
Соборная площадь 
Коломенского кремля

ПОЛЯ ратной славы — это не только мемо-
риалы, памятники военной истории, это и
колыбель воинской культуры. В селе Мо-

настырщина построен музей Куликова поля,
восстановлена церковь Рождества Богородицы,
открыт мемориал. Застыл в вечном раздумье
над Непрядвой святой благоверный князь Дмит-
рий Донской. Далеко протянулась от подножия
памятника Аллея Славы. Для каждого из горо-
дов — участников битвы — свой мемориал. На
одной из плит начертано: Коломна. Каждый год
делегация города привозит сюда живые цветы,
застывают в почетном карауле коломенские
юноши и девушки — наследники славы тех, кто
когда-то отстоял их право жить на этой земле.

На Куликовом поле князья «отступили от
своих неправд, от братоненавистничества,
сребролюбия, суда неправедного, от наси-
лия» и смогли объединиться во имя спасения
своего Отечества. Сегодня эту традицию
единения поддерживает Центр русской воин-
ской культуры «Святогор». Каждый год, в сен-
тябре, отправляются коломенские ратобор-
цы на поле Куликово, где проходит междуна-
родный военно-исторический фестиваль.

Военно-исторический праздник «Поле Кули-
ково» собирает десятки тысяч людей со всей
России. Программа его широка и разнообраз-
на: она включает традиционную панихиду па-
мяти павших и гражданский митинг, парады во-
инских частей, присягу молодых воинов, мно-
гочисленные состязания, конкурсы, игры, вик-
торины, молодецкие забавы. Сюда съезжаются
творческие коллективы и народные умельцы.

Заключительное действие фестиваля —
массовая реконструкция средневекового
сражения. Как и шестьсот с лишним лет на-
зад на Куликово поле выходят два могучих
войска. И как когда-то Пересвет с Челубеем,
сходятся в поединках лучшие бойцы-зачин-
щики. С участников слетает шелуха повсе-
дневности и на первый план выступают от-
вага, мужество, милосердие, честь, доб-
лесть и долг.

Германия
стремилась 

к сепаратному
миру с Россией.

1914 – 1916 гг.

Армейская авиация
в локальных войнах

и вооруженных
конфликтах

современности

Судьба семьи
русского офицера

Владимира
Каппеля 

27 января – 
День снятия

блокады Ленинграда
(1944).

День воинской
славы России

Фамильный архив.
Мысли о родине,
чести и воинском

долге в письмах
фронтовика есаула

А.А. Упорникова

Воинская служба
крымских татар 

в Российской
Империи

• Военно-историческая работа

15 лет Совету министров обороны государств – участников
Содружества Независимых Государств
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21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ  ВОЙСК
Саперы 1-й лейб-гвардии саперной роты на работе

Художник А.И. ГЕБЕНС, 1850 г.
Из коллекций Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 

(Санкт-Петербург) 
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Миниатюры из «Слова о житии
Дмитрия Донского»

Иллюстрации из кн.: От Девичьего поля к Куликову.
Коломна: Издательский дом «Лига», 2005. 96 с., ил.

Военно-исторические раритеты Отечества

КНЯЗЬЯ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ 
«ОТСТУПИЛИ ОТ СВОИХ НЕПРАВД, 

ОТ БРАТОНЕНАВИСТНИЧЕСТВА,
СРЕБРОЛЮБИЯ…»

Мемориальная
колонна в честь

Дмитрия Донского 
на Красном холме

Куликова поля
Архитектор А. БРЮЛЛОВ,

1850 г.

Великий князь Дмитрий 

Пришел великий князь в Коломну
и собрал здесь всех воинов своих

Пришел князь великий в свой
город Коломну победителем

Поединок Пересвета 
с Челубеем

Схема Куликовской битвы

Коломенские ратоборцы на Куликовом поле

ä 830-ÎÂÚË˛ äÓÎÓÏÌ˚

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Торжественное открытие
совместных учений 

Вооруженных сил 
Российской Федерации 
и Республики Беларусь

WWW.MIL.RU

ОСОБОЕ место среди научных трудов крупно-
го советского ученого, военно-морского гео-
графа и историка В.Е. Егорьева занимает

книга «Операции владивостокских крейсеров в
Русско-японскую войну 1904—1905 гг.»*, впервые
изданная в 20—30-е годы ХХ века. Это научное ис-
следование, которое опирается на документы,
воспоминания, иностранные источники и личные
впечатления участника событий.

Краткое описание наиболее поучительных войн,
битв и сражений, а также этапов развития воору-
женных сил и способов ведения боевых действий с

древнейших времен до наших дней содержит из-
данный Министерством обороны Российской Фе-
дерации учебник по военной истории**. 

Эти книги, а также номера «Военно-историче-
ского журнала» за 2005, 2006 и 2007 годы можно
приобрести в магазине «Военная книга». Там же
можно оформить подписку на очередные номера
«Военно-исторического журнала».

Адрес магазина «Военная книга»: 123308, Моск-
ва, ул. Зорге, 1 (м. Полежаевская). Тел.: (495) 195-
24-90, тел./факс. 495(195)-24-14. www.voenkni-
ga.ru; e-mail: voenlit@bk.ru.

14 ФЕВРАЛЯ 1992 года решением
глав государств, входящих в СНГ,
был создан Совет министров оборо-
ны государств — участников Содру-
жества Независимых Государств
(СМО СНГ). С 2001 года этот выс-
ший военный орган СНГ возглавляет
министр обороны Российской Фе-
дерации С.Б. Иванов. За прошед-
шие 15 лет СМО проделана большая
работа по формированию норма-
тивно-правовых основ военно-инте-
грационных отношений стран Сод-
ружества, выполнены разработки в
области военной безопасности, ор-
ганизации и проведения совмест-
ных оперативных мероприятий Во-
оруженных сил государств СНГ, сис-
тематически координируется воен-
ное сотрудничество. 

В соответствии с возложенными
на него функциями и задачами Со-
вет министров обороны рассматри-
вает концептуальные подходы к во-
просам военной политики и военно-
го строительства государств — уча-
стников СНГ, согласовывает усилия
министерств обороны государств
СНГ по вопросам реализации согла-
шений и других документов Содру-
жества в области обороны и воен-
ной безопасности, вырабатывает
предложения по вопросам реали-
зации усилий государств СНГ, на-
правленных на предотвращение
различных по характеру вооружен-
ных конфликтов. Проделана серь-
езная работа по сближению норма-
тивно-правовых актов государств
СНГ в области военного строитель-
ства и социальной защиты военно-
служащих, лиц, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей.

Деятельность СМО СНГ осущест-
вляется на основе Перспективного
плана развития военного сотрудни-
чества государств — участников
Содружества, охватывающего сфе-
ры военного и военно-технического
сотрудничества, а также вопросы
миротворческих усилий сторон. 

В ходе реализации концепции
военного сотрудничества успеш-
но совершенствуется объединен-
ная система ПВО государств —
участников СНГ. 

*Егорьев В.Е. Операции владивостокских крейсеров в
Русско-японскую войну 1904—1905 гг. М.: ООО «Военная
книга», 2006. 176 с., ил.

• Памятные  даты

Заседание СМО СНГ. 
Министр обороны 

Российской Федерации 
С.Б. Иванов возглавляет 

СМО СНГ с 2001 года

Солдаты 
и офицеры
гвардейских
полков русской
армии 1840-х гг.
Художник 
И.Ф. КРЮГЕР

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

Участники
заседания
СМО СНГ
возлагают
венки к
мемориалу 
в г. Ереване
Май 2005 г.

15 ЛЕТ СОВЕТУ
ГОСУДАРСТВ — 2007 Военно-исторический

КАЛЕНДАРЬ

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

ЯНВАРЬ
1   8  15 22 29
2   9  16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12  19 26
6 13  20 27 
7 14  21 28

ФЕВРАЛЬ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1   8 15 22
2   9 16 23
3 10 17 24 
4 11 18 25 

МАРТ
5  12 19 26
6  13 20 27 
7  14 21 28

1   8 15 22 29
2   9 16 23  30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

АПРЕЛЬ
2    9  16 23  30
3 10  17 24 
4 11 18 25
5 12  19 26
6 13  20 27
7 14  21 28

1 8 15  22 29

МАЙ
7 14 21 28

1    8 15 22 29
2    9 16 23 30
3 10 17 24  31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

ИЮНЬ
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1   8 15 22 29
2   9 16 23 30
3 10 17 24 

ИЮЛЬ
2   9 16 23  30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1  8  15 22 29

АВГУСТ
6 13 20 27
7 14 21 28

1   8 15 22 29
2   9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 
5 12 19 26

СЕНТЯБРЬ
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1   8 15 22 29
2   9 16 23 30

ОКТЯБРЬ
1   8 15 22 29
2   9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

НОЯБРЬ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1   8 15 22 29
2   9 16 23 30
3 10 17 24 
4 11 18 25 

ДЕКАБРЬ
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1  8 15 22 29
2  9 16 23 30

«ВОЕННАЯ КНИГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

** Военная история: Учебник для высших военно-учебных
заведений Министерства обороны Российской Федерации.
М.: Воениздат, 2006. 469 с., ил.

Обложки
книг

Председатель КНШ ВС ГУ СНГ,
начальник Генерального штаба 
ВС РФ генерал армии 
Ю.Н. Балуевский (справа) 
и секретарь Совета 
министров обороны СНГ 
генерал-лейтенант А.С. Синайский
2 ноября 2006 г.

Председатель Совета 
министров обороны 

Содружества 
Независимых Государств, 

заместитель 
Председателя Правительства — 

министр обороны 
Российской Федерации 

С.Б. ИВАНОВ
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Р.Ф. АРСЛАНОВ, В.Н. ШЕПТУРА — Проведение мобилизации 

и мобилизационная работа в русской армии. Вторая половина XIX века 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ — ХХI вв. 
Ю.Ф. ПИВОВАРОВ, О.А. ПЕРВОВ — Армейская авиация в локальных войнах 

и вооруженных конфликтах современности

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ
И.Н. НОВИКОВА — Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 

1914—1916 гг. 

ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ
В.И. ПОПОВ — «Патриотизм был у нас в крови» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.
А.А. СТЕПАНОВ — Отдали жизнь за Родину 

С.В. КУЛИК — Особенности оккупационного режима и отношение гитлеровцев 
к советским гражданам

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Д.Ю. ХОХЛОВ — История оккупации в архивных документах органов

государственной безопасности. Лето 1941 — зима 1941/42 г.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Е.Ф. КОЛПИКОВА — Мысли о родине, чести и воинском долге в письмах

фронтовика есаула А.А. Упорникова 

ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ 
А.А. УПОРНИКОВ — «Надевая офицерский мундир, начинаешь смотреть на все

несколько иными глазами…»
(Публикация Е.Ф. КОЛПИКОВОЙ)

ЭПОХА В БИОГРАФИЯХ
Е.Д. ХАРИТОНОВА — Судьба семьи русского офицера Владимира Каппеля 

АРМИЯ. ОБЩЕСТВО. КОНФЕССИИ
Х.М. АБДУЛЛИН — Воинская служба крымских татар в Российской Империи 

НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
О.В. ВИШНЯКОВ — Создание Заамурского округа Отдельного корпуса

пограничной стражи. Конец XIХ — начало ХХ века 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
А.В. СМЕКАЛОВ, Н.Г. ЧИГАРЕВА, В.И. ЮРКО — Уникальное хранилище военно-

медицинских документов 

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

В.И. ДАЛЬ — Крушение большого конвоя судов. Матросские досуги
(Публикация С.К. ДАРКОВА) 

В.И. ДАЛЬ — Первая победа на Балтийском  море. Матросские досуги
(Публикация С.К. ДАРКОВА) 

АРМИЯ И КУЛЬТУРА
О.А. ГРАЧЕВА — Русские офицеры — создатели музыкальных шедевров XIX века 

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА
В.В. ШИГИН — «Феникс» не возродился 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
В.И. ШИРОКОВ — Великая Отечественная в цифрах и фактах 

А.А. ПЕЧЕНКИН — Творцы Великой Победы 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
О.Ю. ВАЖНОВ — Из истории ядерной программы КНДР 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» — 10;
КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА — 15,37;

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ — 27, 57,65, 74, 77; НАШИ
ЛАУРЕАТЫ — 44;  ХРОНОГРАФ — 50; К ЧИТАТЕЛЯМ «МОЛОДЕЖНОГО ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» — 73; ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ —  2007 — 78;  СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  И РЕЦЕНЗЕНТАХ 

НОМЕРА — 80

MILITARY REFORM: YESTERDAY AND TODAY
R.F. ARSLANOV, V.N. SHEPTURA – Carrying out mobilization
and mobilization work in the Russian army. The second half of XIX
century    

LOCAL WARS AND ARMED CONFLICTS OF XX — XXI CENTURY
Yu.F. PIVOVAROV, O.A. PERVOV – Army aviation in local wars
and armed conflicts of the present   

STANDPOINTS. OPINIONS. VERSIONS 
I.N. NOVIKOVA –Germany strived for a separate peace treaty with
Russia. 1914–1916   

MEMOIRS AND ASSAYS
V.I. POPOV – “We had patriotism in our blood”   

THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941–1945
A.A. STEPANOV – They gave their lives for their motherland   
S.V. KULIK – Features of the occupational regime and the
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СЧИТАЕТСЯ, что вся предшествующая ис-
тория человечества — это преимущест-
венно история войн: мировых и локаль-

ных, продолжительных и скоротечных, от-
дельных государств и коалиций государств.
Во времена, отстоящие от нас на несколько
столетий, задачи в войнах и вооруженных кон-
фликтах решались армиями, обычно наемны-
ми, и группировками войск (в понимании того
времени), которые содержались в мирное
время в составе, не требующем существенно-
го увеличения их численности. Однако в пос-
ледующем, с расширением масштабов и ус-
ложнением характера вооруженной борьбы,
достижение политических, экономических,
военных и других целей небольшими армия-
ми, формируемыми путем найма и вербовки,
стало невозможным. Для этого необходимо
было иметь значительные по составу воору-
женные силы, чего даже развитые в экономи-
ческом отношении государства не могли себе
позволить. 

Возникло противоречие, когда, с одной сто-
роны, для ведения войн необходимо было
иметь массовые армии, а с другой — государ-
ства из-за дороговизны оказались не в состо-
янии содержать в мирное время большие по
численности вооруженные силы. С целью уст-
ранения этого противоречия во многих стра-
нах, в частности во Франции в конце XVIII ве-
ка, перешли к комплектованию вооруженных
сил на основе всеобщей воинской повинности
(конскрипции), позволяющей за счет сравни-
тельно непродолжительного срока действи-
тельной службы создавать военнообученный
резерв, который использовался затем в слу-
чае необходимости для наращивания числен-
ности армии накануне и во время войны, а
также для восполнения потерь. 

В России введенная еще Петром I рекрут-
ская повинность, хотя и имела определенные
преимущества перед наемно-вербовочной
системой комплектования западноевропей-
ских армий, тем не менее также не обеспечи-
вала создание и накопление в мирное время
обученного резерва, необходимого для раз-
вертывания в случае войны массовой армии.
Не помогла решить эту проблему и организа-
ция в 1810 году военных поселений, ликвиди-
рованных в 1857 году.

Попытка выйти из сложившегося положения
и создать обученный военному делу запас с
целью увеличения численности вооруженных
сил мирного времени была предпринята в
России в 1834 году, когда указом Николая I
срок действительной военной службы был со-
кращен с 25 до 20 лет. Этим же указом «нижних

чинов», беспорочно отслуживших 15 лет (впо-
следствии даже 13), разрешалось увольнять в
бессрочный (5 лет) отпуск. Сверх того, для
сбережения средств военного ведомства бы-
ли установлены временные (годовые) отпуска,
в которые, в зависимости от наличия войск,
могли увольнять солдат, находившихся 8 лет
на действительной службе1. С объявлением
войны все эти «отпускные» подлежали призы-
ву в войска, однако запас их был слишком мал.
Например, накануне Крымской (Восточной)
войны 1853—1856 гг. при почти миллионной
регулярной армии он составлял всего 150
тыс. человек2. Этого оказалось крайне недос-
таточно даже для восполнения боевых потерь,
поэтому в ходе войны были проведены допол-
нительные рекрутские наборы (четыре част-
ных и один общий), причем с увеличенной
нормой — по 9—10 рекрутов с 1000 душ (при
обычной норме 2—5). Всего потребовалось
призвать 879 тыс. человек и, кроме того, в
1855 году правительству по решению Николая I
пришлось пойти на созыв государственного
ополчения (около 360 тыс. человек)3. В том же
году была предпринята также попытка решать
проблему с подготовкой резервов путем оче-
редного сокращения сроков действительной
службы до 15 лет. Однако она оказалась запо-
здалой и позволила лишь несколько смягчить
вопрос восполнения потерь4. 

В последующем мероприятия, направлен-
ные к тому, чтобы хоть как-то улучшить рек-
рутскую систему комплектования в интересах
создания военнообученных резервов, про-
должались. В период с 1855 по 1872 год по-
следовательно устанавливались 12-, 10- и
7-летние сроки действительной службы с
пребыванием в запасе в течение трех, пяти и
восьми лет соответственно5.

Бессрочно и временно отпускные нижние
чины стали разделяться на комплектных, то
есть предназначенных для доукомплектова-
ния действующих и формирования резервных
войск в военное время, и сверхкомплектных.
Последние должны были использоваться для
пополнения естественный убыли личного со-
става в войсках в мирное время. С конца
1850-х годов начали практиковать проведе-
ние призыва этой категории отпускных (так
называемые частные сборы), целью которых
являлись: проверка знания обязанностей
должностными лицами во всех государствен-
ных учреждениях, занимавшихся призывом в
армию; предупреждение различных недора-
зумений, возникающих при реальном осуще-
ствлении призыва отпускных нижних чинов, а
также упрощение процесса набора в армию. 
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Изменялась и организация призыва. В его
основу были положены именные призывные
списки, которые составлялись в канцеляриях
гарнизонных батальонов с получением высо-
чайшего повеления о призыве, устанавлива-
лись и сроки их изготовления. Так, например,
в тех губерниях, из которых призывалось 1500
и менее человек, списки необходимо было за-
готовить в течение 3 суток, 2000 — 5 суток и
т.д. Анализ опыта проведенного в небольших
размерах призыва (мобилизации) в 1859 году6

показал, что призывные списки в губернии
были доставлены за 8—16 дней, а поступле-
ние отпускных нижних чинов осуществлялось
от 16 дней до полутора и более месяцев соот-
ветственно. При этом полная мобилизация
войсковых частей была окончена почти через
6 месяцев ввиду общей неподготовленности
материально-технической части7. Такие сро-
ки, естественно, никак не могли удовлетво-
рить руководство военного ведомства. 

Кроме комплектования военно-сухопутных
сил личным составом было уделено особое
внимание обеспечению их всем необходимым,
с тем чтобы «избежать лишений, которые пе-
ренесла армия в войне 1853—1856 годов»8.
Для этого указом Александра II от 6 июля 1856
года* впервые были определены запасы мате-
риальных средств на случай мобилизации, ко-
торые подразделялись на два вида: неприкос-
новенные (запасы материальных средств, аму-
ничных, металлических вещей, снаряжения и
упряжи для всех резервных и формируемых ча-
стей) и чрезвычайные (запасы сукна, обуви на
случай создания дополнительных формирова-
ний войск в военное время)9.

КБОЛЕЕ масштабным преобразованиям в
армии, получившим наименование «во-
енные реформы 60—70-х гг. XIX в.», или

«милютинские реформы», в России приступи-
ли после отмены в феврале 1861 года крепо-
стного права. Целью этих реформ ставилось
превратить русскую армию в массовую, осна-
щенную современными средствами воору-
женной борьбы силу, способную быть надеж-
ной опорой и защитой государства.

Реформы готовились и проводились под ру-
ководством назначенного в ноябре 1861 года
на пост военного министра высокообразован-
ного генерала (с 1898 г. генерал-фельдмар-
шал), либерала по убеждениям Д.А. Милютина.
Разработанная им программа преобразований
затрагивала практически все стороны жизни и
деятельности военно-сухопутных сил России:
их численность, организационную структуру,
комплектование и порядок прохождения служ-
бы, центральное, местное, строевое и полевое
управление, вооружение, мероприятия по ук-
реплению государственной границы и строи-
тельству казарм, устройству иррегулярных
войск, снабжение армии и создание мобилиза-
ционных запасов, качество обучения и воспи-
тания войск, подготовки командных кадров,
судную часть, медицинскую службу  и др.

К работе по реализации программы были
привлечены представители всех департамен-
тов и управлений Военного министерства. Ре-

шением отдельных, наиболее важных вопро-
сов занимались специально образованные
«особые» комиссии, в состав которых включа-
лись специалисты по всем отраслям не только
военного дела, но и многих других дел. На-
пример, в состав комиссии по разработке
проекта Устава о всеобщей воинской повин-
ности входили представители всех мини-
стерств и ведомств, а также различных сосло-
вий и отдельных групп населения, разного ро-
да эксперты. Подготовленные комиссиями
предложения и материалы обсуждались в
острых дискуссиях на заседаниях так называ-
емого Особого совещания под председатель-
ством военного министра, происходивших
почти ежедневно, затем рассылались на рас-
смотрение войсковым начальникам, другим
компетентным лицам и учреждениям. Оконча-
тельная обработка всех новых проектов, на-
ставлений и инструкций осуществлялась Во-
енно-кодификационной комиссией, преобра-
зованной в 1867 году в Главный военно-коди-
фикационный комитет10. 

В итоге всей этой деятельности Д.А. Милю-
тин рассчитывал дать армии организацию, от-
вечающую требованиям времени после отме-
ны крепостного права, внедрить новые фор-
мы ее устройства, соответствующие совре-
менной тактике, разрешить вопрос с подго-
товкой обученных резервов, без которых не-
возможно было создать массовую армию, и,
наконец, перейти к новому способу комплек-
тования, перевооружить армию и пересмот-
реть систему боевой подготовки как рядово-
го, так и офицерского состава11.

В1864 году было издано «Положение о во-
енных округах», которое положило начало
преобразованиям в местном военном уп-

равлении. Вся территория России делилась на
15 военных округов, во главе которых стояли
командующие войсками. Как правило, коман-
дующий являлся генерал-губернатором, что
обеспечивало единство военной и гражданской
власти в одном лице. Каждый округ представ-
лял собой одновременно инстанцию строевого
управления и орган военно-административно-
го устройства, и, таким образом, в руках воен-
но-окружного управления сосредоточивались
все управленческие функции. Это давало воз-
можность оперативно руководить войсками и
быстрее осуществлять их мобилизацию. 

Реформирование органов центрального во-
енного управления завершилось в 1868 году,
а 1 января 1869-го вышло в свет «Положение
о Военном министерстве», определяющее его
новую структуру, права и обязанности долж-
ностных лиц и организационно-штатных под-
разделений. Претерпел в ходе преобразова-
ний изменения и Департамент Генерального
штаба (ГШ), ставший с сентября 1863 года
именоваться Главным управлением ГШ
(ГУГШ). В конце 1865 года ГУГШ было объе-
динено с Инспекторским департаментом Во-
енного министерства в одно учреждение под
названием Главный штаб. Обязанности пос-
леднего в результате слияния двух структур
значительно расширились, а деятельность ус-
ложнилась. Одним из слабых мест организа-
ционной структуры вновь созданного Главно-

* Здесь и далее все даты приводятся по старому
стилю.
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го штаба являлось отсутствие в нем органа,
который бы специально занимался подгото-
вительными мобилизационными работами.
Часть из них выполняли 4-е и 5-е отделения
штаба, а часть — другие главные управления
Военного министерства. В 1866 году с целью
в какой-то мере упорядочить процесс попол-
нения армии, а также изучить степень ее го-
товности к переходу с мирного на военное по-
ложение по указанию Д.А. Милютина при
Главном штабе была образована «особая»
комиссия под председательством генерала
А.Т. Баумгартена12. 

Подверглась реформированию и организа-
ция армии. Прежде всего было признано це-
лесообразным усилить полевые войска, что-
бы с началом войны не прибегать к формиро-
ванию новых соединений и частей. В связи с
этим в 1864 году на базе существовавших ре-
зервных и запасных войск началось разверты-
вание 19 новых пехотных дивизий (их общее
количество возросло до 47), были ликвидиро-
ваны имевшиеся только в мирное время ар-
тиллерийские дивизии и на их базе сформи-
рованы 47 (по количеству пехотных дивизий)
пеших артиллерийских бригад (входили в со-
став дивизий только в военное время)13.

Одновременно предпринимались меры по
уменьшению общей численности армии. Со-
кращение проводилось за счет перевода со-
единений и частей на штаты мирного времени
и уменьшения в военно-сухопутных силах так
называемого небоевого элемента (различных
инвалидных команд, военно-рабочих рот, кор-
пуса внутренней стражи и т.п.). Для пехотных
частей были установлены три штата: усилен-
ный мирный (около 75 проц. штата воен-
ного времени), обыкновенный мирный
(около 55 проц.) и кадровый мирный (около
35 проц.)14. В пешей артиллерии штаты уста-
навливались аналогично пехоте. Для соеди-
нений и частей кавалерии, конной артилле-
рии, инженерных войск определялись два
штата: военный и мирный. Причем для кава-
лерии они отличались незначительно (в при-
граничных районах кавалерийские части со-
держались по штатам военного времени). Уп-
разднялось в мирное время объединение по-
левых войск в армии и корпуса, и высшим та-
ктическим соединением вновь стала дивизия. 

В каждом роде войск (оружия) взамен преж-
них резервных и запасных войск создавались
новые резервные войска. На них возлагалась
только задача подготовки личного состава: в
мирные годы — вновь набираемых рекрутов, в
военные — всего личного состава, предна-
значенного для доукомплектования и воспол-
нения потерь действующей армии15.

Новую организацию получили и местные
войска. Вместо корпуса внутренней стражи
для несения внутренней (караульной и кон-
войной) службы были сформированы губерн-
ские батальоны, уездные, этапные и конвой-
ные команды. Особым родом местных войск
являлись созданные в 1864 году крепостные
войска (полки, батальоны и артиллерийские
роты). В мирное время они несли караульную
службу, во время войны должны были состав-
лять гарнизоны крепостей.

В состав сухопутной армии (войск) по-преж-
нему входили также вспомогательные и ирре-
гулярные войска. Причем части и команды
вспомогательных войск, не имевшие боевого
предназначения, формировались, как прави-
ло, заново.

Реорганизация и сокращение армии осуще-
ствлялись постепенно и были завершены к
началу 1869 года. Проведенные реформы по-
зволяли в случае войны увеличивать числен-
ность войск без формирования новых соеди-
нений и частей. Для развертывания до штатов
военного времени военно-сухопутные силы
имели теперь в запасе чуть более 550 тыс. че-
ловек16.

В период милютинских преобразований
впервые в прямой постановке был поднят во-
прос о необходимости более детальной орга-
низации мобилизационной работы как в ар-
мии, так и в государстве. С упразднением
корпуса внутренней стражи в 1864 году нача-
ли формироваться новые органы для учета и
призыва отпускных нижних чинов. Для сличе-
ния (сверки) отпускных, подготовки распоря-
жений по их сбору и ведения по ним отчетно-
сти были учреждены: в каждой губернии — уп-
равления губернских воинских начальников, а
в каждом округе — начальники местных войск.
С учреждением этих должностей появилась
необходимость сделать некоторые изменения
в существовавшем до того времени порядке
сличения и призыва отпускных. Однако новые
правила, объявленные в 1864 году, не внесли
в него чего-либо кардинально нового. Сличе-
ние отпускных по губерниям было возложено,
с одной стороны, на губернских воинских на-
чальников, а с другой — на полицию. Основа-
нием для учета отпускных продолжали оста-
ваться алфавиты и именные списки, которые
велись в управлениях тех же губернских воин-
ских начальников и полиции. Перемещение
отпускных с места на место без разрешения
того полицейского управления, где они состо-
яли на учете, воспрещалось.

ГЛАВНОЙ проблемой при проведении мо-
билизации оставалась неподготовлен-
ность материальных средств. Так, укомп-

лектование войск Варшавского военного ок-
руга до штатов военного времени в 1866 году
могло потребовать по расчетам не более по-
лутора месяцев, а пошив обмундирования, в
частности сапог на людей, призываемых до-
полнительно на военное время, отнимало
около 4 месяцев17. Для уменьшения этих сро-
ков с 1866 года стали образовывать склады
неприкосновенных запасов при войсках, на
которых предусматривалось приводить веще-
вое имущество в готовый вид (указанная ра-
бота завершилась только к 1870 г.).

22 сентября 1870 года было утверждено
подготовленное в результате четырехлетней
работы уже упоминавшейся комиссии генера-
ла А.Т. Баумгартена «Расписание о призыве и
назначении на службу отпускных нижних чи-
нов и о назначении их в войска» (было назва-
но мобилизационным расписанием № 1) и из-
дано разработанное ею «Положение о призы-
ве отпускных». В «Расписании № 1…» содер-
жались сведения: в каком числе, из каких гу-
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берний, какого рода войск (оружия) и званий,
а в случае необходимости и каких сроков
службы призывались отпускники на действи-
тельную службу; на какие сборные пункты они
должны были прибыть из уездных городов; ку-
да, в какие части войск, в каком количестве и
каким порядком отправлялись со сборных
пунктов и т.д.18

«Расписание № 1…» имело большое значе-
ние для развертывания армии. Оно заменило
собой те частные указания, которые делались
каждый раз с момента объявления войны или
во время ее ведения в отношении призыва от-
пускных, устанавливало неизменный порядок
во всех действиях должностных лиц по его ор-
ганизации, давало возможность заблаговре-
менно подготовиться и даже выполнить часть
работ задолго до объявления войны.

Кроме того, новое «Расписание…» значи-
тельно ускоряло и упрощало производство
призыва. При его составлении впервые была
дана оценка важности «быстрого приведения
войск в состояние полной готовности встре-
тить неприятеля» и сделан вывод, «что эта бы-
строта составляет неотложную государствен-
ную потребность»19. В соответствии с «Распи-
санием № 1…» по мобилизации должно было
призываться свыше 400 тыс. человек, причем
сбор их предусматривалось осуществить в те-
чение нескольких недель, а не месяцев, как
это имело место ранее20. 

С введением «Расписания № 1…» для войск
и органов государственной власти проведе-
ние мобилизационных мероприятий стало об-
щегосударственной задачей и оформилось
законодательно21. На первый план была вы-
двинута подготовка к мобилизации в мирное
время, с тем чтобы ускорить сбор отпускных
нижних чинов (время их прибытия на сборные
пункты определялось в 5—7 дней).

В соответствии с «Расписанием № 1…» мо-
билизационное планирование необходимо
было осуществлять в зависимости от дисло-
кации войск, указаний Военного министерст-
ва относительно распределения войск по ар-
миям и отдельным корпусам, возможности
снабжения команд призванных всем необхо-
димым для безостановочного движения их к
своим частям. 

РАЗРАБОТКА обязательного для исполне-
ния как в армии, так и всеми властными
органами расписания, по мнению иссле-

дователя истории мобилизации Н.А. Филимо-
нова, показала «признание важности возмож-
ной быстроты работ мобилизационного пери-
ода и заставила выдвинуть на подобающее
место работы по ускорению мобилизации, со-
ставившей неотложную государственную по-
требность. Кроме этого, постепенно были за-
тронуты многие вопросы, которым немного
раньше не придавалось никакого значения,
как, например, быстрое укомплектование
войск людьми и лошадьми, быстрое снабже-
ние вещами и обозом. Решение этих вопро-
сов, как наиболее важных, было поставлено в
первую очередь...»22.

Для испытания принятой системы сбора от-
пускных 20 сентября 1871 года телеграммой
из Петербурга был произведен их частный

призыв в Киеве и уезде. За шесть дней все
мероприятия на сборном пункте были оконче-
ны: отпускные после освидетельствования
распределены в части войск, расквартиро-
ванные в Киеве, и после двухнедельного обу-
чения 10 октября распущены по домам23.

Александр II после успешно проведенного
частного призыва в Киевском военном округе
приказал повторить его во всех округах, за
исключением Финляндского. Военное мини-
стерство на период этих призывов помимо
проверки новой системы поставило перед со-
бой дополнительные задачи: ознакомить ме-
стные военные и гражданские власти с выра-
ботанными правилами набора; получить
опытные данные «о вероятном проценте неяв-
ляющихся и неспособных среди отпускных,
о времени, потребном для их сбора, и т.п.».
Опытные частные призывы показали, что
84 проц. отпускных везде были собраны в те-
чение первых четырех дней мобилизации и
распределены в части войск, расквартиро-
ванные в сборных пунктах24.

23 июня 1875 года для координации работ при
планировании и проведении мобилизации в со-
ставе Главного штаба под председательством
его начальника был учрежден Особый комитет
для подготовки данных к мобилизации войск.
Предусматривалось, что в нем будут сосредо-
точиваться все сведения, касающиеся перево-
да войск с мирного на военное положение. 

Собранные комитетом с началом работы
сведения о состоянии дел в области мобили-
зации вскрыли основной их недостаток — от-
сутствие единого общего плана проведения
мобилизационных мероприятий в войсках.
Выяснилось, что «ни одна из частей не имела
заранее продуманного, подготовленного и
оформленного для работы соображения о
том, каким образом с объявлением мобили-
зации она изготовится к выступлению в поход
при наличии тех средств, какие были ей пред-
ставлены Военным министерством»25.

Кроме того, уже в начале 1870-х годов стало
очевидным, что в связи с ростом армий за-
падноевропейских государств принятая орга-
низационная структура военно-сухопутных
сил России перестала обеспечивать потреб-
ное увеличение ее численности26. Накоплен-
ный к этому времени запас позволял лишь
развернуть армию до штатов военного време-
ни. После же пополнения убыли войск даже в
первые месяцы войны обученного личного со-
става почти не оставалось. Дальнейшее нако-
пление достаточного резервного контингента
было возможно только с изменением системы
комплектования вооруженных сил: отменой
рекрутской и введением всеобщей воинской
повинности.

Кроме того, созданная в 1860-х годах орга-
низация войск содержала, как выяснилось,
ряд недостатков. В частности, упразднение
корпусов, отсутствие артбригад в пехотных
дивизиях  в мирное время привели к наруше-
нию взаимосвязи между родами войск (ору-
жия), а высшие командные кадры лишились
возможности получить в мирное время прак-
тику управления крупными войсковыми фор-
мированиями. 
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В связи с этим в 1873 году было принято ре-
шение об очередной реорганизации сухопут-
ной армии. В состав регулярных войск стали
входить полевые, тыловые (крепостные, ре-
зервные, местные), запасные и вспомога-
тельные войска27. В пехотных полках упразд-
нялся мирный кадровый штат и устанавливал-
ся военный (по прежним нормам), усилен-
ный мирный (около 67 проц. штата военно-
го времени) и обыкновенный мирный (око-
ло 46 проц.) штаты. На базе резервных войск
в случае угрозы войны вновь предусматрива-
лось развертывание новых тактических еди-
ниц, в частности пехотных дивизий, которые
предполагалось обеспечивать артиллерией
путем формирования резервных артиллерий-
ских бригад. Запасные войска предназнача-
лись теперь для восполнения убыли личного
состава в военное время, его подготовки,
формирования маршевых частей и отправки
их в полевые и резервные дивизии. 

Кроме регулярных войск в состав армии по
прежнему входили иррегулярные войска и
ополчение, которое в 1874 году получило ста-
тус государственного28. Оно созывалось толь-
ко во время войны.

ПАРАЛЛЕЛЬНО с новой реорганизацией и
усилением сухопутной армии шел про-
цесс разработки Положения о воинской

повинности, для чего еще в 1870 году была
создана специальная комиссия под предсе-
дательством начальника Главного штаба гене-
рала от инфантерии графа Ф.Л. Гейдена (об-
щее руководство работой осуществлял воен-
ный министр Д.А. Милютин)29. Подготовлен-
ный комиссией проект Устава о всесословной
воинской повинности в декабре 1873 года был
рассмотрен на общем собрании Государст-
венного совета и 1 января 1874-го утвержден
императором Александром II.

Уставом определялось, что защита престо-
ла и Отечества есть священная обязанность
каждого русского подданного и что все муж-
ское население, достигшее 21 года, без раз-
личия сословий подлежит воинской повинно-
сти. Часть призывников зачислялась на дей-
ствительную службу с переводом затем в за-
пас, другая — сразу в ополчение. Это реша-
лось жеребьевкой. Общий срок службы в ар-
мии устанавливался 15 лет (на флоте 10), из
них действительная служба 6 лет (на флоте 7),
в запасе 9 лет (на флоте 3 года)**. По истече-
нии общего срока службы лица, находившие-
ся в запасе, переводились в ополчение, где
состояли до 40-летнего возраста (в 1891 г.
возраст пребывания в ополчении был увели-
чен до 43 лет). Уставом определялся ряд до-
вольно значительных льгот по образованию,
семейному и имущественному положению и
роду занятий30. 

В целом Устав о воинской повинности поз-
волил увеличить численность армии, а также
создать военнообученный контингент запаса.
Целесообразность проведенных преобразо-

ваний в организации армии и системе комп-
лектования Вооруженных сил России была
проверена накануне и в ходе Русско-турецкой
войны 1877—1878 гг., завершившейся побе-
дой отечественного оружия.

Еще в период подготовки к этой войне Рос-
сия по действовавшему тогда мобилизацион-
ному расписанию № 6 провела последова-
тельно две частичные мобилизации. Первая,
объявленная 1 ноября 1876 года, позволила
отмобилизовать 20 пехотных и гренадерскую
дивизии, 4 стрелковые бригады, 7 кавалерий-
ских дивизий, донскую казачью дивизию и 2
саперные бригады31. Всего призыву подлежа-
ли 254 тыс. человек из состоявших на учете на
1 января 1876 года в запасе 832 468 нижних
чинов. На 5-й день мобилизации на призыв-
ные пункты явилось уже до 75 проц. устано-
вленного количества призываемых запас-
ных; уклонившихся оказалось всего не более
0,5 проц.32 В целом сбор нижних чинов запаса
был закончен в сравнительно короткие сроки —
за небольшим исключением они составляли
от 10 до 12 дней.

Одновременно с призывом запасных нижних
чинов на основании закона «Об общеобяза-
тельной военно-конской повинности» осущест-
влялась поставка около 63 тыс. лошадей. Она
была завершена на 14-й день мобилизации33. 

В войска мобилизационные ресурсы прибы-
ли: в европейской части —  на 15-й день
мобилизации, а в кавказском регионе — на
26-й. Из них были сформированы действую-
щая армия в Бессарабии, Кавказский корпус,
два корпуса для охраны Черноморского побе-
режья и резерв действующей армии в составе
четырех пехотных и одной казачьей дивизий.

Во время второй частичной мобилизации,
объявленной 3 апреля 1877 года, было сфор-
мировано еще 7 пехотных и 2 кавалерийские
дивизии, саперная бригада (всего призвано
119 015 человек и взято от населения 19 188
лошадей)34.

В дальнейшем, в течение мая, июля и авгу-
ста 1877 года, проводились дополнительные
мобилизации для развертывания войск до
штатов военного времени и усиления ими
действующей армии35. Всего в 1877 году было
мобилизовано 16 пехотных и 5 кавалерийских
дивизий, стрелковая и 2 саперные бригады,
56 резервных пехотных батальонов, 56 ре-
зервных пеших артиллерийских батарей, а
также несколько батальонов запасных, крепо-
стных и местных войск36. 

ПРИ общепризнанном положительном
итоге мобилизации войск перед Русско-
турецкой войной 1877—1878 гг. в ней

все же имели место существенные недостат-
ки. Основными из них были: нехватка военно-
обученного резерва нижних чинов (их число
за время войны составило 60 проц. всего по-
полнения армии), недостаток офицерских
кадров, наличие проблем с поставкой в ар-
мию лошадей (их было взято по мобилизаци-
ям 300 тыс.) и полная неготовность запасов
материальных средств к войне, а точнее, от-
сутствие необходимого их количества.
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**В последующем призывной возраст, общий
срок военной службы, а также продолжительность
действительной службы и пребывания в запасе из-
менялись.

02-10  01/02/07  17:12  Page 7



8 2007 № 1  • www.mil.ru • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Для устранения выявленных недостатков в
планировании и проведении мобилизации в
начале 1880-х годов в Главном штабе русской
армии была создана комиссия для разработ-
ки общих правил перевода войск на военное
положение. В результате своей деятельности
комиссия пришла к заключению, что для свое-
временного и упорядоченного перехода
войск с мирного на военное положение все
отдельные части должны иметь тщательно
подготовленный мобилизационный план с
подробным указанием всех необходимых для
этого работ, порядка и времени их исполне-
ния, а также распределения этих работ между
должностными лицами.

Кроме того, комиссия сделала вывод, что су-
ществующие различия в составлении мобили-
зационных планов частей зависят от конкрет-
ной обстановки, в которой находится та или
иная воинская часть в мирное время и в пери-
од мобилизации. Это привело к отказу от раз-
работки одинакового для всех частей плана.
Было признано необходимым выработать
только одинаковые основания (предложения)
для составления мобилизационного плана в
каждой конкретной части с учетом особенно-
стей ее дислокации, укомплектованности
людьми, лошадьми и др. Такими основаниями,
по мнению членов комиссии, должны были
служить: данные, определяющие положение
части в мирное время: ее штатный состав и ус-
ловия развертывания; требования, которые
предъявляются части при переходе на военное
положение изменениями в ее штатах и страте-
гическими соображениями, принимаемыми в
расчет при составлении в Главном штабе мо-
билизационного расписания и определении
для части срока отмобилизования; существую-
щие законоположения и обязательные для
войск распоряжения, определяющие каждую
административную и хозяйственную опера-
цию, производимую в части при мобилизации. 

В 1885 году были приняты «Наставление для
мобилизации действующей и резервной пехо-
ты» и приложение к нему под названием «Свод
указаний и соображений по мобилизации дей-
ствующей и резервной пехоты», в котором из-
лагались перечисленные выше основания.
Весь этот «Свод…» делился на отделы (пара-
графы, главы). В каждом из них группирова-
лись все положения, касающиеся одной какой-
либо стороны повседневной жизнедеятельно-
сти части или ее действий при мобилизации.

Порядок, в котором следовали отделы, был
следующим: «сначала поставлены отделы, оп-
ределяющие положение части в мирное вре-
мя, затем отделы, относящиеся к укомплекто-
ванию и обеспечению части в мобилизацион-
ный период по военному составу и, наконец,
отделы, определяющие, так сказать, ликвида-
цию всех дел мирного времени и частные слу-
чаи, неизбежные в период мобилизации для
некоторых частей»37.

К «Своду…» прилагался перечень обязанно-
стей должностных лиц по выполнению моби-
лизационных мероприятий, а также различ-
ные другие документы и формы. Последние
служили образцами, пользуясь которыми ис-
полнители должны были разрабатывать в час-
тях конкретные мобилизационные документы.

При мобилизационном планировании осо-
бое внимание обращалось на вопросы боево-
го слаживания, «так как, — говорилось в «На-
ставлении…», — все мобилизационные опе-
рации, заранее соображенные и рассчитан-
ные в мобилизационном плане, хотя и служат
залогом успешного приведения части в со-
став и материальное положение, отвечающие
требованиям военного времени, но не созда-
ют еще боевой готовности, заключающейся
главным образом в ее духе и обучении»38. 

Анализ «Наставления…» показывает, что оно
помимо структуры мобилизационного плана
части определяло и исходные данные для
планирования, порядок планирования и ут-
верждения плана вышестоящими начальника-
ми, а также порядок отработки и пользования
документами должностными лицами, ведение
мобилизационного делопроизводства. Руко-
водствуясь этим «Наставлением…», в частях
была упорядочена и поднята на новый качест-
венный уровень мобилизационная работа.

На основе рекомендаций комиссии, поло-
жений «Наставления…» и «Свода…» были раз-
работаны наставления с соответствующими
отделами и для других родов войск (оружия),
как-то: «Наставление для мобилизации дей-
ствующей и запасной кавалерии и конной ар-
тиллерии», «Наставление для мобилизации
инженерных войск» и др.

ПОСЛЕ Берлинского конгресса 1878 года,
созванного по инициативе Англии и Авст-
ро-Венгрии для пересмотра условий Сан-

Стефанского прелиминарного мирного догово-
ра, завершившего Русско-турецкую войну
1877—1878 гг., в качестве главных противников
России на западе стали рассматриваться Авст-
ро-Венгрия и Германия. В то же время не ис-
ключалась война с второстепенными политиче-
скими целями и на южных и восточных границах
империи, для ведения которой было признано
необходимым проводить частичную мобилиза-
цию. В связи с этим в русской армии помимо
общего мобилизационного плана (расписания)
стали заблаговременно разрабатывать и планы
частичных мобилизаций.

Так, в 1885 году в военном ведомстве был
составлен план частичной мобилизации на
случай войны с Англией на Средне-Азиатском
театре. Необходимость его создания вызыва-
лась крайним обострением отношений между
двумя государствами после присоединения к
России в 1884 году Мервского оазиса. Разра-
ботка этого плана осуществлялась на фоне
уже составленного на тот период варианта
общей мобилизации39.

Документально план общей мобилизации
состоял из одного мобилизационного распи-
сания для военных округов Европейской Рос-
сии и Кавказа и отдельных расписаний для ка-
ждого военного округа азиатской части стра-
ны: Туркестанского, Омского, Иркутского и
Приамурского. Военнообязанные запаса на
разряды по возрасту не делились и при моби-
лизации призывались все нижние чины, со-
стоявшие на учете.

В основу разработки мобилизационных рас-
писаний были положены следующие сообра-
жения Главного штаба: усилить войска Закас-
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пийской области и Туркестанского округа из
ближайших областей резервными войсками,
укомплектовав их запасными, не трогая опол-
ченцев; укрепить стратегическое положение
на Кавказе, на берегах Балтийского, Черного
морей и Тихого океана; армию Европейской
России оставить без изменений для париро-
вания возможных случайностей в Европе.

Эти положения были отражены в плане час-
тичной мобилизации для войск Омского, Ка-
занского, Кавказского, Одесского и Приамур-
ского военных округов, а также части артил-
лерии в Кронштадте, Выборге, Свеаборге и
Усть-Двинске с общим сроком ее проведения
от 10 дней до 2 месяцев40.

Чтобы избежать при частичной мобилиза-
ции подъема всех находившихся в запасе, на-
мечалось выслать полицейским властям из
управлений воинских начальников призывные
листы только на то число запасных, которое
было предписано для доведения предназна-
ченных частей до состава военного времени,
начиная с младших сроков службы и с надбав-
кой на неявку 20—25 проц. Возможный неком-
плект предполагалось покрыть из числа вре-
менно проживающих в поднимаемых уездах
запасных, без вручения призывных листов. 

Всего предполагалось в две очереди моби-
лизовать 399 батальонов, 52 роты, 294 эскад-
рона и 732 орудия41.

План частичной мобилизации в 1895 году на
случай войны с Японией был разработан для
подкрепления требования России об очище-
нии японскими войсками южной Маньчжурии
и Ляодунского полуострова, занятых ими в
результате Японо-китайской войны того же
года. В это время в Российской Империи дей-
ствовал план общей мобилизации № 16, охва-
тывавший те же округа, что и в 1885 году.
Только теперь предполагалось развернуть ар-
мию в количестве 1324 батальонов, 977 эс-
кадронов и 3346 орудий.

Частичная мобилизация должна была прово-
диться согласно разработанным расписаниям
для отдельных округов. При необходимости
предусматривалось мобилизовать часть войск
Казанского округа по действовавшему для Ев-
ропейской России плану общей мобилизации.

В1895 году для войны с Турцией, ввиду
осложнения с ней отношений России в
связи с геноцидом армян, решено было

в дополнение к Босфорской экспедиции (под-
готовка десантной операции с целью захвата
Босфора) провести частичную мобилизацию
Одесского военного округа. Ее предусматри-
валось осуществить на следующих основани-
ях: мобилизовать по общему мобилизацион-
ному расписанию № 16 полевые, резервные и
запасные войска округа (кроме двух пехотных
дивизий второй очереди, которые укомплек-
товывались частично ресурсами своего окру-
га, а частично — Киевского); не призывать за-
пасных, перемещаемых по плану общей мо-
билизации из Одесского округа в другие ок-
руга, кроме инженерных техников.

Срок мобилизации был определен от 3 до 12
дней. Всего предполагалось развернуть в ок-
руге 151 батальон, 49 эскадронов, 402 ору-
дия, 6 крепостных артбатальонов и 4,5 ба-
тальона инженерных войск общей численно-
стью 225 тыс. человек42.

Таким образом, состояние и развитие воен-
но-политической, военно-стратегической и
экономической обстановки на мировой арене
в конце ХIХ столетия, непрерывный рост чис-
ленности выставляемых в случае войны армий
привели к необходимости планирования мо-
билизации в России и проведения мобилиза-
ционной работы в войсках. Опыт решения этих
вопросов остается востребованным и в насто-
ящее время, так как содержание основных
мероприятий, формы и методы их проведения
во многом соответствуют действующим. Они
проверены историей нашего Отечества.
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ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА 
КОМАНДАРМА В.А. ХОМЕНКО

ПРОСМАТРИВАЯ и перечитывая один из номеров «Во-
енно-исторического журнала» более чем годичной давно-
сти, а точнее, посвященный 60-летию Победы над фаши-
стской Германией, в очередной раз обратил особое вни-
мание на публикацию о командармах Великой Отечест-
венной. В первую очередь меня интересовали сведения о
генерал-лейтенанте Василии Афанасьевиче Хоменко, ко-
торые, к сожалению, были очень скудны: всего несколько
строк в таблице биографических сведений (Воен.-истор.
журнал. 2005. № 5. С. 23). Даже подробности о его гибе-
ли, как и место, где это случилось, не указаны. 

Не стану утверждать, что и мне известно много об
этом военачальнике, но я лично видел его, разговари-
вал с ним. 

Мое знакомство с Василием Афанасьевичем состоя-
лось еще в 1939 году. В то время я учился в Высшем во-
енно-морском инженерном училище имени Ф.Э. Дзер-
жинского в одной группе с его сыном Виктором и неод-
нократно бывал в их ленинградской квартире. В упомя-
нутое время Василий Афанасьевич имел звание ком-
брига (в петлицах носил один ромб) и командовал по-
гранвойсками на границе с Финляндией. Статью и об-
личьем он походил на Григория Ивановича Котовского,
но в отличие от того имел красивые волосы. 

Последний раз я видел старшего Хоменко или поздней
осенью 1941-го, или ранней весной 1942-го, точно не по-
мню. Знаю лишь, что он навещал сына в г. Правдинске
Нижегородской области, куда было эвакуировано наше
училище, по пути к месту формирования армии, которой
ему предстояло командовать. Василий Афанасьевич к
этому времени уже имел генеральское звание. Жена и
дочь будущего командарма, о чем он сообщил Виктору,
выехали на тот час из блокадного Ленинграда и жили в
Москве. Примерно с осени 1943 года связь с ним его
близких прекратилась, причем семью выслали из Моск-
вы. Виктор, однако, продолжал учиться в училище, кото-
рое еще в начале лета (или весной) 1942 года было в оче-
редной раз эвакуировано, теперь — в Баку.

Мы учились на разных факультетах: он — на корабле-
строительном, а я — на паросиловом. Территориально
мы находились далеко друг от друга и фактически не об-
щались, так как наша практика на кораблях и заводах не
совпадала. Только непосредственно перед выпуском
(1944 г.), а выпускались мы в разных местах (часть в Ба-
ку, часть в Ленинграде), я слышал от его однокурсников,
а может быть, и от него самого, что будто бы командарм
В.А. Хоменко, находясь со своей армией на левом бере-
гу Днепра в районе Каховки и следуя из одного подраз-
деления в другое, бесследно исчез вместе с сопровож-
давшими его людьми. Это, видимо, и дало основание
подозревать его в том, что он оказался в плену. Отсюда
будто бы и исходила причина репрессий в отношении
семьи, а также того, что Виктора Хоменко после выпус-
ка из училища назначили на должность, не соответству-
ющую его образованию. И будто бы истина выяснилась
только в конце войны или после нее, когда об истории
гибели генерала Хоменко и сопровождавших его лиц
рассказал один из пленных немцев, указавший также
место, где это произошло. К сожалению, и я подробно-
стей не знаю. Могу лишь догадываться, как были сняты
подозрения в измене генерала Хоменко. 

Естественно, я не могу поручиться за точность и
справедливость описанных событий. Да и в настоя-
щее время в живых не осталось многих однокашни-
ков-корабелов, а может быть, и самого Виктора Хо-
менко, кто бы мог сделать нужные уточнения. По
крайней мере, когда я приезжал несколько раз в Ле-
нинград на встречу выпускников всех факультетов
1944 года, сына командарма там не было. 

Капитан 1 ранга в отставке 
Л.И. ПОПЕЛОВ
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ПО ОКОНЧАНИИ Второй
мировой войны, с при-
нятием на вооружение

принципиально новых лета-
тельных аппаратов — верто-
летов армейская авиация из-
менила свою материальную
базу и перешла главным об-
разом на винтокрылую тех-
нику (до 75—90 проц. верто-
летов в боевом составе). На
новой технической основе
были созданы крупные фор-
мирования армейской авиа-
ции, изменился порядок уп-
равления и взаимодействия. 

Если после создания ар-
мейской авиации ее предпо-
лагалось применять в основ-
ном как вспомогательное,
обеспечивающее средство
вооруженной борьбы, то в
конце 60-х годов прошлого
века она превратилась в опе-
ративно-тактическое средст-
во, способное самостоятель-
но решать отдельные задачи
в операциях и боевых дейст-
виях. Такими являлись, к
примеру, десантно-огневые
задачи, авиационная под-
держка сухопутных группи-
ровок войск на поле боя и в
ближайшей тактической глу-
бине, воздушная разведка.
Эти направления развития
армейской авиации неиз-
бежно получали апробацию в
локальных войнах и воору-
женных конфликтах, влияя на
теорию и практику ее боево-
го применения. 

Война в Корее (1950—
1953) явилась началом «вер-
толетной эпохи» и во многом
определила место и роль ар-
мейской авиации в операци-
ях и боевых действиях. В
этой войне американское ко-
мандование широко исполь-
зовало вертолеты в составе
соединений и частей сухо-

путных войск, ВВС и ВМС.
Первыми основными задача-
ми, возложенными на винто-
крылую авиацию, были: по-
исково-спасательное обес-
печение, эвакуация раненых
и больных, высадка тактиче-
ских воздушных десантов.
Так, 9 сентября 1951 года бы-
ло положено начало новой
странице в боевом использо-
вании вертолетов: впервые
высажен тактический воз-
душный десант в Инчхоне. На
12 боевых вертолетах Н-19 в
труднодоступный горный
район была доставлена
штурмовая группа в количе-
стве 228 человек с 8 т бое-
припасов. Высадку прикры-
вал истребительный заслон.

Впервые в военном искус-
стве применение вертолета
в качестве огневого средст-
ва было отмечено в войне в
Алжире (1954—1962) —
французскими легионерами
против повстанцев Фронта
национального освобожде-
ния. Вначале в грузовой ка-
бине вертолета СН-34 мон-
тировались пулеметы. Одна-
ко их огонь был недостаточ-
но эффективен. Поэтому в
ходе поиска более мощного
огневого средства вертоле-

11ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • www.mil.ru • № 1 2007

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ—XXI вв.

АРМЕЙСКАЯ  АВИАЦИЯ 
В  ЛОКАЛЬНЫХ  ВОЙНАХ 

Первый
американ-

ский вертолет
огневой

поддержки
АН-1 с ПТУР

«Тоу»

Опыт развития военного
искусства показывает, 

что нет ни одной
локальной войны 

и вооруженного конфликта
современности,

где бы не принимала
участие армейская
авиация. При этом

прослеживается
тенденция возрастания 
ее роли в вооруженной

борьбе, что, несомненно,
оказывало существенное

влияние на характер 
ее боевого применения. 

В предлагаемой
вниманию читателей

«Военно-исторического
журнала» статье 

в хронологической
последовательности

приводятся основные
этапы развития как нашей,

так и зарубежной
армейской авиации, 

что дает возможность
проследить историю
развития вертолетов 

и изменения в теории 
и практике их боевого

применения.

Отечествен-
ный

транспортно-
боевой

вертолет
Ми-24

И ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ 

СОВРЕМЕННОСТИ

2*
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ты SE-3160 «Алуэтт» стали
оснащаться 20-мм автомати-
ческой пушкой «Маузер», а
под фюзеляж подвешива-
лись неуправляемые ракеты,
что явилось в то время эф-
фективным средством пора-
жения наземных целей. 

ВОЙНА во Вьетнаме
(1959—1975) получила
наименование аэромо-

бильной войны из-за широ-
кого применения США верто-
летов. В этот период про-
изошли коренные изменения
в строительстве и боевом
применении армейской
авиации всех ведущих стран
мира, включая и отечествен-
ную. Эти изменения прежде
всего были связаны с зарож-
дением новой оперативной
формы применения группи-
ровок войск — аэромобиль-
ной операции и с началом ак-
тивного использования бое-
вых вертолетов на поле боя. 

Аэромобильные операции в
войне во Вьетнаме стали од-
ной из основных форм бое-
вых действий американских
войск. Для их проведения со-
здавались крупные аэромо-
бильные тактические группы,
состоявшие из одного—двух
пехотных батальонов и ба-
тальона армейской авиации.
Кроме того, в составе сухо-
путных войск США во Вьетна-
ме была впервые сформиро-
вана 1-я аэромобильная ди-
визия, имевшая в своем со-
ставе 434 вертолета. С 1967
года началось широкое ис-
пользование американцами
боевых вертолетов на поле
боя. Для этого были созданы
и получили массовое приме-
нение имевшие вооружение
вертолеты типа UH-1 «Иро-
кез» и первый специализиро-
ванный боевой вертолет АН-1
с комплексом ПТУР «Тоу».
Вертолет с этого времени
стал боевым средством,
предназначенным для огне-
вой поддержки наземных
войск, что значительно повы-
сило эффективность боевых
действий.

В войне во Вьетнаме верто-
леты вопреки сомнениям во-
енных специалистов показа-
ли более высокую степень
живучести в сравнении с са-
молетами. Последние в бое-
вых условиях терялись го-
раздо чаще: на 25 проц. —
при расчете потерь на опре-

деленное количество выле-
тов, и на 50 проц., если в ка-
честве расчетной базы брать
боевой налет в часах.

В 1970—1971 гг. в Лаосе и
Камбодже американские
вертолеты типа АН-1 впер-
вые вступили в борьбу про-
тив танков, широко исполь-
зуя ПТУР «Тоу». Основной и
наиболее выгодной оказа-
лась тактика засад: воору-
женные вертолеты на ожида-
емом маршруте выдвижения
танковых колонн находились
на предельно малой высоте,

а при приближении танков на
дальности до 1,5—3 км осу-
ществляли подскок на высо-
ту 100—200 м и с режима ви-
сения осуществляли пуск
ПТУР. После атаки место за-
сады менялось. Этот такти-
ческий прием оказался очень
эффективным, но потребо-
вал в дальнейшем создания в
структуре армейской авиа-
ции системы доразведки и
целеуказания.

Новые боевые возможно-
сти армейской авиации, вы-
явленные в период войны во
Вьетнаме, а также военных
действий США в Лаосе и
Камбодже, обусловили ее
последующее активное при-
менение для авиационной
поддержки сухопутных груп-
пировок войск. Вертолет с
комплексом противотанко-
вого вооружения придал ар-
мейской авиации статус ос-
новного огневого тактиче-
ского средства.

ВХОДЕ арабо-израиль-
ской войны 1973 года
возможность активного

противодействия со стороны
египетских и сирийских
средств ПВО побудила изра-
ильтян усовершенствовать
боевой порядок ударных вер-
толетов для борьбы с танка-
ми. В назначенный район вы-
сылались огневая группа
вертолетов, вооруженных

ПТУР «Тоу» в составе 3—5 АН-1
«Хью-Кобра». Впереди сле-
довала группа разведки и уп-
равления на вертолете типа
ОН-6А «Пуони», на котором
находился командир со сред-
ствами управления. Рядом
следовали два боевых верто-
лета подавления наземных
средств ПВО. При приближе-
нии к цели ударные вертоле-
ты набирали высоту с 20—50 м
до 300—400 м и наносили
точный удар по танкам. Для
повышения эффективности
боевых действий израильтя-

не применяли постановку
пассивных помех с помощью
вертолетов. Таким образом,
начиная с этой войны, армей-
ская авиация стала активно
вести радиоэлектронное
противодействие. 

На основании опыта бое-
вых действий в период войны
Израиля против Ливана 1982
года в строительстве армей-
ской авиации стала преду-
сматриваться целевая на-
правленность боевого при-
менения вертолетов, что по-
требовало трансформации
разнородных боевых подраз-
делений в однородные груп-
пы (подразделения): удар-
ные, управления (ретрансля-
ции), разведки, обеспече-
ния, корректировки, десант-
ные, транспортные и др.
Вертолеты стали более ши-
роко применяться в сложных
погодных условиях и ночью. 

В ходе ирано-иракской вой-
ны (1980—1988) вооружен-
ная борьба велась с массо-
вым и эффективным приме-
нением советской вертолет-
ной техники (на стороне
иракских войск), что оказало
влияние на дальнейшее раз-
витие отечественной армей-
ской авиации. В этой войне
впервые применялись транс-
портно-боевые вертолеты
Ми-24 (в экспортном вариан-
те — Ми-25), которые показа-

БОЕВЫЕ возможности армейской
авиации, выявленные в период войны 
во Вьетнаме, а также военных действий
США в Лаосе и Камбодже, обусловили 
ее последующее активное применение
для авиационной поддержки сухопутных
группировок войск
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ли высокую результативность
в борьбе с наземными целя-
ми в сложных природно-кли-
матических и боевых услови-
ях. В одном из первых же бо-
евых вылетов в сентябре
1980 года группа в составе
восьми Ми-25, выпустив 22
ПТУРа, уничтожила 17 иран-
ских танков американского
производства. И такие случаи
позже были не единичны. 

Вертолеты Ми-25 в этой
войне столкнулись с мощной
и хорошо организованной
системой ПВО противника,
основанной на новых систе-
мах войсковой ПВО. В част-
ности, на вооружении назем-
ных войск Ирана состояли
американские ПЗРК типа
«Ред-Ай» и «Стингер», а так-
же мобильные системы ма-
локалиберной зенитной ар-
тиллерии. Это потребовало
изменить концепцию боево-
го применения вертолетов в
плане повышения их живуче-
сти и оснащения системами
борьбы со средствами ПВО.

В ходе ирано-иракской
войны впервые в военном
искусстве произошли воз-
душные бои с участием вер-
толетов: 118 воздушных боев
— между вертолетами и са-
молетами и 56 — между са-
мими вертолетами (в том
числе 10 между Ми-25 и AH-
1J «Си-Кобра»). Первый воз-
душный бой вертолетов со-
стоялся у населенного пунк-
та Дезфуль (Иран). Он ока-
зался неудачным для Ми-25.
Пара иранских AH-1J «Си-Ко-
бра», неожиданно атаковав
пару Ми-25, огнем ПТУР
«Тоу» уничтожила их. В пос-
ледующих воздушных боях
были потеряны еще шесть
Ми-25, но иранцы при этом
потеряли десять AH-1J «Си-
Кобра». Общее соотношение
потерь было в пользу Ми-25.
Всего за эту войну в воздуш-

ных боях вертолета-
ми Ми-25 во взаи-
модействии с верто-
летами Ми-8 и S-341
«Газель» (француз-
ского производства)
были уничтожены 53
вертолета и один
истребитель F-4
«Фантом-II» против-
ника.

Боевой опыт поз-
волил выявить неко-

торые недостатки «летающей
БМП» — вертолета МИ-
25(МИ-24). Хотя он имел
ощутимое превосходство в
энерговооруженности и жи-
вучести, но был более круп-
ной воздушной целью, чем
тот же AH-1J «Си-Кобра»: на
25 проц. в боковой и 50 проц.
в плановой проекции. Это за-
ставило нашу вертолетную
промышленность изменить
концепцию вертолетострое-
ния: с «летающей БМП» пе-
реключиться на «летающий
танк». Такими вертолетами
впоследствии стали боевые
машины типа Ми-28 и Ка-50.

Существенные коррективы в
строительство отечественной
армейской авиации были вне-
сены в ходе войны в Афгани-
стане (1979—1989). Важным
итогом этой войны, повлияв-
шим на дальнейшее строи-
тельство отечественной ар-
мейской авиации, явилась ее
передача из Военно-воздуш-
ных сил в состав Сухопутных
войск на правах рода войск.
Этим шагом была ликвидиро-
вана двойственность подчи-
нения армейской авиации Во-
енно-воздушным силам и Су-
хопутным войскам, что тормо-
зило ее организационное раз-
витие и боевое применение. 

В этой войне вертолеты
проявили себя как высоко-
эффективное и мощное та-
ктическое средство авиа-
ционной поддержки войск.

Ни одна военная операция не
проводилась без участия ар-
мейской авиации. Без под-
держки вертолетов войска
несли необоснованно боль-
шие потери, и цели действий
обычно не достигались. 

ПОВЫШЕНИЕ роли ар-
мейской авиации в Аф-
ганистане можно про-

следить по динамике изме-
нения ее вертолетного пар-
ка. Так, вертолетная группи-
ровка в составе ВВС 40-й ар-
мии увеличилась к концу вой-
ны по сравнению с началь-
ным ее этапом в 3 раза: со
110 вертолетов до 331. В хо-
де войны также изменялся
качественный состав группи-
ровки вертолетов. Если в на-
чальный период боевых дей-
ствий в ней насчитывалось
52 боевых вертолета, то к
концу войны — 229 единиц.
Распределение армейской
авиации по боевым задачам
представлено в табл. 1.

Успешность выполнения
боевых задач в значительной
степени зависела как от при-
родно-климатических усло-
вий, так и от состояния и эф-
фективности системы ПВО
противника. Это в свою оче-
редь обусловливало необхо-
димость повышения надеж-
ности авиатехники, мощно-
сти вооружения и боевой жи-
вучести, изменения органи-
зации боевой подготовки
кадров, системы управле-
ния, взаимодействия и обес-
печения. Иными словами,
война в Афганистане затро-
нула все области строитель-
ства армейской авиации. 
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В ХОДЕ ирано-иракской войны 
(1980 — 1988) вооруженная борьба
велась с массовым и эффективным
применением советской вертолетной
техники (на стороне иракских войск)

Боевой всепогодный
вертолет США АН-64
«Апач-Лонгбоу»

Таблица 1
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В целях повышения живу-
чести от воздействия ПЗРК
противника вертолеты стали
оборудоваться средствами
радиоэлектронной борьбы
(РЭБ). Так, на 1 января 1983
года средства РЭБ имели
82 проц. вертолетов, а после
1986 года уже 98 проц. Это
позволило в значительной
степени сократить боевые
потери, о чем свидетельству-
ют данные табл. 2.

Для снижения потерь верто-
леты перешли к полетам на
предельно малой высоте и к
ночным боевым действиям.
Так, командир 181-го отдель-
ного вертолетного полка пол-
ковник В.А. Белов для сниже-
ния потерь со второй полови-
ны 1980 года подготовил лет-
ный состав к выполнению ноч-
ных полетов. А при проведе-
нии операции «Тропа» (про-
водка колонн) вертолетчика-
ми были успешно применены
приборы ночного видения.

При эксплуатации вертоле-
тов в особых условиях для
исключения небоевых потерь
(по оценке специалистов, в
Афганистане они составляли
до 60 проц. всех потерь) в
1985 году учеными Военно-
воздушной академии им.
Ю.А. Гагарина Г.А. Самойло-
вым и М.Н. Елькиным была
разработана «Памятка по
практической аэродинамике
вертолетов Ми-8МТ и Ми-
24», а в середине 1990-х го-
дов в стенах этой же акаде-
мии была выполнена НИР
под руководством доктора
исторических наук, профес-
сора А.Г. Первова. Исследо-
ватели вскрыли основные
причины этого вида потерь
армейской авиации в воору-
женных конфликтах и подго-
товили практические реко-
мендации по их исключению.

Следует отметить, что не-
боевые потери в сложных
природно-климатических ус-
ловиях характерны и для ар-
мейской авиации США. На-

пример, в операции много-
национальных сил в Ираке
«Буря в пустыне» (1991) ко-
эффициент готовности вер-
толетов группировки войск,
находившихся в Саудовской
Аравии, составлял всего
0,4—0,6, тогда как на конти-
нентальной части США он до-
стигал 0,9 и выше. Низкий
коэффициент исправности
объяснялся частыми отказа-
ми двигателей и бортового
оборудования вертолетов
из-за большой запыленности
и высокой температуры на-
ружного воздуха. В связи с
этим армейская авиация
США потеряла только в этом
конфликте в авиакатастро-
фах около 25 вертолетов. 

ОПРЕДЕЛЕННОЕ влияние
на строительство и бое-
вое применение армей-

ской авиации оказал опыт,
приобретенный в ходе боевых
действий в Чеченской Респуб-
лике. Вертолеты применялись
в основном тех же типов, что и
в Афганистане, однако имели
место особенности, связан-
ные с характером создания
группировки армейской авиа-
ции, повышением ее роли в
достижении целей боя и рос-
том значимости обеспечива-
ющих действий. 

Так, характер создания
группировки армейской авиа-
ции в Чечне отличался от
прежних конфликтов тем, что
она формировалась на осно-
ве штатных частей и подраз-
делений Северо-Кавказского

военного округа мирного вре-
мени. В 1994—1996 гг. она со-
здавалась на основе разраба-
тывавшегося плана опера-
ции, в 1999 году — вынужден-
но и в кратчайшие сроки. В
Чечне наблюдалось значи-
тельное повышение роли ар-
мейской авиации в достиже-
нии целей боя. Например, 22
марта 1996 года боевики при
поддержке танков пытались
деблокировать город Аргун
со стороны Шали и Гудерме-
са, но появление армейских
«вертушек» предопределило
провал этой вылазки. Летчики
армейской авиации ПТУРами
«Штурм-В» уничтожили 9 тан-
ков и бронемашин, а авиаци-
онными ракетами и огнем
стрелково-пушечного воору-
жения довершили разгром
боевиков, начатый федераль-
ными войсками. 

Опыт боевых действий ар-
мейской авиации в Чечне по-
казал необходимость выде-
ления более значительных
сил для ведения обеспечива-
ющих действий. Количество
обеспечивающих сил и
средств по отношению к ос-
новной группе в боевом по-
рядке существенно возрос-
ло: с 20—40 проц. по опыту
боевых действий в Афгани-
стане до 80—90 проц. — в
Чечне. Иными словами, на
пару вертолетов основной
(ударной, десантной) группы
требовалось до двух звеньев
обеспечивающих сил. Воз-
росла роль и высокоточного
оружия. Произошел переход
в решении задач армейской
авиации от бомбоштурмовых
ударов к точечным ракетно-
пушечным ударам с приме-
нением ПТУР типа «Штурм-
В» или «Атака». Удары нано-
сились боевыми вертолета-
ми Ми-24 и Ка-50 по разве-
данным объектам противни-
ка (складам, базам, учебным
центрам).

ОПЫТ боевого применения армейской
авиации в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах
современности показывает, 
что в ее строительстве все более
возрастает роль вертолетов 
с высокоточным вооружением 
и беспилотных летательных аппаратов

Таблица 2
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ВОЙНЫ и вооруженные
конфликты начала XXI
века подтвердили пра-

вильность курса на повыше-
ние роли армейской авиации
в бою и сражении. Так, в воен-
ных действиях США в Афгани-
стане (2001) и в Ираке (2003)
нашел широкое применение
американский ударный верто-
лет АН-64 «Апач-Лонгбоу», ко-
торый может осуществлять
целеуказание ударным груп-
пам в любых условиях обста-
новки, а также самостоятель-
но поражать цели. Это влияет
на концепцию применения ар-
мейской авиации в общевой-
сковом бою, обусловливает не-
обходимость глубокой модер-
низации имеющихся средств
вооруженной борьбы.

Опыт боевого применения
армейской авиации в ло-
кальных войнах и вооружен-
ных конфликтах современ-
ности показывает, что в ее
строительстве все более
возрастает роль вертолетов
с высокоточным вооружени-
ем и беспилотных летатель-
ных аппаратов. Это, в част-
ности, проявилось в период
войны в зоне Персидского
залива (1991), военных дей-
ствий США и НАТО в Югосла-
вии (1999) и в антитеррори-
стической операции в Афга-
нистане (2001). Применение
американской армейской
авиацией новых систем вы-
сокоточного оружия позво-
лило избежать привлечения
крупных группировок назем-
ных войск для проведения
наступательных операций и
свести потери личного со-
става к минимуму.

Таким образом, в локаль-
ных войнах и вооруженных
конфликтах накоплен бога-
тейший опыт боевого при-
менения как зарубежной,
так и отечественной армей-
ской авиации. Он является
основой для определения
направлений ее дальнейше-
го строительства, оптимиза-
ции ее структуры, совер-
шенствования основ боево-
го использования, улучше-
ния вертолетной техники и
вооружения, системы подго-
товки кадров.

Полковник 
Ю.Ф. ПИВОВАРОВ;
майор О.А. ПЕРВОВ

ЕСТЬ в наше время книги, которые стано-
вятся раритетом сразу же после выхода в
свет. К таким изданиям, несомненно, сле-

дует отнести «Записки генерал-фельдмаршала
А.А. Прозоровского»*, состоящие из воспоми-
наний полководца об его участии в Семилетней
войне 1756—1763 гг., журнала о Русско-турец-
кой войне 1768—1774 гг. и впервые публикуе-
мой родословной князей Прозоровских, охва-
тывающей хронологический период с 862 до

конца февраля 1790 года с включением 66 имен. Книга вышла под па-
тронатом Федеральной целевой программы «Культура России». Пре-
дисловие написано кандидатом исторических наук А.К. Афанасьевым.
Все три части книги сопровождаются интереснейшими комментария-
ми, а также географическим и именным указателями. Сразу скажем,
что труд этот, когда всё больше интереса проявляется к истории Рос-
сии, весьма своевременен, так как проливает свет на многие малоиз-
вестные страницы отечественной истории середины XVIII века, а бла-
годаря предисловию А.К. Афанасьева — знакомит читателей с «одним
из образованнейших генералов своего времени», современнике и
сподвижнике П.А. Румянцева, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Г.А. По-
темкина. Так уж случилось, что Прозоровский для потомков остался
как бы в тени этих выдающихся людей, и сегодня для широкой публи-
ки, особенно молодежи, он практически не известен. А ведь он одним
из первых генералов получил Орден Святого Георгия в 1770 году, в
1774 году — золотое (Георгиевское) оружие, а при Александре I воз-
главлял Георгиевскую думу.

Главная ценность «Записок…», несмотря на недоработки литера-
турного плана, заключается в правдивом отражении событий тех да-
леких дней и в огромном количестве информации — во многом новой
даже для специалистов — об одном из недостаточно изученных пери-
одов отечественной военной истории. 

*Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского
(1756—1776). М.: Редакция альманаха «Российский архив», 2004. 784 с., ил.

А.В. ОСТРОВСКИЙ

*  *  *

ПОД ТАКИМ названием известный анг-
лийский историк Алекс Маршалл издал
в 2006 году на английском языке свою

новую книгу*, в которой исследует роль рус-
ского Генерального штаба в укреплении пози-
ций Российской Империи на Ближнем Восто-
ке и в Средней Азии, т.е. там, где интересы
двух империй — Британской и Российской ис-
торически противостояли друг другу.

Автор на основе огромного количества ис-
точников рассматривает тактику деятельно-
сти русского Генерального штаба, направленную на укрепление во-
енных позиций России на Кавказе, в Средней Азии и на Востоке, в
том числе планы по контролю над черноморскими проливами и по
экспедициям в Индию. Специалисты найдут в книге интересные
сведения о зарождении в России офицерской элиты, русской так-
тике ведения боевых действий.

Поскольку Азиатско-Ближневосточный регион имеет для России
стратегическое значение, надо полагать, что новая книга Алекса
Маршалла будет востребована у российских историков и военных.
Остается надеяться, что она скоро выйдет и на русском языке.

* Alex Marshall. The Russian General Staff and Asia, 1800—1917. London: Taylor&Francis
Group, 2006. 274 p.

Ю.А. ЛИТВИНОВ,
студент Московского гуманитарно-экономического института 

15ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • www.mil.ru • № 1 2007

«ТЕ ТОЛЬКО ПАМЯТНИКИ ПРОЧНЫ, 
КОТОРЫЕ СООРУЖАЕТ

БЛАГОДАРНОЕ ОТЕЧЕСТВО»

РОССИЙСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
И АЗИЯ. 1800—1917

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
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ДЛЯ Первой мировой вой-
ны  характерно было пре-
жде всего то, что в ходе

боевых действий наблюдались
постоянные колебания между
военным натиском на против-
ника и поиском путей достиже-
ния мирного компромисса. Эти
колебания были особенно при-
сущи державам Тройственного
союза, не подготовленного к
затяжной войне. На словах по-
литики говорили о продолже-
нии войны до победного конца,
а на деле в каждой из противо-
борствующих держав находи-
лись силы, которые мечтали
поскорее договориться с про-
тивником путем взаимных ком-
промиссов.

В Берлине впервые задума-
лись о заключении с Россией
сепаратного мира уже в ноябре
1914 года. Среди сторонников
этой идеи можно назвать такие
крупные фигуры, как начальник
немецкого генерального штаба
Э. фон Фалькенгайн, гросс-ад-
мирал А. фон Тирпиц, рейхс-
канцлер Т. фон Бетман-Гольвег.
Всех их объединяло твердое
убеждение, что главным вра-
гом Германии является не Рос-
сия, а Великобритания: с Рос-
сией же можно и необходимо
договориться.

Уже 11 ноября 1914 года гос-
секретарь по иностранным де-
лам Готлиб фон Ягов в своем
письме к бывшему послу Гер-
мании в России Ф. Пурталесу
спрашивал о том, можно ли
связаться с кем-либо из пред-

ставителей российских выс-
ших кругов, чтобы «способст-
вовать углублению разлада ме-
жду императрицей-матерью,
царем, великими князьями и,
вероятно, генералами». Ягов
говорил о необходимости раз-
рушения коалиции держав Со-
гласия и добавлял: «Разумеет-
ся, мы должны избегать даже
видимости того, что хотим за-
ключить мир. Тогда наша пози-
ция была бы ослаблена»1. Есть
также свидетельства того, что,
когда начальником немецкого
генштаба вместо Х.—К. фон
Мольтке назначили тогдашнего
фаворита кайзера Эриха фон
Фалькенгайна, стали распро-
страняться слухи о возможно-
сти достичь соглашения с Рос-

сией2. Действительно, Фаль-
кенгайн с известным песси-
мизмом оценивал перспективы
победы Германии, ибо война
разворачивалась не так, как
планировалось. Блицкрига не
получилось. Фалькенгайн хо-
тел оторвать от Антанты одно-
го из противников — Россию
или Францию. При этом пред-
почтение отдавалось заключе-
нию сепаратного мира с Рос-
сией и тем самым исчезнове-
нию Восточного фронта3.

Убежденными противниками
сепаратного мира с Россией
были известные немецкие вое-
начальники Пауль фон Гинден-
бург и Эрих Людендорф. Они
считали, что с помощью не-
мецкого оружия нужно сначала
«поставить Россию на колени»
и, используя военные успехи
на востоке, заставить запад-
ные державы пойти на уступки.
Подобных взглядов в немец-
ком МИДе придерживался по-
мощник госсекретаря по ино-
странным делам Артур Цим-
мерманн4. Фалькенгайн же
считал такую позицию заблуж-
дением. Вспоминая пример
Наполеона, он полагал, что
безбрежные пространства
России способны поглотить
любой военный натиск5. Рос-
сию невозможно победить, с
ней можно только договорить-
ся — такова была позиция на-
чальника германского геншта-
ба. Более того, он считал, что
полный военный разгром Рос-
сии невыгоден Германии по по-
литическим соображениям,
ибо проигранная война для
царского режима закончится
трагедией, в России произой-
дет революция, что представ-
ляет настоящую опасность не

только для России, но и для
Германии6.

А с точки зрения главы гер-
манского военно-морского ве-
домства Альфреда фон Тирпи-
ца именно «коварный Альбион
заставил немцев и русских ис-
треблять друг друга»7. «С каки-
ми угодно русскими людьми...
я постарался бы ценою значи-
тельных уступок заключить лю-
бое соглашение, которое дей-
ствительно развязало бы нам
руки против другой стороны. Я
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1914—1916 „„.Чем ближе 100-летие начала Первой мировой войны,
тем чаще историки европейских стран, входивших

тогда в Антанту или Тройственный союз, обращаются
к событиям почти вековой давности. В результате

их исследовательского труда достоянием
общественности становятся многие малоизвестные

ранее факты, дополняющие новыми штрихами 
как театры боевых действий, так и политическую жизнь

противостоящих сторон. В предлагаемой вниманию
читателей статье на богатой источниковой базе

анализируются причины постоянных усилий
кайзеровской Германии к заключению сепаратного

мира с царской Россией.

В БЕРЛИНЕ впервые задумались
о заключении с Россией сепаратного
мира уже в ноябре 1914 года
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И.Н. НОВИКОВА. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 1914—1916 гг.

не знаю, найдется ли в миро-
вой истории пример большего
ослепления, чем взаимное ис-
требление русских и немцев ad
majorem glorian англо-саксов»8, —
писал Тирпиц в своих воспоми-
наниях. Он был уверен в том,

что все германские победы над
Россией следует рассматри-
вать не более как частичные
поражения последней, которые
открывают возможность для
заключения с русским колос-
сом сепаратного мира.

Сторонниками сепаратного
мира с Россией были также ди-
пломатические посланники в
Дании и Швеции Ульрих Брок-
дорф-Рантцау и Хельмут Лю-
циус фон Штедтен. Ни Рантцау,
ни Люциус не питали к России
особой ненависти. Первый ди-
пломат начинал свою карьеру в
Петербурге, второй с 1909 по
1914 год также работал в Рос-
сии. С первых дней своего пре-
бывания в Стокгольме Люциус
начал осторожный зондаж воз-
можностей сепаратного мира с
Россией.

ВНАЧАЛЕ 1915 года немец-
кая дипломатия активизи-
ровала свои усилия в на-

дежде «отщепить Россию от со-
юзников»9. С этой целью исполь-
зовались разнообразные кана-
лы. Проживавшая в Австрии
фрейлина русской императрицы
Александры Федоровны княгиня
М.А. Васильчикова отправила
два письма Николаю II с предло-

жением «в какой-либо нейтраль-
ной стране организовать сепа-
ратные переговоры о мире меж-
ду Россией и Германией»10.

С ведома немецкого МИДа в
Петрограде побывал ближай-
ший советник и доверенное ли-

цо датского короля Кристиана X
крупный датский судовладелец
Ханс-Нильс Андерсен, считав-
шийся идеальной фигурой для
посредничества, поскольку имел
обширные связи как с англий-
скими политиками, так и с рос-
сийскими придворными кругами
и с окружением германского
кайзера. Немецкие дипломаты,
прежде всего У. Брокдорф-Рант-
цау, довольно высоко оценивали
его шансы на успех11.

Стокгольм также не остался в
стороне от попыток немецкой
дипломатии использовать воз-
можности нейтральной страны
для сепаратного соглашения с
Петроградом. Несмотря на
свои ограниченные ресурсы,
Швеция не собиралась играть
пассивную роль наблюдателя в
мировой драме. В феврале
1915 года шведы осторожно

заговорили о возможности
взять на себя роль миротвор-
цев между Берлином и Петро-
градом. В середине февраля
1915 года шведский король Гу-
став V написал письмо Нико-
лаю II с выражением готовно-
сти предложить свои услуги «в
скорейшем окончании вой-
ны»12. Однако царское прави-
тельство расценило попытки
немецкого мирного зондажа
как проявление слабости и
сделало все возможное, чтобы
убедить и Швецию и Германию
в бесперспективности подоб-
ных усилий. В беседе с дат-
ским посредником Андерсе-
ном министр иностранных дел
С.Д. Сазонов заявил, что Рос-
сия никогда не заключит сепа-
ратного мира с Германией и
все усилия в этом направлении
напрасны13. Российский ми-
нистр иностранных дел также
пренебрежительно отозвался
о графе С.Ю. Витте, заявив,
что тот слишком стар и не име-
ет больше влияния. Добавим к
этому, что данный разговор
произошел за несколько дней
до смерти выдающегося рос-
сийского государственного
деятеля С.Ю. Витте.

Кроме того, как выяснилось
позднее, Швеция с ее прогер-
манским нейтралитетом не яв-
лялась удобным миротворцем
ни для Берлина, ни тем более
для Петрограда.

Германия нуждалась в более
способном, чем Швеция, по-

3

УБЕЖДЕННЫМИ противниками
сепаратного мира с Россией были

известные немецкие военачальники
Пауль фон Гинденбург 

и Эрих Людендорф

Э. фон Фалькенгайн Т. фон Бетман-Гольвег А. Циммерманн У. Брокдорф-Рантцау

А С ТОЧКИ зрения главы германского
военно-морского ведомства Альфреда
фон Тирпица именно «коварный Альбион
заставил немцев и русских истреблять
друг друга»
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среднике. Немецкие сторонни-
ки сепаратного мира с Россией
предпочли в 1915 году швед-
скому миротворчеству датское.
Ключевыми фигурами в этом

мирном зондаже стали датский
король Кристиан X, его совет-
ник Андерсен и министр ино-
странных дел Эрик Скавениус.

Однако государственные де-
ятели Швеции, прежде всего
министр иностранных дел Кнут
Валленберг, не забывали о
возможности сыграть важную
роль в процессе примирения
России и Германии. Так, в до-
верительной беседе с немец-
ким банкиром Максом Варбур-
гом, который вел в Стокгольме
неофициальные переговоры о
возможности вступления Шве-
ции в войну против России,
шведский министр иностран-
ных дел заметил: «Для меня
есть одно решение: это союз
трех империй… Но я опасаюсь,
что немцы будут чересчур же-
сткими, потребуют слишком
много земель у России»14.

Идея Валленберга заинтере-
совала Варбурга, и он запросил
Берлин об инструкциях в отно-
шении переговоров с Валлен-
бергом. Рейхсканцлер Бетман-
Гольвег рекомендовал рассеять
подозрения Валленберга на-
счет жестких условий мира, за-

явив, что «мы должны ограни-
читься необходимыми в воен-
ном отношении изменениями
границ и торговым догово-
ром»15. В итоге гамбургский

банкир выразил готовность, ес-
ли будет на то необходимость,
вновь поехать в Стокгольм, но
уже для обсуждения возможно-
сти шведского посредничества
между Россией и Германией и
перспектив сепаратного мира16.

Однако летом 1915 года не-
мецкое руководство предпочи-
тало придерживаться в отно-
шении Дании и Швеции проти-
воположных стратегий. Цель
была одна — мир на востоке
Европы. При этом Дания счи-
талась самым эффективным
посредником для сепаратных
переговоров, а Швеция сыгра-
ла бы хорошую службу Герма-
нии, если бы вступила в войну
против России, чтобы заста-
вить последнюю побыстрее

сесть за стол этих самых сепа-
ратных переговоров. Но в авгу-
сте 1915 года в Берлине разу-
верились в возможности за-
ключить с Россией в ближай-
шее время сепаратный мир.
11 августа 1915 года рейхс-
канцлер Бетман-Гольвег под-
готовил доклад кайзеру, в ко-
тором отмечал, что после
«всех поступающих из Петро-
града сведений сепаратный
мир с Россией едва ли можно
предвидеть в ближайшей пер-
спективе»17. Германское коман-
дование решило продолжить
наступление на Восточном
фронте, чтобы при помощи во-
енных поражений и захвата но-
вых территорий заставить Рос-
сию выйти из войны. Началь-
ник немецкого генштаба гене-
рал Фалькенгайн полагал, что
«русских нужно измотать». По
этому поводу военный министр
В. фон Хоенборн остроумно
заметил, что проблема лишь в
том, «как немцам понять, из-
мотаны они или нет»18.

ОСЕНЬЮ 1915 года и вплоть
до февраля 1916-го в Бер-
лине не предпринимали

активных попыток продолжить
мирный зондаж в России. В де-
кабре 1915 года, так и не дож-
давшись ответа на свои пись-

В НАЧАЛЕ 1915 года немецкая
дипломатия активизировала свои усилия

в надежде «отщепить Россию 
от союзников»

ОЗНАКОМИВШИСЬ с отчетом,
госсекретарь по иностранным делам 
Г. фон Ягов был разочарован и на полях
записал: «Эти русские выдоили
Варбурга, а сами фактически так ничего
и не сказали»

Слева направо: П. фон Гинденбург, 
кайзер Вильгельм II, Э. Людендорф

Т. фон Бетман-Гольвег и госсекретарь 
по иностранным делам Готлиб фон Ягов (справа)
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ма, в Петроград прибыла Ва-
сильчикова. Ее заявления о
дружелюбии Германии к Рос-
сии и готовности заключить
мир были встречены неприяз-
ненно. Васильчикову лишили
придворного звания и выслали
в Черниговскую, а затем в Во-
логодскую губернию19.

Таким образом, Германии не
удалось добиться в 1915 году
от России начала проведения
сепаратных переговоров о ми-
ре ни через Швецию, ни через
Данию, ни через связи с рос-
сийским деловым миром и
придворными кругами.

В начале 1916 года в России
сменилось правительство,
возглавил которое опытный
царедворец, креатура Г.Е. Рас-
путина Б.В. Штюрмер. Назна-
чение Штюрмера на столь вы-
сокий пост наполняло опти-
мизмом сердца немецких ди-
пломатов. С его именем в Бер-
лине связывали усиление по-
зиций сторонников сепаратно-
го мира с Германией в высших
российских эшелонах власти.

Подобные слухи не были ли-
шены оснований. В Стокгольме
с 13 мая по 9 июня 1916 года
находился предприниматель и
журналист И.И. Колышко,
имевший связи с премьер-ми-
нистром Штюрмером. Колыш-
ко часто встречался с немец-
ким предпринимателем Г. Сти-
ниссом. Оба они были сторон-
никами мира с Германией. Од-
нако дело ограничилось одни-
ми разговорами.

Вторая в 1916 году серьез-
ная попытка Германии прозон-
дировать шансы заключения
сепаратного мира с Россией
была предпринята в начале ию-
ля. 6 июля в Стокгольме состоя-
лась секретная встреча замес-
тителя председателя Государ-
ственной думы А.Д. Протопопо-
ва и члена Государственного
совета Д.В. Олсуфьева с банки-
ром Фрицем Варбургом, бра-
том Макса Варбурга, выполняв-
шим в годы войны специальные
поручения немецкого МИДа в
Стокгольме. Основным источ-
ником информации о содержа-
нии переговоров служит про-
странный отчет Варбурга перед
своим начальством, написан-
ный непосредственно после
встречи и отправленный немец-
ким посланником Люциусом в
МИД 8 июля 1916 года20. В этом
документе немецкий банкир со-
общает о том, что российская
парламентская делегация возвра-
щалась из Парижа и Лондона на

родину через
С т о к г о л ь м .
Варбург в ходе
беседы пытался
внушить рос-
сийским поли-
тикам, что толь-
ко Англия заин-
тересована в
п р о д о л ж е н и и
войны и у него
сложилось впе-
чатление, что
с о б е с е д н и к и
разделяют его
убеждение и
также считают
п р о д о л ж е н и е
войны бес-
смысленным. Что касалось це-
лей Германии в войне, то Вар-
бург, по его словам, убеждал со-
беседников, что Германия нико-
гда не стремилась к мировому
господству и желает установле-
ния длительного, прочного ми-
ра и свободы для малых наций.
Когда русские задали вопрос о
судьбе завоеванных Германией
территорий Российской Импе-
рии: о Польше, Курляндии и
Литве, то выяснилось, что Гер-
мания не собирается возвра-
щать их России, но вместо этого
Россия могла бы получить часть
Галиции21.

Итак, немецкий банкир без
особых колебаний выставил на
торг часть территории Австро-
Венгрии, предложив заключить
мир за счет союзника.

Ознакомившись с отчетом,
госсекретарь по иностранным

делам Г. фон Ягов был разоча-
рован и на полях записал: «Эти
русские выдоили Варбурга, а
сами фактически так ничего и
не сказали»22. Таким образом,
очередная попытка мирного
зондажа закончилась безре-
зультатно. Информация о
встрече Протопопова и Ол-
суфьева с Варбургом просочи-
лась как в немецкую, так и в
русскую печать и обросла
большим количеством различ-
ных версий. Какие же вопросы
на самом деле обсуждались в
ходе секретной встречи рус-
ской парламентской делега-

ции с Ф. Варбургом в Сток-
гольме, установить сложно.

ВСТРЕЧА Протопопова с
Варбургом вызвала боль-
шой резонанс в России.

А.Д. Протопопов был вынужден
оправдываться перед своей
партией в печати, значительно
искажая при этом в свою поль-
зу произошедшие события. В
частности, он оправдывал свои
действия тем, что встреча в
Стокгольме состоялась якобы
с согласия русского посланни-
ка А.В. Неклюдова. Однако
можно смело утверждать, что
это была ложь. Неклюдов был
доверенным лицом неприми-
римого противника сепарат-
ных переговоров С.Д. Сазоно-
ва и проводил его последова-
тельную линию в Стокгольме.
Ложь Протопопова и его стре-
мление к самооправданию це-
ной репутации других людей

отмечает, в частности, в своих
воспоминаниях А.Ф. Керен-
ский23. Что касается того, что
после возвращения из Сток-
гольма Протопопов сделал до-
клад Николаю II и был назначен
министром внутренних дел, то
этот факт вполне объясним.
Все хорошо знавшие Протопо-
пова политики отмечали чрез-
вычайное обаяние этого чело-
века, его прекрасные манеры,
великолепное владение ино-
странными языками, что поз-
волило ему произвести самое
лучшее впечатление на парла-
ментариев союзных стран и на

19ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • www.mil.ru • № 1 2007

И.Н. НОВИКОВА. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 1914—1916 гг.

В РОССИЙСКОМ МИДе назначение
Штюрмера считали «темным» 
и подозревали, что истинной 
его миссией было заключение
сепаратного мира с Германией

К. Валленберг С.Д. Сазонов

3*
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российских высших чиновни-
ков24. Не следует отрицать и
влияние такого фактора, как
принадлежность Протопопова
к близкому кругу элиты, тес-
нившемуся вокруг Распутина
и императрицы Александры
Федоровны.

Надо отметить, однако, что
Германия выбрала удачное
время для мирного зондажа в
России. После того как остзей-
ский немец Б.В. Штюрмер
занял место председателя
российского Совета минист-
ров, в правительстве посте-
пенно стало уменьшаться вли-
яние противников сепаратного
мира. Благоприятным симпто-
мом для Германии стала от-
ставка 10 июля 1916 года убе-
жденного противника сепарат-
ного мира министра иностран-
ных дел С.Д. Сазонова. Его
уход произошел по классиче-
скому сценарию, так распро-
страненному в России: Сазо-
нов уехал на отдых в Финлян-
дию, где спустя три дня узнал
из газет о том, что он уже боль-
ше не министр иностранных
дел. Ближайшие его сотрудни-
ки узнали об этом из «Прави-
тельственного вестника».

Портфель Сазонова захватил
по совместительству предсе-
датель Совета министров
Штюрмер, который к этому
времени овладел еще и порт-
фелем министра внутренних
дел. Впечатление от назначе-
ния Штюрмера в МИДе было
просто ошеломляющим. На
столь ответственный государ-
ственный пост назначался че-
ловек, который не имел ника-
кого отношения к дипломатии.

В российском МИДе назна-
чение Штюрмера считали
«темным» и подозревали, что
истинной его миссией было за-
ключение сепаратного мира с
Германией. Казалось, и обста-
новка для этого складывалась
благоприятная. «Россию охва-
тывает усталость, и Германия
должна постараться заключить
с ней сепаратный мир»25, — пи-
сал в те дни кайзер Вильгельм.
Однако Берлин ожидало разо-
чарование. Надо учесть и то,
что реальная власть в Герма-
нии постепенно переходила от
гражданского руководства к
военному. Под давлением не-

мецких военных 5 ноября 1916
года германское правительст-
во совместно с правительст-
вом Австро-Венгрии заявило о
создании «независимого»
Польского государства, вклю-
чавшего земли, отвоеванные у
Российской Империи. Это вы-
звало бурю негодования в Рос-
сии. Заметно активизирова-
лись сторонники продолжения
войны до победного конца26.
1(14) ноября 1916 года лидер
кадетов П.Н. Милюков высту-
пил на открытии зимней сес-
сии IV Государственной думы
со своей знаменитой речью
против руководящих Россией
«темных сил» в лице Штюрме-
ра, царицы и ее окружения.
Приводя факты, свидетельст-
вовавшие о неумелой и про-
дажной политике правительст-
ва, он повторял: «Что это —
глупость или измена?» Речь
Милюкова задала тон всем
дальнейшим дебатам. Она бы-
ла запрещена для печати, но
разошлась по стране в огром-
ном количестве списков,
обошла всю Россию и всюду
обсуждалась27. В стране нагне-
талась истерия против преда-
тельства, когда народ начал
олицетворять измену с высши-
ми лицами государства.

Под давлением общественно-
сти Николай II был вынужден от-
править Штюрмера в отставку.
На посту председателя Совета
министров его сменил А.Ф. Тре-
пов, пост министра иностран-
ных дел занял Н.Н. Покровский.

Вместо сепаратного мира
Германия получила к концу
1916 года очередную смену
высшего руководства в Рос-
сии, что еще дальше отодвига-
ло шансы на успех мирного
зондажа. Российская Империя
осталась верной своим союз-
ническим обязательствам.
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НАЧИНАЛОСЬ лето 1944
года. И все кругом бы-
ло так мирно, что не хо-

телось думать ни о войне, на
которой мы уже хлебнули ли-
ха, ни о грядущих опасно-
стях, которые всегда таит в
себе фронтовая жизнь.

— Я — заместитель коман-
дира батальона по политчас-
ти, — представился нам, но-
вому, но уже побывавшему в
боях и только что выписанно-
му из госпиталя пополнению,
майор. — Моя фамилия —
Уфимцев. Хочу познакомить
вас с частью, в которой вам
предстоит служить и воевать.
Вы прибыли в моторизован-
ный батальон автоматчиков
23-й отдельной гвардейской
Ельнинской танковой брига-
ды 49-й армии. Она сформи-
рована осенью 1941 года как
5-я танковая. Участвовала в
Московской битве, в Смолен-
ской наступательной опера-
ции. За боевые отличия пре-
образована в 23-ю гвардей-
скую, удостоена почетного
наименования «Ельнинская».

Он ходил широкими шага-
ми туда и обратно перед сто-
лом и говорил размеренно
твердо, словно вбивая уве-
ренной поступью смысл слов
в сознание слушателей. А
прищур его глаз как бы гово-
рил: это же проще простого.

— Не удивляйтесь, что вас
только семерых выбрали из
всего запасного полка, —
продолжал он. — Во-первых,
мы выбираем молодых, не
гонимся за количеством.
Воюют не числом, а умени-

ем. Кто говорил? Правильно,
Суворов. Во-вторых, нам
нужны не просто солдаты, а
обстрелянные бойцы. А еще
лучше гвардейцы, уже про-
лившие кровь за Родину, не-
сущие в сердцах чувство не-
нависти к врагу. Потому что
ненависть, как и любовь,
способна подвигать воина на
самые благородные поступ-
ки, на воинский подвиг. Лю-
бовь к Отечеству и ненависть
к врагу рождают в рядах
Красной Армии таких героев,
как Гастелло и Матросов, ге-
роев, которым способен
стать каждый из вас…

Мы слушали внимательно
каждое его слово, простое и
доходчивое, и, кажется, на-
ши сердца начинали биться в
одном ритме с его твердым
размеренным шагом.

— Вспомните сорок первый
год — нам было трудно,
вспомните сорок второй год —

нам тоже было нелегко. В со-
рок третьем мы как бы впер-
вые задышали полной гру-
дью… Теперь идет сорок чет-
вертый год, и мы поднялись
на такую вершину народного
духа, обрели такой боевой
опыт, а врагу нанесли такие
потери, что обречены побеж-
дать, потому что теперь нет

преград, которые были бы
способны остановить нашего
воина.

Он заговорил о трудовых
подвигах в тылу, о единстве
фронта и тыла. Это было нам
знакомо, потому что в госпи-
тале каждый день слушали
радио.

Затем состоялось знаком-
ство с комбатом. Среднего
роста, жилистый и крепкий,
гвардии майор Бетин произ-
водил впечатление человека,
уверенного в себе, знающего
дело, к которому пристав-
лен. Судя по орденам Крас-
ного Знамени и Красной
Звезды, он был не новичок на
войне.

— Наше подразделение, —
сообщил он нам, — называ-
ется моторизованный ба-
тальон автоматчиков. Вин-
товок у нас нет. Получите ав-
томаты. А моторизованный
потому, что все передвига-

ются на колесах, а в бою —
на броне.

До ранения я служил в мото-
стрелковой бригаде. Соеди-
нение было весьма громозд-
ким, и на построениях его
редко можно было видеть
вместе. А здесь компактный,
подвижный, легко управляе-
мый батальон. Автоматчики,
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Предлагаемый читателям фронтовой очерк — это один 
из фрагментов воспоминаний участника Великой

Отечественной войны полковника в отставке Виктора
Исааковича Попова. Боевую закалку в горниле жестокой

схватки с врагом, определившую его дальнейшую судьбу, 
он начал  семнадцатилетним юношей в феврале 1943-го. Был

курсантом военно-пехотного училища, затем наводчиком и
командиром расчета 82-мм миномета. Получил на фронте

звание сержанта, удостоился нескольких боевых наград,
трижды был ранен. 

Участник Парада Победы 1945 года.
После войны В.И. Попов, окончив военно-политическое

училище и военно-политическую академию, трудился 
в военной печати, в течение двадцати лет — в редакции газеты

«Красная звезда». Имеет много печатных работ.

«ПАТРИОТИЗМ  БЫЛ  У  НАС  В  КРОВИ»

В.И. Попов

ГВАРДИИ майор Бетин производил
впечатление человека, уверенного 
в себе, знающего дело, к которому
приставлен
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атакующие в цепи, способны
были дать море огня. Роты же,
посаженные на броню танков,
введенных в прорыв, могли с
ходу захватывать военные
объекты в тылу врага, громить
его резервы, нарушать связь,
сеять панику и неразбериху во
вражеском стане. Так объяс-
няли нам командиры характер

предстоящих боевых дейст-
вий. Этому учили и на практи-
ческих занятиях.

— Какую должность зани-
мали в расчете? — спросил
меня командир минометной
роты гвардии капитан Пара-
монов.

— Должность заряжающего.
— Сколько времени?
— Месяца три…
— Наводчиком сможете ра-

ботать?
— Смогу… Я и командиром

расчета смогу…
— И командиром взвода?

— с иронией спросил он.
— И командиром взвода, —

подтвердил я.
— Будете наводчиком в

расчете гвардии сержанта
Комарова, — сказал Парамо-
нов, чтобы прервать мое, как
ему казалось, бахвальство.
— А командиром взвода у вас
— гвардии лейтенант Долгих.

Он не спросил меня, какую
я должность занимал до за-
ряжающего. А я шесть меся-
цев был курсантом 2-го Орд-
жоникидзевского военно-пе-
хотного училища. Готовили
из нас командиров взводов
батальонных минометов. Мы
осваивали работу и команди-
ров расчетов, и командиров
взводов, могли управлять ог-
нем батареи. Владели и при-
целом, и буссолью, и стерео-
трубой, знали массу других
премудростей и тонкостей
артиллерийского дела. В
школе я любил математику, и
все артиллерийские расчеты
давались мне легко. Мы уже
сдали выпускные экзамены и

ждали приказа из Москвы о
присвоении офицерских зва-
ний. Но пришел другой при-
каз: всех курсантов рядовы-
ми отправить на фронт. Это
был август 1943 года.

Обо всем этом не мог знать
мой новый ротный, который с
явным недоверием отнесся к
словам о моих возможностях.

А я подумал: «Наводчиком так
наводчиком» — и пошел ис-
кать свой расчет. Главное, что
мы попали в боевую часть. А
это значит, мы на фронте и
будем сражаться против не-
навистного врага. Патрио-
тизм был у нас в крови.

ГОВОРЯТ, век живи — век
учись. В минометной ро-
те на первый взгляд все

мне было знакомо. Те же
привычные составляющие
незамысловатого, но грозно-
го оружия: ствол, двунога-
лафет и плита. Три детали

весом примерно по двадцать
килограммов каждая перено-
сятся на марше и в бою но-
мерами расчета. Эта сравни-
тельно легковесная конст-
рукция способна вести огонь
минами весом более трех ки-
лограммов на дальность
свыше трех километров. Что-
бы стрелять снарядами та-
кого веса, артиллерийская
система (пушка или гаубица)
должна иметь свой собст-
венный вес не менее полу-
тора тонн.

Все это мне было хорошо
известно еще с училищной
скамьи. Однако первый же
разговор с минометчиками

меня озадачил:
— Завтра с утра будем де-

лать деревянные опоры под
плиты, — сказал командир
расчета сержант Комаров.

— Зачем это? — удивился я.
— А тебе приходилось

стрелять из миномета на хо-
ду? — задал он встречный
вопрос.

Это было что-то новое, хотя
вполне объяснимое. Наша
бригада как называется? От-
дельная танковая. А это зна-
чит, что подчиняется она не-
посредственно командова-
нию армии и используется
чаще всего для ввода в про-
рыв и развития успеха насту-
пающих. Втягиваемся мы в
этот прорыв, как в горловину
бутылки. Впереди танки с ав-
томатчиками на броне, за ни-
ми колесные машины. Горло-
вина эта бывает порой до-
вольно узкой. И с флангов
противник лупит изо всех ви-
дов оружия. Танки и автомат-
чики огрызаются огнем. А
нам, минометчикам, что при-
кажете — спешиваться, за-
нимать огневые позиции? А
вот и нет! Мы прямо с машин
бьем по врагу минами. И
вместе с танками выходим на
оперативный простор. Да вот
беда: кузов автомобиля — из
досок. И они не выдержива-

ют ударов минометных плит
при отдаче. Вот и сделали
опоры для плит из брусьев,
укрепляя тем самым кузов.
Водитель машины ефрейтор
Безруков с опаской смотрел
на наши сооружения: «Угро-
бите вы мне мою старушку».

Однако «старушка» выдер-
жала, когда мы, выехав в поле
двумя расчетами, поперемен-
но через правый и левый борта
выпустили ящик мин. Все они
благополучно разорвались на
расстоянии 300—400 метров
от дороги. За точность огня
расчеты, конечно, не руча-
лись. Но в бою иногда бывает
важно не только поразить те
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РОТЫ же, посаженные на броню танков,
введенных в прорыв, могли с ходу

захватывать военные объекты в тылу
врага, громить его резервы, нарушать

связь, сеять панику и неразбериху 
во вражеском стане

МЫ уже сдали выпускные экзамены 
и ждали приказа из Москвы 
о присвоении офицерских званий. 
Но пришел другой приказ...
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или иные цели, но и наделать
как можно больше шума. Так
вот шум был налицо.

Этим дело не ограничилось.
Вслед за ротами автоматчи-
ков мы стали учиться вести
огонь на ходу из стрелкового
оружия. На вооружении у нас
были: у командиров расчетов —
автоматы ППШ, у номеров,—
как правило, карабины.

В общем, к летним боям
наш 2-й Белорусский фронт
готовился не на шутку. По
распоряжению командующе-
го 49-й армией в тылу боевых
порядков была оборудована
на местности точная копия
рубежей обороны противни-
ка, на которую нам предстоя-
ло наступать. На этой мест-
ности и проходили занятия
личного состава полков и ба-
тальонов, учения с боевой
стрельбой. Прошли учения и
нашей танковой бригады.

В то время она находилась
на расстоянии 15—20 км от
переднего края. По многим
приметам: по интенсивности
занятий, по тому, как укомп-
лектовывались людьми и ос-
нащались новыми машинами
танковые батальоны, чувст-
вовалось — большие бои не
за горами.

Наступило 22 июня 1944 го-
да. Ровно три года назад фа-
шистские полчища перешли
нашу границу и, опустошая
огнем и мечом все на своем
пути, покатились на восток.
Красная армия, неся огром-
ные потери, вынуждена была
отходить в глубь своей терри-
тории, оставляя родные села
и города. Но вскоре враг из-
ведал на себе и силу наших
сокрушительных ударов.

День прошел относительно
спокойно. Вот уж и жаркое
солнце спряталось за полос-
кой дальнего леса. И тут мы
услышали над крышами зем-
лянок нарастающий гул. Де-
сятки самолетов шли на за-
пад волна за волной. По при-
вычному тарахтенью узнава-
лись легкие ночные бомбар-
дировщики, которые почему-
то окрестили «кукурузника-
ми». Выше их чувствовался

гул более тяже-
лых машин.
Вскоре гулкие,
словно раскаты
грома, взрывы
донеслись с ли-
нии фронта. Под
эту отдаленную
канонаду мы и
уснули, еще не
зная, что это на-
чалась авиаци-
онная подготов-
ка наступления,
п о л о ж и в ш е г о
начало Белорус-
ской операции.

Роту подняли
по тревоге на
рассвете. Сол-
дату считанные
минуты нужны
на сборы. Где-то
урчали танки,
в ы т я г и в а я с ь
вдоль дороги в
походную ко-
лонну. Взводы
автоматчиков, увешанных
боевой амуницией, суровых
и молчаливых в ожидании
близкого боя, спешили за-
нять свои привычные места
на броне. Позади дымились
на прицепах походные кухни.
На поляне снималась с бое-
вых позиций зенитная бата-
рея. Лес гудел как потрево-
женный улей. Все, что рань-
ше тщательно скрывалось
под кронами деревьев, в зе-
млянках и блиндажах, тран-
шеях и капонирах, под полу-
прозрачными пологами мас-
кировочных сетей, сейчас,
не таясь, перемещалось по
поросшим зеленью просто-

рам полей, устремляясь в
одном направлении – на за-
пад, на запад, на запад.

Нашей бригаде предстояло
действовать в передовом от-
ряде 49-й армии. А это зна-
чит, все время двигаться по
вражеским тылам, оставив
далеко позади соседей спра-
ва и слева, не ввязываясь в
бой, сметая попадающиеся
заслоны, захватывая и удер-
живая мосты. Впереди —

танки, за ними подразделе-
ния на колесах, штабные ма-
шины и тылы.

Солнце еще не поднялось
из-за горизонта, когда бри-
гада, вытянутая в походную
колонну, двинулась на запад.
Скорость движения посте-
пенно возрастала. Вот так бы
и катить до самой границы…
Но тут перед первой маши-
ной вырос частокол разры-
вов. Это похоже на немцев.
Они пропустили нашу раз-
ведку. Танки стали рассредо-
точиваться от дороги вправо
и влево и, приняв боевой по-
рядок «линия», рванулись
вперед, поражая огнем выяв-
ленные цели. Автоматчики
рассыпались в цепь и пошли
за танками. Заговорили тан-
ковые пулеметы, а потом ав-
томаты десантников. Но про-
тивник встретил наступаю-
щих организованным огнем.

С минометами на плечах
мы идем вдоль дороги, ста-
раясь не отстать от танков и
пехоты. Откуда-то справа
ударили вражеские орудия, и
снаряды стали рваться сов-
сем близко на проезжей час-
ти дороги.

Поле пошло под уклон, и
вскоре мы увидели наши тан-
ки и пехоту. Метрах в шести-
стах заметили и траншею
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В.И. ПОПОВ. «Патриотизм был у нас в крови»

С ТРУДОМ перешагиваем через окоп,
через трех убитых немцев в нем

Благодарствен-
ная грамота
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противника. На зеленом поле
ярко выделялся песчаный
бруствер, уходящий вправо и
влево. Немцы даже не успели
его замаскировать. Это при
их-то аккуратности. Видно,
совсем недавно окопались
здесь.

— К бою! — это кричал рот-
ный.

Установили минометы сре-
ди редких кустов.

— По траншее противника!..
Пристрелка по отчетливо

видимой цели не заняла мно-
го времени. И вот уже беглый
огонь вела вся рота. Сначала
по три мины, потом по пять.
Вновь заговорили танковые
пушки. Но главную роль, на-
верно, сыграла появившаяся
в небе восьмерка штурмови-
ков. Образовав круг, они
один за другим пикировали
на оборону противника, по-
ливая цели из установок РС и
пушечным огнем.

Теперь атака танков оказа-
лась более удачной. Было
видно, как вслед за боевыми
машинами и автоматчики
преодолевали траншею, по
которой мы только что вели
огонь.

— Отбой! Минометы на
вьюки!

На вьюки — это значит на
собственный горб. Скорее за
автоматчиками, чтобы не ос-
тавить их без огневой под-
держки. Где бегом, где шагом
со своей нелегкой ношей. На
дворе июнь. И это мы почув-
ствовали сразу, потому как
гимнастерки начали прили-
пать к спине, а лбы покры-
лись испариной. Вот и тран-
шея. С удовлетворением от-
мечаем на бруствере ворон-
ки от наших мин. Нечасто ми-
нометчикам приходится ви-
деть вот так следы своей ра-
боты. Чаще бывает, что цели
наблюдают лишь разведчи-
ки-корректировщики да рот-
ный, если находится с ними
на НП. С трудом перешагива-
ем через окоп, через трех
убитых немцев в нем. Среди
них на самом дне воронки —
стабилизатор мины как наша
визитная карточка врагу.

Нам жарко. Но противник,
кажется, совсем раскис. Все
слабее его сопротивление.
Лишь изредка перестрелки
вспыхивают то тут, то там.
Танки пошли увереннее, ав-

томатчики изо всех сил ста-
раются не отставать. Что ни
говори, а под защитой брони
наступать куда как надежнее.

За броней-то и нам безо-
паснее. Только попробуй уг-
наться! У танка мотор, по-
ди,все пятьсот лошадиных
сил, а у нас одна и то собст-
венная.

Сзади послышался шум мо-
торов. Это был наш ротный

автотранспорт. Прозвучала
команда: «По машинам!» Ко-
лонна тронулась. Танковые
батальоны ушли по бездоро-
жью вправо и влево, авто-
матчики двигались прямо по
шоссе. Ехали и час, и два, и
три. Иногда останавлива-
лись, чтобы подтянулись от-
ставшие, чтобы дождаться
условных сигналов развед-
чиков, двигавшихся впереди.

У реки движение застопо-
рилось. Механик-водитель
первой машины, а потом де-
сантники и все мы увидели
противотанковые мины. Они
были выставлены второпях.
Лежали внаброс на дороге,
на обочинах, на настиле мос-
та. С добрую дюжину.

— Саперы, в голову колон-
ны! — полетела команда.

Только где они, саперы-то?
Ищи — свищи! А в бою каж-
дая секунда дорога. И тогда с
танка спрыгнул сержант —
командир отделения авто-
матчиков. Забросив автомат
за спину, он подошел к мин-
ному полю, окинул взглядом,
не тянутся ли проволочки от
оставленных врагами гос-
тинцев. Потом подошел к
ближайшей, заглянул под
один край, другой, припод-
нял и, осторожно ступая,
медленно понес с дороги.
Положил на грунт, сел рядом.
То ли для того, чтобы вывер-
нуть взрыватель, то ли для
того, чтобы унять дрожь, не-
вольно пробегавшую по телу.
Потом махнул рукой, будто
передумав, поднялся, пошел
к следующей мине.

Гвардейцы с затаенным
дыханием следили за по-
единком своего товарища со

смертью. Подчиненные зна-
ли, что сапером сержант ни-
когда не был. Он лишь пони-
мал, что мины, убираемые с
дороги, остаются в боевом
положении и по-прежнему
опасны. Так пусть уже лежат
себе подальше, где на них не
наступят, не наедут.

Если и есть на свете сол-
датское счастье, сейчас оно
было на стороне гвардейца.

Двенадцать раз поднимал он
смертоносный груз, двенад-
цать раз относил его в сторо-
ну от дороги. Каждый этот
раз мог стать последним. Кто
мало-мальски знаком с мин-
ным делом, знает, что у лю-
бой из мин, первой ли, пос-
ледней ли, которые подни-
мал сержант, мог быть дон-
ный взрыватель, чека кото-
рого соединяется с грунтом.
При подъеме такая мина сра-
батывает мгновенно. Вот по-
чему каждый подход к мине
мог стать последним.

Выполнив адскую работу,
он подошел к танку:

— У кого вода есть?
— Ты что? Заливать их еще

будешь?
— Пить я буду, — устало

сказал он и жадно поднес ко
рту протянутую флягу.

Когда доложили комбригу,
он сказал:

— Передайте командиру
роты — пусть представит
гвардии сержанта Филатова
к ордену Красного Знамени.
Я подпишу.

Колонна, ведомая танками,
пошла через мост. Позади
оставалась еще одна из мно-
жества рек, которыми изоби-
ловала местность в полосе
наступления бригады. Все
вокруг выглядело пустынно и
однообразно. Болота, поля-
ны, перелески. И почему-то
ни одного населенного пунк-
та. Мы тогда не знали и не
могли знать, что замысел ко-
мандования в том и состоял,
чтобы двигаться полями и
перелесками, обходя сторо-
ной города, деревни и села,
не ввязываясь в бой, как
можно быстрее выйти к
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ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ

ГВАРДЕЙЦЫ с затаенным дыханием
следили за поединком своего товарища
со смертью
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Днепру, с ходу форсировать
его и оседлать автомобиль-
ную магистраль, связываю-
щую Могилев с Минском.

Теперь уже и гул артилле-
рийской канонады не доно-
сился до нас. 

Но вот резко хлопнула тан-
ковая пушка. За ней другая.
Впереди по ходу колонны за-
трещали автоматы десантни-
ков. Это шедшая впереди ко-
лонны разведка наткнулась
на невесть как оказавшихся
здесь немцев. В коротком
бою они были уничтожены.
Их трупы в камуфляжной
форме валялись на обочине.

ИЗ ДОЛИНЫ, в которую
спускалась колонна
танков и автомашин,

потянуло прохладой. А вот
блеснуло между кустами мо-
лодых ракит и зеркало воды,
хмурое и неприветливое на
первый взгляд, со смертель-
ной опасностью, таящейся
на другом, круто спускаю-
щемся к воде берегу. Это те-
бе не Проня и не Бася, кото-
рые мы форсировали без
особых проблем. Могучий
Днепр величественно катил
по широкому руслу свои уг-
рюмые воды.

Танковые батальоны, раз-
вертываясь на ходу в боевую
линию, уходили вправо и
влево по берегу реки, остав-
ляя моторизованному ба-
тальону автоматчиков центр
и как бы прикрывая его с
флангов. Автоматчики, спе-
шившись, привычно устраи-
вали окопы в кустах в легком
песчаном грунте. Миномет-
чики оборудовали огневые
позиции метрах в трехстах—
четырехстах от воды. Наш
инструмент не чета стрелко-
вому. У пехотинца лопата на
боку. А мы возим на машинах
большие саперные лопаты. С
их помощью дело быстро
продвигается вперед. Трас-
сировка по шнуру, разметка
колышками. Мягкий грунт
легко уступал нажиму отто-
ченных лезвий. Вот уже, по-
степенно углубляясь, обо-
значилась круглая площадка
для миномета. Вправо и вле-
во от нее отходили щели-ук-
рытия для расчета от мино-
метного и артиллерийского
огня противника.

К вечеру окопы были гото-
вы. Опираясь на плиту и дву-
ногу-лафет, задорно смотре-

ли в небо стволы минометов.
Расчеты выгрузили из машин
по три—четыре ящика мин —
столько может потребовать-
ся для первых минут боя.
Прикинули расстояние до
противоположного берега.
Стрелять придется с одним
дополнительным зарядом.

Поужинали, помыли котел-
ки и ложки днепровской во-
дой. Солнце скрылось за кру-
тым правым берегом. Но по-
прежнему алела заря. Тиши-
на объяла все вокруг. Где-то в
кустах ракиты защелкал со-
ловей, но тут же смолк, по-
тревоженный кем-то.

— Рота, к бою! — это голос
Парамонова.

Сброшены плащ-палатки,
под которыми мы ночевали,
сняты чехлы со стволов ми-
нометов, раскрыты ящики с
минами. Два ряда по пять
мин в каждом тускло побле-
скивают смазкой.

— Первому прицел… угло-
мер…

Проверяю еще раз прицел,
установленный вчера, выво-
жу пузырьки уровней на се-
редину, работая подъемным
механизмом. Карасев следит
за тем, чтобы не было свали-
вания ствола, удерживая на
середине указатель другого
уровня.

— Одной миной — огонь! —
командует Комаров.

Ого, вот это пульнули. Вид-
но лишь самую верхушку об-
лака разрыва. По команде
уменьшил прицел. Вскоре
мины стали ложиться на са-
мом гребне обрыва правого
берега. Используя данные
пристрелки, и другие расче-
ты открыли огонь.

Расположенный левее нас
танковый батальон под ко-
мандованием гвардии капи-
тана Марьяновского начал
переправу по только что на-
веденному мосту. Теперь
важно было поддержать этот
успех силами всей бригады.
По приказу комбрига второй
танковый и наш батальоны
быстро двинулись к мосту.

От рубежа к рубежу пере-
мещалась разведка, переда-
вая неизменно один и тот же
сигнал: «Путь свободен!» Тан-
ки с десантом на борту нара-
щивали скорость. Колесные
машины, для которых не-
проторенная дорога — это

испытание и на проходи-
мость, и на прочность, дела-
ли все, чтобы не лишиться
надежного прикрытия танко-
вых пушек и брони. Нам каза-
лось, что мы будем так идти
через всю Белоруссию, пото-
му как знали, что целые рай-
оны ее находятся под контро-
лем партизан.

Ан нет. Чем ближе мы под-
ходили к Могилеву, тем яро-
стнее становилось сопротив-
ление противника. Танковые
батальоны, развернувшись в
боевую линию с автоматчика-
ми на броне, сбили немцев с
рубежа железнодорожной
ветки Могилев — Орша. Но ки-
лометрах в двух от дороги ока-
залась еще одна полоса обо-
роны. Подошли соседи слева,
форсировавшие Днепр юж-
нее. И тоже остановились.

На помощь пехоте и танкам
пришла авиация. Едва от-
бомбившиеся самолеты
скрылись, что-то вновь за-
шелестело у нас над голо-
вой. Но ничего видимого гла-
зу не было. Через мгновение
над вражескими окопами
вздыбилась земля. Огляну-
лись. Позади нас поспешно
снималась с огневой пози-
ции батарея «катюш». Только
на каждой установке было не
восемь балок-направляю-
щих, а в четыре раза больше.
Значит, на врага обрушились
не десятки, а сотни снаря-
дов.

Неудивительно, что пехота
поднялась и за танками по-
шла вперед. Перевалила че-
рез железную дорогу и мино-
метная рота. Километра че-
рез два окопались. И снова в
небе – штурмовики. Вось-
мерка за восьмеркой шли
они волнами.

Нам команда: «По маши-
нам!». Берем минометы на
вьюки, бежим к автомоби-
лям. Бригаде приказано
обойти город с севера и
оседлать дорогу Могилев —
Минск. Севернее города
сплошной обороны у против-
ника нет. Вышедшие из боя
танки выстраиваются в ко-
лонну с автоматчиками на
броне. И вот уже пыль над ко-
лонной, устремившейся на
север, а потом круто повер-
нувшей на запад.

Полковник в отставке 
В.И. ПОПОВ

(Продолжение следует)
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НАЧНЕМ с того, что в № 11 за
1991 год под № 32 вместо
генерал-майора Белова

Николая Никоноровича изобра-
жено другое лицо. Сегодня мы
публикуем подлинную фотогра-
фию Н.Н. Белова, которая рань-
ше нигде не печаталась. Текст же
остается без изменений:

32. Генерал-майор Белов Ни-
колай Никонорович, 1896 года
рождения. Командир 15-й
стрелковой дивизии Южного
фронта. Погиб в бою 9 августа
1941 года в районе с. Подвы-
сокое Уманского района Вин-
ницкой области. Данных о мес-
те захоронения нет.

В № 11 за 1993 год в справке
о генерал-лейтенанте Василии
Васильевиче Полякове (№ 284)
указано, что фото не обнаруже-
но. Ныне этот пробел удалось
устранить. Мы предлагаем вни-
манию читателей фотографию
генерал-лейтенанта В.В. Поля-
кова, которая также ранее не
появлялась в печати. Данные о
нем остаются прежними:

284. Генерал-лейтенант Поля-
ков Василий Васильевич, 1905 го-

да рождения. Начальник админи-
стративно-хозяйственного управ-
ления НКО СССР. Погиб 22 июля
1944 года в автомобильной ката-
строфе. Похоронен в Москве.

В том же номере журнала так-
же без фотографии под № 290
был помещен материал о гене-
рал-майоре Прищепе Николае
Андреевиче. Сейчас мы имеем
возможность опубликовать его
фотографию. Информация же
остается прежней:

290. Генерал-майор Прищепа
Николай Андреевич, 1900 года

рождения. Командир 61-й
стрелковой дивизии Цент-
рального фронта. Тяжело ра-
нен 14 августа 1941 года в ок-
ружении в районе деревни Се-
ливановки (Белоруссия). Умер
от ран. Похоронен в деревне
Моровичи Гомельской области.

В № 10 за 1991 год также кро-
ме кратких справок не дава-
лись фотографии генерал-май-
оров И.А. Апрелкина, Б.Н. Ар-
шинцева, А.А. Асейчева (№ 17),
К.Ф. Баронова. Фотография
Анатолия Алексеевича Асейче-
ва найдена в архиве и сегодня
публикуется впервые. В тексте
изменений нет:

17. Генерал-майор Асейчев
Анатолий Алексеевич, 1900 го-
да рождения. Командир 85-й
танковой бригады Юго-Запад-
ного фронта. Умер от ран 3 ию-
ля 1942 года. Похоронен в
братской могиле с. Коротояк
Воронежской области.

В № 5 за 2000 год вместо ге-
нерал-майора Сергея Гаврило-
вича Галактионова (№ 9, с. 26)

Я

И
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

ÎÒÄÀËÈ ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ

В 1991—2004 гг. на страницах «Военно-исторического
журнала» публиковались биографические сведения о
генералах и адмиралах, погибших в годы Великой
Отечественной войны (см. Воен.-истор. журнал. 1991.
№ 6, 9, 10; 1992. № 6, 12; 1993. № 1, 3—12; 1994. № 1,
2, 4, 6; 2000. № 5; 2004. № 5). Эта тема с включением
новых данных и уточнением имеющихся была
продолжена и в 2005 г. (см. № 3—5). Сегодня появилась
возможность внести уточнения и дополнения в
опубликованные ранее материалы, а главное —
опубликовать новые фотографии, предоставленные
журналу, как и прежде, А.А. Степановым. Александр
Александрович, участник Великой Отечественной
войны, много лет проработавший фотографом в
Главном управлении кадров Министерства обороны,
создал подлинную фотолетопись своего времени: в его
архиве тысячи фотографий — от солдат до маршалов.
Каждое фото — не просто безгласный портрет.
Благодаря кропотливой поисковой работе нашего
автора все они снабжены кратким пояснительным
текстом, дающим возможность представить боевой
и жизненный путь изображенного лица. При этом
публикуемые сегодня фотографии, например
генерал-майора Н.Н. Белова и генерал-лейтенанта
В.В. Полякова, обнародованы впервые.  

А.А. Степанов
Фото 
фронтовой 
поры

Н.Н. Белов Н.А. ПрищепаВ.В. Поляков

«Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé æóðíàë» ïðîäîëæàåò ïîèñê è ïóáëèêóåò íîâûå ñâåäåíèÿ
î ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ãåíåðàëàõ è àäìèðàëàõ
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помещена фотография его од-
нофамильца — генерала Галак-
тионова Михаила Романовича.
Сегодня мы имеем возмож-
ность опубликовать подлинную
фотографию С.Г. Галактионова.
В том же номере журнала нет
фотографий генерал-майора
Константина Сергеевича Дер-
гача (под № 12), генерал-майо-
ра Силы Моисеевича Мищенко
(под № 17), генерал-майора
авиации Александра Иванови-
ча Филина (под № 19). Мы так-
же публикуем сегодня их фото-
графии. Сведения об этих лю-
дях остаются прежними:

9. Генерал-майор Галактио-
нов Сергей Гаврилович (8 ок-
тября 1896 — 21 июля 1941).
Командир 30-й горно-стрелко-
вой дивизии (Южный фронт).
21 июля 1941 года приговорен
в расстрелу. Реабилитирован
29 мая 1961 года;

12. Генерал-майор артилле-
рии Дергач Константин Сергее-
вич (10 марта 1897 — 27 апреля
1945). Командующий артилле-
рией 35-го стрелкового корпу-
са. Погиб. Похоронен в Москве.

17. Генерал-майор Мищенко
Сила Моисеевич (20 июня 1897 —
16 октября 1941). Преподава-
тель Военной академии имени
М.В. Фрунзе. Арестован по лож-

ному обвинению 21 апреля 1941
года. Приговорен к высшей мере
наказания 17 сентября. Реаби-
литирован 5 января 1955 года;

19. Генерал-майор авиации
Филин Александр Иванович
(18 января 1903 — 23 февраля
1942). Начальник Научно-ис-
следовательского института
ВВС РККА. Арестован в 1941 го-
ду. 13 февраля 1942 года реше-
нием Особого совещания НКВД
СССР приговорен к расстрелу.
Реабилитирован посмертно.

Что касается контр-адмирала
Константина Ивановича Са-
мойлова, то сведения о нем,
опубликованные в № 12 за 1992
год, № 12 за 1993 и № 5 за 2000
год, также нуждаются в уточне-
нии. По данным архива ГУКа
(перечень № 148, 1961 г.,
инв.№ 1139) он все же был рас-
стрелян в августе 1941 года, а
не умер в заключении в сентяб-
ре 1951 года. Реабилитирован
К.И. Самойлов в 1954 году.

Работа по уточнению судеб
советских генералов, особенно
в первый период Великой Оте-
чественной войны, продолжа-
ется, в том числе и по поиску
фотографий.

А.А. СТЕПАНОВ
Фото из архива автора
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А.А. Асейчев

А.И. ФилинС.М. МищенкоК.С. Дергач

С.Г. ГалактионовМ.Р. Галактионов

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИЯ

ПО ИНИЦИАТИВЕ Совета ветеранов
г. Коломны, Коломенского государствен-
ного педагогического института (КГПИ)
и редакции «Военно-исторического жур-
нала» состоялась военно-историческая
конференция, посвященная 65-летию
разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой. С приветствием к ее участни-
кам обратился ректор КГПИ доктор ис-
торических наук, профессор А.Б. Мазу-
ров. С докладами на конференции высту-
пили: главный редактор «Военно-исто-
рического журнала» кандидат историче-
ских наук капитан 1 ранга И.А. Анферть-
ев — «Освещение ”Военно-историче-
ским журналом” дискуссионных вопро-
сов истории Великой Отечественной
войны и Битвы под Москвой»; ведущий
научный сотрудник Института военной
истории МО РФ, ведущий научный реда-
ктор редакции «Военно-исторического
журнала» кандидат исторических наук,
профессор генерал-лейтенант в отставке
В.Т. Иминов — «Развитие военного ис-
кусства в Битве под Москвой»; начальник
управления Министерства образования
Московской области Е.Э. Филатова —
«Высокий патриотический настрой жи-
телей Подмосковья в годы Великой Оте-
чественной войны»; постоянный автор
«Военно-исторического журнала» на-
чальник военного представительства МО
РФ подполковник А.В. Лобанов — «Тан-
ковые и артиллерийские части Красной
армии в Московской битве»; участник
Великой Отечественной войны замести-
тель председателя Совета ветеранов г. Ко-
ломны полковник в отставке П.И. Синев —
«Наши земляки в сражениях за Родину»;
председатель Совета ветеранов г. Колом-
ны заслуженный военный летчик СССР
генерал-майор в отставке И.И. Ивкин —
«Ветераны Коломны достойно встречают
65-летие Битвы под Москвой». С заклю-
чительным словом выступил ректор
КГПИ профессор А. Б. Мазуров. 

Для участников конференции музы-
кально-литературным отделением КГПИ
был организован концерт, присутствовав-
шим ветеранам вручена книга А.И. Кузов-
кина «Памятники ратной доблести Ко-
ломны»* и очередные номера «Военно-
исторического журнала».

КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ

БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

* Кузовкин А.И. Памятники ратной добле-
сти Коломны. Коломна, 2005. 112 с., ил.

А.И. ШЕВЕЛЬКОВ, 
заведующий кафедрой КГПИ, 
кандидат исторических наук 

(г. Коломна)

Обложка
книги

26-27  01/02/07  17:14  Page 27



СОТРУДНИЧЕСТВО граждан
СССР с гитлеровскими ок-
купантами развивалось в

различных сферах: военной, по-
литической, хозяйственной, ад-
министративной. Причины, тол-
кавшие их на этот шаг, имели
сложный и неоднозначный харак-
тер, были порождены разными
обстоятельствами бытового, пси-
хологического и мировоззренче-
ского порядка. Следует отметить,
что наряду с раскулаченными,
уголовниками, малодушными и
репрессированными на службу к
фашистам приходили и бывшие
коммунисты, занимавшие до вой-
ны солидные должности.

Бесспорно, что среди этих лю-
дей имелась значительная про-
слойка антисоветски настроен-
ных лиц, которые преданно слу-
жили оккупантам. Коллаборацио-
низм же рядовых граждан по
большей части носил вынужден-
ный характер, так как у них, осо-
бенно в городах, зачастую не ос-
тавалось другого способа добыть
средства существования для се-
бя, своих родных и близких. Нет
никаких оснований также зачис-
лять в изменники Родины всех во-
еннопленных, так как большинст-
во из них оказались там не по сво-
ей воле (в особенности в 1941 г.),
а в силу не зависевших от них об-
стоятельств: ранение, окруже-
ние, потеря связи со своей ча-
стью и т.п.

Оккупанты активно заигрывали
с представителями националь-

ных меньшинств, которые серь-
езно пострадали от необосно-
ванных репрессий в конце 1930-х
годов. Поэтому эстонцы, латы-
ши, финны рассматривались гит-
леровцами как потенциально со-
юзное население. Особое место
занимали фольксдойче — люди,
имевшие немецкие корни. Расо-
вая теория нацизма ставила их в
привилегированное положение.

Активность сотрудничества раз-
личных категорий советских граж-
дан с оккупационными властями
во многом обусловливалась также

положением на фронтах. Понятно,
что после срыва планов блицкри-
га, после того, как русское насе-
ление убедилось в человеконена-
вистническом характере нацист-
ского оккупационного режима, в
условиях нарастания сопротивле-
ния фашистам в тылу очень мно-
гие коллаборационисты стали пы-
таться искупить свою вину.

Надо сказать, что проявлениям
коллаборационизма способство-
вал и насаждавшийся немцами
новый административный поря-
док. По мере оккупации советской
территории нацисты ликвидиро-
вали не только все органы совет-
ской власти, но и существовавшее
административное деление. В ос-
нову нового административного
устройства они положили принци-
пы, ведшие к максимальному ис-
пользованию экономического по-
тенциала, закабалению граждан
нашей страны1.

Важное место в налаживании
и утверждении «нового порядка»
отводилось местным органам
самоуправления. В отличие от
Украины, Белорусии и Прибал-
тийских республик на оккупиро-
ванной территории РСФСР не
было унифицированной админи-
стративной системы. В городах
и сельских районах гитлеровцы,
пытаясь привлечь местное насе-
ление к осуществлению своих
политических, экономических и
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. 

ОСОБЕННОСТИ  ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА 
И ОТНОШЕНИЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ К СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНАМ

Чем дальше уходят от нас мрачные годы 
фашистской оккупации, тем чаще историки обращаются 

к таким аспектам войны, 
о которых раньше предпочтительнее было умалчивать.

Но вот появилась возможность взглянуть 
на прежнее бытие без идеологических шор, 

в том числе и на такую проблему, 
как коллаборационизм советских граждан 

в годы Второй мировой войны. 
Автор предлагаемой вниманию читателей статьи,

осуждая его в целом, пытается дифференцировать это
явление, показывая, что в обстановке оккупации 

и полной реорганизации военно-административной
системы сотрудничество большинства мирных граждан 

с немцами было делом вынужденным, 
и далеко не каждый коллаборационист являлся

предателем интересов народа 
и идейным врагом советской власти.
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военных целей, довольно быст-
ро организовали так называе-
мые органы самоуправления.

На всей оккупированной тер-
ритории, особенно в прифрон-
товых районах, немцы ввели же-
сткий административный ре-
жим. Во всех населенных пунк-
тах был произведен точный учет
населения, составлены списки в
двух экземплярах, один из кото-
рых хранился у старосты дерев-
ни, а другой — у волостного
старшины. Каждому гражданину
присваивался свой номер. Спи-
ски составлялись отдельно на
постоянных жителей, проживав-
ших на территории до 21 июня
1941 года, и на временных, при-
бывших после 21 июня.

В ряде районов паспорта были
выданы всем гражданам с отмет-
кой трех категорий: благонадеж-
ные, неблагонадежные (к ним от-
носились коммунисты, комсо-
мольцы и бывшие активисты) и
все остальные граждане. Небла-
гонадежные находились под по-
стоянным и непрерывным надзо-
ром полиции.

Помимо этого во всех населен-
ных пунктах на каждом доме выве-
шивались персональные списки
проживающих, включая и грудных
детей, а в оккупированных дерев-
нях, например Ораниенбаумского
района Ленинградской области,
местные жители носили на груди
бирку с присвоенным номером2.

ВО ГЛАВЕ сельской общины
стоял сельский староста,
имевший в своем подчине-

нии заместителя, писаря и не-
скольких полицейских. Наличие
такого количества администра-
тивных работников в общине
обеспечивало оккупационным
властям полный контроль над все-
ми жителями, проживавшими в
данной общине3. Сельский старо-
ста избирался по рекомендации
немецких властей на сельском
сходе, на котором присутствовали
только мужчины. Таким образом,
старосты фактически не избира-
лись, а назначались. Во многих же
случаях сельские старосты прямо
назначались представителями не-
мецкого командования без всяко-
го подобия выборов. 

Представители «новой рус-
ской администрации» должны
были хотя бы частично знать не-
мецкий язык, иметь бравый вид,
уметь приветствовать старшего
поднятием руки или просто
иметь удобную для произноше-
ния русскую фамилию.

Но далеко не всегда гитлеров-
цы получали тот результат, к ко-
торому стремились. Представи-
тели советского сопротивления
докладывали командованию об

административной политике за-
хватчиков: «Обычно старостами
немцы ставят своих людей: ку-
лаков, дезертиров из РККА, лиц
из уголовно-бандитской среды
или предателей из числа быв-
ших советских работников:
председателей колхозов, сове-
тов, бывших членов ВКП(б).

Но иногда сельские старосты
избираются населением или на-
значаются немецкими властями
из честных советских людей,
пользующихся авторитетом у на-
селения, что используют парти-
занские отряды и частенько про-
водят старостами своих людей
или же заставляют старост рабо-
тать в интересах партизан»4.

В сельской общине официаль-
но староста являлся полным хо-
зяином. Без его разрешения ни
один житель села не имел права
никуда выезжать или пускать ко-
го-нибудь на постой. Старосты и
полицейские, активно, из убеж-
дения работавшие на немцев, в
издевательствах над населени-
ем часто превосходили своих
хозяев. За свою работу старос-
ты и полицейские получали зар-
плату, размер которой зависел
от количества населения на се-
ле. В среднем она составляла
300—450 руб. в месяц для ста-
росты, 200—300 руб. для писа-
ря. Что касается полицейских,
то они кроме денег получали
еще и продовольственный паек:
около 1 пуда хлеба в месяц5.

Староста, его заместитель,
писарь и полицейские имели
удостоверения, в которых ука-
зывалось, что они находятся на
службе у немцев и имеют право
на передвижение по территории
своей волости без специальных
пропусков. Территории волос-
тей примерно равнялись терри-
тории бывших сельсоветов, в
большинстве случаев сохраня-
лись их границы.

Волостью руководило управле-
ние с волостным старшиной во
главе. В подчинении у него нахо-
дились волостной писарь, началь-
ник волостной полиции и мировой
судья. Волостной старшина имел
печать, являлся полным хозяином
на территории своей волости и
все работы, которые ему поручали
оккупационные власти, проводил
через сельских старост и началь-
ника полиции6. На должность во-
лостного старшины оккупанты
обычно назначали лиц, недоволь-
ных советской властью, в первую
очередь бывших репрессирован-
ных, а также специалистов, имев-
ших опыт работы с людьми: агро-
номов, инженеров, председате-
лей сельских советов, учителей,
хорошо знавших свой район.

Пять—шесть волостей объеди-
нялись в уезды, которые в боль-
шинстве случаев находились в
границах прежних советских
районов с их райцентрами. Во
главе уездной управы стоял бур-
гомистр, у которого в подчине-
нии находилась русская поли-
ция. В ряде центральных облас-
тей оккупанты создавали округа,
которые включали в себя не-
сколько районов или уездов. В
округе функционировали окруж-
ная управа, которая руководила
городскими, районными или
уездными управами. Во главе ок-
ружной управы стоял обер-бур-
гомистр из русских коллабора-
ционистов или из немцев, хоро-
шо владевших русским языком.

ПАРТИЗАНЫ и подпольщики
собирали подробную ин-
формацию о людях, пошед-

ших на службу к гитлеровцам.
При этом явные враги уничтожа-
лись7, вынужденные коллабора-
ционисты использовались в под-
польной борьбе8. Штабы парти-
занского движения получали до-
вольно подробную информацию
о структуре «новой русской ад-
министрации» и о наиболее ак-
тивных пособниках гитлеровцев9.

Стараясь создать такое управ-
ление, которое помогло бы им
обеспечить тотальный контроль
над населением и проведение
грабительской политики, окку-
панты формально дали как бы
полную самостоятельность орга-
нам местного самоуправления, а
на деле превратили их в послуш-
ное орудие. Отметим, что в
прифронтовых районах «новая
русская администрация» не соз-
давалась: эта ширма в таких ус-
ловиях была совершенно излиш-
ней. Например, в октябре 1941
года вермахт оккупировал Чудов-
ский и Киришский районы Ленин-
градской области, а 10 ноября
захватил город Тихвин и часть
Тихвинского района. Установив
там жестокий режим для местно-
го населения и проведя проверки
и обыски в домах, немцы всю
власть сосредоточили в руках во-
енной комендатуры. По сообще-
нию УНКВД Ленинградской обла-
сти, мирные жители относились к
немцам враждебно, но из-за бо-
язни репрессий против них от-
крыто не выступали. Какой-либо
политической линии в отношении
населения немецкие военные
власти не придерживались.

Наиболее явным проявлением
коллаборационизма была служба
бывших советских людей в гер-
манской армии и полицейских
формированиях10. Первые «вос-
точные добровольческие» под-
разделения гитлеровское коман-
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дование начало создавать в ию-
ле—августе 1941 года. В ноябре
1941 года в Поддорском районе
Новгородской области из мест-
ного населения и лиц, дезерти-
ровавших из Красной армии,
немцы создали три вооруженных
отряда общей численностью бо-
лее 50 человек. Участники этих
отрядов были вооружены винтов-
ками и ручными пулеметами, ве-
ли борьбу с партизанами, осуще-
ствляли охрану немецких тылов в
прифронтовой зоне11.

С весны 1942 года, когда гит-
леровцы остро почувствовали
нехватку войск, особенно для ох-
раны тыла от налетов партизан,
они приступили к еще более ак-
тивному вовлечению в добро-
вольческие части и подразделе-
ния советских граждан различ-
ных национальностей. Во главе
батальонов, рот и взводов нахо-
дились бывшие советские офи-
церы. При командирах батальо-
нов состояли немецкие офицеры
не ниже лейтенантов, в ротах,
взводах и отделениях — немец-
кие унтер-офицеры и солдаты.
Они выступали в качестве конт-
ролеров-надзирателей за пра-
вильным и своевременным вы-
полнением приказов немецкого
командования, и их указания бы-
ли обязательны для каждого во-
еннослужащего, какую бы долж-
ность в данном воинском фор-
мировании он ни занимал12.

Процесс формирования вос-
точных частей и подразделений
длился от нескольких месяцев
до полугода. В ходе его роты и
батальоны укомплектовывались
вооружением, личным составом,
который обмундировывался в
немецкую форму, принимал при-
сягу и проходил необходимую
военную подготовку. Боеспособ-
ность добровольческих форми-
рований была неоднородной. Во
всяком случае, для охраны тыло-
вых объектов, железных и шос-
сейных дорог, борьбы с партиза-
нами и мирным населением не-
мецкое командование считало
их вполне подготовленными.

ОСОБОЕ место среди воо-
руженных коллаборацио-
нистских формирований

занимали ложные партизанские
отряды, создававшиеся немец-
кой службой безопасности —
СД. Так, в ноябре 1941 года по-
добный отряд был создан из
уголовных элементов в городе
Луге Ленинградской области.
Руководил им Николай Алексан-
дрович Мартыновский, 1920 го-
да рождения, уроженец г. Омска,
бывший студент 2 курса Ленин-
градского медицинского инсти-
тута. Отряд Мартыновского с

декабря 1941 до весны 1942 го-
да выходил в населенные пункты
Лужского района, выдавая себя
за участников советского сопро-
тивления. Общаясь с населени-
ем, они выявляли места распо-
ложения партизан, подпольных
организаций, советских развед-
чиков и лиц, оказывавших им со-
действие. С помощью этих про-
вокаций немцам удалось
вскрыть несколько советских
разведывательно-диверсионных
групп, а также отрядов партизан.
Более того, используя подобных
лжепартизан, оккупанты стреми-
лись вбить клин между населе-
нием и партизанами. Организо-
ванные ими шайки бандитов из
числа эвакуированных жителей
или «отрядчиков» (полиция, от-
ряды самообороны и т.д.) по
10—15 человек получали задачу
грабить мирное население под
видом партизан, восстанавливая
таким образом людей против
партизанского движения.

К апрелю 1942 года отряд
Мартыновского насчитывал око-
ло 70 человек. С апреля по май
1942 года он действовал в Луж-
ском районе Ленинградской об-
ласти, с мая по сентябрь — в Но-
воржевском, в сентябре и октяб-
ре — в Островском, с октября
1943 по февраль 1944 года — в
Себежском, с февраля по март
1944 года — в Островском рай-
оне и Пыталовском районе
Псковской области. Отряд полу-
чил название «Ягд-команда», его
личный состав носил граждан-
скую одежду, хотя Мартынов-
ский появлялся исключительно в
форме капитана Красной армии
с «Золотой Звездой» на груди.

За время нахождения «Ягд-ко-
манды» на территории Псковской
области ее участниками были
расстреляны свыше 100 человек,
в том числе старики, женщины,
дети; сожжено и разграблено не-
сколько населенных пунктов. В
марте 1944 года «Ягд-команда»
была переброшена в Белорус-
сию, где продолжала чинить мас-
совые расправы над мирным на-
селением, затем в Польшу, отту-
да — в Югославию для борьбы с
партизанским движением. 

В сентябре 1944 года Марты-
новский был убит своим замес-
тителем Решетниковым, кото-
рый с этого времени и возглавил
«Ягд-команду». В январе 1945
года под городом Иноврацлавом
(Польша) «Ягд-команда» была
уничтожена войсками Красной
армии, однако самого Решетни-
кова удалось арестовать лишь в
1947 году. Во время следствия
он скрыл свое участие в массо-
вых расстрелах и зверствах и

был осужден на 25 лет лишения
свободы. В 1963 году было про-
ведено новое расследование, и
4 ноября 1963 года Псковским
областным судом Решетников
был приговорен к расстрелу. Так
закончилась история этого лже-
партизанского отряда, повинно-
го в гибели сотен патриотов.

БОЛЬШУЮ надежду при ор-
ганизации «нового поряд-
ка» на оккупированной тер-

ритории гитлеровцы возлагали
на создававшуюся ими русскую
полицию. Практически во всех
положениях о приеме на службу в
полицию говорилось о том, что
бывшие комсомольцы и члены
коммунистической партии как не-
достойные не могут с оружием в
руках защищать Россию в рядах
русской полиции. В ее обязанно-
сти входило: следить за выполне-
нием приказов немецкого коман-
дования и установленных им по-
рядков; производить перерегист-
рацию жителей в населенных
пунктах, выявлять и задерживать
всех вновь появлявшихся лиц,
вылавливать коммунистов, пар-
тизан и им сочувствовавших; вы-
гонять население на хозяйствен-
ные работы; производить конфи-
скацию теплых вещей, следить за
своевременным выполнением
сельскохозяйственных поставок.
Полицаи, как называли их в наро-
де, занимались также поддержа-
нием порядка на улицах и в мес-
тах скопления людей, сбором на-
логов, наблюдением за рынками
и карточными притонами, конво-
ировали пленных, охраняли не-
мецкие объекты. Участники пар-
тизанского движения утвержда-
ют, что полицаи были гораздо ху-
же немцев.

Надо сказать, что служба в по-
лиции привлекала некоторых
граждан тем, что полицейские и
их семьи фактически не знали
тягот оккупации. Во-первых, как
правило, полицейские в городе
и в деревнях получали немецкий
паек второй категории, то есть
обычный тыловой паек. Те же,
кто часто принимал участие в бо-
евых действиях против парти-
зан, получали паек первой кате-
гории13. Поступавшие на службу
пользовались также рядом льгот,
например, в первую очередь по-
лучая свою долю при распреде-
лении бывшего колхозного иму-
щества14. Однако, несмотря на
все эти льготы, оккупантам да-
леко не везде удавалось опера-
тивно создавать полицейскую
службу. Иногда набор в полицию
проводился обманными путями,
под угрозой вербовки в Герма-
нию или путем мобилизации. На-
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`пример, в деревне Бугры Ор-
ловской области староста Коз-
лов составил список мужчин в
количестве 25 человек, созвал
их и объявил, что с сего числа
они будут числиться полицей-
скими, завтра он им привезет
удостоверения, так как нужно
наводить порядок, как того тре-
бует немецкое командование15.

Пленных красноармейцев при-
нуждали вступать в полицию, уг-
рожая отправкой в концлагеря и
расстрелом16. Именно этим мож-
но объяснить достаточно боль-
шую прослойку в «службе поряд-
ка» бывших командиров и бойцов
РККА. Оставшиеся в окружении и
осевшие на оккупированной тер-
ритории, они, под угрозой от-
правки в лагеря для военноплен-
ных или в Германию, вынуждены
были служить в полиции.

По мере расширения парти-
занского движения использова-
ние полицейских для борьбы с
народными мстителями стано-
вилось все менее эффективным.
Из-за участившихся случаев пе-
рехода на сторону партизан по-
лицаев с 1943 года стали ис-
пользовать в основном для про-
ведения различных реквизиций
у мирного населения.

Полицейские формирования
действовали на протяжении все-
го времени оккупации западных
районов нашей страны. Их функ-
ции были весьма разноплановы-
ми, но основой их деятельности
являлась активная помощь вер-
махту и гестапо. Советское со-
противление отлично понимало,
что вооруженный полицейский,
пользующийся доверием со сто-
роны оккупационных властей, яв-
ляется серьезной силой. Поэто-
му делалось все, чтобы наиболее
активных пособников врага унич-
тожать физически или дискреди-
тировать в глазах нацистов.

ВНАЧАЛЕ 1943 года гитле-
ровцы приступили к созда-
нию частей так называемой

Русской освободительной армии
(РОА) во главе с А.А. Власовым.
Среди солдат и офицеров, во-
влеченных в «добровольческие»
формирования путем обмана,
шантажа и насилия, было немало
и таких, кто до пленения занимал
в рядах Красной армии видные
посты и имел высокие награды.
Вместе с тем среди доброволь-
цев далеко не все были настрое-
ны антисоветски. Многие шли на
вербовку умышленно, надеясь
спастись от голодной смерти и
при первой же возможности бе-
жать, чтобы вновь встать в ряды
борцов против фашизма и кро-
вью искупить свою вину. Об этом
свидетельствует начавшийся со

второй половины 1943 года мас-
совый переход солдат РОА на
сторону партизан. «Обстановка
непрочности власти оккупантов, —
докладывал 20 октября 1943 года
начальник Ленинградского шта-
ба партизанского движения
(ЛШПД) М.Н. Никитин военному
совету Волховского фронта, —
неверие в нее все больше и боль-
ше охватывает «добровольче-
ские» части противника из воен-
нопленных, русских полицейских
и других прислужников немцев,
вследствие чего разложение в их
рядах начинает принимать мас-
совый характер. Целыми подраз-
делениями они, убивая немцев,
уходят в леса или к партизанам,
принося с собой вооружение и
боеприпасы»17.

К середине октября 1943 года
в партизанские отряды и брига-
ды Ленинградской области пере-
шли солдаты РОА 1, 100 и 198-го
батальонов, кавалерийского эс-
кадрона 257-й охранной дивизии
и из подразделений местных ко-
мендатур. Немецкое командова-
ние приступило к разоружению
добровольческих формирова-
ний, отправляя людей обратно в
лагеря военнопленных. Только в
Порховском, Дновском и Старо-
русском районах были разору-
жены 2000 солдат и офицеров
РОА и отправлены в лагерь воен-
нопленных в Риге.

По данным Центрального шта-
ба партизанского движения
(ЦШПД), с 15 июня 1942 по
15 февраля 1944 года из разных
«добровольческих» формирова-
ний на сторону партизан пере-
шли 8887 человек18.

Среди исследователей проб-
лем коллаборационизма на тер-
ритории нашей страны нет еди-
ного мнения относительно чис-
ленности советских граждан,
поступивших на службу фаши-
стам. По данным генерала ар-
мии М.А. Гареева, в различных
охранных, карательных частях, в
РОА и других националистиче-
ских формированиях находи-
лись около 200 тыс. человек, из
них в боевых вооруженных фор-
мированиях — более 100 тыс.19

По мере активизации всена-
родной борьбы в тылу врага и
побед Красной армии на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны личный состав русской поли-
ции и вооруженных формирова-
ний оказался расколот. Часть
сотрудников с оружием в руках
перешла на сторону партизан,
убежденные же противники со-
ветской власти продолжали сра-
жаться на стороне врагов своей
родины. Участь их, как и участь
всех предателей, печальна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Спецсообщение начальника
Управления НКВД СССР 

по Ленинградской области
и городу Ленинграду 

начальнику штаба 
Ленинградского фронта 
о положении в районах 

Ленинградской области, 
занятых немецкими войсками

Сов. секретно
«___» ноября 1941 г.

С П Е Ц С О О Б Щ Е Н И Е

Начальнику штаба 
Ленинградского фронта 

генерал-майору
товарищу ГУСЕВУ

О положении в районах
Лен[инградской] области,

занятых немцами

Все действия немецкого ко-
мандования в районах, занятых
их войсками сводятся к:

1. Максимальному использова-
нию трудоспособного местного на-
селения и военнопленных на стро-
ительстве оборонительных соору-
жений, укреплений, восстановле-
нии нарушенных коммуникаций;

2. Полному изъятию у местно-
го населения продуктов питания,
одежды, обуви и др. средств
снабжения для своей армии;

3. Выявлению и уничтожению
советского партийного актива,
патриотов Советской Родины и
партизан.

Этим обуславливаются все ад-
министративные мероприятия и

режим по отношению к местно-
му населению.

Сразу же при занятии населен-
ных пунктов немцами произво-
дится назначение, а в некоторых
случаях выборы старост. Пос-
ледние совместно со специаль-
но выделенными для этой цели
офицерами и переводчиками
проводят регистрацию местного
населения, и в первую очередь
трудоспособного  населения.

Первоначальная регистрация
ограничивается просто перепи-
сью, или составлением посотен-
ных списков, даже без предъяв-
ления документов.

Все трудоспособное населе-
ние в возрасте от 15 до 50—55
лет используется для сооруже-
ния окопов, блиндажей и др. ук-
реплений в этих же пунктах.
Вслед за этим это население на-
правлялось в опорные базы не-
мецких войск, как то: Тосно, Нов-
город, Красногвардейск для ра-
боты по укреплению этих пунктов
или на восстановление основных
ж.д. и шоссейных магистралей.

Так все трудоспособное насе-
ление Красносельского и Слуц-
кого районов было направлено
на трудовые работы в Красног-
вардейск. Население Тоснен-
ского, Лужского и Красногвар-
дейского районов использова-
лись на восстановлении ж.д. пу-
тей Новгород – Чудово, Чудово –
Мга, Новгород – Тосно.

Для этой цели в перечислен-
ных пунктах созданы специаль-
ные лагеря, в которых иногда
содержатся и военнопленные.

Никакой оплаты за проведен-
ную работу нет, питание два
раза в день одним супом.

Силами местного населения и
военнопленных указанные выше
ж.д. магистрали восстановлены.
Жел[езно]дорожная линия Новго-
род — Чудово перешита на немец-
кую колею. Восстанавливается
жел[езно]дорожный путь из Нар-
вы в Ленинград. Участок ст. Вейн-
марн до Керстово восстановлен.

Восстанавливаются жел[ез-
но]дор[ожные] и шоссейные
мосты через Нарву и Клена на
Гдов и др.

В Новгороде организован спе-
циальный лагерь военноплен-
ных, в котором находится не-
сколько тысяч человек.

В г. Нарва лагерь военноплен-
ных свыше 2 тыс. чел. В селе
Ивановское Кингисеппского
района лагерь военнопленных –
1000 чел. Такой же лагерь и в
дер. Котлы того же района и в
ряде других.

Помимо этих основных работ
местное трудоспособное насе-
ление и военнопленные исполь-
зуются при погрузке и разгрузке
снаряжения и боеприпасов, рас-
чистке и оборудовании площа-
док для аэродромов, приготов-
лении и уборке жилищ для офи-
церского состава и др. работах.

Характерно, что в ряде пунктов
при восстановлении объектов
коммунального хозяйства немцы
запрещают пользование ими ме-
стному населению. Так например,
при восстановлении электростан-
ции в г. Любань пользоваться
электроэнергией (кроме немцев),
несмотря на ее достаточность, на-
селению воспрещено. В г. Слуцке
запрещено местному населению
пользоваться водоемами и водо-
проводом и т.п.

При занятии населенных пунк-
тов н/области в июле–августе
с.г. немецкое командование мо-

Я

И
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билизовало все население на
уборку урожая, который полно-
стью отбирался. Позднее в тех
пунктах, где урожай, за исключе-
нием овощей, был собран до
прихода немцев и оставшемуся
местному населению удалось
часть его припрятать, все меро-
приятия немцев сводились к вы-
явлению всех запасов продуктов
питания и изъятию их у населе-
ния. Наряду с первоначальной
переписью, в обязанности ста-
рост входило проведение пол-
ного учета продуктов питания,
овощей, скота и птицы у местно-
го населения.

Населению запрещалось ис-
пользовать учтенное продоволь-
ствие (в противном случае при-
менялся расстрел), которое
вслед за этим поступало в распо-
ряжение находившейся в пункте
воинской части.

В районах, не прилегающих к
передовой линии, где немецких
войск почти нет, за исключением
гарнизонов в крупных населен-
ных пунктах, созданы хозяйст-
венные пункты специально для
изъятия у населения всего воз-
можного снабжения армии. Хо-
зяйственные пункты созданы во
всех городах и пунктах намечен-
ных командованием нового ад-
министративного деления – во-
лостях. Так например, хозяйст-
венные пункты созданы в Кинги-
сеппе, Нарве и волостных цент-
рах Ополье, Котлы и Усть-Луга.
В хозяйственных пунктах нахо-
дится офицерский снабженче-
ский состав, выделяющий пред-
ставителей в деревни, которые
при помощи старост «руководят
хозяйственной жизнью», т.е.
грабят население.

Изъятие продовольственных
запасов и скота у населения
производится открыто, сопро-
вождается при этом зачастую
жестокими расправами.

Иногда изъятие происходило  и
под соответствующим предлогом.

В ряде колхозов Тосненского
района изъятие происходило
под предлогом обеспечения пи-
танием якобы находящихся в
плену у немцев раненных крас-
ноармейцев и командиров.

В поселке Мга староста Кир-
шин в октябре с.г. произвел
опись и изъятие продуктов, яко-
бы для того, чтобы произвести
раздел продуктов поровну меж-
ду населением. Продукты пере-
дал немцам.

В населенных пунктах Слуцкого
района и г. Слуцке продукты у на-
селения полностью изъяты. На-
селению был отведен ряд колхоз-
ных участков с картофелем. Од-
нако выкопанный картофель от-
бирался у населения уже из зем-
лянок. Немецкие солдаты в поис-
ках продуктов обходят землянки
жителей и все что попадается под
руки отбирают. Отбирают даже
приготовленную на день пищу.

Наряду с продуктами произво-
дится опись и изъятие для нужд
армии теплой одежды, белья, ва-
ленок и обуви. Под этим предло-
гом происходит грабеж и всего
домашнего имущества у населе-
ния. Отбирается полностью все
белье, в том числе и женское, по-
стельные принадлежности и т.п.

В г. Слуцке в блиндажах не-
мецких солдат ковры, перины,
подушки, белье, патефоны – на-
грабленные у населения.

Проходящего местного жителя
каждый солдат осматривает с
головы до ног. Все что ему пока-
жется пригодным, заставляет
тут же отдать. При заходе в зем-
лянки жителей отбирают керо-
синки, примусы, лампы, невзи-
рая на то, что в этих землянках
помещается многодетная семья.

При выселении в октябре с.г.
из г. Пушкина жителей в другие
пункты происходил повальный
грабеж.

В г. Любани офицеры и солда-
ты бродят по домам местных
жителей в поисках патефонов и
швейных машин, проявляя к до-
быче их особое рвение.

Награбленные вещи частью от-
правляют посылками в Германию.

В ряде деревень Кингисепп-
ского района –
Сойкино, Пахо-
мовка, Ручьи, Ан-
дреевщино, гра-
беж производил-
ся группами офи-
церов, путем ноч-
ных налетов. На-
леты сопровож-
дались насилова-
нием женщин.

Сразу же при занятии пункта
немцы требуют от населения вы-
дать коммунистов, комсомоль-
цев, партизан, пионеров и всех
сочувствующих Советской вла-
сти. Старостам вменяется в обя-
занности выявлять их. Во всех на-
селенных пунктах вывешены при-
казы немецкого командования, в
которых указано, что лица кото-
рые будут укрывать или содейст-
вовать партизанам и частям
Красной армии, а равно противо-
действовать мероприятиям нем-
цев, будут расстреляны, а за со-
действие в их поимке обещана
награда. Выявленных патриотов
немедленно расстреливают или
вешают. Трупы не разрешают уби-
рать по несколько недель. Почти
на всех перекрестках улиц г. Пуш-
кина в течение свыше месяца ви-
сят повешенные с надписями:

«Повешен, как шпион»
«За содействие партизанам»
«Он был коммунистом»
«Это жид» и т.п.
Введена коллективная ответ-

ственность населения за содей-
ствие партизанам или красноар-
мейцам, пробирающимся из ты-
ла. В деревнях объявлено, что
будут расстреливаться не толь-
ко те, кто укрывает, но и те кто
не доносит об этом.

По ночам в деревнях, где нет
немецких патрулей, старосты
обязаны выставлять патрули из
населения, в обязанности кото-
рых, в первую очередь вменяет-
ся задерживать появляющихся
партизан и «подозрительных»
лиц и препровождать их в не-
мецкие части.

Были неудачные попытки соз-
дать карательные отряды и отря-

5

Жители
оккупированного

Смоленска 
у немецкой

наглядной
агитации
Смоленск, 

январь 1942 г.
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ды по очистке леса от партизан
из местного русского населения.

Немцы для этой цели исполь-
зуют население из финнов и эс-
тонцев, которые оказывают им в
этом активное содействие. Пар-
тизанам появляться в деревне,
где имеется хотя бы одна эстон-
ская или финская семья риско-
ванно, и русское население пре-
дупреждает их об этом. Дер. Пе-
релом Тосненского района в
сентябре с.г. была оцеплена не-
мецкими солдатами, жителей
согнали (всех мужчин) и начали
их избивать, требуя выдачи пар-
тизан. Немцы приехали со спи-
ском, составленным эстонцами
из этой деревни, в который были
включены местные жители,
ушедшие в партизаны, и комму-
нисты. Жены коммунистов – Ка-
линина и Ильина были живьем
сожжены в их избах.

В сентябре мес. с.г. в Кинги-
сеппском районе действовал
специальный карательный от-
ряд, численностью до 2-х тысяч
человек из эстонцев-кайселит-
чиков, прибывших из Нарвы.

В октябре мес. с.г. в ряде пун-
ктов этого района, в том числе в
колхозах «Коммунар», «Красная
Звезда» и деревне Котлы, кара-
тельные отряды в 60—80 чел.
созданные из местного населе-
ния-эстонцев. Карательные от-
ряды одеты в форму, подобную
партизанам.

Для поимки партизан немцы
мобилизуют свою агентуру из
местного населения, предате-
лей, а иногда для этой цели вер-
буют даже детей.

В Тосненском районе 8.Х. с.г. в
лесах, где скрываются партиза-

ны, появилась группа в 12 чело-
век из детей, одетых в форму ре-
месленного училища, 2 женщи-
ны и 2 мужчин. Последние снаб-
жены документами штаба Севе-
ро-Западного фронта за подпи-
сью некоего Федорова о том, что
они являются участниками пар-
тизанского отряда. Группа уста-
навливает связь с партизанами,
а вслед за нею идут карательные
отряды из немцев.

В г. Слуцке махровым предате-
лем партизан и актива является
некий Яковлев, проживающий
по ул. Ф. Энгельса, 15, кв. 31.

Через нашу агентуру выявлено
по районам области свыше 120
чел. активных предателей и
агентуры немецкой разведки из
местного населения.

Имеются махровые предатели
и из числа членов ВКП(б). Так
напр[имер], нач[альник] ст. Лю-
бань, чл. ВКП(б), фам[илия] не
установлена, передал при прихо-
де немцев списки коммунистов и
советского актива станции. Уз-
нав о наличии на перегоне Баби-
но – Любань нашего бронепоез-
да, сообщил об этом немцам.
Бронепоезд был разбит с само-
лета. В момент занятия станции
немцами, дрезину, на которой
находилось руководство Ок-
тябрьской ж.д. направил в раз-
рез стрелки. 

Немцами был оставлен в зани-
маемой должности, но впоследст-
вии был направлен в концлагерь в
Чудово, в связи с поступившим на
него заявлением от а[нти]с[овет-
ского] элемента, в котором он ха-
рактеризовался, как активно про-
водивший в прошлом мероприя-
тия Советского правительства. 

Ряд коммунистов при приходе
немцев остались на местах ра-
боты или немцами назначены на
новые должности. 

Максимов Иван, нач[альник] мас-
терских 9 дистанции Окт[ябрьской]
ж.д. работает начальником автога-
ража немцев [на] ст. Любань.

Смирнов Виктор, быв[ший]
нач[альник] депо ст. Любань ра-
ботает машинистом на водокачке.

Печникова Евдокия, чл[ен]
ВКП(б) и депутат горсовета,
стрелочница депо ст. Любань,
работает на прежней работе.

Евграфов Константин Сергее-
вич, слесарь водокачки ст. Лю-
бань, чл[ен] ВКП(б), женат на
дочери жандарма, в момент эва-
куации симулировал болезнь, с
приходом немцев вернулся и
приступил к работе.

Среди рабочих ст[анции] и го-
рода Любань имеется ряд ло-
яльно настроенных к немцам. Их
оставили на прежних местах ра-
боты, в том числе:

Иванов Алексей – нач[альник]
электростанции

Михайлов Василий – §* маши-
нисты службы  

Елизаров Василий – §
Елизаров Михаил – § пути и

другие.
Во избежание проникновения

«подозрительных» лиц на места
больших концентраций немецких
войск и на передовую линию ме-
стное население почти из всех на-
селенных пунктов Красносель-
ского р[айо]на и г. Пушкина высе-
лено в тыловые районы.

Передвижение в другие пунк-
ты из того, где проживает насе-
ление, запрещено. В отдельных

Солдаты 690 батальона полевой жандармерии 
во время операции против партизан

Деревня Михайловка, декабрь 1942 г.
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Рейд против партизан
Северо-западнее Смоленска, август 1942 г.

* Здесь и далее так в документе.
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случаях передвижение разре-
шается при получении пропуска
у старосты.

С 6 час. веч[ера] до 7 час. утра
население должно находиться в
своих землянках. 

В г. Слуцке были случаи, когда
патрули в указанные часы стре-
ляли в жителей, которые перехо-
дили из одной землянки в дру-
гую, даже не выходя на улицу.

С 15.Х. с.г. во всех населенных
пунктах Тосненского, Слуцкого и
Красногрвардейского районов
проводится вторичная регистра-
ция населения. Регистрацию про-
водят старосты в комендатурах.
При этой регистрации каждый
должен предъявить паспорт, тру-
довую книжку, партийный, комсо-
мольский или профсоюзный билет
и все имеющиеся справки или до-
кументы, подтверждающие лич-
ность, род занятий и социальное
лицо регистрируемого. У кого нет
никаких документов, того немед-
ленно из комендатуры направляют
в концлагерь.

Среди населения имеются
коммунисты, комсомольцы, со-
ветский и колхозный актив. Мно-
гие не идут на эту регистрацию.

С 1 ноября в населенных пунк-
тах Тосненского и Киришского
районов идет подготовка к об-
мену паспортов. Проводится
учет и изъятие лыж. 

Как видно из приведенных дан-
ных, большую роль в проведении
среди местного населения всех
грабительских мероприятий нем-
цев играют старосты. Старосты
подбираются из а[нти]с[оветского]
элемента, быв[ших] кулаков, лиц
духовного звания и предателей.

Так в г. Любань старостой всего
города назначен бывший служа-
щий лесного или строительного уп-
равления Ленинградской ж.д.
Славцов Михаил Александрович,
быв[ший] певчий клироса.

Старостами участков города
назначены:

Арсентьев Николай, быв[ший]
пом[ощник] нач[альника] ст. Лю-
бань, его жена — дочь жандарма;

Егоров Арсений Николаевич,
механик 7 дистанции Октябрь-
ской ж.д., в прошлом прислужи-
вал в Любанской церкви и другие.

Зачастую назначение старост
[происходит] против желания на-
значенных. Положение таких ста-
рост в связи с озлобленностью
населения к немцам незавидное.

Положение населения в заня-
тых немцами районах крайне

бедственное. В условиях насту-
пающей зимы полное отсутст-
вие теплой одежды.

Жилые дома в ряде пунктов со-
жжены немцами при каратель-
ных операциях. В деревнях, где
находятся части войск, населе-
ние из жилых помещений выго-
няется в землянки. Жилые поме-
щения используются на дрова.

Населению предстоит голод-
ная смерть. Хлеба нет с момента
прихода немцев. Питается насе-
ление картофелем, который
немцы разрешили населению
снять с 1/2 колхозных участков и
тем, что успели припрятать до
их прихода. До выпадения снега
жители бродили по колхозным
полям, подбирая колоски.

После обстрела или бомбежки
население ищет убитых лоша-
дей и с разрешения немцев мя-
со их забирают на пищу. Иногда
немцы выдают населению мясо
павших лошадей.

Отбросы продуктов и объедки
немцы выдают детям и по оче-
реди с ними фотографируются с
целью показа своей «благотво-
рительности».

Население все с нетерпением
ждет прихода Красной армии,
крайне обозлено на немцев, од-
нако внешне этого ничем не
проявляет из боязни расстрела.
Если была бы возможность, то
подобные проявления могли бы
иметь место, так например, при
налете наших бомбардировщи-
ков на Слуцк женщины, имею-
щие несколько человек детей,
не скрываются от налета, выхо-
дят из землянки и радуются каж-
дому удачному попаданию на-
шей бомбы, заявляя при этом: 

«Если бы было можно, я бы са-
ма показала, куда нужно бро-
сать бомбы. Пусть бы сама по-
гибла. Лучше умереть от нашей
бомбы, чем сдохнуть здесь у
немцев с голоду».

Немцы распространяют среди
местного населения слухи, что
такое положение населения
объясняется тем, что Ленинград
находится не в их руках, как
только Ленинград будет взят
немцами, то все население бу-
дет работать и будет обеспече-
но продовольствием.

В отдельных случаях населе-
ние оказывает всевозможную
помощь партизанам и отбив-
шимся от своих частей красно-
армейцам, иногда снабжает про-
дуктами. Такое содействие име-

ло место в ряде деревень Крас-
ногвардейского района: Беково,
Даймище, Выра, Б. Заречье, За-
мостье и др.

В дер[евне]** население в тече-
ние полутора месяца укрывает и
лечит группу раненых командиров
и красноармейцев. Для охраны их
выделяет ежедневно специаль-
ный наряд. В деревне введена
коллективная ответственность за
сохранность этой группы.

На одном из собраний, в сентя-
бре м[еся]це созванном немца-
ми в колхозе «Кр. Заря» Кинги-
сеппского р[айо]на, имел место
факт открытого выступления
против немцев колхозника Кали-
нина. На предложение немцев
дать подписки об оказании со-
действия немецкому командова-
нию Калинин заявил: 

«Такая власть, которая грабит
население и насилует женщин,
нам не нужна. Нам нужна власть,
которая заботится о населении
и детях». 

Присутствующие колхозники
плакали, на предложение нем-
цев ответили молчанием.

В большинстве же население
активных мер противодействия
из-за боязни предательства и
расстрелов не проводит.

Среди населения и военноплен-
ных немцы проводят «нацистскую»
агитацию, распускают провокаци-
онные слухи о восстаниях в Ленин-
граде, Красноярске и других горо-
дах, распространяют листовки  с
призывом к свержению больше-
визма,  восхваляют «всепобежда-
ющую силу немецкого оружия».
Восхваляют немецкий строй. Раз-
вешивают плакаты со снимками
Гитлера среди детей, снимками
крестьянских домов в Германии с
описанием «как хорошо живется
крестьянам в Германии».   

Разбрасывают листовки с при-
зывом некоего, якобы, бойца
РККА – Соколова Валентина Ми-
хайловича восстать против «чу-
жеземных правителей» и помо-
гать немцам в их «освободи-
тельной войне».

В большом количестве среди
населения распространяют га-
зету «Правда» на русском языке
с описанием успехов немецкой
армии в борьбе против частей
Красной армии и дезинформа-
цией о положении на фронтах.

В отдаленных от передовой ли-
нии пунктах демонстрируют на
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кинопередвижках провокацион-
ные фильмы о взятии немецкими
войсками Ленинграда и распо-
ложении в нем немецких частей.

На просмотр кинофильмов на-
селение за исключением детей,
не ходит. 

На одном из участков фронта в
Кингисеппском р[ай]оне среди
немецких солдат имеются сло-
ваки, владеющие русским язы-
ком. Населению рассказывают о
своих семьях, о детях, детей бе-
рут на руки, играют с ними и це-
луют. Сообщают об известиях,
полученных от своих семей, ко-
торые находятся в бедственном
положении без одежды и продо-
вольствия. Рассказывали, что
воюют они против своей воли,
под угрозой расстрела слуша-
ются офицеров. Убеждают насе-
ление бежать от немцев в рас-
положение частей РККА.

Приходя в землянки или к кост-
рам, просят у населения карто-
фель и, боясь, что заметят офи-
церы, здесь же его сырым едят.

При появлении офицеров сол-
даты убегают, предупредив на-
селение о том, чтобы оно не го-
ворило офицерам о нахождении
здесь солдат и разговорах.

В дер. Сойкино Кингисеппско-
го р[айо]на вблизи леса была
замечена группа в 5–6 чел[овек]
солдат, которые отрезали куски
мяса от павших лошадей и скла-
дывали к себе в сумки.

По виду солдаты истощенные,
грязные, одеты в форменные
френчи без шинели.

Такой же вид имеют немецкие
солдаты, расположенные на пе-
редовых позициях под Ленингра-
дом и в тылу. Одеты все по-разно-
му, многие в изъятую у населения
и военнопленных одежду и обувь.

В связи с наступившими холо-
дами появились одетые в ватни-
ки или шерстяные и бумажные
джемпера, иногда даже жен-
ские, изъятые у населения. На
некоторых имеются теплые шап-
ки, какие носят наши красноар-
мейцы. Многие из немецких
солдат одеты по-летнему, не
имеют даже шинели. Белье так-
же летнее, если кто имеет теп-
лое белье, то это от населения.
Те, кто не имеет шапок и ходят в
пилотках, повязывают голову
женскими платками, шарфами.
Немецкие солдаты заявляют о
том, что командование их все
время кормит «завтраками», за-
являя, что обмундирование уже

направлено и скоро они должны
получить теплые вещи. Все это
длится уже в течение месяца.

Питание на каждого солдата и
офицера, находящегося на пе-
редовой линии, выделяется:
500 грамм хлеба, 25 грамм мас-
ла, 25 грамм сыра, 25 грамм пас-
тилы и кофе, который заменяет
солдатам чай и горячую пищу. Го-
рячей пищи на передовых позициях
не выдают. Солдаты заявляли, что и
в тылу им выдают такой же паек.

При разговоре о войне с мест-
ным населением немецкие сол-
даты обычно заявляют, что вой-
на будет скоро закончена. Конец
ее связывают со взятием Моск-
вы. В отношении Ленинграда
немцы заявляют населению:

«Ленинград находится в коль-
це и должен капитулировать».

В разговорах сквозит недове-
рие к сообщениям командова-
ния об успехах на фронте.

Начальник Управления 
НКВД СССР 

по Л[енинградской] о[бласти] 
комиссар государственной

безопасности 3 ранга 
КУБАТКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Спецсообщение начальника 
Управления НКВД СССР 

по Ленинградской области 
и городу Ленинграду 

начальнику штаба 
Ленинградского фронта 
о положении в районах 

Ленинградской области, 
занятых немецкими войсками

20 января 1942 г.

Р а з о с л а н о: 
т.т. ЖДАНОВУ, ХОЗИНУ, 

КУЗНЕЦОВУ, ГУСЕВУ, 
ЕВСТИГНЕЕВУ.

С П Е Ц С О О Б Щ Е Н И Е

По данным нашей агентуры, на-
ходившейся в январе с.г. в Кинги-
сеппском районе Ленинградской
области, выявлены новые факты,
характеризующие ухудшение по-
ложения местного населения,
усиление репрессий, каратель-
ных мероприятий со стороны не-
мецкого командования.

Жители ряда деревень рас-
сказывали нашей агентуре о

невыносимых условиях жизни,
издевательствах, грабежах,
насилии и каторжном труде,
узаконенных немцами.

Почти во всех деревнях района
немецкие оккупанты насильно
отобрали у населения все теп-
лые вещи, вплоть до женской
одежды. Голодных полураздетых
крестьян немцы выгоняют на ра-
боты. Население деревень Баби-
но и Криково и др[угих] населен-
ных пуктов, лишенные крова и
доведенные немцами до нищен-
ского состояния, ходят группами
по уцелевшим деревням в поис-
ках хлеба. Одну из таких групп в
20 человек немцы в конце декаб-
ря арестовали в дер. Семейская
и отправили на работы.

В Котлах организовано воло-
стное управление, которое объ-
единяет все близлежащие де-
ревни. Вход населения в здание
волостного управления свобод-
ный, однако каждый, кто входит
туда подвергается обыску.

Во главе волостного управле-
ния стоит староста – бывш[ий]
кулак Баранов. Баранов олице-
творяет не только администра-
тивную власть в волости, но и яв-
ляется фактическим руководите-
лем оперирующего в Котельни-
ческой волости карательного от-
ряда численностью в 40 – 50 че-
ловек. Отряд неоднократно вы-
езжал в деревни для поимки пар-
тизан, выявления советского ак-
тива, а также грабежа населения.

Так, например, прибыв в де-
кабре м[еся]це в деревню Ря-
тель отряд Баранова выгнал
все население на мороз и по-
требовал от него назвать фа-
милии и местонахождение пар-
тизан. Несмотря на это, никто
из жителей дер. Рятель не на-
звал ни одной фамилии парти-
зан, хотя Баранов и продержал
их около 4 часов на морозе.

Убедившись в том, что никто
из жителей не намерен выдать
партизан, Баранов приказал
карателям избить население
нагайками, что и было сделано.

В другой раз каратели Бара-
нова явились в деревню и объ-
явили, что желающие получить
хлеба должны явиться в воло-
стное управление. Прибыв-
шим к назначенному времени
жителям Баранов приказал от-
правиться на работу по очист-
ке дорог от снега. Хлеба, ко-
нечно, никто не получил.

Управление ФСБ России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.
Д. 38. Л.1–16. Копия. Машинопись.
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Немецкие власти установили
особый порядок приветствия
советскими гражданами прохо-
дящих мимо немцев. В гор. Кин-
гисеппе и в целом ряде дере-
вень, находящихся вблизи горо-
да, власти обязывают населе-
ние при встрече с немцами ос-
танавливаться, поворачиваться
лицом к идущему немцу, сни-
мать головной убор и кланяться.
Этот порядок обязателен, как
для мужчин, так и для женщин.

Из бесед нашей агентуры с
местным населением установ-
лено, что политико-моральное
состояние частей немецкой
армии, находящейся на этом
участке фронта, еще более
ухудшилось.

Колхозник деревни Семей-
ская Дмитриев Федор в беседе
с нашим агентом рассказал:

Находившиеся в декабре
м[еся]це на отдыхе немецкие
солдаты в дер. Семейская жало-
вались местным жителям на тя-
желое положение, заявляли, что
война им надоела и они хотят
скорее вернуться в Германию.  

Те же солдаты рассказывали
об имевших место случаях де-
зертирства. Из роты, находив-
шейся на отдыхе в дер. Семей-
ская, бежало 5 австрийцев.
Позже некоторые солдаты той
же роты при отправке на
фронт, не веря в возможность
вернуться обратно невреди-
мыми буквально плакали.

Наличие подобных настрое-
ний подтверждается и показа-
ниями взятого 10.1.42 г. в плен
ефрейтора велосипедного эс-
кадрона 217 пехотной немец-
кой дивизии, расположенной в
районе Копорье – Март Вилли. 

По его показаниям большин-
ство немецких солдат желают
прекращения войны и возвра-
щения в Германию.

Немецкое командование
держит солдат в неведении о
положении на фронтах. Об ус-
пехах Красной армии солда-
там ничего не известно.

Начальник Управления 
НКВД СССР 

по Л[енинградской] о[бласти]
комиссар государственной 

безопасности 3 ранга КУБАТКИН

Управление ФСБ России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.
Д.  39. Л. 9, 10. Копия. Машинопись.

Д.Ю. ХОХЛОВ 

Тимонин Н.Н. Подвиги во имя Отече-
ства бессмертны. Саратов: ОАО «При-
волжское книжное издательство», 2006.
280 с.

Передана автором 
(г. Саратов)

Воскобойников Г.Л. Казачество в Пер-
вой мировой войне 1914—1918 гг. Изд. 2-
е, доп. М.: Изд. Киновидеокомпания
«Ментор-Синема», 2006. 194 с.

Передана автором
(Москва)

Бондаренко А.Ф. Колокола Покров-
ского собора: прошлое и настоящее. Тру-
ды ГИМ. М., 2002. Вып. 131. 112 с., ил.

Передана автором
(Москва)

История 4 Центрального научно-ис-
следовательского института Министер-
ства обороны Российской Федерации
(1946—2006) / Под ред. В.В. Василенко.
М.: ЦИПК, 2006. 383 с.

Передана начальником 4 ЦНИИ
МО РФ доктором технических наук,
профессором генерал-майором В.В.
Василенко

(г. Юбилейный Московской обл.)

Подводные силы России 1906—2006.
М.: Оружие и технологии, 2006. 832 с.,
ил.

Передана Н.И. Спасским — гене-
ральным директором издательского
дома «Оружие и технологии» и А.М.
Кузивановым — ответственным сек-
ретарем издательского дома «Ору-
жие и технологии»

(Москва)

Минаев П.П. Работа ленинградской
оборонной промышленности по реализа-
ции государственной военно-технической
политики в областях артиллерийского
вооружения, бронетанковой техники и
боеприпасов в 20—30-е гг. ХХ в. СПб.:
Нестор, 2006. 240 с.

Передана автором — кандидатом
исторических наук полковником за-
паса П.П. Минаевым

(Санкт-Петербург)

Генеральный штаб Российской армии:
история и современность. М.: Академи-
ческий Проект, 2006. 480 с., ил.

Передана начальником Редакци-
онно-издательского центра МО РФ
полковником С.В. Кравченко

(Москва)

Борзунов С.М. Маршал Конев: Роман.
М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО
«Издательство АСТ», 2001. 400 с., ил.

Передана автором
(Москва)

Галайко В.М. Я не люблю слово
«Нет»! М.: Восток Сервис, 2006. 320
с., ил.

Передана помощником начальни-
ка Службы расквартирования и обу-
стройства МО РФ полковником В.И.
Лавренюком

(Москва)

Российские предприятия — Тылу Во-
оруженных Сил. М.: Военный Парад,
2005. 240 с., ил.

Передана помощником начальни-
ка Тыла ВС РФ ––начальником
пресс-службы Тыла Вооруженных
сил РФ полковником А.В. Колпаковым

(Москва)

Морские инженеры и строители Бал-
тийского флота: история и современ-
ность / Сост. В.Г. Деревяго, Б.М. Аму-
син, И.Н. Кинякин, М.Б. Урюпин; Ка-
линингр. регион. отд-ние Акад. военно-
истор. наук, Калинингр. регион. отд-
ние Акад. военных наук. Калининград:
ФолиАнт: ИП Мишуткина И.В., 2006.
336 с., ил.

Передана профессором Балтий-
ского ВМИ имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова, заслуженным работником
высшей школы РФ, доктором воен-
ных наук, профессором капитаном 1
ранга в отставке Б.М. Амусиным

(г. Калининград)

Будко А.А., Иванькович Ф.А. Военная
медицина СССР и Финляндии в Совет-
ско-финляндской (Зимней) войне 1939—
1940 гг. СПб.: ВММ МО РФ , 2005. 290 с.,
ил.

Передана начальником Военно-
медицинского музея МО РФ докто-
ром медицинских наук, профессо-
ром полковником медицинской
службы А.А. Будко

(Санкт-Петербург)

Степанов В.В. Незабытые рубежи.
1941—1945 гг. М.: Б/и, 2003. 103 с.

Центральный музей Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 годов. Путево-
дитель. М.: Граница, 2004. 48 с.

Переданы ведущим методистом
Центрального музея Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. капи-
таном запаса В.В. Степановым

(Москва)

Гареев М.А. Константин Симонов как
военный писатель. История Великой
Отечественной войны в творчестве Си-
монова и ее современные толкования.
М.: ИНСАН, 2006. 320 с.

Передана автором — доктором во-
енных наук, доктором исторических
наук, профессором генералом ар-
мии М.А. Гареевым

(Москва)

Серазетдинов Б.У. Сургутский Север в
военное лихолетье 1941—1945 гг. Тюмень-

Сургут: Легион, СурГУ, 2006. 203 с.
Передана автором
(г. Тюмень)

Монаков М.С., Родионов Б.И. История
российского флота в свете мировой поли-
тики и экономики (X—XIX вв.) / Под общ.
ред. В.И. Куроедова. М.: Кучково поле,
2006. 832 с., ил.

Передана начальником научно-
исследовательской исторической
группы ВМФ капитаном 1 ранга Е.Г.
Мачикиным

(Москва)

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
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УШЕДШИЙ ХХ век в истории
России был наполнен собы-
тиями, потрясшими ее древ-

ние устои. Одним из таких собы-
тий явилась Первая мировая вой-
на. Несмотря на то, что история
этого грандиозного вооруженного
столкновения государств и наро-
дов довольно подробно освеще-
на, его последствия до сих пор не
до конца исследованы и проана-
лизированы. Так, далеко не пол-
ностью обнародованы докумен-
тальные свидетельства о нем,
принадлежащие его самым актив-
ным участникам, а именно письма
офицеров и солдат, адресованные
с фронта родным и близким. Спе-
цифический, очень личный харак-
тер этих документов, не предна-
значенных для прочтения посто-
ронними, давно уже не вызывает у
глубокого объективного исследо-
вателя сомнения в том, что они по
праву носят статус ценных исто-
рических источников. 

Подтверждение тому предлага-
емые читателям «Военно-истори-
ческого журнала» фронтовые
письма донского офицера Алек-
сандра Алексеевича Упорникова,
не раз находившегося на волоске
от смерти, человека, чьи раздумья
о той войне во многом отражают
мысли многих тысяч таких же, как
он, надевших шинели, чтобы чест-
но исполнить свой долг.  

Публикация этих писем — не
литературный прием, а знакомст-
во читателей с сохранившейся в
семейном архиве настоящей во-
енной летописью Отечества. Пе-
ревязанная голубым шелковым
шнурком, стопка их долгое время
хранилась, как реликвия, вдовой
А.А. Упорникова, пока наследни-
ки не решили предать эти вести с
фронта гласности. 

Особенность столь своеобраз-
ной военной летописи в том, что
автор писем нашел в тяжелых ус-
ловиях войны, где каждый день и
час могут оказаться последними,
довольно простой способ посто-
янного общения с любимой. Как
только позволяла фронтовая об-
становка, он обращался к ней.
Обратной корреспонденции не
сохранилось, да она, видимо, и
не могла быть обширной в той
обстановке. Но содержание ее
всегда можно представить.

По письмам А.А. Упорникова
видно, как даже в противоестест-
венных, казалось бы, условиях
фронтовику ничто человеческое

не чуждо: он любит, размышляет,
обличает. Письма раскрывают его
внутренний мир, взгляды на про-
исходящие события и окружаю-
щую действительность, понятия и
представления об офицерском
долге и чести, мечты, планы на бу-
дущее. Вместе с тем, что очень
ценно, в этих искренних довери-
тельных строках содержится не
официальная точка зрения с вы-
соты значительных событий, а
взгляд человека, ежеминутно рис-
кующего жизнью, образованного,
мыслящего, оценивающего все
происходящее на фронте изнутри.

При подготовке к печати пи-
сем офицера-фронтовика, изли-
вавшего в перерывах между бо-
ями душу близкому человеку,
опущены только сугубо личные и
лирические отступления. 

Чем же интересны письма? На
наш взгляд, многим, хотя в них
нет описаний ни громких опера-
ций, ни кровопролитных боев, ни
изнурительных маневрирований,
ни блистательных побед, а осве-
щаются лишь скучные будни вой-
ны. Но именно этой суровой обы-
денностью, требовавшей долго-
терпения и выдержки, и проверя-
лась стойкость истинного патри-
ота, каким и оставался до конца
своих дней А.А. Упорников. 

И все же, какое, казалось бы,
отношение к пониманию сути
войны могут иметь глубоко лич-
ные письма казачьего офицера
к любимой девушке, подруге, а
затем жене? На мой исследова-
тельский взгляд, самое непо-
средственное, поскольку в них,
глубоко душевных и исключи-
тельно правдивых, день за днем
раскрывается истинная боль за
Россию, за падение ее могуще-
ства, утверждается вера в ее
более счастливое будущее. Од-
ним словом, фронтовой есаул
сумел подняться посредством
сердечных посланий к любимой
до высот философского вос-
приятия такого сложного явле-
ния, как война. 

Родился Александр Алексеевич
Упорников в 1893 году в станице
Акишевской (Хоперский округ)
области Войска Донского в се-
мье потомственного казака.
Отец его, Алексей Иванович,
происходивший из дворян, окон-
чил пансион при Воронежской
классической гимназии, затем
Новочеркасское казачье юнкер-
ское училище и офицерскую ка-

валерийскую школу. В 1904 году
в чине полковника по здоровью
вышел в отставку с правом ноше-
ния мундира. К тому времени у
него были четверо сыновей и
четверо дочерей. 

Если предки Упорниковых в
шести поколениях сражались в
составе казачьих формирова-
ний (кто против турок, кто про-
тив австрийцев, кто против
французов), то их наследники
прошли через горнило Первой
мировой и Гражданской войн.

Окончив Симбирский кадет-
ский корпус, а затем Михайлов-
ское артиллерийское училище в
Петербурге (1912 г.) по первому
разряду, будущий автор «фронто-
вой летописи» проходил службу в
7-й, затем в 15-й Донской казачь-
ей батарее. С самого начала Пер-
вой мировой он принимает уча-
стие в боевых действиях, в том
числе в успешном наступлении
русских армий. Львов, Карпаты,
Варшава — вехи этого наступа-
тельного пути. В ноябре 1914 го-
да сотник Упорников после конту-
зии оказался в госпитале, где
проходил лечение в течение двух
месяцев, а в мае 1915-го попал
под немецкую газовую атаку.

В сентябре 1916 года Алек-
сандр Алексеевич женился на
дочери войскового старшины
Хрисанфа Федоровича Григорь-
ева — Валентине, к которой и
отправлял все время свои фрон-
товые весточки. В следующем
году у них родился сын.

Февральскую революцию
1917-го Упорников посчитал,
как и многие другие офицеры,
естественным развитием собы-
тий в стране. Однако происхо-
дившие при этом разложение
войск на фронте и в тылу, прак-
тический развал армии, а затем
и поражение в войне оберну-
лись для него личной трагедией.
Офицер-патриот, верный прися-
ге и воинскому долгу, он с этим
смириться не смог, как и не на-
шел в себе сил оставить Россию
вместе с покидавшими Отчизну
другими офицерами — участни-
ками Белого движения. Весной
1920-го под Новороссийском
А.А. Упорников оказался в пле-
ну. После допросов был отправ-
лен в Москву в распоряжение
Особого отдела ВЧК, где и зате-
рялись его следы.

Е.Ф. КОЛПИКОВА

Я

И
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1914 год

10 [января]. Есть какое-то
необъяснимое удовольствие
сидеть над книгой* и изучать
военную историю. Это удиви-
тельная наука. В ней столько
логики, столько безусловной
последовательности, а выводы
всегда так рельефны и одина-
ковы, что прямо странно ста-
новится, как люди, зная эти ве-
ковые законы войны, занесен-
ные на страницы истории, мог-
ли выбрать дорогу, которая
всегда вела к неминуемой ги-
бели. Аустерлиц и Ляоян — это
копии одной и той же картины.
Даже подробности одинаковы.

Я никогда, может быть, не бу-
ду держать экзамен в акаде-
мию, но я благословляю тот
день, когда в голову мою при-
шло начать готовиться. За два
месяца прибавилось много но-
вых знаний. Вообще, пока сво-
ей службой я очень доволен, и
как-то не хочется верить, что

она станет когда-нибудь скуч-
ной и бессодержательной.

3 [февраля]. В этом году мне
пришлось много поработать с ка-
заками, и теперь интересно, ка-
кие результаты получатся от этой
работы. Жду поэтому смотров.

Надевая офицерский мундир,
начинаешь смотреть на все не-
сколько иными глазами, и во
многих случаях действитель-
ность оказывается хуже, чем юн-
керские мечты. Но как и во всем,
в офицерской жизни есть на-
столько хорошие стороны, что
только для них можно мириться
со всеми остальными «благами».

22 [марта]. Тучи на границе
снова собираются, и ведь гря-
нет когда-нибудь гром на полях
Восточной Пруссии. Война мо-
жет отнять жизнь, здоровье, си-
лу, но никогда она не отнимет
лучших воспоминаний юности.

7 [августа]. Когда нас двинут из
Новочеркасска, пока неизвестно,
а здесь торчать прямо нет воз-
можности. Я с болью вспоминаю,
что я уже не в 1-й дивизии. Одно
желание — скорей бы выбраться
отсюда. Вот и война, о которой
мы все так мечтали в Замостье.
Пока я далеко еще от всех ее
прелестей, но не думаю, чтобы
такое положение продлилось
долго. Вернее предполагать, что
числа 12[-го] и никак не позже
20[-го] двинемся отсюда. Пока
на мою долю выпадает отврати-
тельная жизнь тыла. Что же, я не
унываю, пройдем через все тер-
нии, но и дойдем же когда-ни-
будь до передовых линий. Я в
этом твердо уверен и ставлю
лишь вопросом короткого вре-
мени исполнение своих желаний.
Пока же стараюсь быть полез-
ным, насколько дано это мне.

20 [августа]. И все же даже в
таком глупом положении
юность и здоровье берут свое.
И все-таки из каждого слова,
из каждого движения так и
просится наружу: «Мы молоды,
сильны, здоровы! Зачем же мы
здесь [в Новочеркасске]? За-
чем же мы не впереди со свои-
ми родными батареями?»

1915 год

8 [января]. Теперь [после ра-
нения] снова в батарее. Прош-
ло всего лишь 12 дней как я
догнал своих, а кажется, что
никогда и не расставался с ни-
ми. Как-то вышло так, что луч-
шие дни были еще при мне.

Вспоминаешь себя до войны.
Самый младший офицер бата-
реи, которому приходилось
всему учиться, которому только
изредка приходилось делать
что-нибудь серьезное. Теперь
поручают ответственные зада-
чи, и делаешь все спокойно.
Спасибо, бесконечное спасибо
дорогому училищу. Оно дало
нам так много знания, оно соз-
дало славу русской артиллерии.

О смерти думать не хочется, да
и не думаешь почти никогда.
Как-то нелепо кажется, что вдруг
конец. Конец… Когда остается
столько неоконченного, столько
желания жить. Я как-то твердо
верю в свою звезду. Помню тот
момент, когда 7 ноября неразо-
рвавшийся снаряд контузил ме-
ня. Ведь достаточно было ему
лопнуть. И в тот момент, когда я
терял сознание, я все же не ве-
рил, что это конец. Казалось в
минутном сознании уж очень
обидным перестать жить. Иногда
просто не верится, что настанет
день, когда кончится война. Ведь
насчет того, что немцев побьют,
у нас никто не сомневается. Все-
го лишь вопрос времени да из-
вестного количества жертв. Дор-
вались все-таки до немцев, и я
уверен, что дорвемся и до их фа-
терланда. Мне жаль иногда, что я
артиллерист. Хотелось бы пере-
жить атаку.

28 [января]. Переменил ли я
свое мнение о войне? Пожалуй,
что нет. И вот почему. Я всегда
интересовался военной исто-
рией и читал много. Картина
войны рисовалась мне почти
такой же, какою вижу ее теперь.
Говорил я всегда только о кра-
сивом, оно, безусловно, есть,
но и раньше всегда мне рисова-
лись и недостатки фуража, и
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тысячи смертей. Вот эти карти-
ны я давно предугадывал и пе-
режить их самому было моей
мечтой. Я уверен, что если цел
останусь, меня снова потянет к
ним же. Война! Как охарактери-
зовать ее?

Война — это слезы 
несчастных страдальцев.

Война — это голод, 
болезнь, нищета,

Толпы бесприютных, 
бездомных скитальцев,

Ряды позабытых могил 
без креста.

Что перед этим все тяготы
походов, ужасы боев. Только
бы быть здоровым и духом и
телом и быть хорошим офице-
ром. Знаю, что это очень тяже-
ло, но душа просится.

6 [декабря]. Я почему-то се-
годня больше, чем когда-ни-
будь, уверен, что этот год бу-
дет лучше, чем два предыду-
щих, что именно в этом году
кончим наше мрачное дело.

Меня иногда тянет снова на
позиции. Ты не осуждай нас за
наше отвратительное ремесло.
Ведь оно становится благо-
родным, потому что убивая, я
так же рискую, и это одно ста-
вит войну гораздо выше охоты.
Здесь шансы равны и идет иг-
ра на испытание своей судьбы.

8 [декабря]. Я никогда не смо-
трел на жизнь как на что-нибудь
хорошее. Но на позициях, когда
так возможно потерять эту са-
мую скверную жизнь, как иногда
ценишь ее. Как радостно бывает
после пережитых опасностей и с
какою благодарностью живешь.

Меня тянет уже снова на пози-
ции, хотя погода отвратитель-
ная и знаю, если пойдем, буду
сам же злиться и клясть судьбу.

9 [декабря]. Немецкие рожи
надоели до смерти. С наблюда-
тельного пункта в артиллерий-
скую трубу видно великолепно
каждого, и так [как] мы стоим
очень близко, то можно разби-
рать лица. Но в общем это скуч-
но, и пора бы начать воевать на
совесть. Если бы только с места
победа, тогда бы сразу стало ве-
ликолепно. Все бы подтянулись.
Какое бы это было счастье!

10 [декабря]. С завтрашнего
дня принимаюсь за работу и
начну мучить свой взвод заня-
тиями. Обидно, что командир
по каким-то высшим сообра-

жениям передал мой взвод
другому офицеру, а мне дал
других людей. Жаль бросать
своих казаков, слишком много
пережито с ними. Мой взвод
старый — все до одного геор-
гиевские кавалеры, и случи-
лось это без помощи команди-
ра. Ему, верно, досадно. Ну ни-
чего, война еще не кончается —
начнем работать сызнова.

13 [декабря]. Теперь минувшее
кажется каким-то сплошным
кошмаром, и просто тоскливо
становится. С весны, может
быть, даже раньше, снова вер-
нусь в боевую линию. Настрое-
ние не очень чтобы было воинст-
венное, но это больше от сквер-
ной погоды да от того еще, что
отдых мне надоел смертельно.
Хоть и трудно будет снова втя-
нуться в бой, но этого момента
жду с нетерпением.

17 [декабря]. Я жду лета с не-
терпением и об одном молю,
чтобы было поменьше дождей.
Опять жизнь бродячих музы-
кантов, короткие светлые ночи
и сон без удержу, где прива-
лился. Прошлое лето, несмот-
ря на неудачи, оставило много
хороших воспоминаний.

31 [декабря]. В тот день, ко-
гда собственная совесть ска-
жет мне, что я перестал быть
настоящим офицером, я сниму
мундир. Я не жду от своей

службы ни выгод, ни карьеры,
иначе не стоило бы оставаться
в войске. Ведь в любой из ре-
гулярных батарей я был бы
старшим офицером. Но рас-
статься с родным нет желания.
Я все же горд сознанием, что я
донской казак, и пусть в тылу
вешают на нас каких угодно со-
бак, в бою с нами счастлив
быть каждый.

Кончится война, настанет мир-
ная работа и, если будем живы,
то, может быть, будем и счастли-
вы. У меня сегодня снова боевое
настроение. Хочется вперед во

что бы то ни стало, и я снова на-
чинаю верить в победу. Если бы
ты только знала, если бы могла
понять всю красоту слова «впе-
ред». Что тогда неудобства жиз-
ни, нехватка еды? Все [это —]
ерунда. Скорей бы только [впе-
ред], и дай Бог удачи.

Ведь были же у нас удачи,
равных которым пока нет еще
ни у кого. Вышли с честью из
наихудшего положения. И нет
оснований думать, что былая
слава не повторится. Я всей
душой в желаниях мира. Такая
жизнь мне, право, надоела до
тоски, но если вперед — тогда
от сердца. Пройти снова зна-
комые места и в [19]16 году
пережить то, что было в
[19]14[-м]. Попасть, напри-
мер, в Люблин, Радом или сно-
ва по старой дороге пройти
Быхаву, Сеняву, подойти к Гло-
гову. Сколько пережитого вос-
креснет вновь!

1916 год
4 [января]. Скоро все мы пре-

вратимся из сотников в подъе-
саулов1. Вот когда захватим на
погон созвездие Большой Мед-
ведицы, хоть умирай. Труби,
пока не надоест. Постепенно
превращаемся в стариков. Го-
ды уходят, и досадно, что луч-
шее время болтаемся без дела.

12 [января]. Для меня было
бы легче, если бы сейчас я был
на деятельном фронте.

13 [января]. Мне просто со-
вестно становится жить тыло-
вой жизнью, да и приспосо-
биться как-то к ней до сих пор
не могу. В войне меня больше
ничего не интересует. Раньше
хотелось сделать пробу на соб-
ственную храбрость, хотелось
славы, награды2 и проч[ей]
благодати. Теперь из всего ос-
талось только чувство долга и
больше ничего. Я точно знаю
сейчас, что способен сделать и
на что не хватит нервов, и ко
многому пережитому стал от-
носиться критически. Впереди,
верно, много еще дней испыта-
ний и как бы хотелось выйти из
них с сознанием, что все было
сделано разумно и с той лихо-
стью, которая так необходима
конно-артиллеристу. Лихостью —
до дерзости и всегда точно
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рассчитанною. Сочетание тру-
дное, и тем приятнее было бы
его удачно исполнить.

В голове иногда проходит
масса комбинаций, и я стара-
юсь поставить себя иногда во
всевозможные положения и по-
том из них выпутываться. Вот
одна из мыслей праздного
офицера, которому так хочется
снова победы. Если бы только
вперед. Пусть будет снова мно-
го ошибок… ведь не ошибается
тот, кто ничего не делает.

Сегодня мне почему-то вспом-
нился прошлогодний, даже поза-
прошлогодний октябрьский бой
под Козеницами. Тогда война
еще не была для меня простым
ремеслом, быть в армии каза-
лось счастьем необыкновенным,
и чем хуже приходилось, тем ра-
достней было на душе.

10 [февраля]. Война идет
скучная. Изредка стреляет
«хромой пьяный капитан», [а в
остальном] живем как дома.

26—27 [февраля]. Теперь
снова начинается боевая
жизнь, и завтра можно считать
уже первым днем после долго-
го перерыва. Даже странно как-
то. Будто бы в первый раз попа-
ду в огонь, и чувство такое же,
как в начале войны. Чуть-чуть
неуверенность в самом себе и
какая-то готовность вместе с
этим на все, что необходимо.

Я рад этому движению и ду-
маю, что все пройдет, как следу-
ет. Хотелось бы в будущем [вое-
вать вместе] с новым взводом
так же счастливо, как раньше со
своим старым. Все-таки сейчас
жутко от сознания, что снова
придется ставить людей под рас-
стрел и проверять их счастье. Но
это все мысли тыла. Там все
пройдет само собой, и думать
особенно много не придется.

1 [марта]. У меня теперь та-
кое настроение, будто бы ско-
ро придется увидеть бой впер-
вые. Даже странно — неужели
за все время, что был на пози-
циях, не успел привыкнуть? Тя-
нет поскорей дойти до линии
огня.

Идем походом, временами
прямо тонем в снегу, [но] это

ничуть не портит настроение.
Теперь не скоро остановимся и
вряд ли раньше осени. То, что
идем на позиции, как-то волну-
ет. Хочется скорее дойти и втя-
нуться в прежнюю жизнь. Даже
странно, будто бы не было
прежнего, будто бы ждет что-
то неизвестное, новое, а не
давно испытанное. Одним сло-
вом, настроение как у новичка,
а не у старого офицера.

5 [марта]. Завтра начнем уже
стрелять. Сегодня близость
позиций уже сильно чувствует-
ся и, главное, идем хорошей
дорогой. Какая приятная вещь —
хорошая дорога.

9 [марта]. Все-таки идем
вперед, хоть и медленно. Бу-
дем думать, что наша малень-
кая удача разовьется в успех.

12 [марта]. Странная вещь:

здесь, на позициях, я перестаю
думать о будущем. Его пока
будто не существует — есть
настоящее и прошлое. Настоя-
щее оправдывает смысл офи-
церского существования. В
нем много своеобразной пре-
лести, и это мирит со всеми
трудностями боевой жизни.

Я способен был написать
много хорошего об этой жизни,
да совестно. Ведь артиллерия
чувствует себя слишком хоро-
шо в сравнении с пехотой, и
потому одни и те же бои слиш-
ком неодинаково проходят для
этих родов войск. Лучшие дни
для меня, когда батарея отлич-
но стреляет и когда помощь
пехоты действительна.

14 [марта]. Сейчас провожу
время на наблюдательном пун-
кте. Меня радует случайно ус-
лышанное мнение о наших ба-
тареях за период войны. При-
ятно слушать хорошее о своей
части, и я горд, что в это дело
внес очень много своего.

19 [марта]. Меня иногда из-
водит такая жизнь, и от без-
действия нападает тоска.
Вспоминаются прошлые дни,
когда от усталости даже ду-
мать переставал. Тогда, пожа-
луй, было лучше.

Сама война постепенно сво-
дится к бесконечному торча-

нию в резерве. Конечно, будут
еще впереди другие дни, и их
не так долго осталось ждать.

Сейчас новость — сегодня
мы двинемся снова в дело. По-
ра уж и дай Бог удачи.

21 [марта]. Сегодня сортиро-
вал старые карты, и пред глаза-
ми проходило все пережитое за
время войны. Вспоминались
все подробности былых похо-
дов и, кажется, что сильно по-
старел за это время. Да и то
сказать, в первые дни я еще
был хорунжий3, вспоминающий
часто училище, и в трудных слу-
чаях всегда справлялся, как де-
лалось нужное там. Теперь дав-
но все изменилось. У меня на-
копилось достаточно опыта, и
ко многому [теперь я] отношусь
критически, зная, как часто
война разбивала окончательно
выводы мирного времени. Да и
война чем дальше, тем более
меняется сама, а прежние бои
совсем не похожи на эти.

28 [марта]. Я жду с нетерпе-
нием тех дней, когда снова бу-
дем падать от усталости и ко-
гда мечта о дневке будет ка-
заться недосягаемым счасть-
ем. Есть своя прелесть в этой
физической усталости, напря-
жении нервов до предела, а
главное, в движении. Нас всех
тянет к прежним боям: без око-
пов и проволоки, когда кавале-
рия могла развернуться и ко-
гда каждая минута несла новые
и новые неожиданности.

Но война прогрессирует, и
теперь создается такой слож-
ный аппарат борьбы из всей
армии, что прежние бои начи-
нают казаться игрушечными в
сравнении с назревающими.

А все-таки дело сведется к
смелому маневру и с первыми
же шагами вся техника снова ус-
тупит место отдельным бойцам.
Как бы хотелось удачи, [чтобы]
можно было захлебнуться от
счастья. Я все же продолжаю ве-
рить в нашу армию и даже боль-
ше, чем раньше. Я до сих пор
продолжаю смотреть на войну,
как на что-то поэтическое. Пора
бы уже быть более серьезным,
да не выходит. По-прежнему ме-
ня радует всякое проявление
лихости, по-прежнему подмыва-
ет выкатиться на открытую пози-
цию, хотя знаю, что пользы от
этого нет. Мне мало нужно от
своей службы. Только сохранить
веру и любовь к своей армии..
иначе ведь все будет разбито.

3 [апреля]. Лето должно
пройти не даром, а осенью бу-
дет видно, как изменится об-
становка. Я скорей склонен со-
гласиться с мнением, что война
не продолжится дольше зимы.

НЕУЖЕЛИ же человечество, пережив это
проклятие, снова будет готовиться 

к новой и еще более ужасной войне.
Конечно, да. Ведь те, кому будут

принадлежать высшие посты, — 
они не с нами
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Ну, а если продлится больше,
то повоюем еще.

В цепях что-то кому-то пока-
залось, передали сюда, откры-
ли огонь по кому-то, и в конце
концов пришлось отбивать
мнимую атаку. Эти случаи но-
чью постоянны. Мы кончили, а
стрельба передалась далеко в
сторону. Скоро и там стихнет.

Прошло ведь всего несколь-
ко минут, а уже тишина такая,
что просто не верится, что сто-
им на позициях и в 1,5 верстах

на чуть видном за туманом бу-
гре — немецкие окопы, прово-
лока и проч[ее] и проч[ее]. 

Я теперь всегда утешаюсь
мыслью, что всему есть свой
конец. Будет он и для этой
войны. А пока — пока надо
быть довольным той жизнью, о
которой так мечтали мы все
юнкерами, сидя в курилке око-
ло камина.

8 [апреля]. Сейчас мы болта-
емся в таких местах, где про-
шлой осенью дрались. Стоим в
нескольких саженях от того ме-
ста, где меня чуть было не на-
крыли. Все еще носит следы
былого, хотя и сильно стерто-
го. Хожу сегодня по ним, и не-
вольно все пережитое стано-
вится снова действительно-
стью. Мне сейчас так глубоко
безразлично все, что делается
вокруг, что я стал похож на
больного человека. Все это,
конечно, оттого, что времени у
нас много свободного, нас ма-
ло тревожат и я так сильно от-
вык от войны, что не могу вер-
нуть себе прежнего аскетиче-
ского состояния.

11 [апреля]. Я в этом году от-
вык от боевой жизни, так как
большей частью мы ничего не
делаем. После прошлого года
такая жизнь кажется чуть-чуть
странной, и даже совестно ста-
новится. Ничего, вероятно, ско-
ро придется снова вернуться к
старой лихой жизни. А так как
мне сейчас делать нечего, то
брожу по полям, и посторонний
наблюдатель мог бы видеть до-
вольно странную картину — блуж-
дающего офицера.

18 [апреля]. Тороплюсь к
орудиям — немцы снова бес-
покоят. Вчера был для нас до-
вольно жаркий денек, и темпе-
ратура повышалась сильно.

21 [апреля]. Вся моя работа
состоит в том, что стою со
взводом на позиции, от бата-
реи далеко и потому скучаю.
Надоедает, и в то же время
двигаться никуда не хочется.
За время войны я успел полю-
бить свой род оружия, а в бою
предоставляется каждому по-
ступать так, как подскажет
ему его чувство долга. Поэто-
му не все ли равно, какой
мундир носит человек. Было
бы полностью сделано дело.

5 [мая]. Вчера наглотался
удушливых газов на совесть.
Хорошо, что была маска, и я
отделался только тем, что чи-
хал долгое время, да теперь
кожа слезает с лица.

6 [мая]. У меня в эти два пос-
ледних дня было несколько
скверных моментов. Во-первых,
с разведчиками попал под удуш-
ливые газы. Я и еще один казак
вышли из этого спокойно — ма-
ски нас отлично защитили, а два
других задохнулись. На войне
привыкаешь к виду смерти, но
все же нельзя относиться ко
всему равнодушно. Тем более
трудно расставаться с товари-
щами, с которыми проработал
уже почти два года. На другой
день накрыли батарею, и — сно-
ва потери. Без этого не обой-
дешься, и каждый отлично это
понимает, но ведь в нас еще ос-
талось кое-что человеческое. Во
время обстрела мы тоже отвеча-
ли и, когда шел этот артилле-
рийский бой, [на потери] не об-
ращали внимания. Теперь —
спокойно, и [становится] жаль,
безумно жаль людей, с которы-
ми сроднился. Есть война, под
игом ее стонет вся родина. Будь
прокляты те, от кого зависело
сделать так, чтобы ничего по-
добного не было. Неужели же
человечество, пережив это про-
клятие, снова будет готовиться к
новой и еще более ужасной войне.
Конечно, да. Ведь те, кому будут
принадлежать высшие посты, —
они не с нами.

Теперь только одно мне яс-
но, что нужно продолжать вой-
ну до конца, до тех пор, пока
окончательно возьмут верх ли-
бо они, либо мы. Иначе нет
права вернуться домой, и как
жить с вечным стыдом перед
родными могилами. Хватило

бы только силы, так как эта
жизнь дает себя чувствовать
уже на втором году. Но ведь я
артиллерист, а что переживает
пехотный офицер и притом че-
стный? Ведь я и половины не
видел того, что он, и понятие о
слове «война» какое у нас
должно быть различное. Толь-
ко бы вперед и без «но» и «ес-
ли». Что мы выйдем благопо-
лучно из этой передряги, у ме-
ня нет сомнения, я верю этому
с начала войны.

11 [мая]. Снова рой безум-
ных надежд на скорое и удач-
ное наступление, но вряд ли
все это исполнится. Впрочем,
будем думать и надеяться на
лучшее. Одним словом, сейчас
настроение такое же, как два
месяца тому назад. Жаль, если
так же все кончится, как и тог-
да. Нет, пора уже начать снова
драться как следует.

14 [мая]. Теперь война до-
вольно мирная.

17 [мая]. Война сейчас похо-
жа больше на мирное время.
Пора начать действовать, так
как не думаю, чтобы такое дол-
гое бездействие хорошо отра-
зилось бы на войсках. Ну да
это все дело большое. Я только
одно, к сожалению, чувствую,
что нельзя вернуть настроение
начала войны.

24 [мая]. Сейчас только что
узнал приятную новость о том,
что на Юго-Западном фронте
наши перешли в наступление и
очень удачно. Снова масса на-
дежд, и это [так] всегда, как
только появится успех. Так бы
хотелось, чтобы его развили как
следует. Мне всегда почему-то
кажется, что юг для нас — самый
благоприятный фронт и что ус-
пех на нем поведет к общему
отступлению всей немецкой ар-
мии. Одним словом, сейчас на-
ступление — прямо хоть до
Берлина. И что приятно, так это
сознание, что ничего невоз-
можного нет в таком проекте.

Мне только одно хочется все
время — это движения вперед,
причем это движение представ-
ляется почему-то быстрым и
легким. Конечно, этого быть не
может, потому что слишком из-
менился самый способ ведения
войны. Теперь вряд ли возмож-
ны такие передвижения, как в
[ее] начале, уже по одному тому,
что придется встречать везде
укрепленные линии. Все слиш-
ком противоестественно сей-
час, а главное, никогда нельзя с
уверенностью говорить о самом
ближайшем будущем. Все-таки
во время войны всегда лучше
быть на фронте, чем в тылу.
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до границы и дальше до Берлина, 

но наши преемники дойдут непременно
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5 [июня]. Невольно вспомина-
ется прошлый год, когда не бы-
ло ни минуты покоя. По крайней
мере, можно было сказать, что
деремся. Теперь же дни прохо-
дят в томительном ничегонеде-
лании и чувствуешь себя словно
под арестом. И так почти все
время. Стоим на месте. Такое
бесконечное стояние портит
только дух войск. Впрочем, я
утешаюсь всегда сознанием,
что нужно же кому-нибудь дер-
жать эти позиции, пока южнее
нас идут бои.

Вспоминается прошлый
год. Сегодня годовщина од-
ного из больших сражений в
районе Красника — один из
более светлых дней нашей
батареи. Нет, лучше не вспо-
минать. Кончится война, тог-
да снова все эти дни вспом-
нятся, а сейчас так еще много
впереди, что этот год мне на-
чинает представляться лег-
ким перерывом перед лихим
выездом на картечь. Два года
войны и какой войны!

И долг, и честь, и обязанность
любить родину — все понятия
относительные, все выдумано
самими людьми. Обиднее все-
го, что все эти понятия могут
быть освещены как угодно и все
они в конце концов служат од-
ному богу — золоту. Ведь это
же правда, и если отыскать
причины войны — как далеки
они будут от идеала! Однако не
в этом дело. Я только как ре-
месленник могу относиться к
своим обязанностям и как он
[ремесленник] же радоваться
до потери сознания всякой уда-
че. Бои, как скачки, захватыва-
ют, и чем [глубже в них] втяги-
ваешься, тем больше ищешь
этих ощущений — перехода от
опасности к покою. В скачках то
же — хорош конец, когда наста-
ет упадок сил (нервы отходят) —
здесь то же самое.

Раньше, в начале войны, хо-
телось награды, хотелось иг-
рать в героя. Теперь это уж про-
шло, осталась только потреб-
ность сильного нервного подъ-
ема. А жаль, что прошлые бои
прошли для меня так бесслед-
но. Все-таки тогда я много ли-
хих «дел» обработал. Теперь это
как-то глубоко безразлично —
награды потеряли прелесть (их
ценность слишком оплевана), а
иногда все же очень обидно. Я
знаю, что это глупо, что человек
всегда останется обиженным,
но ведь после войны будет мир,
и кто тогда разберется во всей
этой каше. А ведь только такие
памятники и останутся, только
они и бросятся в глаза, и будут

по ним судить о нас, а все ос-
тальное — напряженный труд,
пережитые опасности, сотни
всяких удачных комбинаций —
кто об этом когда-нибудь узна-
ет, это зачтет и кому [об] этом
расскажешь?

7 [июня] Сегодня мы вышли
из боя и после трех дней не-
прерывной стрельбы отдыха-
ем. Впрочем, надолго ли. Мо-
жет быть, не успеем даже вы-
спаться. И сейчас как-то не хо-
чется верить, что есть где-то
другая жизнь, что есть ты, что
все вы живете где-то совсем
иначе, [иной] жизнью, ничего
общего с нашей не имеющей.
Все, все кажется снова остав-
ленным где-то далеко, забы-
тым, и временами опять [одо-
левает] такое чувство, что ни-
когда больше уже не будешь
жить так, как раньше. Будто бы
все, что было хорошего, про-
шло, а впереди ничего нет. Бу-
дут только снова бесконечные
бои, странное напряжение, не-
вероятная физическая уста-
лость — и все.

11 [июня]. Сейчас мне даже
становится весело. В сущности,
чего грустить? Несколько часов
тому назад мы лихо отбили нем-
цев, причем на мою долю при-
шлось довольно много «работы».

Сейчас, в то время как мы
иногда теряем последние си-
лы, теряем здоровье и очень
часто саму жизнь, в то время,
когда у нас бывают недели, в
которых нет времени даже
умыться, на нас подчас смот-
рят чуть-чуть лучше, чем на
обыкновенных разбойников. С
такими взглядами мне при-
шлось встретиться в послед-
нюю поездку и просто диву да-
ешься, как много людей так ду-
мают. И это во время войны!
Что же будет, когда замолкнет
последний выстрел. Неужели
же мы для многих, для боль-
шинства заслужили только
презрение. За что? Популярно-
стью будет пользоваться тот,
кто почему-либо на войне не
был. Ведь он же гораздо боль-
ше сделал, ведь он «двигал на-
уку» или занимался «милосер-
дием», да к тому же он будет к
концу войны здоров. Он будет
делать невинные глаза и про-
сить объяснить, для чего и за-
чем мы дрались. Когда я думаю
об этом, когда невольно вспо-
минаются вагонные и другие
разговоры во время отпуска,
то на душе накипает страшное
чувство обиды. Мне всегда па-
мятно то колоссальное количе-
ство устраивающихся людей,
для которых война широкая

арена, но боя они не понимают.
Как бы порой я хотел увидеть

их бок о бок здесь [в бою] про-
тив общего врага. Как бы хотел
услышать тогда их оценку нем-
цам, и были бы они у них по-
прежнему «такими же людьми».
Как бы я хотел увидеть их в об-
становке, когда ко всему при-
выкшие казаки жалеют, что не
родились собаками. Может
быть, тогда все эти случайные
собеседники воочию убедились
бы, что на войне время прохо-
дит не в приятном развлечении,
а слово «дело», пожалуй, вызы-
вало бы в их душе другое на-
строение.

Иногда невольно завидуешь
всем тем, кто погиб в первых
боях. До них ничто не дошло
тогда, и они умерли без всяких
вопросов. К счастью, армия
живет другими принципами, и
у нас воздух куда чище.

Быть может, никто из нас не
дойдет до границы и дальше
до Берлина, но наши преемни-
ки дойдут непременно. Это ви-
сит в воздухе, и весь вопрос
только во времени.

Бой — это святая вещь.
Здесь нет убийства, и мы не
можем отвечать за все, что
сделаем. За это пусть ответит
история и те, в чьих руках судь-
бы народа.

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 В подъесаулы А.А. Упорников
произведен в феврале 1916 г., в есау-
лы — в июле 1917-го. В годы же Гра-
жданской войны ему довелось но-
сить погоны  войскового старшины.
В архивах сохранился проект
приказа и о присвоении А.А.
Упорникову звания полковник «За
отличие в боях, — отмечается в
документе,— производится из вой-
сковых старшин в полковники ко-
мандир артиллерийского дивизиона
8-й Донской казачьей дивизии Упор-
ников Александр Алексеевич» (см.:
Государственный архив Российской
Федерации. Ф. 39456. Оп. 1. Д. 280.
Л. 19. Штаб всевеликого Войска
Донского).

2 Во время Первой мировой войны
А.А. Упорников удостоился несколь-
ких орденов (Св. Анны 4-й степени,
Св. Станислава 3-й степени с меча-
ми и бантом, Св. Анны 3-й степени
с мечами и бантом, Св. Станислава
2-й степени с мечами), а также
именного оружия с надписью: «За
храбрость».

3 Чин хорунжего А.А. Упорников
получил в 1912 г. после окончания
Михайловского артиллерийского
училища (г. Санкт-Петербург).

(Продолжение следует)

6*
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Начальником Редакционно-издатель-
ского центра Министерства оборо-
ны РФ полковником А.Н. Антиповым

подведены итоги творческого конкурса на
лучшие материалы, отличающиеся глубо-
ким теоретическим содержанием, убеди-
тельностью и ясностью изложения, прак-
тической значимостью, опубликованные в
«Военно-историческом журнале» и «Во-
енно-историческом журнале. Интернет-
приложении» в 2006 году, а также в связи
с празднованием Дня российской печати.

Первая денежная премия присуждена
доктору исторических наук, профессору
полковнику в отставке Ржешевскому
Олегу Александровичу (Институт все-
общей истории РАН, г. Москва) за ста-
тью «Перед великим испытанием. К 65-
летию начала Великой Отечественной
войны» (редактор — В.Т. Иминов) в № 4,
помещенную под рубрикой «Против лжи
и фальсификаций». 

Вторая денежная премия присуждена
кандидату исторических наук полковнику
в отставке Гурковскому Владлену Ана-
тольевичу (Фонд поддержки кадетских
корпусов имени А.Йордана, г. Москва) за
серию материалов: в № 3—8 под рубри-
кой «Из неопубликованных рукописей» —
публикации «С.В. Евдокимов — Воспоми-
нания контр-адмирала»; в № 10 — «А.Н.
Гурковский — Вспоминая 1937 год» (ре-
дактор — Ю.А. Глушкова); цветных иллю-
стративных материалов под рубрикой
«Воинское обучение и воспитание» в № 4
«…Буки, аз, буки, аз, все науки лишь для
вас. 1-й Московский императрицы Екате-
рины II кадетский корпус (1778—1918)»; в
№ 10 — «Ты помнишь знамя корпусное —
любви и храбрости завет… Александров-
ский императора Александра II кадетский
корпус (1873—1917)» (редактор — капи-
тан 3 ранга В.Г. Кикнадзе). 

Третья денежная премия присуждена
кандидату исторических наук Ясман
Зинаиде Даниловне (Государственный
исторический музей, г. Москва) за мате-
риал «В.М. Догадин — В Николаевском
инженерном училище» (редактор —
Ю.А. Глушкова) в № 1, 2 под рубрикой
«Из неопубликованных рукописей».

Поощрительные премии (подписка на
«Военно-исторический журнал» на 2007
год) присуждены:

Косенко Оксане Николаевне (Государ-
ственный архив Российской Федерации, г.
Москва) за публикацию в № 5 под рубрикой
«Документы и материалы» — «Дополнитель-
ные документы об аресте Гиммлера» (ре-
дактор А.В. Островский); статью в № 7 под
рубрикой «Трагедия плена» — «Советские
военнопленные в Германии. 1944—1945
гг.» (редактор — Е.В. Добычина);

капитану 1 ранга Шигину Владимиру
Виленовичу (редакция журнала «Мор-
ской сборник», г. Москва): статьи под ру-
брикой «Военная летопись Отечества» в
№ 9 — «Судьба линейного корабля
“Тольская Богородица” и транспорта
“Змея”»; в № 10 — «Жертвы новороссий-
ской боры»; в № 11 — «Трагедия брига
“Фальк”» (редактор — А.В. Островский);

кандидату исторических наук Ганину
Андрею Владиславовичу (Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова, г. Москва) за статьи: в
№ 6 под рубрикой «Эпоха в биографиях» —
«Судьба генерального штаба полковника
Ф.Е.Махина»; в № 8 под рубрикой «Граж-
данская война» — «Оренбургское каза-
чье войско в Гражданской войне и в
эмиграции. 1917—1945 гг.» (редактор —
Е.В. Добычина).

За подготовку материалов, опублико-
ванных в «Военно-историческом журна-
ле. Интернет-приложении», первая де-
нежная премия присуждена доктору ис-
торических наук, доценту Кривошеевой
Елене Григорьевне (Московский город-
ской педагогический университет, г. Мо-
сква) за статью «Российская эмиграция в
военных конфликтах в предвоенные годы
и в начальный период Второй мировой
войны» в № 2 (апрель, май, июнь) под ру-
брикой «Социальная драма народа» и
статью «Русские эмигранты в борьбе с
фашизмом» (редактор — В.Г. Оппоков) в
№ 4 (октябрь, ноябрь, декабрь) под руб-
рикой «Вторая мировая война».

Вторая денежная премия присуждена
доктору военных наук, профессору гене-
рал-майору Печурову Сергею Леонидо-
вичу (Центральный военно-технический
институт Министерства обороны РФ, г. Мо-
сква) за статью «Эволюция “плана объеди-
ненных командований” Вооруженных сил
США» в № 2 (апрель, май, июнь) под рубри-
кой «В зарубежных армиях» и статью «Сра-
жение у Ватерлоо в 1815 году: уроки для
современного строительства многонацио-
нальных сил» (редактор — капитан 3 ранга
В.Г. Кикнадзе) в № 4 (октябрь, ноябрь, де-
кабрь) под рубрикой «Военное искусство».

Третья денежная премия присуждена
кандидату исторических наук Никифо-
рову Юрию Александровичу (Инсти-
тут всеобщей истории РАН, г. Москва) за
статью «Современные российские исто-
рики о причинах Второй мировой войны
и нападении Германии на Советский Со-
юз» (редактор — Е.В. Добычина) в № 3
(июль, август, сентябрь) под рубрикой
«Историография и источниковедение».

Поощрительные премии (подписка на
«Военно-исторический журнал» на 2007 г.)
присуждены:

доктору философских наук, профессо-
ру генерал-майору в отставке Даниленко
Игнату Семеновичу (Военная академия
Генерального штаба Вооруженных сил
РФ, г. Москва) за материалы: в № 1 (ян-
варь, февраль, март) — «Эпистолярное
наследие выдающегося военного теоре-
тика генерал-лейтенанта А.Е. Снесарева.
1914—1917 гг.» (редактор — капитан 3
ранга В.Г. Кикнадзе) под рубрикой «Исто-
рия военной мысли»); в № 1—4 (январь—
декабрь) — «Фронтовые письма А.Е. Сне-
сарева с 27 июня 1914 г. по 11 октября
1915 г.» (редакторы № 1—3 — капитан 3
ранга В.Г. Кикнадзе, № 4 — Е.В. Добычи-
на) под рубрикой «Фамильный архив»;

кандидату технических наук, заслужен-
ному строителю РСФСР полковнику в от-
ставке Питалеву Герману Михайловичу
(г. Москва) за материалы в № 2 (апрель,
май, июнь) — «На строительстве север-
ных военных аэродромов» под рубрикой
«Воспоминания и очерки», в № 3 (июль,
август, сентябрь) — «Космодром Байко-
нур. Записки военного строителя» и в № 4
(октябрь, ноябрь, декабрь) — «Строи-
тельство космодрома Плесецк. 1957—
1962 гг.» (редактор — В.Г. Оппоков);

кандидату исторических наук, стар-
шему научному сотруднику капитану 1
ранга Козлову Денису Юрьевичу (Ин-
ститут военной истории Министерства
обороны РФ, г. Москва) за статью
«Флотилия английских подводных ло-
док на Балтике. 1917—1918 гг.» (редак-
тор — капитан 3 ранга В.Г. Кикнадзе) в
№ 1 (январь, февраль, март) под руб-
рикой «Первая мировая война».

Победители творческого конкурса
помимо денежных премий подписаны
на «Военно-исторический журнал» на
2007 год. 

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Начальник Редакционно-издательского
центра Министерства обороны РФ при-
глашает к участию в конкурсе на лучшую
публикацию в текущем 2007 году на стра-
ницах «Военно-исторического журнала» и
«Военно-исторического журнала. Интер-
нет-приложения». Авторам материалов,
победившим в конкурсе, будут присужде-
ны по одной первой, второй и третьей де-
нежной премии. Лауреатов поощрят и го-
довой подпиской на журнал. Кроме того,
выделяются годовые подписки на «Воен-
но-исторический журнал» для лауреатов
поощрительных премий. Наш журнал объ-
явит его результаты к Дню российской пе-
чати — 13 января 2008 года. 

Приглашаем наших уважаемых авто-
ров к участию в конкурсе!
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СУДЬБА 

«ПРОКУРОРУ Молотовской
области. Заявление. 29 декаб-
ря 1937 года я была арестова-
на органами НКВД. В 12 ч ночи
этого же дня мне был учинен
допрос, на котором следова-
тель Аликин меня спрашивал о
ряде лиц, которых я совершен-
но не знала». Это слова из зая-
вления Ольги Сергеевны
Строльман, жены белого гене-
рала Владимира Оскаровича
Каппеля, написанные в августе
1956 года. Цель заявления —
пересмотр дела и снятие неза-
конного обвинения, возвраще-
ние честного имени. В чем же
ее обвиняли тогда, в 1937—
1940 гг., пока мучили на допро-
сах, заставляя подписать про-
токолы, не соответствующие
правде, и отправив наконец на
два с половиной года в тюрьму
№ 1 г. Перми? Она отрицала
нелепое обвинение, будто, ра-
ботая в управлении Мотовили-
хинского завода машинисткой,
«давала секретные сведения о
мобплане резиденту японской
разведки инженеру Прозину».
К тому же годы ее работы на
заводе не совпадали с предъя-
вленными в обвинении. Одна-
ко для следователя это было
не важно: требовалось подпи-
сать протокол, чтобы помочь
«раскрыть крупный заговор».
Только угроза ареста детей за-

ставила измученную мать по-
ставить подпись. Тем не менее
арестовали и сына — студента
строительного техникума, ко-
торый подписать протокол все
же отказался, хотя его поста-
вили в известность, что якобы
мать «во всем созналась».

В конце марта 1940 года
Ольгу Сергеевну приговорили
к 5 годам заключения как со-
циально опасный элемент. Ей
инкриминировали и связь с
В.О. Каппелем, официально
уже ее бывшим мужем, хотя о
его смерти в 1920 году она уз-
нала лишь от ВЧК. Только 12
июля 1944 года пришло долго-
жданное освобождение. Одна-
ко Ольга Сергеевна не сразу
вернулась в Пермь.

В трудовой книжке, выдан-
ной на имя О.С. Строльман-
Каппель, первая запись произ-
ведена 17 июля 1944 года:
принята на должность медсе-
стры центральной больницы
Усольского лагеря МВД, а в
конце указано: «Строльман-
Каппель является только
Строльман О.С. Исправленно-
му верить». Правда, трудилась
в больнице она не долго и была
«уволена по заключению мед-
комиссии по инвалидности»
1 марта 1946 года. Через неде-
лю Ольга Сергеевна устраива-
ется на работу в канцелярию

Соликамской горбольницы и
остается в Соликамске до кон-
ца августа. Уволилась она «по
собственному желанию ввиду
отъезда к детям». За скупыми
строками официальных доку-
ментов скрыты глубокие пере-
живания матери, больной, из-
мученной годами лагерной
жизни, но не сломленной. Она
не хотела быть никому в тя-
гость, ни с материальной, ни с
нравственной стороны. Но час
еще не пробил. Нужно было
ждать долгих десять лет, чтобы
написать заявление, с которо-
го и начата эта статья.

Вернувшись в Пермь, Ольга
Сергеевна встретилась с уже
взрослыми, самостоятельно
обустроившимися детьми, то-
же хлебнувшими немало горя.
Сын Кирилл прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, за-
щищая Родину, теперь осваи-
вал мирную профессию строи-
теля*, живя своей семьей.
Дочь, Татьяна, вышедшая за-
муж во второй половине 1930-х
годов, в войну потеряла погиб-
ших от болезней и недоедания
троих детей: Вадима, Михаила
и Людмилу. Отец Ольги Серге-
евны, бывший статский совет-
ник, горный начальник Мотови-
лихинского завода Сергей Але-
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* Кирилл Владимирович Строльман
(Каппель) окончил в 1941 году
строительный техникум. Работал на
руководящих должностях в СМУ-7,
СМУ-14 и др.

СЕМЬИ  РУССКОГО  ОФИЦЕРАСУДЬБА ВЛАДИМИРА КАППЕЛЯ
22 декабря 2006 года из Харбина в Москву  был

доставлен, а 13 января 2007 года перезахоронен 
в некрополе Донского монастыря рядом с могилами 

А.И. Деникина и И.А. Ильина прах генерал-лейтенанта
В.О. Каппеля. Так через 87 лет после смерти вернулся 

на родину один из непримиримых врагов советской
власти, активный участник Белого движения 

в Поволжье, на Урале и в Сибири, соратник адмирала  
А.В. Колчака. Смертельно больной 

Владимир Оскарович умер 25, 
по другим данным, 26 января 1920 года у деревни

Нижнеозерная, ныне Нижнеудинского района
Иркутской области. Уходившие в сопредельный Китай

каппелевцы вывезли тело командира в Харбин, 
где и состоялось захоронение генерала. 

Между тем близкие и семья В.О. Каппеля оставались 
в советской России. Как складывались судьбы 

этих ни в чем неповинных людей, и рассказывается 
в предлагаемой вниманию читателей статье.
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ксеевич Строльман, всю жизнь
честно служивший (последние
годы — в индустриальном тех-
никуме, ныне авиатехникум им.
А.Д. Швецова), умер еще до
ареста дочери.

Живя в Перми в доме по
ул. Островского, 26, Ольга
Сергеевна весной 1947 года
устраивается медсестрой в Дом
ребенка № 3 при яслях № 29.
Это помогло не только выжить в
трудные послевоенные годы,
но и оставаться материально
независимой. Правда, по бо-
лезни ей оттуда пришлось уй-
ти, но с сентября 1949 года
она снова работает: принята
на должность регистратора в
Мотовилихинский горвендис-
пансер. В диспансере Ольга
Сергеевна трудилась до выхо-
да на пенсию в январе 1957 го-
да. К этому времени и отно-
сятся ее волнения, связанные
с хлопотами о реабилитации,
получением писем из разных
инстанций о пересмотре дела.
И наконец долгожданная
справка от 15 ноября 1956 го-
да! «Дело по обвинению гр-ки
Строльман Ольги Сергеевны
пересмотрено военным трибу-
налом Уральского военного
округа 13 ноября 1956 года.
Постановление от 4 марта
1940 года в отношении
Строльман О.С. отменено и
дело производством прекра-
щено за отсутствием в ее дей-
ствиях состава преступления».
Через четыре года Ольга Сер-
геевна Каппель умерла.

ВСОВЕТСКОЕ время но-
сить фамилию Каппель
было небезопасно. Ка-

жется, теперь, с уходом из
жизни матери, окончательно
можно было забыть и фамилию
отца. Что же касается дочери
Ольги Сергеевны — Татьяны
Владимировны, то она давно
по мужу была Крижко. Мне до-
велось встретиться с ней за
два года до ее смерти, в фев-
рале 1998 года. 12 марта 2000
года ее не стало. 4 месяца не
дожила она до 90 лет. Татьяна
Владимировна была рада
встрече, приготовила с помо-
щью соседки все нужные мате-
риалы о семье. Несмотря на
немощь, она обладала пре-
красно сохранившейся памя-
тью и даром рассказчика. Вос-
питанная в связи с арестом ма-
тери в семье деда, высокооб-
разованного горного инжене-
ра, возглавлявшего Мотовили-
хинский завод с 1898 по 1908
год, она сохранила интеллект и
в речи. Слушая ее, я забывала,

что передо мной худенькая
старушка-инвалид, и мыслен-
но погружалась в ту эпоху, о
которой она рассказывала. Я
видела стройного статского
советника Сергея Алексеевича
Строльмана, дающего отчет о
состоянии заводов Д.И. Мен-
делееву, приезжавшему в
Пермь с комиссией; строгую
бабушку Елену Александровну,
командовавшую в доме, объя-
вившую дочери, приехавшей в
1917 году в Петроград рожать

сына: «А у нас, Оленька, — ре-
волюция». Но будем последо-
вательны. Речь пойдет только о
ее семье, т.е. о родителях Тать-
яны Каппель.

У четы Строльман было двое
детей: Ольга и Константин,
впоследствии окончивший, как
и отец, Горный институт в Пе-
тербурге. Разница между деть-
ми составляла около 5 лет,
Ольга была старшей. Дата ро-
ждения ее, указанная в атте-
стате об окончании Пермской
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Свидетельство
о рождении

Т.В. Каппель

Татьяна
Каппель 
в детстве

Таня Каппель с отцом
Предположительно 1915—1916 гг.

Ольга Сергеевна
Строльман 

(Каппель-Строльман)
Последние годы жизни
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Мариинской женской гимназии —
24 февраля 1888 года**.

После назначения Сергея
Алексеевича на Мотовилихин-
ский завод семья перебралась
из Петербурга в Пермь, где
Ольга поступила в третий
класс гимназии. В мае 1905
года она окончила 8 классов и
получила аттестат, дававший
право преподавать на дому
французский язык, который
девушка знала очень хорошо.

А вскоре состоялся и первый
выезд на бал в Благородное
собрание, где она познакоми-
лась с поручиком Владимиром
Каппелем, полк которого, 54-й
кавалерийский Новомирго-
родский, где он служил полко-
вым адъютантом, стоял в то
время в Перми с целью наве-
дения и охраны общественно-
го порядка, изрядно пошат-
нувшегося во время револю-
ционных событий 1905—1907 гг.
Однако романтическая любовь

не нашла понимания у родите-
лей Ольги: лихой кавалерист
им доверия не внушал. Но Кап-
пель не отступился, он выкрал
девушку из родного дома с по-
мощью друзей-офицеров.
Венчание состоялось в сель-
ской церкви. И все же брак ро-
дители Ольги признали только
тогда, когда Владимир выбил-
ся в люли — поступил в Нико-
лаевскую академию Генераль-
ного штаба, которую окончил в
1913 году. К тому времени и
Строльманы перебрались в
Петербург. У молодой семьи
уже появилась дочь Татьяна.
Они жили тогда все вместе на
Английском проспекте в доме
№ 30, где Сергей Алексеевич
снимал квартиру № 26. Сохра-
нилась выписка из метриче-
ской книги, где в графе о роди-
телях Татьяны записано: «По-
ручик Владимир Оскарович
Каппель и его законная жена
Ольга Сергеевна, оба право-
славного вероисповедования
и оба первобрачные». В 1929

году Татьяне Владимировне
было выдано новое свидетель-
ство о рождении с отметкой:
«Паспорт выдан — 33 г.».

ВЛАДИМИР Оскарович
Каппель был потомком
выходцев из Швеции. Ро-

дился он 28 апреля (по новому
стилю) 1883 года, в г. Белеве,
что под Тулой; окончил 2-й ка-
детский корпус (1901), Нико-
лаевское кавалерийское учи-
лище по 1-му разряду (1903),
службу начал в 17-м уланском
Малоархангельском полку. По-
служной список 1909 года за-
вершается так: «Произведен в
поручики 29 января 1906 г[ода]
со старшинством с 10 августа
1906 г[ода]. Женат первым
браком на дочери действи-
тельного статского советника
Ольге Сергеевне Строльман».
Вот строки из характеристики,
выданной ему при аттестации в
1908 году: «В служебном отно-
шении этот обер-офицер
очень хорошо подготовлен.
Нравственности очень хоро-
шей. Любим товарищами,
пользуется среди них автори-
тетом. Развит и очень спосо-
бен. В тактическом отношении,
как строевой офицер, очень
хорошо подготовлен. Имеет
большую способность вселять
в людей дух энергии и охоту к
службе. Обладает вполне хо-
рошим здоровьем, все трудно-
сти походной жизни переносит
мужественно. Азартным играм,
употреблению спиртных на-
питков и кутежам не подвер-
жен». Будь известна эта харак-
теристика родителям Ольги,
они, вероятно, не чинили бы
препятствий ее замужеству.

В.О. Каппель — участник Пер-
вой мировой войны. Воевал в
составе 5-й Донской казачьей и
14-й кавалерийской дивизий,
получил награды: ордена Св.
Владимира 4-й степени, Св. Ан-
ны 2-й и 4-й степени и Св. Ста-
нислава 2-й степени с мечами.
Затем служил в офицерских
должностях на Юго-Западном
фронте. От этого периода в се-
мье хранились письма-открыт-
ки. По почтовым штемпелям
можно определить местонахож-
дение полка: Гомель, Красное
Село, Бжостовец… Чаще вес-
точки адресованы в Гатчину на
имя тещи — Елены Александ-
ровны (или в Петроград). Наи-
более ранняя открытка от 3 ав-
густа 1914 года: «Шлю Вам, до-
рогая Елена Александровна, и
всем дорогим мне близким и
родным: Сергею Алексеевичу и
Косте [брат Ольги] сердечный
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Ольга (справа) 
с братом
Костей. 
Во дворе дома
Сергея
Алексеевича
(Мотовилихин-
ский завод)

Письмо 
В.О. Каппеля 

из действующей
армии 

от 3 августа 
(по старому

стилю) 
1914 года

Т.В. Крижко
(Каппель)

1974 г.

** Есть и другая дата — 1890 г.
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привет. Сейчас несколько минут
стоим в Гомеле, а затем продол-
жаем свой путь дальше. Олю и
Танюшу крепко целую, желаю
всем всякого благополучия.
Уважающий и любящий Вас Ваш
В. Каппель». Уже знакомым чет-
ким почерком, но карандашом
написано на открытке с видом
отеля в Люблине: «Шлю сердеч-
ный привет Вам и С.А., а также
Косте. Желаю полного Вам бла-
гополучия, очень хотел бы пови-
дать всех дорогих родных, но,
кажется, это будет не скоро.
Желаю всего — всего лучше-
го***. Искренне преданный Вам
Ваш В. Кап[пель]». С братом же-
ны, Константином, его связыва-
ли теплые дружеские отноше-
ния. В одном из писем он писал:
«…очень благодарю тебя за
присланные тобой карточки. В
твоей работе замечается боль-
шой успех, и сделаны они очень
не дурно. Присылкой этих кар-
точек ты мне доставил большое
удовольствие. В настоящее
время жизнь наша стала не-
сколько разнообразнее, и служ-
ба на моем новом месте пред-
ставляет большой интерес. Мы
не без успеха продолжаем свою
работу на р. Пилице и все же с
нетерпением ждем начала но-
вой активной работы. Желаю
всего наилучшего и крепко жму
твою руку. Твой В.К.». О какой
работе шла речь? В июне 1916
года Каппеля готовили к работе
в оперативном отделении шта-
ба (позже он станет помощни-
ком начальника разведыва-
тельного отделения) Юго-За-
падного фронта. 

ПОСЛЕ Октябрьской рево-
люции 1917 года Строль-
маны перебираются в

Пермь: в Петрограде оставаться
было небезопасно. «Сдав квар-
тиру на улице Кирочной в арен-
ду, — рассказывала Татьяна Вла-
димировна, — мы решили поки-
нуть Петроград. Бабушка заказа-
ла пять сундуков, куда влезли
все наши пожитки — белье, оде-
жда, [швейная] машина “Зингер”
и пр., деньги за сданное в скупку
серебро помогли нам добраться
до Перми, где было еще сравни-
тельно тихо и спокойно. Дя-
дя**** жил с родственниками
жены в одноэтажном доме с
резными наличниками на углу
нынешней улицы Кирова и Ком-
сомольского проспекта. Там от-

вели нам большую комнату. Поз-
же мы снимали квартиры в доме
Алферова на Торговой (Совет-
ской) и у знакомой бабушки у
цирка Коромыслова. Мать*****
устроилась на работу машинист-
кой…». Но спокойной жизни не
получилось. Гражданская война
бушевала уже на подступах к
Перми. Приехавший в Пермь  к
семье В.О. Каппель новой
властью снова был призван в
армию в качестве военного
специалиста и направлен в
Самару; после захвата города
белочехами В.О. Каппель
перешел на сторону Белого
движения. 

Снова предоставим слово до-
чери Ольги Сергеевны: «Когда к
городу подходили белые, мать
эвакуировалась со штабом
Красной армии, где она работа-
ла машинисткой, в Глазов. Дед,
бабка, я и мой братишка, кото-
рому был тогда год, остались. В
город пришли белые. После от-
ступления белых началась эва-
куация. Эвакуировалась и наша
семья. Добрались до Сибири,
хлебнули горя немало… О мате-
ри мы ничего не знали, где она и
что с ней. Уже впоследствии мы
узнали, что в Глазове мать взяли
как заложницу за отца и увезли
в Москву… На первом же допро-
се маме сказали, что ее жизнь
зависит от того, сдастся ли в
плен ее муж, офицер колчаков-
ской армии. Если нет, то ее рас-
стреляют. Что могла ответить
бедная женщина? Неожиданная
помощь пришла оттуда, откуда
и ожидать было нельзя. За нее
заступились [Ф.Э.] Дзержин-
ский и [В.Р.] Менжинский, пос-
ледний предложил ей работу в
Наркомфине. Но был поставлен
ультиматум: хочешь жить —
оформи заочно развод с мужем
и возьми фамилию отца». 

Так Ольга Сергеевна, теперь
уже не Каппель, а Строльман,
осталась жить и работать в Мо-
скве. Она состояла на службе в
Наркомфине с 1 апреля 1919
года по 20 августа 1923 года, в
последние месяцы занимая
должность заведующего дело-
производством. Лишь после
окончания Гражданской войны
ей разрешили вернуться в
Пермь к детям. Но мы знаем,
что на этом ее мытарства не
закончились.

Детей В.О. Каппеля — Татьяну
и Кирилла — вырастили и по-
ставили на ноги дед и бабушка —
Сергей Алексеевич и Елена
Александровна. Они сделали
все возможное, чтобы у них со-
хранилась память об отце. По

словам Татьяны Владимиров-
ны, они видели полученную тай-
ком фотографию памятника на
могиле отца в Харбине. Но хра-
нить такое было нельзя. Поэто-
му фотографию сожгли. Счита-
ется, что В.О. Каппель умер под
Иркутском 25 января 1920 года
и его тело было отвезено в Хар-
бин отступавшими под натис-
ком красных сослуживцами.

Брат Ольги Сергеевны —
Константин Сергеевич, слу-
живший заместителем началь-
ника строительного участка
станции Пермь-II, в октябре
1937 года тоже был репресси-
рован. Его обвинили в шпио-
наже «в пользу Германии и ор-
ганизации диверсий» и приго-
ворили к расстрелу (постанов-
ление Особого совещания
НКВД СССР от 17 мая 1938 г.).
Приговор был приведен в ис-
полнение 29 июня 1938 года. 

Аресту подвергался и сын
Ольги Сергеевны — Кирилл, но
ненадолго, в 1939 году его ос-
вободили в связи с прекраще-
нием дела. Весной 1941 года
Кирилл окончил Пермский
строительный техникум, а в
сентябре его призвали в РККА.
По данным документов и рас-
сказам его потомков, он нахо-
дился в действующей армии
по 22 февраля 1944 года. Был
дважды тяжело ранен — в фев-
рале 1942 года на Ленинград-
ском и в сентябре того же года
на Северо-Западном фронте,
а 20 февраля 1943 года конту-
жен в бою за г. Старую Руссу.
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени и ме-
далью «За победу над Герма-
нией». В конце войны Кирилл
Владимирович закончил
школу младших лейтенантов
в г. Шадринске и служил в кон-
войных войсках НКВД. В 1946
году К.В. Строльман женился
и вскоре демобилизовался. В
1961 году семья Строльман
переехала в Пермь. Умер Ки-
рилл Владимирович в 1995 го-
ду. В Перми остались его же-
на, сыновья Борис и Михаил,
многочисленные внуки. Один
из внуков Кирилла Владими-
ровича — Егор Борисович
Строльман окончил Пермское
высшее военное командно-ин-
женерное училище им. В.И.
Чуйкова. Насколько мне из-
вестно, он продолжает слу-
жить в армии.

Е.Д. ХАРИТОНОВА

*** Фраза написана вверху «вниз
головой», как часто случается в его
письмах.

**** Константин — брат Сергея 
Алексеевича.

***** Ольга Сергеевна.
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КРЫМСКОЕ ханство — по-
следний осколок Золотой
Орды, просуществовав-

ший в качестве вассала Осман-
ской империи до конца XVIII ве-
ка. В ходе Русско-турецкой
войны 1768—1774 гг. Крым-
ский полуостров был занят
русскими войсками и по ито-
гам Кучук-Кайнарджийского
мира в 1774 году был объявлен
независимым государством.
Полная аннексия Крыма Рос-
сией произошла в 1783 году.

По случаю присоединения
Крыма Екатерина II (1762—
1796)* издает манифест,  в
котором обещает мусульма-
нам полуострова: «…охра-
нять и защищать их лица,
храмы и природную веру, ко-
ей свободное отправление
со всеми законными обряда-
ми пребудет неприкосновен-
но; и дозволить напоследок
каждому из них состоянию
все те правости и преимуще-
ства, каковыми таковые в
России пользуются»1. 1 нояб-
ря 1783 года именным ука-
зом Екатерина II дозволяет
принимать татарских мурз2 и
чиновников присоединенно-
го Крымского ханства на во-
енную службу с присвоением
им званий не выше премьер-
майора3. Тем самым впервые
на законодательном уровне
мусульмане России получили
права воинской службы в
офицерских чинах. 

Указ от 22 февраля 1784 го-
да уравнял татарских мурз и
князей в правах с российским
дворянством4. В том же году
из крымских татар формиру-
ется особое войско — Таври-
ческие национальные дивизи-
оны5, где все офицеры были
назначены из молодых мурз.

Первым дивизионом коман-
довал ротмистр6 Мустафа Ки-
ятов, вторым — майор Абдул-
ла Велич, третьим — майор
Батыр-ага7 Тамагул Крымтай-
ский. В дивизионах не было
установленной формы одеж-
ды, единственным требовани-
ем было, чтобы цвета ее раз-
личались подивизионно8. Эти
первые военные формирова-
ния из крымских татар просу-
ществовали до 1796 года. От-
метим, что первоначально по
штатам не предусматрива-
лось присутствие в них му-
сульманского духовенства9.
Но в конце 1806 года по слу-
чаю вступления России в Чет-
вертую антифранцузскую коа-
лицию мусульманское духо-
венство и дворяне Крыма во
главе с муфтием10 Мурзой Че-
леби изъявили желание вы-
ставить нужное число полков
«на своем иждивении» для за-
щиты Отечества. Александр I
(1801—1825) решил пойти на-
встречу их верноподданниче-
скому порыву. Законодатель-
ным актом от 24 января 1808
года из крымских татар были
сформированы конные полки:
Симферопольский, Перекоп-
ский, Евпаторийский и Фео-
досийский11. А уже 20 ноября
1808 года выходит именной
указ «О назначении в татар-
ских полках, сформированных
из крымских татар, по одному
мулле»12, посвященный назна-
чению мусульманского духо-
венства «для отправления бо-
гослужения». Кроме муллы13

по одному в полк определя-
лись и «мечетные служители»
из рядовых татар (по-видимо-
му, речь шла о муэдзинах14). 

Вновь созданные военные
формирования были постро-
ены по примеру Донских ка-
зачьих полков. Военнослужа-

щие были одеты по казачьему
образцу, но носили татарские
шапки. Часть воинов была
вооружена в соответствии с
требованием времени — пи-
ками, пистолетами или ружь-
ями и саблями, а часть имела
только пики, ножи и кулюки15.
Полки получили название по
уездам, из жителей которых
они составлялись. Симферо-
польским конно-татарским
полком командовал Кая-бей16

Балатуков, Перекопским —
Ахмет-бей Хункалов, Евпато-
рийским — Абдулла-ага Ма-
майский, Феодосийским —
Али мурза Ширинский.

В 1809 году Евпаторийский
и Феодосийский полки вы-
двинулись на границу Киев-
ской и Житомирской губер-
ний. В начале 1812 года Ев-
паторийский конно-татар-
ский полк был направлен в
Виленскую губернию и во-
шел в состав Второй запад-
ной армии. Он занимал кор-
доны по р. Неман и участво-
вал в сражениях с авангард-
ными войсками противника17,
а Перекопский и Симферо-
польский полки участвовали
в Бородинском сражении.
Действительно, после нача-
ла боевых действий в Отече-
ственную войну 1812 года
указанные полки принимали
участие во всех боях и сра-
жениях в корпусе войскового
атамана Платова18. Крымцы
участвовали в ежедневных
сражениях, изгоняя непри-
ятеля из Москвы. Особенно
татары отличились в блокаде
и взятии крепости Данциг, за
что командир Симферополь-
ского полка полковник К. Ба-
латуков был произведен в ге-
нерал-майоры. После окон-
чания войны в 1814 году все
полки вернулись в Крым и
были распущены19.
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* Здесь и далее в скобках указаны
годы царствования.
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ЗА ОТЛИЧНУЮ боевую
службу конно-татар-
ских полков в Отече-

ственной войне 1812 года
законодательным актом от
20 июля 1827 года из крым-
ских татар был выделен
лейб-гвардии20 Крымско-та-
тарский эскадрон21. Он был
разделен на три части, две
из них постоянно находились
на службе в Санкт-Петербур-
ге, а третья в составе 3 офи-
церов, 8 унтер-офицеров и
64 рядовых находилась в
Крыму и через каждые три
года отправлялась на службу
в столицу. Эскадрон содер-
жался за счет крымско-та-
тарского населения. Для
этих целей все крымские та-
тары были обложены специ-
альным налогом в размере
17 копеек с души в год. Одна-
ко содержание эскадрона в
период следования его на
службу в столицу производи-
лось за счет казны. Из казны
же выдавалось и жалованье
военнослужащим: 54 рубля
серебром в год — унтер-
офицерам и 37 рублей — ря-
довым, а офицерам — по об-
щегвардейскому кавалерий-
скому окладу22. Согласно та-
бели «Об усиленных окладах
жалованья для всех вообще
войск и чинов к ним принад-

лежащих»,  утвержденной
6 ноября 1841 года, мусуль-
манское духовенство эскад-
рона получало жалованье
82 рубля 80 копеек серебром
в год23.

16 марта 1828 года коман-
дир эскадрона К. Балатуков
по болезни ушел в отставку, а
на его место был назначен
полковник Ахмет-бей князь
Хункалов. Эскадрон принял
участие в начавшейся в том
же году очередной русско-
турецкой войне. За осаду и
взятие крепости Варна
крымцы вместе с лейб-гвар-
дии Сводно-казачьим пол-
ком получили серебряные
трубы, а несколько нижних
чинов были награждены Ге-
оргиевскими крестами. Пос-
ле завершения кампании эс-
кадрон в составе гвардей-
ского корпуса вернулся в
столицу24. Заметим, что если
война против единокровной
Турции и халифа25 — повели-
теля всех правоверных му-
сульман-суннитов не вызва-
ла особого возмущения сре-
ди крымских татар, то совер-
шенно по-другому была вос-
принята Крымская война
1853—1856 гг.: она раздели-
ла мусульманское население
полуострова. Проосмански
ориентированная часть беев,

мурз и мулл, особенно в Ялте
и Евпатории, открыто высту-
пила на стороне англо-фран-
ко-турецкой коалиции, хотя
основная часть крымских та-
тар, в особенности военно-
служащие, остались верны-
ми присяге. Сразу после на-
чала войны эскадрон, нахо-
дившийся в Петербурге под
командованием полковника
Батыр Челеби Муфтий-заде,
выдвинулся к крепости Крон-
штадт и все время охранял
берега Балтийского моря. Та
его часть, что находилась в
Крыму под командой ротми-
стра Омер-бея Балатукова,
обороняла Севастополь и
участвовала в действиях на
Черной речке в отряде гене-
рал-лейтенанта Рыжова. 

25 сентября 1854 года
разъезд полуэскадрона снял
на Мекензиевой горе пикет
английских гвардейских дра-
гун, захватив в плен одного
офицера и пять нижних чи-
нов. За проявленную храб-
рость унтер-офицер Сеитша
Балов и рядовые Селим
Абульхаиров и Молладжан
Аметов получили Георгиев-
ские кресты26 лично из рук
князя А.С. Меншикова27. Вер-
ность военнослужащих-татар
не осталась без внимания
молодого императора Алек-

1 января 1907 года родился В.И. Вознюк (г. Гайсин Вин-
ницкой обл.), генерал-полковник, Герой Социалистическо-
го Труда (1961), начальник Государственного центрального
полигона Капустин Яр (1946—1973 гг.). Умер 12 сентября
1976 года.

5 января 1917 года (23 декабря 1916 г.) в районе г. Мита-
вы (Елгава) началась наступательная операция 12-й армии
русского Северного фронта, получившая название Митав-
ской. Замысел операции предусматривал прорыв позиций
8-й германской армии на фронте 30 км, выход к рекам Аа,
Экау и овладение Митавой и железнодорожной линией Мита-
ва — Крейцбург. 12-я армия (командующий Д.Р. Радко-Дмит-
риев) выделяла для операции 78 батальонов, 302 орудия (из
них 126 тяжелых), которые сводились в 3 оперативные груп-
пы: Бабитскую (6-й Сибирский корпус и Латышская стрелко-
вая дивизия), Одингскую (6-я особая бригада 43-го армей-
ского корпуса) и Олайскую (2-й Сибирский корпус). Главный
удар наносила Бабитская группа (48 батальонов, 208 орудий).
8-я германская армия (99 батальонов, 567 орудий) имела на
участке наступления 12-й армии 19 батальонов. План был
рассчитан на внезапность удара, для чего имитировалась пе-
реброска 6-го Сибирского корпуса в Румынию, строго огра-
ничивался круг лиц, посвященных в замысел операции. На
рассвете 23 декабря 1916 года (5 января 1917 г.) без артилле-
рийской подготовки Бабитская группа атаковала противника,

прорвав в трех местах оборону 8-й германской армии, одна-
ко на участках других групп атака успеха не имела. 29 декаб-
ря (11 января) к исходу дня операция была приостановлена.

6 января 1907 года родился Николай Алексеевич Ку-
черенко (г. Лозовая, ныне Харьковская обл., Украина),
конструктор танков и организатор танкового производст-
ва, полковник-инженер (1945), лауреат Государственных
премий (1942, 1946, 1948). Окончил Харьковский инсти-
тут инженеров транспорта (1930), работал в танковом КБ
паровозостроительного завода им. Коминтерна в г. Харь-
кове. С 1938 года — начальник танкового КБ. Участвовал
в организации работ по созданию и производству танка
Т-34. В 1952—1969 гг. — начальник Главного управления
Министерства оборонной промышленности СССР. Умер
12 сентября 1976 года, похоронен в Москве.

8 января 1907 года родился Евгений Павлович Рыков
(г. Алтай ныне Катон-Карагайского р-на, Республика Ка-
захстан), дивизионный комиссар (1941). На военной
службе — с 1928 года. В 1938—1939 гг. — начальник по-
литотдела 6-го кавалерийского корпуса. Участник Совет-
ско-финляндской войны 1939—1940 гг. Во время Вели-
кой Отечественной войны с июля 1941 года член военно-
го совета Юго-Западного фронта. В ходе Киевской обо-
ронительной операции вместе со штабом фронта ока-
зался в окружении, при прорыве в районе г. Лохвицы по-
пал в плен и был зверски убит в сентябре 1941 года (ху-
тор Дрюковщина, ныне Полтавская обл., Украина).

9 января 1797 года родился Фердинанд Петрович
Врангель, адмирал (1856), почетный член Петербург-
ской Академии наук (1855), один из учредителей Русско-
го географического общества. Участвовал в кругосвет-
ном плавании В.М. Головнина на шлюпе «Камчатка»

Х Р О Н О Г Р А Ф

Все даты приводятся по новому стилю.
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сандра II (1855—1881): еще
не закончились боевые дей-
ствия, а он утвердил положе-
ние военного совета «О на-
значении содержания имаму
лейб-гвардии Крымско-та-
тарского эскадрона»28. Со-
гласно этому законодатель-
ному акту состоявшему при
эскадроне имаму Мавлюта-
лиеву, руководствуясь за-
ключением Таврического ма-
гометанского духовного пра-
вления, повышалось жалова-
нье. Имаму, получавшему до
этого от казны по 42 рубля
90 копеек серебром в год,
теперь выдавались столовые
деньги в сумме 285 рублей,
но не за счет казны, а из
средств, собираемых еже-
годно с крымских татар на
содержание лейб-гвардии
Крымско-татарского эскад-
рона. Это содержание сохра-
нялось и впредь за теми, кто
становился муллой или има-
мом означенного эскадрона.

В Центральном государст-
венном историческом архиве
Республики Башкортостан
(ЦГИА РБ) сохранилось «Де-
ло по предложению министра
внутренних дел об испытании
рядового Мавлюталиева в
должности имама Крымского
татарского эскадрона» от
16 марта 1855 года29. Соглас-

но российскому законода-
тельству, чтобы военнослу-
жащий получил право на про-
ведение религиозных обря-
дов в среде своих сослужив-
цев, он должен был сдать со-
ответствующий экзамен (ис-
пытание), доказывающий его
компетентность в религиоз-
ных вопросах, в Оренбург-
ском магометанском духов-
ном собрании30. Именно по
этому поводу духовный де-
партамент Министерства
внутренних дел информиро-
вал духовное собрание о ско-
ром приезде в Уфу рядового
Мавлюталиева. Однако воен-
ный министр в связи с про-
должением войны счел не-
удобным отправку рядового
на столь далекое расстояние
и по специальному распоря-
жению по военному ведомст-
ву имам сдал экзамен в Тав-
рическом духовном правле-
нии. 

В 1860—1861 гг. значитель-
ная часть крымских татар
эмигрировала в Османскую
империю. В связи с этим со-
держание и комплектование
эскадрона стало не по сред-
ствам мусульманам Крыма.
Поэтому приказом военного
министра № 210 от 26 мая
1863 года эскадрон был пе-
реформирован в команду

лейб-гвардии крымских та-
тар собственного его импе-
раторского величества
конвоя31. Из состава эскад-
рона выбрали 3 офицеров и
21 нижнего чина. Эту коман-
ду разделили на три смены:
одна служила в Петербурге в
составе лейб-гвардии Кав-
казского казачьего эскадро-
на, а две другие — 2 офицера
и 14 рядовых — находились в
Крыму и по очереди сменя-
лись каждые три года. Для
духовных нужд служащих в
команде также предусматри-
валась вакансия религиозно-
го деятеля, и даже не одного.
Согласно штатам на 14 нояб-
ря 1868 года32 в эскадроне
состояли два эфендия33, «из
них 1 Омаровой, а другой
Алиевой секты», то есть сун-
нитский и шиитский мусуль-
манские священнослужите-
ли. Гвардейский статус наде-
лял религиозных деятелей
большими правами. Они по-
лучали солидное жалованье
в сумме 343 рубля 20 копеек
в год каждый, причем без
всякого положенного в то
время вычета на госпиталь и
эмеритальную кассу. Тому и
другому эфенди полагался
денщик, преимущественно
из рекрут или нижних чинов-
магометан. Кроме того, на
продовольственные нужды

7*

(1817—1819). В 1820—1824 гг. возглавлял Колымский
отряд экспедиции для поисков северных земель; уста-
новил, что к северу от Колымы и м. Шелагского, где
предполагалось наличие суши, находится открытое мо-
ре. Описал побережье Сибири от р. Индигирка до Колю-
чинской губы. В 1825—1827 гг. возглавлял кругосветную
экспедицию на корабле «Кроткий», был главным прави-
телем русских поселений в Америке (1829—1835), дире-
ктором Российско-американской компании (1840—
1849), морским министром (1855—1857). С 1864 года —
в отставке. Протестовал против продажи Аляски США в
1867 году. Автор ряда трудов по географии. Именем
Врангеля назван остров в Северном Ледовитом океане,
гора и мыс на Аляске. Умер 6 июня 1870 года в Тарту
(ныне Эстония).

12 января 1907 года родился Сергей Павлович Ко-
ролев (г. Житомир, Украина), основоположник совре-
менного ракетостроения и практической космонавтики,
дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961),
академик АН СССР (1958). Занимался разработкой и ис-
пытаниями планеров и легких самолетов. В 1932 году
возглавил Группу по изучению реактивного движения —
ГИРД, созданную в 1931 году при ЦС ОСОАВИАХИМа. С
1933 года — заместитель начальника Реактивного науч-
но-исследовательского института (РНИИ). В этот пери-
од им были разработаны управляемая крылатая ракета
(проект 212) и ракетопланер (РП-318-1). С августа 1946
года — главный конструктор баллистических ракет даль-
него действия. Талант ученого и организатора позволил
ему длительное время организовывать и направлять де-
ятельность многих заводов, НИИ и КБ на решение боль-

ших комплексных задач по созданию ракетно-ядерного
оружия для РВСН и ВМФ, освоению космического про-
странства, созданию ракетно-космических комплексов
и инфраструктуры. Под его руководством запущен пер-
вый в мире искусственный спутник Земли и выведен на
орбиту первый в мире космический корабль с человеком
на борту (Ю.А. Гагарин). Умер 14 января 1966 года. По-
хоронен на Красной площади.

12 января 1942 года Ставка Верховного Главноко-
мандования приказала 13 января с 6 ч 61-ю армию Брян-
ского фронта в составе 342, 346, 350, 356 и 387-го
стрелковых, 91-го и 83-го кавалерийских дивизий, 68-й
танковой бригады, 142-го отдельного танкового баталь-
она, 207-го артиллерийского полка, двух гвардейских
минометных дивизионов и 239-го автомобильного ба-
тальона передать в подчинение военному совету Запад-
ного фронта.

13 января 1942 года состоялось собрание актива
работников здравоохранения г. Москвы, на котором с
докладом выступил народный комиссар здравоохране-
ния Г.А. Митерев, давший высокую оценку московским
медицинским работникам, сумевшим в сложных воен-
ных условиях наладить медико-санитарное обслужива-
ние фронта и тыла.

17 января 1847 года родился Николай Егорович Жуков-
ский (с. Орехово, ныне Владимирской обл.), русский уче-
ный в области механики, основоположник современной
гидроаэродинамики, положил начало созданию экспери-
ментальной и теоретической аэродинамики, поставив на
научную основу развитие самолетостроения и авиации в
целом. Умер 17 марта 1921 года, похоронен в Москве.
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18 января 1872 года родился Иван Григорьевич Буб-
нов, русский корабельный инженер, основоположник
строительной механики корабля, создатель первых рус-
ских боевых подводных лодок. Окончил Морское инженер-
ное училище в Кронштадте (1891) и Морскую академию в
Петербурге (1896). С 1904 года преподавал на корабель-
ном факультете Петербургского политехнического инсти-
тута, а с 1910 года — в Морской академии на кафедре су-
достроения. Автор ряда выдающихся теоретических тру-
дов, приобрел широкую известность как конструктор и
строитель подводных лодок. Умер 13 марта 1919 года.

18 января 1897 года родился Антон Иванович Лопатин
(дер. Каменка, ныне Брестской обл., Беларусь), советский
военачальник, генерал-лейтенант (1942), Герой Советского
Союза (1945). Участник Гражданской войны. В Великую Оте-
чественную войну командовал стрелковыми корпусами, ар-
миями. В послевоенные годы командовал корпусом, зани-
мал ответственные должности в штабах округов. С 1954 го-
да в запасе. Умер 9 апреля 1965 года, похоронен в Москве.

18 января 1927 года в Москве был открыт Цент-
ральный дом авиации и космонавтики имени М.В.
Фрунзе. В 1941 году в музее Дома открылась выстав-
ка трофейной техники, в его помещениях проводи-
лись занятия для населения по противовоздушной
обороне. Экспонаты и документы широко раскрыва-
ют героизм советских летчиков в годы Великой Оте-
чественной войны, рассказывают о самоотвержен-
ной деятельности работников авиационной промыш-
ленности по оснащению ВВС Красной армии передо-
вой техникой. С 1960-х годах музей активно попол-
нился экспонатами по истории космонавтики.

18 января 1942 года закончился пленум Тульского
обкома ВКП(б), на котором были подведены итоги борь-
бы с немецко-фашистскими оккупантами на территории
области. Всего в тылу врага вели борьбу 329 партизан-
ских отрядов и диверсионных групп, насчитывавших в
своем составе 2150 человек. Ими уничтожены 1 само-
лет, 15 танков, 150 автомашин с боеприпасами и продо-
вольствием, 45 мотоциклов, пущено под откос 2 воин-
ских эшелона, уничтожено и захвачено в плен свыше
1600 солдат и офицеров противника.

18 января 1942 года началась Вяземская воздушно-
десантная операция как составная часть Битвы под Моск-
вой 1941—1942 гг. в целях содействия войскам Западного
и Калининского фронтов в окружении и разгроме основ-
ных сил немецко-фашистской группы армий «Центр» в
районе Ржева, Вязьмы, Юхнова, Гжатска. В ней участвова-
ли 4-й воздушно-десантный корпус (ВДК), 201-я воздуш-
но-десантная бригада (ВДБ) 5-го воздушно-десантного
корпуса и 250-й отдельный стрелковый полк. Высадка сил
4 вдк, намеченная на 21 января, задержалась и фактиче-
ски с 18 по 22 января южнее Юхнова были десантированы
только 250-й отдельный стрелковый полк (посадочным
способом) и часть сил 201 ВДБ (всего 1643 человека). Эти
силы оказали существенную помощь 1-му гвардейскому
кавалерийскому корпусу и 33-й армии. С целью воспре-
пятствовать отходу противника из района Вязьмы на за-
пад 27 января — 2 февраля проводилось десантирование
4 ВДК в районе Озеречни. Первой десантировалась 8 ВДБ
(2497 человек, 120 ручных пулеметов, 72 ПТР, 20 82-мм
минометов, боеприпасы и др.), дальнейшее десантирова-
ние корпуса было прекращено. 9-я и 214-я воздушно-де-
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им выдавались суточные
деньги в размере 86 копеек в
сутки. Наконец, если эфенди
не предоставлялось казен-
ное помещение для прожи-
вания, они могли рассчиты-
вать на получение квартир-
ных денег, составлявших
171 рубль 60 копеек в год.
Естественно, служба в кон-
вое считалась у мусульман-
ского духовенства очень пре-
стижной, и крымцы отвечали
взаимностью в деле служе-
ния российскому престолу.
Во время Русско-турецкой
войны 1877—1878 гг. две ко-
манды царского конвоя вме-
сте с эскадронами находи-
лись в действующей армии
за Дунаем при главной квар-
тире Александра II, участво-
вали во взятии Горного Дуб-
няка, Ловчи и Плевны34. В со-
ставе собственного его им-
ператорского величества
конвоя команда крымских та-
тар просуществовала вплоть
до 18 мая 1890 года35.

ВВЕДЕННАЯ в 1874 году
всеобщая воинская по-
винность для крымских

татар была заменена служ-
бой в особом иррегулярном
формировании. 12 июня
1874 года Александр II под-
писал именной указ «О сфор-
мировании Крымского эс-

кадрона»36. По штату эскад-
рон состоял из 2 штаб-офи-
церов, 10 обер-офицеров, 38
унтер-офицеров, 6 трубачей
и 175 рядовых. Все унтер-
офицеры и трубачи до 1895
года были исключительно из
русских кадровых военно-
служащих, назначаемых из
разных кавалерийских пол-
ков37. В эскадроне также со-
стояли на штатной основе в
качестве нестроевых чинов
мулла и муэдзин с годовым
окладом в 294 и 195 рублей в
год соответственно. Квар-
тирные деньги для них были
установлены наравне с обер-
офицерами. Именным ука-
зом Александра II, объявлен-
ным в приказе по военному
ведомству от 22 июля 1875
года, Крымский эскадрон
был переформирован в ди-
визион38. Во время Русско-
турецкой войны 1877—1878 гг.
дивизион находился в Сева-
стополе, занимая аванпосты
и делая разъезды по берегу
Черного моря39.

В 1882 году из сверхштатных
новобранцев, составлявших
пеший эскадрон крымских та-
тар, была сформирована
Крымская стрелковая рота. На-
ходясь при Крымском дивизио-
не, она просуществовала до 24

декабря 1893 года40. Приказом
по военному ведомству № 114
от 1906 года дивизион был пе-
реформирован в Крымский
драгунский полк41. Другим
приказом № 514 от 1907 года
военному духовенству драгун-
ского полка были повышены
оклады жалованья42: мулле до
444 рублей в год, а муэдзину
до 300. В том же году высо-
чайшим приказом от 31 дека-
бря это воинское формирова-
ние было переименовано в
Крымский конный полк. Зна-
ком особого доверия крым-
ским татарам со стороны им-
ператорской фамилии следо-
вало считать тот факт, что 10
октября 1909 года Николай II
(1894—1917) назначил шефом
полка императрицу Александ-
ру Федоровну, и полк был со-
ответственно переименован в
«Крымский конный ее величе-
ства государыни императри-
цы Александры Федоровны
полк»43. А уже 5 ноября того
же года император лично за-
числил себя в списки этого
полка. Затем для полка была
выстроена особая полковая
мечеть, на устройство кото-
рой кроме отпущенных сумм
императрица пожертвовала
10 000 рублей из своих лич-
ных средств, а Николай II —
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несколько дорогих ковров44. В
том же году предписанием
Главного штаба № 61932 было
подтверждено исключитель-
ное право муллы Крымского
полка на получение в течение
первых трех дней в пункте ко-
мандировок квартиры или
квартирных денег. При этом
другие штатные муллы воен-
ного ведомства такого права
не имели45. Приказом по воен-
ному ведомству № 298 от 1911
года полку было присвоено
старшинство с 1 марта 1784
года, то есть официально при-
знавалось, что полк вел свою
историю с этого периода46.
Днем полкового праздника яв-
лялось 23 апреля, а городом
стоянки — Симферополь47.

С началом Первой мировой
войны полк в составе 6 эс-
кадронов выступил на фронт
и 10 сентября 1914 года во-
шел в состав сводной кава-
лерийской дивизии, позже —
в состав 4-й отдельной кава-
лерийской бригады. В янва-
ре 1915 года его отправили
на Юго-Западный фронт, где
он 4 июля 1916 года в соста-
ве 33-го армейского корпуса
участвовал в летнем наступ-
лении. В августе 1917 года
полк отозвали с фронта в
Херсон, а один из эскадро-

нов — в Бахчисарай. За вре-
мя войны 5 офицеров полка
были награждены орденом Св.
Георгия 4-й степени и 7 че-
ловек — Георгиевским оружи-
ем. Сам полк был представлен
к награждению Георгиевским
штандартом и Георгиевскими
трубами48. В целом в Первую
мировую войну крымские та-
тары так же, как и все осталь-
ные мусульманские народы
империи, проявили себя как
верноподданные патриоты.
Это касается не только воен-
нослужащих, но и граждан-
ского населения. Например,
после начала войны крым-
ские мусульмане вошли с хо-
датайством об открытии ла-
зарета, который должен был
содержаться за счет доходов
с движимого и недвижимого
имущества духовных учреж-
дений. Также в Крыму под
предводительством Саиде
Ханум Муфти-заде был соз-
дан комитет для сбора по-
жертвований теплыми веща-
ми в пользу российских во-
еннослужащих49. 

После октябрьских событий
1917 года полк прибыл в
Симферополь, где находи-
лись его казармы мирного
времени. Когда на полуост-
рове было создано крымско-

татарское правительство, во-
еннослужащие полка поддер-
живали порядок в Крыму, а с
января 1918 года участвова-
ли в боях с большевиками.
После падения Симферопо-
ля, потеряв 13 офицеров,
полк был возрожден в Белой
армии на юге России. В со-
ставе различных подразде-
лений татары участвовали в
боях в Крыму на Акманайских
позициях, а также против
Махно, в Бредовском походе
из-под Одессы в Польшу и
других операциях. К августу
1920 года в полку находилось
около 450 человек. Дальней-
шая его судьба мало чем от-
личалась от остальных фор-
мирований Белой армии. Его
пеший эскадрон, откоманди-
рованный 9 октября 1920 го-
да в состав стрелкового пол-
ка 2-й кавалерийской диви-
зии, был уничтожен 30 октя-
бря у деревни Мамут под
Джанкоем, но конный эскад-
рон успел эвакуироваться50.

С 1783 по 1920 год, с само-
го вхождения в состав Рос-
сийской Империи и до пос-
ледней попытки ее сохранить,
воинскую службу крымских
татар можно назвать показа-
тельной и верноподданниче-
ской. Имея собственные на-
циональные формирования,
офицеров из самых извест-

сантные бригады 4 ВДК с частями усиления десантирова-
лись 16—24 февраля в районе западнее Юхнова с задачей
нанести удар по противнику с тыла и соединиться с вой-
сками 5-й армии, чтобы окружить юхновскую группировку
противника и открыть путь выхода советских войск в рай-
он боевых действий 33-й армии, 1-го гвардейского кава-
лерийского корпуса и 8-й воздушно-десантной бригады. К
28 февраля части корпуса вышли на рубеж встречи с 50А,
однако соединиться с ней не могли и десантники были вы-
нуждены перейти к обороне. Таким образом, советскому
командованию не удалось достичь поставленных целей, в
то же время, действуя в течение 149 суток в тылу против-
ника, десантники оттянули на себя его значительные си-
лы, уничтожили до 15 тыс. вражеских солдат и офицеров,
много военной техники. На Смоленщине также активизи-
ровалось партизанское движение.

19 января 1907 года родился Неон Васильевич Анто-
нов (с. Красково, ныне Люберецкого района Московской
обл.), контр-адмирал (1945), Герой Советского Союза
(1945). В ВМФ — с 1926 года. Проходил службу на Даль-
нем Востоке. Во время Великой Отечественной войны
находился на штабных и командных должностях. С авгу-
ста 1943 года — командующий Онежской военной фло-
тилией, с июня 1945 года – Амурской военной флотили-
ей. Принимал участие в Маньчжурской стратегической
операции по разгрому японских войск. Умер 24 октября
1948 года, похоронен в Хабаровске.

24 января 1907 года родился Петр Васильевич Демен-
тьев (с. Убей, ныне Татарстан), генерал-полковник-инже-
нер (1976), дважды Герой Социалистического Труда (1941,

1977), лауреат Государственной премии (1953), министр
авиационной промышленности СССР (1953—1957 гг. и
1965—1977 г.). Окончил Военно-воздушную инженерную
академию им. профессора Н.Е. Жуковского (1931). В Вели-
кую Отечественную войну проделал большую работу по пе-
рестройке авиационной промышленности на военный лад.
Умер 14 мая 1977 года. Похоронен в Москве.

26 января 1897 года родился Алексей Ильич Данилов
(дер. Мосино, ныне Суздальского р-на Владимирской
обл.), советский военачальник, генерал-лейтенант
(1943). В 1916 году был призван в армию, окончил Алек-
сеевское военное училище (1917). После Октябрьской
революции перешел на сторону советской власти. Участ-
ник Гражданской войны. В Великую Отечественную войну
командовал армиями, принимал участие в освобождении
ряда областей Украины. С ноября 1943 года командовал
17-й армией, дислоцировавшейся на территории МНР.
Под его командованием армия принимала участие в Хин-
гано-Мукденской операции (1945). В послевоенные годы
командовал армией, был начальником Высших академи-
ческих курсов при Военной академии Генерального шта-
ба, в 1955—1957 гг. — главный военный советник Корей-
ской народной армии, в 1957—1968 гг. — на ответствен-
ной работе в Генеральном штабе. Умер 23 июня 1981 го-
да, похоронен в Москве.

Хронограф подготовлен
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ
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ных и уважаемых фамилий
Крыма, а также возможность
открыто исповедовать свою
религию и исполнять все ее
обряды, крымские мусульма-
не считали воинскую службу
для себя почетной, а воин-
ские формирования, состояв-
шие в личной охране импера-
тора, вызывали чувство наци-
ональной гордости.

Таким образом, существо-
вание подобных иррегуляр-
ных частей в полной мере
удовлетворяло как предста-
вителей национальных мень-
шинств, так и российскую
монархию. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ стратеги-
ческой магистрали по
китайской территории

вынуждало Россию содержать
там свои войска, хотя юриди-
чески договор на постройку
дороги этого не предусматри-
вал. Вместе с тем необходи-
мость ввода в Маньчжурию
русских регулярных частей
объяснялась серьезной опас-
ностью для железнодорожного
предприятия, исходившей от
местных разбойников — хунху-
зов. Их банды, насчитывавшие
порой до нескольких тысяч че-
ловек, совершали дерзкие на-
падения на деревни и города
Маньчжурии, нанося немалый
ущерб и российскому пред-
принимательству1. Чтобы вос-
препятствовать подобным по-
сягательствам, в мае 1897 го-

да было принято решение уч-
редить для КВЖД особую ох-
ранную стражу, укомплектовав
ее вольнонаемными чинами
запаса армии2. Основы уст-
ройства этого формирования
были разработаны по согласо-
ванию двух министерств —
финансового и военного по
образцу войск Отдельного
корпуса пограничной стражи
(ОКПС). Подразделения Ох-
ранной стражи в службе и в по-
вседневной жизни руководст-
вовались соответствующими
воинскими уставами, имели
особую форму одежды (без
погон) для личного состава.
Оружием они снабжались из
запасов военного ведомства
по заготовительной цене, ком-
плектовались на доброволь-
ных основаниях офицерами
армейских и пограничных час-
тей. Переводившиеся на служ-
бу в Охранную стражу офице-
ры зачислялись в запас, но
продолжали числиться в спи-
сках своих частей и сохраняли
права государственных служа-
щих. Рядовые стражники наби-
рались из добровольцев ка-
зачьих войск европейской час-
ти России и отставных чинов.

Первые подразделения Ох-
ранной стражи, количествен-
ное усиление которой проис-
ходило по мере развития стро-
ительных работ, прибыли в
Маньчжурию в январе 1898 го-
да. Два с половиной года спус-
тя в ней насчитывались 69
офицеров и 4658 стражников3.

Штаб Охранной стражи был
расположен в Харбине. Вся
стража, состоявшая из сотен и
рот, распределялась по так на-
зываемым линиям соответст-
венно участкам дороги: Сунга-
рийская, Аргунская и Порт-Ар-
турская. Распределение страж-
ников по постам вдоль линии
КВЖД обусловливалось ходом
работ и не имело постоянного
характера. Сотни обыкновенно
занимали участки протяженно-
стью до 120, а роты — до 360
верст. И те, и другие образовы-
вали смешанные посты и несли

охранную, разведывательную и
почтовую службу, сопровожда-
ли служащих дороги и обозы.
Назначение пеших рот предпо-
лагалось двоякое — не только
как боевой, но и как трудовой
силы. Им вменялось в обязан-
ность исполнять различные ра-
боты, например, по устройству
телеграфа. Кроме этого, они
занимали участок по р. Сунгари
от Харбина до Хабаровска для
охраны пароходного сообще-
ния и несли службу матросами
на пароходах Общества КВЖД4.
Помимо этого на стражников
были возложены еще и обязан-
ности жандармской службы и
земской полиции в местах рас-
положения постов и железно-
дорожных станций, а на офице-
ров охраны возлагалась еще и
следственная часть в полосе
отчуждения КВЖД с последую-
щим направлением дел в су-
дебные учреждения Амурской
и Приморской областей5.

ПЕРВЫЕ годы деятельно-
сти для Охранной стра-
жи прошли под знаком

борьбы с хунхузами. Кроме
того, с развитием работ стали
учащаться конфликты между
русскими и китайцами, по-
скольку местное население не
желало уступать своих земель
под строительство железной
дороги6. Вскоре движение
против иностранцев вовлекло
в свой круговорот не только
народные массы, но и правя-
щие сферы, вылившись в так
называемое восстание ихэту-
аней. С разрастанием его
масштабов началось и нара-
щивание русской стороной
сил Охранной стражи. 2 июня
1900 года С.Ю. Витте испро-
сил соизволения на увеличе-
ние ее состава до 6000, а две
недели спустя — до 7000 че-
ловек. Поскольку и такая чис-
ленность была признана недо-
статочной, 22 июня того же го-
да император Николай II раз-
решил довести число страж-
ников до 11 тыс.7.Между тем
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äéçÖñ XIX — çÄóÄãé ïï ÇÖäÄ
Начиная с середины 

XIX века одним 
из главенствующих 

во внешнеполитическом
курсе России стало

дальневосточное
направление, а важным

рычагом реализации 
ее геополитических

интересов в этом регионе
явилось сооружение

Транссибирской
железнодорожной

магистрали от Челябинска
до Владивостока,

пролегавшей частично 
по китайской территории

через Маньчжурию
(Китайско-восточная

железная дорога — КВЖД).
Кроме того, в 1897 году,

стремясь получить доступ 
к незамерзающим морским

портам Тихого океана,
Россия добилась

заключения с Китаем
конвенции на аренду

Ляодунского полуострова
на 25 лет и распространения

концессии 
на строительство железной

дороги — соединительной
ветки до Даляньваня 

и Порт-Артура.
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волнения распространились
на весь район КВЖД, причем
китайское правительство всту-
пило в соглашение с руководи-
телями повстанцев8.

Восстание ихэтуаней было
подавлено совместной воен-
ной экспедицией восьми дер-
жав (России, Англии, Германии,
Австро-Венгрии, Франции, Япо-
нии, США и Италии). Наступле-
ние русских войск в Маньчжу-
рии осуществлялось по пяти на-
правлениям, при этом подраз-
деления Охранной стражи вхо-
дили в состав различных отря-
дов. К 20 августа 1900 года бы-
ла освобождена от восставших
магистраль КВЖД, к 23 сентяб-
ря — южная ветка дороги; вско-
ре все основные районы Мань-
чжурии оказались под контро-
лем российских войск9.

Анализ действий Охранной
стражи в ходе этих событий
показал необходимость со-
вершенствования ее органи-
зационно-штатной структуры в
соответствии со стоявшими
перед ней задачами. По пред-
ложению С.Ю. Витте 4 декабря
1900 года она была переведе-
на в подчинение командира
ОКПС, а 9-го последовало вы-
сочайшее повеление об увели-
чении численности Охранной
стражи до 16 тыс. человек10.
Месяц спустя последовал вы-
сочайший указ об образова-
нии на базе Охранной стражи
особого округа ОКПС, содер-
жание которого оставалось в
ведении Общества КВЖД11 и
который, начиная с февраля
1901 года, император повелел
именовать Заамурским12.

Таким образом, статус Ох-
ранной стражи КВЖД был по-
вышен до общегосударствен-
ного уровня. Уникальность
сложившийся ситуации состо-
яла в том, что объединению
российских погранвойск пред-
стояло нести службу за преде-
лами страны и охранять ком-
мерческое предприятие на
территории другого государ-
ства. Так как ОКПС состоял в
ведении министерства финан-
сов, следовательно, соблюда-
лось положение, согласно ко-
торому Россия не могла со-
держать в полосе отчуждения
КВЖД свои регулярные вой-
ска. Эти преобразования были
связаны с изменившейся к то-
му времени точкой зрения на
само назначение частей охра-
ны дороги. Военное ведомство
вместо скромной задачи охра-

ны дороги от случайных напа-
дений стало придавать Заа-
мурскому округу характер во-
енного авангарда, способного
в случае необходимости дать
первый отпор неприятелю до
прибытия регулярных войск13.

ВСИЛУ специфики подчи-
нения и своеобразия ре-
шаемых задач возникла

необходимость в правовой
регламентации деятельности
Заамурского округа по охране
КВЖД. На основании соглаше-
ния с военным ведомством
было разработано «Временное
положение о Заамурском ок-
руге ОКПС», в котором уточня-
лись задачи вновь созданного
округа. 18 мая 1901 года по
всеподданнейшему докладу
С.Ю. Витте царем были утвер-
ждены вместе с упомянутым
документом и штаты округа в
составе 3 генералов, 58 штаб-
и 488 обер-офицеров, 24 вра-
чей, 17 ветеринаров, 1 свя-
щенника, 1 артчиновника, 25 тыс.
нижних чинов; предполагалось
также иметь 9384 строевых и
артиллерийских лошадей14.
Высшее руководство Заамур-
ским округом было возложено
на министра финансов как ше-
фа Пограничной стражи, а не-
посредственное управление —
на начальника округа, который
подчинялся первому в дисцип-
линарном, административном
и инспекторском отношениях,
а вопросы денежных расходов
и хозяйственной части решал
по согласованию с правлени-
ем КВЖД.

Заамурскому округу были
поставлены следующие зада-
чи: охрана линии железной до-
роги, зданий, сооружений, по-
ездов и другого имущества;
охрана производимых дорогой
работ как на самой линии, так
и вне ее; надзор за местно-
стью, прилегающей к желез-
ной дороге, отражение и пре-
следование злоумышленни-
ков; назначение особых ко-
манд для участия в экстренных
случаях в ремонте пути; испол-
нение в полосе отчуждения по-
лицейских обязанностей спе-
циально для этого назначен-
ными чинами округа15. Кроме
того, конвоям от округа была
поручена охрана российских
консульств в Харбине, Цицика-
ре и Гирине, а также отделе-
ний Русско-Китайского банка.

Части округа формирова-
лись из чинов бывшей Охран-
ной стражи КВЖД и из срочно-

служащих солдат Пограничной
стражи. Штатный состав окру-
га был определен в 55 рот, 55
сотен, 12 пеших и 12 конных
учебных команд и 6 батарей.
Части эти были сведены в 8 ли-
нейных, 4 резервных отряда и
составили 4 бригады16. Штаб
округа по-прежнему находился
в Харбине, а штабы бригад для
удобства управления занимали
центральное положение в сво-
их районах. Основными орга-
низационными единицами ох-
раны линии КВЖД были отря-
ды, отвечавшие за сохран-
ность порученных участков же-
лезной дороги со всеми стан-
циями, искусственными соору-
жениями. Каждая бригада со-
стояла из двух линейных и од-
ного резервного отрядов,
имевших «общую нумерацию
по всему округу, отдельно ли-
нейные и отдельно резерв-
ные»17. В задачу первых из них
входила служба вдоль линии
железной дороги, вторые же
должны были поддерживать и в
случае надобности пополнять
части линейных отрядов и слу-
жить учебным пунктом для
вновь прибывших пополнений.

Соотношение числа рот, со-
тен, батарей в составе отрядов
зависело от протяженности
участка, количества станций,
населенности местности и ха-
рактера отношения местных
жителей к железной дороге18.
Отрядные участки разделя-
лись на ротные участки. Роты
располагались на станциях и
возле важных пунктов вдоль
линии железной дороги в пу-
тевых казармах, на расстоя-
нии около 20 верст друг от
друга. Путевые казармы при-
способлены были к обороне
против отрядов силой «в не-
сколько сот человек без артил-
лерии»19. Личный состав роты
распределялся следующим
образом: 50 человек состояли
в резерве при штабе роты, а
остальные находились на по-
стах вдоль линии. Посты рас-
полагались на пятиверстном
расстоянии друг от друга, а
состав поста составлял от 5
до 20 человек20.

Сотни из линейных отрядов
также принимали непосредст-
венное участие в охране объе-
ктов железной дороги. Они
располагались вдоль линии на
станциях и полустанках. Со-
тенные участки охраны не сов-
падали с границами ротных. В
их задачу входил надзор за
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ВМОСКВЕ состоялась церемония на-
граждения лауреатов журналист-
ского конкурса «Золотой гонг» за

2005 год. Первым среди победителей
конкурса был назван журнал «Погранич-
ник» в специальной номинации «Вер-
ность читателю на протяжении 100 лет».

В оргкомитет поступило свыше 1000
заявок из 39 регионов России. Тем цен-
ней и приятней для коллектива журнала
«Пограничник» и книжно-журнального из-
дательства «Граница» главная награда —
статуэтка богини вестей и радуги Ириды.
Ее удостоились всего девять редакций и
шесть журналистов. 

На сегодняшний день «Пограничник» —
это публицистический и литературно-художественный жур-
нал Пограничной службы ФСБ России, который публикует
материалы о жизни застав, кораблей, контрольно-пропуск-
ных пунктов на границах России, о задержании нарушителей
и боевых столкновениях в «горячих точках», романы, повес-
ти, рассказы, исторические эссе, поэзию, фантастику. Исто-
рия журнала началась с высочайшего соизволения разре-
шить Отдельному корпусу Пограничной стражи его импера-
торского величества иметь свой печатный орган. Первый но-
мер «Пограничника» вышел в свет в январе 1906 года в
Санкт-Петербурге. С началом Первой мировой войны изда-
ние журнала прекратилось. Перерыв затянулся до сентября
1939 года, когда возрожденный под прежним названием
журнал вновь вышел в свет.

Лучшие писатели, поэты и журналисты страны публикова-
лись на страницах «Пограничника». В числе постоянных ав-
торов журнала были Михаил Шолохов, Константин Симонов,
Мариэтта Шагинян, Валентин Пикуль, Александр Твардов-
ский, Юлиан Семенов, Юлия Друнина, Расул Гамзатов, Сер-
гей Михалков, Вадим Кожевников, Чингиз Айтматов и др.
Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, А.М. Василевский,
И.Х. Баграмян, А.И. Покрышкин, а также многие генералы,
ученые, конструкторы, деятели науки и искусства с мировым
именем выступали на страницах «Пограничника». Журнал
первым среди отечественных периодических изданий побы-
вал в космосе, на борту орбитальной станции «Салют-5».

В 1975 году журнал был награжден орденом Красной
Звезды, а в 1996-м первым среди отечественных перио-
дических изданий был удостоен благодарности Прези-
дента Российской Федерации. Очередная награда колле-
ктива журнала — завоеванный в 1999 году главный приз
ежегодного конкурса «Обложка года», проводившегося
под эгидой Московского международного фонда содей-
ствия ЮНЕСКО. В 2005 году журналу «Пограничник» при-
своено почетное звание «Национальное достояние» с
вручением Золотой медали и внесением названия изда-
ния в Книгу «Национальное достояние». Специальная но-
минация «Верность читателю на протяжении 100 лет» ко
многому обязывает коллектив журнала «Пограничник».
Нынешнее поколение сотрудников редакции хранит и
преумножает творческие достижения прошлого. Дип-
лом победителя главного конкурса журналистов России
«Золотой гонг» — хороший подарок к 100-летнему юби-
лею журнала «Пограничник».

Полковник запаса А.Т. УЖЕГОВ
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прилегающей местностью и
обеспечение железной дороги
от внезапных нападений. Роты
и сотни резервных отрядов со-
ставляли частные резервы. На
них возлагалась задача проти-
водействовать бандам хунху-
зов в шестидесятиверстном
районе в каждую сторону ох-
раняемого участка дороги21.
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ОДНА из достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга
— трехэтажное каменное

здание, расположенное непода-
леку от Витебского вокзала. Оно
было построено в 1799 году по
проекту архитектора Ф.И. Де-
мерцова для лазарета лейб-
гвардии Семеновского полка,
прославившегося во многих сра-
жениях1. Впоследствии здесь на-
ходился Семеновско-Александ-
ровский военный госпиталь, счи-
тавшийся одним из лучших в
России, а в советское время —
Ленинградское военно-меди-
цинское училище им. Н.А. Щор-
са2. Ныне здесь находится Воен-
но-медицинский музей Мини-
стерства обороны Российской
Федерации (ВММ МО РФ), осно-
ванный 12 ноября 1942 года в
Москве и переведенный в марте
1945 года в город на Неве3. Важ-
ной составляющей частью этого
музея является Архив военно-
медицинских документов —
крупнейшее в мировой практике
хранилище огромного числа цен-
нейших материалов, отражаю-
щих деятельность военной меди-
цины как СССР, так и постсовет-
ской России. Хотя официальное
оформление в составе музея та-
кого подразделения, как архив
военно-медицинских докумен-

тов, состоялось лишь в 1958 го-
ду, первый опыт этой работы
имел место еще во время Совет-
ско-финляндской войны 1939—
1940 гг., когда было собрано 400 тыс.
историй болезней раненых и
больных военнослужащих4. Изу-
чением и анализом собранных
документов занимался военврач
2 ранга А.Н. Максименков (при-
каз по Военно-медицинской ака-
демии Красной армии от 26 октя-
бря 1940 г.). В результате проде-
ланной работы были выявлены
недостатки в организации меди-
цинской службы, в том числе са-
нитарной, получен ценный опыт
научно-статистической обработ-
ки и анализа большой базы дан-
ных, а также составления сани-
тарных отчетов, что было крайне
важно в тот период5.

Идея создания архива военно-
медицинских документов появи-
лась у командования Главного
военно-санитарного управления
Красной армии (ГВСУ КА) еще в
конце 1941 года, однако тогда
эти замыслы реализовать не
удалось. Формирование архива
осуществилось позднее, уже на
базе созданного в 1942 году Во-
енно-медицинского музея Крас-
ной армии. Инициаторами соз-
дания музея и архива стали на-
чальник ГВСУ КА Е.И. Смирнов,
а также профессора В.Н. Шевку-
ненко и А.Н. Максименков6.

Прообразом архива военно-
медицинских документов яви-
лось справочное бюро о раненых
и больных, созданное в августе
1941 года при лечебно-эвакуа-
ционном управлении ГВСУ Крас-
ной армии. В бюро накаплива-
лись сведения о санитарных по-
терях в Великой Отечественной
войне. Именно сюда согласно
постановлению ГКО и приказу
Народного комиссариата оборо-
ны (НКО) от 11 августа 1941 года
из военных лечебных учрежде-
ний поступали осведомительные
купоны учета7 военного времени
(УВВ) по форме № 3. По мере
поступления и накопления этой
документации бюро разрабаты-
вало и внедряло в практическую
деятельность методики приема,
сортировки, систематизации,
хранения архивных материалов.
Справочное бюро предоставля-
ло информацию частным лицам8

и государственным учреждени-

ям о местонахождении и состоя-
нии здоровья раненых и больных
военнослужащих, выполняло не-
обходимые статистические раз-
работки, а по окончании войны
проводило изучение санитарных
потерь Вооруженных сил.

В октябре 1943 года в штат Во-
енно-медицинского музея Крас-
ной армии, утвержденный замес-
тителем наркома обороны СССР
маршалом А.М. Василевским,
был введен и архив, в который
поступали истории болезней ра-
неных, больных и другие доку-
менты медицинских частей и уч-
реждений9. Спустя три года спра-
вочное бюро о раненых и больных
было введено в штат Военно-ме-
дицинского музея в качестве са-
мостоятельного отдела10.

4 июня 1958 года на базе спра-
вочного бюро и архива в Военно-
медицинском музее создается
архив военно-медицинских до-
кументов11. В начале архив воен-
но-медицинских документов со-
стоял из отделов: учета и рас-
пределения документов; спра-
вок и хранения историй болез-
ней; справок и хранения опера-
тивных медицинских документов
и научно-исследовательского.
Позднее его структура измени-
лась. В настоящее время архив
включает отделы хранения доку-
ментов персонального и группо-
вого учета раненых и больных,
штабных документов медицин-
ской службы, архивно-справоч-
ный отдел, отделения контроля
исполнения писем и микрофиль-
мирования, приемную посетите-
лей и др. За время существова-
ния архива была проделана ог-
ромная работа по систематиза-
ции поступивших материалов.
Эти материалы ныне представ-
ляют собой уникальный комп-
лекс подлинных сведений, отра-
жающих многообразные аспекты
деятельности военно-медицин-
ской службы в период самой
кровопролитной войны в исто-
рии нашего государства — Вели-
кой Отечественной, а также за
время локальных войн и воору-
женных конфликтов XX и начав-
шегося XXI века. На протяжении
десятков лет создавался и со-
вершенствовался всеобъемлю-
щий научно-справочный аппарат
архива, без которого невозмож-
ны архивно-справочная работа и
научно-исследовательская раз-
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ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

УНИКАЛЬНОЕ  ХРАНИЛИЩЕ 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

27 августа 2001 года
коллектив Военно-

медицинского музея
Министерства обороны

РФ получил
благодарность 

от Президента Российской
Федерации В.В. Путина 

за большой вклад 
в развитие музейного

дела и сохранение
исторических традиций

отечественной медицины,
а в 2002 году

уполномоченным 
по правам человека 

в Российской Федерации
за деятельность 

по восстановлению прав
участников боевых

действий музей был
награжден почетным

знаком «За защиту 
прав человека».
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работка архивных материалов:
создано более 250 различных
справочников, каталогов, карто-
тек, описей и пр.12.

С 1978 года фонды архива на-
чали пополняться медицински-
ми документами лечебных учре-
ждений, обеспечивавших воен-
ные действия ограниченного
контингента советских войск в
Афганистане (более 445 тыс. ис-
торий болезней раненых и боль-
ных военнослужащих, участво-
вавших в той войне), что позво-
лило лучше изучить опыт меди-
цинского обеспечения войск в
ходе боевых действий в услови-
ях горной местности.

Архив военно-медицинских до-
кументов ВММ по праву считает-
ся своего рода памятником за-
щитникам Отечества и имеет об-
щенациональное значение. Ни
одно государство в мире не об-
ладает таким богатым собрани-
ем медицинских документов, со-
держащим свыше 60 млн. единиц
хранения (15 км условных стел-
лажей), включающим оператив-
но-штабные материалы, доку-
менты медицинской отчетности,
служебной переписки, истории
болезней, книги учета раненых и
больных, операционные и пере-
вязочные журналы и др. и отра-
жающим деятельность военно-
медицинской службы в ХХ—ХХI вв.
в мирное и военное время. Эти
материалы представляют собой
мощный пласт не только сведе-
ний о деятельности медицинской
службы в годы войны и в после-
военный период, о работе меди-
цинских учреждений, об органи-
зации медицинской службы, о
методиках лечения различных
видов поражения и исходах лече-
ния, но и сведений историческо-
го характера о войнах и отдель-
ных военных операциях.

Поскольку документальные ма-
териалы Архива ВММ МО РФ со-
держат большой объем инфор-
мации, причем не только меди-
цинского характера, и являются
неисчерпаемой базой для науч-
ных исследований и разработок,
они имеют также важное культур-
но-историческое и социально-
правовое значение. Отметим,
что на основе их осмысления и
анализа выдающимися отечест-
венными медиками Н.Н. Аничко-
вым, Н.Н. Бурденко, М.С. Вовси,
Ю.Ю. Джанелидзе, С.С. Гиргола-
вом, П.А. Куприяновым, В.Н. Ша-
мовым и др. подготовлен и издан
35-томный труд под редакцией
Е.И. Смирнова «Опыт советской
медицины в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.».

Кроме того, на основе докумен-
тов архива изданы 27 томов науч-
ных трудов музея, справочник в
4 книгах «Военные врачи — участ-
ники Великой Отечественной

войны 1941—1945 гг.», а также
6-томный «Энциклопедический
словарь военной медицины»
(1946—1950), другие пособия.

Материалы архива постоянно
используются для анализа ме-
дицинского обеспечения Воору-
женных сил и применяются при
выработке практических реко-
мендаций для совершенствова-
ния стратегии и тактики меди-
цинского обеспечения Воору-
женных сил России в современ-
ных условиях. Они востребова-
ны не только государственными
структурами, но также и обще-
ственными организациями и от-
дельными гражданами.

В музее созданы компьютер-
ные базы данных о раненых и
больных, участвовавших в вой-
нах, в том числе локальных, и
вооруженных конфликтах, отра-
жающие не только состояние
здоровья военнослужащих, полу-
чивших боевую травму, но и ха-
рактер оказанной им медицин-
ской помощи на этапах медицин-
ской эвакуации. С 1986 года в ар-
хиве проводятся работы по вне-
дрению автоматизированных ин-
формационных систем при осу-
ществлении архивно-справочной
деятельности. В стадии эксплуа-
тации находится программно-
технический комплекс автомати-
зации. В его рамках созданы
блоки управления, ведения му-
зейного собрания и архива, ин-
формационного обеспечения,
организована их четкая работа с
обеспечением взаимосвязи с со-
ответствующими базами данных.
С внедрением программно-тех-
нического комплекса станет ре-
альным более углубленное науч-
ное изучение архивных баз дан-
ных, появится возможность ис-
пользования баз данных других
военно-медицинских учрежде-
ний страны. Автоматизированы
большинство звеньев справоч-
ного процесса, а также поиск
сведений о раненых и больных —
участниках боевых действий в
Афганистане. В настоящее вре-
мя проводится налаживание
мультимедийной связи архива и
ВММ в целом с ведущими воен-
но-медицинскими учреждениями
России, что позволит на более
высоком, современном уровне
осуществлять как научно-иссле-
довательскую, так и архивно-
справочную работу.

Хранимые в Архиве Военно-
медицинского музея документы
являются частью архивного фон-
да страны. В настоящее время в
соответствии с приказом МО РФ
от 31 августа 2005 года архив
решает следующие задачи: при-
ем, учет, хранение и фондирова-
ние архивных документов, их на-
учно-техническая обработка; со-
здание научно-справочного ап-

парата архива, обеспечивающе-
го быстрый поиск документов;
выдача по запросам граждан и
организаций архивных справок,
копий и выписок из документов;
обеспечение работы исследова-
телей; изготовление копий доку-
ментов; проведение экспертизы
ценности архивных документов;
обеспечение защиты государст-
венной тайны при ведении ар-
хивной работы др.

ОСОБОЕ внимание коллек-
тив архива уделяет архив-
но-справочной работе, в

центре которой — работа с пись-
мами и запросами граждан, орга-
низаций и учреждений. За 60 лет
существования архива сюда по-
ступило более 8 млн. запросов,
на каждый из которых был дан
письменный ответ.

Анализ поступающих в настоя-
щее время запросов показывает,
что количество просьб о подтвер-
ждении ранения (заболевания) в
период Великой Отечественной
войны составляет 60 проц., в пери-
од боевых действий в Афганистане
— 18 проц., растет количество за-
просов о розыске военнослужа-
щих, умерших в лечебных учрежде-
ниях и пропавших без вести. Оста-
ется высоким (около 12 проц.)
число запросов о подтверждении
факта прохождения службы (ра-
боты) в военно-медицинских уч-
реждениях, увеличивается поток
запросов о подтверждении нахо-
ждения в плену, концлагерях, на
принудительных работах (3,5
проц.), о вхождении медицинских
учреждений в состав действую-
щей армии (2,5 проц.), о пребы-
вании в блокадном Ленинграде и
др. (4 проц.).

И в настоящее время поток пи-
сем, поступающих в архив, не
прекращается. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны ищут
документальные подтверждения
своим ранениям, сведения о со-
служивцах; вдовы, родственни-
ки погибших и умерших в воен-
ных госпиталях разыскивают
места захоронения своих род-
ных и близких; дети, осиротев-
шие в начале войны, пытаются
узнать любые данные о своих
родителях, которые могут нахо-
диться в медицинских докумен-
тах архива. Граждане, бывшие
во время войны детьми, также
нередко обращаются с просьба-
ми о подтверждении полученных
тогда ранений и лечения в гос-
питалях. Резко возросло коли-
чество запросов из военных ко-
миссариатов и различных обще-
ственных и ветеранских органи-
заций с просьбой найти сведе-
ния о воинах, захороненных в
братских могилах, для внесения
дополнительных данных в Книги
Памяти. Более 10 тыс. архивных
дел музея были использованы
при создании этой книги. Мно-

8*
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гие ветеранские организации
обращаются с просьбой подго-
товить документы, отражающие
историю создания и работу ме-
дицинских учреждений в годы
Великой Отечественной войны,
для оформления комнат боевой
и воинской славы при школах,
институтах, организациях.

Своей архивно-справочной
деятельностью архив Военно-
медицинского музея охватывает
ветеранов и их родственников,
проживающих не только в Рос-
сии, но также и в государствах
СНГ, обеспечивая их справками
социально-правового характе-
ра, подтверждающими нахожде-
ние их граждан, а тогда граждан
СССР, в лечебных учреждениях
по поводу ранений (заболева-
ний) в период войн или воору-
женных конфликтов.

Постановлением Совета Меж-
парламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ от 15 ок-
тября 1999 года Военно-меди-
цинский музей МО РФ с его ар-
хивом военно-медицинских до-
кументов признан ведущим уч-
реждением стран Содружества,
наиболее полно осуществляю-
щим обеспечение документами
социально-правового характера
граждан СНГ — инвалидов, ве-
теранов, участников войн ХХ—
ХХI вв. В 2001 году он награжден
почетной грамотой Совета Меж-
парламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ за боль-
шую работу по оказанию соци-
ально-правовой поддержки и
помощи инвалидам, ветеранам
и участникам Великой Отечест-
венной войны, проживающим на
территории бывшего СССР. 

СНАЧАЛА 1990 года деятель-
ность архива начала прини-
мать международный харак-

тер. Большой интерес к его доку-
ментам проявили правительства и
различные организации стран,
принимавших участие во Второй
мировой войне, прежде всего
США, Франции, Германии, Поль-
ши, Японии. Представители воо-
руженных сил, медицинских служб
и других организаций этих стран
неоднократно посещали архив,
знакомились с его материалами и
отмечали их огромное значение.

Многие зарубежные организа-
ции сотрудничают с Архивом Во-
енно-медицинского музея МО РФ,
в частности, по поиску сведений
о своих соотечественниках, про-
павших без вести или попавших в
советский плен в годы Второй
мировой войны. Поэтому в архи-
ве постоянно выполняется боль-
шой объем работ по выявлению
документов, содержащих сведе-
ния об американских, англий-
ских, французских, японских и
других иностранных гражданах, в
том числе военнослужащих. В ре-

зультате на основании различных
архивных документов собрана
информация на 350 тыс. ино-
странных военнопленных 47 на-
циональностей, находившихся на
лечении в период Великой Отече-
ственной войны в лечебных учре-
ждениях Красной армии. На каж-
дого из них заполнена карточка
учета иностранного гражданина.

В 2000 году Военно-медицин-
ский музей по специальному сог-
лашению передал французской
стороне архивные документы о
французах, находившихся в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. на лечении в совет-
ских военных госпиталях (всего на
1000 чел.). В 2005 году в Дрездене
издана книга в двух томах, посвя-
щенная советским военноплен-
ным — узникам концлагеря Цайт-
хайн, в которой использованы ма-
териалы архива военно-медицин-
ских документов Военно-медицин-
ского музея МО РФ*. В течение
2004—2005 гг. по просьбе руко-
водства Российско-американ-
ской совместной комиссии по
делам военнопленных и пропав-
ших без вести в архиве музея
проведена масштабная работа
по выявлению американских гра-
ждан, лечившихся в советских
военных госпиталях во время
Второй мировой войны, в том
числе участников Северных кон-
воев. Выявлено 209 фамилий
американских граждан. О расту-
щем культурном и профессио-
нальном сотрудничестве Архива
Военно-медицинского музея с
зарубежными странами свиде-
тельствует участие руководства
музея в работе различных меж-
дународных научных конферен-
ций и симпозиумов по вопросам
содержания архивов и организа-
ции архивного дела.

Следует отметить еще один ас-
пект деятельности архива военно-
медицинских документов. Речь
идет об общественно-воспита-
тельной роли архива и музея. Ин-
формация, которая содержится в
экспозиционных и архивных мате-
риалах музея, это не просто сухая
история, это история, которая не-
сет в себе мощный эмоциональ-
ный и нравственный заряд, ибо
рассказывает о сотнях тысяч
жертв и искалеченных человече-
ских судеб, что заставляет каждо-
го посетителя музея прочувство-
вать трагедию войны.

В заключение сообщаем ад-
рес, по которому можно сде-
лать необходимый запрос:
Россия, 191180, Санкт-Петер-
бург, Лазаретный пер., 2. Тел.:
(812) 315—73—28. Электрон-
ный адрес: m170@mail.muse-
um.ru. 
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Английский фрегат «Аполлон» (капитан Дик-
сон) с целым конвоем, до 70 купеческих судов и
еще с другим фрегатом вышел 26 марта 1804 года
из своего порта Корка и направил путь по Атлан-
тическому океану. 1 апреля сильный зюйд-вест
стал крепчать и переходить в шторм; на фрегате
изорвало один за другим паруса, шли под одним
фоком и штормовыми стакселями. По счислении
фрегат считал себя далеко в открытом море; но в
ночи на 3 число вдруг ударился о мель.

Ночь, потемки, шторм и страшное волнение с
прибоем к мели; от нескольких ударов показа-
лась проливная течь; не успели опамятоваться,
как фрегат перекинуло через мель, но руль ото-
рвало. Привели фрегат одними парусами на
фордевинд, пустив в ход все помпы, — но волне-
ние уже стало перекатываться через палубу и за-
ливать судно. Со всех концов закричали, что
фрегат тонет — весь трюм и кубрик были уже
наполнены водой, — но в то же время он снова
ударился и опять стал на мель.

Фрегат продолжало колотить о мель так, что
едва можно было устоять на ногах; все только то-
го и чаяли, что он вот-вот весь развалится и рас-
падется. Обрубили талрепы, и мачты упали на
левый борт; фрегат все еще колотило, несло по
мели к берегу и сверху заливало; затем положи-
ло его на правый бок, затопив шкафут; все ору-
дия правого лага были под водой, а с левой сто-
роны большую часть их оторвало, когда повали-
ло фрегат, и перекинуло на правую сторону. Од-
нако из четырех пушек, оставшихся с левой сто-
роны на шканцах, успели выпалить, хотя и без
пользы: весь конвой судов бедствовал, и помощи
подать было некому.

В палубе выломало переборки, затопило каю-
ты, и обломки носились взад и вперед, побивая
людей. Кто порывался выйти наверх, того пер-
вой волной опять скидывало с трапа. Почти весь
экипаж столпился на левых шканцах и грот-рус-
ленях; надо было крепко держаться за что-ни-
будь руками и ногами, чтобы не снесло волнени-
ем; командир, почти раздетый, держался за об-
ломок бизань-мачты, утешая и ободряя команду.

Со светом плоский берег открылся в двух ка-
бельтовых; это был берег португальский, у мыса
Мондего. До 30 судов из конвоя также стояли на
мели, были выброшены и заливаемы волной.
Как ни близок был берег, но мало было надежды

выйти на него: прибой был слишком силен, а
гребные суда с фрегата все снесло и изломало.

Фрегат стал погружаться кормой; его весь раз-
дергало, и поэтому капитан, опасаясь, чтобы он
не переломился вовсе, приказал переходить на
бак. Как ни трудно было это исполнить, и хотя
не всякий матрос понимал, для чего это делает-
ся, — но обычный порядок и повиновение даже
в минуту общей гибели удержались; все стара-
лись исполнить, как могли, приказание капита-
на: вслед за тем фрегат переломило посередине
надвое и кормовая часть затонула. На ней не бы-
ло бы никому спасения. Все столпились на фор-
русленях, на баковом борте, по бушприту. Тут
было более 200 человек.

При неминуемой гибели капитан дозволил
спасаться. Артиллерийский офицер первый ре-
шился пуститься вплавь к берегу, но утонул на
виду всех. За ним один лейтенант, лекарь,
фельдшер, подштурман и несколько матросов
все пошли туда же. Прибой был слишком силь-
ный. Но это не устрашило других — стали пус-
каться к берегу на досках, с обломками ранго-
ута, и лейтенант Гарвей и до 30 нижних чинов
благополучно вышли на берег.

Шторм все еще длился, каждая волна обливала
бедствующих; погода стояла холодная. В ночи на
3-е люди, кто был послабее, стали коченеть и сва-
ливаться в море. Эта участь постигла и двух моло-
дых мичманов. Около полудня лейтенант Гарвей
появился на берегу с народом для помощи; но
при всякой попытке их спустить лодку ее выбра-
сывало и перекидывало вместе с людьми. Нес-
колько человек на фрегате связали плот из об-
ломков — но их на глазах экипажа унесло не к бе-
регу, а в открытое море. Холод, голод, изнурение
сил довели команду до того, что она при каждом
ударе части фрегатского остова о мель ожидала
последней минуты. Палуба бака стояла отвесно,
остов лежал на правом боку; на левой стороне ви-
села вся тяжесть пушек и двух якорей, но их из-за
тесноты нельзя было обрубить: тут оставались
еще почти один на другом до 150 человек.

Шторм крепчал, порывы его с дождем набега-
ли, волнение ходило через бедствующих; остов
грозил рассыпаться. Многие погибли в эту ночь,
на 4 апреля, а со светом еще человек 15 достигли
берега на разных обломках.

Наконец 4-го после полудня настал час искуп-
ления: лейтенанту Гарвею удалось спустить лод-
ку при смягчившемся ветре, и мало-помалу вся
оставшаяся команда была перевезена на берег.
Несчастный командир погиб раньше.

Но и тут еще не пришел конец бедствия, по
крайней мере для тех, кто не послушался умных
советов: почти четверо суток протомились люди

КРУШЕНИЕ БОЛЬШОГО 
КОНВОЯ СУДОВ.

МАТРОССКИЕ ДОСУГИ
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голодом и жаждой; на берегу встретили их пищей
и к несчастью также водкой; кто поел и попил не-
осторожно, после этого поста, тот умирал, и мно-
гие таким образом погибли, будучи уже спасены.

Оказалось, что до 30 судов из конвоя также бы-
ли разбиты; их большей частью выкидывало бли-
же к берегу, людям легче было спасаться, чем с
фрегата; но и там много людей погибло, а не-
сколько судов затопило на глубине. На фрегате
из 240 человек погиб 61.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
НА БАЛТИЙСКОМ МОРЕ.

МАТРОССКИЕ ДОСУГИ

Пришел 1714 год; в прошлом году флот наш
сходил в первый поход свой, до Ревеля и обратно
в Кронштадт, и в первый раз наш парусный
флот вступил в дело с неприятелем, которое
кончилось потерей одного нашего корабля, сев-
шего на камень и нами же сожженного; а в 1714
году Бог подарил царю первую на море победу.

Материк, соединявший нас со Швецией, был
весь завоеван; но война все еще длилась, нас те-
перь разделяло море; за море шестом не досяг-
нешь — надо было снаряжать флот. С этого года
начинается морская война со шведами, и первый
успех необычайно обрадовал царя. 

Петр Великий решил сделать высадку на швед-
ских берегах и поиск, но «в землю неприятель-
скую не гораздо вдаль ходить». Он еще опасался,
чтобы не потерять своего флота, и приказал ос-
терегаться этого и с сильнейшим неприятелем
не связываться. В готовом для похода флоте в
Кронштадте было: 9 кораблей и 7 меньших судов
под началом контр-адмирала Петра Михайло-
ва*; в гребном: 99 галер, много транспортных су-
дов и 16 тысяч сухопутного войска под началом
генерал-адмирала графа Апраксина.

Галерному флоту назначено идти вдоль берегов
Финляндии, выгрузить, где нужно, провиант, при-

нять там еще дивизию войска, идти к Аландским ост-
ровам, а оттуда сделать высадку на берега Швеции.

Корабельному флоту, проводив гребной до
шхерного фарватера, за Выборг, итти в Ревель; а
соединясь там с 7 кораблями — частью пришед-
шими из Архангельска, а частью купленными
еще у англичан — возвратиться, стараясь оты-
скать на обратном пути неприятеля.

Оба флота вышли 20 мая; 31-го галеры вошли в
шхеры, а корабли пошли в Ревель: гребной флот
выгрузил в Гельсинфорсе** провиант, отослал
транспорты обратно, принял еще 12 разной ве-
личины судов и пошел далее. В Поэ-Кирке так-
же сдали часть провианта, приняли пришедшие
из Або войска, и 28 июня гребной флот пришел
в Твереминне, на полуостров Гангуд***, и здесь
только узнали, что неприятельский парусный
флот из 16 линейных кораблей и 2 фрегатов у
мыса Гангуд загородил нам дорогу. По одну сто-
рону Гангуда лежит Гельсинфорс, откуда шла
флотилия наша, а по другую Або, куда надо ей
было попасть, а шведы стали поперек дороги.

Этот полуостров, Гангуд, выдаваясь глубоко в
море, разделяет шхеры Финляндии, или остро-
витый берег ее, на две половины; но при его глу-
бине он очень удобен для парусных судов, и им,
стоя тут, легко перерезать путь судам, которые
должны обходить этот мыс.

Генерал-адмирал Апраксин остановился у пе-
решейка полуострова в шхерах и дал знать о
своем положении государю, в Ревель, предлагая
отвлечь неприятеля корабельным флотом. «А
без того, писал он, Бог весть, можем ли пройти к
Абову, понеже неприятель стоит в голом море,
где нам миновать нельзя».

Государь, пришедши 11 июня с корабельным
флотом в Ревель, нашел там новые 7 кораблей еще
не в порядке. Люди на флоте стали сильно болеть;
а между тем вдруг 17-го вечером увидели швед-
скую эскадру. В больших попыхах стали готовить-
ся к выходу в море; и тут опять все еще боялись
друг друга; шведы, высмотрев эскадру нашу, уда-
лились. 27-го получено донесение графа Апракси-

Прорыв русских галер у Гангута 27 июля 
1714 года
Художник А. БОГОЛЮБОВ
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* Псевдоним Петра I. 

** Правильно Гельсингфорс (ныне — Хельсинки).

*** Правильно Гангут.
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на, который просил царя отвлечь неприятеля, го-
воря, что шведы у Гангуда довольно слабы.

Числом судов, а в особенности числом орудий,
шведы были сильнее нас; но, кроме того, госу-
дарь находил, что у нас только два надежных ко-
рабля, а прочие, в особенности покупные, пло-
хие ходоки. И потому, если подойти к неприяте-
лю близко, говорил государь, то в случае неуда-
чи нельзя будет отступить; а если показаться из-
дали, то был бы только «смех неприятелю». При-
том для не знакомых нам мест в море не было
лоцманов. Положено было не выходить в откры-
тое море, а искать кораблям прохода к галерам
шхерами; а царь отправился этим же путем к га-
лерному флоту, куда и прибыл 20 июля.

Три недели наш галерный и неприятельский ко-
рабельный флоты стояли в одном положении, у
мыса Гангуда. Царь осмотрел лично положение и
думал поставить на берегу несколько батарей и
под их прикрытием провести под берегом свои га-
леры; но вскоре нашел и это неудобным. Капитан-
командор Змаевич отыскал узкое место Гангуд-
ского перешейка, версты в две; царь осмотрел его
и тотчас решил перейти галерами волоком. В тот
же день, 24 июля, стали готовиться, настилать под-
мосты, делать катки — и если нам еще несколько
дней покоя, то не успели бы оглянуться шведы,
как сотня галер наших очутилась бы в тылу у них,
по ту сторону перешейка; но чухонские рыбаки
дали знать неприятелю, что у нас делается, и
шведский адмирал Ватранг распорядился так:
1 фрегат, 6 галер и 3 шхербота послал он навстре-
чу спуска галер наших, к самому переволоку; сам
с 6 кораблями и 2 фрегатами остался на прежнем
месте, на мысу, а всю остальную часть эскадры от-
правил к Твереминне, чтобы отрезать выход из
шхер нашим галерам со стороны Гельсинфорса. 

В это самое время царь с 35 галерами стоял за
Гангудским мысом, высматривая неприятеля, и,
полагая, что отделившаяся часть эскадры пошла
в Ревель, дал туда об этом знать; между тем, видя,
что пост у самого мыса весьма ослаблен, приду-
мал другое: посоветовавшись с генерал-адмира-
лом, приказал он 20 галерам обойти неприятеля,

взяв мористее его, и войти опять в
шхеры по ту сторону полуостро-
ва, к волоку.

26 июля 20 галер под началом
командора Змаевича и бригадира
Волкова пошли на гребле и благо-
получно обошли неприятеля; за-
тем прошли также и остальные 15.
Шведский адмирал безуспешно
хотел перерезать им путь, они
проскочили. Испугавшись, он во-
ротил к себе корабли, посланные
в Твереминне, и не знал, с чего
начать; он выпустил гребной
флот наш, разбросал свой и ви-
дел, что быть беде.

Однако ж что теперь было де-
лать и нашим 65 галерам, отрезанным по ту сто-
рону полуострова? Волок был открыт и занят не-
приятелем; обойти усиленную эскадру его у мы-
са при засвежевшем ветре для гребного флота
было слишком трудно; надо бы огребать далеко
в море, и легко неприятель мог бы перехватить
галеры; осталось разве одно, необыкновенно
смелое средство: пробиться у берега. На это и ре-
шились, сделавшись от проявленной неприяте-
лем оплошности посмелее.

Галеры подошли ночью к самому мысу и с зарей
пустились в путь, держась вплоть под берегом:
авангард вел генерал Вейде, кордебаталию – гене-
рал-адмирал, арьергард — кн[язь] Голицын. Не-
приятель, ушедши в прошлую погоню от берега,
теперь, сообразив поздно, в чем дело, стал под все-
ми парусами опять подходить; но на наше счастье
стояло маловетрие; только три корабля подоспе-
ли на выстрел, и если бы одна галера наша не ста-
ла на мель, то все дело кончилось бы у нас одним
раненым; но галера эта и с нею 232 человека ко-
манды были взяты. Все остальные наши галеры
благополучно соединились по эту сторону мыса.

Таким образом, смелое и едва сбыточное намере-
ние перетащить сотню галер волоком всполошило
неприятеля, заставило его разделить силы свои и
дало нам шанс, несмотря на первую неудачу, про-
вести весь гребной флот в Абоскую половину шхер.

Теперь перейдем к описанию того, что про-
изошло после прорыва нашего гребного флота.

Первые прошедшие за мыс 35 галер заперли
шведские суда, отделившиеся для наблюдения за
волоком, и потребовали их сдачи. Тут захвачены
было таким образом 1 фрегат, 6 галер, 3 шхербота
под адмиралом [Н.] Эреншильдом. Он отказался
[сдаться в плен] и, поставив фрегат посреди шести
галер, шхерботы позади себя и выбрав притом ме-
сто для этого между тремя камнями, Эреншильд
ожидал нападения. На фрегате «Элефант» было
14 двенадцатифунтовых и 4 трехфунтовых пушек;
на галерах 2 тридцатишестифунтовых, 4 восемна-
дцатифунтовых, шестифунтовых и 72 трехфунто-
вых; на шхерботах: 14 трех- и однофунтовых —
всего 116 орудий и 941 чел. команды.
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Художник М. БАКУА
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У нас было до ста галер, на них до 300 орудий —
от 12- до 3-фунтовых — и до 20 000 человек. Ко-
нечно, мы были несоразмерно сильнее; но надо
помнить, что едва ли половина наших сил могла
сразу вступить в дело и применить свои орудия.
Кроме того, возвышенность фрегатской батареи
против галеры, возможность потопить ее немно-
гими выстрелами и, главное, неопытность наша
в бою не дали нам дешево купить эту победу.

В два часа 26 июля начался приступ; с фронта
11 галер под начальством бригадира Лефорта и
капитана Дежимонта; с правого фланга 9 галер с
генералом Вейде — он же и главный начальник;
с левого фланга 9 галер под бригадиром Волко-
вым и капитаном Демьяновым; за ними в таком
же порядке остальные под предводительством
контр-адмирала Петра Михайлова.

На тесном месте, под жестоким огнем артилле-
рии галеры наши два раза подступали и два раза
были отбиваемы; видя это, царь бросился вперед
и стал отчаянно пробиваться со своими галера-
ми на приступ; тогда передовые галеры наши
кинулись на ура, свалились сперва с гребными
судами, а потом и с фрегатом. Когда полезли на-
ши на фрегат, то многих разорвало пушечными
выстрелами в упор; одни падали, другие лезли
за ними; шведы не успевали заряжать пушки и
должны были взяться за ручное оружие. Пошел
рукопашный бой.

Храбрый шведский адмирал Эреншильд был
ранен в руку и в ногу, упал в свалке за борт, за-
путался в снастях и взят капитаном Бакеевым.
Затем наши одолели фрегат, перебив много ко-
манды. Сражение длилось два часа.

Счастливый победой, венценосный контр-адми-
рал поцеловал своего знаменитого пленника и
сам заботился о приведении его в чувство. Госу-
дарь, благодаря своих сподвижников, говорил им,
какое славное выиграно дело: взяты суда — фре-
гат, шесть галер и три шхербота — и взят храбрый
адмирал, флагман! Первый блин, да не комом, го-
ворил радостный царь: никто в первую победу мо-
лодым флотом своим не пленял флагмана!

У неприятеля убиты 9 офицеров и 352 нижних
чина; но и мы потеряли много: убитых 124, ране-
ных 342; в числе первых полковник и 7 офицеров;
в числе раненых бригадир Волков и 16 офицеров.

Эту первую победу нашу на море государь
почтил великими почестями; в то время не бы-
ло еще введено многих знаков отличия, кото-
рые ныне даются по заслугам; но царь всех на-
градил медалями, генералу Вейде пожаловал
орден Св. Андрея Первозванного, и даже
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Торжественный ввод в Санкт-Петербург взятой 
в плен шведской эскадры 9 сентября 1714 года 

Художник Г. ДЕВИТ
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контр-адмирала Петра Михайлова пожаловал в
вице-адмиралы. Выбиты также и розданы золо-
тые и серебряные медали с надписью: «Приле-
жание и верность превосходят силу» и другая
медаль с латинскою надписью: «Первые плоды
Российского флота»; повелено хранить в адми-
ралтействе взятые суда; построены в С.-Петер-
бурге, на Фонтанке, церковь во имя Святого
этого дня, Св. Пантелеймона, и корабль Панте-
леймон Виктор, долго потом возобновлявший-
ся; установлено совершать ежегодно в день
этой победы благодарственное молебствие, и
царь сам ежегодно его праздновал.

Победители с торжеством вступили в столи-
цу таким порядком: наперед наши 3 галеры,
украшенные флагами; три пленные шхербота;
шесть шведских галер; шведский фрегат с
пленным флагманом; наша адмиральская гале-
ра с контр-адмиралом Петром Михайловым;
две галеры с войском и генералом Вейде. Бере-
га Невы были покрыты народом, который це-
лый час кричал ура; пальба шла с наших галер,
из крепости и со всей набережной. На берегу
также устроили шествие с пушками, пленника-
ми и со взятыми знаменами и флагами; царь
был в адмиральском мундире и проходил через
торжественные ворота, над которыми орел
держал в когтях слона, с надписью: «Орел не
мух ловит». Надо припомнить, что пленный
шведский фрегат именовался слоном.

Воротившись по окончании торжества на
свою галеру, царь тотчас поднял вице-адми-
ральский флаг по новому сану своему, и вновь
начались пальба, салюты этому флагу и ответы.
Затем был обед у князя Меншикова, куда царь
привел с собою и пленного адмирала. За столом
он милостиво беседовал с ним и сказал:

«Господа! Вы видите здесь верного и храбро-
го слугу своего государя, который заслуживает
милость нашу и уважение. Прощаю ему, что он
немало побил моих храбрых солдат и матросов;
он сделал свое дело честно».

Адмирал Эреншильд со слезами отвечал:
«Правда, что я служил государю своему вер-

но; я не берег себя от смерти, а миновал ее по
воле Божьей. Одно мне, несчастному, осталось
утешение, что я побежден и пленен великим и
славным адмиралом».

Испугавшись нашей победы и боясь высадки,
шведский флот ушел к своим берегам, а наш
вышел из Ревеля, крейсировал с неделю около
Гогланда, зашел в Гельсинфорс, а потом под
начальством самого царя и с пленными судами
прибыл в сентябре в Кронштадт. Галерный
флот прошел шхерами мимо Або, захватил в
море несколько призовых судов; одним сло-
вом, первая и, по-видимому, не весьма значи-
тельная победа эта доставила нам господство в
этой части моря. 

1853

Публикацию подготовил С.К. ДАРКОВ
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В
ЦЕНТРАЛЬНОМ музее Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг. открылась
художественная выставка «Защитникам

Москвы посвящается», приуроченная к 65-ле-
тию начала контрнаступления советских войск
против гитлеровцев в Битве под Москвой.

В лучших живописных и графических произ-
ведениях российских и советских художников
отображены столица России — душа и сердце
государства, ее святыни и защитники. На про-
тяжении всей своей истории Москва не раз
проявляла себя как надежный бастион в защи-
те рубежей России от посягательств ее много-
численных врагов. Помимо тематических кол-
лекций из фондов музея, демонстрируются
сюжетно-художественные произведения о за-
щите столицы от вражеских нашествий со вре-
мен средневековья до событий современной
истории из собраний музеев Москвы.

Обзор выставки начинается с художествен-
ного произведения, посвященного Дмитрию
Донскому. Мы вспоминаем не только речь
И.В. Сталина на параде 7 ноября 1941 года:
«…Пусть вдохновляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих предков —
Александра Невского, Дмитрия Донского,
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова!», но и то
обстоятельство, что во время войны необык-
новенно усилился интерес к исторической
живописи. Работа над большим историче-
ским полотном в условиях военного времени
становилась своеобразным подвигом худож-
ника, его вкладом в победу. В основе истори-
ческих картин заключено сознание преемст-
венности славных подвигов народа и трак-
товка исторических сюжетов как примера для
защитников Родины в годы Великой Отечест-
венной войны. Художественная мозаика вы-
ставки, совокупность произведений создают
свою версию истории города. 

На выставке представлены живописные,
скульптурные, графические работы, произве-
дения декоративно-прикладного искусства,
монеты, марки, ордена, медали, знаки
отличия, листовки, плакаты, газеты.

Выставка открыта для посетителей до
31 марта 2007 года.

Адрес музея: г. Москва, Площадь Победы, д. 3.
Телефон: 148-55-50, факс 148-55-58.
Проезд: ст. метро «Парк Победы» или метро

«Кутузовская», далее автобусами 77, 91, 157,
205, 240.

С.И. ГОРБУНОВА,
ученый секретарь Центрального музея 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА К 65-ЛЕТИЮ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ композитор первой по-
ловины XIX века Александр Александро-
вич Алябьев (1787—1851) — русский офи-

цер, основоположник лирического романса и
камерно-инструментальной музыки — оста-
вил богатое музыкальное наследие1. В 1812 го-
ду А.А. Алябьев добровольцем вступил в гу-
сарский полк, участвовал во многих сражени-
ях и действиях партизанских отрядов. Был ра-
нен и награжден орденом за доблесть. В архи-
ве хранится интересный документ о получе-
нии им чина полковника за взятие в плен адъ-
ютанта маршала Бертье 25 января 1812 года2.

В 1814 году два раза Александру Александро-
вичу пришлось сменить место службы: сначала
лейб-гвардии Конно-егерский полк, затем Ах-
тырский гусарский полк3. По окончании кампа-
нии он вышел в отставку и поселился в Петер-
бурге, где сблизился со многими деятелями ли-
тературы и искусства — А.С. Грибоедовым,
А.Н. Верстовским, А.А. Бестужевым, П.А. Муха-
новым и др. С 1823 года он жил в Москве, сочи-
нял музыку к спектаклям, выступал в любитель-
ских концертах. В 1825 году к открытию Боль-
шого театра совместно с А.Н. Верстовским и
Ф.Е. Шольцем написал музыку к прологу «Тор-
жество муз»4. В творческом наследии А.А.

Алябьева, работавшего в различных музыкаль-
ных жанрах, есть произведения, слава которых
вознесла композитора на вершину музыкально-
го олимпа. Это романсы «Соловей», «Вечерний
звон», «Я вас любил» (соответственно на слова
А.А. Дельвига, И.И. Козлова, А.С. Пушкина).
Кроме того, он являлся автором опер «Буря»,
«Волшебная ночь», «Рыбак и русалка», «Лунная
ночь, или Домовые» и других, балета «Волшеб-
ный барабан, или Следствие Волшебной флей-
ты» (1827), музыки к 20 водевилям, симфонии
(1830); увертюр и других произведений для сим-
фонического и духового оркестров; тем с вари-
ациями для скрипки с оркестром; фортепиан-
ного квинтета; трех квартетов; двух фортепиан-
ных трио, квартета для четырех флейт, более
150 песен, вокальных ансамблей, хоров без со-
провождения, сборника украинских песен5.

Жизнь композитора неотделима от судеб его
современников, офицеров, представителей
творческой элиты России того времени. 1825
год: арест за близость к декабристам, трехго-
дичная ссылка в Сибирь, затем поселение в То-
больске. Как истинно талантливый человек,
А.А. Алябьев организовал в этом городе сим-
фонический оркестр «казачьей музыки», ру-
ководил хоровыми и симфоническими кон-
цертами, выступал как дирижер и пианист. В
1843 году он получил разрешение на житель-
ство в Москве и снова вошел в безмерно ценив-
шуюся им творческую среду. Знакомство с
А.С. Даргомыжским и работа со стихами Н.П.
Огарева помогли композитору не замечать
проблем, связанных с тяжелой болезнью6. 

Большинство выдающихся представителей
музыкальной культуры первой половины XIX
века были воспитанниками военно-учебных
заведений, и многие носили офицерский мун-
дир практически всю жизнь. Так, выпускник
2-го кадетского корпуса офицер Новгородско-
го кирасирского полка П.М. Воротников стал
ближайшим сподвижником руководителя зна-
менитой Придворно-певческой капеллы
штабс-капитана А.Ф. Львова. Мало кто знает,
что А.Ф. Львов являлся автором российского
гимна «Боже, царя храни». Автором первого
учебника по истории музыки и первого музы-
кального словаря в России был полковник
П.Д. Перепелицын (1818—1887). 

Вспомним еще одно имя. Это Иван Николае-
вич Лопухин, прекрасный музыкант, автор
многочисленных романсов. В 1839 году он был
гвардейским поручиком. Особую известность
ему принесли романсы на стихи А.А. Фета «Я
пришел к тебе с приветом…» и «В дымке-неви-
димке». Романсы были очень популярны в XIX
столетии, поэтому многие композиторы про-
бовали себя в этом жанре, считая его одним из
самых сложных7. 

Эстафету яркой выразительности и искренно-
сти уже в более крупных музыкальных формах
принял представитель творческого содружества
русских композиторов «Могучая кучка»
Александр Порфирьевич Бородин (1833—
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РУССКИЕ  ОФИЦЕРЫ—
СОЗДАТЕЛИ

МУЗЫКАЛЬНЫХ
ШЕДЕВРОВ XIX ВЕКА

Выдвижение на первый план
исторической темы и ее интенсивная
разработка на протяжении всего XIX

столетия стали результатом тесной
связи искусства России с наиболее

значительными проблемами
общественной жизни страны, 

с передовыми идеями эпохи.
Музыкальная культура испытала

на себе сильное воздействие
Отечественной войны 1812 года.

Композиторы и любители музыки 
стали чаще обращаться 

к героико-национальным сюжетам.
Романтический историзм 1820—1830-х

годов постепенно уступил место
реалистическому принципу

изображения прошлого, и на первое
место вышли социальные, народно-

патриотические 
и личностные проблемы. 
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1887), композитор, ученый-химик, обществен-
ный деятель и педагог. В 1856 году он окончил
военно-учебное заведение — Медико-хирурги-
ческую академию. С 1858 года — доктор меди-
цины, в 1860-е годы в Петербурге занимался на-
учной, педагогической и общественной дея-
тельностью, входил в содружество «Могучая
кучка», созданное М.А. Балакиревым в конце
1850 — начале 1860-х годов и называвшееся
тогда Балакиревский кружок. Напомним, что
из пяти членов кружка только руководитель не
носил погоны, остальные — русские офицеры
(Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков). С 1864 года А.П. Боро-
дин — профессор химии Военно-медицинской
академии8. Он был одним из организаторов и
педагогов высшего учебного заведения для жен-
щин — Женских врачебных курсов (1872—
1887). Формулярный список, хранящийся в ар-
хиве, содержит информацию о том, что Алек-
сандр Порфирьевич в свои первые трудовые го-
ды был военным хирургом9. 

Выдающийся музыкант в нем сочетался с та-
лантливым химиком. В отчете Военно-медицин-
ской академии за 1895 год был опубликован пол-
ный список работ профессора А.П. Бородина10. 

Музыкой он начал заниматься с восьми лет,
играл на флейте, фортепиано, виолончели. К
сочинительству приступил в девятилетнем воз-
расте11. А.П. Бородин самостоятельно изучал
композицию, о его таланте музыканта писали
петербургские газеты, говоря о шестнадцати-
летнем юноше как о значительном явлении в
музыкальной жизни страны12. Наследие его не-
велико, если не считать написанное в юные го-
ды. Это две симфонии и симфоническая карти-
на «В Средней Азии» (1880), несколько роман-
сов, два струнных квартета, камерная сюита
для фортепиано13. Стиль А.П. Бородина опре-
деляется понятием «музыкальный эпос».

С оперой «Князь Игорь», над которой ком-
позитор работал в течение 18 лет, он вошел в
историю русской классической музыки как со-
здатель выдающегося монументального эпиче-
ского произведения. Правда, завершена опера
была уже после смерти Александра Порфирь-
евича его ближайшими друзьями Н.А. Рим-
ским-Корсаковым и А.К. Глазуновым14. В ее ос-
нове — памятник древнерусской литературы
«Слово о полку Игореве», в конце 1860-х годов
предложенный В.В. Стасовым в качестве сю-
жета15. Поставлена опера была в 1890 году16 в
Петербурге, в Мариинском театре.

А.П. Бородин также является одним из соз-
дателей русской классической симфонии и
квартета. Вершиной отечественного и мирово-
го эпического симфонизма стала его 2-я (Бога-
тырская) симфония (названа «Богатырской»
В.В. Стасовым). В ней ярко выражены безгра-
ничная любовь к Родине, идея величия русско-
го народа17. Кроме того, Александр Порфирь-
евич — автор комической оперы «Богатыри»
(1867); 4-го акта коллективной оперы «Млада»
(1872); двух симфоний (1867 и 1876); секстета
(1860); фортепианного квинтета (1862); двух

квартетов (1879 и 1881); «Маленькой сюиты»
для фортепиано (1885); 16 романсов, в том чис-
ле «Для берегов отчизны дальной», «Море»,
«Песнь темного леса», «Спящая княжна»,
«Спесь»; статей о музыке.

С 1862 года по возвращении из-за границы
А.П. Бородин посещал своего коллегу М.А. Бот-
кина. В его доме по субботам проходили друже-
ские беседы. В одну из зимних суббот 1863 года
Александр Порфирьевич встретил в этом обще-
стве М.А. Балакирева. Он и М.П. Мусоргский
играли в четыре руки фрагменты симфонии
гардемарина Н.А. Римского-Корсакова.

А вот как он познакомился с М.П. Мусорг-
ским: «Модест Петрович был офицером Прео-
браженского полка, только что вылупившим-
ся из яйца (ему было только 17). Первая наша
встреча была в госпитале, в дежурной комна-
те. Я был дежурным врачом, он — дежурным
офицером. Комната была общая, скучно было
на дежурстве обоим; экспансивны мы были
оба, понятно, что мы разговорились и очень
скоро сошлись»18. А затем началась их совмест-
ная работа в «Могучей кучке». 

Одним из товарищей А.П. Бородина был
прекрасный музыкант и педагог инженер-ге-
нерал Цезарь Антонович Кюи (1835—1918)19. В
1857 году он окончил Николаевскую инженер-
ную академию и «за отличные успехи в нау-
ках» получил чин поручика. Служба началась
с Главного инженерного училища, где он был
оставлен репетитором по топографии. Чин
полковника Ц.А. Кюи получил почти через
двадцать лет службы, в 1875 году. Публикуя
свои многочисленные статьи в «Инженерном
журнале», он со временем стал ведущим спе-
циалистом по вопросам фортификации. По-
лучив в дальнейшем чин инженер-генерала
(соответствует современному званию генерал-
полковник), Цезарь Антонович стал личным
педагогом по фортификации наследника пре-
стола цесаревича Алексея и великих князей и
преподавал эту дисциплину во всех военно-
учебных заведениях Петербурга. 

Ц.А. Кюи начал заниматься музыкой с
10 лет, но серьезно не воспринимал свое увле-
чение. В 1856 году он познакомился с М.А. Ба-
лакиревым, позднее с М.П. Мусоргским, А.П.
Бородиным, А.С. Даргомыжским, В.В. Стасо-
вым и Н.А. Римским-Корсаковым20.

Как композитор Цезарь Антонович дебюти-
ровал в 1859 году в концерте под управлением
А.Г. Рубинштейна, где исполнялось его «Скер-
цо» для оркестра. Художественная манера
Ц.А. Кюи была связана с западным романтиз-
мом и сформировалась под влиянием Р. Шума-
на, Ф. Шопена и французской оперной школы.
С 1864 года в различных журналах стали появ-
ляться его музыкально-критические статьи,
благодаря которым возобновилась постановка
оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Ком-
позитор написал 10 опер («Кавказский плен-
ник» (1857), «Вильям Ратклиф» (1869), «Анджело»
(1876) и других; детские оперы «Снежный бога-
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тырь» (1906), «Красная шапочка», «Кот в сапо-
гах» (1912), «Иванушка-дурачок» (1913) и
другие; четыре сюиты для оркестра; пьесы для
фортепиано; около 250 романсов и песен, сре-
ди них циклы «25 стихотворений Пушкина»
(1899), «21 стихотворение Некрасова», цикл ро-
мансов на стихи А.Н. Майкова, хоры, шесть пе-
сен западных славян (1916). Лучшими романса-
ми Ц.А. Кюи считаются «Царскосельская ста-
туя», «Сожженное письмо», «О чем в тиши но-
чей», «Истомленная горем». Также он писал
романсы и на слова французских поэтов Вик-
тора Гюго и Альфреда де Мюссе21.

Мировую известность приобрело творчество
другого офицера российской армии — Моде-
ста Петровича Мусоргского (1839—1881), вы-
дающегося композитора, пианиста. С шести-
летнего возраста он занимался игрой на фор-
тепиано под руководством матери. К этому
времени относятся и первые музыкальные
опыты мальчика, навеянные сказками няни —
крепостной крестьянки. По семейной тради-
ции Мусоргские посвящали себя военной
службе: его прадед и дед были гвардейцами.
Поэтому с 1852 по 1856 год М.П. Мусоргский
учился в привилегированном военном учили-
ще — Школе гвардейских подпрапорщиков22.
Одновременно он интенсивно занимался му-
зыкой, брал уроки у одного из лучших педаго-
гов Петербурга — А.А. Герке23.

В Школе гвардейских подпрапорщиков М.П.
Мусоргский слыл не только отменным пиани-
стом, но и прекрасным вокалистом, обладав-
шим приятным баритоном. Он пел в церков-
ном хоре школы. По ее окончании М.П. Му-
соргский был произведен в офицеры и опреде-
лен в гвардейский Преображенский полк24.
Прослужив два года, в мае 1858-го «по домаш-
ним обстоятельствам» он вышел в отставку25. 

Незадолго до этого один из товарищей-пре-
ображенцев познакомил М.П. Мусоргского с
А.С. Даргомыжским, который был покорен иг-
рой музыканта на фортепиано и умением бле-
стяще импровизировать. А.С. Даргомыжский,
оценив талант молодого композитора, предста-

вил его М.А. Балакиреву и Ц.А. Кюи, которые
единодушно приняли его в «Могучую кучку»26.

Опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов»
поразила современников как новизной и сме-
лостью содержания, так и необычностью жан-
рового профиля. С одной стороны — острая
психологическая драма незаурядной личности,
с другой — драма социальная, раскрывающая
бесправную и горькую судьбу простого народа.
Впервые написанию музыкального произведе-
ния предшествовал начальный этап активной
работы по изучению исторических материалов,
архивных документов и трудов историков.

Тема манипуляции народом со стороны вла-
стей для достижения своих корыстных целей,
его трагической судьбы более отчетливо и глу-
боко раскрывается во второй исторической
опере М.П. Мусоргского — «Хованщина», ко-
торая охватывает период начала правления
Петра I в конце XVII века. 

Необычность этого музыкального произве-
дения заключается не только в том, что компо-
зитор являлся автором либретто (это само по
себе — новаторство), но и в сочетании жанро-
вых признаков трагедии, лирико-психологи-
ческой драмы и эпической оперы. Резкая сме-
на эпизодов, их внезапная стыковка позволяют
говорить о применении в опере такого
приема, как монтаж, столь характерного для
современного кинематографа27. 

Одновременно с «Хованщиной» М.П. Му-
соргский написал жизнелюбивую оперу «Со-
рочинская ярмарка» по Н.В. Гоголю. В планах
композитора значилось и еще одно монумен-
тальное сочинение, которое замышлялось как
завершающее действо национально-историче-
ской эпопеи (трилогии) «Пугачевщина». Но
этому проекту не дано было увидеть свет.

Вот лишь самые известные произведения Мо-
деста Петровича: оперы «Саламбо» (1863), «Же-
нитьба» (1868), «Борис Годунов» (1869), «Хован-
щина» (1886), «Сорочинская ярмарка» (1886);
произведение для хора с оркестром «Иисус На-
вин» (1866); «Поражение Сеннахериба» (1867);
скерцо (1858); музыкальная картина «Иванова
ночь на Лысой горе» (1867); интермеццо (1867)
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и другие произведения для оркестра, в том чис-
ле сюита «Картинки с выставки» (1874); 67 ро-
мансов и песен; вокальные циклы «Детская»
(1868—1878); «Без солнца» (1974); «Песни и пля-
ски смерти» (1877); баллада «Забытый», песни
«Блоха», «Семинарист», «Козел», «Гопак»,
«Светик Савишна» и другие28.

Самым молодым участником «Могучей куч-
ки» был Николай Андреевич Римский-Корсаков
(1844—1908), композитор, педагог, дирижер29.

Предки Н.А. Римского-Корсакова занимали
видные посты на русском флоте, начиная с
прапрадеда контр-адмирала, служившего при
императрице Елизавете Петровне, прадеда ви-
це-адмирала, заканчивая дядей вице-адмира-
лом и старшим братом, флотским офицером30.
Карьера юного Николая была предрешена. 

На клипере «Алмаз», вышедшем из Крон-
штадта в октябре 1862 года, был гардемарин
Н.А. Римский-Корсаков31. Плавание длилось
около трех лет, и география его была внуши-
тельна — Европа, Северная и Южная Амери-
ка. В кругосветном путешествии Николай Ан-
дреевич продолжил сочинять музыку. За вре-
мя плавания он написал анданте для симфо-
нии на тему русской народной песни про та-
тарский полон, предложенную М.А. Балаки-
ревым32. Это произведение впоследствии по-
служило основой Первой симфонии, испол-
ненной в октябре 1865 года на сцене Бесплат-
ной музыкальной школы. Через два года уви-
дела свет музыкальная картина Н.А. Римско-
го-Корсакова «Садко». 

Творческая деятельность композитора тесно
переплеталась с педагогической и обществен-
но-просветительской. В 1871 году он был при-
глашен в Петербургскую консерваторию на
должность профессора, в которой состоял до
конца своей жизни. Многие годы Николай Ан-
дреевич являлся бессменным директором Бес-
платной музыкальной школы (1874—1881)33. 

Необходимо отметить и его вклад в военно-
оркестровую службу. Будучи инспектором во-
енно-музыкальных хоров морского ведомства
(сегодня эта должность называется начальник
Военно-оркестровой службы ВМФ России), он

принципиально изменил саму природу и дея-
тельность военных оркестров, сделав эту служ-
бу одной из ведущих. В 1880-х годах Н.А. Рим-
ский-Корсаков возглавлял Беляевский кру-
жок, с 1886 по 1900 год руководил организо-
ванными меценатом М.П. Беляевым «Русски-
ми симфоническими концертами», в 1899 году
выступал с концертами русской музыки в Па-
риже. Выдающийся педагог, он воспитал свы-
ше 200 музыкантов, среди них А.С. Аренский,
М.А. Баланчивадзе, А.К. Глазунов, М.Ф. Гне-
син, А.Т. Гречанинов, М.М. Ипполитов-Ива-
нов, А.К. Лядов, Н.В. Лысенко, Н.Я. Мясков-
ский, С.С. Прокофьев, О. Респиги, А.А. Спен-
диаров, И.Ф. Стравинский и другие34.

Основную часть наследия Н.А. Римского-
Корсакова составляют оперы. Первая —
«Псковитянка» (1868 г., последняя редакция
1894 г.) — написана по пьесе Л.А. Мея, настой-
чиво рекомендованной Николаю Андреевичу
М.П. Мусоргским и М.А. Балакиревым. Четы-
ре года композитор работал над ней. Во время
премьеры оперы (январь 1873 г.) публика
очень тепло приняла ее35. 

Работая над своей первой фантастической
(сказочной) оперой по Н.В. Гоголю «Майская
ночь» (1878), композитор при составлении ли-
бретто стремился сохранить план повести ав-
тора. За месяц Николай Андреевич создал це-
лый акт оперы! Закончив ее, он не захотел рас-
ставаться с миром сказок. Испросив разреше-
ние на использование сюжета «Снегурочки»
(1880—1881) у А.Н. Островского, он присту-
пил к работе немедленно. В 1882 году опера
«Снегурочка» увидела свет рампы36.

Шедевр музыкального творения Н.А. Рим-
ского-Корсакова — опера «Царская невеста»
(1898). Написана она по драме Л.А. Мея37. Дей-
ствие оперы происходит во время правления
Ивана Грозного. По жанру ее можно охарак-
теризовать как лирико-психологическую му-
зыкальную драму.

Вскоре он написал оперы-сказки «Сказка о ца-
ре Салтане» (1900), «Кощей Бессмертный»
(1902), «Сказание о невидимом граде Китеже»
(1904) и «Золотой петушок» (1907).
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В наследии Н.А. Римского-Корсакова — опе-
ра-балет «Млада» (1892); быль-колядка «Ночь
перед Рождеством»; драматические сцены
«Моцарт и Сальери»; «Сервилия» (1902); «Пан
воевода» (1904); кантата «Свитезянка» (1867);
прелюдия-кантата «Из Гомера» (1901); «Песнь
о вещем Олеге» (1899); «Дубинушка» (1906);
три симфонии; увертюра на русские темы
(1866); фантазия на сербские темы (1867);
«Сказка» (1880); «Испанское каприччио»
(1887); «Светлый праздник» (1888); произведе-
ния для оркестра; концерты и концертные
фантазии; сочинения для камерно-инструмен-
тальных ансамблей; пьесы для фортепиано; хо-
ры без сопровождения; 79 романсов, в числе
которых «Звонче жаворонка пенье», «На хол-
мах Грузии», «О чем в тиши ночей», «Анчар»,
«Пророк», «Редеет облаков летучая гряда» и
другие; два сборника обработок народных пе-
сен; книги «Практический учебник гармонии»
(1886); «Основы оркестровки» (1913); «Лето-
пись моей музыкальной жизни» (1909); статьи38. 

Творчество композитора завершило период
становления русского оперного искусства, ум-
ножило разнообразие его жанров. Перво-
классное мастерство в области инструментов-
ки, синтез сказочной народной фантастики и
реальных образов жизни и природы сделали
произведения Н.А. Римского-Корсакова более
зрелищными, яркими, современными, доступ-
ными для понимания.

Необходимо вспомнить еще одного воспи-
танника 2-го Московского кадетского корпуса,
учившегося в нем с 1882 по 1889 год, — Алек-
сандра Николаевича Скрябина (1872—1915),
выдающегося композитора и пианиста39. С
ранних лет он поражал окружающих необык-
новенными музыкальностью и памятью. Еще в
корпусе А.Н. Скрябин решил в дальнейшем
поступить в консерваторию. Постигая воен-
ные науки, он брал частные уроки у извест-
ных пианистов и композиторов Н. Зверева и
С.И. Танеева40. 

В 1888 году в возрасте 16 лет Александра
приняли в консерваторию, которую он окон-
чил в 1892 году по классу фортепиано. В этот
период им были написаны более 50 пьес для
фортепиано. С февраля 1894 года он начал
свою сольную карьеру пианиста в Петербурге.
В этот период важную роль сыграло знакомст-
во с видным музыкальным деятелем М.П. Бе-
ляевым. Через него А.Н. Скрябин познакомил-
ся с Н.А. Римским-Корсаковым, А.К. Глазуно-
вым, А.К. Лядовым. Летом 1895 года состоя-
лось первое заграничное турне Александра
Николаевича. С 1898 по 1903 год он — профес-
сор Московской консерватории, руководил
классом фортепиано. В дальнейшем жил в
Швейцарии, Франции, Италии, гастролировал
по Европе, Америке. В 1910 году А.Н. Скрябин
вернулся на Родину и поселился в Москве, вы-
езжая с авторскими концертами за рубеж. 

Музыковеды рассматривают три периода в
творчестве композитора: до 1900 года, когда
отмечались ясность форм, изящество фактуры

и связь с классическими традициями (особен-
но с П.И. Чайковским, Ф. Шопеном, Ф. Лис-
том, Р. Вагнером); для периода с 1900 по 1907
год характерны эксперименты в области гар-
монии с одновременным усилением лириче-
ского начала; с 1907 по 1914 год композитор
находился под влиянием идеалистической фи-
лософии, что сказалось на его сочинениях, в
которых усилились индивидуалистическое на-
чало и отход от реальной действительности. 

А.Н. Скрябин — это явление в художествен-
ной культуре России. В его творческом насле-
дии — 222 произведения, в том числе три сим-
фонии, поэма «Мечты» (1898); «Поэма экстаза»
(1907); «Поэма огня» (1910); концерт для форте-
пиано с оркестром (1897); многочисленные со-
чинения для фортепиано, в числе которых 10 со-
нат, 90 прелюдий, 26 этюдов, 21 мазурка, 19 по-
эм, вальсы и другие41. 
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ИНОГДА корабли гибнут в одиночку, ино-
гда по нескольку сразу. Порой гибель од-
ного корабля неотвратимо влечет за собой

гибель другого. Именно так и случилось в 1831
году на Балтике. Все началось с того, что в ночь
на 20 августа в штормовую погоду от отряда ко-
раблей контр-адмирала А.П. Лазарева (брата зна-
менитого флотоводца) отстала и пропала без вес-
ти шхуна «Стрела» под командой лейтенанта
Шалухина. На канувшей в неизвестность шхуне
находилось 56 человек. Чтобы обнаружить следы
гибели «Стрелы» и отыскать, возможно, еще ос-
тавшихся в живых, были немедленно посланы два
новейших брига — «Феникс» и «Усердие». Что ка-
сается брига «Усердие», то, обойдя все указанные
ему места и не найдя никаких следов «Стрелы»,
он благополучно вернулся в Кронштадт. «Фе-
никс» так же, как и «Усердие», не обнаружил ни-
каких следов погибшей шхуны, и его командир
капитан-лейтенант барон Карл Левендаль повер-
нул на Кронштадт. Погода к этому времени уста-
новилась на редкость пасмурная, дул свежий
зюйдовый ветер, разогнавший большую волну.
Командир «Феникса», сильно простудившись за
время почти непрерывного месячного поиска
«Стрелы», по большей части времени находился в
своей каюте, препоручив управление судном лей-
тенанту Тверитинову. Тем более, что плавание не
представлялось особенно сложным.

В 10 часов вечера 24 сентября штурман Ларио-
нов определил место фрегата, взяв пеленг на Да-
герортский маяк. После этого из-за плохой види-
мости плыли уже только по счислению.

— Ваше благородие! — позвал штурмана к себе
рулевой матрос.

Когда тот подошел, рулевой показал ему на
пляшущую стрелку в картушке компаса.

— Компас то и дело колеблется на несколько
румбов! А потому править точно по курсу труд-
но! — сказал матрос.

— Ничего! — приободрил его Ларионов. — Мы
идем по счислению верно, а стрелка прыгает от
рысканий судна! Держи на курсе тверже! 

Когда по счислению прошли 62 мили, штурман
ожидал увидеть огонь Наргенского маяка. Однако
густая пелена тумана снова не позволила точно
определить место. Почти сразу же после этого
«Феникс» со всего маху наскочил носом на под-
водный камень. Только тогда к своему ужасу
штурман понял, что «Феникс» на полном ходу вы-
скочил на каменную отмель. Уже многим позднее
будет установлено, что это были камни, окружав-
шие остров Юсари, который, как ошибочно пола-
гал Ларионов, давно остался позади и в стороне. 

На шканцы немедленно поднялся больной ка-
питан-лейтенант Левендаль и взял командование
на себя. 

Ситуация для «Феникса» оказалось весьма не
простой. Носом он вылез на скалу, при этом его

средняя и кормовая части оставались на воде.
Глубина вокруг камня была в 20 саженей. Но бе-
да крылась в другом — пробоина в носу оказа-
лась очень большой. Поэтому, хотя все помпы ра-
ботали, вода уже наполнила трюм.

Собрав офицеров, Левендаль резюмировал соз-
давшееся положение:

— Корабль уже проломлен и сидит на камне,
как жук на иголке! По этой причине оставаться
на рифе для нас безопасней, чем сойти на чистую
воду, на которой мы мгновенно пойдем ко дну!
Теперь наша задача сводится к тому, чтобы удер-
жать свое место на камне и не дать накату сбро-
сить себя с него!

Немедленно для уменьшения парусности «Фени-
кса» были отданы все якоря. Начали рубить мачты.
По древнему обычаю мореходов, перед рубкой
мачт Левендаль, как и полагалось в таком случае
капитану, подошел к каждой из мачт и наложил на
них особым способом руки, как бы прося проще-
ние за причиняемую боль. Опасались, что имевшая
большой наклон в корму грот-мачта после срубки
может рухнуть на палубу, но все обошлось. Обе
мачты удачно упали за левый борт, упершись сво-
ими топами в камни. Привязав их к борту, моряки
получили таким образом некую дополнительную
подпорку для судна. Одновременно, привлекая
внимание, палили из пушек. Но вода так быстро
затопила крюйт-камеру, что сухого пороха хвати-
ло всего на несколько выстрелов. Вода к этому вре-
мени уже подступила к верхней палубе. Проника-
ющие в трюм волны швыряли находившиеся там
бочки в борта, все больше и больше разбивая их. От
этого корма быстро оседала в воду.

Из воспоминаний капитан-лейтенанта барона
Левендаля, впоследствии опубликованных в вят-
ских «Губернских ведомостях»: «Когда бриг стал
на камень, капитан* приказал для облегчения суд-
на срубить мачты и кидать все в воду, а для приме-
ра велел денщику бросить в море все его имущест-
во. Денщик кинулся в капитанскую каюту, схватил
шкатулку и бросил в воду. Этому примеру после-
довали офицеры экипажа и за ними все матросы». 

Единственным средством спасения теперь оста-
вался стоящий на рострах баркас и четырехвесель-
ная шлюпка. Оба они могли принять не более 60 че-
ловек, в то время как команда брига насчитывала
все 140. Бросать своих товарищей на верную смерть
не в традициях русских моряков, к тому же совер-
шенно непонятно было, куда плыть. Видимость все
еще оставалась почти нулевой, и не было возмож-
ности ориентироваться. Все, что можно было сде-
лать, на «Фениксе» уже сделали. Теперь приходи-
лось только ждать улучшения погоды, бороться за
собственное спасение и молить Бога о милосердии.

Из воспоминаний очевидца: «По мере того как
прекращалась деятельность, стало овладевать от-
чаяние… Вдруг все в один голос закричали: «С
левой стороны судно видно!» Тотчас же развеси-
ли по бортам зажженные фонари и стали со всею
силой звонить в колокол. Между тем снова сгу-
стела пасмурность и все скрылось от глаз. В уве-
ренности, что действительно подле проходило
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судно (впоследствии узнали, что это была мгно-
венно открывшаяся ближняя скала), капитан по-
слал по тому направлению подшкипера на чет-
верке. Едва шлюпка отвалила от брига, как скры-
лась из виду. Рассвело. Но туман не прочищался.
Бриг, или лучше сказать, остатки брига стояли
спокойно: слышен был только стон членов его.
Офицеры и команда были безмолвны. Некото-
рые молились. Образ был вынесен наверх и по-
ставлен у фок-мачты. Тут же поставили и денеж-
ный сундук, при самом начале крушения сдан-
ный от часового боцману. Впоследствии только
это и было спасено. Прочее все погибло».

Около 10 часов утра туман начал постепенно
рассеиваться, и вскоре команда «Феникса» уже
могла разглядеть поблизости и вдалеке множест-
во торчащих из воды скал. Сомнений быть не
могло — это опушка финских шхер! Командир и
штурман некоторое время даже отказывались ве-
рить своим глазам. Поразительным было и то,
что огромное количество камней находилось и
по курсу прохождения «Феникса». Так что доста-
точно продолжительное время бриг вообще
плыл между десятками подводных рифов, каким-
то чудом не врезавшись ни в один из них, и сел
на камень только тогда, когда забрался в сплош-
ную гряду подводных скал, из которой уже вооб-
ще не имелось никакого выхода.

Едва осмотрелись, как с зюйд-веста показались два
финских лоцманских бота. Увидев терпящее бедст-
вие судно, боты подошли к нему. Команда кричала
«ура!» Все кинулись к борту, к которому подошли
лоцботы. От этого резкого перемещения пришла в
движение палуба, к этому времени уже почти отде-
лившаяся от остального корпуса. Видя, что ситуа-
ция критическая, Левендаль закричал в рупор: 

— Команда, смирно! Во фрунт!
Повинуясь грозному командирскому окрику,

матросы замерли, что и спасло всех от неминуе-
мой гибели.

Ко всеобщему разочарованию, финны согласи-
лись принять на свои боты только по пять чело-
век. Напрасно Левендаль упрашивал их взять с
собой хотя бы еще несколько человек экипажа.
Лоцманы отказались выполнить его просьбу и
ушли, не пообещав даже, что вернутся снова.

Теперь Левандалю ничего не оставалось, как
начать поэтапную перевозку команды судовым
баркасом на ближайший берег. Командиром бар-
каса назначили лейтенанта Тверитинова. Первые
полсотни матросов заполнили баркас, и он мед-
ленно направился к берегу. Тем временем Левен-
даль вновь собрал вокруг себя офицеров:

— Господа! Кто из вас желает остаться со мной
до окончания перевозки команды?

Последними покинуть «Феникс» вместе с ко-
мандиром вызвались все офицеры. 

Между тем время шло. Баркас не возвращался.
— Опасаюсь, что Тверитинов мог в тумане про-

скочить мимо нас, — высказался командир и при-
казал непрерывно звонить в корабельный колокол. 

Это оказалось весьма своевременным, так как
баркас действительно в тумане проскочил мимо
корабля и уже успел удалиться от него на полто-

ры мили. Услышав удары рынды, Тверитинов не-
медленно повернул обратно.

Лейтенант Тверитинов доложил, что доставил
часть команды на берег, но в баркасе открылась
сильная течь, воду едва успевают вычерпывать и
еще одного рейса ему уже не выдержать. Однако
выдержал. Остальная часть команды была благо-
получно доставлена на близлежащий остров Юса-
ри. На «Фениксе» остались только командир и два
офицера, которым не хватило места в перегру-
женном баркасе. Они стояли уже по колено в воде.

— Если будет возможность, то пришлите за на-
ми какую-нибудь лодку! — кричал лейтенанту
Тверитинову командир. — Ежели не успеете, то
не поминайте лихом!

Пока переполненный и поврежденный баркас
добрался до берега, пока нашли лодку, пока она
вернулась к «Фениксу», корабль уже буквально на
глазах разваливался. Едва барон Левендаль с офи-
церами спрыгнули в лодку, остатки брига с грохо-
том рассыпались на отдельные доски. Корма обло-
милась и затонула, а носовую часть перевернуло
вверх дном. Храбрецов спасла какая-то минута.

Из позднейших воспоминаний капитан-лейте-
нанта барона Левендаля: «По выходе на берег пер-
вым делом капитана было принести благодарение
Господу за чудесное свое и вверенных ему людей
избавление и послать в город с требованием эки-
пажу пищи. Когда на судне началось бедствие и
матросы, по обыкновению своему, начали одевать
чистые рубашки и молиться Богу, капитан хотел
взять из своей шкатулки нужные ему бумаги и
деньги, но вместо их схватил второпях лежавшие
на столе рапортички и положил их к себе в кар-
ман. Деньги же и все прочее остались в шкатул-
ке**. На камне он вспомнил обо всем этом и, пола-
гая, что все нужное в них [в карманах], хотел уве-
риться в том на самом деле, для чего опустил ру-
ку в свой боковой карман и вынул оттуда, к не-
описуемому своему удивлению и невыразимой го-
рести, старые рапортички. Но и тут твердость его
не оставила. Он подозвал к себе денщика и сказал
ему: «Ну, брат, я думал, что мне придется отве-
чать только за погибшее судно и что все нужное
со мною, но теперь уверился в противном. При
мне нет ни одной копейки денег!» «Правда, ваше
высокоблагородие! — отвечал денщик, — вы ли-
шились бы всего, если бы я вас послушался и бро-
сил шкатулку в море!» «Ты, верно, шутишь? —
возразил командир. — Я сам видел, как ты бросил
ее за борт!» «Я, сударь, бросил туда кусок дерева,
а шкатулку спрятал под шинель! — и с этими сло-
вами денщик подал капитану шкатулку».

Тогда же было точно определено и место ги-
бели «Феникса». Оказалось, что свой конец
бриг нашел на камне, называемом местными
лоцманами «Английской банкой», так как не-
когда на ней погибло какое-то английское тор-
говое судно. От «Английской банки» до обозна-
ченного на карте острова Юсари было 3,5 мили.
Так случилось, что «Феникс» в районе острова
попал в чрезвычайно сильное прибрежное тече-
ние. Ошибке в счислении могло способствовать
и то, что в районе Юсари имеется некая магнит-
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Уважаемые читатели!

Редакция «Военно-исторического журнала»
сообщает вам, что в 2007 году конкурс рубрики
«К читателям “Молодежного военно-историче-
ского журнала”» временно проводиться не будет.

Сведения о победителях и ответы будут опуб-
ликованы: на викторину «Фельдмаршал М.И. Ку-
тузов как талантливый дипломат» (Воен.-истор.
журнал. 2006. № 9) — в № 2 (февраль) 2007 го-
да; чайнворд «Страницы военной истории
(Древний мир — XIX век)» (№ 10) — в № 3
(март); викторины «К 150-летию окончания
Крымской войны» (№ 11) — в № 4 (апрель) и «К
110-летию со дня рождения Маршала Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовского» (№ 12) — в
№ 5 (май).

Ответы на чайнворд «Страницы военной
истории (Древний мир — XIX век)» (Во-
ен.-истор. журнал. 2006. № 8): 1. Бумеранг;

2. Ганнибал; 3. Леонид; 4. Дротик; 5. Кор-
в е т ;  6 .  Та н н е н б е р г ;  7 .  Га н г у т ;  8 .  Та б о р ;
9. Рея; 10. Ятаган; 11. Наемники; 12. Иголка;
13. Архимед; 14. Драб; 15. Березина; 16. Аму-
ниция; 17. Ядро; 18. Онисандр; 19. Рангоут;
20. Траверс;  21.  Суворов;  22.  «Виктор»;
23. Рим; 24. Михайлов; 25. Воеводства; 26. Аль-
фонс; 27. Смоленск; 28. Кольчуга; 29. Аскольд;
30. Дружина; 31. Англия; 32. Ярослав; 33. Ва-
генбург; 34. Геродот; 35. Тотлебен; 36. Нар-
зес; 37. Семенович; 38. Чингисхан; 39. Нахи-
мов; 40. Ватерлоо; 41. Острожек; 42. Когорта;
43. Александр; 44. Ретирада; 45. Алебарда;
46. Абордаж; 47. Жандарм; 48. Мосин; 49. Нельсон.

Победителем этого конкурса стал Геннадий
Иванович Буравлев (г. Новосибирск). Он полу-
чает приз-книгу: Мурхед А. Борьба за Дарда-
неллы. Решающее сражение между Турцией и
Антантой / Пер. с англ. А.С. Цыпленкова. М.:
ЗАО Центрполиграф, 2004. 383 с.

Поздравляем!

ная аномалия, поэтому компасы там показыва-
ют не совсем верный курс.

Спустя неделю команда на пришедшем за ней
бриге «Коммерстракс» и одном купеческом суд-
не отправилась в Свеаборг, а уже оттуда была до-
ставлена в Кронштадт. На острове Юсари остав-
лен на некоторое время был лишь лейтенант Тве-
ритинов с несколькими матросами. Они собира-
ли выбрасываемые на берег вещи с «Феникса».

Вскоре в Кронштадте было открыто судебное
заседание по расследованию обстоятельств гибе-
ли брига и наказанию виновных.

Рассмотрев все аспекты происшедшего и озна-
комившись с представленными капитан-лейте-
нантом Левендалем бумагами, следственная ко-
миссия определила: «Ширина Финского залива в
том месте, которым следовал барон Левендаль,
хотя и не представляет опасностей в плавании,
однако он мог бы избежать гибели, если бы при
столь ненастной погоде не удалялся от места оп-
ределенного пеленгами маяка Дагерорта». С вы-
водами комиссии, правда, оказался категориче-
ски не согласен командир Второй флотской ди-
визии (в состав которой и входил «Феникс») ви-
це-адмирал Фаддей Беллинсгаузен. Знаменитый
мореплаватель утверждал обратное:

— Имея попутный ветер и хорошо определен-
ное место на Дагерорт, барон Левендаль ни в ко-
ем случае не должен был пережидать непогоду у
маяка! — заявил он на заседании комиссии. — Ес-
ли бы при этом волнением или течением бриг от-
несло к северному берегу, то командир был бы
опять же обвинен настоящей комиссией за то, что
не продолжил плавания, имея попутный ветер!

С мнением Беллинсгаузена согласился и глав-
ный командир Кронштадтского порта адмирал
Рожнов, а следом за ним  и аудиторский департа-
мент. При этом выдвинутое капитан-лейтенанту
Левендалю обвинение было весьма расплывча-
тым и неконкретным. Ему вменялось в вину, что
«следовало иметь более опытной распорядитель-

ности к принятию возможных мер предосторож-
ности, а паче бдительного смотрения маячных
огней». Вахтенному лейтенанту Тверитинову по
заступлению на вахту следовало донести коман-
диру о сомнительности места, а штурману Лари-
онову надо было иметь «более бдительности в
смотрении маячных огней» и записать в журнале
время прохождения Оденсгольмского маяка. С
этими обвинениями все три офицера и были пре-
даны суду.

Состоявшийся суд был недолог и оправдал всех
троих: «...недоумения на счет исправности по
службе этих офицеров возникли только от не-
полноты ответов. Капитан Левендаль, хотя и был
болен, но большую часть ночной вахты находил-
ся наверху и лично наблюдал за курсом. Лейте-
нант Тверитинов потому не представлял о сом-
нительности места, что оно было известно коман-
диру и притом не казалось слишком сомнитель-
ным. Штурман Ларионов был довольно бдите-
лен, но прохождение траверза Оденсгольмского
маяка потому не записал, что маяк не был виден.
Посему, отнеся несчастный случай сей единст-
венно к бывшему тогда необыкновенному тече-
нию и применяясь Морского устава, книга 3, гла-
ва 1, артикул 67, на основании Воинских процес-
сов, часть 2, глава 5, пункты 9 и 10, приговорил от
суда учинить свободными».

Приговор суда был быстро утвержден аудитор-
ским департаментом и Адмиралтейств-советом.
А уже 30 сентября того же 1831 года император
Николай I начертал на поданной ему бумаге о
гибели «Феникса»: «Исполнить по мнению Ауди-
торского департамента».

На этом и была поставлена окончательная
точка в деле о гибели корабля. Отметим, что, не-
смотря на потерю корабля, все же благодаря му-
жеству командира, офицеров и команды никто
не погиб, что и сыграло главную роль в оправда-
нии капитана. 

Капитан 1 ранга В.В. ШИГИН
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ПЕРЕЧЕНЬ помимо изда-
ний, выпускаемых в
Российской Федера-

ции, содержит раздел зару-
бежных изданий. Для каждо-
го российского издания ука-
зан его индекс в одном из
общероссийских каталогов
(ОАО «Роспечать», Объеди-
ненный каталог «Пресса Рос-
сии» или Общероссийский
каталог «Почта России»), а
также по рекомендации со-
ответствующего экспертного
совета приведено уточнение
тематической направленно-
сти конкретного издания, в
рамках которой будут учи-
тываться публикации кан-
дидатских и докторских ис-
следований.

Отечественные издания, ре-
комендованные для опублико-
вания основных результатов
диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук
отмечены в Перечне звездоч-
ками (*). Публикации резуль-
татов научных исследований
соискателей ученой степени
кандидатов наук размещают-
ся в любом издании указанно-
го Перечня. Реквизиты зару-
бежных изданий, включенных
в Перечень, можно узнать на
соответствующих сайтах в
Интернете.

Новый Перечень вводится в
действие с 1 января 2007 го-
да. Однако работы соискате-
лей, опубликованные или
принятые к печати до 31 де-
кабря 2006 года изданиями,
входившими в предыдущий
Перечень, но не вошедшими
в новый, после выхода публи-

каций в свет учитываются при
приёме и защите диссерта-
ций. Высшая аттестационная
комиссия Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации обращает
внимание редакционных со-
ветов и лично редакторов
отечественных журналов и
изданий, включённых в Пере-
чень на необходимость ока-
зания оперативной и беско-
рыстной поддержки аспи-
рантам и соискателям в
опубликовании научных ма-
териалов.

Президиум 
Высшей аттестационной комиссии

Министерства образования 
и науки Российской Федерации

*  *  *

По многочисленным прось-
бам наших авторов, подпис-
чиков и читателей «Военно-
исторический журнал» пуб-
ликует выдержки из Перечня
с указанием журналов и из-
даний, в которых должны
быть опубликованы основ-
ные научные результаты дис-
сертаций на соискание уче-
ных степеней кандидата и
доктора наук по истории.

Азия и Африка сегодня *
Археология, этнография и ан-

тропология Евразии *
Вестник Военного универси-

тета *
Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. Се-
рия. Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация

Вестник Дальневосточного от-
деления РАН *

Вестник древней истории *
Вестник Московского универ-

ситета. Серия 8. История *
Вестник Московского универ-

ситета. Серия 13. Востоковеде-
ние *

Вестник Новгородского госу-
дарственного университета 

Вестник Новосибирского госу-
дарственного университета. Се-
рия: История, филология

Вестник Российского госу-
дарственного университета им.
И. Канта *

Вестник РУДН. Серия «Исто-
рия России»

Вестник Санкт-Петербургско-
го университета. Серия 2. Исто-
рия *

Вестник Саратовского госу-
дарственного социально-эконо-
мического университета *

Вестник Томского государст-
венного университета*

Вестник Челябинского госу-
дарственного университета. На-
учный журнал *

Военно-исторический журнал *
Вопросы истории *
Вопросы истории, естество-

знания и техники *
Государственная служба *
Известия Алтайского государ-

ственного университета 
Исторические записки *
История науки и техники * 
Латинская Америка *
Научные ведомости Белгород-

ского государственного универ-
ситета *

Новая и новейшая история *
Омский научный вестник
Отечественная история *
Отечественные архивы 
Преподаватель XXI век *
Проблемы Дальнего Востока *
Родина
Российская археология *
Славяноведение *
Ученые записки Российского

государственного социального
университета *

Федерализм *

Полностью с Перечнем
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Высшей ат-
тестационной комиссии Ми-
нистерства образования и
науки Российской Федера-
ции (http://vak.ed.gov.ru).
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В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 апреля 2006 года 

№ 227 в Положение о порядке присуждения учёных
степеней внесены изменения, существенно

повышающие уровень требований к материалам,
выносимым на защиту докторской и кандидатской
диссертаций. Высшей аттестационной комиссией

(ВАК) Министерства образования и науки
Российской Федерации сформирован новый

Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты

диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук (далее — Перечень).
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РОССИЙСКАЯ обще-
ственность, прежде
всего военные исто-

рики, подобную книгу*
ждали давно. Подготов-
ленная сотрудниками Ге-
нерального штаба ВС РФ
и Военно-мемориально-
го центра генерал-пол-
ковником Г.Ф. Кривошее-
вым, генерал-майорами
А.В. Кирилиным, В.В.
Гуркиным, А.И. Кругло-
вым, полковником В.М.
Андрониковым и капита-
ном 1 ранга П.Д. Бурико-
вым книга на основе
большого объема исто-
рических документов,
хранящихся в Генштабе,
Центральном архиве МО
РФ и архивах других ве-
домств, показывает
вклад крупнейшей рес-
публики Союза ССР —
РСФСР во всенародную
борьбу с фашистской аг-
рессией как на террито-
рии России, так и стран
Восточной Европы.

На РСФСР с началом
войны выпала самая не-
легкая ноша. Она напра-
вила на фронт миллионы
своих граждан, переве-
ла экономику на воен-
ный лад, е е тыловые ре-
гионы приняли и в ко-
роткий срок дали «рабо-
чий ход» оборонным
предприятиям, эвакуи-
рованным из западных
районов, подвергшихся
оккупации гитлеровских
войск. Именно на Рос-
сийской земле происхо-
дили наиболее ожесто-
ченные сражения и бит-
вы, определившие ко-
ренной перелом в войне
и повлиявшие на исход
всей Второй мировой
войны. Гитлеровские
войска, завоевавшие
почти всю Европу, полу-
чили на полях России
сокрушительный отпор.
Только на территории
Российской Федерации
советские войска раз-
громили 170 пехотных,
30 танковых, 16 мотори-
зованных, 7 кавалерий-
ских дивизий и 15 бри-
гад противника, что пре-
вышает количество со-
единений, брошенных
Германией против Со-
ветского Союза 22 июня
1941 года. Но это было
достигнуто большими
усилиями, героизмом и
самопожертвованием

советских воинов. Без-
возвратные демографи-
ческие потери военно-
служащих — граждан
РСФСР были особенно
велики. За весь период
войны они достигли 6
млн 537,1 тыс. чел., или
71,3 проц.  общих безвоз-
вратных потерь Воору-
женных Сил СССР. При
этом 2/3 павших воинов
были русские.

Авторы дают краткое
описание боевых дейст-
вий на территориях всех
областей Российской Фе-
дерации, подвергшихся
нашествию врага, начиная
с Мурманской области и
завершая Северо-Кавказ-
ским регионом. В тексте и
на схемах-картах указаны
состав войск, направле-
ния их действий, количе-
ство людских потерь в
оборонительных и насту-
пательных операциях.

На что же опирались
авторы при исследова-
нии? Прежде всего, ис-
пользованы подлинные
карты ежедневных опе-
ративных сводок Гене-
рального штаба с обста-
новкой на фронтах, дире-
ктивы Ставки ВГК, Гене-
рального штаба РККА,
данные сборников о бое-
вом составе Советской
армии, донесения фрон-
тов о потерях личного со-
става. Возможно, кому-
то из читателей покажет-
ся этот труд сложным для
освоения. Действитель-
но, в нем много цифр,
таблиц, наименований
объединений и соедине-
ний, фамилий их коман-
дующих и командиров,
названий мест боев и за-
хоронений павших вои-
нов. Так что книга — не
для быстрого прочтения:
ее надо изучать.

В специальном разде-
ле «Регионы — фронту»
раскрываются сведения
о проведении мобили-
зации людских резервов
для формирований во-
инских соединений и ча-
стей во всех централь-
ных и отдаленных рай-
онах страны. При чис-
ленности населения
России в предвоенный
год 110,1 млн человек,

на укомплектование Во-
оруженных сил и вос-
полнение потерь было
призвано 21,8 млн граж-
дан, что составило 19,8
проц. от всего населе-
ния республики. На до-
лю России пришлось
наибольшее число мо-
билизованных военно-
обязанных, призывни-
ков, невоеннообязанных
женщин, а также мужчин
старше 50 лет, что равно
63,2 проц. от числа всех
призванных в СССР в хо-
де войны.

Во всех регионах Рос-
сийской Федерации за
годы войны сформирова-
но 455 стрелковых, мото-
стрелковых, воздушно-
десантных, 45 кавалерий-
ских, 12 танковых диви-
зий, 463 стрелковых,
морских, мотострелко-
вых, танковых и механи-
зированных бригад. При
этом авторы указывают и
на большой объем фор-
мирований, созданных
на Украине, в Средней
Азии и в Закавказье. Все-
го они передали фронту
97 стрелковых, 18 кавале-
рийских дивизий, 49 раз-
личных бригад.

Многолетние исследо-
вания авторов подтвер-
ждают решающую роль
советско-германского
фронта во Второй миро-
вой войне. С этой точки
зрения показательным
является приведенный в
книге сравнительный
анализ состава и потерь
п р о т и в о б о р с т в у ю щ и х
войск в Сталинградской
битве и в сражении под
Эль-Аламейном в Север-
ной Африке. Эти два со-
бытия не сопоставимы,
как пытаются уравнять их
некоторые историки. Так,
под Сталинградом нахо-
дилось 76 расчетных ди-
визий Германии и ее со-
юзников, а под Эль-Ала-
мейном — 14,5 дивизий.
Под Сталинградом дей-
ствовало в боях в пять
раз больше немецких и
союзных Германии войск,
чем под Эль-Аламейном.
Под Сталинградом их бы-
ло почти 29 проц. от всех
войск, находившихся на

советско-германском
фронте, и лишь немногим
более 12 проц. — под
Эль-Аламейном от всех
войск, воевавших на за-
падных театрах военных
действий. Представлены
также данные о количест-
ве разгромленных диви-
зий противника у берегов
Волги и на севере Афри-
ки. Читатели «Военно-ис-
торического журнала»
имели возможность пер-
выми познакомиться с
фрагментами этого ис-
следования в серии
«Священная война на
Российских землях».

Закрывая последнюю
страницу книги, можно
сделать вывод, что авто-
ры со своей задачей
справились: настоящий
труд является хорошим
дополнением к другим
описаниям и исследова-
ниям истории Великой
Отечественной войны.
Книга, несомненно, заин-
тересует широкий круг
читателей. Она должна
оказать помощь руково-
дителям местных органов
власти, поисковикам в
уточнении мест боевых
действий, в определении
районов захоронений
павших советских вои-
нов. Представленный в
книге значительный ста-
тистический, сравнитель-
ный материал расширяет
фактологическую базу о
священной войне, позво-
ляя вести более аргумен-
тированный диалог с
фальсификаторами воен-
ной истории Отечества,
не допуская принижения
вклада народов России в
достижение Победы.

Генерал-лейтенант 
В.И. ШИРОКОВ

Обложка книги
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ВГОД 60-летия
Победы на
книжных при-

лавках появилось не-
мало новинок воен-
ной литературы, из
которых особо следу-
ет отметить труд ге-
нерала армии М.А.
Гареева и генерал-
майора Ф.В. Симоно-
ва*, посвященный
анализу развития во-
енного искусства в
период Великой Оте-
чественной войны, а
также советским пол-
ководцам и воена-
чальникам. Автором
1, 4 и 5 глав книги
является М.А. Гаре-
ев, 2 и 3 — Ф.В. Симонов.

В первой главе дан
краткий обзор собы-
тий Великой Отечест-
венной войны. Проа-
нализировав причины
поражений в 1941—
1942 годах, М.А. Гаре-
ев показал, как в ходе
войны развивалось
военное искусство,
постепенно росло ма-
стерство советских
полководцев, дал
убедительный отпор
лжеисторикам, кото-
рые утверждают, что
мы победили лишь за
счет своего числен-
ного превосходства.

С этих же позиций
автор подошел и к
анализу войны с Япо-
нией. М.А. Гареев не
согласен с теми, кто
выводит эту кампанию
за рамки Великой Оте-
чественной войны, так
как, по его мнению,
разработанные в
1930-е годы планы
обороны страны «ис-
ходили из единого
стратегического за-
мысла, который пред-
усматривал одновре-
менное или последо-
вательное противо-

стояние германской и
японской агрессии.
Поэтому разрывать
эти кампании, объеди-
ненные и осуществ-
ленные в рамках еди-
ного стратегического
замысла, практически
невозможно… Все, кто
участвовал в этой кам-
пании, считаются пол-
ноправными участни-
ками Великой Отече-
ственной войны». По
мнению автора, осо-
бого внимания заслу-
живает Маньчжурская
стратегическая опера-
ция, ибо ее уроки име-
ют актуальное значе-
ние и в наши дни. Так,
говоря о том, что пер-
вый ошеломляющий
удар предопределил
разгром Квантунской
армии и успех всей
операции, М.А. Гареев
подчеркивает, что в
современных услови-
ях, как показал опыт
локальных войн в зоне
Персидского залива,
Югославии и Афгани-
стане, противостоять
первому массирован-
ному удару, ориенти-
руясь только на от-
ветные действия, не-
возможно.

Наибольшими по
объему являются вто-
рая и третья главы
книги «Они командо-
вали фронтами» и
«Командармы Вели-
кой Отечественной»,
написанные генерал-
майором Ф.В. Симо-
новым. Основу каждой
из этих глав составля-
ют биографические
справки о каждом ко-
мандующем фронтом,
флотом или армией.

Ф.В. Симонов не
только представил
читателю краткие ха-
рактеристики марша-
лов и генералов, сто-
явших во главе совет-
ских фронтов, но и
п р о а н а л и з и р о в а л
причины их выдвиже-
ния на руководящие

должности, показал,
что не все справи-
лись с возложенными
на них обязанностя-
ми. 

Просчеты при под-
боре на должности
командующих фрон-
тами и командармов
многие объясняют ис-
ключительно негатив-
ными последствиями
репрессий в Красной
армии в 1936—1939 гг.
Признавая, что ре-
прессии вызвали тру-
дности в подборе кад-
ров, Ф.В. Симонов на-
зывает и другие при-
чины случившегося.

Четвертая глава кни-
ги «Рейтинг выдающих-
ся деятелей и полко-
водцев Второй миро-
вой войны» дает отпор
зарубежным истори-
кам, которые к числу
лучших полководцев
Второй мировой войны
обычно относили аме-
риканских, английских,
французских и немец-
ких генералов и фельд-
маршалов. Советские
военачальники или во-
все не упоминались в
этих рейтингах, или им
отводилось очень
скромное место. Исс-
ледовательской группе
под руководством М.А.
Гареева удалось соста-
вить научно обоснован-
ный рейтинг крупных
полководцев всех
стран, участвовавших
во Второй мировой
войне как в составе ан-
тигитлеровской коали-
ции, так и на стороне
Германии. В разделе
«Полководцы и воена-
чальники стратегиче-
ского и оперативно-
стратегического звена»
перечислены начальни-
ки Генерального штаба
и наиболее талантли-
вые командующие
фронтами и флотами.

Пятая глава посвя-
щена анализу полко-
водческой деятель-
ности маршала Г.К.

Жукова. В последние
годы в печати и на те-
левидении появилось
немало «разоблачи-
тельных» материа-
лов, целью которых
является развенча-
ние маршала Побе-
ды. Рассказывая о
полководце, М.А. Га-
реев не замалчивает
ошибок, сделанных
Г.К. Жуковым, однако
твердо убежден, «что
Георгий Константино-
вич Жуков навсегда
войдет в военную ис-
торию как великий
полководец. В воен-
ной истории России
после Суворова рав-
ных ему не было. Уро-
ки и выводы из его
полководческого на-
следия являются
весьма актуальными
для военной теории и
практики, обучения и
воспитания офицер-
ских кадров и в наше
время» (с. 560).

Несмотря на от-
дельные недостатки,
рецензируемая книга,
бесспорно, является
уникальным справоч-
но-биографическим
изданием и поможет
всем читателям, ин-
тересующимся воен-
ной историей, лучше
понять истоки нашей
Победы.

А.А. ПЕЧЕНКИН
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*Победители. 1941—1945:
полководцы и военачальники /
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КОРЕЙСКАЯ Народно-Де-
мократическая Республи-
ка одна из первых среди

стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона развернула работы
по овладению ядерными техно-
логиями. 

Начало ядерных программ во
многом объяснялось напря-
женной ситуацией, сложившей-
ся на Корейском полуострове
после окончания Второй миро-
вой войны, что особенно на-
глядно проявилось в ходе войны
в Корее 1950—1953 гг. Первые
признаки интереса североко-
рейского руководства к ядер-
ной программе можно отнести к
декабрю 1952 года, когда было
принято решение об организа-
ции Научно-исследовательско-
го института атомной энергии
при Академии наук КНДР. Прав-
да, сделать что-либо заметное
в этом направлении в то вре-
мя не удалось, поскольку
страна не располагала необ-
ходимыми для этого кадрами
и научно-промышленным по-
тенциалом.

Руководство КНДР обрати-
лось за помощью к СССР. В 1956
году было подписано соответ-
ствующее соглашение о подго-
товке специалистов, а в 1959-м —
о сотрудничестве в области
мирного использования ядер-
ной энергии. В том же году
КНДР заключила аналогичное
соглашение с Китайской Народ-
ной Республикой. Результатом
этого сотрудничества стал ввод
в эксплуатацию в 1964 году
Центра ядерных исследований
в Ненбене, сыгравшего ключе-
вую роль в мирной ядерной
программе КНДР, в которой к
концу 1970-х годов начала, су-
дя по всему, все большее звуча-
ние приобретать военная тема. 

В 1974 году КНДР стала членом
Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), что
предоставило ей доступ к откры-
тым материалам по вопросам со-
здания ядерно-энергетической
инфраструктуры. Поскольку Се-
верная Корея не являлась в то
время участником Договора о
нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), она не заключа-
ла соглашения о полномасштаб-
ных гарантиях с МАГАТЭ. Тем не
менее в 1977 году КНДР подпи-
сала трехстороннее соглашение
о гарантиях с МАГАТЭ и СССР. 

В конце 1970-х годов начался
новый этап развития североко-
рейской ядерной программы с
опорой в основном на собствен-

ные силы. В 1980-х годах в Се-
верной Корее также строились и
развивались предприятия по
добыче и обогащению урановой
руды. В середине 1980-х годов
было достигнуто соглашение
между СССР и КНДР, в соответ-
ствии с которым Советский Со-
юз собирался построить в Се-
верной Корее четыре легковод-
ных энергетических ядерных ре-
актора. В качестве одного из ус-
ловий реализации этого согла-
шения Советский Союз потре-
бовал, чтобы КНДР присоедини-
лась к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия
(ДНЯО). Это было выполнено, но
в 1993 году северокорейцы зая-
вили о выходе из ДНЯО. В ответ
Россия полностью прекратила
сотрудничество с КНДР в ядер-
ной области и выступила иници-
атором проведения междуна-
родной конференции по безо-
пасности и безъядерному стату-
су Корейского полуострова. 

Об отношениях между США и
КНДР, видимо, нет необходимо-
сти подробно рассказывать:
они, как говорится, у всех на
слуху, и дружественными их ни-
как не назовешь. Тем не менее в
этих условиях КНДР продолжа-
ла свою ядерную программу.  

На всех проводившихся пере-
говорах какого-либо прогресса
в этой сфере достичь так и не
удалось: Пхеньян не соглашает-
ся на ликвидацию своих ядер-
ных программ до тех пор, пока
другие участники переговоров
не предоставят ему гарантии
безопасности и экономической
помощи. Кончилось все это
тем, что КНДР 9 октября 2006
года объявила, что провела
первые испытания ядерного
оружия вопреки призывам ми-
рового сообщества к сдержан-
ности, претендуя на роль самой
молодой ядерной державы.

О.Ю. ВАЖНОВ
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ВГОДЫ Великой Отечественной войны Рузский район стал местом
кровопролитных боев на подступах к столице. С октября 1941 по
январь 1942 года на рузской земле велись боевые действия. Ге-

роическая оборона Дорохова, Тучкова, бои за Скирмановские высоты
были важной вехой Битвы под Москвой. Несколько месяцев оккупации,
партизанская война, действия разведывательно-диверсионных групп,
героический рейд по фашистским тылам кавалерийской дивизии гене-
рал-майора Л.М. Доватора — все это история района. На рузской зем-
ле погибли командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса гене-
рал-майор Л.М. Доватор, разведчица Зоя Космодемьянская, начальник
разведки рузского партизанского отряда лейтенант госбезопасности
С.И. Солнцев, командир эскадрильи капитан Г.Т. Невкипелый.

В деревне Скирманово Рузского района состоялись торжества, в
ходе которых был открыт мемориал «Курган памяти», проведена
военно-историческая реконструкция боевых действий, прошли
митинг и традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной
войны с ветеранами 18-й стрелковой дивизии народного ополче-
ния г. Москвы, принявшей на себя тяжелый удар фашистских
войск, и ветеранами Международного союза советских офицеров.

Т. АВДОНИНА, 
пресс-секретарь главы Рузского муниципального района

(г. Руза Московской обл.)

Совсем недавно Северная Корея
произвела взрыв ядерного устройства,
так что недалеко и до появления у нее
полномасштабной атомной бомбы, благо
ракеты уже имеются. Конечно, все это
появилось не на пустом месте. Хотелось
бы подробнее узнать о пути КНДР к
освоению ядерных технологий.

В.П. СИНЁВ
(Каменка Пензенской обл.)

ИЗ ИСТОРИИ 
ЯДЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
КНДР

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

ПАМЯТЬ О БОЯХ НА РУЗСКОЙ ЗЕМЛЕ 
В ОКТЯБРЕ 1941 — ЯНВАРЕ 1942 ГОДА 
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ЯНВАРЬ
1 января — Новый год.
7 января — Рождество Христово. Впервые

нерабочим днем стал в 1991 году.
10 января — День инженера-механика ВМФ.
12 января — День работника прокуратуры РФ
13 января — День российской печати.
15 января — День памяти преподобного

Серафима Саровского.
15 января — День Главного штаба ВМФ. 
21 января — День инженерных войск.
22 января — День авиации ПВО. 
23 января — День создания Осоавиахима —

ДОСААФ — РОСТО (1991).
25 января — День образования Генерального

штаба.
25 января — День штурмана.
27 января — День снятия блокады города

Ленинграда (1944). День воинской славы
России.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля — День разгрома советскими

войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943). День воинской
славы России.

8 февраля — День российской науки.
10 февраля — День дипломатического

работника.
15 февраля — День памяти воинов-

интернационалистов.
17 февраля — День службы горючего ВС РФ
18 февраля — День работников транспортной

милиции.
23 февраля — День защитника Отечества (в

1922—1993 гг. отмечался День Советской
Армии и Военно-Морского Флота. День победы
Красной армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 г.)). День воинской славы
России.

МАРТ
1 марта — День гражданской обороны.
5 марта — День службы военных сообщений

(ВОСО).
8 марта — Международный женский день.
11 марта — День работников геодезии и

картографии.
19 марта — День моряка-подводника.
23 марта — Всемирный день метеорологии.
27 марта — День внутренних войск МВД. 
29 марта — День специалиста юридической

службы .
31 марта — День Федеральной службы

специального строительства РФ.

АПРЕЛЬ
1 апреля — День геолога (отмечается в первое

воскресенье апреля).
4 апреля — День создания морской гвардии ВМФ

(1942).
7 апреля — День памяти погибших подводников. 
8 апреля — Светлое Христово Воскресение —

Пасха.
8 апреля — День сотрудников военных

комиссариатов.
8 апреля — День войск противовоздушной

обороны (отмечается во второе воскресенье
апреля).

11 апреля — Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.

12 апреля — День космонавтики.
15 апреля — День специалиста по

радиоэлектронной борьбе.
16 апреля — День науки.
18 апреля — День победы русских воинов князя

Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242). День воинской славы России. 

26 апреля — День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах (1986 г. —
авария на Чернобыльской АЭС).

30 апреля — День работников пожарной охраны.

МАЙ
1 мая — Праздник весны и труда.
6 мая — День Св. Георгия Победоносца,

покровителя воинства российского и града
Московского.

7 мая — День Российских Вооруженных сил.
7 мая — День радио. Праздник работников всех

отраслей связи. День специалиста
радиотехнических служб ВМФ.

8 мая — Всемирный день Красного Креста и
Красного Полумесяца.

8 мая — День открытия в 1967 году у
Кремлевской стены мемориального комплекса
Могила Неизвестного Солдата.

9 мая — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
(1945). День воинской славы России.

12 мая — Всемирный день медицинских сестер.
13 мая — День Черноморского флота.
17 мая — Международный день электросвязи.
18 мая — Международный день музеев.
18 мая — День Балтийского флота.
19 мая — День переноса столицы России

императором Петром I в Санкт-Петербург
(1712).

20 мая — Всемирный день метрологии.
21 мая — День Тихоокеанского флота.
24 мая — День славянской письменности и

культуры
27 мая — День святой Троицы.
27 мая — День химика (отмечается в последнее

воскресенье мая).
28 мая — День пограничника.
29 мая — День военного автомобилиста.

ИЮНЬ
1 июня — День Северного флота.
2 июня — День специалиста материально-

технической службы ВМФ.
12 июня — День России.
17 июня — День медицинского работника

(отмечается в третье воскресенье июня).
20 июня — День специалиста минно-торпедной

службы ВМФ.
22 июня — День памяти и скорби. Начало

Великой Отечественной войны.
24 июня — День изобретателя и

рационализатора.

ИЮЛЬ
1 июля — День работников морского и речного

флота (отмечается в первое воскресенье
июля).

10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в
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Полтавском сражении (1709). День воинской
славы России.

15 июля — День металлурга (отмечается в третье
воскресенье июля).

17 июля — День авиации ВМФ.
29 июля — День Военно-морского флота

(отмечается в последнее воскресенье июля).
30 июля — День радиотехнических войск ПВО.

АВГУСТ
1 августа — День Тыла Вооруженных сил

Российской Федерации.
2 августа — День Воздушно-десантных войск.
2 августа — День Воздухоплавательной службы

ВВС.
4 августа — ежегодный праздник Главного военно-

медицинского управления МО РФ.
5 августа — День железнодорожника (отмечается

в первое воскресенье августа).
6 августа — Всемирный день борьбы за

запрещение ядерного оружия.
6 августа — День Железнодорожных войск.
9 августа — День первой в российской истории

морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714). День воинской славы России.

10 августа — ежегодный праздник Ветеринарно-
санитарной службы ВС РФ.

12 августа — День Военно-воздушных сил.
12 августа — День строителя (отмечается во

второе воскресенье августа).
12 августа — День физкультурника.
19 августа — День воздушного флота России

(отмечается в третье воскресенье августа).
22 августа — День Государственного флага

Российской Федерации.
23 августа — День разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943). День воинской славы России.

26 августа — День шахтера.
29 августа — День ветеранов подразделений

особого риска.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября — День знаний.
2 сентября — окончание Второй мировой войны.
2 сентября — День российской гвардии.
3 сентября — День победы над

империалистической Японией.
4 сентября — День специалиста по ядерному

обеспечению.
8 сентября — День Бородинского сражения

русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812). День
воинской славы России.

8 сентября — День Новороссийского военно-
морского района.

9 сентября — День танкиста (отмечается во
второе воскресенье сентября).

9 сентября — Международный день памяти жертв
фашизма.

10 сентября — Всемирный день молодежи.
11 сентября — День победы русской эскадры под

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790). День воинской
славы России.

13 сентября — Международный день памяти
жертв фашизма.

18 сентября — День рождения советской гвардии (1941).
20 сентября — День учреждения в России

Военного и Морского министерств (1802).
21 сентября — День победы русских полков во

главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380). День воинской славы России.

28 сентября — День работников атомной
промышленности.

30 сентября — День машиностроителя.

30 сентября — Международный день
переводчика.

ОКТЯБРЬ
1 октября — День Сухопутных войск.
4 октября — День Космических войск.
7 октября — День учителя (отмечается в первое

воскресенье октября).
20 октября — День военного связиста.
21 октября — День работников дорожного

хозяйства (отмечается в третье воскресенье
октября).

24 октября — День ООН.
24 октября — День подразделений специального

назначения.
24 октября — в РВСН отмечается как день памяти

ракетчиков, погибших при испытаниях ракетно-
космической техники в 1960 и 1963 гг. 

25 октября — День таможенника Российской
Федерации.

28 октября — День работников автомобильного
транспорта (отмечается в последнее
воскресенье октября).

30 октября — День моряка-надводника.
30 октября — День памяти жертв политических

репрессий.

НОЯБРЬ
4 ноября — День народного единства. В этот день

по православному календарю отмечается
Празднование Казанской иконы Божией Матери
в память об избавлении Москвы и всей России
от нашествия поляков в 1612 году.

5 ноября — День военного разведчика.
10 ноября — День российской милиции.
11 ноября — День памяти погибших в Первой

мировой войне.
13 ноября — День войск радиационной,

химической и биологической защиты.
15 ноября — День Каспийской флотилии.
15 ноября — Всероссийский день призывника.
16 ноября — День образования военной торговли.
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.
27 ноября — День морской пехоты.

ДЕКАБРЬ
1 декабря — День победы русской эскадры под

командованием П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853). День воинской
славы России.

5 декабря — День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в Битве под Москвой (1941). День
воинской славы России.

7 декабря — Международный день гражданской
авиации.

10 декабря — День дипломатического работника.
11 декабря — День памяти журналистов,

погибших при исполнении служебных
обязанностей.

12 декабря — День Конституции Российской
Федерации.

17 декабря — День Ракетных войск
стратегического назначения.

17 декабря — День государственной
фельдъегерской связи.

20 декабря — День работника органов
безопасности Российской Федерации.

22 декабря — День энергетика.
23 декабря — День дальней авиации.
24 декабря — День взятия турецкой крепости

Измаил русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1790). День воинской славы
России.

27 декабря — День спасателя Российской
Федерации.

30 декабря — День образования СССР (1922).
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Сведения об авторах номера

АБДУЛЛИН Халим Миннулович — аспирант Казанского
государственного университета (г. Казань)

АРСЛАНОВ Радик Фанаевич — профессор кафедры управления
Военной академии Генерального штаба ВС РФ, генерал-майор, кандидат
военных наук, доцент (Москва) 

ВАЖНОВ Олег Юрьевич — аспирант Дипломатической академии МИД
РФ, заместитель генерального директора Русского авиационного
общества (Москва)

ВИШНЯКОВ Олег Владимирович — адъюнкт Хабаровского
пограничного института  ФСБ РФ, капитан (г. Хабаровск)

ГРАЧЕВА Ольга Анатольевна — майор, кандидат исторических наук
(Москва)

ДАРКОВ Сергей Константинович — директор Информационно-
издательского центра ДС (Москва)

КОЛПИКОВА Елена Федоровна — журналист, кандидат химических
наук (Москва)

КУЛИК Сергей Владимирович — доцент исторического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат
исторических наук (Санкт-Петербург)

НОВИКОВА Ирина Николаевна — доцент Санкт-Петербургского
государственного университета, кандидат исторических наук (Санкт-
Петербург)

ОСТРОВСКИЙ Александр Васильевич — ведущий научный редактор
редакции «Военно-исторического журнала» (Москва)

ПЕРВОВ Олег Александрович — преподаватель кафедры Военно-
воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, подполковник (Монино
Московской обл.)

ПЕЧЕНКИН Александр Алексеевич — профессор кафедры истории,
экономики, политики и культуры Всероссийского заочного финансово-
экономического института, доктор исторических наук, доцент (г. Киров)

ПИВОВАРОВ Юрий Федорович — доцент кафедры Военно-воздушной
академии имени Ю.А. Гагарина, кандидат исторических наук, доцент
(Монино Московской обл.)

ПОПОВ Виктор Исаакович — участник Великой Отечественной войны и
Парада Победы, полковник в отставке (Москва)

СМЕКАЛОВ Андрей Владимирович — заместитель начальника
Военно-медицинского музея МО РФ по архивной работе, подполковник
медицинской службы запаса (Санкт-Петербург)

СТЕПАНОВ Александр Александрович — участник Великой
Отечественной войны, заслуженный работник культуры РФ (Москва)

ХАРИТОНОВА Елена Дмитриевна — кандидат исторических наук (г.
Пермь)

ХВОРОСТЬЯНОВ Юрий Александрович — генерал-лейтенант в
отставке (Москва)

ХОХЛОВ Дмитрий Юрьевич — аспирант Историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного университета (г.
Люберцы Московской обл.)

ЧАБАНОВА Анна Николаевна — научный редактор редакции «Военно-
исторического журнала» (Москва)

ЧИГАРЕВА Наталия Григорьевна — старший научный сотрудник
Военно-медицинского музея МО РФ, доктор биологических наук (Санкт-
Петербург)

ШЕПТУРА Владимир Николаевич — старший преподаватель кафедры
связи и информатизации Военной академии Генерального штаба ВС РФ,
полковник (Москва)

ШИГИН Владимир Виленович — редактор по отделу литературы и
искусства, критики и библиографии редакции журнала «Морской
сборник», капитан 1 ранга (г. Железнодорожный Московской обл.)

ШИРОКОВ Владимир Иннокентьевич — начальник управления
Главного организационно-мобилизационного управления Генерального
штаба ВС РФ, генерал-лейтенант (Москва)

ЮРКО Владимир Иванович — сотрудник Военно-медицинского музея
МО РФ, подполковник медицинской службы в отставке (Санкт-Петербург)

Материалы номера рецензировали: кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник полковник И.И. Басик (Институт военной истории МО РФ);
кандидат технических наук, старший научный сотрудник генерал-лейтенант В.П.
Володин (Военно-научный комитет Генерального штаба ВС РФ); заслуженный
работник культуры  РФ И.О. Гаркуша (Российский государственный военно-
исторический архив); кандидат военных наук, старший научный сотрудник
полковник запаса А.А. Кольтюков (Институт военной истории МО РФ); кандидат
исторических наук, доцент генерал-майор И.П. Макар (Военная академия
Генерального штаба ВС РФ); кандидат педагогических наук адмирал флота В.В.
Масорин (Главное командование ВМФ); доктор военных наук генерал-
полковник А.А. Ноговицын (Главное командование ВВС); кандидат военных наук
генерал-полковник А.С. Рукшин (Главное оперативное управление
Генерального штаба ВС РФ); кандидат политических наук, доцент генерал-
полковник А.С. Скворцов (Генеральный штаб ВС РФ);  доктор военных наук,
профессор генерал-полковник Н.Е. Соловцов (Командование РВСН); генерал-
лейтенант в отставке Ю.А. Хворостьянов.

Редакция принимает к рассмотре-
нию рукописи (распечатанный эк-
земпляр и на электронном носителе)
объемом не более одного авторско-
го листа, набранного в Word
95,97,2000 через два интервала с по-
страничными сносками и концевыми
ссылками на использованные источ-
ники. Ответственность за достовер-
ность информации, точность цифр и
цитат, а также за то, что в материалах
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публикации, несут авторы. За качест-
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тел.: (495) 157-80-47.
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чатке материалов ссылка на «Военно-
исторический журнал» обязательна.
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Почетный знак 
ГУВД г. Москвы 

«За труды 
в благотворении»

Военная летопись ОтечестваВоенно-геральдическая работа

ЗАСЛУЖЕННЫЙ деятель
искусств Российской Фе-
дерации, профессор

культурологии, член Союза
писателей России, почетный
сотрудник Военно-геральди-
ческой службы Вооруженных
сил Российской Федерации,
член-корреспондент Всерос-
сийского геральдического об-
щества, член Президиума Рус-
ской геральдической колле-
гии, ветеран боевых действий
Владимир Борисович Храпков
является разработчиком гер-
бов и системы военных ге-
ральдических знаков и знаков
отличия Главного управления
воспитательной работы ВС РФ
и подчиненных частей и под-
разделений, а также гербов и
геральдических знаков Воен-
но-оркестровой службы ВС
РФ, гербов Военной музы-
кальной академии (Москов-
ской военной консерватории),
Показательного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ, Мос-
ковского военно-музыкально-
го училища и «Военно-истори-
ческого журнала». Им созданы
знаки Всеармейского совеща-
ния офицеров Вооруженных
сил Российской Федерации,
Совещания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и
военных конфликтов, эмбле-
мы Центрального совета Ми-
нистерства обороны РФ по де-
лам ветеранов и Всеармей-
ского конкурса «Мировой па-
рень» и др.

Владимир Борисович — ав-
тор многих наград и знаков
отличия: медали Министер-
ства обороны РФ «Генерал-
майор Александр Александ-
ров», памятного знака Мини-
стерства обороны РФ «100
лет генерал-майору Борису
Александрову», почетного
знака и памятного знака
ГУВД г. Москвы «За труды в
благотворении». Кроме того,
он является автором памят-
ника «Защитникам воздуш-
ных рубежей Отечества».

Нагрудный знак 
Главного управления

воспитательной работы
Вооруженных сил РФ

В.Б. Храпков

Боевое братство.
Учения ПВО СНГ

г. Ашулук 
Астраханской обл., 

2005 г.

Министры обороны СНГ.
Мемориал 

«Брестская крепость»,
г. Брест, ноябрь 2006 г.

Âîåííàÿ
ãåðàëüäèêà

Â.Á. Õðàïêîâà

МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ
УЧАСТНИКОВ СНГ

Участники заседания
Комитета начальников
штабов ВС ГУ СНГ 
Москва, 
2 ноября 2006 г.

ОФИЦЕР… НЕТ ПОЧЕТНЕЙ

Нагрудный знак 
военного санатория ВМФ
«Дивноморское»

Знак различия 
по функциональному
предназначению 
Военно-оркестровой
службы 
Вооруженных сил РФ 

Нарукавный знак 
Военно-оркестровой
службы 
Вооруженных сил РФ

Памятный знак
«Генерал-майор 

Борис 
Александров»

Первый нагрудный
знак войск ПВО

1996 г.

Медаль Министерства
обороны РФ 
«Генерал-майор
Александр
Александров»

ПРОФЕССИИ ЭТОЙ!»

«СИМВОЛ МУЖЕСТВА — 
Проводятся совместные тактические учения

войск ПВО и ВВС, создается объединенная систе-
ма связи, ведется сотрудничество в области топо-
геодезического и метрологического обеспечения
деятельности вооруженных сил государств — уча-
стников СНГ. В рамках противодействия между-
народному терроризму с 1999 года проводятся
совместные командно-штабные учения «Южный
щит Содружества», большое внимание уделяет-
ся развитию культуры, искусства, спорта. Так, в
апреле 2005 года в Санкт-Петербурге состоя-
лась Спартакиада дружественных армий, посвя-
щенная 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а в июне 2006 года — 15-летию Сод-
ружества Независимых Государств.

При этом затраты из единого бюджета СНГ на
обеспечение деятельности Совета министров обо-
роны в 2006 году составили всего около 3 проц.

За годы деятельности СМО СНГ проведено 50
заседаний Совета министров обороны, приня-
то более 650 документов по различным аспек-
там военного сотрудничества, в том числе по
вопросам миротворчества, коллективной безо-
пасности, совершенствования объединенной
системы противовоздушной обороны, совме-
стной оперативной подготовки войск, военно-
технического сотрудничества, социально-пра-
вовой защиты военнослужащих и членов их се-
мей, подготовки и обучения военных кадров.

В силу известных причин участие государств
— участников СНГ в деятельности Совета ми-
нистров обороны неравнозначно. Так, наи-
большую заинтересованность в совместной
оборонной деятельности проявляют министры
обороны Азербайджана, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Киргизия, Российской Федерации
и Республики Таджикистан. Заметно возросла
активность в работе Совета министров оборо-
ны Министерства обороны Республики Узбе-
кистан, но несколько снизилось участие в при-
нятии совместных решений в оборонной
сфере министров обороны Молдовы и Туркме-
нистана. Из числа наблюдателей в заседаниях
Совета министров обороны постоянно прини-
мает участие министр обороны Украины. 

Таким образом, благодаря целенаправлен-
ной деятельности Совета министров обороны
государств — участников СНГ существенно
расширились все формы военного сотрудни-
чества на многосторонней основе, подготов-
лена хорошая база для выработки согласован-
ных мер в области военной безопасности, ста-
ло больше внимания уделяться проблемам со-
циально-правовой и гуманитарной областей, а
также экологической безопасности. В целом
же деятельность СМО СНГ направлена на то,
чтобы общими усилиями своевременно и аде-
кватно реагировать на возможные вызовы и уг-
розы с учетом новых геополитических реалий.

Заседание СМО СНГ
г. Баку, 30 мая 2006 г.
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ÑÂÌ¸ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚ êÓÒÒËË

Плакат
Художник А. КОКОРЕКИН

ВРЕЗУЛЬТАТЕ побед Советских Вооружен-
ных Сил в Сталинградской и Курской
битвах, сражениях под Смоленском, на

Левобережной Украине, в Донбассе и Битве
за Днепр в конце 1943 — начале 1944 года
сложились благоприятные условия для про-
ведения крупной наступательной операции
под Ленинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубоко эше-
лонированную оборону с железобетонными и
деревоземляными сооружениями, прикрыты-
ми минными полями и проволочными заграж-
дениями. Советское командование организо-
вало наступление силами войск 2-й ударной,
42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и
54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й
армий 2-го Прибалтийского фронтов и Крас-
нознаменного Балтийского флота. Привлека-
лись также авиация дальнего действия, пар-
тизанские отряды и бригады. 

14 января советские войска перешли в на-
ступление с приморского плацдарма на Роп-
шу, а 15 января от Ленинграда на Красное Се-
ло. После упорных боев 20 января они соеди-
нились в районе Ропши и ликвидировали окру-
женную Петергофско-Стрельнинскую группи-
ровку врага. Одновременно 14 января совет-
ские войска перешли в наступление в районе
Новгорода, а 16 января — на любанском на-
правлении, 20 января освободили Новгород.

В период с 14 по 20 января была прорвана
оборона противника и разгромлены фланго-
вые группировки 18-й армии; войска её цен-
тра, опасаясь окружения, 21 января начали
отход из района Мга — Тосно. В ознаменова-
ние окончательного снятия блокады 27 янва-
ря 1944 года в Ленинграде был дан салют.

Публикацию подготовила А.Н. ЧАБАНОВА

Бойцы рабочего отряда
Фото В. ФЕДОСЕЕВА, 

Плакат
Художник В.А. СЕРОВ

•Великая Отечественная война 1941—1945 гг. ФАШИСТСКИМ 
ЛЕНИНГРАД…»

Блокада Ленинграда
Фрагмент диорамы 
Е.А. КОРНЕЕВА.
Центральный музей 
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.,
(Москва)

Уборка
Невского

проспекта
Фото 

Р. МАЗЕЛЕВА, 
март 1942 г.

Композитор 
Дмитрий Шостакович – 

боец противовоздушной
обороны

Фото Р. МАЗЕЛЕВА, 
1941 г.

Ижорский завод. 
Бойцы рабочего батальона

Фото В. ТАРАСЕВИЧА, 
октябрь 1941 г.

«КОЛЬЦОМ
ОКРУЖЕННЫЙ 

27 flÌ‚‡fl — ÑÂÌ¸ ÒÌflÚËfl
·ÎÓÍ‡‰˚ ãÂÌËÌ„‡‰‡ (1944).

Ленинградский фронт. Гвардейцы – саперы
подразделения гвардии капитана Михеева

выдвигаются для минирования 
танкоопасной местности

Фото В. ТАРАСЕВИЧА, сентябрь 1943 г.

Ленинградский фронт
Фото В. ТАРАСЕВИЧА, 

август 1942 г.

Прорыв блокады Ленинграда
Январь 1943 г.

Занятия санитарных дружинниц
по стрельбе

Фото В. ТАРАСЕВИЧА, июнь 1941 г.
Патруль истребителей 

над Ленинградом

Войска, направляющиеся на фронт, 
проходят по Фонтанке

Фото Г. КОНОВАЛОВА, 
25 сентября 1941 г.

В часы затишья. 
Выступление цирковых
артистов перед экипажем
боевого корабля, 
стоящего на Неве 
у Петропавловской крепости

Март 1943 г.

Крейсер «Максим Горький»
обстреливает позиции врага

под Ленинградом, 1944 г.
Художник Я. РОМАС

Встреча на Неве. Прорыв блокады Ленинграда
Художники А.А. КАЗАНЦЕВ, И.А. СЕРЕБРЯНЫЙ, В.А. СЕРОВ

На выставке трофейного оружия
Февраль 1943 г.

Женщины – бойцы 
народного ополчения

Фото В. КАПУСТИНА, апрель 1942 г.

сентябрь 1941 г.
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