
матика были нужны, потому что без них невозмож-
но рассчитать, спроектировать и построить ни од-
ного инженерного сооружения.

С инженерными науками близко соприкасалось
черчение, которым в старинные годы так славились
Николаевская инженерная академия и училище.
Академия даже получила медаль на Всемирной вы-
ставке в Нью-Йорке.

В мое время из всех видов черчения как таковое со-
хранилось лишь ситуационное, занимавшееся, в ча-
стности, изображением при помощи штрихов раз-
личной толщины гор, холмов и других особенностей

земной поверхности. Это была очень нудная работа,
которой занимались часами. Что касается фортифи-
кационного и архитектурного черчений, то навыки
по ним приобретались при разработке соответству-
ющих проектов.

У нас преподавались такие военные предметы, как
артиллерия, подрывное и минное дело, тактика, во-
енная история, знать которые необходимо для созда-
ния укреплений. Изучали мы и гуманитарные пред-
меты: историю церкви, богословие, русский язык, за-
коноведение, французский и немецкий языки, кото-
рые, расширяя кругозор, были нужны, чтобы стать
образованным человеком, и которые следовало учить
хорошо, чтобы не только не отставать от своих това-
рищей, но и по возможности быть впереди других.

Впрочем, стремление занять первое место у меня
никогда не было самоцелью. Я всегда хотел возмож-
но лучше и добросовестнее выполнить стоящую пе-
редо мною задачу. Судьей в этом деле была моя со-
весть и оценка преподавателя. А выход на первое ме-
сто при этом получался сам собой, автоматически.

Николаевское инженерное училище с первых
дней своего существования отличалось от других
учебных заведений не только рациональными про-
граммами обучения, но и высоким качеством препо-
давательского состава. Среди педагогов училища,
которые в большинстве своем были одновременно
профессорами инженерной академии, следует на-
звать таких выдающихся ученых, как фортификато-
ры Величко, Кюи (он же композитор), Буйницкий,
Голенкин, строители Стаценко, составивший луч-
ший курс «Части здания», мостовик Кривошеин,
строитель моста имени Петра Первого, математик
Саткевич, соратник Менделеева химик Горбов, фи-
зик Лебединский, словесник Витберг, механик Бал-
дин, математик и теоретик по воздухоплаванию
Найденов и многих других. 

О некоторых преподавателях я хочу рассказать
особо.

Самым почтенным по возрасту был Фицтум-фон-
Экстедт. Он очень давно начал служить в Николаев-
ском инженерном училище. Наш начальник акаде-
мии и училища генерал-лейтенант Саранчев был его
учеником. Когда юнкера спрашивали своего матема-
тика, как он относился к Саранчеву, то получали от-
вет, что, конечно, он относился бы внимательней, ес-
ли бы знал, что учит своего будущего начальника. Вы-
сокого роста, солидной комплекции, с круглой корот-
ко стриженой белой головой, он с добродушием на-
чинял нас своей серьезной наукой и ставил неудовле-
творительный балл только после несколько раз повто-
ренной любимой им фразы, произнесенной на низ-
ких нотах: «Да вы, батенька, ничего-о-о не знаете!»

Преподаватель химии А.И. Горбов при своей ог-
ромной эрудиции читал лекции настолько скучно
и монотонно, что большинство слушателей засыпа-
ло на местах. Был случай, когда Горбов, показывая
в конце лекции опыты, произвел взрыв, разбудив-
ший заснувших юнкеров. Те были так напуганы его
внезапностью, что повалились под стол и долго не
решались из под него вылезать. Ни одна из репети-
ций не обходилась без диалога, подобного следую-
щему: «Какого цвета азот?», — спрашивал препода-
ватель. «Белого», — отвечал ученик. «Те ешть?» —
гнусавил и шепелявил Горбов. «Голубого», — начи-
нал гадать ученик. «То ишть?» — продолжал дони-
мать учитель. Ученик недоуменно пожимал плеча-
ми, не зная, что еще придумать. «То ишть бесцвет-
ного», — завершал Горбов.
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Однажды, заметив, как у доски один юнкер шепо-
том подсказывал другому, Горбов, проходя мимо
них и прикрыв рукою рот, произнес так же шепо-
том: «Двенадцать на двоих».

Изучать химию без практических занятий было
нелегко, дело сводилось к зубрежке и никому не да-
валось. Поэтому по химии на экзамене широко при-
менялась система шпаргалок, которые заготовля-
лись на каждый билет. Вышедшему к доске для отве-
та приносил шпаргалку и передавал ее вместе с губ-
кой следующий за ним ученик.

Прекрасно, с воодушевлением и остроумием чи-
тал лекции по физике преподаватель Лебедев. Этому
не мешало даже его легкое заикание. «Т-так я об
электричестве», — обычно начинал он свою лекцию.

Вспоминаю один инцидент, происшедший на его
лекции, который, впрочем, не имеет отношения к
физике, но характеризует самого Лебедева. Один из
юнкеров по фамилии Ланге, оправдывавший это имя
своим длинным ростом, стал что-то жевать на лекции
у Лебедева, не считаясь с неприличием своего поведе-
ния. Преподаватель сначала на него посмотрел, а по-
том сказал: «Знайте, нельзя одновременно делать два
дела: слушать и кушать» и продолжал свою лекцию.
А Ланге после короткого перерыва опять стал есть.
«Имейте в виду», — вновь обратился к нему Лебедев, —
что при еде кровь приливает к желудку, а при рабо-
те головой она приливает к мозгу. Если вы едите вет-
чину, в которой имеются трихины, то с потоком кро-
ви они могут попасть к вам в мозг, и в результате вы
получите сумасшествие. Поэтому одновременно ку-
шать и читать не только неприлично, но и опасно».
Не знаю, как это внушение подействовало на Ланге,
но я его хорошо запомнил и всегда повторяю тем, кто
при мне читает за обедом книгу или газету.

Изучение физики сопровождалось в училище пра-
ктическими занятиями, в которые уже тогда входи-
ло решение задач по беспроволочному телеграфу.
Известнейший изобретатель радиотелеграфа А.С.
Попов при мне читал у нас публичную лекцию об
этом важном изобретении с демонстрацией своих
приборов. Огромный зал был переполнен. Все очень
внимательно слушали лектора.

Военную топографию читал подполковник Лоренц
из корпуса военных топографов. Он казался нам ка-
ким-то дурашливым и совершенно не пользовался у
нас уважением. На его лекциях нередко разговарива-
ли, а он, вместо того чтобы призвать к соблюдению
дисциплины, старался во весь голос перекричать нас.
Однажды он принес в класс для демонстрации земле-
мерную цепь длиной в 20 метров, и юнкера, переда-
вая один ее конец друг другу, растянули цепь по все-
му классу. Цепь звенела, юнкера разговаривали, а Ло-
ренц по своему обыкновению старался перекричать
этот невообразимый гам.

Однажды он писал на доске какие-то формулы и
вдруг, повернувшись к классу лицом, среди сосредо-
точенной тишины неожиданно произнес: «А знаете,
я во время танца никак не мог разговаривать со сво-
ей дамой». От неуместности этой фразы мы сначала
все опешили, раздались голоса: «Что, что такое?»,
потом грохнули неудержимым хохотом. А Лоренц
продолжал утверждать: «Правда, правда! Ну никак
не мог разговаривать и начинал путать фигуры».

В математических выкладках на доске он часто
ошибался, тем не менее по окончании лекции юнке-
ра иногда награждали его, конечно, в насмешку ап-
лодисментами, которые он принимал за чистую мо-
нету и старательно раскланивался с радостной и бла-
годарной улыбкой.

Надо отметить, что аплодисменты у нас вообще не
допускались, но в редких случаях юнкера позволяли
себе эту вольность, например по адресу Генерально-
го штаба полковника Беляева, который очень крас-
норечиво, с театральным эффектом читал военную
историю и тактику. В таких случаях он говорил:
«Что вы, что вы, господа! Ведь я не актер!»

Тонно*** читал лекции по железным дорогам пол-
ковник Коллонтай****. Говорил он, скандируя слова:
«Костыль — это гвоздь; он заколачивается. А шуруп —
это винт; он завинчивается». Был случай, когда юнкер
Мержанов, отличавшийся большим юмором, на экза-
мене произнес эту самую фразу и с тем же акцентом,
как это делал Коллонтай. Присутствовавшие юнкера
замерли, давясь от смеха; ассистент капитан Колпычев
хохотал, прикрыв лицо рукой, а полковник Кононов,
который обычно растягивал слова, и которого мы про-
звали Переводиной за то, что он часто произносил на
лекциях это слово, ничего не подозревая, стал вну-
шать юнкеру: «Ну какие пустяки вы говорите. Ведь
всякий знает, что гвоздь заколачивается, а винт — за-
винчивается. Это всякому известно». Он так и не по-
нял, что Мержанов зло разыграл своего учителя. 

Интересно и весело проходили лекции капитана
первого ранга Беклемишева, редактора журнала
«Жизнь моря», который преподавал нам курс о мор-
ских минах. Очень крупный, высокий и полный, с
седой бородой, в очках, он всходил на кафедру, са-
дился на стул, и сложив пальцы рук, начинал слова-
ми: «Леди и джентльмены! Хотя среди вас нет дам,
но так принято обращаться». Далее шло не изложе-
ние лекции о морских минах, а оживленная беседа
на современные темы, часто прерываемая веселым
смехом на остроумные фразы Беклемишева. И
лишь за несколько минут до сигнала, он как бы спо-
хватившись говорил: «Да ведь мы должны занимать-
ся минами, а времени осталось там мало. Впрочем в
книжке вы все прочтете: там изложено лучше, чем я
мог бы вам рассказать».

Перед самым экзаменом он нас напутствовал сло-
вами: «На экзамене вы не должны теряться. И нико-
гда не должны говорить "я не знаю". Это производит
самое дурное впечатление. Ну, например, вас спро-
сят, "какой длины мина Уайдхеда?" Все знают, что
она имеет семнадцать футов. Но, положим, что вы
почему-либо это забыли. Никогда не говорите "не
знаю", а скажите "по-ря-доч-ная!" Или если вас спро-
сят "сколько взрывателей у подводной мины?" Все
знают, что их пять. Если же вы это забыли, ни за что
не отвечайте "не знаю". А скажите "не-сколь-ко". Это
будет гораздо лучше и правильнее». Советы, что и
говорить, — мудрые.

Баллы он ставил щедро и говорили, что он ставил
тем выше, чем больше нашивок было у юнкера на
погонах. Однако на себе я испытал совершенно об-
ратное. По окончании моего ответа на репетиции он
взялся рукой за мой погон, на котором было три на-
шивки, и сказавши «что-то у вас много нашивок»,
поставил мне 10 баллов, чуть-ли не меньше, чем дру-
гим, хотя нашивок у меня было больше всех, да и от-
вечал я, по-моему, лучше.

Публикация З.Д. ЯСМАН

(Продолжение следует)

*** Придерживаясь изысканных манер, светского тона. Упо-
требляется обычно в разговорной речи, с иронией.

**** Муж посланника в Швеции в советское время (примеч.
авт.).
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С
ЛОВО «маршалы» вызывает различные ассо-
циации: большинство наших соотечественни-
ков вспоминают полководцев Великой Отече-

ственной войны, европейцы, особенно французы,
вероятнее всего, плеяду военачальников, окружав-
ших Наполеона Бонапарта.

Создавая маршалат, Наполеон далеко не всегда
руководствовался способностями и успехами воена-
чальника на полях сражений. Тонкий мастер инт-
риги, император учитывал массу разнообразных
нюансов, и сегодня лишь специалист вспомнит име-
на всех его маршалов. Наиболее известен среди них
Иоахим Мюрат. Сын трактирщика, ставший мар-
шалом Франции и королем Неаполя, — одна из
наиболее ярких фигур не только в окружении На-
полеона, но и в истории Европы начала ХIХ века.

Иоахим Мюрат родился в Гаскони 25 марта 1767
года в небольшом городке Ло-Бастид-Фортюньер
(ныне Лобастид-Мюра, Ло) в семье трактирщика,
который был также управляющим поместьем Та-
лейранов1, что сыграло определенную роль в судь-
бе Мюрата. Иоахим рос бойким, смышленым и
тщеславным, однако предпочитал проводить время
на конюшне, страстно увлекаясь верховой ездой.
Видимо, поэтому кавалерия была его любимым ро-
дом войск. 

Родители, мечтая о почетной профессии для сы-
на, с помощью Талейранов устроили его учиться в
Коллегиум ордена Святого Михаила в Кагоре2, а
спустя десять лет за успехи в учебе Иоахима отпра-
вили в архиепископскую семинарию Св. Лазаря в
Тулузе. Иоахим обманул надежды и святых отцов, и
родителей: любовная история, дуэль и поспешное
бегство из семинарии поставили крест на духовной
карьере, и в 1787 году молодой гасконец поступил
вольноопределяющимся в 12-й конно-егерский
полк, расквартированный в Тулузе.

Родители пришли в отчаяние: профессия военно-
го во Франции того времени не считалась престиж-
ной, и рядовой обыватель был убежден, что армия
является скопищем распутников, пьяниц и прожи-
гателей жизни. Мюрат, кстати, быстро подтвердил
справедливость подобного мнения. В 1788 году он
попался на денежных махинациях и с треском вы-
летел из полка. Трудно сказать, как сложилась бы
судьба Мюрата, если бы не Великая французская
революция 1789—1794 гг. Мюрат вступил в револю-
ционную армию и в 1792 году был произведен в
офицеры. 

Поворотным моментом в жизни Мюрата стали
события 13 вандемьера3 (5 октября) 1795 года. В
Париже вспыхнул роялистский мятеж, подавле-
ние которого Директория4 поручила молодому
генералу Бонапарту, почти два года пребывавше-

му в опале. В составе войск, возглавляемых Бона-
партом, находился и эскадрон конноегерей Мю-
рата. Высокий, с зычным голосом кавалерист
привлек внимание генерала. Именно Мюрату он
поручил важную задачу — захват артиллерии в
Самблонском лесу. Мюрат блестяще выполнил
поручение, а пушки, как известно, решили исход
дела. Сразу же превратившись в героя, Бонапарт
приблизил к себе лихого кавалериста — их пути
переплелись на двадцать лет.

В период Итальянского похода 1796—1797 гг.,
сделавшего имя Бонапарта известным всей Евро-
пе, сумел отличиться и Иоахим Мюрат5. Преуспел
он и в выполнении дипломатической миссии, ко-
гда по поручению Бонапарта повез в Париж за-
хваченные у неприятеля знамена. Подобное зада-
ние идеально подходило Мюрату: любовь к теат-
ральным эффектам, роскошная и вычурная одеж-
да делали его незаменимой фигурой для участия
в торжественных церемониях. Мюрата принима-
ли с восторгом, ему сразу же присвоили чин бри-
гадного генерала. Однако он здесь же успел впер-
вые рассердить своего покровителя тем, что «хва-
лился своей значительностью в Директории, в во-
енном министерстве…»6.

Бонапарту такое поведение явно не понравилось,
и Мюрат впал в немилость. Его не было среди тех,
кого вместе с генералом-победителем с триумфом
встретили в Париже: он остался в Италии. Возмож-
но, лишь восторженные отзывы генерала Массена7

о действиях Мюрата заставили Наполеона вклю-
чить Иоахима в состав египетской экспедиции. Мю-
рату было необходимо вернуть утраченное дове-
рие, и в битве у пирамид, при взятии Каира, он про-
демонстрировал блестящие способности. 

Его кавалерия прекрасно действовала во время
неудачной осады Сен-жан д’Арка и великолепно —
при Абукире. Наполеон сообщал в Париж: «Побе-
дой мы главным образом обязаны генералу Мюра-
ту. Я прошу дать ему чин дивизионного генерала,
его кавалерия совершенно бесподобна»8.

Вместе с тем трудности похода вызывали отчая-
ние. Мюрату же никогда не хватало терпения: хра-
брый и решительный в бою, он легко пасовал в
сложной повседневной обстановке и быстро впадал
в уныние. Так было и в Египте. Мюрат одним из
первых потребовал от Бонапарта возвращения во
Францию и даже вместе со своим земляком Белье-

МАРШАЛ  ФРАНЦИИ  ИОАХИМ  МЮРАТ: 
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10

«СТРЕЛЯЙТЕ… В ГРУДЬ,
ПОЖАЛЕЙТЕ ЛИЦО»

Иоахим Мюрат
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ром пытался организовать некое подобие бунта.
Командующий ограничился резким нелицеприят-
ным разговором, и Мюрат остыл.

Финал египетского похода известен: Наполеон фак-
тически бросил там армию на произвол судьбы. С Бо-
напартом на родину вернулись только наиболее близ-
кие к нему люди. В их числе был и Иоахим Мюрат.

События 18 брюмера (9 ноября) 1799 года, фак-
тически сделавшие Наполеона на пятнадцать лет
неограниченным повелителем Франции, широко
и подробно рассмотрены в исторической литера-
туре. Отметим лишь, что Мюрат принял в них са-
мое активное участие. Он выступал в роли посред-
ника на переговорах, предшествовавших перево-
роту, и именно он, когда судьба заговора висела на
волоске, вошел во главе гренадеров в зал заседа-
ний Директории со словами: «Вышвырните-ка вон
всю эту свору». Четкое выполнение приказа фак-
тически решило исход дела.

Спустя несколько дней Мюрат получил звание
генерал-лейтенант и стал начальником консуль-
ской гвардии. Но гораздо большее значение в его
жизни имело другое событие: 25 января 1800 го-
да он сочетался браком с сестрой Бонапарта Ка-
ролиной.

Мюрат встретил Каролину Бонапарт во время
итальянской кампании, в 1796 году, и был потря-
сен ее красотой. Но в те дни он еще не задумывал-
ся о семейной жизни. Многие утверждают, что его
женитьба — типичный брак по расчету, но ис-
кренняя и трогательная любовь Мюрата к Кароли-
не опровергает это мнение, хотя, конечно, выгод
от брака он приобрел немало. Во-первых, он стал
членом клана Бонапартов; во-вторых, Каролина
оказалась не только верной женой, но и верным
союзником (Талейран не зря сказал о ней, что Ка-
ролина имела «голову Кромвеля на теле прелест-
ной женщины»)9; в-третьих, он сумел досадить сво-
ему непримиримому сопернику со времен Италии
и Египта — Ланну10. Надо сказать, будущие мар-
шалы Франции люто ненавидели друг друга, что
Наполеона, действовавшего по принципу «разде-
ляй и властвуй», видимо, вполне устраивало.
Впрочем, подобная политика была палкой о двух
концах, что впоследствии и подтвердилось.

Когда весной 1800 года начинается война с Авст-
рией, Мюрат вновь отличается. Наполеон назнача-
ет его главнокомандующим итальянской армией.
Мюрат не только воюет, но и ведет от имени Перво-
го консула переговоры — он на гребне успеха. И
здесь с особой силой проявляются две его главные
черты: непомерное честолюбие и страсть к деньгам.
Впрочем, последнее было присуще всем маршалам
Наполеона. Еще во времена итальянского похода
его генералы набивали карманы золотом (Мюрат в
1796 г. в Ливорно захватил не менее 200 тыс. золо-
тых флоринов), а впоследствии некоторые полко-
водцы (Ожеро, Сульт, Массена) проявили себя про-
сто как беззастенчивые грабители. Наполеонов-
ский принцип «война должна кормить сама себя» в
немалой степени тому способствовал. Если импера-
тор и наказывал своих подчиненных за явные пере-
гибы, то лишь изредка, а в большинстве случаев
предпочитал закрывать на это глаза.

События 1804 года — похищение и казнь герцога
Энгиенского11 — ускорили провозглашение импе-
рии. В хладнокровном убийстве принял участие и

Мюрат. Хотя впоследствии он, как и многие другие,
всячески стремился отвести от себя обвинения, в
глазах европейцев он отныне был прочно связан с
«узурпатором». Стремясь поскорее подтвердить за-
конность власти Наполеона, сенат 18 мая 1804 года
провозгласил его императором, а на следующий
день правительственная «Газет» опубликовала пер-
вый список маршалов: четырнадцать действующих
и четыре почетных. Вот их имена, приведенные
строго в том порядке, в каком они фигурируют в
списке: Бертье, Мюрат, де Можи, Журдан, Массена,
Ожеро, Бернадот, Сульт, Брюн, Ланн, Мортье, Ней,
Даву, Бессьер, Келлерман, Лефевр, Периньон, Се-
рюрье. В последующие годы маршалами стали еще
восемь военачальников: Виктор (1807); Макдо-
нальд, Мармон и Удино — после Ваграмского сра-
жения (1809); Сюше (1811); Сен-Сир (1812); Поня-
товский (1813), Груши (1815).

Создавая маршалат, Наполеон полагал, что мар-
шалы будут его опорой в армии и государстве. Он
устанавливал равновесие между двумя наиболее
мощными армейскими группировками — рейн-
ской и итальянской (от каждой в списке было по во-
семь человек). Наконец, маршалату предстояло
стать важнейшей частью социальной иерархии
Первой империи, и не случайно Бонапарт сразу же
присвоил почти всем маршалам дворянские титу-
лы. Вручая заветные жезлы, император заявил: «Я
желал бы, чтобы вы были военными только в ар-
мии. Титул маршала является достижением чисто
гражданским, дающим вам почетное положение
при моем дворе, но никакой власти. Генералы на
поле боя, будьте вельможами вокруг меня»12.

Выполнил ли маршалат именно ту роль, кото-
рую отводил ему император? Наверняка лишь от-
части, ибо и происходившие события, и прежде
всего действия самого Наполеона привели к тому,
что именно маршалы, осознавая свое особое поло-
жение в наполеоновской Франции, отказались под-
чиниться императору в критический момент. Ког-
да весной 1814 года в Фонтенбло Наполеон патети-
чески воскликнул: «Армия пойдет за мной!», мар-
шал Ней в ответ хладнокровно заявил: «Армия,
сир, пойдет за своими командирами».

Ко времени коронации Наполеона прежний ре-
волюционный порыв давно уже уступил место чис-
то военному патриотизму. Наполеон всеми силами
старался развить его в армии, внушал ей понятие
воинской чести, разжигал дух шовинизма. Поощ-
ряя в маршалах постыднейшие, по словам совре-
менника, страсти, император вряд ли должен был
удивляться их неблаговидным поступкам в даль-
нейшем. Пример Мюрата в этом смысле едва ли не
наиболее показателен.

Еще в мае 1804 года, когда Наполеон щедро раз-
давал титулы наиболее приближенным к нему ли-
цам, Мюрат и его жена посчитали себя обделенны-
ми. Каролина столь настойчиво добивалась от бра-
та звания принцессы для себя и принца для своего
мужа, что император с сарказмом заметил: «В са-
мом деле, видя ваши претензии, сударыня, можно
подумать, что мы получили корону от покойного
короля, нашего отца»13.

25 сентября 1805 года началась одна из самых бле-
стящих в биографии Наполеона кампаний, в ходе
которой он прекрасно использовал быстроту и ма-
невренность кавалерии для достижения победы.
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«Этим родом войск, — отмечал Наполеон, — может
командовать только человек склада Мюрата, имен-
но такой бесшабашный, с авантюрными наклонно-
стями»14. Мюрат, безусловно, оправдывал надежды
императора, а решительность и смелость в нем яв-
но сочетались с авантюризмом, как, например, в ис-
тории с Таборским мостом15.

Аустерлицкая катастрофа русской и австрий-
ской армий завершила кампанию, после которой
император принялся активно перекраивать карту
Европы. Каролина, давно убеждавшая брата поста-
вить ее мужа выше остальных маршалов, теперь
могла быть довольна: Мюрат стал великим герцо-
гом Бергским и Клевским. После того как объеди-
ненное герцогство дополнилось землями, отняты-
ми у Пруссии в 1807 году, Мюрат оказался владель-
цем почти миллиона подданных.

Именно с того момента, когда Мюрат превратил-
ся в суверена, в его жизни наступил определенный
перелом. Мюрат был истинным сыном своего вре-
мени — сложного и противоречивого. В нем при-
чудливо переплетались доброта и доверчивость с за-
вистью и тщеславием; искренность и наивность —
со склонностью к интригам; преданность Наполео-
ну — со способностью легко изменить ему. Сквозь
золото позументов проглядывала душа сына кабат-
чика, а в голове под пышным плюмажем роились
неблагородные мысли. Талейран благодаря своему
уму умел оставаться на первых ролях при всех ре-
жимах, а недалекий Мюрат, как в омут, бросался в
любые рискованные затеи. На поле боя это часто
приносило успех — в политике все оказалось гораз-
до сложнее, над чем, впрочем, маршал вряд ли ко-
гда-либо задумывался.

25 июня 1807 года Наполеон подписал Тильзит-
ский мир, завершивший кампанию 1806—1807 гг.
Это был пик могущества наполеоновской империи,
Наполеон Бонапарт стал хозяином едва ли не всей
Европы. Правда, неудачно складывались дела в Ис-
пании: Карл IV был свергнут, и на престол взошел
его сын Фердинанд. Французский посол не признал
нового короля. В Испанию в ранге командующего
армией направляется Мюрат, которого мадридцы
встречают восторженно, считая его защитником
Фердинанда.

29 марта 1808 года Наполеон отправляет Мюрату
письмо, в котором убеждает его действовать осто-
рожно, не вызывая раздражения со стороны испан-
цев. «Не думайте, что вам стоит только выстроить
войска, чтобы покорить Испанию, — писал импера-
тор. — Переворот двадцатого марта показал, что в
испанцах есть энергия… Испания в руках дворян-
ства и духовенства, если они будут опасаться за
свои права и существование, то восстановят против
нас всю массу народа... Испания имеет под ружьем
100 тыс. человек… и войска эти могут послужить опо-
рой общего народного восстания»16. Какие здравые
советы и точные оценки происходившего! Странно
лишь, что сам император ими не руководствовался.

В неопределенной ситуации Мюрат чувствовал
себя неуютно, но когда 2 мая в Мадриде вспыхнуло
антифранцузское восстание, наверняка обрадовал-
ся: ведь появился повод проучить строптивцев. Мю-
рат буквально утопил в крови выступление 2 мая, а
спустя несколько дней испанский престол оказался
вакантным. Однако достался он не Мюрату, хотя
тот и имел на него виды. Наполеон сделал королем

Испании своего старшего брата Жозефа. Впрочем,
он не обошел и зятя: сын трактирщика стал неапо-
литанским королем. Таким образом, двое из мар-
шалов Наполеона стали королями: Бернадот17 и
Мюрат. Оба — гасконцы, оба — выходцы из просто-
народья, оба — в прошлом ярые республиканцы.
Но если Бернадот правил Швецией до своей смерти
и даже стал основателем нынешней шведской дина-
стии, то Мюрат просидел на престоле недолго.

Неаполитанское королевство, доставшееся Мю-
рату, было наиболее отсталым в экономическом от-
ношении из всех разрозненных итальянских госу-
дарств. Здесь сохранялись многочисленные фео-
дальные пережитки, нищие и голодные крестьяне
составляли большинство населения и практически
не имели земли. Местные Бурбоны, Фердинанд IV и
его жена, были злейшими врагами наполеоновской
Франции. Когда Фердинанд в 1806 году опрометчи-
во объявил о присоединении к антифранцузской
коалиции, это сразу же решило его судьбу: Наполе-
он немедля превратил Неаполитанское королевст-
во в вассальное государство и посадил туда своего
старшего брата Жозефа.

6 сентября 1808 года в Неаполь прибыл новый ко-
роль — маршал Иоахим Мюрат. Один из его генера-
лов, П. Колетта, вспоминал: «Видный, красивый, да-
ривший окружающих легкой улыбкой, могущест-
венный, удачливый и воинственный, он был вопло-
щением всего, что так нравилось народу»18. Действи-
тельно, население Неаполя встретило Мюрата с ис-
кренним восторгом: в памяти людей еще остались
его подвиги во время итальянских походов, а добро-
та и веселый нрав Мюрата, даже его манера одевать-
ся чрезвычайно понравились простодушным неапо-
литанцам. Так же горячо подданные встретили и ко-
ролеву Каролину, прибывшую в столицу с четырьмя
детьми. Мюрату оставалось лишь оправдать те наде-
жды, которые связывали с его воцарением неаполи-
танцы. В какой степени это ему удалось?

Зная характер и привычки маршала, от него тру-
дно было ожидать мудрой и последовательной по-
литики. Тот же П. Колетта был прав, когда отмечал:
«Король был слабым политиком. Его больше инте-
ресовала собственная персона». Однако, возможно,
именно стремление Мюрата понравиться сослужи-
ло ему хорошую службу. Кроме того, ему явно по-
везло с исполнителями. И приехавшие с Мюратом
французы — П.-Л. Редерер (министр финансов), Ф.
Мио (министр внутренних дел), Ф. Саличетти (ми-
нистр полиции), и приближенные к королю пред-
ставители неаполитанской знати, например герцог
Р. Галло, министр иностранных дел, — все это были
люди толковые, знающие, способные. Однако если
первоначально в правительстве существовал некий
баланс сил, то с конца 1809 года, после смерти Са-
личетти, которого откровенно побаивались и Жо-
зеф, и Мюрат, силы «неаполитанцев» заметно вы-
росли. Р. Галло и Пиньятелли ди Черкиара играли
все большую роль, а Мюрат, как известно, легко по-
падал под постороннее влияние.

Мюрат стал тяготиться вынужденной зависи-
мостью от Франции, причем его советники из
числа неаполитанской аристократии усиленно
подпитывали подобное настроение. В стремле-
нии быть полновластным хозяином Мюрат все
больше обострял отношения с Наполеоном. В
1811 году король неаполитанский издал указ, со-

10*
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гласно которому все иностранцы, занимавшие
какие-либо должности в его владениях, должны
были принять неаполитанское гражданство или
отказаться от занимаемых постов. На сей раз На-
полеон жестко напомнил Мюрату и о его проис-
хождении, и о том, кому он обязан короной.

Мюрат был взбешен, к тому же до него доходили
слухи о том, что Наполеон, никогда не отличав-
шийся деликатностью, называет его «макаронным
королем» и сравнивает его наряды с униформой
цирковых наездников. Для столь тщеславного чело-
века, как Мюрат, подобные высказывания были по-
водом к серьезной обиде. Король Неаполя демонст-
ративно перестал носить орден Почетного легиона
и начал деятельно править. Вскоре Наполеон напи-
шет ему: «Я просматриваю Ваши декреты, в кото-
рых нет ни капли здравого смысла. Они направле-
ны только на усиление Вашего государства…
Слишком много внимания уделено завоеванию де-
шевой популярности»19. Отчасти Наполеон был
прав: именно стремление к популярности нередко
двигало Мюратом, но в данном случае неаполитан-
цы, безусловно, выигрывали. При Мюрате была за-
вершена начатая еще Жозефом «реформа об уп-
разднении феодализма», хотя и несовершенная, но
ликвидировавшая юридические основы последне-
го. Вводился в действие наполеоновский «Граждан-
ский кодекс», была предпринята попытка упорядо-
чения налогообложения, учрежден национальный
банк. Мюрату удалось снизить государственный
долг и стабилизировать финансы, бесспорно про-
грессивный характер имела реформа народного
образования. Возможно, все эти успехи связаны
скорее с деятельностью правительства, зато преоб-
разования в армии — дело его рук.

Введение так называемых конституционных набо-
ров, укрепление офицерского корпуса французами
и эмигрантами позволили ему за пятнадцать меся-
цев довести численность вполне боеспособной ар-
мии до 30 тыс. человек, гвардии — до 6 000 и создать
по типу французской национальной гвардии про-
винциальные легионы численностью до 50 тыс. чело-
век. Большое внимание было уделено сооружению
новых укреплений и строительству флота. Однако
его самостоятельные попытки, например, очистить
от англичан Сицилию, ни к чему не привели.

Раздраженный неудачами, король Неаполя ре-
шил отыграться на бандитах и разбойниках, бук-
вально наводнивших в то время провинции коро-
левства. Мюрат проявил крайнюю жестокость в по-
давлении бандитизма, что вызвало определенное
недовольство, хотя авторитета в народе он не поте-
рял, так как положение страны в целом заметно
улучшилось.

Видимо, Мюрат был не самым плохим из монар-
хов, но говорить о безоговорочной поддержке его
всеми слоями населения нельзя. Во-первых, он от-
казался созывать парламент, хотя еще Жозеф 20
июня 1808 года даровал королевству статус, пред-
усматривающий созыв представительного органа
с ограниченными полномочиями. Вопрос о кон-
ституционных нововведениях, которых так ждали
местные либералы, даже не обсуждался. Двойст-
венность политики Мюрата, заключавшаяся в со-
четании прогрессивных по характеру реформ с
сохранением военно-бюрократического абсолю-
тистского правления вызывала в одних случаях

большую, а в других меньшую, но все же непри-
язнь. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, Мюрат
не сумел привлечь на свою сторону приверженцев
идеи национальной независимости Италии — кар-
бонариев. Вплоть до 1812 года он поддерживал
тайные общества. Интересы короля и карбонариев
совпадали в стремлении ослабить зависимость от
Франции, но в оценке перспектив развития нацио-
нального движения они уже существенно расхо-
дились. Правительство Мюрата не сделало ничего
(или очень мало) для обретения поддержки кон-
ституционалистов и патриотов, что, возможно, по-
могло бы ему избежать падения в 1815 году.

Наступил роковой для империи 1812 год. Напо-
леон стягивал к границам России войска, собирая
лучшие силы и лучших военачальников. В марте
приказ явиться к «Великой армии» получил и ко-
роль неаполитанский, маршал Франции Иоахим
Мюрат. Гасконец привел с собой в Данциг 13-ты-
сячное войско. Он получил под свое командование
28-тысячный кавалерийский корпус. Действуя в
авангарде, он, кажется, начал понимать бесперспе-
ктивность всей кампании. В письме Мюрата в те
дни встречается фраза: «Вот мы и в Смоленске,
пойдем ли дальше? Это тайна императора. Что до
меня, то я нахожу, что мы ушли слишком далеко
от вспомогательных наших источников»20.

В России снова возобновились дрязги между мар-
шалами, при этом тон задавали Даву и Мюрат.
Подчиненные обоих маршалов отказывались вы-
полнять приказы, если они не исходили от непо-
средственного начальника, одна из ссор между
Мюратом и Даву едва не закончилась дуэлью. «Ве-
ликая армия», и прежде не отличавшаяся монолит-
ностью, ослабевала не только от боев и партизан-
ских набегов, но и из-за внутренних разногласий.
Наполеон делал вид, что доверяет всем своим вое-
начальникам, не доверяя до конца уже никому.

Дальнейшие события хорошо известны: в русских
снегах погибла «Великая армия», остатки которой в
Познань привел Мюрат. Именно ему Наполеон, по-
спешивший в декабре 1812 года в Париж, доверил
командование, но это обстоятельство уже вряд ли
могло польстить его самолюбию. 17 января 1813 го-
да он объявил о намерении покинуть армию и пе-
редал командование Е. Богарнэ. Маршалы пыта-
лись воспрепятствовать, но Мюрат никого не хотел
слушать: он уже решительно отказывался разде-
лить собственную судьбу с судьбой Наполеона. «Я
болен, — сказал он маршалу Бертье, уезжая из ар-
мии, — и что тут мне, королю, делать. Провожать
эту сволочь (остатки армии. — Т.А.) достаточно ка-
кого-нибудь генерала»21. 18 января 1813 года Мюрат
отбыл в Неаполь.

Неудачный русский поход заметно повлиял на
дальнейшее поведение Мюрата. Он первым из
маршалов отказался подчиниться воле Наполеона.
Если Мюрат, безусловно, не ошибся в том, что звез-
да французского императора уже начала закаты-
ваться, то совершенно не понял, что его дальней-
шее процветание целиком зависело от венценосно-
го шурина. Даву прямо заявил Мюрату: «Вы ко-
роль только благодаря Наполеону и французской
крови! Вы можете оставаться королем только через
Наполеона и оставаясь верным Франции»22. Одна-
ко Мюрат больше не хотел рисковать жизнью ради
чужих целей: он с легкостью изменил республике
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ради Наполеона и с такой же легкостью готов был
изменить императору ради сохранения собствен-
ной короны. Но пока не изменил, хотя и начал ве-
сти тайные переговоры с австрийцами.

Летом 1813 года он отправился воевать на сторо-
не императора в Германию, правда, на этот раз «за-
быв» прихватить с собой неаполитанских солдат.
Мюрат участвовал в сражении под Дрезденом в ав-
густе 1813 года, затем под Лейпцигом, после чего
вернулся в Неаполь, заботясь только об одном — со-
хранить за собой неаполитанский престол.

Император однозначно оценил действия Мюра-
та: «Поведение короля неаполитанского бесчестно
и подло, а для королевы у меня даже нет слов. Я со-
бираюсь жить еще достаточно долго, чтобы отом-
стить и за такое поругание, и за невероятную не-
благодарность»23. Вместе с тем Наполеон все время
сохранял какую-то иллюзорную надежду, что его
родственник образумится. Зная об этом, нереши-
тельный король Неаполя, вроде бы уже твердо свя-
завший судьбу королевства с планами союзников и
пообещавший выставить против Франции 30-ты-
сячную армию, метался, колебался, и именно двой-
ственность этой политики в конце концов привела
Мюрата под конвой австрийских жандармов.

14 апреля 1814 года в Италии стало известно об
отречении Наполеона; изменивший императору
Мюрат оказался единственным из его сподвижни-
ков, сохранившим престол. Однако король Неапо-
ля видел, с каким недоверием относятся к нему со-
юзники, как в Вене, где заседал конгресс победите-
лей, последние все внимательнее прислушиваются
к требованиям Бурбонов изгнать «выскочку» и
«сподвижника узурпатора». Снова возникла неоп-
ределенность, которой Мюрат всегда так страшил-
ся и которая толкала его на безрассудные поступки.
Так, в период «Ста дней»24 он вновь выступил на
стороне Наполеона, объявив войну австрийцам, но
был разбит в Италии, бежал во Францию, затем на
Корсику.

Здесь он узнал, что австрийцы и англичане дого-
ворились вернуть власть в Неаполе представителю
итальянских Бурбонов — Фердинанду IV. Мюрату
оставалось лишь надеяться на успехи Наполеона,
но 18 июня 1815 года император проиграл послед-
нюю в своей жизни битву. И все же маршал Фран-
ции надеялся удержать за собой неаполитанскую
корону.

28 сентября 1815 года Мюрат с небольшой груп-
пой сторонников высадился на неаполитанском бе-
регу в Калабрии и почти сразу же был захвачен в
плен австрийскими жандармами. Военный трибу-
нал приговорил его к смертной казни.

Утром 13 октября Мюрат, столь любивший краси-
вые наряды, оделся просто. Белые брюки, жилет и
рубашка, черные гусарские сапоги, на плечах —
обычный голубой плащ. Он исповедался и написал
письмо жене, посетовав, что единственное, о чем он
жалеет, так это о невозможности попрощаться с
семьей. Его вывели во двор, где было столь тесно, что
стволы ружей едва не касались его груди. Сын трак-
тирщика, ставший королем, в последние минуты
жизни напомнил всем, что, по крайней мере, одно
звание он заслужил по праву. Смело глядя в глаза
жандармам, маршал Мюрат отдал свой последний
приказ: «Прошу вас только об одном — стреляйте по
моей команде в грудь, пожалейте лицо. Огонь!»
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Задания

1. Основные принципы боевого при-
менения артиллерии, успешно отрабо-
танные в Красной армии в годы Вели-
кой Отечественной войны — 

а) 0, 31, 30, 30, 15, 32, 0, 0, 31, 0, 15,
21/0, 25, 0, 2/0, 31/25, 9, 31, 0, 0, 0, 0/0,
31, 1, 32, 31, 0, 9, 21, 0, 15, 2, 0;

б) 28, 21, 30, 0, 0, 21/0, 0, 31, 15, 0, 0, 0,
21, 13, 30, 28, 0, 15, 21/30/1, 21, 0, 0, 28,
0, 13/, 28, 31, 0, 11, 31, 0, 15/, 31, 0, 15,
31, 0, 15, 21, 13.

2. В целях наиболее эффективного
боевого использования артиллерия бы-
ла введена в штаты: 

а) 0, 31, 28, 31, 9, 0, 0, 0, 0, 0;
б) 1, 0, 9, 11, 0, 0;
в) 0, 15, 0, 15, 0, 15, 13;
г) 11, 0, 32, 1, 26, 30, 0, 0;
д) 30, 0, 30, 28, 31, 0, 9, 2, 9, 31/32, 21,

0, 21, 32, 0/0, 25, 11.
3. Составляющие организационной

структуры артиллерии ВГК, созданные 
а) в конце 1942 года — 31, 32, 28, 15, 9,

9, 21, 32, 15, 13, 30, 11, 15, 21/0, 15, 0, 15,
0, 15, 15;

б) весной 1943 года — 31, 32, 28, 15, 9,
9, 21, 32, 15, 13, 30, 11, 15, 21/11, 0, 32, 1,
26, 30, 31/1, 1, 32, 0, 32, 0, 0, 31.

4. Новые виды артиллерии, получив-
шие развитие в годы Великой Отечест-
венной войны — 

а) 1, 32, 0, 28, 15, 0, 0, 28, 31, 0, 11, 0,
0, 31, 2;

б) 32, 21, 31, 11, 28, 15, 0, 0, 31, 2;
в) 30, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 2.
5. Капитан, командир отдельной ба-

тареи легендарных «катюш», которая
произвела залп по противнику под Ор-
шей 14 июля 1941 года, что явилось пер-
вым ударом советской реактивной ар-
тиллерии по фашистским войскам —
15/.31/.0, 9, 21, 32, 0, 0.

6. Тип 152-мм орудия МЛ-20, которое
стало основой советской корпусной ар-
тиллерии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это орудие произвело ог-
ромное впечатление на личный состав
вермахта, немецкие артиллеристы охот-
но использовали трофейные орудия этого
типа против самих советских воинов —
25, 31, 26, 0, 15, 0, 31-1, 26, 0, 11, 31.

7. Максимальная дальность стрельбы
120-мм миномета образца 1938 года,
ставшего одним из лучших орудий в го-
ды Второй мировой войны — 0, 21, 30,
28, 0/28, 0, 30, 2, 0 метров.

8. Форма артиллерийского обеспече-
ния, которой было отведено важное ме-
сто в мероприятиях по завоеванию огне-
вого превосходства над противником —
11, 0, 0, 28, 32, 0, 31, 28, 31, 32, 21, 13, 0,
31, 2/0, 0, 32, 0, 0, 31.

9. Новая форма артиллерийского
обеспечения, начало которой положило
директивное письмо Ставки ВГК от 10
января 1942 года, учитывая количест-

венный и качественный рост советской
артиллерии, неуклонное возрастание
мощи ее огня в годы Великой Отечест-
венной войны — 31, 32, 28, 15, 9, 9, 21,
32, 15, 13, 30, 11, 0, 21/0, 31, 30, 28, 26, 1,
9, 21, 0, 15, 21.

10. Указанная выше форма артилле-
рийского обеспечения, впервые в пол-
ном объеме и наиболее эффективно
осуществленная в Сталинградской опе-

32 21 0 31 0 0 15 0 30 32 21 0 30 28 0 0 0 15

30 0 0 21 28 30 11 31 2 31 32 28 15 9 9 21 32

31 15 15 0 0 0 32 0 0 21 , 0 0 11 31 0 , 2

9 15 0 0 15 11 31 1 0 0 0 21 0 0 0 31 0

31 0 15 9 0 0

28 21 28 0 31 21 0

30 9 0 2 0 30 21

1 32 15 0 30 1 30

31 26 1 0 0 0 21 9

0 28 21 0 0 0 31

0 30 13 0 0 21 15

. 31 21 21 0 0 0

0 0 15 0 0 1 31 0

0 32 15 30 0 0 30

21 0 21 32 28 9 0 28

0 9 1 2 0 15 0

0 31 9 0 0 0 13

1 11 15 0 21 0

15 28 0 15 0 0

13 0 32 0 1 25 13

0 0 31 0 21 0 0 26 0 28 30 30 26 11 30 15 32 0

11 15 0 31 0 0 0 28 30 0 0 0 30 0 0 21 21 0

15 28 0 32 1 21 15 0 21 0 31 32 0 1 21 0 0 11

9 21 0 21 15 0 21 0 15 28 30 0 0 0 0 31 9
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рации в ноябре 1942 года, включала:
а) 31, 32, 28, 15, 9, 9, 21, 32, 15, 13, 30,

11, 26, 0/ 1, 0, 0, 25, 0, 28, 0, 0, 11, 26;
б) 1, 0, 0, 0, 21, 32, 0, 11, 26/31, 28, 31,

11, 15;
в) 31, 32, 28, 15, 9, 9, 21, 32, 15, 13, 30,

11, 0, 21/30, 0, 1, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 0, 15,
21/0, 0, 2/1, 21, 0, 0, 28, 0/15/28, 31, 0,
11, 0, 0 / 0/25, 9, 26, 0, 15, 0, 21/ 0, 0, 0,
32, 0, 0, 0/ 1, 32, 0, 28, 15, 0, 0, 15, 11, 31.

11. Артиллерийский метод сопровож-
дения атакующих танков и пехоты,
впервые примененный в ходе уничтоже-
ния окруженной под Сталинградом вра-
жеской группировки — 1, 0, 30, 9, 21, 0,
0, 0, 31, 28, 21, 9, 0, 0, 0, 21/30, 0, 30, 32,
21, 0, 0, 28, 0, 0, 21, 0, 15, 21/0, 25, 0, 2.

12. Полковник, командир 3-й истре-
бительно-противотанковой бригады,
которая в битве под Курском за трое су-
ток уничтожила 104 танка противника —
0/.0/.32, 26, 11, 0, 30, 26, 21, 0.

13. Стратегические наступательные
операции, успех которых был достигнут
решительным массированием артилле-
рии на избранных направлениях:

а) 0, 21, 9, 0, 32, 26, 30, 30, 11, 31, 2;
б) 0, 15, 30, 9, 0-0, 0, 21, 32, 30, 11, 31, 2;
в) 0, 21, 32, 9, 15, 0, 30, 11, 31, 2.
14. Военачальники-артиллеристы,

проявившие выдающиеся способности
в руководстве советской артиллерией в
годы Великой Отечественной войны:

а) главный маршал артиллерии —
0/.0/.0, 0, 32, 0, 0, 0, 0;

б) командующие артиллерией фрон-
тов, генералы — 0/.15/.0, 21, 0, 21, 9, 15,
0; 0/.15/.11, 31, 0, 31, 11, 0, 0; 11/.1/.11,
31, 0, 31, 11, 0, 0; 0/.30/.0, 0, 0, 15, 0;
0/.15/.0, 31, 32, 30, 26, 11, 0, 0; 0/.0/.0, 9,
21, 0, 0, 15, 11, 0, 0; 31/.11/.30, 0, 11, 0, 9,
0, 30, 11, 15, 13.

15. Генерал-майор артиллерии, дваж-
ды Герой Советского Союза (в 1943 г. за
форсирование р. Днепр и в 1945 г. за
прорыв обороны противника на р.
Одер) — 0/.30/.1, 21, 28, 32, 0, 0.

16. Выдающиеся советские конструк-
торы первоклассных орудий и миноме-
тов — генерал-полковник-инженер, Ге-
рой Социалистического Труда —
0/.25/.25, 32, 31, 0, 15, 0; генерал-лейте-
нант инженерно-технической службы,
Герой Социалистического Труда —
15/.15/.15, 0, 31, 0, 0, 0; генерал-лейте-
нант-инженер, Герой Социалистиче-
ского Труда — 0/.0/.1, 21, 28, 32, 0, 0; Ге-
рой Социалистического Труда, под ру-
ководством которого создан ряд образ-
цов минометного и других видов воору-
жения — 0/.15/.0, 31, 0, 0, 32, 15, 0.

17. Руководители промышленности,
народные комиссары, которые внесли
значительный вклад в решение сложных
научно-технических проблем по качест-
венному и количественному росту ар-
тиллерии, обеспечению ее всем необхо-
димым для ведения боевых действий:

а) вооружения — 0/.0/.26, 30, 28, 15, 0,
0, 0;

б) боеприпасов — 0/.9/.0, 31, 0, 0, 15,
11, 0, 0;

в) минометного вооружения —
1/.15/.1, 31, 32, 0, 15, 0.

18. Кто из военачальников-артиллери-
стов изображен на фотоснимке в центре
криптограммы? — 0/.0/.0, 0, 32, 0, 0, 0, 0.

Автор криптограммы
полковник в отставке
А.С. ЖДАНОВСКИЙ
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вильные выводы; к) творческое обобщение боевого опыта и оперативное внедрение
его в практику ведения боя и операции; 14. Г. Солсбери; 15. А.М. Василевский; 16.
И.Х. Баграмян; 17. «Воспоминания и размышления». Текст: «Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков — выдающийся полководец Великой Отечественной войны. Находясь на вершине со-
ветского стратегического руководства, он принимал непосредственное участие в разработке и осу-
ществлении стратегических планов Верховного Главнокомандования и крупнейших операций,
проводившихся под Москвой, Сталинградом, Курском, в Правобережной Украине, Белоруссии, а
также Висло-Одерской и Берлинской, завершившихся блестящей победой советских войск над
вермахтом». 

Победитель этого конкурса — Валентин Иванович Гринин, пенсионер (г. Ро-
славль Смоленской обл.) — получает книгу: Краткая хроника основных событий
России ХХ века. М.: Фонд «Книжный союз», 2004. 304 с. Поздравляем!

••  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Являясь постоянным читателем журнала, считаю, что его публикации
очень интересны и документально достоверны. Единственным недостат-
ком, по моему мнению, является то, что некоторые статьи не полностью от-
вечают интересам современной молодежи. В частности, мало внимания
уделяется таким темам, как ситуация в Чеченской Республике, расширение
НАТО на восток, ближневосточные конфликты. Меня лично интересуют во-
енные действия в Ираке. Это связано с тем, что, окончив в этом году заочно
факультет журналистики, я занимаюсь изучением культуры, археологии и
истории Востока (более обстоятельно — древней Персии и Вавилонского
царства), намерен приступить к изучению арабского языка. Думаю, ваши
публикации мне помогут.

А.В. САМОРОКОВ
(г. Североморск Мурманской обл.)

Я пенсионер и активный читатель «Военно-исторического журнала». Не
умаляя достоинств многих материалов, которые помещаются на его
страницах, особо хотел бы отметить два из них: «Фельдмаршальские жезлы
на погонах Российского императора Александра II» (автор — А.И. Вилков) и
«Нарком обороны СССР И.В. Сталин и его заместители» (автор — доктор
исторических наук А.А. Печенкин). Очень ценные публикации.

В.И. ГРИНИН
(г. Рославль Смоленской обл.)

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я ваш постоянный подписчик. Каждый раз, получив очередной номер

«Военно-исторического журнала», с упорством разгадываю криптограммы.
Это занимает у меня в общей сложности 2,5 часа. Надо отдать должное пол-
ковнику А.С. Ждановскому — материал подобран основательно.

Журнал жду всегда с нетерпением. Прочитываю его полностью, и все мне
в нем нравится. Хочется пожелать вам успехов в работе. Знайте, что журнал
нужен. Лично я подпишусь за любые деньги. И таких, как я, много.

Желаю вам и впредь быть объединяющим началом.
С уважением, П.Ф. СЕМЕНОВ

(г. Сясьстрой Ленинградской обл.)
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СЕМИН Владимир Прокофьевич — доктор исторических наук, заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор (Москва)

СПИРИН Алексей Николаевич — заместитель начальника отдела Институ-
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СУХАНОВ Игорь Павлович — старший научный сотрудник Центрального
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

СЛУЖБА  РАСКВАРТИРОВАНИЯ
И ОБУСТРОЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

С ЕГОДНЯ Служба расквартирования и
обустройства Министерства обороны
России состоит из строительных органи-

заций, квартирно-эксплуатационных органов,
учебных заведений и научно-исследователь-
ских учреждений, заводов и промышленных
предприятий. Его основные структуры — Упра-
вление обустройства МО РФ, в недавнем про-
шлом Главное управление специального стро-
ительства МО РФ (ГУСС МО РФ), которое зани-
мается возведением военных объектов, и
Главное квартирно-эксплуатационное управ-
ление МО РФ (ГлавКЭУ МО РФ). Последнее
отвечает за инфраструктуру военных город-
ков, организует капитальный и текущий ре-
монт казарменного и жилищного фонда,
обеспечивает жильем военнослужащих и т.п.

Деятельность военных строителей направ-
лена на реализацию планов оперативного обо-
рудования территории страны в интересах ее
обороны, поддержание казарменно-жилищ-
ного и специального фондов в нормальном
эксплуатационном состоянии, решение жи-
лищной проблемы военнослужащих, подго-
товку офицеров-строителей для нужд Мини-
стерства обороны России и других силовых
структур. Вся эта работа осуществляется в
тесном взаимодействии с Генеральным шта-
бом ВС РФ, видами и родами войск, военными
округами (флотами), главными и центральны-
ми управлениями МО РФ, а также федераль-
ными органами исполнительной власти.

За более чем полувековую историю сущест-
вования Военно-строительного комплекса
сделано немало: возведены тысячи уникаль-
ных объектов, создана современная инфра-
структура Вооруженных сил и, самое главное,
построены дома для военнослужащих. За эти
годы военные строители возвели жилье для
пяти миллионов жителей.

Подробнее об истории создания Службы
расквартирования и обустройства МО РФ, ее
сегодняшней деятельности и насущных проб-
лемах читайте в материале заслуженного
строителя РФ, доктора технических наук гене-
рал-полковника А.В. Гребенюка «Служба рас-
квартирования и обустройства Министерства
обороны РФ: история и современность»

Генерал-полковник А.В. Гребенюк
заслушивает доклад генерал-майора

С.Н. Двулучанского о работах
в гарнизоне Шали

Обмундирова-
ние,
вооружение
и снаряжение
воспитанников
и офицеров
кадетских
корпусов
в 1802—
1825 гг.

Обложка литературного
журнала «Кадет»,

выпускавшегося в 3-м
Московском

кадетском корпусе
Май 1910 г.

На почтовом
блоке
изображены
выпускники
Морского
кадетского
корпуса
разных лет:
адмиралы
Г.А. Cпиридов,
Ф.Ф. Ушаков,
Д.Н. Сенявин,
М.Н. Лазарев,
П.С. Нахимов

Здание 2-го
Оренбургского

кадетского
корпуса

Почтовая
открытка,

1910 г.

Морской кадетский корпус
(дворец Миниха) в XVIII в.

Почтовая открытка, 1910 г.

Схема обмундирования
2-го кадетского корпуса

1900 г.

Схема обмундирования
Александровского

императора Александра III
кадетского корпуса

1900 г.

Схема обмундирования
Николаевского кадетского

корпуса
1900 г.

Титульный лист
юбилейного издания,
посвященного 100-летию
Пажеского е.и.в. корпуса

Памятник
выпускнику

1867 года Воронежского
кадетского корпуса
С.И. Мосину в Туле

1967 г.

Объекты,
возведенные 

военными
строителями

Ветераны войны и труда

Авиабаза «Кант». Президент России В.В. Путин
прибыл на открытие базы миротворческих сил

Киргизия

• Военная летопись Отечества

Читайте 

в номере

«ВСЕ МЫ ГОТОВИМ СЕБЯ НА СЛУЖЕНЬЕ
СЛАВНОЙ ОТЧИЗНЕ — ОТЧИЗНЕ РОДНОЙ»

Выпускник 3-го
Московского кадетского

корпуса народный артист
СССР Борис Захава в роли

М.И. Кутузова в фильме
«Война и мир»

С.Ф. Бондарчука 
Почтовая открытка, 1969 г.
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КАРИКАТУРА и плакат всегда были мощным средством про-
паганды, а в годы Великой Отечественной войны приобре-
ли особое гражданское звучание, стали политическим

оружием против фашизма и сыграли огромную роль в борьбе
за освобождение нашей Родины от врага. Сегодня они, как и
многие другие свидетельства истории, являются ярким дока-
зательством неугасающего таланта русского человека и его
любви к своей стране.

В коллекции Мемориального музея немецких антифашистов
бережно хранятся работы известных советских художников-
графиков из Москвы — Б. Ефимова, Б. Клинича, Н. Жукова,
Б. Пророкова, А. Житомирского и ленинградского художника
И.Харкевича.

Особую ценность работам советских художников придает то,
что их авторы — фронтовики. Имена этих художников стали ши-
роко известны советским людям благодаря публикациям их
работ в газетах и журналах.

Очень интересны графические работы Б. Ефимова и Б. Клини-
ча, выполненные для журнала «Крокодил». Карикатуры на фа-
шистских деятелей поражают своей остротой и актуальностью.

Неповторимы зарисовки Н. Жукова, сделанные на Нюрнберг-
ском процессе. Н. Жуков был одним из немногих художников,
допущенных в зал заседаний. Его персонажи — преступники,
защитники, свидетели, судьи, представители прессы. Ему уда-
лось запечатлеть психологическое состояние подсудимых. На
их лицах и в позах — безысходность, трагизм, страх возмездия.

Творчество Б. Пророкова представлено его работами, выпол-
ненными на Ленинградском фронте.

Менее известны, но не менее интересны рисунки художника
И. Харкевича, а также его эскизы антифашистских пропаганди-
стских карт и зарисовки пленных немецких и финских солдат.

Все эти графические работы сделаны в период войны и так
или иначе связаны с нею.

ÃÐÀÔÈÊÀ  ÂÐÅÌÅÍ  ÂÎÉÍÛ
АНТИФАШИСТСКАЯ

Генерал-фельдмаршал
Паулюс попал в историю

«Крокодил». 1943 г. № 7
Художник Б.Е. ЕФИМОВ

Дорогая жена!..
«Крокодил». 1945 г. № 39—40

Художник Б.Е. ЕФИМОВ

Всё та же
приманка…

Художник
Б.Е.ЕФИМОВ,

1945 г.

Рисунок для журнала
«Крокодил».
1943 г. № 3
Художник Б.Г.КЛИНИЧ
(ПЕТРУШАНСКИЙ)

Рисунок для журнала
«Крокодил» 

Художник Б.Г.КЛИНИЧ
(ПЕТРУШАНСКИЙ)

Пленный
Художник Н.Н.ЖУКОВ,

28 апреля 1945 г.

Стража
и подсудимый
Художник
Н.Н.ЖУКОВ,

1 марта 1946 г.

Публикация
И.П. КУЗМИЧЕВОЙ

Личные счеты
«Огонек». 1942 г. № 40
Художник Б.Е. ЕФИМОВ

Рисунок для журнала «Крокодил».
1943 г. № 48
Художник Б.Г. КЛИНИЧ (ПЕТРУШАНСКИЙ)

Пленный
Художник
Н.Н.ЖУКОВ,

1943—1944 гг.

Эскизы антифашистских карт, 
издававшихся ГлавПУ РККА для

распространения среди войск вермахта
1943 г.

Разбитая техника
Художник Н.Н.ЖУКОВ

1 июля 1944 г.

• Великая Отечественная:
военно-патриотическое воспитание

Из коллекций
Мемориального музея

немецких антифашистов

(г. Красногорск Московской обл.)
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