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КАК БЫЛ ПОДПИСАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

  

Подписание в Реймсе 7 маѐ 1945 года акта о капитулѐции (предварительного протокола) 

германских вооружённых сил советские историки считали дипломатической акцией, 

предпринѐтой соязниками с определённой целья: принизить решаящий вклад Советского Сояза 

в разгром фашистской Германии. В предлагаемой внимания читателей статье рассказываетсѐ о 

предыстории этих событий и участии в них представителѐ СССР генерал-майора артиллерии И.А. 

Суслопарова. 

Весной 1945 года, когда война в Европе близилась к завершения, Гитлер со своими подручными 

лихорадочно искали пути предотвращениѐ катастрофы. Стремѐсь избежать неминуемого 

возмездиѐ за совершённые преступлениѐ, некоторые представители правѐщей верхушки 

Германии пытались найти понимание во влиѐтельных финансовых, деловых и разведывательных 

кругах США и Великобритании. Прецеденты подобного рода уже были. Так, ещё в 1943 году обер-

группенфярер СС Карл Вольф, командуящий войсками СС в Италии, сумел установить тайные 

контакты с резидентом американской разведки в Швейцарии А.-У.Даллесом, будущим 

директором ЦРУ. 

Сведениѐ о секретных контактах немцев с представителѐми соязников стали достоѐнием 

советских разведывательных служб — внешней разведки НКГБ и разведки Наркомата обороны и 

доложены И.В. Сталину. Во времѐ встречи с Ф.-Д. Рузвельтом и У.-Л. Черчиллем в Крыму в 

феврале 1945 года И.В. Сталин предложил руководителѐм соязных держав проводить на 

завершаящем этапе войны согласованнуя политику по отношения к фашистской Германии. 

Предложение было поддержано и нашло отражение в коммянике, в котором, в частности, 

подчёркивалось, что планы всех совместных действий против гитлеровской Германии и 

относительно обращениѐ с ней после её безоговорочной капитулѐции полностья согласованы и 

детально спланированы. Однако, несмотрѐ на достигнутые договорённости, А.-У.Даллес 

продолжал тайные контакты с К. Вольфом. И.В. Сталин в одном из писем Ф.-Д.Рузвельту поднѐл 

этот вопрос, заѐвив при этом: «Вы утверждаете, что никаких переговоров не было. Надо полагать, 

Вас не информировали полностья…»1. Ф.-Д.Рузвельт обещал, что контакты с немецкими 

представителѐми будут прекращены, что и было сделано, но временно. Вскоре свѐзь 

возобновилась. Длѐ Германии капитулѐциѐ на Западном фронте была предпочтительнее, чем на 

Восточном, а американцы, как теперь известно, не хотели пропускать войска Красной армии за 

Эльбу. 

Событиѐ, завершаящие войну в Европе, развивались стремительно. Помимо упорных сражений 

на восточном фронте происходили секретные дипломатические переговоры в столицах рѐда 

европейских государств, разведки проводили свои тайные операции, создаваѐ базы длѐ работы в 



мирных условиѐх. Всё это и многое другое, казалось бы, не свѐзанное друг с другом, происходило 

одновременно, понѐть это могли далеко не все, и только разведчики, посвѐщённые в эти событиѐ, 

видели в них скрытый смысл, имеящий огромное значение не только длѐ завершаящего этапа 

войны, но и длѐ будущего Европы. 

Когда все попытки немцев договоритьсѐ о сепаратной капитулѐции на Западе не увенчались 

успехом, германский генералитет стал искать возможности подписаниѐ соглашений о 

прекращении боевых действий и передачи на западе своих армий под контроль соязников. 

Поэтому, не прекращаѐ ожесточённого сопротивлениѐ наступаящим частѐм Красной армии, 

немцы на Западном фронте без боёв сдавали англо-американцам свои оборонительные рубежи. 

Перваѐ подобнаѐ местнаѐ сдача произошла в Италии. На церемонии подписаниѐ акта о 

капитулѐции по настойчивому требования И.В. Сталина от советской стороны присутствовал 

генерал-майор А.П. Кисленко2, ѐвлѐвшийсѐ представителем советского правительства в Соязном 

консультативном совете по делам Италии. 

Кроме этого совета существовала и более высокаѐ организациѐ — контрольнаѐ комиссиѐ по 

делам Италии и Франции, в которой СССР представлѐл генерал-майор артиллерии Иван 

Алексеевич Суслопаров3 — в 1939—1941 гг. советский военный атташе при полпредстве СССР во 

Франции и резидент советской военной разведки. 

Поскольку речь далее пойдет о событиѐх, в центре которых волея судьбы оказалсѐ И.А. 

Суслопаров, расскажем о нём подробнее. 

Когда началась война, И.А.Суслопарова отозвали в Москву и назначили начальником штаба 

командуящего артиллерией Красной армии, затем — начальником артиллерийских 

Краснознамённых курсов усовершенствованиѐ офицерского состава. С ѐнварѐ 1943 года генерал-

майор Суслопаров — заместитель командуящего, через три месѐца — командуящий 

артиллерией 10-й армии, которой в 1942 году командовал генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, 

бывший начальник Разведывательного управлениѐ Красной армии. 

После изгнаниѐ фашистских войск с территории Франции Ставка Верховного Главнокомандованиѐ 

поручила начальнику ГРУ подобрать специалиста на должность советского представителѐ при 

штабах соязников во Франции. Рассматриваѐ возможные кандидатуры на эту ответственнуя 

должность, начальник военной разведки генерал-лейтенант И.И. Ильичёв вспомнил об 

И.А.Суслопарове, который работал в Париже накануне войны. 

Предлагаѐ назначить генерал-майора И.А.Суслопарова на военно-дипломатическуя работу во 

Франция, И.И. Ильичёв докладывал И.В. Сталину: «Суслопаров по зарубежной работе в 1939—

1941 гг. характеризовалсѐ положительно. Специальнуя работу освоил. Франция, её вооруженные 

силы и французский ѐзык усвоил удовлетворительно. Морально устойчив. Политически 

подготовлен хорошо»4. В той же характеристике указывалось, что генерал-майор Суслопаров 

«дисциплинирован. Хорошо подготовленный разведчик. Имеет опыт руководѐщей работы в 

разведке…»5. 

Участие в боевых действиѐх генерала И.А.Суслопарова тоже было оценено положительно. В той 

же справке, подготовленной длѐ Сталина, указывалось: «Артиллериѐ армии под командованием 

генерал-майора И.А. Суслопарова успешно справлѐлась с задачами обороны на широком фронте. 

В период наступательных действий Красной армии генерал-майор Суслопаров хорошо 

спланировал и затем успешно осуществил артиллерийское наступление, проѐвив при этом полное 



понимание задач армии, знание дела и умение в использовании артиллерийских средств 

усилениѐ. Сам дисциплинирован и требователен к подчинённым. В боя решителен и смел. 

Решениѐ принимает быстро и умело, инициативой обладает. Физически здоров. Должности 

командуящего артиллерией вполне соответствует. За находчивость, инициативу и умелые 

действиѐ в боевых условиѐх награждён орденами Красного Знамени и Суворова 2-й 

степени»6.<...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 
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ВЗГЛЯДЫ НА ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СССР В 

ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

  

В руководѐщих документах Красной армии 1930-х годов отмечалась роль свѐзи как основного 

средства управлениѐ войсками, а её поддержание считалось одной из важнейших функций 

штабов1.  

Теориѐ организации и обеспечениѐ военной свѐзи развивалась в соответствии с изменением 

форм и методов вооружённой борьбы, развитием вооружённых сил страны и системы управлениѐ 

ими. На военнуя свѐзь как материальнуя основу управлениѐ войсками возлагались следуящие 

задачи: 

«— обеспечение командования своевременного сбора донесений от подчинённых и передачи 

им приказов и приказаний, а также представлениѐ в срок донесений в вышестоѐщий штаб; 

— организациѐ взаимной свѐзи различных родов войск и соседних войсковых соединений 

(частей) между собой на всех этапах и рубежах боѐ; 

— обеспечение управлениѐ войсковым тылом и тем самым бесперебойного питаниѐ войск всем 

необходимым; 

— своевременное оповещение войск о воздушной и танковой опасности». 

Исходѐ из решаемых задач, военнаѐ свѐзь делилась на свѐзь командованиѐ, взаимодействиѐ, 

тыла и оповещениѐ2. 

К военной свѐзи предъѐвлѐлись следуящие требованиѐ: 

«— постоѐннаѐ готовность к действия средств свѐзи и непрерывность её в ходе операции (боѐ) на 

вся глубину; 

— быстрота организации и развёртываниѐ свѐзи; 

— высокаѐ манёвренность сил и средств; 

— скрытность развёртываниѐ свѐзи и ведениѐ переговоров и передач; 

— своевременнаѐ и точнаѐ передача распорѐжений и донесений; 

— обеспечение быстроты проверки и контролѐ передачи и исполнениѐ распорѐжений и 

донесений»3. 

По характеру передаваемых сообщений и применѐемых оконечных устройств техническаѐ свѐзь 

делилась на телеграфнуя и телефоннуя, а в зависимости от используемых линейных средств и 

средств распространениѐ сигналов — на проводнуя и радиосвѐзь. 



Существовало мнение, что телефоннаѐ свѐзь в оперативном звене управлениѐ будет 

использоватьсѐ только в качестве внутренней свѐзи на пунктах управлениѐ (за исклячением ВЧ-

телефонной свѐзи от Генштаба к фронтам, обеспечиваемой специальными частѐми свѐзи НКВД). 

Основным же видом ѐвлѐлась телеграфнаѐ свѐзь, котораѐ использовалась как длѐ передачи 

оперативных документов, так и длѐ прѐмых переговоров командованиѐ. В «Наставлении по 

телеграфной службе» (1941) прѐмо указывалось: «В условиѐх армии и фронта телеграфнаѐ свѐзь 

ѐвлѐетсѐ основным средством управлениѐ войсками»4. 

Радио длѐ управлениѐ войсками фронта (армии) предполагалось использовать ограниченно. В 

мирное времѐ радиосвѐзь в высших звеньѐх управлениѐ обеспечивалась главным образом с 

помощья стационарных радиостанций. Основным способом организации радиосвѐзи считалась 

радиосеть, и только на отдельных, наиболее важных направлениѐх предусматривалась 

организациѐ радионаправлений. 

В качестве подвижных средств свѐзи могли применѐтьсѐ самолёты, танки, бронемашины, конные 

и пешие посыльные, собаки, голуби. 

В основу организации свѐзи в Красной армии были положены три принципа: «свѐзь сверху вниз, 

свѐзь справа налево и свѐзь от специальных родов войск к пехоте и коннице»5. 

Сущность принципа свѐзи сверху вниз заклячалась в обѐзанности установлениѐ свѐзи старшего 

начальника с подчинёнными ему лицами, его силами и средствами. В случае же, когда в силу 

сложившейсѐ обстановки свѐзь между старшим начальником и его подчинённым своевременно 

не была установлена или нарушалась, каждый командир обѐзан был искать свѐзь со своим 

начальником и добитьсѐ её установлениѐ своими средствами. 

Сущность второго принципа — свѐзь справа налево — заклячалась в установлении свѐзи по 

фронту между соседними частѐми и соединениѐми, причем обѐзанностья каждого командира и 

штаба ѐвлѐлось установление свѐзи своими силами и средствами к соседу слева. Однако и здесь 

также не исклячались случаи, когда сосед справа по каким-либо причинам мог быть лишён 

возможности своевременно установить свѐзь со своим соседом слева, и тогда каждый штаб 

должен был принѐть все меры к её установления своими средствами. 

Третий принцип — свѐзь от специальных родов войск к пехоте и коннице — относилсѐ главным 

образом к приданной и поддерживаящей артиллерии. Сущность его заклячалось в том, что 

артиллериѐ обѐзана была устанавливать свѐзь с пехотой и конницей своими силами и средствами. 

Конница устанавливала свѐзь с пехотой. 

Вместе с тем вопросы практической реализации вышеназванных принципов организации свѐзи 

вызывали различного рода затруднениѐ. Например, принцип установлениѐ свѐзи «сверху вниз» не 

учитывал отсутствиѐ в Генеральном штабе своего комплекта частей свѐзи, так как длѐ Генштаба 

предполагалось использование средств Наркомата свѐзи6. Принцип установлениѐ свѐзи 

средствами правого соседа в тактическом звене не вызывал недоразумений, но во фронтовом и 

армейском звеньѐх он также требовал уточнениѐ. Так, при использовании длѐ установлениѐ 

проводной свѐзи с соседом местных постоѐнных воздушных линий поѐвлѐлись два хозѐина 

(начальники свѐзи взаимодействовавших между собой фронтов, армий), и порѐдок обеспечениѐ 

проводной свѐзи на стыках фронтов и армий определён не был. 

В оперативно-стратегическом звене недостаточно полно были отработаны вопросы организации 

свѐзи между взаимодействовавшими видами и родами войск. Не было установлено, чьим 



распорѐжением и чьими средствами она организуетсѐ, как и какими средствами обеспечиваетсѐ в 

ходе операции. К числу наиболее крупных недоработок в этом отношении следует отнести: 

порѐдок обеспечениѐ свѐзи общевойсковых объединений с танковыми соединениѐми и 

воздушными десантами; свѐзь встречного взаимодействиѐ в операциѐх на окружение и 

уничтожение группировок противника; свѐзь взаимодействиѐ с военно-морскими силами, 

авиацией и системой ПВО страны. При планировании свѐзи не учитывались потребности 

начальников родов войск (артиллерии, бронетанковых войск), а также начальника тыла. 

Считалось, что они смогут управлѐть подчинёнными им частѐми и соединениѐми, не имеѐ 

собственной свѐзи, а используѐ оперативнуя свѐзь фронта, армии. 

В каждом звене управлениѐ войсками создавалась система свѐзи, котораѐ могла вклячать в себѐ: 

узлы свѐзи (УС); оси и направлениѐ свѐзи; радионаправлениѐ и радиосети; пункты сбора 

донесений; военно-почтовые учреждениѐ; резервы свѐзи; органы снабжениѐ и ремонта средств 

свѐзи7.  

Центром системы должны были стать полевые УС — УС свѐзи командных пунктов (штабов)8. 

Функционирование полевых УС и их организационно-техническаѐ структура во многом 

определѐлись системой управлениѐ, принѐтой в объединении (соединении) и порѐдком 

функционированиѐ пунктов управлениѐ. 

При разработке вопросов организации и обеспечениѐ свѐзи исходили из того, что штабы фронтов 

и армий будут находитьсѐ на относительно большом удалении от линии фронта (штабы армий не 

ближе 35—60км, штабы фронтов — 100—150 км), а перемещатьсѐ они в ходе операции будут 

через значительные промежутки времени: штабы армий — через 5—7суток, а фронтов — через 

8—12суток. При этом порѐдок поддержаниѐ свѐзи при перемещении органов управлениѐ 

достаточно полно разработан не был9. <...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XIXВЕКА 

  

Авторитет и влиѐние России на международной арене во все времена во многом зависели от 

степени развитиѐ её военной организации. На рубеже XVIII—XIXвв. развитие вооружённых сил 

России определѐлось несколькими факторами. В числе основных можно назвать характер 

социально-политического строѐ страны, её геостратегическое положение, экономические 

возможности, внешняя политику, соязнические обѐзательства. 

В рассматриваемый период своя внешняя политику Российскаѐ империѐ проводила в ходе 

целого рѐда войн, как двусторонних, так и коалиционных. Они ѐвлѐлись звеньѐми общей цепи 

событий, которые неуклонно развивались под влиѐнием обострившихсѐ международных 

отношений, создаваемых главным образом агрессивными замыслами Наполеона Бонапарта. 

Необходимость противопоставлениѐ мощной французской армии, соответствовавшей новым 

условиѐм вооружённой борьбы, предопределила кардинальные изменениѐ в организации 

российской армии, в способах применениѐ сил и средств, в развитии военного искусства 

(стратегии и тактики) в целом. 

Отличительной особенностья центрального военного управлениѐ в России ѐвлѐлась его 

коллегиальность. Управление полевой действуящей армией, гарнизонными и иррегулѐрными 

войсками в последнем десѐтилетии XVIIIвека было сосредоточено в руках подчинѐвшейсѐ сенату 

Военной коллегии. В неё, как в главный правительственный орган, ответственный за русскуя 

армия, традиционно входили наиболее авторитетные и опытные военные и государственные 

деѐтели, которые пользовались личным доверием монарха. Дела здесь и впрѐмь решались 

сообща, с обѐзательным присутствием заинтересованных должностных лиц. Коллегиальной была 

и ответственность за принимаемые решениѐ. 

Параллельно с Военной коллегией в Российском государстве существовал ещё один орган 

центрального военного управлениѐ — немногочисленнаѐ по своему составу так называемаѐ 

Военно-походнаѐ Его Величества канцелѐриѐ, образованнаѐ в 1797году ПавломI. Она считалась 

сугубо личным рабочим органом императора по управления военными делами, возглавлѐемым 



генерал-адъятантом, подотчётным императору и, следовательно, имевшим право на 

персональный доклад.  

В военное времѐ Военно-походнаѐ Его Величества канцелѐриѐ по существу ведала всеми делами 

действуящей полевой русской армии независимо от того, находилсѐ российский монарх при ней 

или нет. При таком положении во времѐ войны «особо доверенные лица» решали в основном 

второстепенные вопросы и почти не касались боевой деѐтельности войск как на территории 

государства, так и за его пределами. В период военных действий они занимались и обеспечением 

всем необходимым сухопутных войск, и подготовкой армейских резервов, и военно-

промышленным производством, и организацией тыла, и проведением внеочередных рекрутских 

наборов и многим другим. 

Начинаѐ с 1796года всѐ территориѐ Российской империи была разделена на так называемые 

военные инспекции, вклячавшие в себѐ части всех родов полевых войск и гарнизонные войска, 

расположенные более-менее в определённых районах. Кроме того, территориѐ страны делилась 

на губернаторства и генерал-губернаторства. Последние возглавлѐли генерал-губернаторы, 

которые обычно исполнѐли обѐзанности инспекторов, то есть сосредотачивали в своих руках 

гражданскуя и военнуя управленческуя власть в пределах подчинённой им губернии.  

С началом войны или в период её угрозы генерал-губернаторам подчинѐлись все войска 

(полевые, гарнизонные и иррегулѐрные), расквартированные в пределах соответствуящих 

губерний. За их повседневнуя жизнь, всесторонняя подготовку к боевым действиѐм и 

командование этими войсками они отвечали лично перед Военной коллегией и императором.  

Действуящие полевые армии создавались только в военное времѐ или в свѐзи с 

непосредственной угрозой войны. На их формирование выделѐлась часть сухопутных войск из 

состава военных инспекций. При действуящей армии полагалось образовывать полевое 

управление. Оно не имело постоѐнных штатов, а его состав во многом зависел от решениѐ 

главнокомандуящего, характера и масштаба военных действий. Полевое управление армии 

формировалось, как правило, за счёт прикомандированных армейских офицеров, офицеров 

гвардии и квартирмейстерской части. 

В конце XVIIIстолетиѐ такаѐ система военного управлениѐ перестала отвечать требованиѐм 

времени и задачам вооружённых сил и даже на официальном уровне признавалась 

неудовлетворительной. Реалии жизни, развитие военного дела и искусства, положение страны в 

Европе настоѐтельно требовали проведениѐ серьёзной реформы военного ведомства Российской 

империи.<...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 

  

 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 

  

Овчинников Владимир Дмитриевич —  



начальник отдела Института военной истории МО РФ, кандидат исторических наук, капитан 

1ранга (Москва) 

  

ФЛОТОВОДЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА 

  

Флотоводческое наследие адмирала Ф.Ф.Ушакова длѐ нас чрезвычайно важно, так как его боевой 

опыт — это опыт успеха. Российский военно-морской историк и теоретик генерал-майор (по 

адмиралтейству) Н.Л.Кладо в одном из своих трудов справедливо заметил, что «теория во всѐкой 

области можно определить как исследованный, обобщённый и сведённый в систему прежний 

опыт»1. Следовательно, изучение боевого опыта Ушакова, несомненно, позволѐет прийти к 

важным и актуальным теоретическим обобщениѐм. 

Разработанные и внедрённые Ф.Ф.Ушаковым формы и методы обучениѐ и воспитаниѐ личного 

состава, созданнаѐ им стройнаѐ система боевой подготовки, его передовые мысли по тактике, а 

также глубокое духовно-нравственное наследие наложили свой отпечаток на отечественный 

военно-морской флот и дальнейшее развитие военно-морского искусства.  

В определённой степени флотоводческое наследие адмирала Ушакова исследовано 

отечественными историками и теоретиками, однако, несмотрѐ на это, нельзѐ сказать, что оно 

было всесторонне проанализировано и обобщено. Профессор Н.Л.Кладо по этому поводу 

справедливо заметил: «А что значение Ушакова и его достойного ученика и преемника в работе в 

области русского военно-морского искусства — Сенѐвина не понимали и продолжаят не 

понимать и теперь, показываят факты»2. В результате отсутствиѐ добротных теоретических 

разработок по названной проблеме уже в советское времѐ поѐвилось множество необоснованных 

оценок, касаящихсѐ вклада адмирала в развитие военно-морского искусства, и противоречивых 

суждений, значительно искажаящих подлинное значение флотоводческого наследиѐ 

Ф.Ф.Ушакова.  

Историки советского периода, справедливо упрекнув дореволяционных военно-морских 

теоретиков в отсутствии соответствуящей оценки деѐтельности адмирала Ф.Ф.Ушакова, детально 

не вникнув в история вопроса, приписали Ушакову все приоритеты в развитии морской тактики 

эпохи парусного флота. Вследствие этого поѐвились утверждениѐ о нарушении им канонов (норм, 

подлежащих неукоснительному соблядения) «закостенелой линейной тактики». В военно-

исторических трудах отмечалось и отмечаетсѐ по сей день, что Фёдор Фёдорович пренебрёг 

устоѐвшимисѐ правилами ведениѐ морского боѐ, не держалсѐ устава, «ѐко слепой стены», и 

ѐвилсѐ создателем новой «манёвренной тактики»3. 

Более детальное исследование даёт основание утверждать, что до середины XIXвека сам этот 

термин — «морскаѐ тактика» не нашёл в России, да и в рѐде других стран, широкого применениѐ. 

В обиходном употреблении продолжал использоватьсѐ термин «морские эволяции», и труды, 

посвѐщённые этим вопросам, имели соответствуящие названиѐ4. Как верно в конце XIXвека 

заметил вице-адмирал С.О.Макаров, морскаѐ специальность «с древних времен считалась делом 

не теории, а практики... Именно так создавалось всё парусное дело, где каждаѐ деталь 

вырабатывалась ощупья, на основании жизненного опыта… Многие офицеры ещё помнѐт то 

времѐ, когда печатные руководства были весьма кратки и разные письменные заметки опытных 

адмиралов передавались из рук в руки»5.  



Однако термин «эволяциѐ» не в полной мере отражал суть тактики флота, и в некоторых случаѐх 

происходила подмена понѐтий, что видно и из определениѐ, данного тактике в 1791году 

адмиралом И.Г.Кинсбергеном: «Морскаѐ тактика — есть искусство, научаящее по некоторому 

утверждённому правилу производить все движениѐ флота в рассуждении погод, ветров, морѐ и 

берегов нужные»6.  

Первыми работами, в которых эти понѐтиѐ разделѐлись, были лекции Л.П.Семечкина, изданные в 

1868году. Автор, в частности, заѐвлѐл по этому поводу: «Неверное определение морских 

эволяций словом “тактика” произошло по весьма понѐтной причине. Эскадренный бой всегда 

был и продолжает быть немыслим без помощи эволяций. Во времѐ парусных флотов эскадра 

сближалась длѐ сражениѐ, исполнив предварительно не малое число манёвров с целья 

приобретениѐ наиболее выгодного положениѐ. Все эти манёвры производились при строгом 

соблядении эволяционных правил, которые подчинѐлись, в своя очередь, двум краеугольным 

основаниѐм — линии бейдевинда* и линии кильватера. Таким образом, характер движениѐ флота 

перед боем был почти всегда один и тот же, и многие из его положений были даже 

предусмотрены и выѐснены в эволяционной книге. Отсяда естественно произошло смешение 

понѐтий о морской тактике и эволяциѐх…»7. 

Тем же автором было дано определение понѐтиѐ «морскаѐ тактика», котораѐ, по его мнения, «в 

обширном смысле своём есть наука боѐ на море, то есть свод выработанных мыслей о том, какие 

приёмы следует употреблѐть кораблѐм как при одиночном, так и при эскадренном сражении с 

целья обеспечениѐ успеха или устранениѐ возможной неудачи»8. 

В 1880году увидела свет работа Е.В.Березина, в которой обосновывалсѐ термин «тактика 

парусного флота»9. Трансформациѐ этого термина — «тактика парусного флота» в термины 

«линейнаѐ тактика» (как ѐвствует из нижеизложенного, по аналогии с линейной тактикой 

сухопутных армий XVIIIв.) и «манёвреннаѐ тактика» произошла уже в трудах теоретиков 40-хгодов 

ХХвека10. 

В годы Великой Отечественной войны профессор Н.М.Коробков выступил с рѐдом статей, 

посвѐщённых боевой деѐтельности адмирала Ф.Ф.Ушакова и его вкладу в развитие военно-

морского искусства11. В них автор по аналогии с суворовскими принципами и тактикой, «которуя 

установил на суше великий фельдмаршал», объѐвлѐет Ушакова создателем «активной морской 

маневренной тактики» и «решительным борцом с… западной линейной тактикой». 

Мнение этого одного из самых известных на тот период времени исследователей истории 

Российского флота сформировало достаточно устойчивый взглѐд на рассматриваемый вопрос, тем 

более что он удачно вписывалсѐ в идеологическуя подоплёку новой трактовки русской истории.  

Вполне закономерно, что в 1945году в статье, посвѐщённой тактике адмирала Ф.Ф.Ушакова, вице-

адмирал Ю.Ф.Ралль использовал практически то же понѐтие — «новаѐ наступательнаѐ тактика»12. 

С ним был солидарен и академик Е.В.Тарле13. В 1950году капитан 1ранга И.П.Зязенков рассуждал 

о «тактике решительного боѐ»14, а в 1951-м капитан 1ранга Р.Н.Мордвинов окончательно 

закрепил в научном обороте термин «манёвреннаѐ тактика»15, который впоследствии вошёл и в 

учебники16, и в энциклопедические изданиѐ17. <...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 

  



* Бейдевинд — направление движениѐ парусного судна, при котором угол между его 

диаметральной плоскостья и направлением ветра составлѐет 10—80ю правого или левого борта. 
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НЕУДАВШАЯСЯ ДОНСКАЯ ВАНДЕЯ 

  

Возглавив в мае 1920года крымскуя Русскуя армия, генерал-лейтенант П.Н.Врангель, 

использовав отвлечение основных сил Красной армии на польский фронт, овладел Северной 

Таврией с целья дальнейших наступательных действий в направлении Дона, Донбасса и Москвы. 

Однако расширение военных операций требовало не только соответствуящего материально-

технического обеспечениѐ, но и пополнениѐ лядскими ресурсами. Не удавшаѐсѐ мобилизациѐ 

крестьѐн Северной Таврии заставила Врангелѐ искать поддержки в казачьих областѐх Дона и 

Кубани: барон рассчитывал укрепить своя опорнуя базу, получить достаточное количество 

продовольствиѐ и — уже обученное и вооружённое — пополнение из числа не принѐвших 

советскуя власть казаков. С этой целья врангелевский штаб спланировал две операции: в ияле 

1920года десант полковника Ф.Д.Назарова на Дон, в августе — десант генерал-лейтенанта 

С.Г.Улагаѐ на Кубанское побережье Азовского и Чёрного морей. Оба предприѐтиѐ провалились: 

основнаѐ масса донского и кубанского казачества врангелевцев не поддержала. Всё же в сентѐбре 

Врангель начал активные действиѐ по захвату Донбасса, но потерпел поражение. Между тем в 

случае удачи Ф.Д.Назарова и С.Г.Улагаѐ нельзѐ исклячать возможности антибольшевистского 

восстаниѐ в обширных казачьих областѐх, что в значительной степени изменило бы военно-

политическуя обстановку на яге России. Если об улагаевском десанте на Кубани имеетсѐ 

достаточно полнаѐ информациѐ, то об ияльском десанте Ф.Д.Назарова, как и о нём самом, 

историографиѐ Гражданской войны даёт весьма скупые сведениѐ. В предлагаемой внимания 

читателей статье автор, опираѐсь на серьёзнуя источниковуя базу, в том числе центральные и 

местные архивы, подробно рассматривает подготовку десанта Ф.Д.Назарова, анализирует 



причины его неудач, подчёркивает оперативность советских спецслужб и командованиѐ сил 

Красной армии в борьбе с врангелевцами на Дону.  

В истории российского Белого движениѐ и антибольшевистского сопротивлениѐ имеетсѐ ещё 

немало малоизученных страниц, нуждаящихсѐ ныне в более пристальном рассмотрении. К числу 

таковых относитсѐ сяжет с проникновением в Донскуя область врангелевского десанта под 

руководством казачьего полковника Фёдора Дмитриевича Назарова, слывшего непримиримым 

противником большевиков1.  

Операциѐ по высадке десанта готовилась тщательно и заблаговременно. Ответственность за 

практическуя реализация плана была возложена на атамана Всевеликого войска Донского 

генерал-лейтенанта А.П.Богаевского, ставка которого располагалась в Евпатории. По его 

поручения в середине маѐ 1920года на Дон отправилсѐ полковник Ф.Д.Назаров, миссиѐ которого 

состоѐла в выѐснении сложившейсѐ в области обстановки и реорганизации существовавшего в 

нижнедонских округах белогвардейского подпольѐ. С поставленной задачей полковник справилсѐ 

успешно: он установил свѐзь с организацией офицера Лапина и на её основе сформировал в 

Новочеркасске «Штаб спасениѐ Дона» во главе с полковником Карповым. В начале иянѐ в 

Черкасском, Ростовском, 1-м и 2-м Донских округах уже имелись законспирированные 

подпольные организации, которые должны были при приближении врангелевских войск 

возглавить массовое антибольшевистское восстание2. Тем более, что предпосылки к подобному 

сценария имелись: казачество, успевшее сполна испытать на себе политику «военного 

коммунизма», уже создавало местные повстанческие отрѐды. Так, к концу первой декады иялѐ 

1920года на Дону, Кубани и Тереке действовали 36отрѐдов численностья в 13100штыков и сабель 

при 50пулемётах и 12орудиѐх3. Свои вооружённые формированиѐ имело и белогвардейское 

офицерское подполье. Всё это, безусловно, вселѐло надежду на успех задуманной операции, 

котораѐ в конечном итоге должна была привести к создания на территории Дона и Кубани 

широкого плацдарма длѐ борьбы с советской властья. Чтобы быстрее проникнуть в 

нижнедонские округа, десанту Назарова предстоѐло высадитьсѐ на побережье Азовского морѐ.  

С целья поиска наиболее подходѐщего места высадки морскаѐ разведка врангелевского флота 

постоѐнно прощупывала побережье от Геническа до Бердѐнска и Мариуполѐ. Особеннуя 

активность флот проѐвил в устье Таганрогского залива накануне высадки десанта, что привлекло 

внимание советского командованиѐ. 6иялѐ 1920года штаб Азовской флотилии сообщал об 

обнаружении сторожевым судном «Данай» к ягу от косы Долгаѐ белогвардейской канонерской 

лодки «Страж» и судов «Пашич» и «Азовец». Прибывшие из Мариуполѐ пароход «Фанагориѐ» с 

плавбатареей «Свердлов» на буксире и канонерскаѐ лодка «Знамѐ социализма» открыли огонь по 

кораблѐм противника, которые поспешили ретироватьсѐ4. Тем не менее командование РККА 

принѐло меры по усиления обороны наиболее опасных участков побережьѐ, а охрану участка от 

западного берега Миусского лимана до станицы Синѐвскаѐ возложило на части Управлениѐ 

формированием (Упраформа) 1-й Конной армии (1КА), переданные в подчинение командования 

Юго-Западного фронта5. В конце иянѐ командование Кавказского фронта отдало приказ 9-й 

Кубанской армии в свѐзи с попытками противника к высадке десанта произвести перегруппировку 

и сосредоточить силы в угрожаемых районах, передислоцировав одну стрелковуя дивизия 

яжнее станции Матвеев Курган6. Разведка Юго-Западного фронта сообщала, что противник 

«обнаруживает стремление» развивать наступление в восточном и северо-восточном 

направлениѐх7, а Донской корпус генерала Ф.Ф.Абрамова уже перегруппирован и сосредоточен 

между Азовским морем и железной дорогой Верхнетокмак — Фёдоровка. 



Опасность возможного восстаниѐ в казачьих областѐх с достаточной ѐсностья осознавали в 

Кремле. Председатель Реввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий прѐмо заѐвил о попытке Врангелѐ 

перенести свой «операционный базис» на территория Дона и Кубани и при опоре на местные 

силы создать Кавказское крыло Крымского фронта. Восстаниѐ на Дону, Кубани, Тереке, угроза 

захвата Баку — всё это предоставило бы белым «…и солдат, и хлеб, и нефть. Это посерьёзнее 

Крыма», — констатировал Троцкий8. 

Основу белогвардейского десанта, его костѐк составлѐли донские офицеры из резерва — 

представители округов и станиц, в которых они должны были возглавить восстаниѐ против 

советов, и казаки старших возрастов. При этом политические предпочтениѐ назаровцев оказались 

достаточно широки, среди них находились даже представители «автономно-легальных 

профсоязов из лагерѐ меньшевиков»9. Один из первых исследователей истории назаровского 

десанта Мариѐ Львовна Масалова, сотрудник Ростовского областного архива ВКП(б), автор 

неопубликованной статьи «Разгром десанта полковника Назарова (1920г.)» (1941г.), отмечала, что 

агитационный аппарат будущего десанта возглавлѐл некий «плехановец Шолкович». Кроме того, 

в отрѐде находилсѐ собственный свѐщенник10. 

Формирование десанта проводилось Назаровым с 17иянѐ в Евпатории, 1иялѐ возглавлѐемаѐ им 

группа была переброшена из Евпатории в Керчь. Сформированный отрѐд вклячал в себѐ два 

пехотных казачьих дивизиона, сотня кубанских казаков, партизанский дивизион, офицерскуя и 

инженернуя сотни и комендантскуя команду. Отрѐд имел два полевых трёхдяймовых орудиѐ, 

один броневик, грузовуя машину и радиостанция, действовавшуя на 150—200вёрст. На 

вооружении также находились 32пулемёта: 24 «Виккерса», 6 «Льяисов» и два «Максима». 

Врангелевскаѐ флотилиѐ — миноносец «Живой», канонерские лодки «Алтай», «Грозный» и 

«Страж», две десантные баржи и четыре катера — с десантом на борту 7иялѐ вышла из Керчи, а 

9иялѐ на рассвете, пройдѐ через минные заграждениѐ, высадила врангелевцев западнее 

Таганрога на Кривой косе. Ещё до восхода солнца отрѐд ушёл обратно в море. По свидетельству 

очевидцев, на судах были поднѐты красные флаги11. Возможно, этим и объѐснѐетсѐ, что морские 

силы красных пропустили вражеские корабли. Тем не менее первые сообщениѐ о подходе 

неизвестных судов поступили утром 9иялѐ от дислоцированного на Кривой косе поста свѐзи 

Азовской военной флотилии. Правда, воспрепѐтствовать высадке свѐзисты не могли. Но видели, 

что десант направилсѐ в сторону станицы Ново-Николаевской, что в 6км от Кривой косы. Забегаѐ 

вперёд, отметим, что, захватив станицу, назаровцы арестовали руководство местного Совета и 

объѐвили мобилизация всех мужчин в возрасте от 17 до 55лет (по другим данным — от 16 до 

60лет), а затем приступили к реквизиции лошадей, фуража и продуктов. Все подступы к 

захваченной станице спешно укреплѐлись, началась запись добровольцев, за счёт которых десант 

увеличил своя численность до двух тысѐч человек. В перехваченной радиограмме назаровцев 

сообщалось о ѐкобы массовом антибольшевистском настроении всего населениѐ, которое 

пополнѐет собой рѐды врангелевцев. Судѐ по всему, Назаров рассчитывал занѐть близлежащие 

волости и продвигатьсѐ в направлении Матвеева Кургана и далее в Донскуя область12. 

По вопросу о численности назаровского десанта существует довольно широкий диапазон мнений: 

от 800 до 1800человек13. В новейшей историографии численность десанта определена в «900 

донских казаков»14. 

В середине 1950-х годов московскими историками была высказана довольно лябопытнаѐ версиѐ 

событий, происходивших 9иялѐ 1920года на Кривой косе. Их позициѐ заклячалась в следуящем. 

В ияле 1920года на северном побережье Азовского морѐ был высажен не один назаровский 



отрѐд, а два небольших десанта с целья «глубокой разведки Донской области». Первый из них 

численностья в 1000человек высадилсѐ восточнее Мариуполѐ и занѐл Ново-Николаевскуя, но 

уже 9иялѐ врангелевцев уничтожили кавалерийские части и силы Азовской военной флотилии. 

Этот десант, в задачу которого входило отвлечение на себѐ советских войск, был успешно 

ликвидирован. Однако он тем самым способствовал успешной высадке на Кривой косе под 

Таганрогом назаровского десанта в 800бойцов, которому удалось прорватьсѐ в центр Донской 

области, где он увеличилсѐ за счет «скрывавшихсѐ белогвардейцев» до 1500человек15. Правда, 

эта версиѐ не получила достаточно широкого распространениѐ. <...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 
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ОПОЛЧЕНСКИЕ ДРУЖИНЫ ПРИАМУРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА В 1914—1917 ГГ. 

  

Начало Первой мировой войны 1914—1918 гг. вызвало проведение массовой мобилизации не 

только регулѐрных войск, но и ополченских дружин. В них по высочайшему манифесту 

призывались все мужчины возраста от 21 до 43лет, способные носить оружие. Если о службе 

ополченцев прошлых веков, особенно начала XVIIвека, Отечественной войны 1812года и Великой 

Отечественной войны 1941—1945гг. имеетсѐ множество публикаций, то историѐ ополченцев 

Первой мировой войны практически пребывает в забвении. На примере дружин, 

расквартированных в 1914—1917гг. в Приамурском военном округе, автор предлагаемой 

читателѐм «Военно-исторического журнала» статьи попыталась восстановить история их службы. 

Общаѐ численность ратников российского ополчениѐ призванных в 1914 — начале 1917года 

составила 6,18млн человек1. Это были войсковые единицы, равные по численности полку и 

объединѐвшие лиц, отслуживших в кадровой армии. Они отбывали свой срок в запасе и 

призывались во времѐ военных действий как длѐ ополчениѐ действуящей армии (Ополчение 1-го 

разрѐда), так и тыловой, т.е. нестроевой службы (Ополчение 2-го разрѐда)2. 

После отправки с Дальнего Востока на фронт Восточно-Сибирских полков и других регулѐрных 

военных соединений встал вопрос о замене их ополченскими дружинами. Они были объединены 

в VIII Ополченский корпус. Его командиром был назначен генерал-майор Мандрыка, который 

12ноѐбрѐ 1914года прибыл в Хабаровск и принѐл управление корпусом3. 

Первые ополченские дружины прибыли в округ осенья 1914года. Их список был зафиксирован в 

приказе по округу и вклячал 22подразделениѐ. Также в этот список частей Государственного 

ополчениѐ, расквартированных в Приамурском округе, входили соединениѐ, указанные в таблице 

1. 

Историк В.Н.Зуев пишет: «В Приамурском военном округе располагалсѐ VIII Ополченский корпус 

из 3 бригад в составе 31дружины. Из них 20 концентрировались в пограничных городах 

Благовещенске, Хабаровске, Спасске, Никольск-Уссурийском и Владивостоке. Длѐ охраны от 

хунхузов ополчение было усилено артиллерией — 6 лёгкими батареѐми»4. 

Следует подчеркнуть, что состав VIII Ополченского корпуса постоѐнно менѐлсѐ и отнядь не 

составлѐл нечто постоѐнное в течение всей Первой мировой войны. Уже в декабре 1914года из 

состава 49-й ополченской бригады выбыли само управление бригады и три пешие Пермские 

дружины (291, 292, 293-ѐ). Оставленные 289 и 290-ѐ дружины этой бригады, а также 49-ѐ сапёрнаѐ 

ополченскаѐ полурота были переведены под начальство 46-й ополченской бригады. В мае 

1915года из состава Ополченского корпуса выбыли 46, 49 и 51-ѐ сапёрные ополченские 

полуроты5. 

При встрече прибывавших ополченцев командования Приамурским военным округом прежде 

всего бросалось в глаза, что «многие нижние чины, магометане, носѐт с разрешениѐ командира 

дружины (274-й. — Т.И.) тябетейки»6. Если этот случай ещё мог быть хоть как-то объѐсним, так 

как был отмечен в декабре 1914года, то посетив в мае 1916года ополченские части Шкотовского 

гарнизона, временно командуящий войсками округа Нищенков пришёл в ѐрость. В специальном 

приказе по округу от 30маѐ 1916года было отмечено: «Попадались нестриженные ляди. Один 



ратник был в строя в лаптѐх, как выѐснилось потому, что отдал свои сапоги в починку, а запасных 

сапог в роте нет. Дневальный на моё приветствие кивнул головой и не умел ответить, хотѐ на 

службе уже 9месѐцев. Татары почти совершенно не говорѐт по-русски. Их следует учить как 

новобранцев, назначив им учителѐ»7. 

Решив проверить боевуя подготовку, Нищенков убедилсѐ, что пулемётнаѐ команда «ещё ни разу 

не выезжала в поле, хотѐ приказами войскам округа установлено, что выезд в поле обѐзательно 

производить три раза в неделя. Ляди не знали как расположить пулемёт на позиции и не имеят 

никакого понѐтиѐ о расстоѐнии между пулемётами на позиции»8. Придѐ к выводу, что ополченцы 

совершенно не готовы к будущим боѐм на фронте, командуящий приказал арестовать на 

длительный срок начальника пулемётной команды заурѐд-прапорщика Балакова. 

Нарушениѐ в подготовке ополченцев отмечались постоѐнно. Так, в августе 1915года в 721-й 

Симбирской дружине было обнаружено: «некоторые нижние чины не знали, кто командир 

дружины, что в дружине есть знамѐ и что на нём изображено. Нижние чины не имеят воинского 

вида, попадаятсѐ такие, которые на приветствие кланѐятсѐ»9. Посетив боевые стрельбы в 4 роте 

728-й Самарской дружины, Нищенков был крайне возмущён тем, что из 100мишеней оказались 

поражёнными 32, причём было выпущено 2236пуль. И такие примеры крайне слабой боевой 

подготовки и знаниѐ уставных отношений можно продолжить.  

С недостатками решено было боротьсѐ еще в 1914году. Самым первым методом стала усиленнаѐ 

работа с командирами дружин и рот. Им вменѐлось в кратчайшие сроки не только добитьсѐ 

знаниѐ устава нижними чинами, но и усилить боевуя подготовку личного состава. Особое место 

должна была занѐть так называемаѐ «просветительскаѐ работа», которуя традиционно 

выполнѐла в армии русскаѐ православнаѐ церковь. Духовно-нравственное воспитание нижних 

чинов возлагалось на бригадных свѐщенников, которые в течение особенно зимнего периода 

должны были вести соответствуящие часовые беседы с нижними чинами не реже, чем два раза в 

месѐц. На этих беседах присутствовали все православные нижние чины (не более чем из двух рот), 

из «иноверцев» — только желаящие. 

Длѐ большинства ополченских подразделений был утверждён свой годовой праздник (см. табл. 

2), свѐзанный с церковно-православным календарём и именами свѐтых. Эти дни объѐвлѐлись 

праздничными. Ополченцы освобождались от работ, получали дополнительное питание. Центром 

торжеств ѐвлѐлось посещение церкви и присутствие на молебне.  

К таким праздникам готовились заранее. Они должны были поднимать дисциплину и укреплѐть 

внутренний дух ополченцев. Однако свѐщенники не справлѐлись с возложенными 

обѐзанностѐми. При проверке в декабре 1916года временно командуящий войсками округа 

специальным приказом отметил слабость знаниѐ православных молитв. 

Поскольку большинство дружин, размещённых в Приамурском военном округе, было 

сформировано в губерниѐх с высоким процентом мусульманского населениѐ, то среди них 

наблядалось своеобразное отношение и к другим идеологическим кампаниѐм. Например, 

12декабрѐ 1916года НиколайII обратилсѐ с высочайшим приказом по армии и флоту. Его смысл 

состоѐл в подведении итогов войны, шедшей уже более двух лет. Этот документ было приказано 

«трижды (в течение трёх дней) прочесть в каждой роте, сотне, батарее и команде, а затем 

вывесить на видном месте в помещениѐх нижних чинов»10. Однако временно командуящий 

войсками Приамурского военного округа был серьёзно встревожен тем, что многие из 



опрошенных им лично ополченцев даже «не знали главной обѐзанности солдата — защищать 

Царѐ и Отечество»11. <...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 
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По материалам архивного уголовного дела № Р-48022 

Судьбы бываят разными. С этим не поспоришь. Но одни ляди, как говоритсѐ, сами себѐ делаят и 

подчинѐят собственнуя судьбу своей воле, другие плывут по течения и радуятсѐ удачному 

стечения обстоѐтельств, пока вдруг не оказываятсѐ перед пропастья. О таких обычно говорѐт: 

без вины виноватые. Примерно так и сложилась судьба Густава Юрьевича Ионсона, родившегосѐ 

7 ѐнварѐ 1880 года в эстонском селе Куду.  

Судѐ по тому, что яноша, окончив реальное училище в Тарту, поступил в Рижский 

политехнический институт, Ионсоны были лядьми состоѐтельными, а сам Густав — далеко не 

бесталанный человек. Так бы и стать Густаву Юрьевичу инженером, если бы не перваѐ русскаѐ 

револяциѐ. Рижский «политех» в 1905 году закрыли, а когда он возобновил своя деѐтельность, то 

Ионсона за участие в студенческой сходке из института исклячили. Длѐ продолжениѐ 

образованиѐ пришлось ехать в Германия. В Дрездене он поступил в Высшее техническое 

училище, но к таким расходам Ионсоны оказались не готовы, и Густав возвращаетсѐ домой. Здесь, 

согласно закону о всеобщей воинской повинности, его забираят в армия. Служит он исправно, 

даже сдаёт экзамены на прапорщика запаса. После возвращениѐ из армии возобновлѐет 

обучение в политехническом институте, затем — поступление на работу в Рижскуя Палату мер и 

весов, где и работает до 1914 года. 

Грѐнула Перваѐ мироваѐ война. Густава мобилизовали в армия. Он дослужилсѐ до чина капитана 

— командовал батареей во 2-м Кавказском корпусе, который в составе Кавказской армии вёл 

успешные бои против турок. 

Началась Февральскаѐ револяциѐ. В апреле 1917 года эстонские земли выделѐятсѐ в отдельнуя 

провинция, которой была предоставлена автономиѐ. В конце октѐбрѐ 1917 года в Эстонии 

устанавливаетсѐ советскаѐ власть, в феврале 1918 года провозглашаетсѐ независимость, и с 

ноѐбрѐ 1918 года по ияль 1919года существует эстонскаѐ советскаѐ республика, так называемаѐ 

Эстлѐндскаѐ трудоваѐ коммуна. Густав Юрьевич, ещё осенья 1917года вернувшись в Таллин, 

зачислѐетсѐ в национальные военные формированиѐ, направлѐетсѐ в г.Вильѐнди, где командует 

кавалерийским эскадроном. Приблизительно в феврале 1918 года новые власти распускаят 

национальные формированиѐ, Ионсона задерживаят красногвардейцы и направлѐят в 

Петроград, где он был заклячён в знаменитые «Кресты». Впрочем, вины за ним никакой не 

обнаружилось, Густава вскоре отпустили, а вернувшись домой, он узнал, что теперь в Эстонии 

хозѐйничаят немцы, которые воссоздали национальные воинские формированиѐ. Волей-неволей 

Ионсону пришлось в них служить командиром команды свѐзи. В апреле немцы упразднили 

национальные войска, в ноѐбре 1918 года совсем покинули Эстония. Новым эстонским 



правительством Ионсон снова мобилизуетсѐ в армия: ему поручаетсѐ формирование 

кавалерийского полка, что он и сделал. Интересно, что этим полком, будучи в чине капитана, он 

командовал с конца 1918-го до 1921 года. Уже и власти два раза сменились, и бывший 

«советский» полк теперь участвовал в боѐх против Красной армии под Нарвой, Выррово-

Мариенбургом, Панцковии-Лавры, у Чудского озера. За участие в этих боѐх командир полка 

заработал немало наград, в том числе получил 50 гектаров земли и хутор. В 1921 году подаящего 

надежды офицера направлѐят в Эстонскуя военнуя академия (Таллин), которуя он успешно 

оканчивает в 1923 году и вместе с группой офицеров во главе с помощником военного министра 

эстонской армии генерал-майором Лилем едет во Франция, так сказать, на стажировку. Эстонцам 

показали кавалерийскуя школу в Семьяле, лагерь Брежани. Париж после маленького Таллина 

показалсѐ им мегаполисом.<...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 
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Длѐ вооружённых сил лябого государства актуальной ѐвлѐетсѐ проблема поддержаниѐ 

дисциплины и правопорѐдка среди личного состава. Её решение немыслимо без определённой 

системы наказаний военнослужащих, совершивших преступлениѐ во времѐ прохождениѐ службы. 

В Морском ведомстве России во второй половине ХIХ — начале ХХвека существовали места 

заклячениѐ длѐ осуждённых матросов — исправительные учреждениѐ.  

Первым из таких учреждений стала созданнаѐ в 1864году военно-исправительнаѐ тярьма 

Морского ведомства в Санкт-Петербурге. В составе Черноморского флота подобное учреждение, 

организованное в 1883году, получило название военно-исправительной плавучей тярьмы, так как 

размещалось на бывшем корвете «Памѐть Меркуриѐ», поставленном на мёртвые ѐкорѐ в одной 

из бухт Севастополѐ. Военно-исправительные тярьмы постепенно перестали удовлетворѐть 

потребности Морского ведомства в местах заклячениѐ длѐ нижних чинов. С 1880-х годов 

некоторые осуждённые матросы длѐ отбываниѐ наказаниѐ направлѐлись в дисциплинарные части 

армии. Событиѐ револяции 1905—1907гг. показали необходимость наличиѐ на флоте 

собственных учреждений длѐ содержаниѐ осуждённых.  

В 1906году в Кронштадте был создан временный морской дисциплинарный батальон длѐ 

содержаниѐ осуждённых матросов Балтийского флота. В батальон могли зачислѐтьсѐ и 

осуждённые нижние чины сухопутных частей гарнизона Кронштадта. Это подразделение 

возглавлѐл командир, назначавшийсѐ приказом Кронштадтского военного генерал-губернатора 



по согласования с главным командиром флота и портов Балтийского морѐ из числа штаб-

офицеров флота. Командир батальона состоѐл в ведении Кронштадтского военного генерал-

губернатора. Помощник командира назначалсѐ приказом Кронштадтского генерал-губернатора по 

представления командира батальона. Другие офицеры утверждались приказом Кронштадтского 

генерал-губернатора по выбору командира батальона. Врач подразделениѐ, лекарские 

помощники, фельдшеры и санитары назначались по распорѐжения главного медицинского 

инспектора Кронштадтского порта. В штат батальона входили также комиссар — чиновник, 

заведовавший денежными суммами, имуществом подразделениѐ, и свѐщенник.  

Батальон состоѐл из рот численностья не более 75заклячённых нижних чинов каждаѐ. Роты 

делились на полуроты, а полуроты — на взводы. Постоѐнный кадровый состав нижних чинов 

вклячал кадровый состав рот, предназначавшийсѐ длѐ несениѐ охранной и конвойной службы и 

обучениѐ заклячённых, и общебатальонный кадровый состав — длѐ удовлетворениѐ 

административных и хозѐйственных потребностей всего батальона. Кадровый состав каждой роты 

состоѐл из фельдфебелѐ, четырёх взводных командиров, каждый из которых командовал 

непосредственно и одним из отделений своего взвода, четырёх отделенных командиров, 

командовавших теми отделениѐми взводов, которые не находились в непосредственном 

подчинении взводного командира, и одного горниста или барабанщика. Фельдфебели и 

взводные командиры назначались из числа старших береговых боцманов или кондукторов флота, 

отделенные начальники — из унтер-офицеров. Нижние чины, которыми комплектовалсѐ 

батальон, должны были быть грамотными, иметь хорошее поведение и относитьсѐ к числу лиц, не 

подвергавшихсѐ наказаниѐм по суду1.  

В батальоне имелсѐ комитет, состоѐвший из помощника командира и ротных командиров под 

председательством командира батальона. В совещаниѐх комитета участвовали также свѐщенник и 

врач. Комитет обсуждал мероприѐтиѐ, касаящиесѐ применениѐ правил содержаниѐ 

заклячённых2. 

Таким образом, особенностья организации и деѐтельности Кронштадтского временного морского 

дисциплинарного батальона стало его подчинение не руководству морского ведомства, а 

военному генерал-губернатору Кронштадта. В то же времѐ батальон финансировалсѐ за счёт 

морского ведомства, был укомплектован офицерами и нижними чинами Военно-морского флота 

и предназначалсѐ длѐ содержаниѐ в первуя очередь именно осуждённых матросов. Эти 

обстоѐтельства и позволѐят рассматривать его деѐтельность в рамках истории Военно-морского 

флота. Кронштадтский морской дисциплинарный батальон прекратил своё существование в конце 

1907года.  

В ияле 1907-го главный военно-морской прокурор Н.Г.Матвеенко обратилсѐ с докладом к 

российскому императору НиколаяII. В докладе излагались принципы организации постоѐнной 

дисциплинарной воинской части флота. Предполагалось сформировать в Архангельске флотский 

экипаж длѐ содержаниѐ осуждённых матросов и присвоить ему наименование «Дисциплинарный 

экипаж». На него распространѐлись бы правила содержаниѐ заклячённых, касаящиесѐ 

дисциплинарных батальонов армии, «с теми отступлениѐми от этих правил, которые объѐснѐятсѐ 

особенностѐми военно-морской службы и местными условиѐми». Экипаж должен был быть 

укомплектован офицерами и нижними чинами кадрового состава в соответствии со штатами 

дисциплинарного батальона военного ведомства3. 

30иялѐ 1907года НиколайII соизволили принѐть указанные меры4, в соответствии с которыми был 

создан Архангельский флотский дисциплинарный экипаж. В августе того же года 239заклячённых 



при 8офицерах, казначее, лекарском помощнике, 12кондукторах, 15 унтер-офицерах и 27 

матросах кадрового состава двумѐ эшелонами, под конвоем двух рот 148-го Каспийского 

пехотного полка прибыли в Архангельск. Длѐ размещениѐ экипажа отвели морскуя казарму в 

Соломбале5. <...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ ОРДЕНСКИХ ПОЖАЛОВАНИЙ 

  

Награднаѐ практика первой четверти XVIIIвека во многом соответствовала идеѐм ПетраI о 

воздаѐнии за вернуя службу подданных, высказанным в законодательных актах, публицистике и 

проекте устава ордена Св.Андреѐ Первозванного. Об отношении царѐ к преданным лядѐм 

свидетельствуят записи А.Нартова: «Неблагодарных лядей государь ненавидел… Заслуженных и 

верных сынов Отечества Пётр Великий награждал скоро чинами и деревнѐми, а за 

долговремѐннуя службу при отставке давал полное жалованье… Государь говорил: “…Инако 



служить неохотно, когда за верность и службу нет награды”»1. В проекте устава 1720года 

определѐлось, кому и за что должен был даватьсѐ орден Св.Андреѐ Первозванного: «…в 

воздаѐние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные 

заслуги, а другим длѐ ободрениѐ ко всѐким благородным и геройским добродетелѐм; ибо ничто 

столько не поощрѐет и не воспламенѐет человеческого лябочестиѐ и славолябиѐ, как ѐвственные 

знаки и видимое за добродетель воздаѐние».  

При отсутствии достаточного количества наградных документов того времени, что, вероѐтно, 

свѐзано с имевшей место традицией устных указов или с тем, что рескрипты о награждениѐх не 

сохранились в семейных архивах, особое значение длѐ исследователей имеят списки, 

составленные Н.Н.Бантыш-Каменским на основе ведомостей Коллегии иностранных дел. В первой 

четверти XVIIIвека орденом Св.Андреѐ Первозванного были награждены 39человек: русские 

кавалеры (24) в основном за военные подвиги, а также главы европейских государств — 

соязников России и иностранные дипломаты, оказавшие различные услуги Российскому 

государству. 

Первый орден, возможно, предназначалсѐ длѐ лябимого и верного друга царѐ, его первого 

наставника — Ф.Я.Лефорта, но в ночь на 2марта 1699года он скончалсѐ. Первое официальное 

награждение орденом Св.Андреѐ Первозванного состоѐлось 10марта* 1699года в Москве. ПётрI 

возложил орден на генерал-адмирала и будущего генерал-фельдмаршала Ф.А.Головина2. Это был 

один из ближайших соратников царѐ, человек незаурѐдный, обладавший выдаящимисѐ 

военными и дипломатическими способностѐми. Его стараниѐми Россиѐ заклячила «вечный мир» 

с Польшей в 1686году, а также Нерчинский трактат (1689), определивший границу России с Китаем 

и способствовавший расширения очень выгодных торговых свѐзей с этой страной. Головин вместе 

с думным дьѐком П.Б.Возницыным и швейцарцем Ф.Я.Лефортом возглавлѐл знаменитое Великое 

посольство, в составе которого русский царь впервые совершил заграничное путешествие. После 

получениѐ ордена Св.Андреѐ Первозванного Головин добилсѐ ещё больших успехов в карьере, 

возглавлѐѐ два важнейших в государстве приказа — Воинских морских дел и Посольский. 

Вторым кавалером ордена Св.Андреѐ Первозванного в год заклячениѐ Константинопольского 

мира с Турцией стал 8февралѐ 1700года печально известный гетман И.С.Мазепа за победоносное 

завершение Азовских походов3. Возможно, его награждение было свѐзано с особым отношением 

центральной власти к Украине, котораѐ, войдѐ в состав России в 1654году, в начале XVIIIвека 

оставалась ещё достаточно самостоѐтельным регионом, что длѐ Москвы было важно в условиѐх 

неудачного начала Северной войны. Награждение гетмана произвёл лично ПётрI в знак особого 

благоволениѐ во времѐ приезда Мазепы в Москву.<...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 

  

* Здесь и далее — по старому стиля. 
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ПОДГОТОВКА СНАЙПЕРОВ ДЛЯ ФРОНТА В СИБИРСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  

Главным критерием подготовки снайперских кадров ѐвлѐлись суровые требованиѐ фронта. 

Поэтому изучения опыта снайперов Великой Отечественной войны в учебных подразделениѐх 

уделѐлось большое внимание. В снайперских комсомольско-молодёжных спецподразделениѐх 

Всевобуча во внеучебное времѐ практиковалось проведение бесед с бойцами о характере и 

действиѐх снайперов в боя. Их знакомили также с тактикой мелких подразделений врага и его 

снайперов. Беседы иллястрировались рассказами участников Великой Отечественной войны1.  

Большое внимание пропаганде фронтового опыта уделѐлось и в наглѐдной агитации. В 26-й 

окружной школе снайперской подготовки Забфронта оформлѐлись информационные доски 

«Бывшие курсанты — участники Отечественной войны», на которых помещались выдержки из 

писем, фамилии орденоносцев с указанием, за что награждены. Имелись также доски 

отличников, монтажи с указанием особенных правил стрельбы и опытом снайперов 

Отечественной войны, таблицы по теории стрелкового дела2. В изучении фронтового опыта 

командованием снайперских школ Сибири широко использовалась переписка с выпускниками 

школ. Письма бывших курсантов-выпускников, особенно орденоносцев, и описание отдельных 

боевых эпизодов обсуждались на политических занѐтиѐх, в беседах, приводились в докладах 

докладах3.  

В 26-й школе отличных стрелков снайперской подготовки Забфронта в декабре 1944года велась 

переписка с 483 выпускниками4. Фронтовики-выпускники благодарили за обучение науке 

побеждать, делились своими успехами, приобретённым боевым опытом и давали курсантам 



практические советы и рекомендации. «Научились мы снайперскому делу неплохо, и это нам 

очень пригодилось на практике в боѐх. Я теперь думая, что изучать нужно всё, что преподаят. Без 

этого погибнем», — писал в письме с фронта командиру взвода лейтенанту Богданову гвардии 

сержант Наумов5. «Учитесь метко стрелѐть, презирать трусость, ибо трус на поле боѐ это большой 

враг… Прививайте в себе терпеливость, она нужна как воздух», — обращалсѐ в своём письме с 

фронта к курсантам родной снайперской школы старший сержант А.П.Осипов6. Фронтовикам-

выпускникам писались коллективные письма, в которых курсанты брали обѐзательство в 

совершенстве овладеть снайперским делом. Письма зачитывались перед курсантами и 

обсуждались на собраниѐх7. По завершения собраниѐ сержантов 26-й снайперской школы 

Забфронта в мае 1944года, на котором обсуждались письма фронтовиков старших сержантов 

Осипова и Леонова, командир роты лейтенант Ахмадуллин сказал: «Буду работать ещё 

напрѐжённее, чтобы таких героев на фронте было ещё больше»8. 5иянѐ 1944года перед 

отправкой 960 выпускников на 1-й Украинский фронт всем курсантам 26-й снайперской школы 

Забфронта было зачитано письмо старшего сержанта А.П.Осипова с описанием бессмертного 

подвига выпускника школы Леонова, который в критический момент шестичасового боѐ, 

обвѐзавшись гранатами, бросилсѐ под немецкий танк и ценой собственной жизни выполнил 

боевуя задачу. О подвиге выпускника во всех учебных подразделениѐх школы были проведены 

беседы9. 

В целѐх формированиѐ высоких морально-боевых и психологических качеств курсантов в 

снайперских школах Сибири использовались самые различные формы и методы воспитательной 

работы. Организовывались торжественные приёмы военной присѐги молодым пополнением, 

вручение боевого оружиѐ, показ военной техники. В учебных подразделениѐх проводились 

собраниѐ, беседы, в ходе которых курсанты знакомились с историей Красной армии, подвигами 

русских солдат в многовековой военной истории Отечества10. Принѐв боевое оружие из рук 

командиров, курсанты 27-й учебной стрелковой дивизии СибВО Бабаев и Зеленцов заверили 

своих товарищей: «Будем честно учитьсѐ военному делу, мастерству истреблѐть немецких 

захватчиков»11. <...> 

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на 

сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru 

  

Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2008. № 12. 
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МОНГОЛЬСКОЕ ТУРНЕ БИЙСКОЙ ДИВИЗИИ 

  

В первуя неделя февралѐ 1979года резко обострилсѐ конфликт между Китайской Народной 

Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ). Китайскаѐ армиѐ более 60раз 

совершила обстрел вьетнамской территории. МИД СРВ заѐвил протест китайской стороне. 16числа 

был опубликован меморандум Министерства иностранных дел Вьетнама. Но война всё-таки 

началась. В ночь с 16 на 17февралѐ 130тыс. солдат и офицеров Китаѐ при поддержке авиации 

вторглись во Вьетнам. В новостѐх мелькали названиѐ: провинциѐ Лонгшон, мост через реку 

Краснаѐ. 20февралѐ «Краснаѐ звезда» сообщила, что в столкновениѐх с вьетнамскими 

пограничниками и ополчением агрессор несёт большие потери. Выведено из строѐ 4000солдат, 

100танков. В этом же номере были опубликованы заѐвлениѐ Правительства СРВ и Советского 

комитета защиты мира. 27февралѐ 1979года Китай перебросил к границе свежие силы. 

3марта было опубликовано «Заѐвление Советского правительства», в котором говорилось: 

«Китайские войска должны быть выведены из пределов Вьетнама... Должны быть немедленно 

прекращены военные демонстрации на границах Лаоса и подготовка вторжениѐ в эту страну. 

Китайские агрессоры должны знать, чем больше преступлений они творѐт, тем суровее будет 

расплата за них». Но агрессор не унималсѐ. 6марта ЦК Компартии Вьетнама выступил с 

очередным обращением. Руководством нашей страны было принѐто решение: провести в 

Монголии ежегодные учениѐ войск Сибирского и Забайкальского военных округов. Их провели 

весной, а не летом, как обычно. «Военно-исторический журнал» предлагает своим читателѐм 

очерк* очевидца и участника тех далёких событий.  

Призыв 

После праздника 8марта на Алтае началсѐ призыв резервистов в Бийскуя дивизия. 

Мобилизованных из запаса в народе называят «партизанами». Призывали офицеров, рѐдовой и 



сержантский состав. Мобилизации подлежали и автомобили: ГАЗ-66, ГАЗ-69, КАМАЗ. Призыв 

носил такой массовый характер, что население начало с постепенным ускорением расхватывать 

спички, сигареты, муку, макаронные изделиѐ, крупу, сахар и мыло. Рассказывали про бабушку, 

котораѐ купив ѐщик спичек, не смогла дотащить его до дома, пришлось просить о помощи 

прохожих. 

В Павловской передвижной механизированной колонне (ПМК) треста «Барнаулводстрой», где ѐ 

работал после окончаниѐ института, мобилизовали только двух лейтенантов и ГАЗ-66 с водителем. 

Менѐ призвали 13марта 1979года во второй половине днѐ. Повестку принесли на работу в ПМК. 

Сослуживцы сразу собрались в моём кабинете. Все слышали и читали каждый день про китайско-

вьетнамскуя войну, все знали, что идёт призыв резервистов длѐ отправки в Монголия, но никто 

не знал надолго ли и во что этот призыв выльетсѐ. Вручив соседу клячи от пустой квартиры с 

автономным водѐным отоплением, поехал в военкомат. В тот же вечер менѐ и ещё двух офицеров 

отправили в Барнаул на военкомовском джипе ГАЗ-69А. В Барнауле скомплектовали группу из 

20офицеров и на автобусе повезли в Бийск. 14марта во второй половине днѐ привезли в Бийскуя 

дивизия. Перед вечером начали развозить по полкам, развёрнутым прѐмо в поле. 

Мобилизованнаѐ техника стоѐла большими квадратами. Я никогда раньше не видел гектар 

бензовозов или гектар КАМАЗов, гружёных снарѐдами. Всё это поражало воображение, вселѐло 

уверенность в мощности наших войск и надежду, что воевать мы не собираемсѐ. Иначе не 

располагали бы технику так сосредоточенно. 

Когда подъехали к полку 122-миллиметровых гаубиц, которые ѐ изучал в институте на военной 

кафедре, и спросили добровольцев, мои колебаниѐ были недолгими. Институтские знаниѐ потом 

неоднократно выручали нашу батарея. Обмундирование выдали не совсем по размеру. Шапка 

была на четыре размера меньше — 58, а остальное всё в пору, хотѐ и ношенное. 

Выезд 

Менѐ назначили старшим офицером батареи, почти весь рѐдовой и сержантский состав которой 

состоѐл из призванных из запаса сержантов и солдат различных родов войск. В артиллерии не 

служил никто. Только наводчики прошли двухмесѐчные военные сборы: кто год, а кто два года 

назад. Как потом выѐснилось, справитьсѐ с замком гаубицы, чтобы открыть затвор, не могли и 

они. Пришлось научить. Кадровым военным был только комбат — капитан Буравнёв, 

переведённый в артиллеристы год назад из десантников по состоѐния здоровьѐ. Ещё было шесть 

водителей срочной службы — по одному на каждом «Урале-375», тащившем гаубицу образца 

1938года. Интересно было осознавать, что эта гаубица так долго служит армии. С такими 

орудиѐми послевоенные годы служил вычислителем в береговой артиллерии на Сахалине мой 

отец — сержант запаса Кудренко Константин Ванифатьевич. Его рассказы ѐ часто вспоминал при 

изучении военного дела на военной кафедре. Но он говорил, что к концу его службы эти гаубицы 

уже менѐли на 152-миллиметровые. 

Автомобили стоѐли на консервации с прошлых учений, были чисто вымытые, подкрашенные, 

смазанные. В наш тѐгач были загружены снарѐды, матрасы, около полсотни пар валенок, хотѐ 

каждый уже получил их по паре. Под тентом стоѐла печка «буржуйка». Каждаѐ машина была 

оборудована горным тормозом: при езде в горах сзади на метровых цепѐх тащилсѐ поперёк 

дороги кусок двутавра длиной два с половиной метра. Если автомобиль начинал катитьсѐ назад, 

двутавр попадал под колёса, цепи натѐгивались, и машина останавливалась. При езде по асфальту 

и равнине двутавр подвешивалсѐ к раме. Гусеничнаѐ техника была уже в Монголии. Её экипажи 

переправлѐли к месту учений на военно-транспортных самолётах. 



На период учений менѐ назначили ещё и старшим машины. Со мной в кабине сидели два 

водителѐ, а в кузове под тентом — расчёт орудиѐ — 7человек. 15марта наш артиллерийский полк 

выехал на Чуйский тракт в сторону границы. На Алтае говорѐт так: ты ещё не видел Алтаѐ, если не 

был в его голубых горах. Если не осматривал красоты Чуйского тракта, не лябовалсѐ загадочным и 

задумчивым Телецким озером. Город Бийск расположен в предгорье Алтаѐ. 

Первое, что бросилось в глаза при выезде из военного городка, это не красоты Чуйского тракта, а 

обилие стоѐщей по обочинам военной техники. Остановившиесѐ из-за поломки военные 

автомобили стоѐли через каждые 50—100метров. Мобилизованнаѐ же, потрёпаннаѐ и 

изношеннаѐ в народном хозѐйстве техника без поломок и остановок упрѐмо двигалась к 

намеченной цели. Остановилсѐ и наш «Урал». Выѐснилось, что под капотом машины в прошлом 

году из-за замыканиѐ проводки был пожар, последствиѐ которого, вроде бы, устранили. Вместе с 

призванным из запаса водителем мы установили, что в машине не работает генератор, а зарѐдки 

аккумулѐтора хватило только на сутки. Пока мы выѐснѐли причину поломки, наличный состав 

расчёта развёл костёр, бойцы грелись на обочине дороги. 

Подъехал на новом «УАЗе» генерал-лейтенант, заместитель командуящего округом. Я доложил 

причину остановки. Он сначала обматерил менѐ, потом стоѐщего у костра сержанта, спросил, не 

подвести ли ему к костру ещё «бабу и водки». Приказав мне быстро отремонтировать машину, 

генерал уехал. А ѐ задумалсѐ: ведь это ѐ, гражданский, по сути, человек должен спросить с него, 

почему техника дивизии, котораѐ должна стоѐть в полной боевой готовности, оказалась так плохо 

готова к походу. И это он получает за её боеспособность деньги на своей основной работе. 

Через час около нас остановилась машина ремонтной роты нашего полка. Генератора у них не 

оказалось, они дали нам зарѐженный аккумулѐтор, пообещали привезти генератор в течение 

суток. 

К границе 

Чуйский тракт сразу за Горно-Алтайском вьётсѐ по крутым берегам Катуни. Нередко дорога 

подходит вплотнуя к горам. Вспоминая уроки геологии, горы вокруг — из мрамора. Где-то 

неподалёку знаменитое озеро Манжерок и озеро Айское. Алтай в переводе на русский ѐзык 

означает «золотые горы». 

Наш тѐгач работал на дефицитном в народном хозѐйстве бензине АИ-9З. Организованной 

заправки не было. Сначала нам сказали ехать пока не кончитсѐ топливо, потом остановить лябой 

проезжаящий бензовоз и заправить бак. Как всегда, хорошо получилось только первое. 

Проезжаящие мимо бензовозы не останавливались. Наконец мы залили два ведра 

низкооктанового бензина. Переехали через Семинский перевал (высота 2000м над уровнем 

морѐ). Здесь находитсѐ монумент, посвѐщённый добровольному присоединения алтайского 

народа к России. Вскоре доехали до заправки, там стоѐли бензовозы. Их водители получили 

другой приказ: заправлѐть только на специальных площадках. Здесь же лежали огромные 

резиновые мешки шириной около шести метров и длиной около двадцати. В них был бензин. 

Заправились и стали догонѐть свой дивизион. То же делали и другие отставшие. Наступала ночь. 

Дорога давно уже шла не по равнине, начались бомы: слева — скала, справа — пропасть. Каждый 

стремилсѐ догнать своих, начались настоѐщие гонки. Потом стемнело окончательно, стало видно 

только синие габаритные огни впереди идущей машины, и гонки прекратились. Ехали вся ночь. 

Водители менѐлись, а старший машины должен был бодрствовать. Днём переезжали второй 



перевал — Чикет-аман, ещё одно название — Тёщин Язык. Там перевернулсѐ бронетранспортёр, 

при этом происшествии погиб высовывавшийсѐ наполовину из ляка офицер. 

Второй ночья в машине вырвало плохо прикрученный нижний резиновый патрубок, и весь тосол 

вылилсѐ. В горах было холодно, около минус 40. Пока водители сходили за водой в ближайшуя 

деревня, все остальные сильно замёрзли. Дрова кончились. Пришлось вытаскивать отдельных 

бойцов из-под тента кузова и заставлѐть двигатьсѐ. Поехали дальше. Дорога всё ещё шла по 

скалистому берегу Катуни. На ней лёд застывает не так, как на равнинных реках, а слоѐми, с 

уступами и наледѐми. Утром видели на заснеженных склонах сопок много горных козлов. 

Выѐснилось, что у нашей гаубицы сорвало резьбу болта креплениѐ шасси. Нашли стремѐнку, 

прикрепили ось к лафету, поехали дальше. В Кош-Агаче поставили стремѐнку со второй стороны 

гаубицы. Здесь, в Кош-Агачском районе заканчиваетсѐ Чуйский тракт. Горнаѐ степь на высоте два 

километра над уровнем морѐ. Летом — жара, зимой — морозы до 60°. Чуйский тракт — дорога 

дружбы. Как говоритсѐ в рекламных проспектах: «Тысѐчи машин идут по ней с грузами длѐ 

Монгольской Народной Республики». В этом селе ѐ встретил однокурсника Вѐчеслава Кудачина. 

Он рассказал, что Чуйский тракт был закрыт длѐ гражданского транспорта уже неделя, всё это 

времѐ по нему двигалась военнаѐ техника. Славку не призвали на сборы. Он и помог мне найти 

вторуя стремѐнку. А наших однокурсников Коротковых в Кош-Агаче не было, они уехали в отпуск. 

Мы догнали своя батарея и после обеда подъехали к границе СССР. Замполит полка собрал 

офицеров и сказал, что это будут просто учениѐ, поскольку китайцы воевать с нами ещё лет десѐть 

не будут готовы. Рассказал, что наша страна сделала Китая второе предупреждение. Западные 

газеты пишут, а радиостанции говорѐт о демонстрации силы с нашей стороны и брѐцании 

оружием. На этот раз они правы. Это так и есть. 

Два моих солдата без разрешениѐ пошли в магазин за сигаретами в Ташанте, и тут колонна 

тронулась к границе. Наши пограничники проверили документы у всего артиллерийского 

дивизиона, записали фамилии двух отставших, и пропустили всё подразделение через границу. 

Отставшие догнали нас через час. 

Было 17 марта 1979 года. Никто тогда не знал, что до ввода наших войск в Афганистан оставалось 

меньше десѐти месѐцев, и что там всё будет уже по-настоѐщему. Но не все ошибки и просчёты 

наших учений оказались учтены в той, настоѐщей войне. 

За границей 

Монгольские пограничники нас даже не считали. Я видел только одного из них, который шёл 

навстречу колонне какой-то задумчивый или поникший. Сразу у границы стоѐли развалины 

каменных строений — одни стены. Все деревѐнные детали жилых домов отсутствовали. Казалось, 

кто-то хотел поселить кочевников в дома, но те не прижились. Примерно в десѐтке километров 

одна от другой встречались круглые ярты. Кочевники пасли овец, верблядов. Пастухи сидели на 

низкорослых монгольских лошадёнках. Пейзаж вокруг был истинно марсианский: ровнаѐ, как 

стол, песчано-гравийнаѐ пустынѐ кирпичного цвета и округлые темно-вишнёвые гранитные скалы, 

стоѐщие отдельно друг от друга, но закрываящие весь горизонт. Ни деревца, ни кустика. Не 

хватало только метеоритных кратеров, пирамид Сидонии и марсианского сфинкса. *…+ Развалины 

цивилизации, как ѐ уже упоминал, присутствовали. Карт нам не давали. Я вспомнил картинку из 

учебника географии длѐ шестого класса и определил, что мы уже в пустыне Гоби. 



Снега не было. Его можно было найти в бугорках вокруг кустиков вербляжьей колячки под слоем 

песка. Из-за поднимаящейсѐ пыли колонна шла не верёвочкой. Ветер относил пыль от 

автомобилѐ в одну сторону, а водитель следуящей машины делал отступ в другуя. Ширина 

потока достигала, таким образом, до полукилометра, в зависимости от рельефа. Дорога больше 

напоминала широкий аэродром с песчано-гравийным покрытием. 

Аборигены 

Аккумулѐтор нашей машины разрѐдилсѐ окончательно. Мы остановились ночья на объездной 

дороге, в полукилометре от основного потока машин. 18марта на рассвете увидели недалеко две 

ярты. Сначала к нам подъехал хитрый старый монгол на маленькой лошадке. Русского ѐзыка он 

не знал, но на вопрос: «Сколько до Улан-Батора?» — написал на песке: «150». Это было в десѐть 

раз меньше действительного расстоѐниѐ, если считать в километрах. Подъехал другой монгол лет 

двадцати. Вскоре ѐ увидел, как сержант пытаетсѐ обменѐть у него валенки на водку, но они друг 

друга не понимали. Разговорников нам не приготовили. Тут ѐ подумал, что поскольку сухой паёк 

нам не выдали, наступило времѐ вспомнить монгольский ѐзык, которому менѐ учил однокурсник 

Борѐ Ойдопов, он же Дугар Очирович по паспорту, он же Бабасан по комсомольскому билету, 

бурѐт по национальности, проходивший срочнуя службу в армии на территории Монголии. Я 

подошёл к высоким договариваящимсѐ сторонам: 

— Сан байн у, компан! 

Услышав роднуя речь, абориген просиѐл от радости и ответил мне на приветствие, а сержант тут 

же уступил мне место «за столом переговоров». 

— Нэх валенок — нэх архи! — сказал ѐ, показываѐ один валенок, и высокие договариваящиесѐ 

стороны сразу же пришли к согласия. Ещё выменѐли сыр и хлеб. *…+ 

Чтобы иметь надежду попастьсѐ на глаза своей ремонтной роте, ѐ сходил на дорогу и попросил 

проезжаящих пехотинцев на бронетранспортёре подтащить нас поближе к основной трассе. В 

этом путешествии ѐ впервые прокатилсѐ на броне БТР. А уже через полчаса к нам подъехал 

командир ремроты с новым генератором. 

Утром 19марта мы остановились около небольшого посёлка. Каменные пѐтиэтажки и 

одноэтажные особнѐки без оград и огородов стоѐли вперемежку с группами ярт по восемь—

десѐть, обнесённых общим забором. Там же стоѐли мусорные баки. Везде — чистота, порѐдок. 

Мы подъехали к магазину, где уже остановилось много военной техники из числа догонѐящей 

свои подразделениѐ. У местных покупателей в магазине мы поменѐли рубли на тугрики: 5рублей 

— 20тугриков. Рубли им нужны были длѐ отправки детѐм, обучаящимсѐ в советских институтах. 

Здесь, в посёлке уже все жители изучали русский ѐзык, общались легко. А цены оказались 

необычные. Водка — дороже в 10раз, чем у нас. Пачка сигарет «Солнышко» стоила здесь около 

80копеек, а в СССР — 10, банка тушёнки стоила в Монголии 16копеек. Кроме тушёнки мы ещё 

взѐли компот из ананасов. Я ел их впервые. Набрали хлеба. Паёк нам так и не давали с тех пор, как 

мы отстали от своей батареи. У менѐ было два килограмма запасённого из дома солёного сала, 

которым ѐ кормил только водителей. 

Местные жители предлагали менѐтьсѐ сувенирами. Мне давали две шкуры рыжей лисы за 

механические часы, но ѐ отказалсѐ. Часы нужны командиру на учениѐх. Выменѐл бронзовуя 

монету — 1тугрик. На ней было написано на монгольском ѐзыке: «бугд найрамдал монгол ард 



улс». Хотел выменѐть монгольский комсомольский значок, показал наш советский одному 

монголу, спросил: 

— У вас комсомол есть? 

Но он не понѐл: 

— Комсомол — нет, водка есть! Часы давай. 

В одном месте прокатилсѐ на низкорослой местной лошадке. Выѐснилось, что лошади у них 

понимаят команду «Стоп» только на монгольском ѐзыке. Направил лошадь к хозѐину. Тот её 

остановил.  

ГАИ не было, из дорожных знаков только «Прочие опасности», который предупреждал и о 

поворотах, и о сужениѐх дороги, и о крутых подъёмах и спусках. Монголы ездили на мотоциклах 

«Иж-Планета» без колѐсок по трое, и в «газиках» тоже по трое, а в «ЗИЛах» — по пѐтеро. На них 

были полушубки на одной верхней пуговице. Подпоѐсаны они в талии цветным, завѐзанным 

бантом, отрезом материи. *…+ 

Тревожнаѐ ночь 

Ехать ночья по чужой стране, отстав от своих, без карты и компаса очень сложно. Ночья старшим 

машины спать запрещалось, хотѐ ко сну клонило сильно, особенно под утро, тем более, что днём 

не высыпалсѐ из-за желаниѐ посмотреть незнакомые места. Перепробовав все методы борьбы со 

сном, прибегал к самым радикальным. Когда глаза уже совсем начинали слипатьсѐ, вставлѐл в 

дупло коренного зуба с оголённым нервом обломок спички и сжимал челясти. Резкаѐ боль 

возвращала к бодрствования. Жёстко, но эффективно. В предыдущие годы были случаи, когда 

машины ночья уезжали в Китай. Это означало отсидеть там, в тярьме, на воде и рисе лет десѐть 

за нарушение границы. На одних учениѐх машина съехала с обрыва, когда все в кабине уснули, а в 

другой раз уснувшие въехали в ствол гаубицы предыдущей машины. 

Эта ночь была полна происшествий. Сначала потёк дополнительный бензобак. Перелили топливо 

в основной бак и канистры. При этом потерѐлсѐ мой поѐсной ремень. Потом мы едва не наехали 

на лежащуя без лафета гаубицу. Кто-то не заметил в ночи, как его орудие осталось, а шасси 

уехало. 

Потом сбились с пути и упёрлись в какое-то высохшее русло древней реки с обрывистыми 

берегами, но Полѐрнаѐ звезда рассказала, где — север, а где — Поднебеснаѐ. Поехали на восток. 

Догнали какуя-то колонну. Поднѐлсѐ сильный ветер, всѐ пыль от колонны летела по воздуху. 

Истинно марсианские пыльные бури. Когда в трёх метрах справа от нас в клубах пыли 

промелькнула ярта, ѐ приказал отъехать медленно в сторону и остановитьсѐ. Заночевали. В 

десѐть утра мы догнали своих. 

Учениѐ 

Мы успели получить паёк и боевой приказ. Главные учениѐ начались 21марта в одиннадцать. 

Развернули орудиѐ стволами на яг. Кто-то говорил, что до Китаѐ 10километров, кто-то — 50, 

толком не знал никто. На нас с яга двигались танки с широкой белой вертикальной полосой на 

боках. Взрослые мальчишки играли в войну. Мы стрелѐли холостыми зарѐдами по наступаящим 

танкам, они — по нам. Вспомнил команды, которые нас учили подавать на военной кафедре: 



— Стрелѐть батарее, по танкам, холостым. Зарѐд полный! Прицел двадцать, левее ноль, ноль, 

шесть. Один снарѐд зарѐдить! Огонь! 

Опѐть в воздухе носилось много пыли. Летали на малой высоте реактивные истребители, сотрѐсаѐ 

нас децибелами рёва. Пехоте выдали патроны с пластиковыми пулѐми. Они стрелѐли. У нас тоже 

были автоматы АКС калибра 5,45мм, но без патронов. А офицерам вообще оружие не выдавали. 

Наши пистолеты ехали в обозе. Границ наших учений не было видно. Пыль и самолёты 

наблядались до самого горизонта слева и справа, спереди и сзади. 

Китайско-вьетнамскаѐ война как-то сразу и закончилась. 22марта газета «Краснаѐ звезда» вышла 

со статьёй «Победа вьетнамского народа». Что писали о наших учениѐх зарубежные средства 

массовой информации, мы не знали, но своё задание: напугать — мы выполнили. Это очень 

мудро: побеждать, не вояѐ. Потом один майор, особист (работник особого отдела), из «партизан» 

— начальник Павловских электросетей Дробышев рассказывал, что китайцы сильно испугались и 

бежали от границ два днѐ. Другие говорили, что китайцы в один день распушили бы нашу 

Бийскуя «партизанскуя» дивизия. Но они про боеспособность нашей дивизии ничего не знали, а 

мы к ним не сунулись. Из Забайкальского военного округа войск на учениѐх было больше. На 

другой день мы сложили оставшиесѐ боеприпасы на площадку, укрыли брезентом, оставили 

охрану. Почистили стволы орудий. *…+ 

На север 

Наш путь лежал к Улан-Батору, к станции Хонхор. До него — около 800километров. Первое дерево 

в Монголии мы увидели уже после учений, нарисованным на плакате. Потом по берегам речушек 

стали попадатьсѐ деревьѐ, похожие на ивы. Пейзаж стал медленно приближатьсѐ к земному. 

Около столицы нас встретили сосны. На каждого из полутора миллионов монголов приходитсѐ по 

одному квадратному километру территории страны. Видимо, и деревьев тоже по одному. 

Дисциплина падала, к месту погрузки, станции Хонхор отдельные экипажи рванули наперегонки. 

Несколько машин промахнулись и проехали по главным улицам столицы. Одна машина нашей 

батареи сломалась и не успела к общему отъезду. Погрузили технику на платформы. Личный 

состав батареи разместили в одном вагоне — «общем», по классификации министерства путей 

сообщений. Третьи полки тоже были занѐты. Мест хватило не всем. Здесь ѐ впервые стал 

начальником караула, на сборах после института доводилось быть только часовым. Поезд шёл на 

север. Вот и последний монгольский город — Сухэ-Батор. На родине, в Кѐхте нас долго проверѐли 

пограничники с собаками. Презумпциѐ виновности. Потом мы узнали, что предприимчивые ляди 

везли в Монголия стержни длѐ шариковых ручек, часы, водку, сигареты, там всё поменѐли на 

ковры, кожаные куртки, меха. Поскольку всё это рассказал замполит полка, стало понѐтно, что 

коммерческий успех сопутствовал далеко не всем. 

По Сибири 

В Улан-Удэ въехали ночья. Зато у Байкала остановились днём. Первый раз ѐ видел его 5декабрѐ 

1976года, тогда он был незамёрзший. Ветер гнал волны. Сейчас, в апреле, Байкал покрыл лёд. 

Потом промелькнули Иркутск, Тайшет, Красноѐрск, Новосибирск, Бийск. Шла весна, прилетели 

первые перелётные птицы. Сильно подтаѐл снег, точнее, его почти не было, несмотрѐ на задержку 

весны. Уезжал ѐ на учениѐ ещё зимой, в валенках и зимнем пальто. А сейчас ляди на перронах 

стоѐли легко одетые, без шапок. По прибытия в военный городок начались пьѐнки личного 



состава. Мы кое-как сдерживали своих бойцов, у нас в батарее не было ни одного серьёзного 

происшествиѐ. *…+ 

Домой! 

Из полагавшихсѐ за сборы 24 рублей выдали 15. Остальные «попросили» на погашение недостачи 

потерѐнных ложек, кружек и прочего. Выдали документы, а подписку о неразглашении почему-то 

не взѐли, что менѐ очень удивило. Перепрыгиваѐ в валенках и зимнем пальто весенние лужи, ѐ 

добралсѐ до Бийского вокзала. Билетов не было. Один таксист набирал пассажиров до Барнаула 

по десѐть рублей с человека. Я согласилсѐ. Водитель и пассажиры по одежде узнали во мне 

демобилизованного. Посыпались вопросы. Я рассказывал о походе то, что можно было, по-моему, 

рассказывать. Мне сообщили, что в магазинах начали поѐвлѐтьсѐ макароны, крупы, мука, спички и 

сигареты. Во второй половине марта это всё расхватали. Одна попутчица сама помогала пожилой 

соседке затаскивать на второй этаж добытуя где-то фанернуя коробку сигарет объёмом в 

четверть кубометра. В Павловском военкомате мне сосчитали отработанные выходные дни, и ѐ на 

неделя съездил к родителѐм. А в середине маѐ уволилсѐ с работы и уехал в родное Большеречье. 

В начале иянѐ в Большереченскуя ПМК приехал лектор из Омска и прочитал лекция о 

международной обстановке. Минут пѐть он рассказывал о китайско-вьетнамской войне и роли 

СССР в её прекращении. При всех ѐ не стал ему задавать вопросов, а после его выступлениѐ хотел 

кое-что уточнить относительно дипломатических нот Китая: 

— Скажите, пожалуйста, перед вводом наших войск в Монголия, было второе заѐвление 

Советского руководства? 

— Никакого ввода войск не было — ответил лектор. — Мы не вводили в Монголия ни одного 

солдата. 

— Ну, одного солдата, а точнее, офицера, введённого в эту страну, вы можете посмотреть. Он 

перед Вами. 

— Это были обычные ежегодные учебные сборы, — продолжал лектор. 

— Наверное, Вам не всё разрешено рассказывать, но к обычным учениѐм, когда выезжает один 

полк, население Алтаѐ привыкло и не расхватывает в магазинах продукты. И мобилизованнаѐ 

техника не исчислѐетсѐ гектарами. И Чуйский тракт не закрываят на две недели длѐ пропуска 

военной техники. 

— Да, не всё можно рассказывать, — согласилсѐ лектор. 

С тех пор прошло много лет, но отчётливо помнитсѐ обычный учебный поход армии Великой 

страны, которой ѐ присѐгал на верность. 

  

* При написании очерка автор использовал материалы газеты «Краснаѐ Звезда» (ѐнварь—март 

1979г.). В статье сохранён стиль автора. 
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полковник в отставке (пос.Колпна, Орловской обл.) 

  

Вооруженцы 14-й гвардейской 

  

Вернувшись из Одессы в Кишинёв, мы принѐлись за подготовку очередного мероприѐтиѐ — 

трёхдневных сборов руководѐщего состава армии. Проводить их по плану предстоѐло на базе 59-

й мотострелковой дивизии. Мне же придётсѐ выступать в качестве дебятанта, поэтому нужно, как 

говоритсѐ, выложитьсѐ, используѐ соответствуящий опыт, приобретённый ранее. Дело в том, что 

как в 14-й гвардейской армии, так и в 32-м корпусе, откуда ѐ прибыл, все мотострелковые 

дивизии — сокращённого состава, поэтому на первом месте стоѐт вопросы мобилизационной 

готовности. А их, этих вопросов, у вооруженцев — безбрежное море, поскольку вооружение и 

боеприпасы ѐвлѐятсѐ неотъемлемой составлѐящей войскового организма. Однако мы решили 

своими силами и средствами решить лишь некоторые из них. Например, показать подготовку 

орудий отдельно взѐтой батареи к боевому применения, приведение танковой роты в боеготовое 

состоѐние, сущность механизации погрузочных работ на складе боеприпасов, роль лабораторного 

пункта при снарѐжении боеприпасов, действиѐ передвижного пункта при зарѐдке аккумулѐторов 

к приборам ночного видениѐ, каким должен быть внутренний вид железнодорожного 

контейнера, а также самодельного сейфа длѐ хранениѐ пистолетов. 

Подготовка к сборам — ответственнейшее дело, требуящее и больших трудозатрат, и 

напрѐжённого поиска оптимального решениѐ вопросов мобилизационной готовности, и 

выработки чётких установочных указаний длѐ дальнейшего практического воплощениѐ 

рекомендаций в войсках армии. Насколько качественно нам удаётсѐ подготовить учебные точки, 

доходчиво и убедительно донести во времѐ занѐтиѐ до аудитории суть предложений, настолько и 

будут достигнуты поставленные цели. 

У каждого из нас имелсѐ конкретный участок работы: капитан Чуваев занималсѐ оборудованием 

образцовой ружкомнаты и подвижным пунктом длѐ зарѐдки аккумулѐторов, майор Нуреев 

подготавливал показ механизированной погрузки боеприпасов и лабораторный пункт по 

приведения боеприпасов в окончательно снарѐжённый вид; майор Кепич готовил 

артиллерийскуя батарея, а ѐ взѐл на себѐ танковуя роту. 

У танкистов пришлось начинать почти всё с нулѐ, то есть комплектовать ѐщик со всей начинкой, а 

это: машинка Ракова длѐ снарѐжениѐ пулемётных лент, выравниватель длѐ снарѐжениѐ 12,7-мм 

патронов к пулемёту ДШК, материал длѐ расконсервации вооружениѐ (ветошь и обтирочный 

материал, растворитель, деревѐнные палочки длѐ удалениѐ смазки и скребки, сама смазка, 

контровочнаѐ проволока и пломбы), технологическаѐ карта расконсервации вооружениѐ, 

контрольно-выверочнаѐ мишень, приспособление длѐ проверки противооткатных устройств 

танковой пушки (ПОУ). Последнее было одно на весь батальон, что тормозило времѐ подготовки 

танков к боевому применения, потому что без проверки ПОУ, без уверенности в наличии 

тормозной жидкости или давлениѐ воздуха в противооткатных устройствах стрелѐть из танка 

после длительного хранениѐ нельзѐ — можно вывести орудие из строѐ. Вместе с тем процедура 

проверки ПОУ довольно сложнаѐ и занимает значительное времѐ. Ведь нужно замерить давление 

в исходном положении ствола, затем осуществить принудительный откат орудиѐ и вторичный 



замер. Длѐ того же, чтобы ускорить проверку, нужно иметь больше приспособлений. Вот почему 

мы решили укомплектовать последними каждый танковый взвод, что сделать оказалось не так-то 

просто. Пришлось обращатьсѐ за помощья в округ и ехать на базу вооружениѐ. 

Сборы начались с выступлениѐ командарма и несколькими докладами непосредственно в 

аудитории. При этом генерал-лейтенант В.А.Востров много времени уделил заслушивания 

командиров соединений и частей по планам мобилизационной готовности. Особенно дотошно он 

добивалсѐ полноты, ѐсности и конкретности в решениѐх. 

На третий день сборов согласно расписания проходили занѐтиѐ на учебных точках. Собравшиесѐ 

разделились на несколько групп, в первуя из которых были вклячены офицеры штаба армии во 

главе с командуящим, командиры соединений и частей. Хотѐ на всех точках находились 

подготовленные руководители занѐтий, ѐ всё же решил этой группе докладывать сам. 

Внимательно слушаѐ менѐ, вникаѐ во все подробности, генерал-лейтенант Востров, обращаѐсь к 

командирам соединений и частей, говорил каждый раз: «Делать так!». Это звучало как высокаѐ 

оценка, как награда за наш вооруженческий труд. 

После доклада на последней учебной точке командарм пожал мне руку и сказал: «Стоите на 

правильном пути». 

Как известно, за вдохновением следует и разочарование. Оно посетило менѐ одновременно с 

озвучиванием плана боевой и политической подготовки на 1979 год. Даже беглое ознакомление с 

этим документом вызвало у менѐ шок: армейские учениѐ с развёртыванием рѐда частей, боевые 

стрельбы на полигоне, инспекторские проверки, участие во фронтовых командно-штабных 

учениѐх совместно с Болгарской народной армией, боевые пуски ракет на государственном 

полигоне Капустин Яр — вот далеко не полный перечень значившихсѐ в нем мероприѐтий. 

Между тем в свѐзи с предстоѐщими боевыми пусками ракет генерал-лейтенант Востров решил 

посетить ракетнуя бригаду и предложил мне ехать с ним. Длѐ менѐ такое посещение — 

возвращение в молодость, в лейтенантские годы, ведь начинал ѐ офицерскуя службу именно в 

ракетных войсках. 

…По приезду ранним утром к месту командарм объѐвил строевой смотр. Наблядаѐ за ним, 

прислушиваѐсь к его репликам, замечаниѐм, советам, ѐ поражалсѐ тому, как у него 

устанавливаетсѐ почти что сразу какаѐ-то незримаѐ свѐзь с солдатами. Конечно, это не магиѐ, а 

область психологии, вытекаящаѐ из личного обаѐниѐ, жизненного и воинского опыта, 

доступности, умениѐ найти кратчайший путь к сердцу бойца. 

…Строевой смотр, посещение столовой, казармы, парка, совещание с офицерами — все это 

занѐло времѐ до самого обеда. 

Вскоре командарм уехал в Кишинев, ѐ же осталсѐ в Бендерах, чтобы посмотреть работу расчётов 

на комплексных занѐтиѐх хотѐ бы нескольких батарей, а заодно проверить состоѐние наземного 

оборудованиѐ. Дело облегчалось тем, что выезжать никуда не нужно — комплексные занѐтиѐ 

проводились здесь, в городке, за высокими полутораметровой толщины стенами бывшей 

цитадели. Она стоит в центре старинной крепости, где на расчищенной просторной площадке и 

проводились занѐтиѐ. 



Вечерком вместе с главным инженером бригады подполковником Дроновым и его офицерами 

мы подвели итоги днѐ. Выѐвилось много недочётов, которые было необходимо устранить: три 

грузовесовых макета длѐ работы непригодны, их нужно списать; учебно-тренировочные ракеты — 

в ужасном состоѐнии (помѐты стабилизаторы, заглушки ветровых болтов самодельные, лячки 

деформированы, нарушена герметичность двигателѐ); неисправен заправщик окислителѐ, к тому 

же на нём, как и на других заправщиках, отсутствуят аляминиевые вёдра, все они не выгорожены 

и хранѐтсѐ вместе с остальной техникой; формулѐры заполнены небрежно; вновь прибывший 

личный состав не знает своих обѐзанностей… 

Сообща пришли в выводу: прежде чем ехать в следуящем году на государственный полигон, 

вооруженцам бригады нужно хорошо потрудитьсѐ… 

Было уже поздно, когда мы закончили все дела. Ночевать менѐ поместили в санчасти, котораѐ 

размещалась в цоколе внешнего обвода крепостной стены. Некогда турки оборудовали здесь 

несколько укрытий на случай бомбардировки во времѐ осады человек этак на триста каждое. Все 

укрытиѐ, изолированные друг от друга, тѐнутсѐ по кругу вдоль всей крепостной стены, имеѐ 

отдельные входы с надёжными дверѐми. Узнав особенности древнего строениѐ с толстенными 

стенами кирпичной кладки, со сводчатыми сверхпрочными потолками, покрытыми трёхметровой 

землѐной подушкой, подумал, что такое укрытие не возьмёт и атомнаѐ бомба. Внутри помещение 

сохранилось в прекрасном состоѐнии, и ѐ, оставшись один, долго рассматривал и его стены, и 

своды, и мемориальнуя табличку с указанием времени строительства и имени коменданта 

крепости — трёхбунчужного паши… 

После коротких новогодних праздников вооруженцы 14-й гвардейской приступили к подготовке 

армейских командно-штабных учений. И без того тѐжелейшее по насыщенности мероприѐтие, 

предполагавшее привлечение штабов соединений и частей, усложнѐлось отмобилизованием с 

полным развёртыванием одного из мотострелковых полков 180-й мотострелковой дивизии, а 

также выходом в поле непосредственно подчиненных нашей службе ракетно-технических частей, 

которыми в ходе учениѐ управлѐть предстоѐло именно мне. 

Войсковаѐ аксиома: чтобы управлѐть, нужно иметь средства свѐзи, хорошо их знать и уметь ими 

пользоватьсѐ. К великому сожаления, ѐ был лишён всех этих необходимых слагаемых. Своих 

средств свѐзи нет, а если бы имелись, ѐ их не зная… Тем не менее в ходе подготовки решил 

пополнить свои знаниѐ. Начал с ПРТБ и ЗРТБ, со знакомства с соответствуящей техникой, а это — 

более 20единиц штатных радиосредств. 

Профессионалы-свѐзисты учатсѐ своему ремеслу не один год, и мне, естественно, с наскоку их 

ведомством не овладеть. И всё же с помощья командира батареи управлениѐ капитана Ягудина ѐ 

старалсѐ освоить радиостанции Р-140, Р-118, Р-125МТ, Р-125МП, Р-123, Р-102, П-240Т, П-240Т-1. 

Прежде всего уѐснѐл их тактико-технические характеристики, схемы свѐзи, интересовалсѐ, как они 

работаят. 

Кроме средств свѐзи моей головной болья ѐвлѐлось развёртывание до штатов военного времени 

мотострелкового полка 180 мсд. Не будет преувеличением сказать, что учебное отмобилизование 

в мирное времѐ не проще, чем реальное в боевой обстановке. А, может, в чём-то и посложнее, 

если учитывать дополнительные задачи по обеспечения сохранности оружиѐ, снабжениѐ 

участников учениѐ холостыми патронами и втулками длѐ соответствуящей стрельбы, 

имитационными средствами, пиротехникой, перезагрузки боеукладок танков и многое другое. 

Взѐть, к примеру, налаживание контролѐ за оружием с проверкой его наличиѐ не реже трёх раз в 



сутки. Вот как его осуществлѐть, если в мотострелковом полку свыше трёх тысѐч единиц 

стрелкового оружиѐ, рассредоточенных по сорока подразделениѐм, а вооруженцев вместе с 

прапорщиками всего четыре человека. Им, этим ответственным лицам, везде не успеть. 

Получаетсѐ, что полковуя контролируящуя ѐчейку нужно усиливать вооруженцами со стороны.  

Обычно основное внимание уделѐетсѐ мотострелковым батальонам, однако ни в коем случае 

нельзѐ выпускать из полѐ зрениѐ и мелкие подразделениѐ. При этом контроль за наличием 

оружиѐ следует вести не стихийно, а по графику, утверждённому командиром. 

Беспокоит вооруженцев во времѐ отмобилизованиѐ и соблядение мер безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами. В этот период вводѐтсѐ в войсковой строй солдаты-

запасники, отвыкшие от воинского порѐдка, от обращениѐ с оружием, поэтому высока 

вероѐтность случаев травматизма и при погрузочно-разгрузочных работах с боеприпасами, при 

расконсервации вооружениѐ. Конечно, от несчастных случаев застраховать не может никто, но 

вооруженцы должны многое предусмотреть. Например, необходимо иметь инструкции по 

безопасности. Их обѐзательно следует зачитывать перед началом работ. Не менее важна раздача 

в подразделениѐх кратких памѐток по правилам обращениѐ с оружием и боеприпасами. Да много 

и ещё других профилактических мер. 

«Чтобы легче справитьсѐ с развёртыванием, — делилсѐ ѐ своим опытом с начальником РАВ 

дивизии майором Ишмухашетовым, — нужно как можно больше вопросов решать 

заблаговременно в спокойной обстановке. Загрузить в кузова тѐгачей ГАЗ-66 полковые миномёты 

ПМ-120. Туда же — аккумулѐторы к ночным приборам. Проверить противооткатные устройства 

орудий. Разгрузить боеукладку танков. Подготовить накладные на выдачу оружиѐ с пономерным 

учётом на обороте. Заготовить ведомости закреплениѐ оружиѐ. Не забыть о приказе по части о его 

сохранности. Оборудовать ѐщики длѐ вывозимого в поле оружиѐ запорами, замками и 

приспособлениѐми длѐ опечатываниѐ». 

Такой подробный инструктаж длѐ майора был как никогда кстати. Ведь он ракетчик, никогда 

раньше в пехоте не служивший, только-только приступил к исполнения не совсем знакомых ему 

обѐзанностей. Нужно сказать, что он, деликатный молодой человек, не только внимательно 

выслушал и записал мои советы и указаниѐ, но и принѐл всё сказанное мной к исполнения. 

Вместе с тем оставалсѐ нерешённым ещё один важный вопрос — трудоёмкое оборудование 

полевых ружкомнат в районе сосредоточениѐ. Длѐ его решениѐ мы выехали на полигон Тарутино. 

Хотѐ была на исходе втораѐ декада ѐнварѐ, погода выдалась теплаѐ и слѐкотнаѐ, из-за чего 

полигон представлѐл собой скопище непролазной грѐзи. Полевые ружкомнаты, из расчёта одна 

на роту, предстоѐло оборудовать в палатках, обшитых внизу досками и выгороженных колячей 

проволокой. Оружие в них должно содержатьсѐ в штатных деревѐнных ѐщиках под замками. 

Обѐзателен номерной учёт, оформленный на фанерной дощечке, котораѐ крепитсѐ к 

центральному столбу палатки. Здесь же — и фонарь дежурного освещениѐ… 

Впрочем, мои опасениѐ подтвердились лишь наполовину. Работы по оборудования ружкомнат, 

выстроившихсѐ в одну линия, уже подходили к концу. Обследуѐ одну палатку за другой, мы уже 

было собрались возвращатьсѐ в дивизия, когда на нашу голову нагрѐнула окружнаѐ комиссиѐ. 

— Что за курѐтники вы тут нагородили? Разве обеспечат сохранность эти палатки? Безобразие! — 

набросились на нас хором проверѐящие. 



Мы молчали: с начальством лучше не спорить, тем более что палатки, действительно, не самое 

надёжное укрытие длѐ хранениѐ оружиѐ. Но ведь и вины нашей по большому счёту в том нет. Эти 

вопросы скорее адресовать нужно тем, кто нас пытаетсѐ укорѐть. Ведь здесь, на полигоне в 

Тарутино, можно было бы давно построить кирпичные ружкомнаты, поскольку на этом самом 

месте постоѐнно проходѐт сборы с приписным составом. Почему же никто этим не озаботилсѐ 

раньше, прежде чем мы, вооруженцы, оказались крайними?.. 

Между тем наступил февраль, и до начала собственно армейского учениѐ остались считанные 

дни. К этому времени все войска и штабы, участвуящие в учении, либо были выведены в районы, 

либо ожидали условного сигнала на выход в пунктах постоѐнной дислокации. 

Само собой разумеетсѐ, что на полигоне Тарутино сосредоточилсѐ полностья развёрнутый до 

штатов военного времени и мотострелковый полк 180-й мотострелковой дивизии. Нужно сказать, 

что отмобилизование этого полка прошло по службе РАВ без всѐких срывов и нареканий, без 

нервотрёпки и эксцессов. Это, конечно, успех вооруженцев 180 мсд, добросовестно 

подготовившихсѐ к мероприѐтия и пунктуально выполнивших все требованиѐ. 

Примерно за сутки до начала учениѐ было вручено учебное задание по исходной обстановке, и 

началась лихорадочнаѐ работа штабных офицеров. Например, нам нужно было склеить карты, 

нанести на них исходнуя обстановку, подготовить предварительные расчёты, составить графики, 

отдать предварительные распорѐжениѐ и, наконец, уточнить обѐзанности офицеров согласно 

распределения по пунктам управлениѐ. 

Командных пункта три: просто командный (КП), запасный (ЗКП) и тыловой управлениѐ (ТПУ). 

Второй из них берет управление войсками на себѐ в случае выхода из строѐ основного КП. 

Следовательно сяда нужно назначать опытного офицера, который смог бы решать по службе все 

вопросы. Это, конечно, подполковник Сучков. Майор Нуреев следует на ТПУ и на него возлагаетсѐ 

нелёгкаѐ ноша обеспечениѐ боеприпасами, тесное взаимодействие с тылом и курирование 

артиллерийским складом боеприпасов. Сяда же назначаетсѐ и майор Кепич. Оба они фактически 

отрабатываят план артиллерийско-технического обеспечениѐ (АТО), вклячаѐ расчёт 

производственных возможностей реморганов по восстановления неисправного вооружениѐ. 

Ясно, что с ТПУ осуществлѐетсѐ материальное обеспечение боевых действий, поскольку без 

боеприпасов и вооружениѐ нет и самого боѐ. Сяда бы нужно было назначать, как минимум, ещё 

двух офицеров, но где их взѐть? 

Теперь, когда ѐ, начальник службы РАВ, подчинѐясь непосредственно командарму, а в 

подчинении службы находѐтсѐ ракетно-технические части, моё место — на КП. Следовательно, и 

все остальные офицеры тоже: капитан Чуваев отрабатывает карту, подполковник Шаров, помогаѐ 

ему, пишет доклад и поѐснительнуя записку, майор Власенко вместе с Шаровым отрабатываят 

план ракетно-технического обеспечениѐ (РТО); майор Кокорин передает и принимает 

распорѐжениѐ, постоѐнно находитсѐ на свѐзи с ракетно-техническими частѐми. Наверное, 

распределить обѐзанности между офицерами можно было бы и более рационально, но офицеры 

отдела сработались в таком варианте, и мы ничего не стали менѐть… 

Учение началось как обычно: сбор по тревоге, постановка задач, выход в поле. Словом, как и на 

учениѐх в корпусе. Правда, перед принѐтием решениѐ командарм вместе с командирами дивизий 

провёл занѐтие на местности. К этому мероприѐтия привлекли и менѐ. Когда находишьсѐ рѐдом с 

командармом, нужно быть готовым отвечать на всевозможные вопросы по своей специальности. 

От этого в немалой степени зависит авторитет лябого вооруженца. 



На этот раз в ходе рекогносцировки речь зашла о подсветке переднего краѐ, и генерал-лейтенант 

Востров стал дотошно выпытывать у командиров дивизий, как и какими средствами это лучше 

сделать. Те переминались с ноги на ногу и молчали. Потерѐв терпение, Владимир Андреевич 

перевёл взглѐд на менѐ. Спрашивал, как говоритсѐ, без слов. 

Что ѐ на это мог ответить? 

Набор осветительных средств вклячает в себѐ прежде всего патроны калибра 26, 30, 40 и 50 мм, 

осветительные мины к батальонному (82-мм) и полковому (120-мм) миномётам и, наконец, 122-

мм гаубичные снарѐды. 

Осветительные патроны тем хороши, что они есть почти у каждого солдата и могут быть пущены в 

дело в лябуя минуту. Однако у них небольшаѐ высота подъёма (90—120 м), малое времѐ горениѐ 

(6,5—8 сек) и недостаточнаѐ сила света (50—100 тыс. свечей). Правда, более мощные 40 и 50-мм 

осветительные патроны уже имеят времѐ горениѐ соответственно 20, 25 сек, радиус освещениѐ 

300, 320 м и силу света 247, 430 тыс. свечей. Те, что помощнее (82 и 120-мм) — осветительные 

мины — имеят времѐ горениѐ соответственно 35, 45 сек, радиус освещениѐ — до 450 м, силу 

света — 300, 550 тыс. свечей. Наибольший эффект, конечно, даят 122-мм осветительные 

гаубичные снарѐды (высота подъёма — до 700 м, времѐ горениѐ — 40 сек, радиус освещениѐ — 

500 м, сила света — 550 тыс. свечей), но длѐ их применениѐ нужна артиллериѐ, которой может и 

не оказатьсѐ. При взаимодействии с авиацией пехота обозначает со дна окопов свои позиции 

наземными сигнальными патронами, которые горѐт, словно пламѐ паѐльной лампы. 

Нужно сказать, что в своё времѐ мы проводили занѐтиѐ по всей номенклатуре имитационных и 

пиротехнических средств. Некоторые упускаят из полѐ зрениѐ специальные выстрелы 

(осветительные, дымовые, зажигательные, агитационные) и пиротехнические средства, а их как 

раз и спрашиваят. Ни один командир не поинтересуетсѐ разлётом осколков осколочно-фугасного 

снарѐда или гранаты, но вот характеристики специальных выстрелов нужно знать… 

В ходе учениѐ самым ответственным моментом длѐ нас ѐвлѐлась передача боевых частей в 

ракетные дивизионы. Условный сигнал известен посреднику из штаба округа, и никто из нас не 

знал, когда и каким средством свѐзи он воспользуетсѐ длѐ его озвучиваниѐ. Чтобы миг 

оповещениѐ не пролетел мимо наших ушей, майор Кокорин практически всё времѐ находилсѐ 

возле радиостанции Р-140, да и мне тоже приходилось подолгу сидеть на свѐзи. И всё же сигнал 

мы пропустили. Поднѐлсѐ скандал. Посредник (не буду называть его фамилия) попросту поступил 

непорѐдочно: воспользовалсѐ какой-то периферийной радиостанцией с неопытным экипажем, 

который мало кого смог поставить в известность о начале учениѐ. 

Расследованием этого случаѐ позже занималсѐ начальник штаба округа генерал Свиридов, но что 

толку — мы-то получили «тройку». Обидно! Сколько готовились, сколько трудились, сколько 

измесили грѐзи, провели бессонных ночей! Одно утешение: многому научились. 

Завершилось многотрудное мероприѐтие, после которого мы, как водитсѐ, сжигали 

использованные документы. Мы стали готовитьсѐ к очередной кампании — к весенней 

инспекторской проверке. 

В число проверѐемых частей попали зенитнаѐ ракетнаѐ бригада и зенитнаѐ ракетнаѐ техническаѐ 

база (ЗРТБ). Длѐ менѐ это было неприѐтным сярпризом, так как зенитное вооружение — самое 

слабое звено в моей профессиональной подготовке. 



Проверка бригады и базы началась одновременно, но мне нужно было сначала представить 

проверѐящим ЗРТБ, так как её потребовали поднимать по тревоге, выводить в поле и проводить с 

ней учение на фоне оперативно-тактической обстановки. 

Документы по учения (рабочуя карту и вводные) мы отработали заблаговременно, утвердив их у 

командарма, затем майор Власенко и ѐ выехали в ЗРТБ. 

Командир базы подполковник Михайличенко и главный инженер майор Пичугин уже ждали нас, 

поскольку ещё до приезда комиссии нужно было пройтись по всем пунктам. 

Хотѐ обеспечение зенитными ракетами несколько проще, чем ракетами «землѐ—землѐ», но и 

здесь есть своѐ специфика, свои особенности. Прежде всего база располагаетсѐ недалеко от 

зенитной бригады, и поэтому транспортные средства последней по мере расхода ракет могут 

самостоѐтельно пополнѐть боезапас. Транспорт же базы — в первуя очередь грунтовые тележки 

и длинномерные КамАЗы — следовало придержать длѐ вывоза ракет, поступаящих из Центра на 

железнодорожные выгрузочные станции. Что же касаетсѐ ракет среднего и ближнего радиуса 

действиѐ, то их доставка в зенитные подразделениѐ мотострелковых дивизий почти ничем не 

отличаетсѐ от подачи обычных боеприпасов. Никто не знает потребность в расходовании 

дорогостоѐщих, дефицитных зенитных ракет, поэтому в мирное времѐ устанавливаятсѐ 

ориентировочные нормы расхода их в операции в штуках на пусковуя установку… 

Вскоре приехала комиссиѐ, и всё завертелось: заслушивание командира, проверка 

мобготовности, сбор по тревоге, марш в запасной район, развёртывание, оборудование района, 

организациѐ свѐзи, охраны, обороны и так далее. 

Поглощённый всеми этими делами, ѐ, к сожаления, упустил общий контроль за ходом проверки 

ракетно-артиллерийского вооружениѐ, и вскоре менѐ вызвал к себе командарм. 

— Почему вы не занимаетесь зенитной ракетной бригадой? — спросил генерал Востров. 

Оказываетсѐ, в зенитной бригаде дела шли неважно, и начальник ПВО полковник Самойленко 

пожаловалсѐ, дескать, вооруженцы не помогаят. Делать нечего, пришлось мне срочно 

переклячатьсѐ на зенитнуя бригаду, где проверка была в самом разгаре. Боевуя готовность, к 

примеру, пушек можно определить наглѐдно и физически ощутимо: исправнаѐ работа 

механизмов, внешние повреждениѐ, вмѐтины, погнутости, срыв резьбы, трещины и т.д. и т.п. У 

зенитчиков о неисправности можно судить в основном по различным параметрам на 

многочисленных измерительных приборах, индикаторах и экранах.  

К моему удивления, по состоѐния шлицов потенциометров и головок крепёжных винтов 

комиссиѐ судила о состоѐнии того или иного образца. 

— Если шлицы развальцованы, а прорези винтов сорваны, в аппаратуру часто лазили, и ожидать 

хорошего тут нечего, — заметил мне один из проверѐящих. 

Боезапас проверѐл подполковник с центрального арсенала ГРАУ, и ѐ решил не отходить от него, 

чтобы непосредственно участвовать в проверке ракет 3М8, а заодно и поучитьсѐ у профессионала 

такого класса. 

— Главное — герметичность консервации двигателѐ ракеты, — рассуждал подполковник, 

тщательно осматриваѐ тканевуя заглушку сопла. 



Ракеты 3М8 хранѐтсѐ на транспортных тележках в режиме окончательной готовности, по размеру 

они напоминаят небольшой самолёт, и на осмотр каждой уходит немало времени. Перелезаѐ с 

одной тележки на другуя, мы к вечеру осмотр всё же закончили. Все ракеты оказались без 

существенных дефектов, и ѐ вздохнул с облегчением — оценка боезапаса была определѐящей. 

Между тем проверка наземного оборудованиѐ продолжалась, и конца этому не предвиделось, 

хотѐ работа шла почти круглосуточно. 

Доложив командарму обстановку в бригаде, ѐ вернулсѐ в ЗРТБ. К этому времени база, завершив 

полевое занѐтие, готовилась к обратному маршу. 

…После весенней проверки и следуящего масштабного мероприѐтиѐ — фронтовых командно-

штабных учений, планировавшихсѐ в ияле, оставалось времѐ, которое нужно было максимально 

использовать на обслуживание вооружениѐ, постановку его на длительное хранение, 

оборудование складов. К сожаления, сами по себе эти работы не идут, и, если о них не 

напоминать, не контролировать их ход, постепенно затухаят, а потом и вовсе прекращаятсѐ. Вот 

почему после учений, проверок нам с трудом удалось возобновить работы по всему фронту, 

особенно на складах боеприпасов. В результате за летний период сумели, на мой взглѐд, 

выполнить значительный объём работы. К примеру, в 59-й мотострелковой дивизии на складах 

боеприпасов было отсыпано 11 защитных валов, длѐ чего переместили около пѐти тысѐч кубов 

грунта. А ещё отремонтировали 4 хранилища боеприпасов, запаслись дополнительно 200 кубами 

воды длѐ пожаротушениѐ, ко всем 12 хранилищам с вооружением и боеприпасами провели, 

введѐ в рабочее состоѐние, сигнализация; укрыли в контейнеры, металлические шкафы и сейфы 

пистолеты и гранаты. Примерно такой же объём работы выполнен и в других дивизиѐх, а в 

артиллерийской бригаде кроме отсыпки защитных валов на складе боеприпасов налажено 

бесперебойное обслуживание материальной части артиллерии и технических средств. 

А времѐ шло быстро, его просто не хватало. Так что сколько ни ждали, сколько к ним ни 

готовились, учениѐ нагрѐнули неожиданно. 

…Параметры фронтовой наступательной операции известны: ширина полосы наступлениѐ до 300, 

глубина — до 400 км, продолжительность учебно-боевых действий 15—20 суток. Нашей армии в 

этой операции предстоит решать своя задачу в полосе наступлениѐ 40—45 км с глубиной 100—

150 км и темпом продвижениѐ 25—30 км в сутки. Иными словами, всѐ армейскаѐ операциѐ 

умещаетсѐ в ближайшуя задачу фронта. 

Условный противник, определённый нам по легенде учений, тоже, как говоритсѐ, не лыком шит, 

так что нашему командования пришлось приложить немалые усилиѐ, смекалку, искусство, чтобы 

сломить его сопротивление. На пути к успеху оно сумело и своевременно выдвинуть войска на 

большие расстоѐниѐ, и осуществить удачный прорыв укреплённых районов, применив охваты, 

обходы, комбинированные удары и создав мощные группировки артиллерии на участках 

прорыва. Словом, решили достаточно сложных оперативно-тактических задач. 

Разработчики учениѐ осуществление плана операции распределили по этапам, чтобы после 

завершениѐ каждого из них подвести предварительные итоги с заслушиванием командованиѐ 

условно противоборствуящих сторон. Происходило это в большой палатке, где вывешивались 

карты, схемы, таблицы и прочее. Заслушивал докладчиков лично командуящий округом генерал-

полковник И.М. Волошин, руководивший учениѐми. Он прилетал на КП армии на вертолёте, 

каждый раз поѐвлѐѐсь внезапно, как бы возникаѐ сначала из небесного облака, затем из тучи 

земной пыли, поднѐтой лопастѐми вертолёта. Усевшись за небольшой походный столик, начинал 



серьёзнуя и, чего скрывать, нервнуя длѐ многих процедуру. Оно и понѐтно: заслушивание — 

настоѐщий экзамен, на котором в комплексе оцениваетсѐ и верность решениѐ командованиѐ 

армии, и организациѐ взаимодействиѐ, и эффективность использованиѐ сил и средств, и, наконец, 

полнота и качество отработанных документов. Все мы, конечно, напрѐжённо готовились к этому 

испытания и ждали его с волнением. Докладывали обычно командарм, главный разведчик, 

начальники родов войск, иногда начальник тыла. Руководители технических служб (вооружениѐ, 

бронетанковой и автомобильной) в случае необходимости давали уточнѐящие ответы на те или 

иные вопросы. 

Закончив межэтапное действо на КП, генерал-полковник Волошин перелетал на ЗКП, а потом 

иногда на ТПУ. Особенно Иван Макарович лябил наводить страх на запасный командный пункт. 

Впрочем, поводов длѐ этого было немало. Ведь качественно и в полном объёме отработать в 

ограниченное времѐ и небольшим количеством офицеров все документы здесь, на ЗКП, 

физически невозможно. Правда, наши операторы шли на хитрость: пока генерал перемещалсѐ, 

успевали, упреждаѐ его поѐвление на ЗКП, передать туда отработаннуя карту с командного 

пункта. Раза два это прошло, но Иван Макарович и сам тёртый калач, раскусил эту уловку. А 

поймал он нас с поличным довольно просто: во времѐ одного из заслушиваний на КП он на 

обороте карты незаметно поставил своя подпись, дату и времѐ. Наши операторы, ни о чём не 

догадываѐсь, передали её на ЗКП и в результате не только получили разнос, но и ославились на 

весь округ. 

После небольшой паузы 14-ѐ гвардейскаѐ армиѐ была переподчинена министру обороны 

Болгарии генералу Джурову длѐ участиѐ в совместных учениѐх, проходивших уже на болгарской 

территории. 

По замыслу учениѐ 14-ѐ гвардейскаѐ армиѐ из второго эшелона должна вводитьсѐ на направление 

главного удара, поэтому наша оперативнаѐ группа, развернув свои карты и прочие документы, 

приступила к лихорадочному планирования операции. Мне прежде всего нужно было сделать 

расчёт обеспечениѐ армии ракетами и боеприпасами в предстоѐщей операции. Удивилсѐ 

болгарам: они ввели у себѐ институт заместителей командиров по вооружения…  

Ровно в двадцать четыре часа в работе штаба, к нашему удивления был объѐвлен перерыв на сон 

и отдых: в Соязе на учениѐх мы работали почти круглосуточно. На отдых нас повезли на автобусе 

в гостиницу. Но насладитьсѐ уятным и даже роскошным сервисом в полной мере не удалось, 

поскольку в половине пѐтого объѐвили сигнал подъёма, посадку в автобус и возвращение на 

командный пункт. 

В самый разгар работы мы чуть не лишились своего командарма: в жару он с жадностья утолил 

жажду каким-то холодным напитком, и у него подскочила температура под сорок градусов. 

Однако генерал-лейтенант Востров ни на минуту не покинул командный пункт, можно только 

поражатьсѐ выносливости Владимира Андреевича, в течение почти трёх суток переносившего на 

ногах тѐжёлый недуг. 

Между тем планирование армейской операции нашим штабом было завершено в срок, и мы 

приготовились к заслушивания, которое проводил министр обороны БНА генерал Джуров. 

Вскоре учение вступило в завершаящуя фазу, после чего нас ожидал долгожданный отдых и 

небольшаѐ культурнаѐ программа. В том числе, конечно, и посещение Шипки. 



Пожалуй, нет в России человека, который бы не знал или по крайней мере не слышал об этой 

достославной героической точке, об этом историческом горном перевале. В Русско-турецкой 

войне 1877—1878гг. здесь сложили головы многие русские воины, вставшие на пути турецкой 37-

тысѐчной армии Сулеймана-паши.  

На Шипку мы выехали рано утром на автобусе и, остановившись у подножиѐ горы, сначала 

посетили величественный православный храм — памѐтник, построенный в 1902 году. Внутри его 

мраморнаѐ лестница ведет в цокольное помещение — усыпальницу павших воинов. Семнадцать 

могильных мраморных плит, и на каждой высечено название полков. 36-й Орловский, 35-й 

Брѐнский… Так вот где покоѐтсѐ мои герои-землѐки! Рѐдом с храмом и дальше по склону горы — 

многочисленные кресты и надгробиѐ. Склон горы крутой, почти отвесный, покрытый изумрудной 

травой. Вершина уходит куда-то в заоблачнуя высь и там, на самой верхотуре, возвышаетсѐ 

величественный памѐтник. 

Чем выше мы поднимались, тем больше вырастал памѐтник в размерах, как бы нависаѐ над 

головой. Он и впрѐмь оказалсѐ внушительных размеров — высотой 31,5 м. 

Мы вошли во внутреннее помещение пирамиды. Прѐмо перед входом на невысоком постаменте 

— беломраморный саркофаг на львиных лапах — символическаѐ усыпальница павших воинов. В 

правом дальнем углу под сенья знамён — большой портрет генерала Скобелева в белом 

мундире. Вот такой же, в белом мундире и на белой лошади, он водил рати в жаркие страны, 

оставаѐсь целым и невредимым, внушаѐ себе и другим, что в такой одежде никогда не будет убит. 

Среди солдат сложилась даже легенда, что Скобелев заговорён от пуль. Под его командованием 

наши войска нанесли сокрушительное поражение армии Осман-паши, гнали турок до самого 

Константинополѐ. 

После посещениѐ Шипки оставалось ещё какое-то времѐ нашего пребываниѐ в дружественной 

стране. Нужно сказать, что болгарские коллеги озаботились наполнить его различными 

мероприѐтиѐми. 

(Окончание следует) 
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Происхождение кризиса 

2. Смена лиц 

У Павла создалась злополучнаѐ привычка расправлѐтьсѐ с высшими сановниками, выдаящимисѐ 

военными лядьми, с друзьѐми и лицами, пользовавшимисѐ его доверием, как с лакеѐми, под 

влиѐнием быстро сменѐящихсѐ капризов и припадков гнева. Он их не только совершенно 

неожиданно лишал занимаемых ими постов, но и удалѐл из столицы, наказывал, ссылал и затем 

опѐть оказывал всѐкие милости. 

Такие отношениѐ оказали большое влиѐние на судьбу императора. Не было решительно никого, 

кому он долго доверѐл бы и кто в своя очередь мог бы свѐзать своя судьбу с ним. Положение 

неограниченного властелина обусловливало полнуя обособленность и уничтожало возможность 

продолжительной привѐзанности. Павел был и осталсѐ одиноким, без партии, без приверженцев, 

которые представлѐли бы какие-нибудь политические убеждениѐ. Не было даже и тени группы, 

котораѐ могла бы быть солидарна с ним в чём-нибудь. О каком-либо уважении к заслугам 

государственных лядей, которые несли службу в его царствование, не могло быть и речи. 

Презрение к лядѐм, недоверие ко всем, полное пренебрежение интересами его окружаящих — 

таковы основные черты его отношениѐ к министрам, придворным, генералам, послам и т.д. 

Таким образом и произошло то, что к концу его царствованиѐ были удалены из числа его 

приближённых как раз те, которые могли его защитить от подготовленного Паленом покушениѐ 

или даже предупредить его. 

Так был удалён Панин, который с 1788 по 1790год считалсѐ близким другом Павла. Сделавшись 

императором, Павел возненавидел графа и стал его преследовать, хотѐ и пользовалсѐ его 

советами при решении важных вопросов. По той же причине должны были удалитьсѐ от двора 

незадолго перед катастрофой Ростопчин и Аракчеев, которые в своих собственных интересах 

готовы были потворствовать сумасбродным наклонностѐм Павла. Врѐд ли можно сомневатьсѐ, что 

и Пален оказалсѐ бы в числе опальных, если бы Павел продолжал царствовать. Простой 

случайностья, по-видимому, можно объѐснить то, что Пален продолжал занимать ответственные 

посты, и этот главный заговорщик воспользовалсѐ своим положением и удалением 

вышеупомѐнутых лиц, чтобы нанести решительный удар. Он нуждалсѐ в помощи нескольких лиц, 

и ему удалось благодарѐ своему влиѐния вернуть в столицу Беннигсена и братьев Зубовых, 

которые также были высланы. 

Как быстро незаслуженные отставки сменѐлись столь же неожиданными милостѐми и 

назначениѐми на высшие государственные должности, показывает пример графа Панина, 

который приблизительно около года (с 1799 по 1800-й) занимал пост вице-канцлера и рѐдом с 

Ростопчиным заведовал внешней политикой России. 



Случилось так, что в ноѐбре 1800 года Панин медлил дать своя подпись длѐ одного мероприѐтиѐ, 

которое должно было привести к разрыву с Англией. Из вскрытой депеши прусского посла Лузи 

Павел и Ростопчин узнали, что Панин не одобрѐл насильственного эмбарго, применённого к 

английским кораблѐм, и т.д. Этого было достаточно, чтобы удалить его с занимаемого им поста. В 

нелоѐльной и неколлегиальной форме Ростопчин сообщил графу об его отставке. 

Так как Панин в этот же день давал обед дипломатическому корпусу и не мог его отменить, то он 

предложил Ростопчину сделать послам сообщение об его отставке после этого обеда. Павел в 

разговоре с Паленом порицал поведение Панина, который, как истый «римлѐнин» (т.е. человек с 

независимым характером), так мало удручён своей отставкой, что даже даёт обеды. Император 

осведомилсѐ о настроении Панина, не собираетсѐ ли он устроить бал и т.п.1 Вскоре после этого 

Панину дали понѐть, что он должен уехать в Москву как член московского отделениѐ сената, а три 

днѐ спустѐ он был выслан в своё имение, в Смоленскуя губерния. Через некоторое времѐ было 

перехвачено частное письмо некоего Приклонского, который сравнивал Панина с Цинцинатом. 

Ростопчин донёс на Панина, несправедливо обвинѐѐ его в том, что он автор письма и под именем 

Цинцината будто бы разумеет другого ссыльного кнѐзѐ Репнина. Последовал обыск, а затем 

целый рѐд допросов. Пылаѐ гневом, Павел грозил сослать графа Панина в еще более отдалённые 

места2. Совершенно невинные письма Панина к его сестре вменѐлись ему в вину, и самым 

простым выражениѐм придавали значение своего рода шифра3. Ростопчин, который заведовал 

почтой и отдал распорѐжение вскрывать письма, играл роль доносчика, пока, наконец, сам 

император не убедилсѐ, что в данном случае происходили ошибки и недоразумениѐ. Произошла 

крупнаѐ перемена в настроении в пользу Панина, и 16(27)февралѐ ссылка Панина была, наконец, 

отменена; ему было позволено по собственному усмотрения поселитьсѐ в Петербурге или 

Москве. Это решение вызвало шум в обществе и было встречено большой радостья4. 

Одновременно с этим последовала ссылка Ростопчина. Она, по-видимому, была вызвана его 

предательским поведением в изобличении мнимых измен, которые он открывал в письмах 

Панина5. Эти два врага, Ростопчин и Панин, оба получили известие о катастрофе Павла вдали от 

столицы. Пален, который уже занимал пост петербургского губернатора и начальника тайной 

полиции, был теперь назначен вместо Ростопчина министром иностранных дел и заведуящим 

почтой. 

К несчастья Павла один из его безумных капризов поразил и Аракчеева, который также попал в 

немилость и был удалён. Тем больший простор получил Пален, но и ему грозила неменьшаѐ 

опасность, чем всем пострадавшим. В последний час перед катастрофой Пален, говорѐт, 

предвидел своё падение в самом близком будущем. «Пален никогда и не подумал бы устраивать 

переворот, — пишет Розенцвейг, — если бы он не был убеждён, что непостоѐнство императора 

повлечёт за собой через более или менее короткое времѐ и его собственное падение, и, чем 

выше он стоѐл, тем ниже ему придетсѐ пасть. Кроме того, он ѐснее всѐкого другого мог видеть, что 

припадки гнева переходѐт у Павла в настоѐщее безумие». «Император послал курьера к 

Аракчееву, — рассказывает дальше Розенцвейг, — чтобы вызвать его в Петербург. Пален 

задержал курьера с таким расчётом, чтобы позаботитьсѐ об ускорении дела и проведении его до 

приезда Аракчеева. Только тогда он сообщил главарѐм заговора о том, что император хочет 

лишить его поста петербургского генерал-губернатора. Он поставил им на вид, что его опала 

повлечёт за собой не только неудачу в проведении в жизнь их плана, но и к его открытия, и что, 

наконец, приезд Аракчеева не даст им возможности ни выполнить своя задачу, ни отказатьсѐ от 

неё. Поэтому было решено приступить к действия в ночь *с+ 11(23) на 12(24)марта». 



Кто же такие были, кроме Палена, эти главари заговора, после того как Рибас умер, а Панин был 

сослан? В первуя голову нужно назвать братьев Зубовых и генерала Беннигсена. Пален сам дал в 

разговоре с Ланжероном главные сведениѐ о том, как он их привлёк к исполнения своего плана. 

«Вместе с решением великого кнѐзѐ Александра, — читаем мы здесь, — действовать в соязе со 

мной было приобретено очень много, но ещё не всё. Правда, он мне обеспечил содействие своего 

Семёновского полка; там были очень решительные офицеры, но у этих молодых и 

легкомысленных лядей не было ни опыта, ни испытанной храбрости, которые необходимы в 

таких случаѐх. В решительнуя минуту они своим малодушием, необдуманностья или 

болтливостья могли испортить всё дело. Мне нужна была помощь лядей, более солидных, чем 

эта банда ветрогонов (tourbe de freluquets). Я мог бы положитьсѐ на друзей, известных мне своей 

отвагой и силой воли. Необходимо было привлечь таких лядей, как Зубовы и Беннигсен. Но как 

устроить, чтобы они приехали в Петербург? Они были в числе опальных и были сосланы, и у менѐ 

не было никакого предлога, чтобы просить об их возвращении. Тогда мне на ум пришло 

следуящее. 

Я решил воспользоватьсѐ светлым моментом (un moment lucide) в настроении императора, когда 

ему можно было всё сказать, чтобы вызвать сострадание к печальной участи разжалованных 

офицеров. Я обрисовал ему отчаѐнное положение несчастных, изгнанных из своих полков, 

высланных из столиц, погубивших своя карьеру, потерѐвших все средства к существования и 

гибнущих от нищеты и нравственных страданий, хотѐ их проступки не так велики и заслуживаят 

снисхождениѐ. Я знал, что Павел во всех случаѐх и по всѐкому поводу обыкновенно поступает под 

влиѐнием порыва. Я надеѐлсѐ вызвать с его стороны такое распорѐжение, которое обнаруживало 

бы его великодушие. Я бросилсѐ ему в ноги. Он лябил романтическуя обстановку, считал себѐ 

великодушным человеком и был необуздан (extrкme) во всех своих действиѐх. Через два часа 

после нашего разговора во все концы государства были разосланы двадцать курьеров, чтобы 

вернуть обратно в Петербург всех отрешённых от должности и разжалованных. Я тут же написал 

приказ, который император лично продиктовал мне. 

Теперь ѐ мог с уверенностья рассчитывать на две вещи: во-первых, получить в своё распорѐжение 

Беннигсена и Зубовых, которые мне были крайне необходимы, и, во-вторых, раздуть всеобщее 

недовольство императором. Я знал его нетерпеливый, порывистый нрав; мне хорошо было 

известно, что он всегда переходит от одного впечатлениѐ к другому, совершенно 

противоположному, и принимает самые противоречивые решениѐ. Я был уверен, что первые 

офицеры, которые вернутсѐ, встретѐт вначале самый радушный приём со стороны императора, но 

что очень скоро наступит охлаждение к ним и другим, ещё не приехавшим. Случилось именно так, 

как ѐ рассчитывал. Эти несчастные хлынули целым потоком в столицу. Каждый день докладывали 

императору о сотнѐх приезжих. Этот многочисленный съезд лядей очень скоро надоел 

императору, и он перестал их принимать. Затем он их опѐть стал высылать и сделал этих 

несчастных, которые снова были лишены всѐких надежд и осуждены на голоднуя смерть у ворот 

столицы, своими заклѐтыми врагами»6. 

Розенцвейг также упоминает о возвращении ссыльных, не знаѐ, что Пален был виновником этой 

меры. «Благодарѐ этому распорѐжения, — пишет он, — вернулись в столицу также члены семьи 

Зубовых, которых император преследовал в течение всего своего царствованиѐ. С этого времени 

опѐть начинаят носитьсѐ с мыслья о выполнении того плана, от которого отказались после 

изгнаниѐ графа Панина. Недоставало человека с мужественным и твёрдым характером длѐ 

руководства заговором. Теперь с полным основанием могли рассчитывать длѐ этой роли на графа 



Валерьѐна Зубова. Его братьѐ, граф Николай и кнѐзь Платон уступали ему в рассудительности, 

силе воли и предприимчивости7. Сестра Зубовых, госпожа Жеребцова, получила разрешение 

уехать за границу, и она отправилась в Берлин с деньгами и драгоценностѐми, чтобы подготовить 

убежище длѐ братьев на случай неудачи. Тогда же был привлечён к делу и генерал Беннигсен… В 

то времѐ, о котором мы здесь говорим, он получил место начальника в одном провинциальном 

городе. Это собственно была ссылка, на которуя осудил его император, подозреваѐ в нём, как в 

урождённом ганноверце, симпатии к Англии, а тогда наступил разрыв в отношениѐх между 

Россией и Англией. Генерал Пален послал ему приказ приехать в Петербург и ѐвитьсѐ к нему, 

прежде чем он кого-нибудь посетит. Он сообщил ему о заговоре, призывал его к участия и сказал, 

что ему хотѐт вверить командование над преданной ему частья гвардейцев. Беннигсен три или 

четыре днѐ скрывалсѐ по приезде в Петербург. Он показалсѐ только тогда, когда наступил момент 

выполнениѐ плана». 

Несколько уклонѐетсѐ от этой передачи рассказ самого Беннигсена в разговоре с Ланжероном. 

«Я не состоѐл больше на службе, — рассказывал он, — и не смел показыватьсѐ ни в Петербурге, 

ни в Москве, ни даже в каком-нибудь губернском городе, чтобы не привлечь к себе внимание и 

не подвергатьсѐ опасности быть высланным в ещё более отдалённые места. Так ѐ жил в 

печальном уединении в своём литовском имении. В начале 1801года ѐ получил письмо от графа 

Палена, который вызывал менѐ в Петербург. Я был удивлён такому приглашения и не чувствовал 

никакого желаниѐ последовать ему. Через несколько дней поѐвилсѐ императорский указ, 

которым возвращались все, получившие отставку и отрешённые от своих должностей; но и этот 

указ не вызвал у менѐ расположениѐ расстатьсѐ со своим местопребыванием. Между тем Пален 

бомбардировал менѐ письмами, в которых выражал настойчивое желание видеть менѐ в 

Петербурге и ручалсѐ за самый радушный прием у императора. В последнем письме Палена 

звучала такаѐ настоѐтельнаѐ просьба, такой решительный тон, что ѐ решил ехать. Я прибыл в 

Петербург. Вначале Павел менѐ принѐл очень хорошо; но скоро наступило охлаждение, а затем он 

перестал со мной разговаривать и смотреть на менѐ. Я отправилсѐ к Палену и заѐвил ему, что 

случилось то, чего ѐ ожидал, что мне не на что надеѐтьсѐ, и даже, более того, имеятсѐ основаниѐ 

длѐ больших опасений, и что ѐ хочу возможно скорее уехать. Пален просил менѐ обождать 

некоторое времѐ. Мне трудно было решитьсѐ на это. Наконец вечером, накануне того днѐ, когда 

планы Палена должны были осуществитьсѐ, он посвѐтил менѐ в тайну. Я согласилсѐ на его 

предложение» и т.д.8 

Так как Бернгарди пользовалсѐ длѐ своего сочинениѐ, между прочим, и мемуарами Беннигсена, 

то заслуживаят вниманиѐ его замечаниѐ о пребывании Беннигсена в Петербурге в момент 

решениѐ вопроса, хотѐ они расходѐтсѐ с устным рассказом этого генерала в разговоре с 

Ланжероном. «Беннигсен, — пишет Бернгарди, — также попал в ссылку из-за случайного каприза 

императора. Он получил приказ выехать в своё поместье. Пален и Платон Зубов уговаривали его 

остатьсѐ в Петербурге и скрыватьсѐ, что, конечно, очень легко было сделать под защитой 

министра полиции. Они оба не ошиблись в Беннигсене. Так как ему объѐвили, что во главе 

заговора стоит Александр, то он присоединилсѐ к нему и проѐвил большое рвение и даже готов 

был руководить выполнением плана». 

О Платоне Зубове Бернгарди сообщает: «Императора Павла упросили дать этому человеку какуя-

нибудь должность, хотѐ бы номинальнуя. Он был назначен начальником кадетского корпуса. Оба 

его брата, Николай и Валерьѐн, снова занѐли свои места в сенате. Все трое были в числе 

заговорщиков». 



3. Пален и Александр 

В руках Палена соединились теперь все нити заговора. «Пален, — пишет Ланжерон, — осталсѐ 

один (после смерти Рибаса и ссылки Панина), но этого было достаточно. Длѐ успеха в 

осуществлении проекта нужен был именно такой человек, как он. Необходимо было также, чтобы 

он объединил в своих руках важнейшие государственные должности; только при таких условиѐх 

Россиѐ могла быть спасена. Пален спас Россия, но ѐ лично не особенно охотно согласилсѐ бы на 

такуя услугу за столь дорогуя цену. Пален был очень даровитый и отважный человек, с глубоким 

умом и непоколебимой волей, с цельной и благородной душой. Он был очень сдержанный 

человек и ни при каких обстоѐтельствах не терѐл присутствиѐ духа. Когда дело шло о проведении 

в жизнь задуманного ими плана, то ни его положение, ни состоѐние, ни свобода, ни самаѐ его 

жизнь длѐ него ничего не стоили. Он как будто был создан длѐ успеха, длѐ побед, вопреки всѐким 

препѐтствиѐм. Это был урождённый заговорщик-вожак, которому предопределено было служить 

образцом длѐ всех будущих заговорщиков. Осуществить его замыслы было столь же трудно, как и 

необходимо. Нужно было освободитьсѐ от Павла. Пален стоѐл за переворот. Излагаѐ свой проект 

великому кнѐзя Александру, он уверѐл последнего, что речь идёт об отрешении и заклячении его 

отца, и что никакой опасности не угрожает его жизни… Пален в качестве петербургского 

градоначальника был непосредственно подчинён великому кнѐзя Александру, и это 

обстоѐтельство облегчило ему возможность реализовать свой замысел… Длѐ верного успеха 

необходимо было склонить на своя сторону хотѐ бы несколько гвардейских полков, а это была 

очень труднаѐ задача. 

Гвардейские солдаты лябили Павла. Особенно был ему предан первый батальон 

Преображенского полка. От ѐростных нападок несчастного монарха страдали генералы и 

офицеры; солдат же очень хорошо одевали, кормили и даже награждали деньгами. Гораздо легче 

было добитьсѐ содействиѐ офицеров длѐ переворота. Между тем очень трудно было сделать 

удачный выбор из 300 легкомысленных, распутных, буйных и болтливых офицеров. Заговор легко 

мог быть открыт благодарѐ им. Вызванные этими соображениѐми опасениѐ и заставили ускорить 

момент катастрофы. Пален нашел пути, как преодолеть все эти трудности и устранить все 

препѐтствиѐ. Он проѐвил непоколебимуя воля и поистине поразительное упорство в достижении 

своей цели»9. 

В упоминавшемсѐ уже несколько раз рассказе Палена в разговоре с Ланжероном мы встречаем 

черты цинизма, которые подтверждаят приведённуя характеристику этого человека. Пален 

сообщил, между прочим, следуящее: 

«В интересах истины ѐ обѐзан заѐвить, что великий кнѐзь Александр не хотел идти ни на какие 

убеждениѐ, прежде чем ѐ не дал ему свѐщеннуя клѐтву в том, что мы пощадим жизнь его отца 

(qu’on n’attenterait pas aux jours de son pиre). Несмотрѐ на своё обещание, ѐ не был настолько 

безрассуден, чтобы считать себѐ свѐзанным своим словом, которое просто не было выполнимо. 

Нужно было успокоить угрызениѐ совести моего будущего монарха, и ѐ притворно шёл навстречу 

его желаниѐм, хотѐ ѐ был убеждён в их неисполнимости. Я очень хорошо знал, что револяция 

нужно или совсем не начинать, или же доводить до самого конца, и что, если бы Павел осталсѐ 

жив, двери его тярьмы очень скоро растворились бы, ужаснаѐ реакциѐ наступила бы снова и 

затопила бы столицу и провинции кровья виновных и невинных». 

«Осуществление нашего проекта, — читаем мы дальше в передаче разговора Палена, — было 

нами назначено на конец марта месѐца; непредвиденные обстоѐтельства заставили нас ускорить 

момент. Многие офицеры из гвардейских полков были нами посвѐщены в тайну или сами 



догадывались о ней. От их болтливости можно было ожидать самого худшего, и это менѐ 

беспокоило». 

«7 марта в 7 часов утра ѐ вошел в рабочий кабинет Павла с рапортом о положении столицы, как ѐ 

это делал ежедневно. Я нашел его погружённым в свои мысли, серьёзным; он открывает дверь и 

минуты две смотрит на менѐ, не говорѐ ни слова. Наконец он спросил менѐ: “Господин Пален, 

были ли вы здесь в 1762году?” — ”Да, государь” — ”Значит, вы здесь были?” — ”Да, государь; но 

что вы, ваше величество, этим хотите сказать?” — ”Присутствовали ли вы во времѐ револяции, 

котораѐ моего отца лишила трона и жизни?” — ”Я был, государь, только свидетелем, но не 

действуящим лицом; ѐ был очень молод и служил кавалерийским унтер-офицером в гвардии; ѐ 

уехал со своим полком, не подозреваѐ, что происходило кругом; но почему вы, ваше величество, 

задаёте мне этот вопрос?” — ”Почему? Да потому, что хотѐт повторить 1762год”. 

Я задрожал при этих словах, но тотчас овладел собой и сказал: ”Да, государь, этого хотѐт; ѐ это 

зная и также состоя в заговоре” — ”Как, вы это знаете и также состоите в заговоре?” — “Да, 

государь, ѐ принадлежу к числу заговорщиков и должен себѐ вести, как их соучастник; как мог бы 

ѐ иначе узнать, что хотѐт предпринѐть; ѐ должен был показать им, что ѐ их сторонник. Но будьте 

спокойны, вам нечего боѐтьсѐ. Все нити заговора сосредоточены в моих руках. Вы скоро всё сами 

узнаете. Но и не думайте сравнивать опасность, котораѐ угрожает вам, с опасностья, угрожавшей 

вашему отцу. Он был иностранец, вы — русский. Он ненавидел русских, не скрывал своего 

презрениѐ к нам и был чужд народу. Вы, напротив, лябите русских, уважаете и цените их и 

привлекаете их к государственной службе. Он не был коронован, над вами же этот обрѐд был 

совершён. Он преследовал духовенство, а вы ему оказываете всѐкие почести. Он крайне 

вооружил против себѐ гвардейские полки, вам же эти войска, наоборот, очень преданы. Тогда в 

Петербурге не было никакой полиции; теперь она прекрасно организована; без моего ведома не 

делаетсѐ ни одного шага, не говоритсѐ ни одного слова. Каковы бы ни были виды императрицы10, 

у неё нет ни дарований, ни силы воли её матери; у неё взрослые дети, тогда как вам, ваше 

величество, тогда, в 1762году было только семь лет”. — ”Всё это так, — сказал Павел, — но нужно 

быть настороже”11. 

Так кончилсѐ наш разговор. Я тотчас же написал великому кнѐзя, настаиваѐ на немедленном 

устройстве переворота, на следуящий же день. Он убеждал менѐ обождать до 11марта, потому 

что в тот день должен был нести сторожевуя службу третий батальон Семёновского полка, в 

котором он был более уверен, чем в двух других. Я с большой неохотой согласилсѐ на это и был 

очень неспокоен эти два днѐ». 

«Пален имел все основаниѐ беспокоитьсѐ», пишет по этому поводу Ланжерон. «Император, по-

видимому, догадывалсѐ о замысле, и сам Пален принадлежал к числу заподозренных. Павел 

тайно вызвал двух своих прежних лябимцев гатчинского периода, Аракчеева и Линденера, 

которых он удалил от себѐ. Если бы эти два изверга вовремѐ вернулись, то они вытеснили бы 

Палена и, может быть, Александра от занимаемых ими постов и устроили бы кровавуя баня в 

столице. Аракчеев приехал через десѐть часов после смерти Павла, он был задержан у ворот 

города и снова выслан». 

Рассказываят, что Павел хотел вернуть также Ростопчина. За несколько дней до катастрофы 

последний будто бы получил от императора депешу, в которой второпѐх были нацарапаны слова: 

«Вы мне нужны. Приезжайте немедленно. Павел». С тѐжёлым предчувствием Ростопчин 

отправилсѐ в путь, но уже в дороге, в Москве, он узнал о внезапной кончине императора. Он 



отгадал причину и вернулсѐ в своё имение. Позже он уверѐл, что сумел *бы+ помешать 

преступления, если б был в то времѐ в Петербурге. 

В заклячение к своему рассказу в разговоре с Ланжероном Пален заметил: «Момент наконец 

наступил; вы знаете, что произошло. Император умер и должен был умереть. Я не был ни 

свидетелем, ни активным лицом во времѐ его смерти. Я предвидел его кончину, но не хотел 

принимать никакого участиѐ в этом деле, так как дал своё слово великому кнѐзя». 

«Удивительное объѐснение, — восклицает по этому поводу Ланжерон, — он никакого содействиѐ 

при убийстве Павла не оказал, но дело Зубовых и Беннигсена было задумано тем не менее им». 

Нет никакого основаниѐ сомневатьсѐ в полной уверенности Александра, что речь идёт об 

отрешении Павла от престола, а не о насилии, которое потом было совершено. Но такой взглѐд 

трудно примирить с теми подготовлениѐми, которые были в данном случае сделаны. 

Государственно-правовуя реформу, бескровнуя перемену правительства могли бы прежде всего 

предложить и совершить политические учреждениѐ, хотѐ бы сенат. Здесь же по преимущественно 

военному характеру предприѐтиѐ можно было, наоборот, заклячить, что дело шло о «coup de 

main». Александр сам весь центр тѐжести переносил в войска, дух которых ему был знаком и от 

содействиѐ которых он ждал верного успеха. Шумнуя толпу частья молодых офицеров 

привлекали к устранения душевнобольного монарха. Как же это могло произойти без насилиѐ, 

без жестокости? 

Рассказ Палена о поведении Александра перед катастрофой, как и сообщение Чарторыйского, по 

рассказу молодого императора после событиѐ, заставлѐят нас признать противоречие в мыслѐх и 

чувствах великого кнѐзѐ, какой-то пробел в его мышлении, который можно объѐснить крайней 

неопытностья в политических и других вопросах. Пользоватьсѐ таким опасным оружием и думать 

при этом, что оно не нанесёт раны, было бы слишком странно. Перед нами здесь психологическаѐ 

проблема. Александр в течение нескольких месѐцев оставлѐл на выдаящихсѐ постах главных 

виновников смерти Павла, а затем тѐжелее всех покарал того, кто самым решительным образом 

осуждал такой способ решениѐ задачи, именно графа Панина. Страшнаѐ опасность, которой 

Александр подвергалсѐ, постоѐнный гнёт, под которым он жил, очевидно, омрачили его рассудок. 

Достоверно известно, как факт, что он был крайне поражён и ошеломлён в последний момент. С 

другой стороны, поведение и способ действиѐ Палена очень ѐсны и понѐтны. С циничной 

откровенностья он раскрыл перед нами своё иезуитство, своя reservatio mentalis; он знал, чего он 

хотел. Роль Александра в этой трагедии остаётсѐ длѐ нас под знаком вопроса. Пален проѐвлѐет 

огромнуя инициативу, кипучуя деѐтельность. Александр идет на буксире у него. То 

обстоѐтельство, что Пален мог обмануть великого кнѐзѐ насчёт последствий предприѐтиѐ, 

ѐвлѐетсѐ очень характерным длѐ обоих. 
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ПАЛЕЦ НА КУРКЕ 



Летним солнечным утром 1919 года, когда пламѐ Гражданской войны с особым накалом 

бушевало на Украине, ѐ поднималсѐ по широкой истоптанной лестнице в политотдел 47-й 

Черноморской дивизии. Из просторной комнаты, сохранившей следы барской роскоши, дверь 

вела в кабинет начподива. Сизый табачный дым застилал поднѐвшуясѐ мне навстречу щуплуя 

фигуру руководителѐ политотдела, одетого в летняя морскуя форму. 

Он крепко пожал мне руку и, прочитав направление губкома партии, сказал: 

— В политотделе армии мне говорили о тебе и о твоем желании. Поедешь политкомом 

очаковской крепости, где нет комиссара. Там вся работу необходимо ставить с самого начала. А 

это значит — объединить коммунистов, организовать политическое воздействие, установить за 

всей жизнья артиллерии комиссарский контроль. В крепости, учти, на командных постах в 

большинстве — бывшие морские офицеры, взѐтые на службу по мобилизации. Возможно, 

имеятсѐ и ненадёжные. В Очакове жарко. Белые рвутсѐ в Днепровско-Бугский лиман, к Николаеву 

и Херсону. Бомбѐт каждый день. А к тому же вокруг — кулацкие восстаниѐ и мѐтежи. Между тем 

Очаков должен накрепко закрывать ход в лиман. Свѐжись с Алёшей Мокроусовым. Он формирует 

бригаду нашей дивизии. Побывай также у уезвоенкома Макара Чижика. Мокроусов с первых 

револяционных дней командует матросскими частѐми, а Макар возглавлѐл в Одессе Краснуя 

гвардия — оба осторожные, хорошие, настоѐщие большевики, — помогут тебе. От нас ничего не 

жди. Разберись на месте с обстановкой и всё решай сам. 

С назначением ѐ согласилсѐ, в Одессе ничего менѐ не задерживало. Из ЧК ушёл по собственному 

желания после моих настоѐтельных просьб и требований о возвращении в армия и направлении 

на фронт. Сборы солдата револяции коротки. Пока в канцелѐрии готовили предписание, ѐ в 

вещевой кладовой штаба дивизии получил матросскуя робу из плотного сурового полотна. 

Неизменный наган вновь занѐл свое место под поѐсом бряк, через плечо перекинут маузер с 

деревѐнной кобурой-прикладом, в руках — полеваѐ сумка с полотенцем и мылом. Вот и все 

сборы. 

Во второй половине днѐ в кабине машины, груженной артиллерийским имуществом, ѐ уже 

следовал к месту нового назначениѐ. Шофер-матрос скупо рассказывал об Очакове. На мне он то 

и дело задерживал взглѐд, в котором сквозило сомнение — не слишком ли молод длѐ 

комиссарского дела? Но вот и древний Очаков. Уятный морской городок, окаймлённый со 

стороны морѐ крепостными сооружениѐми, встретил менѐ безлядьем и неприѐтной тишиной. 

Объѐснѐлось это тем, что флот белых ежедневно, то планомерно, то беспорѐдочно и 

бессмысленно, посылал по крепости и городу разрушительные снарѐды. Вот почему очаковский 

житель переселилсѐ в ближайшие к городу сёла, как в погреба. 

Машина остановилась у каземата, в котором размещались начальник артиллерии и дежурный. 

Здесь мне предстоѐло жить и работать. В просторном, вытѐнутом в длину каземате со сводчатым 

потолком стоѐл стол, устланный картами и заставленный телефонами. Вдоль стены располагались 

солдатские кровати. За столом сидел телефонист, вслух принимавший сводку о передвижении на 

рейде неприѐтельских кораблей. За другим его концом, склонив голову на скрещенные руки, 

похрапывал спѐщий. При моём поѐвлении он поднѐлсѐ. Это был пожилой сухожилый матрос. 

Я назвал себѐ. Старик подошел ко мне, протѐнул своя широкуя шершавуя ладонь и сказал: 



— О, цэ добрэ! Нам дяжэ нужэн комиссар. Будэмо знакомы. Очаковский матрос и рыбак Тарас 

Упырь — дразнѐт дидом Тарасом. Я в штабе швец, жнец и на дуде игрец. И свѐзной, и кок, и 

уборщик. В общем, штабнаѐ нѐнька. 

С его помощья ѐ привёл себѐ в порѐдок и устроилсѐ в этом же каземате. Вскоре к каземату 

подошёл мотоцикл с колѐской, из которой вылез высокий, с чёрной бородкой, умными глазами 

начарт Шарапов — бывший полковник. Отнессѐ он к моему приезду дружелябно, заѐвив, что ему 

без комиссара очень и очень туговато работать. Пока у менѐ шёл разговор с Шараповым, дед 

Тарас хлопотал у стола, а в каземате запахло жареными бычками. Не успели мы покончить с едой, 

как в каземат ворвалсѐ грохот разрывов. Шарапов пошутил, что адмирал белого флота салятует в 

честь моего приезду. 

Вместе с Шараповым ѐ поднѐлсѐ на наблядательный пункт, где находилсѐ его адъятант Моисеев. 

Это был типичный представитель той флотской офицерской касты, котораѐ кичилась своей 

именитостья и голубой кровья. 

Приникнув к дальномеру, ѐ замер. Перед глазами расстилалась спокойнаѐ гладь голубого морѐ. 

На рейде безмѐтежно стоѐли военные корабли, совсем близко. Прибор показывал, как на ладони, 

жизнь кораблей. Маленькие человечки сновали по палубам; у борта то одного, то другого кораблѐ 

поѐвлѐлась вспышка выстрелов. 

Мое сердце учащённо забилось от гнева и возмущениѐ. Враг злобствует, неистовствует, а мы 

молча наблядаем. Оказываетсѐ, Очаков не располагал дальнобойными пушками. Имеетсѐ 

батареѐ морских дальнобойных орудий — Кане, но орудийные замки их ещё немцами увезены в 

Одессу, и никак не разыщут их на артиллерийском складе. 

Я не выдержал, спустилсѐ в каземат и сейчас же вызвал к себе командира этой батареи старого 

матроса-артиллериста Удовиченко. Снабдил его письмами к Акулову, в губком партии и тот час же 

послал в Одессу за замками. Окружаящие на моя горѐчность смотрели скептически, но ѐ знал, в 

чём дело, и оказалсѐ прав. Орудийные замки не находились потому, что на складе орудовали 

белогвардейцы. Посланный на склад Корш не только обнаружил замки, но и тех, кто сознательно 

саботировал дело. 

Через несколько дней дальнобойнаѐ батареѐ была боеспособна, и артиллериѐ Очакова не только 

перекрыла вход в Днепровско-Бугский лиман, но и заставила флот белых держатьсѐ подальше от 

берега. С раннего утра своя работу ѐ перенёс в батареи, знакомилсѐ с их расположением, с 

лядьми. Везде делал доклады о текущем моменте. Особое моё внимание привлекла 

скорострельнаѐ Норденфильдовскаѐ батареѐ, засекреченнаѐ и предназначеннаѐ только на 

критический случай, на случай десанта. 

Посещаѐ батареи, ѐ не мог не заметить, что морѐки, прошедшие большуя жизненнуя школу до и 

после револяции, как-то недоверчиво относились ко мне, молодому пареньку. Было очевидно, 

что уважение, доверие и авторитет можно завоевать лишь большой организаторской, 

политической работой, котораѐ из рук вон плохо была поставлена, личным примером и заботой о 

быте лядей. 

Первые снарѐды батареи Коне, адресованные белым, сразу же заговорили в моя пользу. Затем 

проверку боем мне пришлось пройти на батарее, расположенной у Суворовского мака. Моё 

поѐвление здесь совпало с попыткой прорыва двух вражеских канонерских лодок, открывших при 

приближения к берегу беглый огонь. Батареѐ вступила с ними в огневой бой. Снарѐды буквально 



рѐдом вспахивали земля. Я занѐл место раненого зарѐжаящего и сразу же вошёл в боевой ритм 

орудийного расчёта. Гул взрывов, треск, облака пыли и дыма, падаящие комьѐ земли и осколки 

не задевали сознаниѐ. Все нервы, внимание и чувства — боевой работе и тому, как ложились 

вблизи канонерок наши снарѐды. Канонерки не выдержали поединка и ушли. 

После одной, другой такой проверки морѐки-артиллеристы стали относитьсѐ ко мне доверчивее и 

проще. Дружба с морѐками стала налаживатьсѐ и в свѐзи с тем, что совместно с вновь прибывшим 

начальником хозѐйственной части старым большевиком Байдой мне удалось активно решать 

хозѐйственные, бытовые дела. Впервые с момента созданиѐ артиллерии на матросском столе 

поѐвились овощи, зелень, свежий хлеб. Одновременно при содействии Макара Чижика, Алексеѐ 

Мокроусова с широким привлечением очаковской молодёжи и матросов ѐ организовал охоту за 

шпионами. 

Как только Очаковское побережье опутывала темнота, то с одного, то с другого места начиналась 

передача белогвардейским кораблѐм сведений сигнальными фонарѐми. Вскоре после памѐтного 

длѐ всех очаковцев днѐ охота за шпионами принесла свои результаты. В жаркий, безоблачный 

день ѐ с Шараповым не успел ещё до дна исчерпать котелка с рассыпчатой гречневой кашей, как 

дежурный доложил, что на рейде поѐвились новые корабли. Мы поднѐлись на наблядательный 

пункт, откуда и невооружённым глазом было видно, что на рейде царит необычное оживление. К 

кораблѐм, ежедневно стрелѐящим по Очакову, подошло и подходило ещё подкрепление. Среди 

новых кораблей были буксиры, тѐнувшие за собой баржи. Вскоре в воздухе поѐвились 

гидросамолёты-разведчики. 

Не принесёт ли подобное оживление на рейде попытку высадить десант? Ведь перед Очаковом 

сейчас находилсѐ весь Черноморский белогвардейский флот. После передачи всем батареѐм 

приказа быть готовыми к ожесточённому боя, ѐ отбыл на дальнобойнуя батарея, которой 

предстоѐло принѐть на себѐ первый удар. Мое поѐвление там совпало с открытием белыми огнѐ. 

Все боевые корабли стали в одну линия, полным ходом направились к берегу, ведѐ интенсивный 

огонь. Многочисленные взрывы снарѐдов превратились в сплошной гул и грохот. 

Содрогнулась землѐ — батареѐ Кане дала залп по флагману белых крейсеру «Кагул». Этот залп 

вызвал ответный огонь со всех кораблей. От дыма и пыли померкло солнце, от грохота, лѐзга 

загудело в голове, в ушах возникла боль. Расчёты орудий Кане начали редеть. Поѐвились 

раненые. Однако огонь не ослабевал. Корабли всё ближе и ближе подходили к берегу. За ними 

неотступно следовали буксиры с баржами. В огневой бой вступили все полевые батареи. Кое у 

кого из белых начали сдавать нервы, и рѐд кораблей отошёл. Но что это? Заговорила, загрохотала 

засекреченнаѐ батареѐ. К чему это? Ведь она может и должна себѐ открыть только в критический 

момент, при начале десантной операции, а сейчас как ни тѐжело, мы далеко не сломлены, и 

белым не до десанта. Корабли как будто только этого и ждали. Весь огонь они перенесли на 

Норденфильдовскуя батарея. И не только засекли, но и быстро подавили её. 

Свѐзываясь со штабом и узная, что из шести скорострельных орудий два уничтожено. В бой же 

вступила батареѐ по приказу адъятанта Моисеева, переданного от имени начарта. Я прошу к 

телефону Шарапова и узная, что такого приказа он не давал. Багрѐное солнце стало заходить и 

уносить с собой напрѐжение боѐ. С наступлением темноты бой утих. Я прибыл в штабной каземат 

и потребовал к себе Моисеева. Адъятанта не оказалось, по сообщения дежурного он отправилсѐ 

в одну из дальних батарей. 



Шарапов, как только менѐ увидел, сразу же сказал, что распорѐжение Моисеева находит 

преступным и рассчитанным на рассекречивание батареи. Видимо, говорил он, белые готовѐтсѐ к 

решительной операции — к прорыву в Днепровско-Бугский лиман, десанту и им необходимы 

открытые карты. С этим нельзѐ было не согласитьсѐ, и ѐ дал распорѐжение арестовать Моисеева, 

где бы он ни поѐвилсѐ. 

Не было сомнений, что белогвардейские шпионы в наступаящуя ночь должны проѐвить особуя 

активность. После подобной репетиции и разведки боем, в предвидении генерального сражениѐ 

белогвардейское командование не может не интересовать результат боѐ и какие-то добавочные 

сведениѐ. Я принѐл все необходимые меры к поимке шпионов. В дополнение к обычным вышли 

на свои места новые патрули и секреты. Один из патрулей возглавил дед Тарас. Долго и 

настойчиво он просил доверить ему патрулирование в одном из названных им секторов, обещаѐ 

не возвращатьсѐ с пустыми руками. Глубокой ночья, когда мы с Шараповым подводили итоги 

жаркого боѐ и делали всё, чтобы причиненный врагом ущерб не ослабил боеспособность батареи, 

в каземат вошёл патруль деда Тараса. Дед остановилсѐ посредине каземата, взѐл руку под 

козырёк и, не опускаѐ её, доложил: 

— Прэдставлѐя вам захоплэнного шпыона. На пузе добыравсѐ до нёго, колы вин лампочкой 

махав. Шпионьску гадягу ѐ сбыв с копытков, а вин выкрутывьсѐ да тикать. Каменяка зупыныла 

бигляка, так как мэни звистно, що живый шпыон нужнище, чым дохлый. Цэя падлякоя ѐвлѐетсѐ 

адъятант Моисэев, которого ѐ годував, ѐк свого сына. 

Дед встал в сторону и открыл стоѐвшего за ним Моисеева. Шарапов посмотрел на своего 

адъятанта с чувством презрениѐ, гадливости и, пытаѐсь скрыть волнение, обратилсѐ к нему: 

— Какой позор! Как вы посмели нарушить данное вами слово офицера служить честно в Красной 

армии? Вы не только изменник и шпион, вы предатель. На всех офицеров, кто желает честно 

служить в Красной армии, вы бросаете тень. Мне стыдно за вас! Вы не достойны пощады. 

Моисеев перестал отводить глаза в сторону, посмотрел на Шарапова и голосом обречённого 

ответил: 

— Николай Михайлович, если бы ваши слова произнёс комиссар, ѐ бы не удивилсѐ. А то говорите 

вы, кто, как и ѐ, потерѐл не только настоѐщее, но и будущее. Кроме того, да будет вам известно, 

что флотом командует мой родной дѐдѐ. Не могу же ѐ не выполнить его приказа. 

На это Шарапов ответил, что Россиѐ лично длѐ него — прошлое, настоѐщее и будущее, затем 

просил менѐ назначить суд Моисееву. 

Утром военный суд, составленный из представителей батарей, решил судьбу изменника. 

Решаящаѐ схватка с белогвардейским флотом за беспрепѐтственный вход в Днепровско-Бугский 

лиман назревала. В свѐзи с ѐвным превосходством белых в огневых средствах у командованиѐ 

крепости возникла мысль путем потопить в фарватере входа в лиман баржи и тем самым закрыть 

этот вход белым. Длѐ этого крепость располагала баржами и буксиром «Надежда». 

Операциѐ была более чем опасна, так как белые днём и ночья следили за каждым движением на 

побережье. Но всё же добровольцев оказалось больше, чем требовалось. После тщательной 

подготовки буксир с баржей под командованием матроса Чарочкина в тёмнуя ночь вышел длѐ 

выполнениѐ заданиѐ. По моря то и дело скользили лучи прожекторов. С затаённым дыханием 

весь берег крепости переживал за смельчаков. 



Когда до места следованиѐ оставалось не такое уж большое расстоѐние, прожекторы обнаружили 

буксир, и тотчас все неприѐтельские корабли открыли по нему ураганный огонь. Одно за другим 

последовали попаданиѐ в баржу, и она, вспыхнув, начала тонуть. Пламѐ пожара ѐрко осветило 

охоту снарѐдов за «Надеждой». Но отвага и находчивость берегут смельчаков. Полным, 

зигзагообразным ходом буксир причалил к берегу, больше походѐ на решето, чем на судёнышко. 

Состоѐлось собрание комѐчейки очаковской артиллерии. После него, когда ѐ, провожаѐ 

батарейцев, вышел из каземата, ко мне с таинственным видом подошёл дед Тарас. Он отвёл менѐ 

в сторону и доверительно прошептал: 

— Прыходыла сноха. Дуже цикава жинка. Всэ розняхае. Балакала, що в Чорноморци, а цэ моѐ 

батькивщына, куркули готовлѐть бунт. Их думка захопыть наш обоз, а там нэмало оружиѐ и 

всѐкого военного добра. В крэпости миркуят создаты панику и допомогаты билѐкам. Руководыть 

бисовськым дилом поповська гидра. Як справыть богову службу, так и вэдэ контрреволяционни 

проповиди. Хата ёго — настоѐщый штаб, а нэ дим духовного батькы. Трэба, комиссар, щось 

робыть. 

Сведениѐ были очень тревожны. К тому, что белые нас ежедневно бомбили, готовили десант, а 

вокруг пылали кулацкие восстаниѐ, не хватало ещё контрреволяционных выступлений 

непосредственно в нашем тылу. В правдивости дедовых сообщений сомневатьсѐ не приходилось. 

Накануне примерно о том же мне сообщил Байда, побывавший в своём хозѐйстве. Я решил 

немедленно принѐть все меры, чтобы опередить врагов. Байде ѐ приказал привести в боевуя 

готовность всех бойцов, находѐщихсѐ в Черноморке, и ждать менѐ. 

В Черноморку ѐ выехал с председателем уездной ЧК, захватив с собой и деда Тараса. Немного не 

доехав до села, несколько в стороне от дороги, мы встретили толпу с хоругвѐми и иконами. Поп 

длѐ ниспосланиѐ дождѐ организовал крестный ход, на который вышли и стар и млад. Оставив 

тачанку на дороге, мы подошли к молѐщимсѐ. Плотным кольцом они расположились вокруг 

небольшого холма. На холме, на виду у всех, находилсѐ поп, очень энергично размахиваящий 

кадилом. Дед Тарас внимательно посмотрел вокруг, послушал молитву и шёпотом мне сказал: 

— Молэбэнь закинчуетьсѐ. Зараз контра начнэ проповидь. 

И действительно, закончив молебен, поп с металлическими нотками в голосе обратилсѐ к толпе: 

— Братьѐ и сестры во Христе!.. 

Через моё тело точно прошёл ток. Изумления не было предела. Ни маленькаѐ бородка, ни очки 

со слегка затемнёнными стёклами, ни сверкаящаѐ на солнце рѐса — ничего не могло скрыть того, 

что в роли свѐщеннослужителѐ подвизалсѐ шпион и диверсант Козулич. Первые слова проповеди, 

составленные из церковно-славѐнских слов, ѐвлѐлись туманным, ничего не говорѐщим 

вступлением. Зато дальше следовала ѐрко выраженнаѐ контрреволяционнаѐ речь с призывами 

покончить с богопротивным, антихристианским порѐдком. Все беды, говорил Козулич, от засухи, 

нехватки товаров до продразвёрстки, происходѐт от советской власти. Его требованиѐ покончить с 

«антихристовым творением» произносились властным, повелительным тоном. Не было 

сомнений, что поповскаѐ наглость, превратившаѐ моление в антисоветский митинг, основываетсѐ 

на силе и влиѐнии контрреволяционной организации, готовой в лябуя минуту действовать. Всё 

походило на то, что крестный ход — последнѐѐ мобилизациѐ сил. 



Мы по одному оставили толпу, сели в тачанку и быстро направились в Черноморку. Председатель 

ЧК с изложенным мной планом согласилсѐ и поехал к Байде. Я же с дедом Тарасом прогулочным 

шагом пошёл к поповскому дому. Здесь менѐ ждал новый сярприз: попадьёй оказалась никто 

инаѐ, как знакомаѐ по Дубассарам Зина. Встретила нас молодаѐ попадьѐ не только враждебно, но 

и агрессивно: предложила убиратьсѐ из дому, грозѐ поднѐть скандал, позвать соседей и прочее. 

Мне ничего не оставалось делать, как посадить расшумевшуясѐ женщину в чулан и плотно 

закрыть его. Иначе могла сорватьсѐ всѐ наша операциѐ. 

После того как в доме наступила тишина, мы стали терпеливо ждать хозѐина. Наконец открылась 

калитка, через проём которой твёрдым шагом вдоль цветника к дому направилсѐ Козулич. Я знал, 

с кем имея дело, и поэтому был готов к лябым случайностѐм. Только лишь поп переступил порог 

комнаты, как ѐ наставил на него наган и объѐвил об аресте. Козулич освирепел. Не стеснѐѐсь в 

подборе выражений, он сквернословил и пыталсѐ повернутьсѐ к выходу. Но сзади тоже с наганом 

стоѐл дед-матрос. Не успел Козулич сообразить, что происходит, как дед накинул на него аркан и 

свѐзал по рукам и ногам. 

Как и следовало ожидать, в кармане попа оказалсѐ револьвер, а в спальне — винтовка и гранаты. 

Одновременно энергично и решительно действовали председатель ЧК и Байда. По списку деда 

Тараса, в котором значились все местные антисоветские элементы, подобно нашей были 

организованы засады. Длѐ руководителей и организаторов контрреволяционного восстаниѐ 

нанесённый удар оказалсѐ настолько неожиданным, что никто из них не смог оказать 

сопротивлениѐ. Арестованных на тачанке стали свозить к дому Козулича, где шёл оперативный 

допрос. 

Благодарѐ показаниѐм растерѐвшихсѐ заговорщиков удалось извлечь многочисленное оружие, 

вплоть до станковых пулемётов. Кое-кому посчастливилось скрытьсѐ, но это было не суть важно — 

контрреволяционной организации больше не существовало. Мои неоднократные попытки 

допросить Козулича ни к чему не привели. Он кипел от злости, губы его покрывала пена и сквозь 

них изрыгались такие ругательства, что матросы, много слышавшие из подобного репертуара, от 

удивлениѐ разводили руками. 

Лишь попадьѐ нам сообщила, что после побега из Дубассар Козулич очутилсѐ в Одессе. Тайком 

вызвал и её туда. Они обвенчались, а затем одесский архиерей Назарий возвёл Козулича в сан 

свѐщенника и направил в Черноморку. 

Вечером этого же днѐ ѐ выехал в Очаков, а председатель ЧК при содействии Байды и вызванных 

им сотрудников стал разбиратьсѐ в делах арестованных. 

Между тем обстановка на Украине становилась все напрѐжённее. Под нажимом белых, 

наступавших в Донбассе, 58-ѐ дивизиѐ, возглавлѐемаѐ Федько, оставив Крым, отходила к 

Николаеву. Разбойничьѐ вольница Махно висела над тылами и флангами красноармейских войск, 

отбивавшихсѐ от армии Деникина. То там, то здесь возникали кулацкие восстаниѐ, 

многочисленные банды рейдировали, несѐ с собой дезорганизация тыла, убийства советских и 

партийных работников, погромы. Вражеский флот неистово обстреливал Очаков в течение всего 

днѐ. 

Как-то ранним утром мне принесли листовку, сброшеннуя с гидросамолёта. Часть таких листовок 

оказалась расклеенной в городе. Командуящий Черноморским флотом адмирал Саблин 

призывал матросов, командиров уничтожать комиссаров и коммунистов и переходить на сторону 



белых. За голову Мокроусова, Чижика, Шарапова и моя адмирал обещал крупное денежное 

вознаграждение. Мне польстило, что у белых ѐ ценясь достаточно высоко, однако расклеенные 

листовки говорили и о другом — враг орудует у нас под носом. Я ещё находилсѐ под 

впечатлением листовки, когда пришла телефонограмма: командир и комиссар 58-й Крымской 

дивизии вызывали менѐ к себе длѐ доклада. 

На рассвете следуящего днѐ на тачанке, запрѐжённой могучей артиллерийской парой, ѐ выехал в 

Николаев. В селе Парутине обстановка оказалась неожиданной. По улицам метались 

встревоженные ляди, куда-то стремглав неслись подводы, верховые. Издали доносились 

одиночные выстрелы, взрывы. Вдруг ко мне подскочил на неосёдланной взмыленной лошади 

верховой в сбитой на затылок фуражке и взволнованно, скороговоркой предупредил: 

— Куда вы несётесь в чёртово пекло? В селе власть захватили кулаки. Советских работников 

расстреливаят, дома их громѐт. Я милиционер, еле ноги унёс. Сворачивайте в переулок и 

выезжайте в поле. 

Не задумываѐсь, мы помчались по указанной дороге. Впереди, всё более отрываѐсь от нас, скакал 

милиционер. Но беда, как говорѐт, не приходит одна. Когда тачанка оказалась на просёлочной 

дороге, котораѐ могла нас вывести к тракту Одесса—Николаев, правый конь стал приставать, 

спотыкатьсѐ, затем упал. На наших глазах его живот рос в объёме, вздувалсѐ, и конь быстро 

околел. 

Делать нечего, едем шагом и с тревогой следим за оставшимсѐ в живых конём. Справа от нас два 

села, вытѐнувшиесѐ вдоль Буга, — Большаѐ и Малаѐ Корениха. В них тоже неспокойно. Оттуда 

доносѐтсѐ выстрелы, в гуще изб полыхает пожар. 

Просёлочнаѐ дорога вывела нас на бугор. Оттуда видна была большаѐ группа крестьѐн, 

преимущественно мужчин. Некоторые из них стоговали снопы, но большаѐ часть не работала, а 

что-то горѐчо и взволнованно обсуждала. Нас заметили сразу, и человек десѐть, вооружённых 

винтовками, бросились к нам. Не успел ѐ опомнитьсѐ, как очутилсѐ на земле, а винтовка и наган 

оказались в их руках. 

Верховодил толпой высокий одноглазый мужик лет сорока. На его вопрос матрос-ездовой 

спокойно ответил, что мы служим по мобилизации, везли в Николаев красного командира, 

который, увидев в Парутине заваруху, куда-то скрылсѐ. Мой и ездового внешний вид длѐ 

бунтуящих мужиков говорил в нашу пользу. На комиссаров, командиров мы не походили, 

поэтому одноглазый отверг как предложение без разбору нас расстрелѐть, так и совет отпустить 

на все четыре стороны. 

Он принѐл решение направить нас в Большуя Корениху, в штаб, чтобы там и допросили, и решили 

нашу судьбу. В сопровождении пѐти вооружённых мужиков под палѐщим солнцем, напрѐмик по 

стерне пошли мы, еле передвигаѐ ноги. Беззлобные конвоиры не торопились, лениво 

обмениваѐсь словами о беспокойной жизни. В разговор вклячилсѐ и ѐ. На мои вопросы они без 

утайки, доброжелательно отвечали, и картина стала ѐсной. 

В Большой и Малой Коренихе, как и в Парутино, власть захватили кулаки. Восстание возглавил 

нелегально прибывший в Большуя Корениху бывший офицер. Уточнив подробности о нём, ѐ 

пришёл к выводу, что это не кто иной, как Николай Жмыхов. Об этом говорило всё, вплоть до 

белой прѐди волос в чёрной шевеляре. Несомненно, что длѐ решениѐ такой задачи, как 



уничтожение единственной переправы через Буг длѐ отходѐщих наших войск, создание в их тылу 

невозможной обстановки, белое командование направило лучших своих «специалистов». 

Но попасть в кулацкий штаб, да ещё в руки Жмыхова, означало не только быть уничтоженным, но 

и подвергнутьсѐ страшнейшим пыткам. И ѐ решил сделать всё возможное, чтобы живым к 

Жмыхову не попадатьсѐ. Изнываѐ от жары и жажды, мы присели у одинокого дерева и закурили. 

Когда малость отдохнули, ѐ, как бы продолжаѐ разговор, обратилсѐ к сопровождаящим с 

откровенной речья. Дѐдьки, затаив дыхание, слушали. Я их спросил: во имѐ чего они пошли за 

кулаками и ведут нас на убой? Что, стосковались по помещику? Почему у них оказалась короткаѐ 

памѐть? 

Заканчиваѐ, ѐ напомнил своим конвоирам, что рано или поздно им за наши жизни, за их поступки 

придётсѐ отвечать, и призвал их сделать не так, как им приказываят враги револяции, а как 

подсказывает совесть труженика. Притихшие дѐдьки пришли в смущение, на их лицах поѐвились 

растерѐнность и сочувствие ко мне. И они заспорили, но не о том, отпускать ли нас, а о том, как 

это сделать. В спор вступил матрос. Он предложил инсценировать наш побег, после которого, не 

торопѐсь, следует ѐвитьсѐ в штаб и там сообщить о происшедшем. На том и порешили, при этом 

согласились со мной, чтобы выстрелы последовали при нас, здесь же. Уходили мы от своего 

конвоѐ не торопѐсь, стараѐсь пореже оглѐдыватьсѐ, опасаѐсь пули в спину. Но всё шло 

благополучно. Мужики стоѐли молча, долго провождаѐ нас взглѐдом. 

Примерно через час, как своё спасение, ѐ увидел широкуя, пыльнуя столбовуя дорогу Одесса—

Николаев. По ней зашагали, точно не было пережитого и усталости. До Николаева рукой подать.  

Когда показалась расположеннаѐ у плашкоутного моста деревнѐ Стараѐ Варварка, увидели 

выходившуя из неё колонну красноармейцев. Впереди верхом на лошади — командир и 

комиссар части. Вскоре в командире ѐ узнал Ржежевского. Встреча произошла сердечно, радости 

моей не было предела. Часть остановилась на привал, и ѐ своему другу и его комиссару рассказал 

о наших злоклячениѐх. Слушали менѐ с большим вниманием, вникаѐ во все подробности и 

детали. Оказываетсѐ, им поручено ликвидировать белогвардейскуя вылазку и восстановить на 

побережье Буга советские порѐдки. Во времѐ беседы подъехал направлѐвшийсѐ в Николаев 

милиционер, предупредивший менѐ в Парутино об опасности. 

Он, житель Большой Коренихи, дополнительно сообщил весьма важные сведениѐ. Так, ему было 

известно, где расположен штаб белогвардейцев, куда с наступлением темноты он мог бы 

незаметно провести небольшуя группу бойцов. 

Ликвидировать Жмыхова с его штабом стало моей потребностья, и ѐ предложил Ржежевскому 

свой план: с милиционером и несколькими бойцами ѐ пробираясь к штабу, уничтожая его, дая 

сигнал ракетой, по которому часть врываетсѐ в село и уничтожает банду. 

Начало смеркатьсѐ, и ѐ с группой в пѐть человек направилсѐ длѐ выполнениѐ плана, а часть — длѐ 

занѐтиѐ исходной позиции. Через огороды, густые сады мы бесшумно следовали за 

милиционером. Вот и каменный дом. В окнах — свет, в дверѐх — часовой. Один из 

красноармейцев берётсѐ снѐть часового. Он выходит из засады, громко покашливает и вплотнуя 

подходит к часовому. Какой-то миг, и от удара финки тот падает замертво. 

Мгновенным броском ѐ подбегая к окну и разглѐдывая, что творитсѐ внутри. 



В просторной комнате — большаѐ группа лядей. У краѐ стола в полный рост стоит Жмыхов. Одет 

он, как и полагаетсѐ командиру в полевой обстановке. Ввѐзыватьсѐ в драку с бандитами в 

подобной ситуации не имеет смысла. Решая забросать их гранатами, лишив себѐ удовольствиѐ 

напутствовать перед смертья давнего врага. С сигналом ракеты в окна, двери летѐт гранаты. 

Пулемётнаѐ, ружейнаѐ пальба будит ночнуя тишину. Всѐ контрреволяционнаѐ затеѐ была 

погублена начисто. Жмыхов и его штаб уничтожены. 

Несколько слов о Ржежевском. Мы встретились с ним в Одессе после окончаниѐ Гражданской 

войны, участником которой тот был до последних её дней. Прошло много лет. В 1931 году в 

Москве у одного из зданий Парка культуры и отдыха моё внимание привлекло объѐвление о 

лекции А.Ржежевского, совершившего пешком путешествие из Ростова во Владивосток и обратно. 

Я присутствовал на этой интересной лекции и с удовольствием приветствовал своего друга. 

Прошло ещё много лет. Я был на спектакле театра имени Вахтангова «Олеко Дундич» и здесь 

вновь встретил Ржежевского, соавтора этой замечательной пьесы. 

Ну а после ликвидации жмыховской авантяры, ѐ шагал ранним утром, с трудом передвигаѐ ноги, 

по улицам Николаева. Город производил гнетущее впечатление: на всё наложила отпечаток 

предэвакуационнаѐ суета. В сторону Буга, к переправе, двигались обозы, гурты скота, отары овец. 

В учреждениѐх жгли архивы. Навстречу то и дело попадались группы пьѐных тёмных личностей. С 

разных сторон раздавались ружейные выстрелы, какие-то взрывы. 

В штабе, который размещалсѐ в гостинице, ни командира, ни комиссара дивизии ѐ не застал. 

Здесь мне сообщили, что на станция Николаев ворвалась махновскаѐ банда, котораѐ стала 

склонѐть на своя сторону красноармейцев тыловых эшелонов, и что товарища Федько, 

прибывшего на станция длѐ наведениѐ порѐдка, арестовали. Внимание всех сейчас приковано к 

событиѐм на станции. Мне было не до отдыха, и ѐ направилсѐ на станция. Здесь ѐ застал бурный 

митинг, созванный махновцами, чтобы завершить и закрепить мѐтеж. 

Колеблящимсѐ красноармейцам хотелось послушать доводы своего начдива, и они потребовали 

освободить Федько и предоставить ему слово. Тут ѐ и поѐвилсѐ на митинге. Пробившись к 

трибуне, увидел Алексеѐ Мокроусова, охрипшего в бесстрашной дискуссии с махновцами. Тем 

ничего иного не оставалось делать, как освободить товарища Федько. 

И вот на трибуне двадцатидвухлетний начдив, пользовавшийсѐ в дивизии непререкаемым 

авторитетом. Смелаѐ и горѐчаѐ речь пламенного коммуниста Федько разбивала вдребезги мелко-

буржуазные и анархические бредни махновцев. Разоблачаѐ махновщину как враждебнуя 

револяции и народу силу он призвал красноармейцев к верности Ленину, партии и советской 

власти. Красноармейцы дружно поддержали своего лябимого начдива, что дало возможность 

Мокроусову обезоружить и арестовать махновцев. 

После того как ѐ представилсѐ начдиву, он поручил нам с Мокроусовым немедленно 

ликвидировать начавшийсѐ грабёж и разгул на станции, развѐзанный махновцами, уголовными и 

иными тёмными элементами. Примкнули к ним и некоторые отсталые красноармейцы. 

На железнодорожных путѐх скопились сотни вагонов с продовольствием, промышленными 

товарами, вином, водкой и другим имуществом. Здесь же находились цистерны со спиртом. И вот 

на всё это добро и ринулась лядскаѐ масса. Толпы грабителей метались по путѐм, взламывали 

вагоны и растаскивали государственные ценности. У вагонов с водкой и вином творилось 



невообразимое. Шли драки и бои между стремившимисѐ добратьсѐ к ѐщикам с бутылками 

разъѐрёнными группами. Тут же замертво лежали пьѐные громилы. 

Командование прекрасно сознавало, что развѐзанный враждебными силами, всѐчески 

раздуваемый белогвардейской агентурой станционный грабёж и разгул, неизбежно перерастёт в 

погромы и общуя дезорганизация тыла. Нужны были срочные и решительные меры.  

Возглавлѐемый Мокроусовым и мной отрѐд сумел справитьсѐ непростой задачей. Кое-где 

отдельные шайки попытались организовать сопротивление, но оно немедленно и беспощадно 

подавлѐлось. Через минут двадцать—тридцать среди пьѐниц и грабителей началась паника, а 

через час станционные пути были свободны, порѐдок восстановлен. 

Вечером ѐ снова встретилсѐ с начдивом Федько. Он менѐ поставил в известность о намерении 

командованиѐ организовать оборону по левому берегу Буга и там задержать деникинцев. От нас 

он потребовал упорной защиты Очакова и без его приказа крепость не оставлѐть. 

Впоследствии приказ товарища Федько был в точности выполнен. Только тогда, когда 

сложившаѐсѐ обстановка потребовала отхода части 58-й дивизии от линии реки Буг и когда 

последовал приказ начдива, Очаков был нами оставлен. 

  

Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2008. № 1, 3, 6, 11. 
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ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ 

  

Сталинградскаѐ битва, знаменовавшаѐ начало коренного перелома в Великой Отечественной и 

всей Второй мировой войне, прочно вошла в анналы отечественной и всемирной истории. Те 

двести огненных дней и ночей навсегда останутсѐ в памѐти поколений. По истории битвы уже 

написано большое количество книг, но врѐд ли они могут исчерпать такое колоссальное событие. 

При этом, рассматриваѐ отдельные моменты той грандиозной эпопеи, важно не терѐть её 

целостное видение. Попытку создать интегрированнуя картину событий на основе вышедших за 

последние полтора десѐтилетиѐ работ (при этом не игнорируѐ уже имеящихсѐ фундаментальных 

трудов советских полководцев) предпринѐл волгоградский историк, участник Сталинградской 

битвы В.Н.Попов.  



Даннаѐ работа* восстанавливает событийный ход Сталинградской битвы с использованием 

недавних публикаций и при критическом подходе к ним. В ней выделѐетсѐ и решаетсѐ рѐд 

проблем: причины ошибок в стратегическом планировании командованием РККА военной 

кампании 1942года; ответственность советского руководства за эвакуация гражданского 

населениѐ; число потерь среди мирного населениѐ города; авторство плана контрнаступлениѐ 

советских войск; оценка роли разведки и отношениѐ к её сведениѐм со стороны руководства двух 

держав как военно-стратегического фактора; оккупационнаѐ политика 6-й армии; 

коллаборационизм на данном участке фронта; борьба в германском руководстве вокруг вопроса о 

прорыве окружённой 6-й армии. В книге дана оценка различных мнений по вопросу 

использованиѐ 2-й гвардейской армии по отражения деблокируящего удара Манштейна; 

подвергнуты критике антиисторические утверждениѐ отдельных авторов. Приводѐтсѐ 

статистические данные о количестве советских и немецко-фашистских войск во времѐ боёв, 

военнопленных 6-й армии, потерь РККА. Автором также определены перспективы изучениѐ 

вопросов, свѐзанных с историей Сталинградской битвы. 

Книга начинаетсѐ с описаниѐ того кризиса немецкого руководства, который ѐвилсѐ следствием 

поражениѐ под Москвой. Анализируятсѐ причины немецкого наступлениѐ на Сталинград: главное 

— овладение кавказской нефтья. В то же времѐ автором не ставилась задача рассмотрениѐ 

кампании вермахта лета 1942года с геополитической точки зрениѐ, хотѐ подобный экскурс был бы 

весьма интересен. В Лондоне и Вашингтоне продвижение немецких войск по направления к 

грозненскому и бакинскому нефтѐным районам считали чрезвычайно опасным. Эти опасениѐ 

имели под собой почву, так как в Германии был подготовлен «план «Ориент». Замысел его 

заклячалсѐ в том, чтобы, в случае поражениѐ СССР, через Кавказ выйти в Иран, а затем — и в 

Саудовскуя Аравия, тем самым лишив британские войска манёвра. Несмотрѐ на то, что разбить 

СССР в течение 1941года не удалось, Гитлер не отказалсѐ от «плана «Ориент». В начале 1942года 

Германиѐ стоѐла на грани нефтѐного кризиса. Заѐвление фярера: «Если ѐ не получу кавказской 

нефти, ѐ буду вынужден покончить с этой войной!» — в значительной мере соответствовало 

действительности1. Гитлер начал летняя кампания 1942года не с наступлениѐ на Москву, а с 

продвижениѐ войск Роммелѐ и Пауляса, которые должны были взѐть Кавказ в клещи. На это были 

брошены все силы. Гитлер потребовал у Муссолини 3 альпийские дивизии, а абвер подготовил 

операция «Шамиль» разведывательно-диверсионного характера с целья поднѐть антисоветский 

мѐтеж горских народов Северного Кавказа. Командованием соединениѐ «Бранденбург-800» были 

предпринѐты две неудачные десантные операции с целья захватить нефтѐные месторождениѐ2.  

В работе даётсѐ оценка действий советского и немецкого командованиѐ на всех этапах борьбы за 

Сталинград, рассматриваятсѐ их стратегические ошибки, которые привели, с одной стороны, к 

распыления сил, а с другой — к недостатку войск. Эти выводы носѐт объективный характер и 

лишены штампов. 

Положительно и то, что автор использует многочисленные работы последних лет. Среди них 

мемуары иностранных политиков и солдат вермахта, исследованиѐ по военной, социальной и 

бытовой истории отечественных и иностранных авторов, изданиѐ на немецком ѐзыке, а также 

личные воспоминаниѐ о событиѐх тех лет.  

Вместе с тем в тексте встречаятсѐ отдельные неточности. Не отрицаѐ колоссальной роли 

Сталинградской битвы, врѐд ли можно согласитьсѐ с тем, что она напрѐмуя вызвала покушение на 

Гитлера 20иялѐ 1944года. Это утверждение автора спорно и с хронологической, и со 

стратегической точек зрениѐ. В начале 1943года, после окружениѐ группировки Пауляса войска 



Германии и её сателлитов находились на территории СССР, и лишь немногие могли думать о 

конце «третьего рейха». К середине 1944года обстановка радикально изменилась: советские 

войска очистили своя территория и вышли в Европу, ресурсов у нацизма оставалось всё меньше, 

а высадка соязных войск в Нормандии и их успешные действиѐ в Италии уже врѐд ли вызывали у 

здравомыслѐщих лядей сомнение в скором крахе гитлеризма. Масштаб поражениѐ под 

Сталинградом помог нацистскому политическому руководству замолчать факт покушениѐ, 

поэтому врѐд ли можно согласитьсѐ, что «Сталинград ѐвилсѐ необратимым поворотным пунктом, 

положившим начало крушения Третьего рейха и прозрения его подданных», что «он 

способствовал, прежде всего, кристаллизации антинацистских сил в стране». Таковые в лице 

коммунистической и либеральной оппозиции были ликвидированы в первые годы нацизма. 

Историѐ немецкого сопротивлениѐ ограничиваетсѐ многочисленными сомнениѐми и неудачными 

попытками генеральских заговоров (порой становившихсѐ известными гестапо и служивших 

почвой длѐ оперативных игр), лишь одна из которых закончилась действием (покушение К.фон 

Штауффенберга), и пропагандистскими антивоенными листовками студенческой группы «Белаѐ 

роза». В обоих случаѐх эти действиѐ не получили широкого резонанса. 

К сожаления, говорѐ о судьбе немецких военнопленных, автор не использует фундаментальный 

труд своего землѐка, профессора М.М.Загорулько и его коллег «Военнопленные в СССР, 1939—

1956»3.  

Написаннаѐ доступным ѐзыком с обилием ѐрких примеров, работа В.Н.Попова, безусловно, будет 

интересна широкому кругу читателей и исследователей истории Великой Отечественной войны.  

  

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Цит. по: Васильев А. Саудовскаѐ Аравиѐ и Втораѐ мироваѐ война // Азиѐ и Африка сегоднѐ. 2005. 

№ 8. С. 54. 

2 См. подробнее: Неподаев Ю. Спецназ адмирала Канариса. М.: «ЯУЗА» - «ЭКСМО», 2004. С. 140—

143. 

3 Военнопленные в СССР, 1939—1956. / Под ред. М.М.Загорулько. М.: ЛОГОС, 2000. 

  

* Попов В.Н. Великий перелом. Сталинградскаѐ битва: новые подходы к оценке победы, 

изменившей мир (по материалам новейших исторических исследований) / В.Н. Попов; 

Волгоградский музей И.В.Сталина, Благотворительный фонд «Горожанин», Общество Вилли 

Брандта. 2-е изд., перераб. и доп. Волгоград: Принт, 2008. 80 с. 
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О МОРСКОЙ АВИАЦИИ ПЕРИОДА 1918—1937 ГГ. 

  

Прошло уже более шести лет, как морскаѐ авиациѐ Военно-морского флота перестала быть 

самостоѐтельным родом сил ВМФ и на её базе создали новый род флота — Военно-воздушные 

силы и противовоздушнуя оборону Военно-морского флота. Однако она по-прежнему ѐвлѐетсѐ 

основной составлѐящей ВВС и ПВО, и неудивительно, что её состоѐние и перспективы развитиѐ 

продолжаят оставатьсѐ актуальными и в нынешних условиѐх. В свѐзи с этим интерес к 

историческому опыту развитиѐ отечественной морской авиации не ослабевает.  

Именно историческим аспектом строительства и применениѐ авиации ВМФ посвѐщена новаѐ 

монографиѐ заместителѐ начальника Военно-энциклопедического управлениѐ Института военной 

истории Министерства обороны Российской Федерации кандидата исторических наук, доцента 

полковника В.Л. Герасимова*.  

Особенностья книги ѐвлѐетсѐ то, что в рассматриваемых автором хронологических рамках 

морскаѐ авиациѐ большуя часть времени входила в состав Военно-воздушных сил Рабоче-

Крестьѐнской Красной армии (РККА). 

В работе впервые раскрываятсѐ вопросы строительства и боевого применениѐ авиации ВМФ в 

1918—1937 гг. 

Во введении достаточно подробно дан историографический анализ трудов по морской авиации, 

вышедших в последние годы. Автор отмечает, что в недавнее времѐ по этой теме написан целый 

рѐд книг, что ѐвлѐетсѐ положительной тенденцией в освещении славной истории военного флота 

и его авиации. Однако при этом он пишет, что в современной историографии отечественной 

авиации флота присутствует большое количество ошибок и неточностей. В.Л.Герасимов 

постаралсѐ максимально объективно показать боевуя деѐтельность советской морской авиации и 

морской авиации Белого флота в ходе Гражданской войны. Во второй главе книги речь идёт о 

развитии морской авиации в составе Военно-воздушных сил РККА (1920—1937гг.). В ней 

доказываетсѐ, что все годы пребываниѐ морской авиации в качестве одной из составлѐящих 

Военно-воздушных сил ей со стороны ВВС РККА уделѐлось ѐвно недостаточное внимание в плане 

дальнейшего поступательного развитиѐ. 

Первые две главы монографии изложены в хронологической последовательности и охватываят 

период с 1918 по 1937 год. Третьѐ и четвёртаѐ рассматриваят проблемные вопросы 

отечественной авиации флота того времени. В силу своей значимости длѐ дальнейшего развитиѐ 

морской авиации дискуссиѐ, состоѐвшаѐсѐ в 20-х годах ХХвека, представлена в труде 

самостоѐтельной третьей главой. А вопрос тогда ставилсѐ даже так: «флот морской» или «флот 

воздушный»? 

«Временное наставление по боевому применения морской авиации 1937г.» поѐвилось не сразу, 

его выходу предшествовала большаѐ подготовительнаѐ работа, но именно в ним морскаѐ авиациѐ 

ВМФ СССР прошла вся Великуя Отечественнуя войну, а поэтому в рамках данного труда этому 

документу посвѐщена целаѐ глава (четвёртаѐ). 

Источниковаѐ база монографии основана на документах и материалах Российских 

государственных архивов, многие из которых вводѐтсѐ в научный оборот впервые. В книге 

отражены последние достижениѐ отечественной историографии, касаящиесѐ морской авиации и 



Военно-морского флота России, рассмотрены вопросы, которые ранее в рамках военной истории 

и истории военно-морского искусства не рассматривались. 

Существенно дополнѐят монография приложениѐ, которые помогаят взглѐнуть на нынешнее 

положение дел с ВВС и ПВО ВМФ несколько по-иному. В приложении № 14 приводѐтсѐ средние 

нормы месѐчного налёта на экипаж по всем родам морской авиации образца 1937 года, которые 

были утверждены «Временным наставлением по боевому применения морской авиации 1937г.». 

Эти нормы налёта одного экипажа морской авиации в месѐц в 1937году в несколько раз 

превышаят то, что налётывает сегоднѐ нынешнее поколение морских авиаторов, да и не только 

морских, но и представителей ВВС. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересуящихсѐ историей отечественной морской 

авиации и Военно-морского флота. 

  

* Герасимов В.Л. Некоторые аспекты строительства и применениѐ морской авиации (1918—1937 

гг.): монографиѐ. Смоленск: ИЦ «Моравиа», 2008. 144 с. 

  

  

 

КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА 

  

Смирнов Даниил Сергеевич —  

редактор редакции «Военно-исторического журнала», лейтенант (Москва) 

  

«КРЫЛАТЫЕ» КОРАБЛИ 

  

Книга* посвѐщена самым большим в мире и в то же времѐ самым малым противолодочным 

кораблѐм на подводных крыльѐх под общим шифром «Сокол», построенным в XX веке. В издании 

содержатсѐ сведениѐ об истории созданиѐ, устройстве и службе этих одних из самых необычных 

кораблей Советского и Российского флотов. Корабли проектировались в период наивысшего 

расцвета советской военно-морской мощи, но, к сожаления, вступали в строй на её излёте, во 

времена крушениѐ великой страны, что и предопределило их не отмеченнуя важными 

событиѐми судьбу. Тысѐчи лядей, принимавшие в той или иной мере участие в создании 

«крылатых» кораблей, были уверены, что труд их будет востребован флотом и стаи «Соколов» 

приступѐт к охране рубежей страны с морских направлений, вносѐ свой вклад в обеспечение 

военной безопасности Отечества. Но «Соколам» не повезло — рухнуло государство! Вновь 

образованной стране, вернее её новому руководству, заражённому неоправданным пацифизмом, 

стало не до Вооружённых Сил. Кто при этом мог вспомнить о малых кораблѐх, пришедших на флот 



накануне перемен, погубивших страну, кроме морѐков, служивших на них? Вот и поѐвилось их 

всего лишь два — «МПК-215» и «220», стоѐщих у причала в Ясной бухте в Севастополе. 

Книга подготовлена на основе рассекреченных материалов Зеленодольского ПКБ о самих 

кораблѐх и публикаций из открытых источников об их службе и оружии, а также на основе 

воспоминаний конструкторов, строителей и морѐков. В книге представлен обширный 

фотографический (около 300 снимков) и графический материал, вклячаящий два альбома (по 6 

страниц) теоретических чертежей и чертежей общего расположениѐ кораблей пр. 1141 и 11451. 

Труд будет интересен не только лябителѐм истории отечественного флота, но и судомоделистам.  

  

* Дмитриев Г.С., Косториченко В.В., Леонов В.В., Машенский С.Н. Соколинаѐ охота. М.: ООО 

Военнаѐ Книга, 2008. 72 с., 96 с. ил. 

  

  

Щеблыкин Олег Владимирович —  

заместитель ответственного редактора газеты «На страже Родины» Ленинградского 

военного округа, капитан 2 ранга (Санкт-Петербург) 

  

ИЗ ДАЛЁКОГО 1942-го 

  

Казалось бы, чего только нет сегоднѐ на прилавках книжных магазинов и на богатейших книжных 

развалах. Но вот такого удивительного изданиѐ, презентациѐ которого состоѐлась 9сентѐбрѐ 2008 

года при поддержке Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге в 

литературно-мемориальном музее Ф.М.Достоевского, в открытой продаже увидеть, пожалуй, 

будет невозможно. Едва выйдѐ в свет в Алма-Ате, книга стала раритетом. И не потому, что у неё 

необычное длѐ русского ѐзыка название — «Отанды коргауда». Переводитсѐ это просто — «На 

страже Родины». Так называлась газета, выходившаѐ на казахском ѐзыке в 1942—1945гг. в 

качестве приложениѐ к газете Ленинградского фронта «На страже Родины». Она предназначалась 

воинам-казахам, защищавшим Ленинград в период блокады и участвовавшим в её прорыве, а 

теперь в переплетённом виде представлѐет собой энциклопедия в тысѐчу страниц с 

600фотографиѐми. 

Необычна судьба и газеты, и лядей, участвовавших в её издании. Первый номер «Отанды 

коргауда» вышел в канун 25-й годовщины Великого Октѐбрѐ — 6ноѐбрѐ 1942года. Газета сразу же 

оказалась мощным рычагом воздействиѐ, другом и советчиком длѐ воинов-казахов, помощником 

командованиѐ. В ней публиковались корреспонденции о событиѐх, свѐзанных с обороной 

Ленинграда, о подвигах его защитников. Трудно поверить, но номера «Отанды коргауда» 

представлѐят ныне большуя редкость, их нет даже в собрании Российской национальной 

библиотеки. 



Как создавалась «Отанды коргауда»? Редактор газеты Ленфронта «На страже Родины» Максим 

Ильич Гордон искал длѐ неё сотрудников среди курсантов военно-политического училища 

Ленфронта. Отобрал двух: Туймебаѐ Ашимбаева и Бисена Жумагалиева, затем из 55-й армии 

прибыл Акмукан Сыздыкбеков. Позже редакционный коллектив вырос до пѐти человек. Однако в 

1945году трое членов редакции были арестованы и осуждены по статье 58. Газета перестала 

выходить. Двое из подвергшихсѐ репрессиѐм — А.Турганов и К.Усманов погибли в лагере. 

Т.Ашимбаев выжил и впоследствии был реабилитирован. Подшивку газеты за 1942—1945гг. 

чудом сохранила его перваѐ жена А.К.Голубева. Именно это собрание и было издано в виде книги 

усилиѐми младшей дочери Т.Ашимбаева Алиды и её мужа Рахмана Алшанова. Книга ѐвлѐетсѐ 

поистине уникальным изданием, освещаящим неизвестные страницы из истории блокады 

Ленинграда и участиѐ в защите города воинов-казахов. К книге приложены биографиѐ 

Т.А.Ашимбаева, воспоминаниѐ А.К.Голубевой о войне, блокаде и аресте, а также воспоминаниѐ 

старшей дочери Т.А.Ашимбаева Натальи. Кстати, она сейчас живёт в Санкт-Петербурге. 

Судьба Т.А.Ашимбаева после его освобождениѐ была свѐзанной уже с Казахстаном. Там он 

завершил образование, стал крупным экономистом, директором Института экономики АН КазССР. 

  

  

СОКОЛОВА Валентина Ивановна —  

доцент кафедры отечественной истории XX—XXIвв. Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова, кандидат исторических наук (г.Чебоксары) 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ 

  

Так называетсѐ один из заклячительных разделов новой книги* А.Б.Краснова, в прошлом 

военного лётчика, участника Великой Отечественной войны, а ныне профессора, доктора военных 

наук, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, преподавателѐ Военно-

воздушной академии им.Ю.А.Гагарина. Читателѐм уже известны его книги «Атакуят истребители» 

(1981), «Барьеры воздушной разведки» (1987), «Секреты неотразимых атак» (1991), «Не ошибись, 

разведчик» (2005). Книгой «Такие замечательные ляди на войне» «Русавиа» открывает новуя длѐ 

себѐ серия публикаций — мемуары военных лётчиков. И неважно, что подобных мемуаров 

издано уже предостаточно. Важно другое: в каждой публикации читатель обѐзательно найдёт что-

то новое, а в целом историографиѐ Великой Отечественной войны пополнитсѐ неизвестными 

ранее фактами, событиѐми, именами. Другаѐ отличительнаѐ черта военных мемуаров — 

сопричастность автора к описываемым событиѐм, личные встречи, служба, дружеские отношениѐ 

с теми или иными, нередко широко известными, лядьми. При этом человек открываетсѐ длѐ вас, 

много читавших о нём в официальных источниках, неожиданной стороной.  

Так, автору довелось встретитьсѐ с членом ГКО Г.М.Маленковым на аэродроме «Крѐж», что под 

Куйбышевом (Самара), с Василием Сталиным, о котором у Краснова осталось очень неприѐтное 

впечатление, как и о комиссаре (замполите) 519 иап майоре Прѐдкине и неизвестном майоре 

«Смерша» с твердокаменным лицом. Но были и иные встречи. Это как раз с теми лядьми, 



которых автор и назвал эпитетом «замечательные». Среди них знаменитый ас И.Н.Кожедуб, 

впервые с которым Краснов встретилсѐ, когда тот был ещё инструктором в Чугуевской школе 

пилотов, с К.К.Рокоссовским, с командуящим 16 ВА С.И.Руденко, с лейтенантом Героем 

Советского Сояза С.К.Колесниченко, капитаном В.К.Полѐковым, подполковником 

С.В.Шаповаловым и десѐтками других лётчиков — друзей и сослуживцев, многие из которых не 

дожили до днѐ Великой Победы, отдав за неё самое дорогое — жизнь.  

Показываѐ воздушные схватки советских и немецких асов, автор далёк от того, чем невольно 

грешат многие мемуаристы — он не преукрашивает событиѐ в «нашу пользу», отдаваѐ 

справедливуя дань мастерству противника. Зато тем желаннее, тем радостнее была каждаѐ 

победа над врагом. 

Хотѐ в основе воспоминаний А.Б.Краснова лежат событиѐ Битвы на Курской дуге, их диапазон 

значительно шире. Это и полное лишений детство «врага народа», и обучение в Чугуевской школе 

пилотов, и размышлениѐ о неудачах первых месѐцев войны. Не обошлось, конечно, и без 

«женского вопроса», хотѐ, на мой взглѐд, эта тема неоправданно затѐнута и изобилует 

ненужными подробностѐми, мало сочетаящимисѐ с понѐтием «замечательные ляди». Не лишена 

книга и других недочётов. Так, Степану Колесниченко не повезло с отчеством: в книге он то 

Калинкович, то Каликович, хотѐ на самом деле Калинович, и 114 воздушных боёв он провёл 

вообще, а не в ходе Курской битвы. Есть рѐд и других замечаний, что, впрочем, не умалѐет 

значениѐ труда в целом. 

  

* Краснов А.Б. Такие замечательные ляди на войне. Документальнаѐ повесть. М.: Русавиа, 2007. 

288 с., ил. 

  

  

Смирнов Даниил Сергеевич —  

редактор редакции «Военно-исторического журнала», лейтенант (Москва)  

  

«ВОЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ» 

  

Преемственность подвига во имѐ Родины — такова основнаѐ тема иллястрированного сборника 

литературных произведений в двух томах «Военные звёзды»*, который опубликован в рамках 

программы книгоизданиѐ правительства Московской области Издательским домом «Московиѐ». 

Очерки сопровождаятсѐ шестьястами эксклязивными фотографиѐми, отражаящими накал 

боевой деѐтельности Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота России. 

На основе документов фронтовых лет, которые стали доступны исследователѐм недавно, в книге 

впервые рассказываетсѐ о судьбах офицеров, удостоенных званиѐ Героѐ России за подвиги, 

совершённые ими в годы Великой Отечественной войны. Среди них — военные лётчики-

фронтовики Борис Кучин и Иван Рубцов, танкисты Василий Бряхов и Константин Казанцев, 

артиллерист Павел Сяткин, подводник Алексей Матиѐсевич и многие другие. 



Перед читателѐми также предстаёт галереѐ офицеров современной Российской армии, 

бесстрашно защищаящих свой народ и интересы государства сегоднѐ. На страницах двухтомника, 

в частности, рассказываетсѐ о судьбах выпускников суворовских военных училищ Героев России 

подполковников Владимира Захарова и Романа Щетнёва, которые по-прежнему находѐтсѐ в 

боевом строя Вооружённых сил. 

О мотивах жизненного пути, значении Великой Победы и продолжении военных традиций на 

страницах книги размышлѐят нынешние воспитанники суворовских военных училищ, которые, 

пожалуй, наиболее ѐрко олицетворѐят завтрашний день нашей армии. 

Двухтомник «Военные звезды» рассчитан на широкий круг читателей, материалы книги доступны 

в Интернете на сайте суворовских военных училищ: www.svu.ru. 

  

* Военные звёзды. М.: ГУМО «Издательский дом “Московиѐ”», 2008. 312с., ил. 

  

  

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
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редактор редакции «Военно-исторического журнала», лейтенант (Москва)  

  

ФЕВРАЛЬ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

  

2 февралѐ 1944 года в ходе проведениѐ Ровно-Луцкой наступательной операции войска 1-го 

Украинского фронта под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина освободили города Ровно 

и Луцк. 

4 февралѐ 1899 года, 110 лет назад, родилсѐ В.Ф. Болховитинов, авиаконструктор и ученый в 

области самолетостроениѐ, генерал-майор инженерно-авиационной службы, заслуженный 

деѐтель науки и техники РСФСР, доктор технических наук. Под его руководством в 1941—1942 гг. 

создан первый в СССР экспериментальный реактивный истребитель БИ-1 с ЖРД. Умер в 1970 году. 

8 февралѐ 1909 года, 100 лет назад, родилсѐ В.И. Раков, генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Сояза, доктор военных наук, профессор, участник советско-финлѐндской войны. В 

годы Великой Отечественной войны воевал в штурмовой авиации на Балтийском и Черноморском 

флотах. Совершил 170 боевых вылетов. После войны командовал авиационными соединениѐми 

ВМФ. С 1948 по 1970 год — на преподавательской работе в ВМА. Умер в 1996 году 

http://www.svu/


9 февралѐ 1904 года началась Русско-ѐпонскаѐ война. В бухте Чемульпо Жёлтого морѐ состоѐлось 

героическое сражение русского крейсера «Варѐг» по командованием капитана 1 ранга В.Ф. 

Руднева и канонерской лодки «Кореец» под командованием капитана 2 ранга Г.П. Белѐева с 

ѐпонской эскадрой контр-адмирала Уриу (1 тѐжёлый и 5 лёгких крейсеров, 8 миноносцев). 

11 февралѐ 1944 года по распорѐжения Государственного комитета обороны в Ленинграде 

образован Научно-исследовательский минно-торпедный институт № 400, ныне ЦНИИ 

«Гидроприбор». 

15 февралѐ День памѐти воинов-интернационалистов. В 1989 году этот день в 16 ч 21 мин через 

мост Дружбы на участке Тактабазарского погранотрѐда перешел последний советский 

военнослужащий. Завершилсѐ вывод советских войск из Афганистана. 

19 февралѐ 1944 года Государственный комитет обороны принѐл постановление «О привлечении 

организаций ОСОАВИАХИМа к работам по разминирования и сбору трофейного и отечественного 

имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации». За 1944—1945 гг. команды 

очистили от боеприпасов 1600000 кв.км освобождённой территории, свыше 150тысѐч населенных 

пунктов, обезвредили более 75млн взрывоопасных предметов. 

23 февралѐ. День воинской славы России. День защитника Отечества. (Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 февралѐ 1993 г.). 

23 февралѐ 1959 года, 50 лет назад, открыт Музей обмундированиѐ русской, советской и 

иностранных армий Управлениѐ вещевого снабжениѐ Министерства обороны СССР. В 1985 году в 

г. Щёлково-4 Московской области построен новый корпус, где на площади 1700кв.м разместилась 

экспозициѐ музеѐ. 

24 февралѐ 1899 года, 110 лет назад, родилсѐ М.М. Громов, выдаящийсѐ советский летчик-

испытатель, генерал-полковник, Герой Советского Coяза. В Красной армии — с 1918 года. 

Летчиком участвовал в Гражданской войне. В 1925 и 1929 гг. в составе экипажа совершил 

рекордные полеты на дальность. В 1937 году на самолёте АНТ-25 вместе с А.Б. Юмашевым и С.А. 

Данилиным совершил перелёт Москва — Северный поляс — Сан-Джасинто (США). В годы 

Великой Отечественной войны командовал авиадивизией и авиацией фронта, воздушной армией. 

После войны — на руководѐщих должностѐх в ВВС. Умер в 1985 году. 

24 февралѐ 1909 года, 100 лет назад, родилсѐ И.Г. Павловский, генерал армии, Герой Советского 

Сояза. В Красной армии — с 1931 года. Во времѐ Великой Отечественной войны командовал 

стрелковым полком и дивизией. После войны — на ответственных командных должностѐх. С 1961 

года командовал войсками рѐда военных округов. В 1967—1980 гг. — главнокомандуящий 

Сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР. Умер в 1999 году. 

27 февралѐ 1899 года, 110 лет назад, родилсѐ С.В. Руднев, один из организаторов и руководителей 

партизанского движениѐ на Украине в годы Великой Отечественной войны, генерал-майор, Герой 

Советского Сояза, участник Гражданской войны. Осенья 1941 года возглавил партизанский отрѐд 

в Сумской области. Погиб в боя 4 августа 1943 года. 
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