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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В О Й Н А 1941-1945 гг. 

"Борьба двух идеологий: Уничтожаю-
щий приговор большевизму не означает 
социального преступления... Коммунист 
никогда не был и никогда не станет нашим 
товарищем. Речь идет о борьбе на унич-
тожение... Будущая картона политиче-
ской карты России: Северная Россия 
отойдет к Финляндии; протектораты в 
Прибалтике, на Украине, в Белоруссии. 

Борьба против России: Уничтожение 
большевистских комиссаров и коммуни-
стической интеллигенции... 

Эта война будет резко отличаться от 
войны на Западе. На Востоке сама жесто-
кость - благо для будущего". 

Это записи из дневника начальника ге-
нерального штаба сухопутных войск гит-
леровской Германии генерал-полковника 
Ф.Гальдера относительно целей войны 
против СССР и способов ее ведения, сде-
ланные 30 марта 1941 года. А спустя не-
сколько недель, 22 июня, людоедский 
план, получивший название 'Барбаросса", 
был приведен в действие. Борьба на унич-
тожение началась. 

Первые результаты боевых действий 
вселяли в гитлеровцев полную надежду 
на скорый успех очередного блицкрига. 
Но уже через несколько недель всем ста-
ло ясно, что быстрой победы не будет. Со-
ветские войска оказьвали врагу жестокое 
сопротивление. Разгром в декабре 1941 
года под Москвой отборных частей вер-
махта продемонстрировал мощь Красной 
Армии, показал, что гитлеровская концеп-
ция "молниеносной войны" окончательно 
потерпела крушение. События на восточ-
ном фронте стали развиваться не в пользу 
Германии. Лучшие аналитики "третьего 
рейха" настойчиво искали выход из со-
здавшегося' положения. В эту работу бы-
ли включены и гитлеровские спецслужбы, 
в том числе и абвер, разработавший план 
"О необходимости превращения восточ-
ного похода в гражданскую войну". О том, 
что эта идея была абсурдна, свидетельст-
вует публикуемый документ о действиях 
партизан. Он нагледно показьвает, что 
войну с гитлеровцами вели не коммуни-
стические дивизии, не полки комиссаров 
и не батальоны штрафников - на борьбу с 
ненавистньви врагом поднялся весь со-
ветский народ. 

Меапо расквартирования 
26.11. [19]43 г. 

О необходимости превращения 
восточного похода 

в гражданскую войну 
26 ноября 1943 г. 

На основании проведенных во время во-
сточного похода допросов военнопленных 
и перебежчиков, а также местного контакта 
с гражданским населением, обусловленно-
го характером работы, складывается следу-
ющая картина развития воли к сопротивле-
нию в Красной Армии и среди населения 
СССР. 

Война была начата в 1941 году под паро-
лем "Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь", под знаменем мировой революции. 
Воодушевления это не вызвало. 

После беспрерывно молотящей пропа-
ганды прошедших 25 лет с многочислен-
ными насильственными мерами, с коллек-
тивизацией, ссылками и волнами террора 
война была воспринята как естественное 
событие, которого нельзя избежать. 

Бесчисленные пленные и перебежчики 
сообщали о больших трудностях в глубоком 
тылу, о нежелании и равнодушии масс. Они 
не знали, за что воюют. Допросы также от-
четливо показали, что и после ликвидации 
многих организаций сопротивления, став-
шей возможной лишь в результате жесто-
чайшего террора, повсюду сохранились 
лица, смертельно ненавидящие сталин-
скую систему. 

Упоминались кронштадтский мятеж 
1922 года*, Промпартия 1927 года, саботаж 
на Кубани в 1930-[19]31 гг. кавказско-ка-

В документе допущен ряд фактических оши-
бок. В частности, кронштадтский мятеж вспых-
нул в 1921 году, дело Маршала Советского Союза 
М.Н. Тухачевского возникло в 1937 году. 



зацкое восстание 1933 года, голодовки, тя-
желое потрясение Красной Армии в ре-
зультате дела Тухачевского в 1936 году, 
внутрипартийная борьба против Бухарина и 
Троцкого в 1925-1937 гг. и большая чистка 
в 1938-[19]39 гг. 

Внутриполитическое положение было 
настолько тяжелым, что оно могло быть вы-
держано лишь с помощью утонченного ис-
пользования системы шпиков и постоян-
ного усиления НКВД. 

Основой Красной Армии был политрук. 
К сказанному следует добавить, что со-

ветская пропаганда потерпела крупное по-
ражение. Уже при оккупации Прибалтики 
выяснилась лживость утверждения о том, 
что пролетариям в Советском Союзе жи-
вется лучше, чем где-либо в другой стране. 
Именно в Красной Армии стало скоро из-
вестно, что люди в Прибалтийских государ-
ствах живут несравненно лучше, чем в 
"раю рабочих и крестьян". Тот факт, что 
твердо обещанная гражданская война у нас 
(т.е. в Германии. - Прим.пер.) не состоя-
лась, а пролетарии из других стран не толь-
ко не объединялись с Красной Армией, а 
дрались с ней и побеждали, явился для всей 
предшествующей пропаганды исключи-
тельно тяжелым ударом. 

Поэтому в конце 1941 года повсюду ца-
рила сильная внутренняя неуверенность, 
которая лишь потому не привела к внутрен-
ней катастрофе, что отсутствовали точки 
кристаллизации движения сопротивления. 

Большая часть окруженных в 1941 году 
красноармейцев вскоре добровольно вы-
шла из лесов и сдалась. Приказ Сталина об 
организации партизанского движения в 
оккупированных областях вначале не на-
шел отклика. Никто не знал, за что он дол-
жен воевать. Лозунгу о мировой револю-
ции верили так же мало, как и утверждени-
ям прессы о плохом обращении с военно-
пленными и о якобы планируемом немца-

ми восстановлении монархии. Этим внут-
ренним кризисом Советского Союза и объ-
ясняется радостное ожидание, с которым 
большая часть населения встречала насту-
павшие немецкие войска. 

Люди верили, что колхозы будут распу-
щены, что они будут избавлены от тяжелого 
давления со стороны НКВД. Люди наде-
ялись на национальное становление после 
уравниловки большевистского периода, 
когда не существовало русских, украинцев 
или казаков, а были лишь советские граж-
дане. 

Изменение в настроении русских нача-
лось благодаря успехам Красной Армии зи-
мой 1941-[19]42 года. Кроме всего прочего 
в руки Красной Армии попали многочис-
ленные служебные указания и материалы 
пропаганды немцев. Русские захватили 
также и лагерь военнопленных в Лозовой. 
Один советский полковник, попавший в 
плен в районе Барвенково в мае 1942 года, 
заявил следующее: "Я приказал сразу же 
после захвата лагеря 9.1.[19]42 г[ода] его 
открыть. Я обнаружил 800 умерших там за 
последние 4 дня военнопленных. 16 тыс. 
умирающих от голода. Это были оставшие-
ся от 25 тыс. попавших в плен наших сол-
дат. Они не могли самостоятельно пере-
двигаться. Их пришлось вывозить на авто-
машинах. Эти автомашины объехали весь 
фронт, и каждый красноармеец отдавал 
[бывшим военнопленным] последний ку-
сок хлеба. Пропагандистское действие бы-
ло исключительно сильным". 

Взятый в плен в октябре 1943 года в рай-
оне Запорожья генерал-майор заявил: 
"Захваченные немецкие журналы, в пер-
вую очередь иллюстрированный журнал 
"Недочеловек", были переведены на рус-
ский язык и распространялись в наших 
войсках, начиная с марта 1942 года". 

На основании служебных материалов не-
мцев об отношениях с гражданским насе-



лением, отсутствия каких-либо заверений 
и оттяжки принятия решений, касающихся 
будущего, в Кремле решили, что у немцев 
нет никакой ясной линии относительно 
политического преобразования Советско-
го Союза и что они не намерены предостав-
лять русским какую-либо форму нацио-
нальной или государственной самостоя-
тельности и считают всех русских людей 
недочеловеками, выродками человечества. 

Поэтому в настоящее время лозунг "Вой-
на за победу мировой революции" заменен 
другим - "Смерть немецким оккупантам". 
Это точно подтверждено захваченными 
трофейными материалами. 

Кремлю без труда удалось представить 
немцев несведущими, высокомерными за-
хватчиками, имеющими совершенно аб-
сурдное представление о русских людях, 
намеревающимися превратить захвачен-
ные районы лишь в эксплуатируемую все-
ми способами колонию. Так, весной 1942 
года совершилось провозглашение "Оте-
чественной" войны1. Этим самым была за-
тронута струна, звучащая в сердце каждого 
русского. Одновременно с этим советские 
власти тщательно изучали в освобожден-
ных районах, какие мероприятия немцев 
были положительно встречены населени-
ем. Было прекращено преследование рели-
гии, разрешено открывать церкви... 

Земля вновь безвозмездно отдавалась в 
пользование колхозникам. Было издано 
распоряжение о бесплатном предоставле-
нии колхозных лошадей и машин для обра-
ботки полей колхозников. 

Сталинской клике удалось преодолеть тя-
желый кризис весны 1942 года и с по-
мощью нового лозунга "Смерть немецким 
оккупантам" разбудить и укрепить волю к 
сопротивлению в Красной Армии и среди 
гражданского населения, несмотря на все 
усиливавшиеся тяготы войны. 

Наша агентура, проживающая на занятой 
немецкими войсками территории, сообща-
ет, что и здесь растущее недовольство спо-
собствует тому, что население все охотнее 
слушает голос Кремля. 

Наше отношение к решению земельного 
вопроса явилось источником большого 
разочарования населения. В течение двух 
лет обещания сменялись утешениями. За-
явление же имперского правительства ле-
том 1943 года было слишком запоздалым, 
чтобы найти какой-либо отклик. Для насе-
ления изменилось лишь название старого, 
ненавистного им колхозного хозяйства. 
Это воспринимается еще тяжелее, т[ак] 
к[ак] во главе хозяйства или опорного сель-
скохозяйственного пункта стоит немец. 
Особо ненавидит население переводчиц. 
Во многих случаях эти молодые девушки 
сами произвольно управляют хозяйством, 
т[ак] к[ак] немецкие руководители из-за 
слабого знания языка и страны не в состоя-
нии контролировать правильность перево-
да. 

Отрицательное влияние оказывает и на-
ша политика в области образования. Шко-
лы и высшие учебные заведения находи-
лись в СССР на высокой ступени развития. 
Этому способствовала жажда знаний мо-
лодого поколения. Пути для повышения 
своего образования были открыты для лю-
бого человека. На оккупированной же тер-
ритории все средние специальные и вы-
сшие учебные заведения закрыты. Занятия 
в школах организуются крайне медленно и 
лишь до 4-го класса. На не захваченной же 
нами территории Советского Союза шко-
лы и институты усилились благодаря эваку-
ации учебных заведений на Восток. 

У нас нет единого отношения к рынкам, 
которые в городах играют важную роль в 
связи с недостатком продовольствия. Се-
годня их разрешают, завтра - запрещают. В 
одном городе торговля на рынках строго 
контролируется, а в другом немцы участву-
ют в беззастенчивой спекуляции. 

Что же касается церкви, то население 
считает, что открытие храмов было разре-
шено по пропагандистским соображениям. 
Попов назначали совершенно произволь-
но, частично даже из членов партии. Свя-
щеннослужителям, например митрополиту 
Киевскому, не предоставляют сносных по-
мещений для учебной и административной 
деятельности по открытию новых прихо-
дов. Национальная святыня Украины - со-
бор в Киево-Печерской лавре был взорван 
и уже полтора года лежит в развалинах. 
Большевики хоть сделали из лавры музей. 
Городское население, привыкшее к актив-
ной культурной и политической обработке 
с помощью клубов, партии, комсомола и 
Домов пионеров, оказалось после их за-
крытия без чьего-либо влияния. 

Становятся заметными учащающиеся 
случаи беспризорничества, особенно сре-
ди молодежи, ранее входившей в пионер-
ские и комсомольские организации. 

Открытие публичных домов было восп-
ринято как огромный шаг назад в культур-
ном отношении. Советская пропаганда с 
особой силой использовала это обстоя-
тельство. 

Население с надеждой взирало на дея-
тельность национальных комитетов. Но 
когда их число достигло 28 и когда также и 
комитет Власова не получил никаких пол-
номочий для действий на оккупированной 
территории, население стало усматривать в 
них лишь особо утонченное средство для 
уничтожения национального единства и 
обмана народа. Население нигде не видит 
своих органов управления, которые поль-
зовались бы авторитетом и имели полно-
мочия. Нигде нет ни одного учреждения, 
где можно было бы полностью раскрыть 
свои силы. 

Противник и национальные движения 
сопротивления внимательно фиксируют и 
пропагандистски используют каждый про-
мах и каждое неудачное решение немецких 



органов управления, каждый случай бес-
тактности немцев, особенно женщин, на 
оккупированной территории. 

Все агенты сообщают, что на протяжении 
всего времени оккупации настроение на-
селения постоянно меняется не в пользу 
рейха. Наиболее ярко об этом свидетельст-
вует увеличение числа банд (автор, очевид-
но, имеет в виду партизанское движение. -
Прим. пер.), которые на сегодня состоят в 
основном из местных граждан или ими 
поддерживаются. 

В настоящее время большая часть насе-
ления мечтает о возвращении Красной Ар-
мии и объединении в едином русском госу-
дарстве. Немецкая оккупация рассматрива-
ется ею как иностранное господство, кото-
рому оказывается частично пассивное, а 
частично и растущее активное сопротивле-
ние. 

С помощью направленной пропаганды 
"Отечественной" войны Сталину удалось 
[добиться] невиданного за прошедшие 20 
лет единства активных сил советской им-
перии. Население оккупированных обла-
стей все больше считает себя принадлежа-
щим к этому единству. Сейчас не один Ста-
лин с маленькой кликой борется за осуще-
ствление бывшей всегда чуждой народу 
идеи мировой революции. Сейчас весь 
русский народ борется за сохранение свое-
го свободного Отечества. 

Это обстоятельство мы и должны исполь-
зовать. Надо использовать возможность 
дать русскому народу помимо Сталина то, 
за что этот народ борется. В рейхе и на ок-
купированной территории достаточно по-
литических деятелей, из которых можно 
создать русское правительство. Это прави-
тельство стало бы во главе русского госу-
дарства, в состав которого вошли бы все 
национальные меньшинства. 

С таким правительством следует заклю-
чить мир на базисе приблизительно границ 
1939 года. Этот мир лишит русский народ 
любого основания продолжать войну про-
тив немецкого народа, ложно изображае-
мую как "Отечественную". Мир с Герма-
нией придаст правительству, которое смо-
жет его заключить, такую же популярность, 
какая в 1917 году позволила немногим 
большевикам привлечь на свою сторону 
массы, когда они заключили обещанный 
мир. 

После заключения мира это правительст-
во могло бы стать нашим союзником, при-
звать Сталина выйти в отставку, а Красную 
Армию - прекратить военные действия. 
Оно смогло бы мобилизовать народ против 
западных держав и начать войну с ними, 
используя новую русскую национальную 
армию. Это правительство по-прежнему 
использовало бы национальные комитеты, 
легионы и освободительные армии, вос-
точных рабочих и лиц, являющихся сейчас 
военнопленными. 

Договоры о поставке сырья и продуктов и 

экономические концессии на занятой ныне 
немецкими войсками территории опреде-
лили бы вклад нового государства в войну. 

Таким образом было бы убедительно до-
казано окончание иностранного господст-
ва, "оккупации", а тем самым была бы 
уничтожена одна из главнейших сейчас 
опор Сталина и его окружения. 

Из числа сотрудников специальных ко-
манд и подразделений должны быть ото-
браны и подготовлены способные пропа-
гандисты, которые должны сразу после за-
ключения мира забрасываться на неокку-
пированную территорию. Существует воз-
можность за непродолжительное время 
усилить беспорядки и усталость от войны, 
объединить и активизировать сохранивши-
еся с прежних времен силы сопротивления 
против Сталина и развязать в конце концов 
гражданскую войну, которая означала бы 
решающий поворот восточного похода. 

Райнхардт 

202-й отдел абвера 
при штабе группы армий "Юг" 
№ 1192/43 - секретно 

Место расквартирования 
19 декабря 1943 г. 

О необходимости превращения 
восточного похода2 

в гражданскую войну. 
203-му отделу абвера 

Разработка "О необходимости превра-
щения восточного похода в гражданскую 
войну" носит на себе отпечаток образа 
мышления нашей агентуры из числа рус-
ских, испытывающей разочарование в свя-
зи с немецким отступлением. 

Эта агентура склонна, естественно, объ-
яснять неудачи ошибками немцев в веде-
нии политической войны. С другой сторо-
ны, эти люди с озабоченностью наблюдают 
за возрождением национального духа под 
руководством Сталина. 

И хотя этот образ мышления изменить 
кардинально невозможно, нам, т.е. немец-
кой стороне, следует сделать из этого дру-
гие выводы и изложить их нашей агентуре 
из числа русских как требование. В любом 
случае перенос антисоветской активности 
на занятые немецкими войсками области 
является действиями по линии наименьше-
го сопротивления. Пропагандистские ме-
роприятия подобного рода являются делом 
военной пропаганды. 

II управление абвера требует переноса 
борьбы в глубокий тыл русских. 

Вообще же не следует требовать от рейха 
существенных территориальных уступок 
(старая граница), не предлагая одновре-
менно соответствующих гарантий, напри-
мер, устранения Сталина и большевизма. 

Зелигер 



Примечание переводника. 
Документ представляет собой ответ 

202-го отдела абвера при штабе группы ар-
мий "Юг" командиру 203-го отдела абвера 
капитану Райнхардту, направившему в ад-
рес этого отдела свою разработку "О не-
обходимости превращения восточного по-
хода в гражданскую войну". 

Доклад командира немецкого корпуса 
группы армий "Центр" 

об ущербе, причиняемом партизанами 

31 августа 1943 г. 

Все очевидней становится объединение 
партизанских сил, слияние мелких групп с 
крупными, централизация и активизация 
руководства, вследствие чего усилилась де-
ятельность партизан, а именно: стало воз-
можно для определенных мероприятий со-
средоточить крупные силы и организовать 
направление главного удара, причем в слу-
чае необходимости по единому приказу мо-
гут выступить все партизанские отряды 
сразу, насчитывающие в данное время ров-
но 51 тыс. человек. 

Впервые проведена операция небывалых 
размеров по срыву немецкого подвоза пу-
тем планомерного и внезапного наруше-
ния железнодорожного сообщения3. 6684 
взрыва за первые две ночи. После этой пер-
вой сравнительно успешно проведенной 
операции следует, несомненно, ожидать 
повторения операции с использованием 
почерпнутых при этом партизанами уро-
ков. 

Систематическое сосредоточение сил и 
главных путей подвоза к фронту и важней-
ших путей связи по фронту (Борисов-Ор-
ша, Минск-Гомель, Витебск-Жлобин, Мо-
гилев-Кричев-Унеча) является ярким при-
знаком централизованного управления. 
Выступление сразу всех партизанских сил 
еще раз свидетельствует о наличии твердо-
го военного командования, которое ставит 
все более крупные задачи. При таких обсто-
ятельствах число удавшихся и предотвра-
щенных взрывов рельс уже к середине ав-
густа возросло до 15 тыс., а к концу месяца 
достигло 20 101 (по сравнению с 470 
взрывами в июне и 771 взрывом в июле). 
Таким образом, число взрывов за один ме-
сяц равно в несколько раз возросшему чис-
лу взрывов за год. Только за один месяц 
число взрывов увеличилось в тридцать раз. 

Число столкновений, боев и налетов на 
войска возросло с 567 в июне и 830 в июле 
до 1104 в августе, т.е. почти вдвое за два 
месяца. 

149 актов диверсий на хозяйственных 
предприятиях за август по сравнению со 
109 в июле и 69 в июне, 105 повреждений 
телефонных проводов за август месяц по 
сравнению с 70 в июне; 22 выявленных 
случая убийства бургомистров в августе по 
сравнению с 9 случаями в июле, - все это 

также показывает, насколько обострилась 
обстановка. Наиболее показательными, од-
нако, в этом отношении являются предотв-
ращенные и удавшиеся случаи минирова-
ния дорог и мостов, число которых за август 
по сравнению с предыдущими месяцами 
возросло вдвое, по сравнению с маем -
втрое (август - 769, июль - 463, июнь - 437, 
май - 166). 

Число грабежей (август - 893, июль -
945) не дает, как уже подчеркивалось в 
прошлой сводке о партизанах, полной ха-
рактеристики положения партизан, так как 
население теперь из страха перед партиза-
нами умалчивает о многих случаях грабежа. 

Поразительно большое число налетов на 
опорные пункты службы порядка (только за 
август - 94) с одновременным усилением 
пропаганды по вербовке перебежчиков 
вскрывает единую руководящую линию. 

Цель. Изнурение постоянными нападе-
ниями и внесение разложения извне. По-
следствия. Значительный рост числа дезер-
тиров. Август - 458 (в том числе 212 из 
службы порядка, 204 добровольца, 31 из 
местных формирований). Июль - 297 (в 
том числе 65 из службы порядка, 46 добро-
вольцев, 166 из местных формирований). 
При подобных условиях в дальнейшем сле-
дует ожидать увеличения числа дезертиров. 
Напротив, число перебежчиков со стороны 
партизан стало в 7 раз меньше (июнь - 149, 
июль - 29). 

Ввиду отсутствия крупных мероприятий 
потери противника за этот месяц составля-
ют 670 человек убитыми, в то время как в 
июле противник потерял 1889 человек и в 
июне - 1079. 

Уничтожение сельскохозяйственных ма-
шин, инвентаря и запасов, а также налеты 
на сельскохозяйственные базы в течение 
этого месяца приостановились. Вместо то-
го распространились главным образом ак-
ты диверсий на электрических станциях 
(например, Гомель, Пропойск)4, водокач-
ках и водонапорных башнях железной до-
роги, на мельницах, в молочных хозяйст-
вах, на фабричных сооружениях, причем 
акты диверсий предпринимались чрезвы-
чайно дерзко и о них в этом месяце до сих 
пор не донесено. 

Число парашютистов (главным образом 
агенты и офицеры Красной Армии, пред-
назначенные для руководства партизан-
ским движением) и ежедневные полеты 
транспортных самолетов свидетельствуют 
о том, что ночное обеспечение является 
жизненной артерией партизан (только над 
территорией, занятой ЦАГ5, с 1 по 
15.8.[19]43 г. отмечено 1144 полета транс-
портных самолетов, т.е. за 2,5 месяца -
2288 тонн средств снабжения). Подавле-
ние транспортных самолетов ночными ист-
ребителями оказало бы решающее влияние 
на деятельность партизан. То же самое от-
носится и к 23 неприятельским рациям, за-
пеленгованным на занятой ЦАГ террито-



рии, поддерживающим оживленную связь 
с командованием партизанского движения. 

Особое внимание партизаны уделяют 
снятию урожая и вместе с этим созданию 
запасов на зиму. В случае необходимости 
они из своей среды выделяют рабочую,-тяг-
ловую силу и машины. Там, где партизанам 
не удается снять урожай, они стремятся 
воспрепятствовать уборке или уничтожают 
его. 

Партизанами уводится в безопасные рай-
оны очень много скота. Среди населения 
проводится насильственная вербовка. 

Мобилизация на работы в Германию спо-
собствовала на всей территории, занятой 
ЦАТ, стечению большого числа людей к 
партизанам и привела широкие круги насе-
ления к оппозиции по отношению к нашим 
войскам. 

Оценка обстановки 

1. Следует ожидать, что формирование 
новых партизанских организаций (в част-
ности, новые формирования путем деле-
ния) будет продолжаться особенно в райо-
не Орша-Лепель. 

2. Направления главных ударов, о кото-
рых говорилось в сводке о партизанах за 
31.7.[19]43 г., остались прежними. Не про-
изошло почти никаких существенных из-
менений. Однако особое внимание должно 
быть сосредоточено на следующих райо-
нах: 

а) вост[очнее] Нежин-Чернигов. Вновь 
оживилось проникновение значительных 
подразделений крупных партизанских от-
рядов Ф-508, Ф-509, закончившееся од-
нажды перемирием6. Такое оживление, по-
видимому, связано с обстановкой на фрон-
те в районе Рыльска. Однако не исключена 
возможность, что районы между Днепром 
и дорогой Нежин-Чернигов отведены пар-
тизанам под месторасположение на зим-
ний период; -г 

б) четырехугольник Гомель - Унеча -
Кричев - Довск. Сосредоточение парти-
занских сил зап[аднее] Клинцы, в районе 
Костюковичи и Краснополье-Корма, озна-
чает постоянную угрозу для железнодо-
рожного участка Гомель - Унеча - Кричев, 
а также для ДдУП7 и шоссейной дороги Го-
мель - Довск. 

Помимо всего этого, данный участок на-
иболее оживленно посещается со всех рай-
онов территории, занятой ЦАГ, самолета-
ми и наиболее активно снабжается; 

в) то же самое относится к действующе-
му в треугольнике Кричев - Чаусы - Про-
пойск партизанскому отряду Гришина, ко-
торый ежедневно беспокоит и нападает на 
железную дорогу Кричев - Могилев; 

г) из треугольника Гомель - Довск -
Жлобин следует ожидать продолжения на-
летов на железнодорожный участок Гомель 
- Жлобин и на шоссейную дорогу Гомель -
Довск; 

д) беспрерывное сосредоточение парти-
зан в районе Осиповичи продолжает угро-
жать имеющимся там путям сообщений; 

е) направление главного удара по району 
Старые Дороги и Марьина Горка может 
привести к серьезным перебоям в движе-
нии и к выведению из строя имеющихся 
там линий подвоза; 

ж) в Кричевском районе и в районе Сен-
но сосредоточиваются крупные партизан-
ские силы для прохождения военного обу-
чения, как предпосылки для расширения 
плацдарма партизанской деятельности, 
примыкающего к району Рассоны; 

з) окаймление Лепеля путем повседнев-
ного ложного минирования дороги Лепель 
- Витебск, постоянными налетами в окре-
стности и устранениями телеграфных стол-
бов, повреждением телефонной линии на 
протяжении целых километров дает осно-
вание полагать, что партизаны стремятся к 
захвату Лепеля для создания широкого по-
ля деятельности по примеру Рассоны; 

и) чрезвычайная деятельность партизан в 
районе Могилева свидетельствует о возра-
стающей мощи и беспрепятственном рас-
пространении влияния партизан. 

3. Естественным следствием нашего бес-
силия, становящегося очевиднее с каждым 
днем, является все более ощутимая пассив-
ность гражданского населения, враждеб-
ность которого по отношению к нам стано-
вится все более открытой. Примерно в та-
кой же мере возрастает неблагонадежность 
местных формирований, службы порядка, 
добровольцев и административных чинов-
ников и тому подобных. 

4. В случае если не удастся противостоять 
направлению главного удара партизан до 
наступления зимы, в следующие месяцы 
следует ожидать внезапных крупных нале-
тов сосредоточенных партизанских сил по 
примеру 2-3 августа на важнейшие пути и 
опорные пункты снабжения. 

За командира корпуса 
начальник штаба 

1 29 июня 1941 г. ЦК ВКП (б) объявил о том, что 
в отношении фашистской Германии Советский 
Союз ведет Отечественную войну. 

2 Т.е. против Советского Союза. 
3 Имеется в виду операция "рельсовая война", 

проведенная советскими партизанами во время 
Великой Отечественной войны с 3 августа по 15 
сентября 1943 г. 

4 В настоящее время г.Славгород, районный 
центр Могилевской области. 

5 Центральная армейская группа (группа ар-
мий "Центр"). 

6 Так в тексте. 
7 Так в тексте. 

Публикация и примечания в. п. ямпольского; 
кандидата юридических наук 



виновных 
НА ПЕРЕДОВОЙ 

9 сентября 1941 года на Северо-Запад-
ный фронт прибыла группа уполномочен-
ных Ставки Верховного Главнокомандова-
ния в составе: заместителя Председателя 
Совнаркома СССР Н. А. Булганина, заме-
стителя наркома обороны СССР, начальни-
ка Главного политического управления 
РККА армейского комиссара 1 ранга Л. 3. 
Мехлиса и генерала армии К. А. Мерецко-
ва . Этот эпизод фактически не рассматри-
вался в военно-исторических исследова-
ниях. Может быть, поэтому появившиеся в 
последнее время упоминания о нем грешат 
многочисленными неточностями, а подчас 
откровенными домыслами. В данной пуб-
ликации предпринята попытка детально 
раскрыть обстоятельства командировки 
уполномоченных Ставки ВГК, при этом 
упор делается преимущественно на архи-
вные документы. 

Ключевой фигурой среди них следует, 
по-видимому, считать Л,3. Мехлиса, так как 
НА. Булганин досрочно вернулся в Москву, 
а К. А. Мерецков, для котооого эта поездка 
стала первой после освобождения из за-
ключения, уже 17 сентября получил назна-
чение на Волховский фронг. мехлис же 
был на Северо-Западном фронте дольше 
всех, до 2 октября 1941 года , и на это вре-
мя принял на себя исполнение важнейших 
задач. Многие доклады И. В. Сталину под-
писаны им единолично или в качестве пер-
вого лица. 

Командирование Ставкой своих уполно-
моченных на Северо-Западный фронт не 
было случайным. Еще в июле 1941 года 
Сталин резко отреагировал на донесение 
об отходе войск фронта и оставлении горо-
дов Острова и Пскова: "Ставка Верховного 
Командования и Государственный Комитет 
Обороны абсолютно не удовлетворены ра-
ботой командования и штаба Северо-За-
падного фронта... 

Как следствие бездеятельности команди-
ров дивизий, корпусов, армий и фронта ча-
сти Северо-Западного фронта все время 
катятся назад. Пора это позорное дело пре-
кратить..." . 

Однако никакими грозными окриками 
невозможно было в короткий срок устра-
нить преимущества, полученные против-
ником в начальный период войны. Наши 
войска продолжали отступать и 15 августа 
1941 года оставили Новгород. 

Отступление тем не менее не было пани-
ческим. Более того, закрывая путь на Ле-
нинград, "34-я армия и часть сил 11-й ар-
мии Северо-Западного фронта... нанесли 
внезапный контрудар из района юго-вос-
точнее Старой Руссы в северо-западном 
направлении. К вечеру 14 августа наши 

войска продвинулись на этом участке почти 
на 60 километров, глубоко охватили пра-
вый фланг старорусской группировки про-
тивника и создали угрозу удара в тыл другой 
его группировке, вышедшей в район Нов-
города" . 

К сожалению, контрудар 34-й армии не 
был должным образом подготовлен: ост-
рый недостаток ощущался прежде всего в 
авиации и средствах противовоздушной 
обороны. 

Поэтому встречному удару противника, 
сумевшему быстро перебросить в район 
Старой Руссы танковые, моторизованные и 
авиационные части, противопоставить бы-
ло нечего. В результате, как докладывал 
И. В. Сталину член военного совета 34-й 
армии Воинов, к 20 августа она, "потеряв 
больше 50 проц. убитыми и ранеными, бы-
ла настолько деморализована, что побежа-
ла беспорядочно". Армия потеряла почти 
всю артиллерию, из 86 тыс. в строю к 28 
августа осталось лишь около 20 тыс. чело-
век . 

" Нужно сказать, - пишет по этому поводу 
бывший командующий фронтом генерал 
армии П. А. Курочкин, - что незавершен-
ность контрудара наших войск под Старой 
Руссой объясняется не только слабым их 
прикрытием с воздуха, но и тем, что управ-
ление соединениями, особенно в 34--Й ар-
мии, оказалось далеко не на должной высо-
те" . 

К концу месяца оборонительные пози-
ции Северо-Западного фронта проходили 
по Ильменю и р. Ловати. Но и на этом рубе-
же противника остановить не удалось. "В 
конце августа 56-й моторизованный кор-
пус и другие соединения 16-й армии про-
тивника вновь предприняли наступление в 
зоне Северо- Западного фронта. Прорвав 
его оборону на Ловати, они продвинулись 
на сотню километров и дошли до озера Се-
лигер. Восточнее р. Полометь гитлеровцы 
создали демянский плацдарм, за который 
позже шла напряженнейшая борьба вплоть 
до конца 1943 года. Такова была обстанов-
ка, - отмечает в книге своих воспоминаний 
К. А. Мерецков, - с которой мы столкнулись 
здесь в начале сентября 1941 года" . 

Судя по архивным документам, решение 
Верховного Главнокомандующего обеспе-
чить перелом на этом оперативном направ-
лении через своих уполномоченных не бы-
ло импульсивным. Сначала в частях 34-й 
армии по указанию Л. П. Берии побывал 
заместитель наркома внутренних дел 
СССР, начальник управления особых отде-
лов В. С. Абакумов. 

Необходимую предварительную инфор-
мацию накапливал и Л. 3. Мехлис. Кроме 



НАШЛИ 

копии доклада Абакумова на его стол легли 
вышеупомянутое письмо члена военного 
совета армии Воинова^направленное И. В. 
Сталину, с резолюцией вождя: "Маленко-
ву, Мехлису. Разобраться прошу. И. Ста-
лин"; доклад начальника Северо-Западно-
го направления Оперативного управления 
Генерального штаба полковника Карпухи-
на о боевых действиях 34-й армии с 12 по 
22 августа 1941 года, политдонесение по-
литуправления фронта о состоянии частей 
армии . 

Первое донесение И. В. Сталину Булга-
нин, мехлис и Мерецков отправили на сле-
дующий день после прибытия на Северо-
Западный фронт. Обстановку, сложившую-
ся здесь, они оценили как "крайне неблаго-
получную": в результате прорыва немцев 8 
сентября был захвачен Демянск, против-
ник, продвигаясь на север, вышел в тылы 
27, 34 и 11-й армий, возникла реальная 
угроза Валдаю и тылам Новгородской опе-еативной группы. К тому же силы фронта 

ыли ослаблены: отмечались малочислен-
ность большинства дивизий, отсутствие 
танковых батальонов. По мнению уполно-
моченных Москвы, остро требовались хотя 
бы танковая бригада и 3 танковых батальо-
на. одна свежая стрелковая дивизия. 

'Командующий фронтом Курочкин 
(лишь за две недели до этого сменивший 
генерал-майора П. П. Собенникова. -
Ю. Р.) еще не овладел обстановкой. Штаб 
фронта (его возглавлял генерал-лейтенант 
Н. Ф. Ватутин. - Ю. Р.) не знает точного 

К. М. Качанов 

В. С.Гончаров 

расположения дивизий и их действий", -
так завершили свой доклад уполномочен-
ные Ставки . 

Маршал Мерецков вспоминал, что об-
становка настоятельно требовала стабили-
зировать линию фронта, укрепить позиции 
и не дать врагу пробиться к Вышнему Во-
лочку, откуда он мог бы обойти советские 
соединения, стоявшие у Волхова. Больше 
всего уполномоченных Ставки ВГК обес-
покоил левый фланг 11-и армии и весь уча-
сток, занимаемый 34-й . Именно здесь, в 
удобном для продвижения и маневра войск 
месте, на пути в Крестцы, Валдай и Бологое, 
можно было с наибольшей вероятностью 
ожидать очередного удара немцев, а у шта-
ба фронта как раз и не было связи с 34-й 
армией. 

Второй эшелон штаба армии был обнару-
жен только 11 сентября в тылу советских 
войск недалеко от д. Заборовье. Здесь ока-
зались командарм-34 генерал-майор К. М. 
Качанов и начальник артиллерии армии ге-
нерал-майор артиллерии В. С. Гончаров. 
"Оба они, - пишет "Мерецков, - ничего 
толком о своих войсках не знали и выгляде-
ли растерянными" . 

Свои мемуары полководец опубликовал 
четверть века спустя, время, конечно, сгла-
дило их остроту. Не все тогда можно было 
сказать. Что же осталось за рамками воспо-
минаний? 

Уполномоченные Ставки установили, 
что генерал Качанов вопреки приказу ко-
мандующего фронтом самовольно отдал 



приказ об отходе частей с занимаемого ру-
бежа: р. Шалковка, р. Полометь, Костьково, 
Тоболка, р. Пола. Потеряв управление вой-
сками, он даже не знал, что большая часть 
соединений, в том числе 163-я мотострел-
ковая, 257-я и 259-я стрелковые дивизии, 
270-й корпусной артиллерийский полк и 
другие, попали в окружение. Не зная этого, 
естественно, не принимал мер к выводу 
войск из вражеского "мешка" (эту задачу 
удалось решить впоследствии самому Ме-
рецкову). * 

О результатах расследования действий 
командования уполномоченные Ставки ин-
формировали И. В. Сталина 12 сентября, в 
том числе и об аресте Качанова (Мерецков 
лукавит, когда пишет: "Л. 3. Мехлис доло-
жил в Ставку о его поведении, и на этом 
карьера командарма окончилась"). Под до-
кладом Верховному стоят подписи всех 
уполномоченных, в том числе и самого Ки-
рилла Афанасьевича . Здесь же Сталину 
сообщалось о расстреле генерал-майора 
артиллерии Гончарова. 

Вот текст сохранившегося в архиве при-
каза войскам Северо-Западного фронта 
№057 от 12 сентября 1941 года (написано 
рукой Л. 3. Мехлиса): "За проявленную 
трусость и личный уход с поля боя в тыл, за 
нарушение воинской дисциплины, выра-
зившееся в прямом невыполнении приказа 
фронта о выходе на помощь наступающим 
с запада частям, за непринятие мер для спа-
сения материальной части артиллерии, за 
потерю воинского облика и двухдневное 
пьянство в период боев" начальник артил-
лерии 34-й армии Гончаров на основании 
приказа наркома обороны № 270 расстре-
лян публично перед строем командиров 
штаба армии . 

По имеющимся данным, документ был 
оформлен "задним числом" для придания 
видимости законности личному произволу 
начальника Главполитуправления. Гово-
рить об этом позволяют воспоминания 
полковника в отставке В. П. Савельева, ко-
торыми он поделился в личной беседе с 
автором этих строк. 

По приказу Мехлиса работники штаба 
34-й армии были выстроены в одну шерен-
гу. Уполномоченный Ставки быстрым, нер-
вным шагом прошел вдоль строя. Остано-
вившись перед начальником артиллерии, 
выкрикнул: Где пушки?" Гончаров неоп-
ределенно махнул рукой в направлении, 
где были окружены наши части. ' Где, я вас 
спрашиваю? - вновь выкрикнул Мехлис 
и, сделав небольшую паузу, начал стандар-
тную фразу: "В соответствии с приказом 
наркома обороны СССР № 270..." 

Для исполнения "приговора" он вызвал 
правофлангового - рослого майора. Тот, 
рискуя, но не в силах преодолеть душевно-
го волнения, отказался. Пришлось вызы-
вать отделение солдат... 

Вопреки утверждению Мерецкова в эти 
же сентябрьские дни окончилась не только 
карьера, но и сама жизць генерала Качано-
ва. Расправившись с Гончаровым, Мехлис 
дал указание осудить к расстрелу и коман-
дарма-34, что военный трибунал и испол-
нил 26 сентября в присутствии Мехлиса. 

Остается добавить, что и Кузьма Макси-
мович Качанов, и Василий Сафронович 
Гончаров посмертно реабилитированы. 

Как ни цинично это прозвучит, но по 
"традиции' приезд столь высокой комис-
сии на фронты всегда или почти всегда со-

провожался экстраординарными мерами 
(достаточно напомнить хотя бы о комиссии 
Ставки ВГК на Западный фронт в октябре 
1941 года, когда угроза расстрела нависла 
над его командующим И. С. Коневым). 

Интересен в связи с этим найденный в 
архиве проект весьма лряльного приказа 
Ставки по 34-й армии . Здесь Качанову 
объявили всего лишь строгий выговор, а о 
Гончарове нет и упоминания. Поскольку в 
проекте предусмотрено также освобожде-
ние генерала Собенникова от должности 
командующего фронтом (а это фактически 
произошло 23 августа 1941 г.), есть осно-
вание считать, что данный проект приказа 
Ставки был подготовлен еще до выезда 
Мехлиса на Северо-Западный фронт. На 
месте же, очевидно, решили действовать 
по-другому. В жертву репутации высоких 
представителей приносились человече-
ские судьбы, а то и жизни. 

Рассмотрение справок на "скомпроме-
тировавших себя" командиров соедине-
ний и частей 34-й армии, подготовленных 
начальником особого отдела капитаном 
госбезопасности Белкиным, взял на себя 
армейский комиссар. О результатах его ра-
боты свидетельствует отредактированный 
Мехлисом (вместе с Булганиным и Куроч-
киным) доклад Сталину от 24 сентября 
1941 года: "Командиры дивизий 33-й 
стрелковой генерал-майор Железников, 
262-й стрелковой генерал-майор Клешнин 
и 54-й кавалерийской полковник Вальц не 
справились с командованием во время 
операций 34-й армии в августе и первой 
половине сентября (выделенное вписано 
рукой Мехлиса. - Ю. Р.), проявили безво-
лие, растерянность и неумение управлять 
частями, в результате чего потеряли диви-
зии.:. 

Нами они отстранены от командования 
дивизиями. Считаем возможным назна-
чить их на должности командиров полков, 
чтобы искупали вину. 

Просим снизить генерал-майоров Же-
лезникова и Клешнина в звании до полков-
ника, а полковника Вальца до майора и ут-
вердить наше решение о назначении их ко-
мандирами] полков" . 

Участь комдивов была решена. Генералу 
М. Н. Клешнину не помогло ни заступниче-
ство прежнего члена военного совета 34-й 
армии Воинова перед Сталиным, ни новых 
командующего и члена военного совета ар-
мии генерал-майора П. Ф. Алферьева и ди-
визионного комиссара Базилевского перед 
Мехлисом. Кто-кто, а уж Лев Захарович 
приказ наркома № 270, требовавший жес-
токо расправляться с теми, кто без приказа 
оставляет позиции, не проявляет стойко-
сти, выполнял не за страх, а за совесть. 

С командными кадрами уполномоченные 
Ставки ВГК разбирались одновременно с 
восстановлением боеспособности частей. 
Путем "вычистки" тылов была сформиро-
вана 188-я стрелковая дивизия, правда, 
слабо вооруженная. Понимая, что этими 
силами валдайское направление не при-
крыть, Булганин, Мехлис и Мерецков взя-
лись за восстановление 163 сд и 33 сд (из 
состава 34-й армии), в которых после ми-
нувших боев осталось всего по 500-600 че-
ловек. Для укомплектования дивизий они 
15 сентября просят у И. В. Сталина срочно 
выделить 24 маршевые стрелковые роты с 
оружием, 8 маршевых специальных рот, 3 
танковых батальона, 2 артиллерийских по-
лка стрелковых дивизий с материальной 



частью, 54 орудия калибра 45 мм.324 стан-
ковых пулемета и другое оружие . 

17 сентября уполномоченные Ставки 
дважды обращаются к Сталину. В первой 
телеграмме они сообщают ему о решении 
до конца месяца завершить строительство 
оборонительной полосы на рубеже оз. Пи-
росс, Едрово, оз. Михайловское, оз. Шли-
но, оз. Серемо, оз. Тихмень, оз. Каменное. 
Во второй - просят дать им одну кавалерий-
скую дивизию . 

По-видимому, получив отказ, Булганин и 
Мехлис (Мерецков уже убыл на Волхов-
ский фронт) 21 сентября сообщают, что на 
месте восстанавливают 25-ю кавдивизию, 
правда, без артиллерии, бронемашин и на-
дежных тылов. Чтобы восстановить ее бое-
способность через неделю, они просили 
помочь минометами и автоматическим 
оружием. 30 сентября армейский комиссар 
обращается с подобной просьбой, инфор-
мируя о воссоздании 54-и кавдивизии . 

Л. 3. Мехлис широко пользовался и пра-
вами заместителя наркома обороны. Он на-
прямую связывался с командующими рода-
ми войск и начальниками главных управле-
ний Наркомата обороны, жестко требовал 
пополнения личного состава, техники, бое-
припасов. Сразу же по прибытии на Севе-
ро-Западный фронт он запрашивает у на-
чальника Главного управления формиро-
вания и укомплектования Красной Армии 
армейского комиссара 1 ранга Е. А. Щаден-
ко 750 младших командиров, у начальника 
Главного управления кадров НКО генерал-
майора А. Д. Румянцева - 3 командиров ди-
визии, 8 начальников штабов дивизий, 8 
командиров и 12 начальников штабов пол-
ков, 600 командиров разных степеней, а 
также офицеров на другие должности. На-
чальнику Главного управления связи Крас-
ной Армии генерал-лейтенанту войск свя-
зи И. Т. Пересыпкину ставится задача при-
слать радиоспециалистов и средства связи, 
начальнику Главного военно-химического 
управления генерал-майору технической 
службы П. Г. Мельникову - пять рот химза-
щиты . 

Максимально использовались и собст-
венные тылы с учетом того, что из-за оже-
сточенных боев, прежде всего на москов-
ском направлении, Ставка не располагала 
большими резервами. "За время пребыва-
ния здесь, - ушел в Москву доклад от 24 
сентября, - за счет местных средств сфор-
мировали полностью 163 сд, 188 сд, закан-
чиваем восстановление 33 сд и 182 сд, 25 
кд. частично укрепили 262 сд, 245 сд и 259 
сд '.Вместе с тем своими силами обойтись 
было трудно. Для завершения работы по 
восстановлению боеспособности частей 
фронта требовалось еще не менее 50 мар-
шевых рот, по 4 противотанковые и зенит-
ные батареи, 100 станковых пулеметов и 
другое оружие . 

Являясь начальником Главного полити-
ческого управления РККА, Л. 3. Мехлис 
особо заботился о расстановке политиче-
ских кадров, организации партийно-поли-
тической работы. По его запросу на фронт 
прибывали роты политбойцов. Коммуни-
стов и комсомольцев ни в коем случае не 
сводить в компактные группы, - дает Л. 3. 
Мехлис директиву, - а иметь в каждой роте 
по 8-10 человек с тем, чтобы каждый влиял 
на десяток беспартийных, создавая боевой 
актив" . 

Уполномоченный Ставки позаботился о 
"чистоте" армейских рядов. Так, по его 

приказу военные советы всех армий фрон-
та в трехдневный срок должны были уда-
лить из частей военнослужащих "прибал-
тийской национальности \ 

Комиссарам частей и начальникам осо-
бых отделов НКВД предписывалось также в 
трехдневный срок организовать проверку 
всех женщин, занятых на работах в штабах, 
на складах, станциях снабжения, в госпита-
лях, учитывая, что нередко "противник^с-
пользует женщин в качестве агентуры" . 

На многое хватало сил и энергии у этого 
человека: по общему признанию, при многих 
крупных недостатках работоспособностью 
он отличался поразительной. Не боялся чер-
новой работы, например, большинство теле-
грамм, приказов, докладов в Ставку написа-
ны его рукой. Мехлис умел вникать даже в то, 
что принято считать мелочами. 

"Посылаю для дивизии хороший ор-
кестр, - телеграфирует он 24 сентября ко-
мандиру 163 сд полковнику Попову. -
Пусть не бездействует и на фронте. Враг 
должен трепетать и от звуков советского 
марша". 

От своего заместителя по Главному по-
литуправлению армейского комиссара 2 
ранга Ф. Ф. Кузнецова он требует отправки 
4 рот коммунистов, присылки звуковеща-
тельной станции, оборудования для трех 
типографий и... 100 гармошек . Что ж, это 
лишь говорит о неоднозначности личности 
Мехлиса. 

В начале октября 1941 года армейский 
комиссар 1 ранга был срочно отозван в Мо-
скву. Но, видимо, его усилия на Северо-За-
падном фронте получили "высочайшее" 
одобрение, коль скоро уже в третьей декаде 
октября, он вновь прибыл на Северо-За-
падное направление. И вновь в том же ка-
честве - уполномоченного Ставки ВГК. 
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Для Максима Алексеевича Пуркаева вой-
на с Германией началась еще до того, как 
первые бомбы обрушились на нашу землю. 
Вскоре после похода советских войск в За-
падную Белоруссию, когда соединения 
БОВО вышли на указанные рубежи, Пурка-
ева назначили военным атташе в Герма-
нию. Время было тревожное. Всегда наблю-
дательный, чутко реагирующий на все ню-
ансы советско-германских отношений, 
Максим Алексеевич понимал, что за внеш-
ней любезностью немцев таится плохо 
скрытая враждебность. Его бдительность и 
принципиальность в оценке событий не 
нравились фашистскому руководству, и 
всего через четыре месяца оно настояло на 
отзыве советского военного атташе. До на-
чала Великой Отечественной было еще да-
леко. В феврале 1940 года Максим Алексе-
евич вновь становится начальником штаба 
БОВО, но уже летом его назначают началь-
ником штаба Киевского Особого военного 
округа (КОВО), которым в то время коман-
довал генерал армии Г. К. Жуков. 

По оценке Генерального штаба, Юго-За-
падное направление, которое прикрывал 
КОВО, считалось главным. Это налагало 
огромную ответственность на командова-
ние и штаб округа. Стремясь быстрее ско-
лотить органы управления войсками, ко-
мандующий вместе с начальником штаба в 
течение июня-июля 1940 года предприня-
ли широкомасштабную командно-штаб-
ную полевую поездку со средствами связи 

по районам Тернополя, Львова, Владими-
ра-Волынского, Дубно, т.е. побывали там, 
где через год фашисты нанесут один из 
ударов. 

Г. К. Жуков полностью одобрял и под-
держивал действия своего начальника 
штаба. В книге "Воспоминания и раз-
мышления" он писал, что М. А. Пуркаев 
"был опытный и всесторонне знавший 
свое дело генерал, человек высокой куль-
туры, штабист большого масштаба" . Его 
заслуженно считали мастером организа-
ции и проведения войсковых учений и 
крупных маневров, умевшим создавать 
обстановку, близкую к реальным боевым 
действиям. 23-31 декабря 1940 года в 
Москве прошло совещание высшего ко-
мандного состава Красной Армии, на ко-
торое были приглашены руководители 
Наркомата обороны и Генерального шта-
ба, начальники главных управлений, ге-
нерал-инспекторы родов войск, команду-
ющие, члены военных советов, начальни-
ки штабов военных округов и армий, на-
чальники военных академий, командиры 
некоторых корпусов и дивизий, другие 
должностные лица. Участником совеща-
ния был и Максим Алексеевич. А уже в 
январе 1941 года последовали оператив-
но-стратегические игры на картах. 

Маршал И. X. Баграмян, в то время быв-
ший начальником оперативного отдела 
штаба КОВО, вспоминал: "В канун Нового 
года я по привычке до позднего вечера за-



Максим Алексеевич Пурка-
ев родился 26 августа 1894 
года в семье крестьянина в 
селе Иалитово (ныне Пуркае-
во) Дубенского района Мор-
довии. По национальности 
мордвин. Окончил реальное 
училище, стал рабочим. В 
1915 году призван на военную 
службу и направлен в Сара-
товскую школу прапорщиков. 
По поручению подпольного 
комитета 28-й стрелковой 
дивизии накануне Октябрь-
ской революции организовал 
на позициях под г. Видзы вос-
стание артиллерийской бата-

Кеи, за что был отправлен в 
Казань и уволен из армии. 10 

августа 1918 года вступил до-
бровольцем в ряды Красной 
Армии, назначен командиром 
1-й роты 3-го Симбирского 
пехотного полка (г. Алатырь); в 
декабре 1918 года назначен 
командиром 2-го батальона 
215-го стрелкового полка 
(бывший 3-й Симбирский 
24-й Железной дивизии); в 
апреле 1919 года - командир 
21В-го стрелкового полка, а в 
августе - командир 213-го 
стрелкового полка этой же ди-
визии. На Восточном фронте 

принимал участие в боях за 
Симбирск, Самару, Бугурус-
лан, Орск. На польском фрон-
те получил первое ранение, 
в сентябре 1920 года в бою у 
г. Дубно - второе, но снова 
возвратился в часть, в районе 
Млыново его ранят в третий 
раз. За боевые заслуги, геро-
изм и мужество, проявленные 
на фронтах гражданской вой-
ны, удостоен высшей в то вре-
мя государственной награды -
ордена Красного Знамени. В 
ноябре 1920 года М. А. Пурка-
ев зачисляется в резерв штаба 
Приволжского военного окру-
га. Вскоре принимает коман-
дование 72-м стрелковым 
полком 24-й бригады запас-
ной армии, а затем 1-м ба-
тальоном 28-го запасного 
стрелкового полка. В июне 
1921 года Максим Алексее-
вич вступает в командование 
военно-трудовой строитель-
ной дружиной. В1922 году по-
ступил на Высшие офицер-
ские курсы "Выстрел". В 
1923-1933 гг. - командир и 
комиссар полка, помощник 
начальника и начальник шта-
ба дивизии, начальник отдела 
и заместитель начальника 

штаба военного округа. В1936 
году окончил Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе, по-
сле чего назначается коман-
диром дивизии. В 1938-1940 
гг. - начальник штаба Бело-
русского Особого военного ок-
руга (БОВО), а с июля 1940 го-
да - Киевского Особого воен-
ного округа. 

В аттестации М. А. Пуркаева 
1939 года отмечалось: "С 
первых дней сумел охватить 
весь масштаб работы округа, 
при решении вопросов все-
сторонне и глубоко их изучает. 
Решителен, инициативен, го-
тов всегда принять самостоя-
тельное решение. К подчи-
ненным требователен. Опера-
тивно-тактическая подготов-
ка позволяет т. Пуркаеву раз-
бираться во всех вопросах ор-
ганизации управления вои-
сками в масштабе фронта. 
Хорошо знает вопросы подго-
товки войск и организацию 
войскового тыла. Среди под-
чиненных командиров и об-
щевойсковых штабов заслу-
женно пользуется авторите-
том" . А дальше была воина... 

сиделся в штабе. От работы меня оторвал 
телефонный звонок. 

-Что вы делаете, холостяк несчастный? -
послышался необычно веселый голос ге-
нерала Пуркаева. - Новый год прозеваете! 

Я удивился: ведь Пуркаев находился в 
Москве на совещании. 

- Только что приехал. Ждем вас у себя. 
Нет, нет, никаких отговорок. 

Значит, генерал знает, что я живу в Киеве без 
семьи, и решил скрасить мое одиночество... 

Я поинтересовался, не закончилось ли 
совещание в Москве. 

- Куда там! Только разворачивается... 
Очень много интересного. Некоторые 
взгляды в корне пересматриваются"3. В его 
словах была глубокая убежденность в пра-
вильности такого подхода. Он высказал 
уверенность, что совещание окажет реша-
ющее влияние не только на дальнейшее 
строительство Красной Армии, но и осо-
бенно на развитие оперативного искусства 
и тактики. 

В те годы заметным достижением совет-
ского военного искусства стала теория глу-
бокой наступательной операции, которую 
Максим Алексеевич глубоко изучил, что 
впоследствии ему весьма пригодилось. 

Вскоре после этих событий Г. К. Жуков 
отбыл в Москву на должность начальника 
Генерального штаба. Командующим КОВО 
был назначен генерал-полковник М. П. 
Кирпонос. Однажды Пуркаев позвонил 
И. X. Баграмяну. 

Поедем на вокзал встречать нового ко-
мандующего. 

Поезд опаздывал. В ожидании его мы 
прогуливались по перрону. Речь зашла о 
Кирпоносе. Генерал Пуркаев, пожалуй 
единственный из нас, знал основные этапы 
его службы... 

- В общем, наш новый командующий че-
ловек незаурядный, - резюмировал Пурка-
ев" 4 . И в этих словах проявилась еще одна 
его черта - объективная, без личных при-
страстий оценка людей, которые находятся 
рядом и с которыми доводится служить. 

Между тем тучи над страной сгущались. И 
в ночь на 22 июня 1941 года в Генеральный 
штаб начали поступать тревожные донесе-
ния. Г. К. Жуков пишет: "Примерно в 24 
часа 21 июня... М. П. Кирпонос, находив-
шийся на своем командном пункте в Тер-
нополе, доложил по ВЧ, что кроме пере-
бежчика, о котором сообщил генерал М. А. 
Пуркаев, в наших частях появился еще один 
немецкий солдат - 222-го пехотного полка 
74-й пехотной дивизии. Он переплыл ре-
чку, явился к пограничникам и сообщил, 
что в 4 часа немецкие войска перейдут в 
наступление"5. 

М. П. Кирпонос получил приказ немед-
ленно передать в войска директиву о при-
ведении их в боевую готовность. Это было 
в 00.30 22 июня. 

В 3.30 из округов с интервалом 3-10 ми-
нут начали поступать доклады о бомбарди-
ровке городов в Прибалтике, Белоруссии, 



на Украине. Так началась самая страшная 
война, пережитая нашей Родиной. 

В первые часы осложнения возникли на 
всех фронтах. Г. К. Жукову поступило сооб-
щение заместителя начальника Генераль-
ного штаба6 генерала Н. Ф. Ватутина о том, 
что И. В. Сталин одобрил проект директивы 
наркома обороны № 3, которая предусмат-
ривала переход наших войск к контрнасту-
пательным действиям с задачей разгрома 
противника на главных направлениях. 
Предложение Георгия Константиновича 
разобраться в обстановке и после этого 
принимать решение было отклонено. 

Любопытно, что Максим Алексеевич, на-
значенный начальником штаба Юго-За-
падного фронта, резко отреагировал на эту 
директиву. Хорошо зная природу совре-
менных операций, он высказал возражения 
против преждевременного перехода к ак-
тивным действиям в совершенно неясной 
обстановке. Тем не менее на военном сове-
те фронта, где обсуждалось создавшееся 
положение, по рекомендации Г. К. Жукова 
было решено силами механизированных 
корпусов нанести контрудар по группе ар-
мий 'Юг" в районе Сокаля. К контрудару 
привлекались вся авиация фронта и часть 
сил дальней авиации. Командование и 
штаб, быстро отработав предварительные 
боевые распоряжения,'передали их армиям 
и корпусам. Г. К.Жуков отмечал "большую 
собранность и великолепные организатор-
ские способности начальника штаба фрон-
та М. А. Пуркаева и начальника оператив-
ного отдела штаба фронта И. X. Баграмяна, 
проявленные ими в этой очень сложной 
обстановке первого дня войны" . 

Фашистские захватчики, рассчитывав-
шие на быструю и легкую победу, встретили 
на Украине упорное сопротивление совет-
ских войск. Командованию фронта удалось 
подтянуть на направление главного удара 
врага значительные силы и организованно 
ввести их в бой. Контрудары четырех меха-
низированных корпусов в районе Луцк, 
Броды, Ровно хотя и не достигли постав-
ленных целей, однако нанесли противнику 
большой урон и задержали его продвиже-
ние на несколько суток, сорвав замысел 
гитлеровского командования окружить 
главные силы Юго-Западного фронта. Во 
всем этом была немалая заслуга начальни-
ка штаба М. А. Пуркаева. 

В конце июля Максим Алексеевич назна-
чается в группу К. Е. Ворошилова, руково-
дившую формированием и обучением но-
вых соединений на территории Приволж-
ского военного округа. А в октябре 1941 
года ему поручают ' в самые сжатые сроки" 
сформировать на базе 60-й армии 3-ю 
ударную. Вместе с ней он направился на 
Северо-Западный фронт, где готовилась 
Торопецко-Холмская наступательная опе-
рация. Условия, в которых она проводи-
лась, были исключительно трудными: суро-
вая зима, труднопроходимая, заснеженная 
местность, растянутые коммуникации. Ог-
ромным был и район операции: его север-
ная граница проходила по условной линии 
Бологое, Валдай, Старая Русса; западная -
Старая Русса, Великие Луки, Витебск; юж-

ная - Витебск, Ярцево; восточная - Ярцево, 
Белый, Селижарово, Бологое. 

Перед левым крылом Северо-Западного 
и правым крылом Калининского фронта 
противник имел довольно крупную группи-
ровку своих сил. В районе Демянска оборо-
нялись дивизия СС, 30,12,32,218-я пехот-
ные дивизии - всего около 70 тыс. солдат и 
офицеров. В районе Селижарова находи-
лись 251, 253, 192-я пехотные дивизии. 
Промежуток между этими группировками, 
являвшийся как бы стыком 16-й и 9-й ар-
мий, прикрывали части 123-й пехотной ди-
визии, кавалерийская дивизия СС "Мерт-
вая голова". Небольшие резервы врага бы-
ли в районах Молвотиц, Андреаполя, Вели-
ких Лук, Луги. 

Оборона противника строилась отдель-
ными узлами сопротивления, главным об-
разом в населенных пунктах, перед кото-
рыми насыпались снежные валы. Хорошо 
утрамбованные, облитые водой, они были 
одновременно и надежным укрытием, и 
серьезным препятствием для наступаю-
щих. Все деревянные постройки, мешав-
шие обзору и обстрелу, гитлеровцы унич-
тожали, а огневые средства располагали в 
домах, подвалах, на чердаках. Фашистское 
командование, считая Красную Армию ис-
тощенной и не способной проводить ши-
рокие наступательные действия на этом на-
правлении, надеялось имеющимися сила-
ми и инженерным оборудованием удер-
жать до весны занимаемые рубежи. 

По замыслу командующего Северо-За-
падным фронтом генерал-лейтенанта П. А. 
Курочкина предусматривалось главный 
удар нанести силами 3-й и 4-й ударных ар-
мий в общем направлении Торопец, Вели-
кие Луки и силами 34-й армии сковать про-
тивника, обеспечивая фланг 3-й ударной 
армии. Часть сил должна была активно 
действовать в направлении Холма. 

3-й ударной армии ставилась задача про-
рвать оборону противника на 27-километ-
ровом участке фронта и на четвертый-пя-
тый день операции овладеть г. Холм; в даль-
нейшем наступать в направлении г. Вели-
кие Луки. 

Трудности при подготовке операции на-
чались уже в самом начале, при создании 
соответствующей замыслу группировки. 
Соединения армии находились в пути, 
большинство из них подвозилось по един-
ственной железной дороге поэшелонно. 
Многие части выдвигались своим ходом. 
Сильные морозы вынуждали делать частые 
остановки для обогрева воинов. Непрерыв-
ные обильные снегопады, изношенность 
транспорта, перебои в снабжении горючим 
снижали скорость движения. Недостаточно 
оперативно справлялась с перевозками и 
железная дорога. Кроме того, штабы на 50-
70 проц. были укомплектованы командира-
ми запаса, еще не получившими достаточ-
ного опыта в боевых условиях. Пуркаеву 
приходилось опираться на ближайших по-
мощников. Он постоянно выезжал в вой-
ска, выступал перед личным составом, учил 
воинов, как и что надо предпринимать в тех 
или иных условиях. Верный своему правилу 
каждую минуту использовать для повыше-



ния боевого мастерства, он требовал, чтобы 
подразделения после прибытия немедлен-
но приступали к занятиям. 

Все передвижения войск, связанные с 
перегруппировкой, по приказанию Пурка-
ева проводились на фоне тактического за-
нятия с применением разведки и охране-
ния. Марши совершались как в дневное, 
так и в ночное время по дорогам и околь-
ным путям. Это позволяло повышать уро-
вень тактического мастерства командиров 
и штабов, тренировать физическую вынос-
ливость личного состава. 

Во время подготовки операции проводи-
лись и другие мероприятия. Части дополу-
чали оружие и боеприпасы, проверяли его 
и проводили учебные стрельбы. По указа-
нию командующего колесный обоз заме-
нялся санным. Орудия, минометы, станко-
вые и зенитные пулеметы, радиостанции 
также ставились на сани. В части были за-
благовременно разосланы подготовлен-
ные кодированные карты и таблицы радио-
сигналов, другая документация. При штабах 
организовали группы офицеров связи, ко-
торых обеспечили средствами передвиже-
ния. 

Сосредоточение армии планировалось 
окончить к 26 декабря 1941 года. Фактиче-
ски же войска прибыли в указанные райо-
ны лишь 7-8 января 1942 года, а некоторые 
части догоняли свои соединения уже в ходе 
операции. 

Наступление началось 9 января. Войска 
3-й и 4-й ударных армий, нанеся внезап-
ный удар, к 12 января прорвали тактиче-
скую зону вражеской обороны и в условиях 
труднопроходимой местности, преодоле-
вая сопротивление противника, продвину-
лись на 25-30 км. К 22 января войска 3-й 
ударной армии под командованием генера-
ла Пуркаева окружили гарнизон противни-
ка в Холме и обошли демянскую группи-
ровку с юга. В то же время взаимодейство-
вавшая с ней 4-я армия овладела Андреа-
полем, а 21 января совместно с партизана-
ми - Торопцом, перерезав передовыми ча-
стями железную дорогу Великие Луки -
Ржев. 

В последующем 3-я и 4-я ударные армии 
развивали наступление на витебском и 
смоленском направлениях, проникая в глу-
бокий тыл группы армий "Центр". В пер-
вых числах февраля они вышли на подсту-
пы к Великим Лукам, Велижу, Демидову и 
Витебску. Гитлеровское командование, 
стремясь остановить дальнейшее продви-
жение наших армий, выдвинуло в их поло-
су переброшенные из Западной Европы че-
тыре пехотные дивизии. Фронт 3-й и 4-й 
ударных армий растянулся почти на 300 км, 
и в результате войскам не удалось преодо-
леть возросшее сопротивление гитлеров-
цев. 6 февраля 1942 года они перешли к 
обороне. 

Заметную роль в развернувшемся оборо-
нительном сражении сыграл 2-й гвардей-
ский стрелковый корпус генерал-майора 
А.И. Лизюкова, совершивший к 3 февраля 
в условиях бездорожья марш-маневр от 
Старой Руссы до Холма. Соединения кор-
пуса с ходу вступили в сражение и продви-

нулись на 15 км. В середине февраля им 
удалось войти в соприкосновение с вой-
сками 3-й ударной армии. Корпус имел по-
тери, но и сам причинил немалый урон вра-
гу. 

Пуркаев, высоко оценив командирское 
дарование генерала А.И. Лизюкова, тем не 
менее правдиво отметил и имевшие место 
упущения. В боевой характеристике на 
комкора он писал: "К недостаткам руко-
водства следует отнести распыление штаба 
и порой личный отрыв от штаба; в оценках 
действий соединения, даже в очередных 
деловых докладах, имеет место нескром-
ный торжественно-героический стиль ' . 

В результате Торопецко-Холмской опе-
рации, в которой 3-я ударная армия дейст-
вовала на направлении главного удара, бы-
ла разгромлена осташковская группировка 
противника, нарушено взаимодействие 
между вражескими группами армий "Се-
вер" и "Центр", созданы условия для под-
готовки и проведения новых операций. Во 
всем этом важную роль сыграл генерал 
М. А. Пуркаев. 

Большое внимание он уделял организа-
ции и ведению оборонительного боя. В ча-
стности, всемерно поддерживал снайпер-
ское движение, одобрял инициативу и изо-
бретательность личного состава. В 257-й 
стрелковой дивизии воины находили в сне-
гу боеприпасы и боевую технику, оставлен-
ную, по-видимому, частями 22-й армии, 
которая вела здесь кровопролитные бои 
летом 1941 года. Находки приводились в 
порядок, использовались для нужд диви-
зии. И эта "самозабота" солдат нашла под-
держку Максима Алексеевича. 

Проверяя построение обороны дивизии, 
он одобрил организацию и ведение наблю-
дения за противником, которые заключа-
лись также в накоплении и отработке ин-
формации. Ему был показан "воришка" -
так называли солдаты обычный грузовой 
автомобиль с лебедкой, врытый в землю. 
Улучив момент, добровольцы пробирались 
к переднему краю противника, набрасыва-
ли кошку, привязанную к тросу, на прово-
лочное заграждение и включали мотор ма-
шины. Трос накручивался на барабан, и 
гитлеровцы теряли солидный участок за-
граждения. Так во многих подразделениях 
воины совершенствовали свою оборону за 
счет трофеев. 

Командующий остался доволен, и когда 
ему "продемонстрировали" усовершенст-
вования в экипировке подразделений. Он 
осмотрел сани для перевозки техники, хо-
дули - "лапти" для преодоления заболо-
ченной местности. Все это имело большое 
значение в тех условиях. Пуркаев от души 
поблагодарил воинов за сообразитель-
ность и смекалку. 

Обороняясь, соединения армии стреми-
лись улучшить свое положение, готовились 
к наступательным боям. Так, на участке 
257-й стрелковой дивизии было решено 
захватить плацдарм на правом берегу Ло-
вати. Дивизия силами одного батальона 
уничтожила разрозненные сторожевые по-
сты гитлеровцев и овладела довольно боль-
шой лесисто-болотистой территорией. 



Военные действия советских войск 
на Дальнем Востоке » 
(9 августа - 2 сентября 1945 г.). 

Когда плацдарм был закреплен, Пуркаев 
доложил об этом командующему фронтом, 
но вместо одобрения получил выговор. Тем 
не менее Максим Алексеевич сумел убе-
дить и его, и Ставку в правильности своего 
решения. Впоследствии в конце 1942 года 
во время Великолукской наступательной 
операции именно с этого плацдарма 257-я 
стрелковая дивизия нанесла успешный 
удар по врагу. 

Великолукская наступательная операция 
проводилась с целью разгрома группиров-
ки противника на левом крыле группы ар-
мий "Центр'5. Для ее проведения выделя-
лись 3-я ударная и 3-я воздушная армии, а 
также часть сил авиации дальнего действия. 
Руководство операцией было возложено на 
генерал-полковника М. А. Пуркаева. 

Особенность его решения заключалась в 
том, что наступление 24 ноября начали пере-
довые отряды, а главные силы - только на 
следующий день. После ожесточенных боев 
войска армии прорвали оборону противника 
и 28 ноября окружили его группировку в Ве-
ликих Луках Развивая наступление, соедине-
ния армии к 10 декабря продвинулись на 25-
30 км, вышли в район Новосокольников, где 
перерезали на двух участках железную доро-
гу, связывавшую немецкие группы армий 
' Север" и "Центр". Перебросив на велико-
лукское направление несколько соединений, 
немецко-фашистское командование попы-
талось деблокировать свои войска. Контр-
удары наносились по флангам наших вкли-
нившихся войск. Однако принятые генера-
лом Пуркаевым меры не позволили врагу 
осуществить свой замысел. 

Продолжавшаяся около двух месяцев 
Великолукская операция завершилась 20 
января 1943 года. Цель была достигнута -
наши войска сковали крупные силы врага и 
не допустили их использования на сталин-
пэадском направлении. Противник понес 
большие потери. В боях за Великие Луки 
только убитыми и ранеными фашистская 
армия потеряла свыше 59 тыс. солдат и 
офицеров, 4025 человек попали в плен. 
Советские воины уничтожили 214 танков, 
250 орудий и 137 минометов всех систем, 
сбили около 60 самолетов9. 

В апреле 1943 года Максим Алексеевич, 
как один из наиболее одаренных и инициа-
тивных военачальников, получивших бое-
вой опыт в борьбе с немецко-фашистски-
ми войсками, был направлен на Дальний 
Восток, где принял командование Дальне-
восточным фронтом. Под его руководством 
войска, их штабы проделали большую ра-
боту по подготовке к боевым действиям. 
Прежде всего предстояло узнать намере-
ния японского командования в целом и по 
направлениям, на суше и на море, в воздухе 
и под водой, на переднем крае и в глубине, 
выявить противостоящие силы. И развед-
чики-дальневосточники хорошо справи-
лись с этой сложной задачей. Начиная с мая 
1945 года началась переброска войск, что 
прибавило хлопот командующему фрон-
том. 

Тысячекилометровые расстояния, слож-
ные географические и климатические ус-
ловия, слаборазвитая сеть дорог - все это 
значительно осложняло перегруппировку 
войск и подвоз материальных средств. Пе-
редвижения производились только ночью. 
Огромная работа проводилась по маски-
ровке мероприятий. Готовились пункты уп-
равления, строилась дополнительная сеть 
проводной связи и т. д. Пуркаев требовал 
строгого сохранения военной тайны. В 



войсках днем и ночью проводились учения, 
особенно в звене рота-батальон-полк. 

Для разгрома Квантунской армии Ставка 
ВГК образовала Главное командование со-
ветских войск на Дальнем Востоке, три 
фронта, наносившие соответственно: За-
байкальский - главный удар, 1-й Дальнево-
сточный - второй, а 2-й Дальневосточный 
- третий удар. Командующими фронтами 
соответственно назначались маршалы Р. Я. 
Малиновский, К. А. Мерецков, генерал ар-
мии М. А. Пуркаев. 

Война Японии была объявлена 8 августа 
1945 года. В рамках совместных военных 
действий трех фронтов войска 2-го Даль-
невосточного под руководством М. А. Пур-
каева подготовили и осуществили ряд опе-
раций: Сунгарийскую, Южно-Сахалин-
скую и Курильскую. 9 августа войска 15-й 
армии и 5-го отдельного стрелкового кор-
пуса, а 10-го - войска 2-й Краснознамен-
ной армии перешли в наступление и, фор-
сировав при содействии Амурской воен-
ной флотилии Амур и Уссури, за три дня 
очистили от противника все правобережье 
Амура. Прорвав ряд укрепленных районов, 
советские войска развернули наступление 
в глубь Маньчжурии, причем соединения 
15-й армии продвигались по обоим бере-
гам Сунгари. 20 августа они вступили в 
Харбин. В последующем войска фронта 
уничтожали отдельные очаги сопротивле-
ния и принимали капитуляцию противника. 

Одновременно с Сунгарийской войска 
16-й армии во взаимодействии с Северной 
Тихоокеанской военной флотилией прове-
ли Южно-Сахалинскую операцию. Боевые 
действия по освобождению Южного Саха-
лина начались в ночь на 2 августа ударами 
морской авиации по объектам укреплен-
ных районов (УРов). Утром в наступление 
перешли соединения 16-й армии, которым 
пришлось продвигаться вдоль единствен-
ной грунтовой дороги, связывавшей Се-
верный Сахалин с Южным и проходившей 
между труднодоступными отрогами гор и 
заболоченной долиной реки Поронай. В 
20-х числах августа советские войска лик-
видировали сахалинскую группировку вра-
га, взяв в плен более 18 тыс. японских сол-
дат и офицеров, и освободили Южный Са-
халин. В период с 18 августа по 1 сентября 
войска 2-го Дальневосточного фронта и 
Тихоокеанского флота подготовили и про-
вели Курильскую десантную операцию. По 
замыслу командования предусматривалось 
внезапно высадить морской десант на се-
веро-западе о. Шумшу (основной опорный 
пункт японцев на Курильских островах), 
нанести главный удар в направлении воен-
но-морской базы, овладеть островом и, ис-
пользуя его в качестве плацдарма, очистить 
от противника острова Парамушир, Онеко-
тан и другие. Этот замысел и был воплощен 
в жизнь. 

Так 2-й Дальневосточный фронт, растя-
нувшийся более чем на 4000 км, под ко-
мандованием генерала армии М. А. Пурка-
ева блестяще справился с поставленными 
задачами. Он содействовал войскам Забай-
кальского и 1-го Дальневосточного фрон-
тов в разгроме Квантунской армии. Его ар-

мии действовали на разобщенных направ-
лениях, наступление их на материке начи-
налось с форсирования широких рек, про-
тивоположные берега которых имели мощ-
ные УРы. Тем не менее хорошо подготов-
ленные части и соединения успешно гро-
мили врага даже в таких сложных условиях. 

После войны был образован (вторично) 
Дальневосточный военный округ, управле-
ние которого располагалось в г. Южно-Са-
халинске. Его командующим назначили ге-
нерала армии М. А. Пуркаева. В состав ок-
руга влилось много новых частей и соеди-
нений, которые только начинали обживать 
территории на Сахалине, Курильских ост-
ровах, Камчатке и Чукотке. Выполняя мно-
гочисленные мероприятия военного и 
гражданского характера, Максим Алексее-
вич основное внимание уделял повыше-
нию боевой готовности войск. Перед каж-
дым соединением и частью он поставил 
конкретные задачи по защите дальнево-
сточных рубежей Родины. В июне 1947 года 
Пуркаев стал начальником штаба и первым 
заместителем главнокомандующего вой-
сками Дальнего Востока. А в июне 1952-го 
его, как опытного и подготовленного спе-
циалиста, переводят на должность началь-
ника Управления высших военно-учебных 
заведений. 

Максим Алексеевич, прожив 58 лет, 
скончался 1 января 1953 года. Все свои си-
лы и знания он отдал делу беззаветног о слу-
жения Отчизне. Родина высоко оценила за-
слуги М. А. Пуркаева, наградив его двумя 
орденами Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворо-
ва I степени, Кутузова I степени, многими 
медалями. 

}ЦАМО РФ, Личное дело М. А. Пуркаева. 
2Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. К 

40-летию Великой Победы. Изд. 6-е. Т. 1. М.: 
Изд.-во АПН, 1984. С. 224. 

ЪБаграмнп И. X. Так начиналась война. М : 
Воениздат, 1971. С. 40-41. 

4Там же. С. 48. 
5Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 

11-е изд., дополненное по рукописи автора. Т. 2. 
М.: Новости, 1992. С. 7. 

бЦАМО РФ, ф. 16 А, оп. 2951, д. 236, лл. 65-69. 
Справка от 13 июня 1941 г. о развертывании 
Вооруженных Сил СССР на случай войны на За-
паде. 

7Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 
11-е изд., дополненное по рукописи автора. Т. 2. 
С. 15. 

8ЦАМ0 РФ, Личное дело А. И. Лизюкова. 
9Там же, ф. 317, оп. 4306, д. 142, л. 22. 

Полковник В. И. ФРОЛОВ, 
кандидат военных наук, 

старший научный сотрудник 

7 «Военно-исторический журнаал» № 9 



Если бы Притвиц верил в возможность 
достижения победы 21 августа, вероятно, 
он продолжал бы бой дальше, несмотря на 
угрозу со стороны наревской армии. Но 
здесь совпали оба момента: сомнительный, 
по его убеждению, исход сражения и угроза 
в тылу. При тех сведениях об обстановке, 
которыми располагало армейское коман-
дование, его решение об отступлении было 
неоспоримо. Мысль "вырваться из окруже-
ния" вечером 20 августа настолько сильно 
овладела сознанием командующего ар-
мией и его начальника штаба, что другое, 
может быть, более смелое решение, где 
больше было бы надежды на успех опера-
ции, чем страха перед опасностями, свя-
занными с ней, не могло уже иметь места. 
Если бы сражение было доведено до кон-
ца... то 21 августа 1914 г., как мы можем это 
сегодня почти наверняка установить на ос-
новании детального изучения фактической 
обстановки, была бы одержана победа!1 

...Вечером этого дня состояние и положе-
ние русской армии были весьма неблагоп-
риятными для продолжения боя. На севере 
кавалерийский корпус уже в итоге боев 
19 августа и ночного отступления чувство-
вал себя настолько измотанным и израсхо-
довал там, по-видимому, столько боепри-
пасов, ^то 20 августа он вообще не мог 
принять участие в бою. В течение всего дня 
он отдыхал, находясь всего в 9 км восточ-
нее Краупишкена. 1-я отдельная кавале-
рийская бригада отошла к самой границе. 
При таких обстоятельствах значительный 
численный перевес русской конницы на 
северном фланге имел не особенно боль-
шое значение2. Северная 28-я пехотная ди-
визия из состава русского 20-го корпуса 
была совершенно разгромлена; три ее пе-
хотных полка с их командирами и вся ар-
тиллерия, за исключением одной батареи, 
которая была подавлена огнем и попала в 
руки германцев, откатились к Вержболову. 
Потери дивизии достигли 7 тыс. человек. 
Ничто не могло бы помешать германскому 

Окончание. См.: Воен.-истор.журнал. 1994. N° 7. 

левому флангу начать в этот день [21 авгу-
ста] охват фронта русских с севера. 

Сильно пострадал также и русский центр 
(29-я пехотная дивизия 20-го корпуса и 3-й 
корпус); 27-я пехотная дивизия уже после 
боя под Сталлупененом не досчитывала 
6600 бойцов . В примыкавшей к ней с юга 
40-й пехотной дивизии из состава 4-го 
корпуса на имя начальника дивизии посту-
пали донесения "о все возрастающем де-
зертирстве солдат (евреев и в меньшей 
степени русских), вполне здоровых и бод-
рых". 

На южном фронте у Гольдапа полный ус-
пех германцев 21 августа был обеспечен. В 
бою против 1-го резервного корпуса про-
тивник ввел в дело почти все свои силы. Из 
них 119-й пехотный полк обратился уже в 
бегство; остальных лишь с трудом удержи-
вали офицеры. Русская 1-я кавалерийская 
дивизия стояла более чем в 10 км южнее 
Гольдапа и оставалась там также и 21 авгу-
ста. Таким образом, наступление герман-
ской 3-й резервной дивизии на рассвете 
21 августа ударило бы по флангу и тылу 
противника и, вероятно, привело бы к за-
хвату в плен большей части сражавшихся 
здесь в углу между Гольдапским озером и 
р. Гольдап одной с тремя четвертями рус-
ской дивизии. 

В высшей степени сомнительно, чтобы 
генерал Ренненкампф вечером 20 августа 
правильно оценивал опасность, которая уг-
рожала его армии. Военное счастье предо-
хранило его 21 августа от поражения: в 
ночь германская 8-я армия начала отход по 
всему фронту. 

Нелегко было разъяснить германским 
войскам, победоносно наступавшим на 
флангах армии, что, несмотря на достигну-
тый успех, они теперь должны отступить. 
Генерал Франсуа видел, как складывалось у 
командования армии это решение, и ста-
рался ему помешать. Генерал-майор Круге, 
командир 36-й резервной дивизии, не хо-
тел двинуться от Гавайтена, прежде чем на 
рассвете он лично не убедился, что и сосед-
няя с ним 1-я резервная дивизия отступает. 
Генерал-лейтенант Морген, несмотря на 



приказ об отступлении, хотел осуществить 
своей 3-й резервной дивизией намеченное 
на 21 августа многообещающее наступле-
ние и отказался от этого намерения лишь 
тогда, когда установил, что соседняя диви-
зия ночью отступила. 

Несмотря на такие заминки, русские ни-
где не мешали отходу. Они были сильно 
потрепаны в предыдущих боях, а потому 
изменения в обстановке, о которых они уз-
нали, когда рассвело, оказались для них 
полной неожиданностью. Но и теперь рус-
ское командование оставалось еще под 
столь сильным впечатлением тяжелого боя 
предыдущего дня, что вначале оно даже и 
не думало о преследовании; к тому же боль-
шинство частей вовсе не было в состоянии 
предпринять его. 

Таким образом, о Гумбиннене, несмотря 
на все, можно говорить как о германском 
успехе . К сожалению, [он] не был развит 
продолжением наступления. Но его резуль-
таты проявились позднее, когда они имели 
решающее значение для дальнейших гер-
манских операций. 

Потери, понесенные в прекращенном 
бою,были, однако, велики, и их нелегко бы-
ло пополнить... Три пятых всех потерь пада-
ли на долю 17-го армейского корпуса. 

...Вечером 20 августа соображения о про-
должении операции должны были у коман-
дования 8-й армии отступить на задний 
план перед необходимостью оторваться от 
противника и вновь получить свободу дей-
ствий. Если бы противник в дальнейшем 
стал действовать более или менее правиль-
но, отступление должно было привести за 
Вислу. Соответственно этому вечером 
20 августа генерал-полковник Притвиц со-
вершенно определенно сообщил команди-
рам 1-го и 17-го армейских корпусов, что 
он намеревается отступать за Вислу... 

Противник нигде не мешал отходу... Ге-
нерал Шольц донес, что он за ночь пере-
двинул свой 20-й корпус дальше на запад, 
чтобы иметь возможность атаковать при-
ближающегося со стороны Млавы против-
ника, как только последний подойдет бли-
же. Однако противник еще нигде ничего не 
предпринял. 

В 9 ч 30 мин 21 августа верховное коман-
дование из Кобленца вызвало к проводу 
командующего армией. В ставке верховно-
го главнокомандующего следили за раз-
вертыванием событий на востоке со все 
возрастающим напряжением... Необходи-
мо оыло приложить все усилия, чтобы удер-
жать 8-ю армию восточнее Вислы. 

...По мнению генерал-полковника Моль-
тке,8-я армия только в том случае смогла 
бы и дальше оставаться [там], если бы она 
отважилась еще раз на бой с целью оконча-
тельно разбить одну из двух русских армий. 
Если этого уже нельзя было сделать с не-
манской армией, следовало попытаться до-
биться [того же] в боях против наревской. 
Генерал-полковник Мольтке не находился 
под таким непосредственным впечатлени-
ем от развивавшихся событий и сведений, 
поступавших с поля боя, как командование 
армии, и оценивал оперативные способно-
сти русских не так высоко, чтобы сражение 

против наревской армии считать невоз-
можным, даже если бы с фланга или тыла 
угрожал Ренненкампф. При этом Маз^ф-
ские озера, по его мнению, сыграли бы 
роль флангового прикрытия. Между тем за 
день наревская армия своим западным 
флангом совсем не продвинулась вперед, а 
восточным - на незначительное расстоя-
ние. Неманская лишь после полудня начала 
медленное продвижение и то только пере-
довыми частями... Таким образом, корпуса 
8-й армии смогли бы выиграть, по сравне-
нию с противником, целый суточный пере-
ход. Обстановка складывалась значительно 
благоприятнее, чем можно было надеяться 
еще накануне вечером. 

Наступление против восточного фланга 
наревской армии даже и при этих благо-
приятных обстоятельствах казалось все же 
невыполнимым. Отрыв от армии Реннен-
кампфа был для этого слишком незначите-
лен. Но по крайней мере генерал-майор 
Вальдерзее и старший офицер генерально-
го штаба подполковник Гофман пришли 
теперь к единому мнению: стянуть [главные 
силы] к правому флангу, чтобы двинуться 
против левого крыла наревской армии. 

Непосредственно перед тем, как эти со-
ображения были доложены командующему 
армией, генерал-полковник Притвиц лич-
но был вызван верховным командованием 
к телефону... Во время этого разговора он 
не упоминал ни о каких наступательных на-
мерениях. Наоборот, он чрезвычайно мрач-
но обрисовал обстановку, может быть, для 
того, чтобы придать больше силы своему 
одновременно высказанному ходатайству о 
подкреплениях. 

...После этого объяснения у начальника 
генерального штаба созрело решение сме-
нить командование 8-й армии. У генерал-
полковника Мольтке создалось сматле-
ние, что оно не справится в искл тел 40 
трудной обстановке, которая создалась 
вследствие громадного перевеса русских 
сил на востоке. 

Несмотря на все это, начальнику герман-
ского генерального штаба нелегко оказа-
лось решиться предложить верховному 
главнокомандующему новый состав ко-
мандования. Это был первый случай такого 
рода. Верховное командование из-за недо-
статочности телефонной связи не могло 
тогда иметь такое ясное представление об 
обстановке на сильно удаленном театре 
войны... Выбор подходящих людей для та-
кого самостоятельного поста и в необычай-
но тяжелой обстановке, которая сложилась 
на востоке, также был непростым делом. 
Генерал-полковник Мольтке предложил в 
качестве командующего армией генерала 
от инфантерии Гинденбурга5 с генерал-
майором Людендорфом в качестве на-
чальника штаба. 22 августа в полдень импе-
ратор утвердил эти назначения. 

Между тем продолжали расти надежды на 
более благоприятное развитие обстанов-
ки... 22 августа противник как с юга, так и с 
востока начал продвижение крайне поздно 
и нигде не наседал. 

Постепенно командование армии все 
больше утверждалось во мнении о необхо-
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димости собрать армию к правому флангу и 
нанести противнику удар примерно с ли-
нии Торн, Алленштейн. Наряду с этим серь-
езно обсуждалось и предложение верхов-
ного командования ударить по восточному 
крылу наревской армии. Может быть, воз-
можно было охватить наревскую армию с 
обоих флангов? Эта мысль вследствие еди-
ной подготовки всех германских старших 
начальников и офицеров генерального 
штаба витала, так сказать, в воздухе... 

Часть третья 
"Сражение под Танненбергом" 

21 августа вечером генерал-полковник 
Мольтке послал из Кобленца на автомоби-
ле офицера к командующему 2-й армией за 
генерал-майором Людендорфом, обер-
квартирмейстером этой армии. Мольтке 
хорошо знал Людендорфа, так как послед-
ний в течение девяти лет до весны 1913 г. 
работал под его руководством в Большом 
генеральном штабе, в отделе, ведающем 
вопросами развертывания. Последнее вре-
мя он был его начальником. Во время вой-
ны Людендорф вначале служил обер-квар-
тирмейстером 2-й армии, т.е. находился на 
сравнительно малозначительном посту. 
Однако по поручению командующего ар-
мией он участвовал в налете на Льеж и в 
момент, когда исход операции находился 
под вопросом, решительно вмешался в ру-
ководство ею. В первую очередь его личной 
отваге и непреклонной воле можно припи-
сать падение этой крепости. Этот подвиг 
отмечен высшей наградой - орденом "Роиг 
1е тёп*1е". 

Мольтке в письме сообщал Людендорфу 
его новую задачу: "Вам ставится тяжелая за-
дача, быть может, еще более трудная, чем 
штурм Льежа. Я не знаю никого другого, к 
кому питал бы столь безграничное доверие, 
как к вам. Быть может, вы еще спасете по-
ложение на востоке' . 

22 августа вечером генерал-полковник 
Мольтке обсудил обстановку с генералом 
Людендорфом. В составе 8-й армии посте-
пенно образовались как бы две группы: за-
падная (1-й и усиленный 20-й армейский 
корпуса и 3-я резервная дивизия) и восточ-
ная (17-й армейский корпус, 1-й резерв-
ный корпус,' главный резерв крепости Ке-
нигсберг и 1-я кавалерийская дивизия)... 

В 9 часов вечера генерал-майор Люден-
дорф выехал из Кобленца; в Ганновере в 
4 часа ночи к нему в специальный поезд сел 
новый командующий армией. Генерал от 
инфантерии Гинденбург после многолет-
ней службы в генеральном штабе в 1911 г. 
с должности командира 4-го армейского 
корпуса, расположенного в районе Магде-
бурга, вышел в отставку и жил в Ганновере. 
Поскольку император до сего времени не 
обращался к его услугам, новое назначение 
явилось для него неожиданностью. Своего 
начальника штаба он видел впервые. Лю-
дендорф кратко доложил ему обстановку, 
после чего легли спать. 23 августа, в 2 часа 
пополудни, Гинденбург вместе с Люден-
дорфом прибыли в Мариенбург. Штаб ар-
мии представился своим новым начальни-
кам... Сейчас же состоялся доклад об обста-

новке. Только теперь выяснилось, что и 
прежнее командование планировало удар 
против наревской армии . Взгляды гене-
рал-майора Грюнерта и подполковника 
Гофмана во всем совпали с точкой зрения 
их новых начальников. 

...Противник совершенно не мешал от-
ступательному маршу германской восточ-
ной группы... Русская неманская армия 22 
августа утром, как это было обнаружено 
воздушной разведкой, находилась главны-
ми силами еще в районе боев 20 августа. 
Намерения русских видны были из прика-
за, захваченного [на участке] германского 
1-го резервного корпуса у Гавайтена9... По 
этой директиве русская 1-я армия должна 
была атаковать противника, находящегося 
за линией р. Ангерап, а 2-я армия - зайти 
ему в тыл. Выжидательное поведение не-
манской армии не соответствовало задаче, 
поставленной этим приказом. Такое пове-
дение подтверждало мнение, сложившееся 
у германского генерального штаба еще в 
мирное время, что русские медлительны и 
тяжеловесны и не умеют быстро использо-
вать благоприятную оперативную обста-
новку. Таким образом, росла надежда, что 
удастся и германскую восточную группу на-
править против наревской армии. 

Новый командующий 8-й армией и его 
начальник штаба с самого начала придер-
живались твердого намерения использо-
вать разделение русских сил для решитель-
ного удара по наревской армии. Этот удар 
мог удасться, лишь пока армия Ренненкам-
пфа была еще значительно удалена от ар-
мии Самсонова. Время не терпело, тем бо-
лее что и для самого сражения нужно было 
несколько дней: по расчету генерала Лю-
дендорфа, около трех. Поэтому необходи-
мо было задержать наревскую армию сей-
час же после ее перехода через границу. 
Каждый шаг, который эта армия делала по 
направлению к северу, приближая ее к не-
манской, ограничивая тем самым свободу 
маневрирования германской армии между 
обеими русскими. 

...Распоряжения генерала Гинденбурга, 
сделанные после полудня и вечером в день 
его прибытия в Мариенбург, бросили в на-
ступление на наревскую армию почти все 
силы, которые находились в районе вос-
точнее Вислы и хоть как-нибудь могли быть 
использованы для действий в открытом по-
ле. К 26 августа, как сообщалось верховно-
му командованию 23-го вечером, их необ-
ходимо было сосредоточить "в районе 20-го 
армейского корпуса для охватывающего 
наступления"; для участия в решительном 
сражении должны подтянуться 11 с поло-
виной дивизий пехоты, и только полторы 
дивизии пехоты (главный резерв Кенигс-
берга со 2-й ландверной бригадой) и 1-я 
кавалерийская дивизия должны были отра-
жать натиск неманской армии. 

...Изъятия отдельных частей и ограниче-
ния в распоряжении [войсками] привели к 
тому, что силы, с которыми Самсонов дол-
жен был в ближайшие дни вступить на гер-
манскую территорию, сильно растаяли по 
сравнению с тем, что имелось при выступ-
лении в поход...10 21 и 22 августа наревская 
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армия, имея четыре корпуса в первой ли-
нии, на фронте шириной около 80 км про-
двинулась небольшими переходами впе-
ред... Верховное командование и командо-
вание фронта торопили с наступлением. 
Однако войска уже сейчас были утомлены" 
и недостаточно снабжались продовольст-
вием. В пограничном районе, бедном доро-
гами, передвижение и подвоз, передача 
приказов и донесений встречали много за-
труднений... 

Перехваченные 24 августа русские ра-
диограммы подтвердили серьезную опас-
ность, которой подвергалась 37-я пехотная 
дивизия. Из радиограммы видно было, что 
уже к 9 часам утра 24 августа весь русский 
13-й корпус хотел достигнуть района Пер-
зинга в тылу 37-й пехотной дивизии. Если 
бы германская дивизия оставалась на своих 
старых позициях, она могла быть зажата в 
тиски 15-м корпусом с юга, а 13-м - с вос-
тока. Благодаря своевременному отходу ей 
удалось сравнительно с небольшими поте-
рями - всего около 1500 человек - избежать 
угрожавшего ей окружения... 

Генерал Гинденбург утром 25 августа хо-
тел приехать к генералу Франсуа (команди-
ру 1-го армейского корпуса) и перегово-

Восточно-Прусская операция 
4(17) августа - 1(14) сентября 1914 г. 

рить с ним об окончательной наступатель-
ной задаче корпуса. Но еще до его отъезда 
была получена перехваченная ночью рус-
ская радиограмма, которая содержала, чего 
до этого еще не случалось, полный [текст] 
приказа по армии генерала Ренненкампфа, 
который легкомысленнейшим образом 
был передан незашифрованным 4-му рус-
скому корпусу. Из приказа явствовало, что 
русская неманская армия только 26 августа 
[должна была] достигнуть линии Гердауен, 
Алленбург, Велау. Росли надежды на то, что, 
может быть, удастся беспрепятственно рас-
считаться с армией Самсонова. 

И вот - счастливое совпадение. Команду-
ющему армией уже по пути в Лебау была 
передана другая, только что перехваченная 
русская радиограмма, проливавшая свет на 
движения и наревской армии. Таким обра-
зом, как раз в ответственнейшие часы при-
нятия решений и отдачи войскам боевых 
приказов германскому командующему ста-
ли известны ближайшие намерения обеих 



армий противника. Это совпадение тем бо-
лее поразительно, что обе эти перехвачен-
ные утром 25 августа русские радиограммы 
были единственными незашифрованными, 
обширными и в то же время важными со-
общениями, которые германским прием-
ным станциям удалось перехватить с начала 
войны и до середины сентября во всем рай-
оне операций 2. 

Донесение летчика о многочисленных 
русских воинских поездах, вечером один за 
другим прибывавших на станции Млава и 
Иллово, заставило, правда, еще раз вспом-
нить о сомнениях генерала Франсуа,счи-
тавшего, что при наступлении на Уздау гер-
манцы все время будут иметь против своего 
правого фланга сильного противника. Од-
нако надо было рискнуть провести сраже-
ние и в этих условиях. 

В 8 ч 30 мин вечера 25 августа генерал 
Гинденбург отдал приказ о наступлении 
26 августа. 

...Достигнутые за день результаты далеко 
не соответствовали тому, что армейское 
командование намечало выполнить 26 ав-
густа. 1-й армейский корпус принял уча-
стие в боевых действиях очень поздно. Тя-
желым разочарованием явилось и то, что 
наступление на Уздау еще не начиналось. 
Наступление 20-го армейского корпуса 
развилось лишь на самом краю правого 
фланга. В тылу 1-го армейского корпуса 
сильные части 15-й кавалерийской диви-
зии противника вновь пытались прорвать-
ся между Страсбургом и Зольдау на север... 

Из перехваченных радиограмм стало из-
вестно, что в русский 1-й корпус влились за 
день гвардейские полки... Было известно 
также, что русская неманская армия достиг-
ла своим южным флангом Дренгфурта и 
Гердауена - в тылу германской восточной 
группы. 

На основании этих данных об обстановке 
в 9 часов вечера был отдан приказ по армии 
на 27 августа... С 4 часов необходимо было 
наступать по всему фронту "с величайшей 
энергией". Решение надо было искать-
опять-таки против русского центра - 23-го 
и 15-го корпусов... 

[27 августа] южный фланг русских... так-
же перешел в наступление. Таким образом, 
русский удар частично пришелся по гер-
манскому флангу. В результате на южном 
фланге 1-го армейского корпуса завязался 
особенно тяжелый бой. 

...Южнее Уздау противник своевременно 
избежал угрозы своему флангу и тылу. Так 
что германцам не удалось окружить и за-
хватить в плен значительные его силы... 
Под натиском наступающих противник 
отошел до района южнее Зольдау, и только 
его арьергарды еще удерживались север-
нее этого пункта. Русские объясняют от-
ступление действием огня германской ар-
тиллерии. В остальном отступление надо 
отнести на счет по меньшей мере нереши-
тельной отдачи приказов генералом Арта-
моновым1 . 

...С 4 ч 30 мин [27 августа] русские начали 
обстреливать германские позиции у Мюле-
на, а вскоре и далее к северу... Перемеще-
ния германских резервов в этом районе, а 

быть может и отдельные отступательные 
движения за линией фронта, послужили 
основой слухов о прорыве. Один из офице-
ров службы связи передал их дальше по 
телефону, сообщив [о прорыве] как о свер-
шившемся факте. На самом же деле общее 
наступление русской пехоты в районе Мю-
лена и севернее его... повсюду было слом-
лено одним только огнем германской обо-
роны. К вечеру большое число русских, ко-
торые залегли вблизи линии фронта, стало 
сдаваться. При этом [германские] войска... 
захватили 1000 пленных из обеих дивизий 
русского 15-го корпуса14. 

...В то время как западная группа герман-
ской 8-й армии сражалась под Уздау, Мю-
леном, на фронте корпусов восточной 
группы дело также дошло до боя. Командо-
вание армии вечером 24 августа дало этим 
корпусам приказ наступать на юг, навстре-
чу противнику, подходящему к Бишофсбур-
гу, и уже на следующий день ожидало стол-
кновения. Однако этого не случилось, так 
как русский 6-й корпус 25 августа, дойдя 
своими головными частями до Ротфлиса 
(6 км севернее Бишофсбурга), остановил-
ся15. 

Согласно приказам генерала Ренненкам-
пфа, которые стали известны германскому 
армейскому командованию рано утром 
25 августа, русская неманская армия долж-
на была 26 августа своим южным крылом 
(4-й корпус) достигнуть Гердауена. Однако 
южнее последнего надо было ожидать по-
явления, как это было известно из других 
источников, и русского 2-го корпуса. Поэ-
тому генерал от инфантерии Гинденбург 
одно время намеревался, помимо 1-й кава-
лерийской дивизии, оставить на месте в ка-
честве прикрытия от неманской армии и 
арьергардную пехотную дивизию 17-го ар-
мейского корпуса, объединив обе дивизии 
под командованием генерала Макензена. 
Но так как армия эта находилась еще дале-
ко, Гинденбург во второй половине дня ре-
шил все-таки двинуть 26 августа оба корпу-
са восточной группы в полном составе про-
тив неприятеля, стоящего у Бишофсбурга. 
1-я кавалерийская дивизия осталась одна 
против всей армии Ренненкампфа. 

В течение дня командующие обоими кор-
пусами успели связаться друг с другом, что-
бы обеспечить согласованность своих дей-
ствий 26 августа. При этом было условлено, 
что 1-й резервный корпус будет наступать 
западнее озер Гросс-Лаутерн и Дадей, а 
17-й армейский корпус - восточнее [этих] 
озер против русского правого фланга. 

...25 августа русская 4-я кавалерийская 
дивизия донесла о движении крупных гер-
манских сил через Растенбург на запад . 
Генерал Благовещенский, выставив при-
крытие против этих сил, оставался в ночь 
на 26 августа со своим 6-м корпусом у Рот-
флиса (4-я пехотная дивизия) и Бишофс-
бурга (16-я пехотная дивизия). Дальняя 
разведка в северном направлении не была 
организована, поэтому ночной подход гер-
манского 17-го армейского корпуса рус-
скими замечен не был... Подходом герман-
ских войск с севера русская 4-я пехотная 
дивизия была захвачена совершенно врас-



плох17. Она почувствовала угрозу своему 
западному флангу и тылу со стороны гер-
манского 1-го резервного корпуса, вероят-
но, уже вскоре после полудня. Одновре-
менно часть дивизии, находившаяся про-
тив германского 17-го армейского корпу-
са, подверглась жестокому массированно-
му огню 88 германских орудий, объединен-
ных под управлением командира 36-й бри-
гады полевой артиллерии генерал-майора 
Хандорфа. В результате русские восточнее 
озер [Гросс-Лаугерн и Дадей] начали отход 
по всей линии... Добыча в боях этого дня 
досталась главным образом 1-му резерв-
ному корпусу, который захватил 1 /00 
пленных, 8 пулеметов и 30 орудий. Русские 
исчисляют свои потери в 5300 человек, 18 
пулеметов, но всего лишь 16 орудий18. 

...Между тем командование 8-й герман-
ской армии получило перехваченную рус-
скую радиограмму, в которой подтвержда-
лись посылавшиеся уже крепостью Летцен 
донесения о продвижении русского 2-го 
корпуса севернее в обход озера Мауер. Из 
радиограммы стало известно, что корпус 
должен был войти в соприкосновение с на-
ревской армией... Необходима была воля к 
победе, основанная на уверенности в пре-
восходстве германских войск, чтобы, учи-
тывая все эти обстоятельства, согласиться 
на проведение плана, намеченного на 
27 августа командирами корпусов восточ-
ной группы. Гинденбург и Людендорф не 
замедлили дать согласие. 27 августа оба 
корпуса германской восточной группы 
продолжали наступательное движение на 
юг через Вартенбург и Бишофсбург. 

Генерал от инфантерии Гинденбург и ге-
нерал-майор Людендорф со времени при-
нятия командования ждали того момента, 
когда можно будет повести части восточ-
ной группы на запад против фланга и тыла 
наревской армии. Однако лишь рано утром 
27 августа, когда поступили более подроб-
ные сведения о масштабах победы, одер-
жанной под Гросс Бессау, этот замысел 
получил шансы на осуществление... Время 
вынуждало к быстрому проведению заду-
манного плана. Поэтому уже в 7 ч 30 мин 
утра обоим корпусам восточной группы бы-
ло указано, чтобы после того, как ими будет 
разбит противник, находящийся в районе 
Бишофсбурга, они немедленно всеми име-
ющимися в их распоряжении силами на-
ступали на юго-запад, взяв направление на 
Едвабно. 

Русская сторона, несмотря на наличие в 
неманской армии значительных конных 
масс, не знала, что германские корпуса во-
сточной группы отклонились к югу. Какой-
либо серьезной опасности для наревской 
армии с восточного направления она не ви-
дела. 

Штаб наревской армии 26 августа после 
полудня перешел из Остроленки в Нейден-
бург. Самсонов хотел сам руководить на-
ступлением своих корпусов - 13,15 и поло-
вины 23-го - на линию Алленштейн, Осте-
роде. Как уже упоминалось, он приказал 
6-му корпусу пододвинуться для предстоя-
щего боя к Алленштейну... Корпус должен 
был "немедленно и быстро" наступать на 

Алленштейн'9 "для поддержки 13-го корпу-
са" и удара в левый фланг германцам. При-
каз этот не был проведен в жизнь. Более 
того, командир корпуса генерал Благове-
щенский донес командованию армии, что 
корпус отступил на юг за Бишофсбург. Од-
нако соседние корпуса, с которыми не было 
связи, вначале вообще ничего не знали об 
этих передвижениях2 . 27 августа 6-й кор-
пус совместно с 4-й кавалерийской диви-
зией продолжал отступление, дойдя до рай-
она юго-восточнее Ортельсбурга. Однако 
командование армии об этом ничего не уз-
нало. Оно, так же как и соседи 6-го русско-
го корпуса (2-й корпус неманской армии и 
13-й корпус), не имело ни малейшего 
представления, что оба германские корпу-
са, которые, по его предположению, нахо-
дились западнее Уздау, в действительности 
шли по пятам русского 6-го корпуса и тем 
самым выходили во фланг и тыл наревской 
армии... Русское армейское командова-
ние... совершенно не отдавало отчета в том, 
что в районе Мюлена и за рекой Древенц 
находится до четырех германских пехотных 
дивизий... Самсонов, несмотря на небла-
гоприятный исход боев западнее Уздау и 
южнее Мюлена и обусловленную этим 
серьезную опасность для левого фланга ар-
мии, решил продолжать наступление 13-го 
и 15-го корпусов, подкрепив их позднее и 
6-м корпусом, на линию Алленштейн, Ос-
тероде... Между тем 1-й корпус потерпел 
поражение под Уздау. Однако командую-
щий наревской армией узнал об отступле-
нии этого корпуса через Зольдау на Млаву 
лишь к вечеру 27 августа, когда он уже ус-
пел отдать распоряжения на 28 августа... 
Донесение об отходе 1-го корпуса на Млаву 
явилось тяжелым разочарованием. Самсо-
нов думал, что может быть спокоен за этот 
фланг, что он будет держаться. Командир 
корпуса генерал Артамонов был отрешен 
от должности. 

...В утренние часы 28 августа командую-
щий наревской армией понял, что продол-
жение наступления бесполезно. Уже при-
мерно в 5 часов утра он покинул Нейден-
бург и отправился к 15-му корпусу21. [Сам-
сонов] хотел лично руководить наступле-
нием 15-го и 13-го корпусов, так как от 
исхода этого наступления теперь зависело 
все. Обстановка между тем сложилась так. 
13-й корпус, который должен был подойти 
со стороны Алленштейна, чтобы поддер-
жать 15-й корпус и предотвратить его раз-
гром, не прибыл своевременно. Наступле-
ние германского 1-го армейского корпуса 
на Нейденбург во второй половине дня на 
южном фланге 15-го корпуса в итоге изме- . 
нило обстановку не в пользу русских. 

Под Нейденбургом действиями русских 
войск руководил генерал Кондратович, ко-
мандир 23-го корпуса... С того момента, 
когда Кондратович заметил приближение 
1-го германского армейского корпуса со 
стороны Зольдау, он боялся за свой фланг, 
а потому оттянул назад к востоку [свои си-
лы]. Шоссе Нейденбург, Виленберг было 
отдано германцам без боя. Вскоре Кондра-
товича за это сместили. 

Самсонову обо всех событиях, происхо-



дивших в районе Нейденбурга, вначале ни-
чего не было известно... Лишь позднее, ве-
роятно, уже вечером 28 августа, Самсонов 
отдал приказ об общем отступлении на во-
сток... 

Дальнейшее руководство отступлением 
командующий армией поручил генералу 
Мартосу. Когда в тот же вечер были получе-
ны сведения о смерти последнего, оно (28 
августа) возлагалось на генерала Клюева22. 
Сам командующий армией отправился в 
Орлау ко 2-й пехотной дивизии и рано ут-
ром на следующий день двинул три соеди-
нившихся здесь полка вперед, на линию 
Лана, Радомин. Туда же были направлены и 
части обеих дивизий 15-го корпуса. Самсо-
нов лично воодушевлял эти войска, призы-
вая их стойко держаться. Затем он хотел 
отправиться в Янов, чтобы вновь взять в 
свои руки общее управление армией. 

Между тем 15-й корпус... отступал на Му-
шакен. 13-й корпус своевременно избежал 
окружения главных сил восточнее Гогенш-
тейна, отступив еще в ночь с 28 на 29 авгу-
ста... Однако русские еще ничего не знали о 
том, что германский 1-й армейский корпус 
с запада и 17-й с севера одновременно ус-
тремлялись в район Виленберга и намере-
вались преградить русским последний путь 
к отступлению. 

...В ночь на 29 августа бой на большом 
протяжении фронта закончился очень поз-
дно. Утомленные русские остались на мес-
те, пока их вновь не подняла боязнь пресле-
дования. Воля командиров и надежда на-
стичь бегущего врага толкали германские 
войска вперед до крайнего предела. Но за-
тем и они, смертельно усталые после трех 
дней напряженных непрерывных боев, рас-
положились на ночлег. 

Утром 29 августа... у Меркена и Грисли-
нена решалась судьба арьергардов русско-
го 13-го корпуса, которые теперь были ок-
ружены полностью... Уже у Грислинена 
значительные силы противника сдались. 
Южнее Грислинена были застигнуты врас-
плох русская пехота и артиллерия, обра-
щенные фронтом против Гогенштейна. 
Войска эти явились... целью для артиллерии 
германской 1-й резервной дивизии, кото-
рая в 7 часов утра открыла по ним огонь. 
Противник, теснимый одновременно с за-
пада 37-й пехотной дивизией, нес под пе-
рекрестным огнем германской артиллерии 
исключительно большие потери... Вскоре 
русские выкинули белые флаги. Когда же, 
несмотря на это, они снова возобновили 
бой и застрелили двух германских парла-
ментеров"3, германская артиллерия опять 
открыла по ним огонь. В конце концов к 
10 часам утра сдалось в плен около 8 тыс. 
человек с 7 орудиями. 

...Кольцо вокруг русских было замкнуто. 
Их постепенно оттесняли все более к вос-
току, заставляя уклоняться от первоначаль-
ного пути отступления на юго-восток... 

29 августа вечером остатки русских 13-го 
и 15-го корпусов, а также трех полков 
23-го корпуса в обширном лесном районе 
севернее шоссе Нейденбург, Виленберг 
представляли собой только большую, бес-
порядочную, стремящуюся на юго-восток 
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массу. Управления и организации не было. 
Несмотря на это, пока еще не совсем была 
исключена возможность прорыва их 
сквозь тонкое кольцо германского окруже-
ния в лесном районе, затрудняющем на-
блюдение. 

За день 29 августа у командования гер-
манской 8-й армии вновь появилась на-
дежда, что, несмотря ни на что, удастся за-
хватить [в плен] крупные части наревской 
армии. Только в утренние часы считались 
еще возможными попытки русских про-
рваться в районе Нейденбурга, но затем вы-
яснилось, что противник отклоняется на 
восток. Большая часть наревской армии 
была уничтожена или окружена в крупном 
лесном районе. Задача заключалась в том, 
чтобы 30 августа теснее стянуть кольцо 
вокруг этих отрезанных русских частей, 
численность которых вечером [29 августа] 
оценивали в 20-30 тыс. человек, чтобы вы-
нудить их к сдаче. Одновременно надо было 
освободить по возможности более круп-
ные силы для действий против неманской 
армии. 

...Основываясь на перехваченной рано 
утром русской радиограмме, [германское 
командование] полагало, что за завесой 
конницы ускоренными темпами наступает 
теперь вся неманская армия. Предположе-
ния, что русский 2-й корпус не собирается 
отступать к границе, как будто подтвержда-
лись другой [перехваченной] радиограм-
мой. Далее, к северу с аэростата крепости 
Кенигсберг в ночь на 29 августа заметили у 
Прёйсиш-Эйлау и западнее небольшие би-
вачные огни, [свидетельствовавшие] как 



предполагали, о [присутствии] русской 
конницы. Более крупные огни были обна-
ружены только на линии Фридланд, Тапиау. 
Однако [германское} командование не хо-
тело верить, что корпуса неманской армии 
находятся еще так далеко... 

Оно ожидало наступления Ренненкамп-
фа в общем направлении на Алленштейн и 
хотело отразить первый его натиск с пози-
ции, расположенной по обеим сторонам 
этого города. Тогда в дальнейшем осталь-
ные части армии и прибывающие по желез-
ной дороге подкрепления могли решить 
дело ударом против флангов русских. 
Целью всех операций [предполагалось] и 
эту русскую армию не только разбить, но и 
уничтожить. Для этого надо было отбросить 
русских к Кенигсбергу и заливу... 

В ночь на 30 августа в штаб германской 
армии поступили важные сведения о не-
манской армии. Ожидания, что Реннен-
кампф в соответствии с директивой коман-
дующего фронтом будет теперь наконец 
спешить на помощь наревской армии, не 
оправдались . Известия свидетельствова-
ли скорее о том, что главная масса русской 
неманской армии и теперь еще продолжала 
свой маневр против Кенигсберга. Русский 
4-й корпус - на фронте неманской армии 
второй с юга - не повернул от Фридланда к 

.юго-западу на Бартенштейн, а продолжал 
движение к западу, на Домнау. Как выясни-
лось затем из перехваченной радиограм-
мы, этот корпус должен был обложить кре-
пость с юга. Еще одна перехваченная утром 
30 августа русская радиограмма заставила 
наконец сомневаться даже в том, имеет ли 
Ренненкампф вообще какие-либо наступа-
тельные замыслы: командир русского 2-го 
корпуса должен был [согласно приказу ко-
мандующего армией] "при отходе основа-
тельно разрушить железные дороги и теле-
граф в районе западнее линии Кенигсберг, 
Растенбург"... 

Германское армейское командование 
могло теперь все внимание обратить на ос-
татки наревской армии. 30 августа в 9 часов 
утра можно было донести верховному ко-
мандованию: "Успех 8-й армии полный. 
Командир русского 15-го корпуса захвачен 
в плен. Кольцо преследования стягивается 
все гуже. Уже сейчас много пленных; наде-
емся на еще большее их число". 

Тем бременем войска начали передви-
жения, чтобы теснее сжать окруженных 
русских. 

Вдруг около 10 часов утра в штаб армии в 
Остероде поступило донесение, сброшен-
ное на рыночной площади в Нейденбурге 
офицером-наблюдателем 14-го полевого 
авиационного отряда 1-го армейского кор-
пуса: "Длинная колонна всех родов войск 
наступает от Млавы на Нейденбург; голова 
ее в 9 ч 10 мин утра была всего лишь в 6 км 
южнее города". Длину колонны определяли 
примерно в 36 км, никак не меньше корпу-
са!.. Противник, разбитый 26 и 27 августа и 
усиленный, может быть, свежими частями, 
вновь наступал... С русской стороны нали-
цо была организованная в широком масш-
табе попытка выручить окруженные вой-
ска... Совершенно неожиданно возник но-

вый Серьезный кризис. Одновременное 
наступление русских войск на Нейденбург 
и Ортельсбург серьезно угрожало петле, 
которую 1-й и 17-й армейские корпуса 
стягивали вокруг остатков наревской ар-
мии. 

...Командование армии сейчас же приня-
ло ряд решительных мер. Сосредоточение 
сил против неманской армии должно было 
отступить на задний план. Все имеющиеся 
силы были двинуты на Нейденбург... Не 
считая войск 1-го армейского корпуса, 
против нового противника к Нейденбургу 
было стянуто 4,5 дивизии... 

В то время как под Нейденбургом и Ор-
тельсбургом части германских 1-го и 17-го 
армейских корпусов отражали попытки 
русских освободить окруженные войска , 
в крупном лесном районе между этими го-
родами решалась участь окруженных. 
Кольцо, охватывавшее их, было тонко. На 
участке протяженностью 50 км, отМушаке-
на через Виленберг до Едвабно, на местно-
сти с плохим обзором, растянулось всего 
лишь 29 германских батальонов, ослаблен-
ных предшествующими боями. Энергично-
му и смелому полководцу удалось бы про-
рвать кольцо и выйти из окружения с боль-
шей частью своих войск, поэтому на гер-
манской стороне серьезно считались с та-
кой возможностью. Однако решительных 
попыток к прорыву нигде не делалось. Как 
затравленная дичь, массы русских войск 
натыкались на небольшие немецкие отря-
ды и каждый раз сворачивали на восток, 
пока, наконец, без боеприпасов и продо-
вольствия, покинутые командирами и со-
вершенно истощенные, они не начали со-
мневаться в возможности спастись и стали 
сдаваться тысячами . Из целых войсковых 
соединений удалось вырваться из окруже-
ния лишь половине 6-й кавалерийской ди-
визии (другая половина была при 1-м кор-
пусе); кроме того, прорвалось еще всего-
навсего около 2 тыс. человек из состава 
13-го и 15-го корпусов . 

Главная масса пленных попала в руки 
1-го армейского корпуса на шоссе Нейден-
бург, Виленберг. Уже 29 августа и в после-
дующую ночь здесь было захвачено в плен 
более 7 тыс. человек. Рано утром 30 августа 
одному лишь 3-му батальону 43-го восточ-
но-прусского полка имени герцога Карла 
Мекленбург-Стрелицкого сдались у Реуш-
вердена после слабых попыток ночью про-
рваться 17 тыс. русских с 30 орудиями. В 
числе пленных находились командир 13-го 
корпуса генерал-лейтенант Клюев2 и во-
семь других русских генералов. Еще около 
11 тыс. русских с 41 орудием сдались (так-
же рано утром 30 августа) у Виленберга... 
Вечером 30 августа генерал Людендорф 
донес верховному командованию, что об-
щее число пленных достигает 30-40 тыс. 
человек, из которых 25 тыс. уже отосланы в 
тыл. Об оставшихся он доносил, что они 
находятся "поблизости от Нейденбурга, где 
завтра разовьется наступление, - поэтому 
сомнительно, удастся ли всех их удержать". 
День спустя генерал Гинденбург смог доне-
сти верховному главнокомандующему: 
"Всеподданнейше докладываю вашему ве-



личеству, что сегодня кольцо вокруг боль-
шей части русской армии замкнулось. 13, 
15 и 23-й корпуса29 уничтожены. Пока на-
считывается 60 ООО пленных, среди них ко-
мандиры 13-го и 15-го корпусов... Военная 
добыча исключительно велика, хотя сейчас 
еще не поддается точному учету..." 

Общее число пленных в итоге возросло 
до 92 тыс. человек , среди них было 13 
генералов; орудий захватили около 350. 
Русские потери можно оценить примерно в 
50 тыс. человек... 

Когда Жилинский осознал наконец 
31 августа полный объем поражения, он от-
тянул остатки 2-й армии за Нарев, а 1-й 
корпус этой армии - в направлении на кре-
пость Ыовогеоргиевск. Кроме 1-го и 6-го 
корпусов, 1-й стрелковой бригады и трех 
кавалерийских дивизий, пленения избежа-
ли только около половины 23-го корпуса и 
совершенно незначительные части 13-го и 
15-го корпусов. Не досчитались и самого 
командующего армией. Генерал Самсонов 
не смог пережить гибели вверенной ему 
армии: во время отступления в лесу юго-за-
паднее Виленберга он покончил с собой31. 
Нельзя отказать ему в смелости и реши-
тельности действий. [Но] задача, которая 
перед ним была поставлена, оказалась ему 
не по силам. 

..Более 500 лет тому назад, 15 июля 1410 г., 
под Танненбергом соединенными усилия-
ми поляков и литовцев был разбит герман-
ский рыцарский орден32. Одержанная гер-
манцами крупная победа должна была те-
перь загладить воспоминания об эпохе гер-
манской слабости. По предложению гене-
рала Людендорфа, бои 23-31 августа пол-
учили название "Сражение под Танненбер-
гом". 

...Русское командование упустило воз-
можность использовать превосходство 
своих сил. После Гумбиннена и очищения 
германцами ангерапской позиции русские 
считали, что германская 8-я армия разбита, 
и направляли свои взоры в большей мере, 
чем это соответствовало обстановке, на бу-
дущие операции против германской линии 
на р. Висле. Ни верховный главнокоманду-
ющий великий князь Николай Николаевич, 
ни командующий Северо-Западным фрон-
том генерал Жилинский не думали, что но-
вое крупное и решительное сражение смо-
жет разыграться восточнее Вислы. Они не-
дооценивали противника, чувствовали се-
бя уверенно, полагаясь на численное пре-
восходство, и раздробляли силы, бросая их 
на выполнение второстепенных задач. В 
итоге под Танненбергом генерал Самсонов 
оказался в одиночестве. 

...Для того чтобы облегчить положение 
Франции, наступление было начато русски-
ми слишком поспешно, причем некоторые 
соединения выступили в поход, не закон-
чив мобилизации. В результате возникли 
трудности, с которыми русские не в состо-
янии оказались справиться. Снабжение, 
например, было налажено плохо. Жалобы 
частей и представления по этому вопросу 
командующего [2-й] армией не давали ни-
каких результатов. Не отдавая себе отчета в 
обстановке, главное командование хотело 

разрешить дневку [2-й] армии лишь на ли-
нии Алленштейн, Остероде. Роковым яви-
лось и то, что Самсонов твердо придержи-
вался раз принятого решения - наступать 
правым флангом. Неотвратимое уже пора-
жение превратилось вследствие этого в ги-
бель половины его армии. 

В то время как на русской стороне были 
заняты планами, рассчитанными на дли-
тельный период, и вследствие этого теряли 
время, столь необходимое для решения 
ближайших задач, а дроблением сил лиша-
ли себя численного превосходства, гер-
манское командование с момента вступле-
ния в должность генерала от инфантерии 
Гинденбурга поставило себе на первое вре-
мя лишь одну цель - нанести уничтожаю-
щий удар наревской армии. Для этого были 
введены в дело все бойцы и все орудия до 
последнего. В сражение в открытом поле 
были брошены и ландвер, и немобильные 
части эрзаца. Для решения [задачи] здесь 
ничто не могло быть лишним, поэтому гер-
манцы до крайности ослабили себя на всех 
остальных участках... Только благодаря то-
му, что германское командование пошло на 
такой риск, ему удалось вступить в сраже-
ние с относительно равными силами. В ре-
шающих пунктах оно сумело даже обеспе-
чить себе численный перевес. 

Все шестидневное сражение проводи-
лось при непрестанной угрозе германско-
му правому флангу со стороны Варшдвы, а 
левому - со стороны русской неманской ар-
мии. Достаточно было последней подойти, 
и германцам, возможно, пришлось бы 
оборвать бой с большими потерями. Эта 
опасность все время тяжело давила на гер-
манское командование и не раз вызывала 
сомнения, не следует ли вывести из боя 
крупные силы, чтобы прикрыться со сторо-
ны Ренненкампфа. 

После Лейпцига, Меца и Седана Таннен-
берг является величайшим из известных в 
мировой истории сражений, в котором бы-
ло достигнуто окружение. В противопо-
ложность им оно проведено против чис-
ленно превосходящего неприятеля, при-
чем обоим флангам победителя угрожали 
превосходящие силы противника. Военная 
история не знает примера подобного успе-
ха: под Каннами не было угрозы тылу . 

...В Германии эта победа заглушила тре-
вогу о русском "паровом катке", опасение 
перед которым со времени отступления от 
Гумбиннена тяжело давило на Берлин и во-
сточные провинции Германии... 

Наступление русских войск в Восточной 
Пруссии заставило германское верховное 
командование перебросить с западного на 
восточный фронт два корпуса, что облегчи-
ло положение Франции и сыграло извест-
ную роль в поражении германцев на Мар-
не 4. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Если исходить из результатов боя 8-й герман-
ской армии 20 августа, то продолжение его на 
следующий день отнюдь не сулило Притвицу то-
го успеха, о вероятности которого писали впос-
ледствии официальные немецкие историки. Как 



отмечал советский военный историк И.И. Росту -
нов, после Гумбиннен-Гольдапского сражения 
"обстановка позволяла русскому командованию 
нанести крупное поражение германской армии". 
Притвицу было бы его не избежать, организуй 
Ренненкампф преследование отходивших гер-
манских корпусов (см.: Росту нов И.И. Русский 
фронт первой мировой войны. М.:Наука, 
1976.С.120). 

Выглядят надуманными и утверждения немец-
ких исследователей о якобы подавляющем пре-
имуществе германских войск в воинском мастер-
стве. "...Сражения под Сталюпененом (Сталлу-
пененом) и Гумбинненом показали, что по бое-
вым качествам пехоты и артиллерии, выучке 
бойцов и тактике боевых частей русская армия 
превосходила противника, - пишет другой совет-
ский военный историк Н.Т. Царев. - ...В ожесто-
ченных схватках русские солдаты и офицеры 
проявляли исключительное упорство и смелость, 
а также умение вести бой. Цепи русской пехоты 
решительно атаковали германские позиции, ис-
кусно применялись к местности... Германские 
корпуса потерпели поражение при Гумбиннене, 
хотя на их стороне было значительное превосход-
ство в артиллерии. Офицеры кайзеровской ар-
мии высоко оценивали точность стрельбы рус-
ской артиллерии, ее умение поддерживать свою 
пехоту и взаимодействовать с ней. Русская ар-
тиллерия наносила огромные потери густым це-
пям германской пехоты и срывала их атаки". 
(Царев Н.Т. От Шлиффена до Гинденбурга. О 
провале военной доктрины кайзеровской Герма-
нии в 1914-1918 гг. М.:Воениздат, 1956. С. 165-
166). 

2 Численный перевес русских в коннице на се-
верном фланге снова не был использован из-за 
пассивности командира кавалерийского корпуса 
Хана Нахичеванского. После столкновения со 
2-й ландверной бригадой у Краупишкена Хан, 
вместо того чтобы организовать преследование 
обратившейся в бегство бригады, отвел свои части 
к Линденталю, где они и находились в бездейст-
вии в течение всего сражения 20 августа под 
предлогом "израсходования артиллерийских 
снарядов". (см.:Восточно-Прусская операция. 
Сб. документов мировой империалистической 
войны на русском фронте (1914-1917 гг.). М.Го-
сударственное военное изд-во Наркомата оборо-
ны Союза ССР, 1939.С.15). 

3 По поводу понесенных в Сталлупененском и 
Гумбиннен-Гольдапском сражениях потерь ко-
мандующий 1-й армией докладывал начальнику 
Генерального штаба генералу от инфантерии 
Янушкевичу, что наибольшее число их относит-
ся на счет артиллерийского огня противника". 
"На фронте противник выдвигает сильную ар-
тиллерию, вплоть до тяжелой... стараясь пол-
учить перевес в огне, - писал далее Ренненкампф. 
- ...Огонь немецкой артиллерии отличается боль-
шой действительностью (действенностью. -
А.П.), что до некоторой степени объясняется оп-
ределенностью, очевидно, заранее измеренных 
расстояний до некоторых рубежей и местных 
предметов, но, как выяснили бои и опросы плен-
ных и раненых, огонь нашей артиллерии ни-
сколько не уступает по губительности немецко-
му, нанося большие потери и в короткий проме-
жуток сметая подверженные огню цели. 

Что касается ружейного огня, то бои 4 и 7 авгу-
ста (Сталлупененский и Гумбиннен-Гольдап-
ский. - А,П.) подтвердили несомненное наше 
преимущество в этом отношении. Ружейный 
огонь немцев меткостью не отличается... 

Общее впечатление: там, где немцам удается 
получить на своей стороне преимущества тех-
ники, там они задерживают нас и наносят нам 
большие потери; я полагаю, в отношении же 
искусства ведения боя и морального настроения 
преимущества немцев не обозначились (Вос-
точно-Прусская операция. Сб. документов. 
С.204-205. Документ № 203 от 8(21) августа 
1914г.). 

4 "В тактическом отношении сражение не име-
ло решительного характера, но в стратегическом 
полная победа была на стороне русских, - писал о 
Гумбиннене А.М. Зайончковскии, - так как При-
твиц не только отошел с поля сражения, но, глав-
ное, потерял веру в возможность удержать 

Воет [очную] Пруссию и решил отводить свою 
армию за Вислу..." 

Анализируя последствия этого "нерешительно-
го сражения' (выражение А.М. Зайончковского), 
ученый отмечает, что, "во-первых, оно оказало 
существенную помощь французам тем, что заста-
вило немцев снять с французского фронта в са-
мую решительную минуту два корпуса и кавале-
рийскую дивизию и срочно отправить их на рус-
ский фронт", а это "повлияло на результаты не 
только Пограничного, но и следующего за ним 
Марнского сражения". 

"Во-вторых, оно указало немцам на возмож-
ность для русских, ведя наступательную опера-
цию против австрийцев, вести такие же опера-
ции в больших размерах и против Воет [очной] 
Пруссии, что вызывало у немцев естественное 
желание лучше обеспечить Восточный фронт, 
почему часть новых формирований и была туда 
направлена" (Зайончковскии А. Мировая воина 
1914-1918 гг. Общий стратегический очерк. 
М.:Госвоениздат, 1924.С.83-84). 

5 Гинденбург Пауль фон (1847-1934) - гер-
манский военный и государственный деятель. Ге-
нерал-фельдмаршал (1914), участник австро-
прусской 1866 г. и франко-прусской 1870-1871 гг. 
воин. В первую мировую войну командовал ар-
мией и фронтом, с 191 о г. начальник генерально-
го штаба, фактически главнокомандующий гер-
манской армией. В 1925-1933 гг. президент Гер-
мании. 30 января 1933 г. передал власть нацио-
нал-социалистам, поручив формирование пра-
вительства Гитлеру. 

6 Людендорф Эрих (1865-1937) - военный и 
политическии деятель Германии, идеолог гер-
манского милитаризма, генерал от инфантерии 
(1916). С августа 1914 г. фактически руководил 
военными действиями на Восточном фронте, а с 
августа 1916 г. - действиями всех вооруженных 
сил Германии. Участник капповского (1920) и 
мюнхенского фашистского (1923) путчей. Один 
из авторов концепции "тотальной воины", легшей 
в основу фашистской военной доктрины. 

Немецкий военачальник и военный теоретик 
Г.Гудериан характеризует Людендорфа как че-
ловека "сильной воли, с чудовищной работоспо-
собностью и с выдающимся организаторским та-
лантом" (Гудериан Гейнц. Воспоминания солда-
та: Пер. с нем. М.:Воениздат, 1954.С.450). 

А вот как писал о Людендорфе русский и совет-
ский военный ученый А. А. Свечин в предисловии 
к его воспоминаниям в 1923 г.: "...несмотря на то, 
что на отдельных решениях, проведенных в 
жизнь Людендорфом, лежит печать гениально-
сти, несмотря на то, что частные победы Люден-
дорфа по своему объему и блеску превосходят 
успехи, имеющиеся в активе других великих 
полководцев, мы не думаем, что будущий исто-
рик сопоставит Людендорфа с именами величай-
ших военных гениев. Людендорф - идеальный 
оператор; у него можно многому поучиться: его 
оперативная мысль отливается в ясную, отчетли-
вую форму. Оценка обстановки Людендорфом, 
принятие решения, проведение его в жизнь пол-
учают чисто классическую чеканку. И тем не ме-
нее Людендорф нам дает не образец ведения вой-
ны, а только высокозаконченные детали военного 
искусства... его следует сравнить со "скоропали-
тельным" королем шведским Карлом XII'. 

Свечин находит справедливой в отношении 
Людендорфа ту оценку, которая дана А.С. Пуш-
киным Карлу XII устами гетмана Мазепы в поэме 
"Полтава': 

...Два-три сраженья разыграть, 
Конечно, может он с успехом, 
К врагу на ужин прискакать, 
Ответствовать на бомбу смехом... 
Как полк, вертеться он судьбу 
Принудить хочет барабаном; 
Он слеп, упрям, нетерпелив, 
И легкомыслен, и кичлив, 
Бог весть, какому счастью верит; 
Он силы новые врага 
Успехом прошлым только мерит -
Сломить ему свои рога. 
"Вся карьера Людендорфа - это ряд побед на 

пути к Полтавскому разгрому", - считает Свечин 
(Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-
1918 гг.:Пер. с 5-го немецкого изд[ания]; Под 



ред. А. Свечина, М.гБысший редакционный со-
вет. Госиздат, 1923ЛГ.1.С.5). 

7 В письме Мольтке Людендорфу встречается и 
более откровенное признание: "Конечно, на Вас 
не падет ответственность за то, что произойдет, но 
с Вашей энергией Вы можете предотвратить са-
мое худшее" (Людендорф Э. Указ.соч.Т.1 .С.38). 

По этим словам начальника генерального шта-
ба можно судить, что германское верховное ко-
мандование 21-22 августа расценивало положе-
ние на Восточном фронте "как очень серьезное, 
грезящее катастрофой. 

Фактически Гинденбург и Людендорф при-
няли за основу план, уже выработанный преж-
ним руководством, внеся в него лишь отдельные 
уточнения. Решение дать сражение базирова-
лось, по признанию Людендорфа, "на учете мед-
лительности русского командования (Люден-
дорф Э. Указ.соч.Т.1 .С.43). Кроме того, герман-
цы располагали исчерпывающей информацией 
о действиях и намерениях противостоящей сто-
роны. 

д 
В примечании к переводу этого труда 1941 г. 

отмечалось, что в руки германцев попало сокра-
щенное изложение директив командующего Се-
веро-Западным фронтом генерала Жилинского 
от 13 августа, в которых фактически содержался 
весь план операции в Восточной Пруссии и ста-
вились задачи 1-й и 2-й армиям. План этот, по 
единодушному мнению историков, изначально 
был порочен/ибо им создавались предпосылки 
будущего поражения. Не располагая точными 
/данными о силах и местонахождении противни-
ка, "Жилинский предвзято подошел к группиров-
ке германских сил, считая ее незыблемой в тече-
ние всей операции и предполагая эти силы внут-
ри района мазурских озер" (указ. Сб. докумен-
тов.СЛО). План, по мнению советских военных 
исследователей, изобиловал и другими грубей-
шими ошибками. Так, Жилинскому был известен 
отчет о военной игре германского генерального 
штаба, в ходе которой отрабатывалось отражение 
русского вторжения в Восточную Пруссию уда-
ром в левый фланг и тыл из района Остероде-
Дейч Эйлау, но выводов он не сделал и эффек-
тивных действий по обеспечению левого фланга 
наступающей группировки не предусмотрел. 2-й 
армии лишь предписывалось вести усиленную 
разведку в направлении на Алленштейн, но при 
этом средств для ее ведения - сильной конницы -
не придавалось. Таким образом, директивой от 
13 августа 2-я армия была обречена наносить 
главный удар при совершенно открытом левом 
фланге, имея на правом сильноукрепленный 
Летценский оборонительный район. 

Этим не замедлило воспользоваться немецкое 
командование, планируя операцию по уничто-
жению наревской армии. 

'От, 
В докладе правительственной комиссии, в 

1914 г. расследовавшей условия и причины гибе-
ли 2-й армии, в частности, зафиксировано, что 
гвардейский и 1-й армейский корпуса, подчи-
ненные Самсонову, воспрещалось выдвигать да-
лее Цеханова, Зольдау.' ...6 августа последовало 
категорическое воспрещение Верховного главно-
командующего выдвигать гвардейский корпус из 
района Варшава, Новогеоргиевск, - говорилось 
далее в докладе комиссии, - вследствие чего ко-
мандующий армиями фронта изъял этот корпус 
из подчинения ген [ерала] Самсонова. Что же ка-
сается 1-го арм [ейского} корпуса, то 8 августа 
[Верховный] главнокомандующий разрешил 
привлечь его к участию в боях на фронте 2-й 
армии. Генерал же Жилинский только 14 августа 
послал ген[ералу] Самсонову разрешение * вы-
двигать этот корпус далее Сольдау (Зольдау), но 
это разрешение до ген [ерала] Самсонова не до-
шло' (см. указ. Сб. документов.С.549). 

По пути в районы сосредоточения корпуса 2-й 
а э̂мии оставили некоторые части в гарнизонах 
1родно, Осовца, Варшавы, Новогеоргиевска и 
Ломжи, на переправах и на охране железных до-
рог до замены их частями вто[юочередных диви-
зий (см. там же С.549). 

Как показали опрошенные правительствен-
ной комиссией свидетели, "непрерывные, без 
дневок, марши со 2 по 9 августа, в жаркую пого-
ду » по тяжелым, песчаным дорогам... крайне уто-
мили войска". Далее делается вывод: 

"Причиною такого утбмления людей, несмотря 
на сравнительную медленность движения всей 
армии, являлась, по-видимому, нераспоряди-
тельность ближайшего начальства, которое не-
своевременно рассылало в части войск приказы о 
дальнейшем движении (весьма часто приказы 
эти получались только утром), вследствие чего 
полки, приготовившиеся к выступлению к 6 ч 
утра, в действительности выступалу только в 10-
12ч дня и не всегда удачно выбирали колонные 
дороги (например, 1-й бригаде 8-й пех[отной] 
дивизии на 9 августа была указана дорога, удли-
нившая ее путь оолее нежели на 10 верст)' (см. 
ук^. Сб. документов. С.552). 

Германские историки неточны. Не только 
эти две, но и многие другие русские радиограм-
мы, передававшиеся незашифрованными, оыли 
перехвачены немецкими станциями в районе 
операции. Как. отмечается в примечании к гото-
вившемуся в 1941 г. советскому изданию этого 
труда, расшифровывать русские закодированные 
радиограммы немцам удавалось лишь месяц спу-
стя. 

"Крайняя неосторожность наших штабов в 
пользовании искровым телеграфом" (т.е. радио-
связью) называется в докладе правительственной 
комиссии среди двух важнейших обстоятельств, 
повлекших поражение 2-й армии. В докладе со-
общается, что только за период с 10 по 12 (23-25) 
августа русской станцией искрового телеграфа 
крепости Брест-Литовск "было перехвачено 15 
нешифрованных радиотелеграмм штабов корпу-
сов 2-й армии и даже самого штаба армии, за-
ключающих в себе самые секретные, существен-
ные распоряжения боевого характера". 

Другим таким гибельным обстоятельством яви-
лось "несвоевременное прибытие корпусной и 
дивизионной конницы (в некоторые корпуса 
конные части прибыли лишь 29 августа) и полная 
неподготовленность их для выполнения своих за-
дач" (так охарактеризованы казачьи части 2-й и 
3-й очереди). Это привело к тому, что "не только 
ближаишая разведка противника была поставле-
на крайне неудовлетворительно, но даже про-
странство, пройденное нашими войсками, оста-
валось совершенно неосмотренным, особенно 
лес, города и селения; поэтому партизаны про-
тивника имели полную возможность укрыться и, 
пользуясь широко развитой в Восточной Пруссии 
телефонной сетью, доставлять своим войскам са-
мые подробные сведения о наших войсках" (см. 
указ. Со. документов.С.553). 

13 О том, как проявил себя в сражении 27 авгу-
ста генерал от инфантерии Л.к.Артамоноз, под-
робно рассказал писатель А.И. Солженицын в ро-
мане Август четырнадцатого". Основываясь на 
документах и свидетельствах очевидцев, он пока-
зал, что, когда войска корпуса, отбив ожесточен-
ные атаки германцев под Уздау, на ряде участков 
контратаковали и были близки к успеху, Артамо-
нов отдал совершенно не отвечавший обстановке 
приказ об отступлении на Зольдау. Впоследствии 
он отрицал сам факт подобного распоряжения, но 
безуспешно. Ведь Артамонов не сделал даже по-
пытки расследовать, кто от его имени приказал 
отступать (см. доклад правительственной комис-
сии в указ. Сб. документов. С.597-601). 

В то самое время, когда Петровский, Нейшлот-
ский и другие полки, выполняя приказ, под губи-
тельным огнем германцев начали ничем не оп-
равданный отход, Артамонов по телеграфу доно-
сил Самсонову: "Все атаки отбил. Держусь, как 
скала. Выполню задачу до конна" (Солженицын 
А.И. АВГУСТ четырнадцатого / / Роман-газета. 
1991. №23-24. С.#5). 

О совершающемся по приказу Артамонова от-
ступлении Самсонов узнал лишь к вечеру 27 ав-
густа от полковника Генерального штаба А.М. 
Крымова, исполнявшего должность генерала для 
поручений при командующем 2-й армией. Кры-
мов писал ему: "Ваше превосходительство, Алек-
сандр Васильевич! Генерал Артамонов - глуп, 
трус и лгун. По его беспричинному приказу кор-
пус с полудня отступает в беспорядке. От вас это 
скрывается. Потеряна прекрасная контратака 
петровцев, нейшлотцев и стрелков (под стрелка-
ми подразумевались части 1 -й стрелковой брига-
ды. - А.П.). Отдано Уздау, еще удастся ли к вече-
ру удержать Сольдау (Зольдау. - А,П.)..." (Со-
лженицынА.И. Указ. соч.С.92). 



По словам очевидцев, дававших показания 
правительственной следственной комиссии, 
Самсонов был настолько поражен этим извести-
ем, что поначалу даже не хотел верить. Лишь 
когда прибывший в Нейденбург (где стоял штаб 
2-й армии) генерал Штемпель подтвердил, что 
1-й корпус "давно уже находится в полном от-
ступлении на Млаву", командующий немедленно 
отрешил от должности Артамонова. 

Отступление 1-го корпуса, продолжившееся и 
на следующий день, имело для 2-й армии катаст-
рофические последствия, ибо теперь германцы 
получили возможность "беспрепятственно обой-
ти левый фланг центральных корпусов" (13-го и 
15-го) и отрезать им пути отступления (см. указ. 
Сб. документов. С.601,602,604,605). 

14 Утверждение германских историков о том, 
что "большое число русских" из 15-го армейского 
корпуса 27 августа сдавалось в плен под Мюле-
ном, не соответствует действительности. В докла-
де правительственной комиссии, изучавшей дей-
ствия и 15-го армейского корпуса, нет никаких 
тому подтверждений. Напротив, войска корпуса, 
несмотря на то что выступили на театр военных 
действий далеко не в полном составе, понесли в 
предыдущих боях значительные потери и были в 
сильнои степени изнурены, сражались под Мю-
леном, как явствует из официальных русских до-
кументов, мужественно и отважно, на время за-
хватили Мюлен, а на следующий день продолжи-
ли попытки развить успех. Только из-за бездей-
ствия соседнего 13-го армейского корпуса под ко-
мандованием генерал-лейтенанта НА. Клюева и 
ряда других неблагоприятных обстоятельств их 
усилия не увенчались решительной победой. В 
умелой организации боев на этом этапе операции 
несомненна заслуга командира 15-го корпуса ге-
нерала от инфантерии Н,Н. Мартоса, проявив-
шего себя в отличие от других корпусных началь-
ников генералов Артамонова, Клюева. Благове-
щенского энергичным, решительным и способ-
ным командиром. 

"Ему невыносимо было российское растяпство, 
"обождем", "утро вечера мудреней", «переспим, а 
там что Бог даст», - пишет о мартосе А.И. Солже-
ницын в романе "Август четырнадцатого". - Вся-
кий знак тревоги, всякое невыясненное пятныш-
ко тут же позывали его к живому исследованию, 
решению, ответу. У него был истинный дар пол-
ководца: быстро, точно и трезво разобраться в лю-
бой обстановке... Своим 15-м корпусом он коман-
довал уже четвертый год кряду... справедливо, 
что именно его корпус попал в Пруссии на самое 
горячее направление, вел бои с 10 (23. - А.П.) 
августа, когда другие корпуса все только шли в 
пустоту, и что именно его корпусу досталось раз-
ведать своими боками, а Мартосу - разгадать об -
становку, которую еще не понимали на всех вер-
хах, разгадать - и избрать правильное направле-
ние удара. Несправедливо другое: что в первый 
день мобилизации от Мартоса отобрали и 6-ю и 
15-ю кавалерийские дивизии... Единственный в 
самсоновскои армии корпус был готов ко всей 
тяжести армейского сражения - и его лишили 
кавалерийской помощи, погнали в неизведанную 
пустоту даже без конной разведки... А в придан-
ном корпусу отряде летчиков все 6 аэропланов 
были устаревшей системы, все моторы выслужи-
ли срок - и только летчики горели геройством, и 
летали, - и корпус все же не остался без воздуш-
ной разведки... Мартос первый из корпусных ко-
мандиров проводил время не в штабе корпуса, а 
на командном пункте, с которого виден против-
ник и где снаряды рвутся" (Солженицын Л.И. 
Указ. соч. С.87-88). 

15 6-му армейскому корпусу €амсоновым была 
поставлена задача прикрывать правый фланг 2-й 
армии со стороны Растенбурга. Для этого к вече-
ру 25 августа он выдвинулся в район Бишофс-
бург, Ротфлис. Однако это было неудачное реше-
ние. Как отмечалось в докладе правительствен-
ной комиссии, "6-й корпус, очевидно, не мог вы-
полнить возложенную на него задачу - обеспечи-
вать правый фланг армии, так как между ядром 
армии и этим корпусом создавался широкий про-
ход и, следовательно, правый фланг армии оста-
вался обнаженным. Наряду с этим отдаленность 

асположения 6-го корпуса от других корпусов 
-й армии... повела к тому, что корпус этот не мог 

быть использован для непосредственной поддер-
жки главных сил армии, оказавшихся, при даль-
нейшем развитии боевых действий, в крайне тя-
желой обстановке" (см. указ. Сб. докумен-
тов.С.561). 

16 , 
4-я кавалерииская дивизия, подчиненная 

6-му армейскому корпусу, имела задачу вести 
разведку в полосе между линиями Растенбург, 
Бартенштейн и Зенсбург, Гейльсберг. 

'7 О плохой организации разведки в 6-м армей-
ском корпусе свидетельствуют и материалы рас-
следования российской правительственной ко-
миссии. "По показанию начальника штаба 4-й 
пех [отной] дивизии полковника Сербинозича, в 
северном направлении разведки не велось, и по-
явление пеших частей и артиллерии противника 
с севера, из Лаутерна, явилось полной неожидан-
ностью..." - говорится в ее докладе (см. указ. Сб. 
документов. С.562). 

Попытка германских историков поставить 
под сомнение русские данные о потерях 6-го ар-
мейского корпуса в этом бою безосновательна. В 
докладе российской правительственной комис-
сии приведены исчерпывающие сведения о них: 

"Общие потери за 13 августа в 6-м корпусе бы-
ли следующие: в 4-й пехГотной] дивизии - офи-
церов 73, нижних чинов о 283; оставлено на поле 
сражения испорченными и негодными к употреб-
лению: орудий полевых 16, пулеметов 18, заряд-
ных ящиков 37, ружей 4 048; в 16-й пех [отной] 
дивизии: ранены начальник дивизии генерал 
Рихтер и Г офицер- убит 1 и ранено 10 нижних 
чинов (см. указ. Со. документов. С.565). 

19 Алленштейн был без боя занят 27 августа 
частями 13-го корпуса и оставлен ими уже утром 
следующего дня. В связи с надуманными утверж-
дениями германских историков о якобы имевших 
место в Алленштейне бесчинствах и грабежах со 
стороны русских ("страдания мирного населе-
ния" Восточной Пруссии подробно перечисляют-
ся в одном из опущенных фрагментов этой рабо-
ты) , представляет интерес следующая выдержка 
из доклада российской правительственной ко-
миссии: "Комендантом города [Алленштейна] 
был назначен генерал-майор Калюжный, кото-
рый получил приказание взять заложников, взы-
скать с города 100 тысяч марок контрибуции за 
то, что стреляли по нашему разъезду; вслед за тем 
взыскание контрибуции было отменено и, взамен 
таковой, приказано было взять с города хлеб, са-
хар и соль на весь состав корпуса на один день. 
Однако и это требование осталось не вполне осу-
ществленным при раннем и спешном выступле-
нии из Алленштейна 15 (28. - А.П.) августа, 
вследствие чего некоторые полки, не имевшие 
уже хлеба, и здесь его не получили. В Алленш-
тейне были приняты все меры для охраны мест-
ного населения от наших войск, но для обеспече-
ния наших войск от враждебных действий жите-
лей никаких мер принято не было" (см. указ. Сб. 
документов. С.573). 

13-м корпусом была получена радиограмма 
штаба 6-го корпуса, в которой как раз и сообща-
лось об этих передвижениях. Но радиограмма на 
этот раз была зашифрована, а расшифровать ее в 
штабе 13-го корпуса не смогли из-за отсутствия 
ключа. Командование в6-го корпуса, начавшего 
отступление из Бишофсбурга, пыталось связать-
ся с 13-м корпусом и другими способами. Так, к 
генерал-лейтенанту Клюеву был послан офицер 
связи 6-го корпуса с докладом о начатом отходе, 
но Клюев его сообщению "совершенно, по-види-
мому, не придал значения" (см. указ. Сб. доку-
ментов. С.574). 

25 В докладе правительственной комиссии дана 
крайне негативная оценка принятого Самсоно-
вым решения, приведшего к тому, что прервалась 
связь его штаба не только с командованием Севе-
ро-Западного фронта, но и со всеми корпусами, 
входившими в состав 2-й армии. "...Личное при-
сутствие ген[ерала] Самсонова в боевой линии 
15-го корпуса для действий этого корпуса значе-
ния не имело, тогда как отсутствие связи во 2-й 
армии привело к тому, что все последующие со-
бытия прошли уже без всякого руководства со 
стороны штаба армии и без всякой возможности 
объединения действий корпусов этой армии. Са-
мый отъезд ген[ерала] Самсонова из Нейден-



бург [а] к 15-му корпусу явился совершенно несо-
ответственным, так как с его отъездом... управле-
ние войсками 2-й армии стало совершенно невоз-
можным", - констатировалось в докладе (см. 
указ. Сб. документов. С.556-557). 

22 Слух о смерти генерала от инфантерии Н.Н. 
Мартоса был ложным. Руководство отступлением 
13-го и 15-го армейских корпусов Самсонов воз-
ложил на генерал-лейтенанта Клюева не 28, как 
утверждают германские историки, а 29 августа 
около полудня. Не исключено, что, если бы Мар-
тос продолжал возглавлять отходившие корпуса, 
ему бы удалось организовать прорыв и вывести из 
окружения значительные силы. Однако он был 
тяжело ранен и попал к немцам в плен. Сам же 
Самсонов, передав командование Клюеву, "со 
штабом отправился в юго-восточном направле-
нии, в пределы России, для восстановления поте-
рянной связи с остальными корпусами 2-й ар-
мии" (см. указ. Сб. документов. С.585-586). 

23 Версия об убийстве германских парламенте-
ров не находит подтверждения в отечественных ис-
точниках. Напротив, в материалах российской 
правительственной комиссии говорится о беспо-
щадной жестокости, с которой германские войска 
истребляли уже не оказывавшие сопротивления в 
своем абсолютном большинстве, беспорядочно от-
ходившие части окруженных русских корпусов. 

24 Войска 1 -й армии отстояли от частей 2-й не 
более чем на 100 км и, энергично действуя, могли 
помочь соседу. Но первоначально двинутые Ре-
нненкампфом 15 (28) августа по приказанию 
Жилинского 4-й и 2-й левофланговые корпуса 
1 -й армии вечером следующего дня были его же 
(Жилинского) распоряжением остановлены, по-
скольку командование Северо-Западного фрон-
та, совершенно не ориентировавшееся в обста-
новке, посчитало, что 2-я армия уже должна бы-
ла отступить к границе (см. указ. Сб. документов. 
С.302,305,559). 

/ 5 Утром 17 (30) августа Жилинский, по отры-
вочным сведениям все же узнавший о гибельном 
положении центральных корпусов 2-й армии, 
отдал по телеграфу приказание командирам 6-го, 
23-го и 1 -го корпусов 2-й армии "двинуться не-
медленно на линию Виленберг, Нейденбург и 
оказать энергичную поддержку 15-му и 15-му 
корпусам, но это распоряжение оказалось уже 
запоздалым; 18 августа ген[ерал] Жилинский, 
получив достоверные сведения о гибели 15-го и 
13-го корпусов и опасаясь за участь 6-го, 23-го и 
1 -го корпусов, послал им приказание прекратить 
наступление и, несмотря на достигнутые успехи, 
отойти к своим исходным пунктам" (см. указ. Сб. 
документов. С.559). 

26 о 
В примечании редакции к русскому перево-

ду этой работы, сделанному в 1941 г., говорилось 
следующее: "Причиной этого была растерян-
ность высшего комсостава и полная потеря управ-
ления войсками. Те же части, где командиры бы-
ли на высоте своего положения, с боями проби-
лись через кольцо окружения и вышли к своим". 

27 
В докладе российской правительственной 

комиссии 1914 г. речь идет о десяти с небольшим 
тысячах человек, прорвавшихся сквозь кольцо 
окружения. Интересно, что в примечании редак-
ции к русскому переводу 1941 г. данная цифра 
возрастает уже до 20 гыс. человек, при этом от-
сутствуют какие-либо ссылки на источники. 

28 г, 
В другом примечании к этому же изданию 

1941 г. советские историки отмечают, что генерал 
Клюев, "вместо того чтобы организовать выход из 
окружения, сам отдал войскам распоряжение 
сдаваться и приказал выкинуть белый флаг". 

По свидетельствам очевидцев - казаков, про-
рвавшихся из окружения, Клюев "лично махал 
оелым платочком*, в то время как казачий вах-
мистр по его распоряжению навязал на пику бе-
лую рубашку и разъезжал, размахивая ею, ' вок-
руг толпившихся людей" (см. указ. Сб. докумен-
тов. С.579). 

"Так как раздавались голоса против сдачи, то 
генерал Клюев сказал, что, кто хочет, "пусть спа-
сается, как умеет", после чего казаки и немного-
численные группы людей, сохранивших еще не-
которую бодрость, отделились от толпы и органи-
зовали попытки самостоятельно пробраться к на-

шей границе" (см. указ. Сб. документов. С.579). 
В докладе российской комиссии говорится о ге-
ройском прорыве к границе двух рот 13-го корпу-
са, капитана Барскова и штабс-капитана Семеч-
кина, а также команды разведчиков подпоручика 
Дремановича. Четверо суток без пищи шли они 
по вражеской территории, расстреляв в боях все 
патроны. Натолкнувшись ночью на укрепленную 
позицию противника, занятую силами до баталь-
она, внезапным штыковым ударом пробили себе 
путь, нанеся при этом немцам немалый урон. 
"Эти роты, всего в составе 165 нижних чинов, в 
полном порядке прибыли в Прасныш" (см. указ. 
Сб. документов. СТ579-580). 

29 Гинденбург преувеличивает успех 8-й ар-
мии: из 23-го корпуса в окружении оказалась 
только одна дивизия - 2-я пехотная. 

30 Эти сведения о взятых в плен не соответству-
ют действительности. 13-й и 15-й корпуса и 2-я 
пехотная дивизия 23-го корпуса вместе насчиты-
вали не больше 80 тыс. человек. Германцы взяли 
в плен не более 30 тыс. человек, говорится в при-
мечании к русскому переводу 1941 г. 

31 "Генерал Самсонов застрелился, - писал 
Э.Людендорф в воспоминаниях. - Он был погре-
бен неузнанным недалеко от Вилленберга (Ви-
ленберга. - А.Г1.). Его жена, которая приехала по 
делам военнопленных в Германию, установила 
могилу мужа по медальону, который при погре-
бении был снят с покойного генерала как отличи-
тельный признак. Взятые в плен русские коман-
диры корпусов прибыли в Остероде и представи-
лись генералу фон Гинденбургу" (Людендорф Э. 
Указ. соч. Т.1.С.50). 

32 Имеется в виду Грюнвальдская битва 
15 июля 1410 г., в которой соединенное польско-
литовско-русское войско (32 тыс. человек) под ко-
мандованием польского короля Владислава II 
Ягелло (Ягайло) окружило и разгромило войско 
Тевтонского ордена (27 тыс. человек) во главе с 
великим магистром Ульрихом фон Юнгингеном. 
Грюнвальд приостановил тевтонскую агрессию на 
восток. В этом сражении у Ягелло из 92хоругвей 43 
были русские, при этом смоленские дружины во 
главе с внуком Дмитрия Донского князем Юрием, 
стоявшие в центре, сыграли решающую роль. 

По словам Э.Людендорфа, сражение в 1914 г. 
было названо битвой при Танненберге "в воспо-
минание того боя, в котором Тевтонский орден 
был разбит союзными литовской и польской ар-
миями" {Людендорф Э. Указ.соч.Т. 1.С.51). 

33 Восхваляя победу германских войск, немец-
кие историографы явно теряют чувство меры. 
"Если рассматривать эту операцию в целом, то 
нельзя не видеть бесплодность стратегических 
усилий германского командования, - отмечается 
в "Истории первой мировой войны". - Оно не 
смогло разгромить русские армии. Дело свелось к 
их выталкиванию за пределы границ. Устойчи-
вость Северо-Западного фронта не была наруше-
на. Сохранялась угроза нового русского вторже-
ния в Восточную Пруссию" (История первой ми-
ровой войны 1914-1918. В 2 т. М.:Наука, 1975. 
Т.1.С.328). 

34 Во многом именно благодаря русскому на-
ступлению в Восточной Пруссии потерпел про-
вал стратегический план германского командова-
ния, рассчитанный на быстрый разгром Фран-
ции. Как признавал Э.Людендорф, подкрепле-
ния для восточного фронта "были взяты с правого 
крыла, на котором лежала решительная задача, а 
не с левого, которое, после закончившихся уже 
боев в Лотарингии, было слишком сильно" {Лю-
дендорф Э. Указ.соч. Т.1.С.52). 

Значение помощи России своему союзнику от-
мечали многие исследователи. Современный 
французский историк Бернар Лавернь пишет: 
'Ъсли оы более 12 германских дивизий не были 
задержаны вдали от нашего фронта смелым на-
ступлением русских, битва на Марне, которая со-
хранила Францию от краха, была бы поражени-
ем" (цит. по: История первой мировои войны 
1914-1918. Т.1.С.329). 

Публикация и примечания 
подполковника А. В. ПРОНИНА 



ЗА КУЛИСАМИ "ТРЕТЬЕГО РЕЙХА1 

Одним из факторов, приведших в действие план "Барбарос-
са", являлась годами воспитываемая у немцев ненависть к со-
ветским людям, которых нацистская пропаганда представляла 
как неполноценную расу. Совершая ранним утром 22 июня 1941 
года вооруженную агрессию против СССР, гитлеровцы ечмташ, 
что тем самым они приступают к очищению от "варваров ы полу-
дикарей" огромной территории, на которой должен ёыть хозш-
ном ^сверхчеловек" - носитель "нового мирового порвдса", Что 
собой представлял этот порядок, какими делами зашил о себе, 
испытали не только миллионы советских людей, но ш жители 
оккупированных фашистскими войсками европейских госу-
дарств . О зверствах гитлеровцев в годы второй мировой войны 
свидетельствуют десятки томов документов Нюрнбергского 
процесса. Но задолго до него, когда руководители "третьего 
рейха" еще продолжали строить новые планы "блицкригов", 
большая часть населения Германии начала понимать, что наци-
стская пропаганда перестаралась в очернении Советского Сою-
за. 

Этот "перехлест" был замечен и в главном имперское управ-
лении безопасности. Здесь давно и активно действовала специ-
ально созданная служба, занимавшаяся изучением настроений 
немецкого населения, его реакции на ход войны, на принимае-
мые гитлеровским правительством решения. Германия была за-
полнена штатными и нештатньяии сотрудниками этой спецс-
лужбы, задачей которых было давать объективную каршиу про-
исходящих в стране процессов с тем, чтобы на основе получен-
ных данных правительство могло принимать необходимее ре-
шения. Для сбора нужной информации агенты могущественного 
ведомства использовали различнь&е способы: доверительные 
беседы с жителями, рассказы приезжающих с фронта отпускни-
ков, посещение госпиталей, подслушивание разговоров в мага-
зинах, кафе, ресторанах, расспросы работников почт и т.д. Вся 
заслуживающая внимания информация поступала в Берлин, где 
анализировалась и обобщалась. Из прошедших обработку све-
дений регулярно два раза в неделю готовились "сообщения из 
империи", которые были строго секре-шьамм. Как правило, они 
состояли из нескольких разделов общим объемов в 30 ^ более 
машинописных страниц и предназначались для узкого круга вы-
сших должностных лиц "третьего рейха". 

Изучение этих в меру объективных "сообщений из империи" 
свидетельствует о том, что война являлась наглядньшз уроков 
для немцев. Они на собственном опыте убеждались, что Совет-
ский Союз не "колосс на глинздых ногах", не страна сплошной 
нищеты и безграмотности, как об этом твердила нацистская 
пропаганда, а сильное, мощное государство, сумевшее за годы 
Советской власти добиться огромных успехов в развитии эконо-
мики и культуры, обладающее крепкой армиеи, обеспеченной 
первоклассной техникой и современные оружием. Офицеры и 
солдаты вермахта, находясь на захваченных территориях и 
встречаясь с местным населением, прнимали, что возглавляе-
мое Геббельсом пропагандистское ведомство дезориентирова-
ло германскую общественность, представляя советских людей 
как "недочеловеков". Непосредственное наблюдение за совет-
скими военнопленными и "остарбайтерами" - людьми, вывезен-
ными в качестве рабочей силы из СССР в Германию, также да -
вало немцам возможность убедиться, что советский человек 
разительно отличался от того образа, которьв* создавался наци-
стской пропагандой. У них наступало прозрение. Об этом свиде-
тельствуют секретные германские "сообщения из империи", ко-
торые мы публикуем. 

Важно подчеркнуть и следующее. Сегодня, когда в странах 
бывшего СССР складьвается новая обстановка, а образ совет-
ского человека чернят уже отечественные ново^леинь^е пропа-
гандисты, представленные документы главного имперского уп-
равления безопасности нацистской Германии вызываютне толь-
ко исторический интерес. Они о многом заставл5эот задуматься, 
на многое открьвают глаза. 



Перевод с немецкого 

Начальник полиции 
безопасности и СД 

III управление 
Берлин, 17 августа 1942 г. 

СБ II, Принц-Альбрехтштрассе, 8 
Экз. № 41 

Секретно! 

Лично. Доложить немедленно! 
Сообщения из империи № 309 

Представления населения о России 

В последнее время из различных частей 
империи и от всех слоев населения посту-
пают многочисленные сообщения о том, 
что население во все большем объеме 
стремится представить себе взаимопереп-
летающуюся картину Советского Союза: 
страны, обстановки внутри нее, людей, 
внутренних и внешних условий их сущест-
вования. При этом чаще всего выражается 
мнение, что прежние представления в ходе 
войны против Советского Союза во мно-
гом изменились, и возникает ряд противо-
речий, которым трудно дать удовлетвори-
тельное объяснение. 

1. Наша прежняя пропаганда против Со-
ветского Союза подчеркивала, что комму-
нистическо-большевистская система была 
основана евреями как система чудовищно-
го угнетения и нищеты всего русского на-
селения. Особенно подчеркивалось разли-
чие между большевистской идеологией и 
агитацией и действительным положением 
в Советском Союзе. Эта пропаганда поро-
дила представления, которые недавно бы-
ли подтверждены как правильные на вы-
ставке "Советский рай". Именно эти 
представления были снова подтверждены 
в письмах и рассказах наших солдат. Кар-
тина Советского Союза и его людей пред-
стает как исключительно мрачная, как со-
стояние ужасного упадка и страшной ни-
щеты. Теперь же среди простых людей ча-
сто можно услышать такие заявления: " И в 
этой ужасной стране должны были после 
войны поселиться немцы!"; "Уже никого и 
ничем нельзя заманить ехать туда!";" И да-
же если меня будут заставлять, ничего из 
этого не выйдет!" 

2. Согласно этим представлениям Со-
ветский Союз был страной чудовищного 
беспорядка. Вспоминается многолетняя 
впечатляющая информация о дезорганиза-
ции, например, а сельском хозяйстве и на 
транспорте, о невыполнении пятилетних 
планов в области промышленности и т.д. 
Но уже в первые месяцы войны против Со-
ветского Союза в связи с этой проблемой 
возникло чувство, что мы стали жертвой 
определенного заблуждения. Большая 
масса вооружения, его техническое каче-
ство, гигантская индустриализация страны 
вызвали первые озадачившие нас впечат-
ления, которые противоречили существен-
ным аргументам прежних представлений о 
Советском Союзе. Солдаты на основе соб-

ственного опыта также сообщали, что на-
ряду с примитивностью и нищетой масс 
они видели огромные сооружения, гигант-
ские промышленные предприятия амери-
канского типа, электростанции и т.д. Они 
задают себе вопрос: как все это осущест-
вил большевизм? Здесь должны также 
проявиться и положительные силы. 

3. Советские люди преподносились как 
жестокие скотоподобные существа. В лице 
комиссаров и политруков они превраща-
лись просто в "недочеловеков". Сообще-
ния о зверствах, которые имели место в 
первые месяцы восточного похода, под-
крепляли убеждение, что военнослужащие 
вражеской армии являются "бестиями". С 
озабоченностью спрашивали, как мы по-
ступим в будущем с этими "зверьми". 
Многие немцы полагали, что их нужно бу-
дет полностью уничтожить. Вместе с сооб-
щениями о злодеяниях убежавших рус-
ских военнопленных возник определен-
ный страх в связи с тем, что эти типы в 
большом количестве могут прибыть в 
пределы империи и использоваться в каче-
стве рабочей силы. 

Это уже сегодня поднимает для многих 
немцев вопрос о духовном отношении к 
тысячам остарбайтеров . Именно среди на-
ших рабочих было отмечено, что эти рус-
ские часто проявляют смышленость, лов-
кость, быстроту в понимании даже слож-
ных процессов в работе машин. Многие 
довольно быстро изучили немецкий язык и 
совсем не выглядят такими, которые пол-
учили плохое начальное образование. Этот 
опыт сделал противоречивыми прежние 
представления о людях с востока. 

4. Восточных людей в целом рассматри-
вали как неполноценных в расовом отно-
шении. Часто там выискивали лиц с черта-
ми монгольских и тюркских народов, с тем 
чтобы наглядно и ярко продемонстриро-
вать звериный характер солдат советской 
армии. Этому противоречат рассказы мно-
гих солдат о том, что монголы и тюрки яв-
ляются хорошими солдатами, что часто они 
чистоплотнее и смышленее других и не по-
пали полностью под влияние большевиз-
ма. Среди мужиков также встречается мно-
го высоких блондинов с голубыми глазами, 
а во многих докладах с Украины говорится 
о том, что люди там по сравнению с Герма-
нией являются примитивными и ведут про-
стой образ жизни, но выглядят здоровыми, 
зачастую добродушными, трудолюбивыми 
и радостными. 

5. Особенно сильно занимает немцев 
проблема боевой мощи Красной Армии, 
которая наряду с количеством и качеством 
удивительного вооружения явилась второй 
большой неожиданностью. До сегодняш-
него дня упорство в бою объяснялось стра-
хом перед пистолетом комиссара и полит-
рука. Иногда полное безразличие к жизни 

В нарушение норм международного права гитлеровцы 
прибегли к системе насильственного вывоза миллионов рабо-
чих из порабощенных стран. Всех советских людей, вывезен-
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истолковывалось, исходя из животных 
черт, присущих людям на востоке. Одна-
ко снова и снова возникает подозрение, 
что голого насилия недостаточно для то-
го, чтобы вызвать доходящие до пренеб-
режения жизнью действия в бою. Различ-
ными путями приходят к мысли, что боль-
шевизм привел к возникновению свое-
образной фанатической веры. В Совет-
ском Союзе, возможно, многие люди, 
главным образом молодое поколение, 
придерживаются мнения, что Сталин яв-
ляется великим политиком. По меньшей 
мере, большевизм, безразлично какими 
средствами, вселил в большую часть рус-
ского населения непреклонное упорство. 
Именно нашими солдатами установлено, 
что такого организованного проявления 
упорства никогда не встречалось в пер-
вую мировую войну. Вполне вероятно, 
что люди на востоке сильно отличаются 
от нас по расово-национальным призна-
кам, однако за боевой мощью врага все 
же стоят такие качества, как своебразная 
любовь к отечеству, своего рода мужест-
во и товарищество, безразличие к жиз-
ни, которые у японцев тоже проявляют-
ся необычно, но должны быть призна-
ны. 

6. Далее, много раздумий вызывает 
пространство, ландшафт и климат на во-
стоке. По этому вопросу существуют 
сравнительно единые представления. 
Главное в них: бесконечность и однооб-
разие русских просторов, русская зима, 
пришедшие в упадок деревни и т. д. Каж-
дый задает себе вопрос, кто должен ехать 
в эту страну? Из прежних представлений 
о природе России никаких стимулов для 
этого не может возникнуть. Какая-либо 
деятельность на востоке уже сегодня 
предстает для многих как "перевод в по-
рядке наказания". 

В целом, учитывая все эти суждения, 
невольно приходишь к мысли, что Рос-
сию и ее людей нельзя привести к одно-
му знаменателю. До войны нам было 
очень мало известно о реальном поло-
жении в России, и сейчас, как следует 
из частично противоречивых высказы-
ваний, понятий и представлений, мы 
знаем в основном все еще очень мало. 
Да, сейчас, кажется, даже труднее со-
здать достоверную картину из отдель-
ных факторов русского и досоветского 
периода, из того, что должно быть при-
писано большевистскому времени и 
что сводится к освобождению от боль-
шевизма, что вообще является русским 
и показательно для него, что представ-
ляет собой лишь единичные утвержде-
ния, которые не могут быть применены 
ко всем людям и ко всему пространству. 
Существует мнение, что прежнее еди-
ное представление не согласуется или 
больше не согласуется с многогранной 
действительностью, и, с точки зрения 
будущих задач, которые для многих не-
мцев придется решать на востоке, воз-
никает желание преодолеть имеющиеся 
противоречия и создать четкую реаль-
ную картину пространства и людей на 
востоке. 
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Представления населения о России: 
результаты использования в империи 

советских военнопленных и остар-
байтеров 

До начала открытых враждебных дейст-
вий против Советского Союза 22 июня 
1941 года немецкий народ за совсем не-
большим исключением знал о Советском 
Союзе, о его социальной и экономической 
структуре, о культурной жизни только из 
печати, кинофильмов, выступлений про-
пагандистов и тенденциозной литературы. 

Подавляющее большинство немецкого 
народа видело поэтому в Советском Союзе 
антигуманную и бездуховную систему на-
силия и представляло себе советских лю-
дей как обреченную, полуголодную, оту-
певшую массу. 

На сотни тысяч направленных сюда ост-
арбайтеров и военнопленных немцы смот-
рели как на живых свидетелей большеви-
стской системы, в результате чего преж-
ний образ России и созданные пропаган-
дой представления о советском человеке 
могли пересматриваться. Согласно много-
численным докладам с мест сильно расши-
рились и углубились различия во мнениях 
немцев всех слоев. Население, как и преж-
де, находясь под влиянием ведущих 
средств информации, убеждено в необхо-
димости войны против советского режима 
и никак не склонно ставить себя при срав-
нении с советскими русскими на одну сту-
пень с этими представителями восточных 
народов. Во время все повторяющихся, 
иногда весьма оживленных дискуссий 
очень часто высказываются мнения, что 
люди из Советского Союза лучше, по край-
ней мере не так плохи, как об этом думали, 
делаются выводы о жизни в Советском Со-
юзе, а также возникают определенные воз-
ражения против созданных германской 
пропагандой представлений. Так, уже по 
прибытии первых эшелонов с остарбайте-
рами у многих немцев вызвало удивление 
хорошее состояние их упитанности (осо-
бенно у гражданских рабочих). Нередко 
можно было услышать такие высказыва-
ния: "Они совсем не выглядят голодающи-
ми. Наоборот, у них еще толстые щеки, и 
они, должно быть, жили хорошо". 

Между прочим, руководитель одного го-
сударственного органа здравоохранения 
после осмотра остарбайтеров заявил: 
"Меня фактически изумил хороший внеш-
ний вид работниц с востока. Наибольшее 
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удивление вызвали зубы работниц, так как 
до сих пор я еще не обнаружил ни одного 
случая, чтобы у русской женщины были 
плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, 
должно быть, уделяют много внимания 
поддержанию зубов в порядке. Во многих 
отношениях мы, пожалуй, были информи-
рованы не совсем точно, или же не были 
оповещены об обстановке со стороны вы-
сших инстанций" (г.Дортмунд). 

Сомнения в прежних представлениях о 
России вызвали у немцев особенно следу-
ющие наблюдения. 

1. Большевистская безбожность 
и религиозность остарбайтеров 

У нас всегда указывалось на то, что боль-
шевизм искоренил религию, проявлял не-
терпимость к церкви, религиозным веро-
ваниям. В то же время в империю в ходе 
привлечения на работу остарбайтеров с 
территорий, находившихся ранее под вла-
стью Советов, прибыло бесчисленное ко-
личество людей, которые, что бросается в 
глаза, имеют при себе маленькие распятия, 
портреты богоматери или иконы. Особен-
но это замечается в католических районах 
империи. Кроме того, у этих остарбайте-
ров, особенно у женщин, часто проявляет-
ся глубокая, врожденная религиозность. 
Из этого немецкое население заключает, 
что при советской системе, которая боро^-
лась с религией, люди вполне имели воз-
можность проявлять свою веру. Вот что го-
ворится по этому поводу в одном из докла-
дов, поступивших из крестьянских райо-
нов, прилегающих к Лигницу: "Всеобщее 
мнение по сравнению с прежним сильно 
изменилось. Как утверждают, все, что нам 
говорилось о большевизме и безбожно-
сти, преувеличено. Все это только пропа-
ганда. Согласно рассказам находящихся 
здесь советских гражданских рабочих, в 
России имеется еще много церквей, где 
можно беспрепятственно молиться". 

Одна работница из этого же района ска-
зала: "Я думала, что у русских нет религии, 
однако они даже молятся". Из Бреслау 
один начальник отдела учета доложил: 
"Остарбайтеры должны у меня регистри-

Еоваться для заведения на них карточек, 
[ри этом они почти всегда заявляют о 

своей принадлежности к православной 
церкви. При указании, что в Советском Со-
юзе господствует безбожие и пропаганди-
руется атеизм, они объясняют, что это име-
ет место в Москве, Харькове, Сталинграде, 
Ростове и других крупных промышленных 
центрах, в меньшей степени - в Ленингра-
де. В сельской местности советские рус-
ские являются очень религиозными. Почти 
каждый из опрошенных русских доказывал 
свою христианскую веру тем, что имел с 
собой небольшую цепочку с маленьким 
крестиком. Кроме того, они сказали, что, 
вероятно, молодые остарбайтеры были ча-
стично причастны к атеистическому дви-
жению, но вообще о безбожии в Совет-
ской России не может быть и речи. Это 
была лишь пропаганда". 

Об одном наглядном примере сообщили 
из Франкфурта-на-Одере. Здесь могли на-

блюдать, что когда молодые остарбайтеры 
сквернословили, старшие упрекали их в 
грехе, и это не вызывало гнева. В связи с 
православным рождеством многие немцы 
также убедились, что религиозные празд-
ники все еще отмечаются в Советском Со-
юзе. Елки украшаются религиозными кар-
тинками с крестами, поются при этом рож-
дественские песни. В докладе из Райхен-
берга приводятся высказывания немцев по 
этому поводу: "Все возможное делается 
для проведения этих праздников. Их не 
могли бы устроить лучше даже немецкие 
рабочие". 

Из Галле также сообщается: "Религиоз-
ные воззрения остарбайтеров лучше всего 
проявлялись в то время, когда разбирались 
дела об их виновности в совершении мел-
ких преступлений и проступков, таких, как 
кража картофеля и т.п. Глубокие религиоз-
ные чувства прорывались в страхе перед 
соответствующим строгим наказанием, 
когда почти все без исключения наказан-
ные остарбайтеры обращались с заверени-
ями к богу, давали от его имени обещание 
никогда больше не допускать чего-нибудь 
подобного. И действительно, можно утвер-
ждать, что остарбайтеры, которые давали 
заверения со ссылками на Бога, во всех 
случаях соблюдали свои обещания и не со-
вершали больше наказуемых поступков". 
В том же сообщении говорится: * Кроме 
того, о религиозности можно судить по то-
му факту, что мужчины и женщины из чис-
ла остарбайтеров в свободное время почти 
совсем не стремились посетить кафе и ре-
стораны, а шли в церкви или располага-
лись около них". 

Еще один пример, который подтвержда-
ется и докладами со всех частей империи, 
был сообщен из лагеря остарбайтеров в ок-
руге Верден, где под руководством одного 
богомольца каждый вечер проводятся со-
вместные моления. Среди нашего верую-
щего населения отмечается, что в разное 
время в Германии государство и партия не 
совсем дружелюбно относились к церкви и 
что отношение советской системы к про-
блемам религии наверняка подобно тому, 
которое принято у нас партией и государст-
вом. 

2. Интеллект - техническая 
осведомленность 

Истребление русской интеллигенции и 
одурманивание масс было также важной 
темой в трактовке большевизма. В герман-
ской пропаганде советский человек высту-
пал как тупое эксплуатируемое существо, 
как так называемый рабочий робот. Немец-
кий сотрудник на основе выполняемой ос-
тарбайтерами работы и их мастерства еже-
дневно часто убеждался в прямо противо-
положном. В многочисленных докладах 
сообщается, что направленные на военные 
предприятия остарбайтеры своей техниче-
ской осведомленностью прямо озадачива-
ли немецких рабочих (Бремен, Райхенберг, 
Штеттин, Франкфурт-на-Одере, Берлин, 
Галле, Дортмунд, Киль, Бреслау). Один ра-
бочий в этой связи сказал: "Наша пропа-
ганда всегда преподносит русских как ту-



пых и глупых. Но я здесь установил проти-
воположное. Во время работы русские ду-
мают и совсем не выглядят такими глупы-
ми. Для меня лучше иметь на работе двух 
русских, чем пять итальянцев". 

Во многих докладах отмечается, что ра-
бочий из бывших советских областей об-
наруживает особую осведомленность во 
всех технических устройствах. Так, немец 
на собственном опыте не раз убеждался, 
что остарбайтер, обходящийся при выпол-
нении работы самыми примитивными 
средствами, может устранить поломки лю-
бого рода в моторах и т.д. Различные при-
меры подобного рода приводятся в докла-
де, поступившем из Франкфурта-на-Оде-
ре: "В одном имении советский военно-
пленный разобрался в двигателе, с кото-
рым немецкие специалисты не знали, что 
делать: в короткое время он запустил его в 
действие и обнаружил затем в коробке пе-
редач тягача повреждение, которое не бы-
ло замечено немцами, обслуживающими 
тягач". 

В Ландсберге-на-Варте немецкие брига-
диры проинструктировали советских воен-
нопленных, большинство которых проис-
ходило из сельской местности, о порядке 
действий при разгрузке деталей машины. 
Но этот инструктаж был воспринят русски-
ми покачиванием головы, и они ему не по-
следовали. Разгрузку они провели значи-
тельно быстрее и технически практичнее, 
так что их сообразительность очень изуми-
ла немецких сотрудников. 

Директор одной силезской льнопря-
дильни по поводу использования остар-
байтеров заявил следующее: "Направлен-
ные сюда остарбайтеры сразу же демонст-
рируют техническую осведомленность и не 
нуждаются в более длительном обучении, 
чем немцы". 

Остарбайтеры умеют еще из "всякой 
дряни' изготовить что-либо стоящее, на-
пример, из старых обручей сделать ложки, 
ножи и т.д. Из одной мастерской по изго-
товлению рогожи сообщают, что плетель-
ные машины, давно нуждающиеся в ре-
монте, с помощью примитивных средств 
были приведены остарбайтерами снова в 
действие. И это было сделано так хорошо, 
как будто этим занимался специалист. 

Из бросающегося в глаза большого чис-
ла студентов среди остарбайтеров немец-
кое население приходит к заключению, что 
уровень образования в Советском Союзе 
не такой уж низкий, как у нас часто это 
изображалось. Немецкие рабочие, кото-
рые имели возможность наблюдать техни-
ческое мастерство остарбайтеров на про-
изводстве, полагают, что в Германию, по 
всей вероятности, попадают не самые луч-
шие из русских, так как большевики своих 
наиболее квалифицированных рабочих из 
крупных предприятий направили за Урал. 
Во всем этом многие немцы находят опре-
деленное объяснение тому неслыханному 
количеству вооружения у противника, о 
котором нам стали сообщать в ходе войны 
на востоке. Уже само большое число хоро-
шего и сложного оружия свидетельствует о 
наличии квалифицированных инженеров 
и специалистов. Люди, которые привели 

Советский Союз к таким достижениям в 
военном производстве, должны обладать 
несомненным техническим мастерством. 

3„ Неграмотность и наблюдаемый 
уровень образования 

Раньше широкие круги немецкого насе-
ления придерживались мнения, что в Со-
ветском Союзе людей отличает неграмот-
ность и низкий уровень образования. Ис-
пользование остарбайтеров породило те-
перь противоречия, которые часто приво-
дили немцев в замешательство. Так, во 
всех докладах с мест утверждается, что не-
грамотные составляют совсем небольшой 
процент. В письме одного дипломирован-
ного инженера, который руководил фабри-
кой на Украине, например, сообщалось, 
что на его предприятии из 1800 сотруд-
ников только трое были неграмотными 
(г. Райхенберг). Подобные выводы следуют 
также из приводимых ниже примеров: 

"По мнению многих немцев, нынешнее 
советское школьное образование значи-
тельно лучше, чем было во времена цариз-
ма. Сравнение мастерства русских и не-
мецких сельскохозяйственных рабочих 
зачастую оказывается в пользу совет-
ских" (г. Штеттин). 

"Особое изумление вызвало широко 
распространенное знание немецкого язы-
ка, который изучается даже в сельских не-
полных средних школах" (г. Франкфурт-
на-Одере). 

"Студентка из Ленинграда изучала рус-
скую и немецкую литературу, она может 
играть на пианино и владеет многими язы-
ками, в том числе бегло говорит по-немец-
ки..." (г. Бреслау). 

"Я чуть совсем не опозорился, - сказал 
один подмастерье, - когда задал русскому 
небольшую арифметическую задачу. Мне 
пришлось напрячь все свои знания, чтобы 
не отстать от него..." (г. Бремен). 

"Многие считают, что большевизм вы-
вел русских из ограниченности" (г. Бер-
лин). 

"Интерес к образованию у них средний. 
В первую очередь молодые русские хоро-
шо знакомы с печатной продукцией, гово-
рят даже по-немецки и просят дать им бро-
шюры и книги, по которым они могли бы 
дальше изучать немецкий язык. Свои фа-
милии они четко пишут не только кирилли-
цей, но и латинским шрифтом. Они стре-
мятся добыть любой клочок бумаги и ис-
пользуют любую возможность получить 
информацию. Я установил, что русские в 
своих местах проживания изготовляют из 
картона и других материалов для развлече-
ния различные игры, в том числе даже шах-
маты" (г.Франкфурт-на-Одере). 

4. Семейные чувства и нравственность 

В германской пропаганде много говори-
лось о том, что большевистская система 
ликвидировала семью, эту зародышевую 
ячейку государства. В представленных из 
различных частей империи докладах еди-
нодушно утверждается, что именно среди 



остарбайтеров сохраняются ясно выра-
женные семейные чувства и наблюдается 
хорошая нравственность. Лишь у совет-
ских военнопленных это выражено в мень-
шей степени, что, возможно, объясняется 
тем, что во время длительной военной 
службы они были оторваны от своих семей. 
В докладе из Лигница говорится: 

"Остарбайтеры очень много пишут и 
получают много писем. Они проявляют 
много заботы о своих родных, особенно в 
периоды германского отступления. Они 
покупают много писчей бумаги и различ-
ных предметов для подарков. Торговый 
представитель одной фабрики сказал: "Я 
думал, у русских нет семьи, но одна девуш-
ка все время спрашивает, не может ли ее 
брат работать у нас. Сейчас он работает по 
соседству. Один отец постоянно справля-
ется о своей дочери, которая тоже должна 
находиться в Германии. Одна женщина хо-
чет установить памятник своему умершему 
мужу. Русские часто фотографируются, 
чтобы послать снимки своим родным. 

Представления нашего населения о се-
мейных чувствах большевиков прямо про-
тивоположны тому, что об этом говорила 
наша пропаганда. Русские проявляют 
большую заботу о своих родных, и у них там 
существуют упорядоченные семейные от-
ношения. При любом удобном случае они 
общаются между собой. Существуют тес-
ные связи между родителями, детьми, их 
бабушками и дедушками. 

В Берлине две домашние прислуги из 
числа русских убежали домой, оставив хо-
зяйке следующее письмо: "Мы являемся 
детьми и всем сердцем хотим быть со сво-
ими матерями. И если у Вас есть сердце 
матери (а оно у Вас тоже есть), то, думая о 
собственных детях, Вы можете представить 
наше состояние, у Вас должно появиться 
сострадание к нам, и вы поймете, что мы 
расстались со сравнительно благополуч-
ной жизнью, так как на лучшую здесь рус-
ские рассчитывать не могут, и решили пой-
ти на мучения, голод, холод и, возможно, 
смерть только для того, чтобы оказаться в 
собственном доме... Мы остались должны 
Вам некоторые вещи, которые Вы нам дали. 
Мы предпочли оставить их у себя. Без них 
нам было бы легче и лучше, но у нас нет ни 
кусочка хлеба, и мы могли бы обменять ве-
щи на еду. Когда мы прибудем домой, наши 
родные выразят Вам тройную благодар-
ность не только за Ваши вещи, но также за 
Ваше доброе отношение... Нет, лучше нам 
не будет, и мы бы Вас никогда не покинули, 
но наша цель добраться домой". 

В этой связи из Берлина сообщили о слу-
чае, который немецкие сотрудники приво-
дят в качестве примера того, что для остар-
байтеров характерно также чувство това-
рищества: "Начальник лагеря при заводе 
'Дойчен Асбест-Цемент А.Г.", выступая 

перед остарбайтерами, сказал, что они дол-
жны трудиться с еще большим прилежани-
ем. Один из остарбайтеров выкрикнул: 
"Тогда мы должны получать больше еды". 
Начальник лагеря потребовал, чтобы вы-

крикнувший встал. Сначала никто на это не 
отреагировал, но затем поднялось около 
80 мужчин и 50 женщин". 

Часто у многих немцев вызывают также 
удивление русские работницы своей лич-
ной чистоплотностью и той любовью, с ко-
торой они украшают свой кров. Немцы 
этого от них не ожидали... 

5. Советские методы господства 
и наказания 

Исключительно большая роль в пропа-
ганде отводится ГПУ. Особенно сильно на 
представления немецкого населения воз-
действовали принудительные ссылки в Си-
бирь и расстрелы. Немецкие предприни-
матели и рабочие были очень удивлены, 
когда германский трудовой фронт повтор-
но указал на то, что среди остарбайтеров 
нет таких, кто бы подвергался у себя в стра-
не наказанию. Что касается насильствен-
ных методов ГПУ, которые наша пропаган-
да надеялась во многом еще подтвердить, 
то, ко всеобщему изумлению, в больших 
лагерях не обнаружено ни одного случая, 
чтобы родных остарбайтеров принудитель-
но ссылали, арестовывали или расстрели-
вали. Часть населения проявляет скепти-
цизм по этому поводу и полагает, что в Со-
ветском Союзе не так уж плохо обстоит 
дело с принудительными работами и тер-
рором, как об этом всегда утверждалось, 
что действия ГПУ не определяют основную 
часть жизни в Советском Союзе, как об 
этом думали раньше. 

Благодаря такого рода наблюдениям, о 
которых сообщается в докладах с мест, 
представления о Советском Союзе и его 
людях сильно изменились. Все эти единич-
ные наблюдения, которые воспринимают-
ся как противоречащие прежней пропа-
ганде, порождают много раздумий. Там, 
где антибольшевистская пропаганда про-
должала действовать с помощью старых и 
известных аргументов, она уже больше не 
вызывала интереса и веры, как это было 
перед началом и в первый период германо-
советской войны. Высказываются пожела-
ния, чтобы давалась по возможности ре^ 
альная картина повседневной русской 
жизни, ее людей и т.д. Отдельные спокойно 
размышляющие немцы считают, что не 
обязательно судить о Советском Союзе в 
целом по остарбайтерам, так как они, на-
пример, в религиозном отношении дейст-
вуют здесь значительно свободнее, чем в 
Советском Союзе, где на них оказывалось 
давление. Однако изменений, которые уже 
произошли в связи с прибывшими в импе-
рию людьми, недостаточно для того, чтобы 
ликвидировать все возникшие сомнения в 
прежних представлениях о России, не го-
воря уже о том, что очень часто подобные 
размышления не имеют места. 

Публикацию подготовил 
А. С. ЯКУШЕВСКИЙ, 

кандидат исторических паук 



ШЛА "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" • 

КАК СОЗДАВАЛОСЬ 
МОРСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

В марте 1954 года, после окончания Во-
енно-Морской академии кораблестроения 
и вооружения имени А. Н. Крылова, меня 
назначили старшим офицером вооружен-
ческого направления специального отдела 
при главнокомандующем Военно-Мор-
ским Флотом, которое занималось кора-
бельным атомным оружием. Его разработ-
ки в то время только начинались. Естест-
венным желанием командования ВМФ бы-
ло быстрее оснастить новыми мощными 
боеприпасами те системы, которые уже на-
ходились на вооружении флота, - артилле-
рию и торпедное оружие. Мои сослуживцы 
- офицеры И. Г. Иванов, Н. Г. Кутузов, Б. А. 
Сергиенко, В. И. Бушкин, В. П. Ковалев -
были специалистами в области артиллерии 
и торпед и имели хорошие связи с воору-
женческими управлениями флота. 

Еще в октябре 1953 года министр сред-
него машиностроения В. А. Малышев пред-
ложил главнокомандующему ВМФ адмира-
лу флота Н. Г. Кузнецову разработать про-
ект атомных боеприпасов, мощность кото-
рых была бы эквивалентна 1,5, 10 и 
20 тыс. т тротила, для артиллерийского сна-
ряда калибра 280 мм и запросил соответст-
вующие исходные данные. Командование 
Военно-Морского Флота выступило со 
встречной инициативой - провести науч-
но-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по снарядам калибров 180 
мм (легкие крейсера проектов 26 и 26 бис), 
305 мм (традиционный калибр орудий 
крупных кораблей в русском флоте), 356 
мм (для береговой артиллерии) и 152 мм 
(легкие крейсера проектов 68-к и 68 бис). 
Позже подготовили тактико-технические 
требования и на атомный заряд 220-мм ка-
либра для будущих тяжелых крейсеров. Ру-
ководство ВМФ планировало оснастить 
крупные артиллерийские системы кораб-
лей боекомплектом снарядов с атомными 
зарядами. 

В то время уже были известны два спосо-
ба создания надкритической массы в атом-
ном боеприпасе: обжатием делящихся ма-
териалов и сближением двух полузарядов. 

В обеих системах использовалась энергия 
взрыва обычного взрывчатого вещества 
(ВВ). Все испытанные к этому времени у 
нас заряды были выполнены по первой, бо-
лее экономичной схеме, но она трудно под-
давалась реализации в объеме артснаряда. 
Поэтому в дальнейшем ракетное оружие 
стало теснить на кораблях артиллерию, и 
атомные боеприпасы для нее не понадоби-
лись. Работы в этом направлении не вышли 
за рамки научно-исследовательских. 

На вооружении кораблей в основном со-
стояли торпеды калибра 533 мм (только на 
сторожевых кораблях и торпедных катерах 
оставались 450-мм), поэтому прежде всего 
было дано задание на создание боевого за-
рядного отделения именно к ним. Предназ-
начались такие торпеды в первую очередь 
для подводных лодок. 

По своей инициативе Министерство 
среднего машиностроения дало задание 
разработать специальную большую торпеду 
Т-15 калибра 1550 мм под термоядерный 
заряд для будущей атомной подводной лод-
ки проекта 627. Эта торпеда с мощным за-
рядом весом 3,5-4 т имела длину более 
23 м, вес 40 т и предназначалась для 
стрельбы по береговым целям. Основная 
весовая нагрузка приходилась на аккумуля-
торную батарею. Скорость торпеды - 29 уз-
лов, дальность хода - до 30 км. Подрыв за-
ряда должен был осуществляться от вре-
менного (часового) механизма или при 
ударе о преграду. 

Идея создания суперторпеды появилась 
после успешного испытания первой водо-
родной бомбы. В КБ-11 (ныне ВНИИЭФ) 
работал капитан 1 ранга В. И. Алферов -
известный специалист по торпедному ору-
жию. Он принимал самое активное участие 
в создании первой атомной бомбы, воз-
главляя конструкторский коллектив по раз-
работке схем и приборов системы подрыва 
заряда. Мне приходилось встречаться с 
В. И. Алферовым позже, когда он уже руко-
водил Главным управлением, а затем был 
заместителем министра среднего машино-
строения в звании контр-адмирала. Его ав-



торитет в Минсудпроме и Минсредмаше 
был очень высок. Что касается Военно-
Морского Флота, то здесь после письма Ал-
ферова к Л. П. Берии и Н. А. Булганину о 
якобы незаконной передаче во время вой-
ны союзникам документации на высотную 
авиационную торпеду (кстати, именно оно 
послужило в 1948 г. поводом для суда над 
адмиралами Н. Г. Кузнецовым, Л. М. Галле-
ром, В. А. Алафузовым, Г. А. Степановым) 
отношение к нему ухудшилось. 

Разработка торпеды Т-15 продолжалась 
до утверждения эскизного проекта подвод-
ной лодки с атомной энергетической уста-
новкой. Руководил работами академик А. П. 
Александров, а главным конструктором 
лодки был В. Н. Перегудов. В Военно-Мор-
ском Флоте наблюдение за разработкой 
проекта подлодки первоначально поручили 
нашему отделу. Правда, его конкретные ха-
рактеристики впервые стали нам известны 
лишь после выхода постановления Совета 
Министров СССР, которым утверждались 
тактико-технические данные эскизного 
проекта. Атомная подводная лодка создава-
лась как многоцелевая, поэтому торпеда 
Т-15 сужала тактические возможности 
этой лодки. В связи с этим в официальном 
заключении по техническому проекту но-
вой подлодки руководство ВМФ категори-
чески возражало против Т-15, предлагая 
установить на лодке торпедные аппараты 
общепринятого калибра, и тем самым уве-
личить запас снарядов на корабле, так как 
первоочередной задачей для флота явля-
лось уничтожение вражеских кораблей. 
Кроме того, весьма сомнительной была 
возможность подойти лодке близко к тер-
риториальным водам противника и стре-
лять торпедой по его береговым объектам 
при сильной противолодочной обороне 
(напомним, что во вторую мировую войну 
только Германия потеряла 781 подводную 
лодку). 

Параллельно с работами над Т-15 актив-
но проектировались торпеды Т-5 калибра 
533 мм. Этот парогазовый снаряд имел 
"средние" тактико-технические данные: 
скорость - 40 узлов, дальность хода - 10 км. 
Особенностью торпеды являлось наличие в 
ней ,атомного заряда. Разработку этого из-
делия вел коллектив специалистов, кото-
рый возглавлял А. М. Борушко. Заряд 
РДС-9 создавался в конструкторском бюро 
Минсредмаша под руководством академи-
ка Ю. Б. Харитона. За всю боевую часть, 
включая автоматику, отвечал главный кон-
структор московского филиала № 1 КБ-11 
член-корреспондент АН СССР генерал-
лейтенант Н. Л. Духов. Начало оказалось 
неудачным. Заряд на Семипалатинском 
полигоне отказал, и потребовалась его до-
работка. Трудность заключалась в создании 
заряда, который бы входил в обычную тор-
педу. Позднее, когда полигон на Новой 
Земле, где должно было испытываться бое-
вое зарядное отделение торпеды Т-5, за-
просил ожидаемую мощность взрыва, то 
разработчики сообщили диапазон от 1,3 до 
11.0 кт. Такой большой разброс не устраи-
вал заказчика и затруднял расстановку ко-
раблей-мишеней. Были расхождения меж-
дутребованиями флота и промышленности 
к температурному режиму эксплуатации 
изделия Т-5. Конструкторы настаивали на 

строгом соблюдении Параметра в пределах 
5 - 2 5 град, тепла, опасаясь в противном 
случае нарушения его нормальной работы. 
С этим мы не могли согласиться. На Север-
ном флоте температура воды большую 
часть года была около нуля. Торпедные ап-
параты на кораблях не имели обогрева, и 
обеспечить его на подводных лодках прак-
тически невозможно, так как передняя 
часть аппаратов выходит за пределы проч-
ного корпуса. Позже температурный диа-
пазон эксплуатации боевой части все же 
сумели расширить. 

Совет Министров СССР своим очеред-
ным постановлением от 13 апреля 195Ь го-
да определил ответственных за подготовку 
и проведение атомных испытаний торпеды 
Т-5 в стационарных условиях новоземель-
ского полигона. В их число вошли: Н. Г. 
Кузнецов, П. Ф. Фомин, Н. Д. Сергеев, А. К. 
Попов, А. Н. Вощинин, А. И. Ларионов, 
Ю. С. Яковлев - от Военно-Морского Фло-
та; А. П. Завенягин, Б. Л. Ванников, Н. И. 
Павлов, Н. Л. Духов, Е. А. Негин, В. А. Зуев-
ский - от Минсредмаша; И. И. Носенко, 
А. И. Воронин, В. И. Першин, М. В. Егоров, 
Б. Г. Чиликин - от Минсудпрома; Н. Н. Се-
менов, И. П. Зельманов, С. А. Христиано-
вич, Е. К. Федоров - от Академии наук 
СССР. 

Непосредственно перед испытанием в 
августе 1955 года министры обороны и 
среднего машиностроения доложили в 
Президиум ЦК КПСС, что общее руковод-
ство испытаниями ими возложено на ис-
полняющего обязанности главнокоманду-
ющего ВМФ адмирала С. Г. Горшкова и что 
в них будет участвовать заместитель мини- • 
стра обороны по специальному вооруже-
нию и реактивной технике маршал артил-
лерии м . И. Неделин. 

Испытания атомного боевого зарядного 
отделения состоялись 21 сентября 1955 го-
да. Так как не было надежной методики оп-
ределения мощности взрыва при подвод-
ном испытании, когда огненный шар не ви-
ден, величина тротилового эквивалента 
носила оценочный характер. В докладе ми-
нистру обороны Маршалу Советского Со-
юза Г. К. Жукову о результатах испытаний 
прибегли к условности, разделив мощ-
ность на "подводную" и на "надводную", т. е. 
вычислив энергии, затраченные на образо-
вание подводной и воздушной ударных 
волн, и отбросив энергию поражающих 
факторов, которые посчитали второсте-
пенными для кораблей. Для оперативных 
расчетов выдали условную величину общей 
мощностью - 3 кт. 

Ходовые испытания торпеды Т-5 в инер-
тном снаряжении первоначально проходи-
ли на заводском полигоне, где в соответст-
вии с программой произвели пятнадцать 
выстрелов. В четырех из них было зафикси-
ровано преждевременное срабатывание 
гидростатического замыкателя. Если авиа-
ционная торпеда часто делает "мешок" на 
начальном участке траектории, то у Т-5 это 
явление наблюдалось где-то после про-
хождения больше половины заданного пу-
ти, когда уже могли быть сняты ступени 
предохранения боевой части. В этом случае 
срабатывание гидростатического замыка-
теля становилось равноценно выдаче ко-
манды на взрыв. С апреля 1954 года наш 



отдел был преобразован в управление, и 
его начальник контр-адмирал П. Ф. Фомин 
доложил главкому ВМФ о ненадежности 
торпеды Т-5, потребовав экспертизы. По-
сле некоторых доработок снаряд все-таки 
решили допустить к государственным ис-
пытаниям, которые были затем проведены 
в губе Черной на Новой Земле. На первом 
этапе председателем комиссии был адми-
рал И. И. Байков. Из проведенных семи вы-
стрелов шесть оказались успешными. 

Программой следующего этапа испыта-
ний Т-5" предусматривалось всего два при-
стрелочных выстрела без специальной бо-
евой части (СБЧ), один выстрел в конт-
рольной комплектации (без делящихся ма-
териалов в СБЧ) и один боевой выстрел с 
подрывом атомного заряда на глубине 25 м 
(позже до 35 м). Из трех первых выстрелов 
один был неудачный. 

Тем не менее комиссия под председа-
тельством адмирала Н. Е. Басистого приня-
ла решение проводить боевую стрельбу, 
которая и прошла успешно 10 октября 
1957 года с подводной лодки С-144 (ко-
мандир капитан 1 ранга Г. В. Лазарев). 

В 1958 году торпеду Т-5 приняли на воо-
ружение Военно-Морского Флота. Однако 
в серийном производстве эти торпеды из-
готовлены были в незначительном количе-
стве. В июне 1960 года на Тихоокеанском 
флоте провели их контрольные испытания, 
и на первой партии выпуск закончился. 
Причин было несколько. Сжатые сроки 
разработки сказались на надежности тор-
педы. В этом она уступала другим, которые 
уже эксплуатировались. Да и ходовые каче-
ства ее оставляли желать лучшего. 

Еще при отработке торпеды Т-5, исходя 
из большого типажа торпед 533-мм калиб-
ра в ВМФ, возникла идея создания специ-
альной боевой части, не связанной с систе-
мами торпед. Автономное специальное бо-
евое зарядное отделение получило назва-
ние АСБЗО. Совет Министров СССР по-
становлением от 13 февраля 1957 года по-
ручил министерствам среднего машино-
строения и судостроительной промышлен-
ности заняться этой проблемой. По такти-
ко-техническому заданию, которое подго-
товил Б. А. Сергиенко, отработку новой бо-
евой части вели В. А. Зуевский, К. Е. Бовы-
кин, Е. В. Ефанов, Д. П. Сухотин, К. А. Борт-
новский, Е. А. Сафронов, В. М. Курочкин. 

Зачетные испытания автономного спе-
циального боевого зарядного отделения 
были проведены в ноябре 1959 - январе 
1960 года и имели положительные резуль-
таты. На атомные взрывы в этот период су-
ществовал мораторий, но новый заряд про-
шел испытания чуть раньше его принятия 
на вооружение. В октябре 1960 года на за-
воде-изготовителе провели контрольную 
сборку первых пяти изделий серийного 
производства. Кроме того, в конце года на 
Северном флоте прошли контрольные 
испытания АСБЗО первой серии со 
стрельбой с подводной лодки. Только по-
сле этого атомные боевые части торпед 
стали поступать на флоты, где хранились 
в подземных сооружениях. Замечу, что с 
их поступлением советский Военно-Мор-
ской Флот стал гораздо мощнее, а это в 
разгар "холодной войны" имело принци-
пиально важное значение. И не случайно 

создатели АСБЗО были отмечены Ленин-
' ской премией. 

В 1961 году высшее руководство страны 
приняло решение провести боевые стрель-
бы некоторых образцов оружия с ядерными 
боевыми частями. Решение носило как 
политический, так и военный характер. 
Мне было поручено подготовить соответ-
ствующий проект постановления прави-
тельства, поскольку все взрывы должны 
были пройти на Новоземельском полиго-
не. Проверялись баллистические ракеты 
наземного и морского базирования, авиа-
ционная крылатая ракета и торпеда. Наи-
большие волнения были связаны с балли-
стическими ракетами дальнего действия. 
Ракетная техника того времени еще не была 
такой надежной, как сейчас. Ее испытания 
из-за неполадок иногда длились годами. 

Торпеды и АСБЗО готовились личным 
составом Северного флота (командир базы 
ядерного оружия капитан 1 ранга И. Т. Попов, 
начальник расчета, готовившего АСБЗО, ка-
питан-лейтенант В. Н. Шибанов). Подвод-
ная лодка с ядерными торпедами под ко-
мандованием капитана 3 ранга Н. А. Шум-
кова совершила переход в сопровождении 
эсминца 'Безотказный" в район губы Чер-
ной на Новой Земле. Полигоном тогда ко-
мандовал генерал-майор Г. Г. Кудрявцев, 
научно-испытательные работы велись под 
руководством капитана 1 ранга В. В. Рахма-
нова (впоследствии контр-адмирала). На 
учении под кодовым названием "Коралл" 
старшим был заместитель главнокоманду-
ющего ВМФ по кораблестроению и воору-
жению адмирал Н. В. Исаченков. Техниче-
ские вопросы по торпедному оружию ре-
шал начальник минно-торпедного управ-
ления ВМФ вице-адмирал Б. Д. Костыгов. 
Стрельбой руководил командир эскадры 
подводных лодок Северного флота контр-
адмирал Н. И. Ямщиков. Научными руково-
дителями исследований ядерного взрыва в 
водной среде являлись доктора техниче-
ских наук контр-адмирал Ю. С. Яковлев и 
капитан 3 ранга Б. В. Замышляев, а также 
профессор И. П. Зельманов. 

План учения предусматривал пристре-
лочную стрельбу двумя торпедами с прак-
тическими зарядными отделениями, два 
контрольных выстрела с АСБЗО в комплек-
тации "К" (контрольная) и два боевых с под-
водным и приводным взрывами. Дистан-
ция стрельбы была 12,5 км. Боевые стрель-
бы прошли успешно: 23 октября 1961 года 
состоялся подводный взрыв на глубине 
25 м, а 27 октября - приводный атомный 
взрыв. Их мощность из-за разных модифи-
каций зарядов была различной. От нашего 
управления в этих работах участвовали А. А. 
Пучков, А. А. Раков, В. А. Тимофеев, Л. Л. 
Колесов. 

В том же году состоялось испытание "су-
пер-бомбы" мощностью порядка 50 Мт. 
Никто не думал, что она может иметь какое-
либо отношение к торпедному оружию. Од-
нако свойственная периоду Н. С. Хрущева 
гигантомания в ядерных вооружениях кос-
нулась и морского оружия. Как ни странно, 
этому способствовал командир американ-
ской подводной лодки, находившейся в Ба-
ренцевом море, который наблюдал сверх-
мощный ядерный взрыв на Новой Земле. В 
одном из журналов у себя на родине он вы-



сказал мысль о возможности использова-
ния такого заряда в морских вооружениях. 
Наши дипломаты прислали вырезку из 
журнала с переводом в Москву. Вскоре она 
оказалась у Н. С. Хрущева. Тот написал на 
ней резолюцию: "Министрам среднего ма-
шиностроения и обороны с привлечением 
М. А. Лаврентьева проработать этот воп-
рос". Академик М. А. Лаврентьев в то время 
возглавлял Сибирское отделение Акаде-
мии наук СССР. Почти одновременно с по-
явлением резолюции Н. С. Хрущева высту-
пил со своим предложением академик А. д . 
Сахаров: "После испытания "большого" из-
делия меня беспокоило, что для него не су-
ществует хорошего носителя (бомбарди-
ровщики не в счет, их легко сбить), т. е. в 
военном смысле мы работали впустую. Я 
§ешил, что таким носителем может явиться 

ольшая торпеда, запускаемая с подводной 
лодки"'. Состоялась встреча А. Д. Сахарова 
с П. Ф. Фоминым. На ней присутствовал 
В. А. Тимофеев, который стал свидетелем 
того, как представитель Военно-Морского 
Флота в резкой форме раскритиковал 
предложение Сахарова. Сам Андрей Дмит-
риевич гак описал в своих воспоминаниях 
реакцию П. Ф, Фомина: "Он был шокирован 
людоедским" характером проекта, заметил 

в разговоре со мной, что военные моряки 
привыкли бороться с вооруженным про-
тивником в открытом бою и что для него 
отвратительна сама мысль о таком массо-
вом убийстве" . 

В соответствии с поручением Н. С. Хру-
щева ученые произвели расчеты парамет-
ров поверхностных волн при различных 
мощностях взрыва, заглублениях зарядов, 
удалениях взрывов от побережья, а также с 
учетом рельефа дна. Расчеты были доложе-
ны правительству с учетом мнения предста-
вителей ВМФ. В Кремле согласились с за-
ключением флота о нецелесообразности 
разработки суперторпеды со сверхмощ-
ным зарядом. 

Надо сказать, что после взрыва супер-
бомбы среди ученых и политических деяте-
лей вообще наступило отрезвление. Они 
поняли, что, чем больше мощность заряда, 
тем больше "пепла", а не пораженных воен-
ных объектов. Например, среди всех голо-
вных частей корабельных баллистических 
ракет вплоть до сегодняшнего дня наиболь-
шая мощность была у ракеты, принятой на 
вооружение в 1960 году, затем ее резко 
уменьшили с учетом повышения точности 
стрельбы. Кстати, эта ракета с рекордной по 
весу и мощности головной частью стоит на 
одном из причалов в Североморске памят-
ником тем, кто создавал и осваивал новое 
оружие. 

Первая отечественная атомная подвод-
ная лодка вступила в строй в 1958 году, 
имея торпедные аппараты обычного калиб-
ра и большой боекомплект снарядов. Одна-
ко атомные боевые части к торпедам на эту 
лодку, как и на дизельные, не выдавались. 

В техническом отношении препятствием 
к выдаче атомных боеприпасов на корабли 
являлся трехмесячный гарантийный срок 
хранения АСБЗО в корабельных условиях, 

посл& чего боевая часть считалась негод-
ной к эксплуатации. По мере накопления 
опыта этот срок был значительно увеличен. 
Но главное, что сдерживало моряков, -
опасность боеприпаса в аварийных ситуа-
циях, когда при взрыве обычного взрывча-
того вещества (ВВ) не исключался частич-
ный выход ядерной энергии. Особенно нас 
беспокоила возможность срабатывания хо-
тя бы одного из многих капсюлей-детона-
торов заряда. 

Министр обороны Маршал Советского 
Союза Р. Я. Малиновский впервые дал раз-
решение на выдачу на корабли пяти торпед 
с АСБЗО только в конце 1962 года. На Се-
верном флоте по одной торпеде погрузили 
на две приступившие к дежурству подвод-
ные лодки: атомную и дизельную. На Тихо-
океанском флоте - на три дизельные. Лодки 
поставили у специально выделенных при-
чалов, к которым другим кораблям подхо-
дить запрещалось. Были приняты и иные 
меры по обеспечению безопасности ново-
го вида боевого дежурства. 

Конструкторы зарядов активно занима-
лись полным исключением реакции деле-
ния плутония и урана-235 при их несим-
метричном обжатии взрывом обычного ВВ, 
инициированном в одной или нескольких 
точках. Им удалось добиться конструкции, в 
которой цепная реакция в этом случае не 
развивалась, а происходил разброс радио-
активных материалов в пределах разлета 
продуктов взрыва. Тоже не благо, если 
принять во внимание длительность распада 
делящихся материалов (тысячи лет), но 
все-таки лучше, чем взрыв, способный 
уничтожить не только корабль, но и базу, в 
которой он находится, да еще с большим 
радиоактивным заражением местности. 
Позже на Северном флоте провели показа-
тельное учение с подрывом заряда, снаря-
женного природным ураном. 

Руководил учением капитан 1 ранга В. И. 
Ширяев. Тогда многое прояснилось. Но на 
разборе я напомнил, что забыли про облако 
и не следили за ним, а оно особенно опас-
но, когда содержит распыленный плуто-
ний. 

С флотов неоднократно поступали пред-
ложения хранить торпеды с ядерными заря-
дами на специальных стеллажах, чтобы 
иметь полноценный залп торпед с обычны-
ми БЗО. С этим предложением минно-тор-
педное и наше управление не согласились, 
заботясь о безопасности вообще и особен-
но опасаясь пожаров на подводных лодках, 
которые, к сожалению, случаются. Кстати, 
первопричиной последней катастрофы -
гиоели в 1989 году подводной лодки "Ком-
сомолец" послужил именно пожар. При на-
хождении же АСБЗО в торпедных аппара-
тах, легко заполняемых водой, гарантиру-
ется их безопасность при пожаре. Правда, 
возрастает возможность подрыва взрывча-
того вещества при навигационной аварии 
или столкновении с другим кораблем. Об 
этом, между прочим, известно командирам 
американских подводных лодок, лихо ма-
неврирующих вблизи наших кораблей. 
Столкновений уже было предостаточно. 

^Сахаров Андрей. Воспоминания// Знамя. 1990. № 12. С.74. 
^Там же. 

Вице-адмирал в отставке 
Е. А. ШИТИКОВ 



НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ Ж И З Н И СПЕЦСЛУЖБ • 

О 

Царь Алексей Михайлович, 
прозванный Тишайшим за 

свой в общем-то 
добродушный характер, был 

вторым из династии 
Романовых. Заботясь о 

собственной безопасности, 
опасаясь интриг боярской 

верхушки, он начал 
приближать к себе молодых 

людей из числа "худородных", 
определяя их на службу в 

свою личную канцелярию. 
Тайно от бояр стал давать им 
секретные поручения. В 1654 

году канцелярия была 
преобразована в Приказ 

тайных дел. 

Историк и литератор К. Валишев-
ский так характеризовал деятель-
ность этого учреждения: "...это было 
нечто вроде тайной канцелярии Лю-
довика XV... Татищев смотрел (на 
Приказ тайных дел. - В. С.) как на 
инквизиционный стол... Современ-
ные же историки открыли в нем, по-
добно Костомарову, зародыш буду-
щей тайной полиции... Он (Приказ. 
- В. С.) входил в область дипломати-
ческую, военную, полицейскую, 
финансовую и отправлял множест-
во еще других функций, не поддаю-
щихся никакой классификации"*. 

Ученый-историк М. Н. Покров-
ский дал ему следующее определе-
ние: "Почти во главе всего государ-
ства был поставлен при Романовых 
Приказ тайных дел, и с его легкой 
руки всякие тайные "канцелярии" и 
"экспедиции" провожают нас через 
весь XVIII в. В XIX в. все эти тайные 
учреждения передаются в руки кор-
пуса жандармов и департамента 
полиции. Тайный приказ с самого 
начала, при первых Романовых, 
был наделен огромными полномо-
чиями. Даже члены боярской думы, 
т. е. государственного совета, упот-
ребляя позднейшее выражение, в 
этот приказ не ходили и дел там не 
ведали. Он был, значит, вне контро-
ля этого московского государствен-
ного совета. Он был подчинен не-
посредственно самому царю, и чи-
новники его на деле имели больше 
власти, чем члены боярской ду-
мы"**. 

•Валишевский К. Первые Романовы. Ре-
принтное воспроизведение издания 1911 года. 
М: СП" ИКПА", 1989. С. 160- 162. 

**Покровский М.Н. Избранные произведе-
ния: В 4 кн. М.: Мысль, 1967. Кн. 3. С. 76. 

1/Гстория не всегда щедра на докумен-
тальные источники, особенно в том 

случае, когда речь идет о тайных делах. Кон-
спирация и секретность - основа разведы-
вательной деятельности- Поэтому исследо-
ватели истории спецслужб при попытке 
воссоздания структуры, целей и задач раз-
ведывательных органов, а также выявления 
их личного состава на том или ином конк-
ретном историческом этапе неминуемо 
сталкиваются с большими трудностями. 
Как правило, нам достаются очень скудные, 
отрывочные, весьма разрозненные свиде-
тельства, достоверность которых порой 
приходится ставить под сомнение. И это 
понятно. Особо важные поручения разве-
дывательного характера были столь дели-
катны, что вообще никогда не отражались 
на бумаге, а отдавались только в устной 
форме, поэтому искать их следы даже в са-
мых секретных архивах просто бессмыс-
ленно. 

Надо сказать, что Приказу тайных дел, 
этому прапрадеду российских спецслужб -
разведывательной, контрразведыватель-
ной, охраны "августейших особ", шифро-
вальной - в известной мере повезло. И да-
же дважды. Во-первых, сохранилась до-
вольно значительная часть секретного ар-
хива. А во-вторых, как это ни парадоксаль-
но, "помогло" предательство. При Алексее 
Михайловиче бежал за границу один из со-
трудников дипломатической службы царя -
Посольского приказа. Бежавший, судя по 
всему, имел негласное отношение и к де-
лам Тайного приказа, был хорошо осве-
домлен о дворцовых секретах. Кроме того, 
он выполнял тайные поручения царя. 

Как чаще всего бывает, перебежчик кор-
мился за рубежом за счет продажи своих 
сенсационных "откровений". О Приказе 
тайных дел, в частности, он сообщап: в нем 
"сидит дьяк да подьячих с десять человек и 
ведают они и делают дела всякие царские, 
тайные и явные, а в тот приказ бояре и дум-
ные люди не ходят и дел не ведают, кроме 
самого царя, а посылаются того приказу 



подьячие с послами в государства и на по-
сольские съезды и в войну с воеводами... И 
те подьячие над послы и над воеводы под-
сматривают и царю, приехав, сказывают. А 
устроен тот приказ при нынешнем царе для 
того, чтобы его царская мысль и дела ис-
полнялись все по его хотению, а бояре б и 
думные люди о том ни о чем не ведали". 

Подлинные документы Тайного приказа, 
найденные через полтораста лет после сде-
ланных перебежчиком откровений, в об-
щем подтвердили данную им характеристи-
ку этого загадочного учреждения. 

Приказ непосредственно подчинялся ца-
рю и осуществлял контроль за деятельно-
стью всех государственных учреждений, 
послов, городовых и воевод, вел следствия 
по важным политическим делам, занимал-
ся разведкой, в компетенцию которой вхо-
дили тогда не только политические вопро-
сы, но и, к примеру, поиск полезных иско-
паемых. С 1663 года к нему перешла часть 
функций Приказа Большого дворца по уп-
равлению царским хозяйством, охране и 
обслуживанию августейшей семьи. 

За все время существования Приказа 
должность дьяка, т. е. руководителя, в нем 
занимали четыре человека: Томила Пер-
фильев, Дементий Башмаков, Федор Ми-
хайлов и Иван, он же Данило, Полянский. 
Все они были незнатного происхождения, 
но по чину приглашались за царский стол 
наравне с самыми родовитыми боярами. 
Дьяк Тайного приказа должен был всегда 
находиться поблизости от царя на случай, 
если понадобится для какого-либо спеш-
ного секретного поручения. В его обязан-
ности входило организовывать тайную ох-
рану, сопровождать царя во время походов 
и выездов на охоту и богомолье. Дьяк од-
ним из первых встречал иностранных по-
слов при посещении ими Кремлевского 
дворца и одним из последних провожал их. 

Дьяку Тайного приказа, как главному до-
веренному лицу царя, полагался весьма вы-
сокий по тому времени оклад: триста руб-
лей в год, не считая денежных подарков, 
вина и провизии из царских погребов. Кро-
ме того, ему давались еще и земельные 
угодья. Во многих грамотах он именовался 
дьяком "в государевом имени", так как имел 
право подписывать указы, исходившие "из 
его, великого государя, царских палат за 
его, государскими, тремя красными печатя-
ми". 

Для работы в Приказе тайных дел отбира-
лись только наиболее проверенные и спо-
собные, хорошо знающие грамоту, сообра-
зительные подьячие из других приказов. 
Они обучались в специальной школе, со-
зданной при Спасском монастыре. В ней 
учился, например, Семен Медведев, по-
стригшийся впоследствии в монахи под 
именем Сильвестра и прославившийся 
своими литературными сочинениями. 

Выполнявшие сложные и щекотливые 
поручения, подьячие Приказа тайных дел 
получали гораздо большее жалование, чем 
служащие других государственных учреж-
дений. Они кормились во дворце и получа-
ли значительные суммы на дорожные и 

всякие иные расходы, связанные с выпол-
нением государевых поручений. На пошив 
парадной одежды им выдавалось вдвое 
больше денег, чем, например, подьячим 
Приказа Большого дворца. По праздникам 
они щедро награждались: получали денеж-
ные подарки и съестные припасы. Наибо-
лее старательным в качестве поощрения на 
дом посылались целые мясные туши. 

Работа в этом спецучреждении и усердие 
при выполнении личных поручений царя 
способствовали успешному продвижению 
по служебной лестнице. Подьячие Тайного 
приказа назначались дьяками в другие при-
казы, а дьяки становились думными дьяка-
ми, но и тогда они продолжали оставаться 
особо доверенными царскими чиновника-
ми и привлекались к выполнению все тех 
же секретных заданий. 

Учитывая деликатность тайных поруче-
ний, царь Алексей Михайлович да и дьяк в 
"государевом имени" предпочитали отда-
вать их в устной форме. Но если указ отда-
вался письменно, то его имел право читать 
только тот, кому он был непосредственно 
адресован. Прочитав секретное распоря-
жение, адресат тут же должен был вернуть 
его посланцу. А если посланец по каким-
либо причинам не мог вручить его адресату, 
то должен был вернуть царю или своему 
высшему должностному лицу в нераспеча-
танном виде. "Прочетчи, пришли назад с 
тем же, запечатав сей лист", - писал царь в 
одном из своих указаний. 

Выполнив секретное поручение, подья-
чие Тайного приказа были обязаны немед-
ленно докладывать об этом лично царю. Ес-
ли же доклад облекался в письменную фор-
му, излагать на бумаге суть поручения за-
прещалось. Писали так: "Что по твоему, ве-
ликого государя, указу задано мне, холопу 
твоему, учинить, и то, государь, учинено ж". 

Когда нужно было доставить особо важ-
ное, секретное письмо иностранному пра-
вителю, собственному послу или воеводе, 
царь посылал запечатанный пакет не с 
обычным гонцом, а с одним из подьячих 
Приказа тайных дел. При этом подьячему 
давались дополнительные задания разве-
дывательного характера: разузнать сторо-
ной то, что интересовало лично царя, со-
брать сведения о настроении населения, с 
некоторыми лицами провести доверитель-
ные беседы наедине по вопросам, перечис-
ленным в тайном наказе, составленном 
лично царем. Нередко подьячим предписы-
валось скрывать свое истинное место 
службы и выдавать себя за другого, т. е., 
прибегая к нынешней профессиональной 
терминологии, действовать под прикрыти-
ем. 

Алексей Михайлович вступил на престол, 
когда подходила к концу Тридцатилетняя 
война 1618 - 1648 гг., которая разделила 
почти всю Европу на два противоборствую-
щих лагеря. Каждое из втянутых в этот кон-
фликт государств стремилось в той или 
иной мере развивать дружественные отно-
шения с Россией, преследуя, в сущности, 
одни и те же цели: обеспечение тыла с вос-
тока, перераспределение сфер влияния в 



свою пользу, завоевание и расширение вы-
годных условий торговли. Россия была за-
интересована в росте своего международ-
ного престижа. Все чаще в Москву приез-
жали иностранные посланцы, а русские по-
слы и купцы направлялись в различные за-
рубежные страны. 

Первые шаги наших соотечественников 
зачастую были неуклюжими, а порой и 
смешными. Одна из причин этого заключа-
лась в отсутствии достоверной информа-
ции о событиях за рубежом. Чтобы воспол-
нить этот пробел, в Москве начали издавать 
"Куранты" (нем. "соигап1еп" - текущие изве-
стия) - рукописный бюллетень Посольско-
го приказа, 20 номеров в год. Наиболее 
ранний из них относится к 1621 году. Пер-
воначальной целью этого издания было ин-
формирование правительства о загранич-
ных событиях. Источником служили в ос-
новном польские, немецкие и голландские 
газеты, другие издания, письма русских лю-
дей из-за границы. Об оперативности по-
ступавшей в Посольский приказ информа-
ции можно судить хотя бы по таким курье-
зам. В 1656 году стольник И. И. Чемоданов 
был послан в Италию. Только прибыв туда, 
он узнал, что правитель одного из итальян-
ских государств герцог Франциск, которо-
му были адресованы его верительные гра-
моты, имел уже... третьего преемника. В 
столь же нелепое положение попал и посол 
Потемкин. Ему было поручено встретиться 
с испанским королем Филиппом IV. Но тот 
не мог принять его, так как... умер два года 
назад. 

Эти первые посланцы, как замечает 
К. Валишевский, были по большей части 
новичками, совершенно не знавшими 
обычаев и традиций тех стран, которые по-
сещали. Однако они старались соблюсти 
там "кремлевский" ритуал. Во Флоренции, 
например, стольник Чемоданов и его по-
мощник дьяк Постников пали ниц перед го-
сударем, целовали ему ноги и сочли себя 
обиженными, когда при произнесении 
имени царя герцог флорентийский не вы-
разил своего почтения к нему каким-либо 
подобным образом. 

Тем не менее, несмотря на разного рода 
казусы и непривычную для европейских 
дворов манеру поведения российских по-
сланцев, именно при царе Алексее Михай-
ловиче русская дипломатия набирается 
ума-разума, постепенно приобретая до-
стойный тон и корректный стиль. В этот пе-
риод Россия вступила в дипломатические 
отношения практически со всем Западом. 
Торговые цели сосредоточивались в Анг-
лии и особенно в Голландии, где сидел наш 
постоянный резидент или "комиссариус", а 
политические интересы обусловливали не-
обходимость постоянных контактов с Авст-
рией, Венецией, Швецией и Данией. В пра-
вящих кругах России в эти годы уже зреет 
мысль о необходимости превращения 
страны в великую морскую державу, обза-
ведения торговым флотом, с тем чтобы хотя 
бы пряности везти из Индии самим. Царь 
Алексей даже посылал к герцогу Курлянд-
скому своего представителя с просьбой 

продать ему для этого несколько своих су-
дов. Все эти государевы поручения возлага-
лись, как правило, на работников Посоль-
ского и Тайного приказов. 

Частенько людям Тайного приказа при-
ходилось исполнять и личные прихоти са-
модержца. Среди уцелевших в архиве цар-
ских грамот есть одна, предписывавшая ас-
траханскому воеводе князю Одоевскому 
призывать в Москву "индейских мастеро-
вых людей", умеющих делать и красить 
"киндяки", т. е. всякую легкую ткань. Воево-
да доносил, что в Астрахани таких людей 
нет, надо весной послать за море. Но одно-
го все-таки разыскали. Это был "бухарского 
двора жилец" красильный мастер по имени 
Кудабердейка. 

В ведомстве Тайного приказа числилось 
два стекольных завода, которые под при-
смотром выписанных из Венеции умельцев 
изготовляли скляницы - "венецейки", в том 
числе потешные стаканы "в четверть ведра 
и больше" и "царь-рюмку" в сажень величи-
ной. 

В тогдашнем подмосковном селе Измай-
лове царь устроил образцовый питомник, 
где выращивались виноград, дыни бухар-
ские и "трухменские", арбузы, кавказский 
кизил, венгерские груши и даже пытались 
сажать финиковые пальмы. Ездившим в 
Англию послам в связи с этими ботаниче-
скими опытами был даже дан наказ привез-
ти оттуда "семян всяких". 

По существу, эти задания можно считать 
весьма отдаленным прообразом нынешней 
научно-технической, экономической раз-
ведки. 

Любил царь всякую новинку, диковинку. 
Тайный приказ поддерживал отношения с 
купцами, заготовщиками всякой снеди, с 
тем чтобы обеспечить изобилие блюд на 
царском столе. Это, оказывается, входило в 
круг обязанностей Приказа. Государь был 
большой жизнелюб. Хроники сообщают, 
что по случаю рождения царевича Петра, 
например, на царский стол было подано его 
двадцать одних только сладких блюд, среди 
них большая сахарная коврижка - герб го-
сударства Московского; сахарные орлы с 
державами и другие сладкие изделия, изо-
бражавшие иных птиц, а также удивитель-
ное творение кулинарного искусства - сде-
ланный все из того же сахара Кремль с фи-
гурками пеших и конных людей внутри... 

Всего царскому двору ежедневно требо-
валось не меньше трех тысяч яств. 

Для людей из Тайного приказа обеспече-
ние такого изобилия было сущей мукой: 
ведь прежде чем попасть на царский стол, 
все должно было быть проверено и попро-
бовано представителями службы безопас-
ности. И не дай бог что-то пропустить! 

В ведении Тайного приказа был и Апте-
карский двор. Здесь под надзором подья-
чих приготовлялись лекарства для царской 
семьи и различные напитки для царского 
стола: брага и меды, пиво "доброе" и расхо-
жее, морсы ягодные и фруктовые. Там же 
производилось "сиденье" коричной, анисо-
вой и тминной водки и разных настоек. Ви-
ноградные вина - "романея", "малмазея"^_ 



"кинарея" - закупались за границей. Везде-
сущей спецслужбе приходилось принимать 
участие и в этих закупках. 

С прихотями царя связаны поручения, 
которые давались одному из агентов Тай-
ного приказа из числа иностранцев. Его 
имя Иван Гебдон. Англичанин по проис-
хождению, он сначала выполнял обязанно-
сти толмача при английских купцах, а по-
том остался в России на постоянное жи-
тельство. Лично по поручению Алексея 
Михайловича Гебдон несколько раз ездил в 
Венецию и Голландию за разными замор-
скими диковинками. В росписи поручений 
Гебдону, составленной в Тайном приказе 
(и, к сожалению, сохранившейся не полно-
стью), упоминается, между прочим, и при-
глашение в Россию мастеров, которые уме-
ли бы делать, чтобы "птицы пели на деревах, 
также и люди играли в трубы", и, кроме них, 
еще двух мастеров "комедии делать". 

Поручение привезти из-за границы двух 
человек, "которые б умели всякие комедии 
строить", получил и еще один иноземец -
полковник Николай фон Стаден, ездивший 
в Ригу к "курляндскому Якубусу князю". Он 
же должен был "навербовать" там и целую 
труппу актеров. Таким образом, Тайный 
приказ невольно оказался у истоков созда-
ния российского театра. 

После кончины Алексея Михайловича в 
1676 году Тайный приказ был упразднен. 
Очевидно, среди бояр было немало людей, 
которые спешили ликвидировать его ар-
хив. Сейчас трудно восстановить, что имен-
но уничтожено. Часть архивных дел была 
разослана по разным ведомствам, "в кото-
рые какие пристойно". Лишь небольшой 
дубовый ящик с личной перепиской Алек-
сея Михайловича был "взнесен вверх", в 
царские покои, одним из бывших руково-
дителей Приказа дьяком Дементием Баш-
маковым. Он же через некоторое время 
принес "наверх" мешок с "тайными азбука-
ми" - шифрами. 

Петр, став царем, вспомнил об отцов-
ском архиве и велел своему "тайному со-
ветнику и ближней канцелярии генералу" 
Никите Зотову, воспитателю царя, обучав-
шему его в детстве грамоте, немедленно 
переписать все оставшиеся от Тайного 
приказа бумаги и хранить их в своей канце-
лярии. Впоследствии эти документы оказа-
лись в подвалах Дома двенадцати коллегий 
на Васильевском острове, которые не раз 
затоплялись во время часто случавшихся в 
Петербурге наводнений. Лишь в 1835 году 
правительствующим сенатом была назна-
чена специальная комиссия по разбору ар-
хива. Оказалось, что в подвалах скопилось 
более двух миллионов дел, многие из кото-
рых "по случаю наводнения и от долговре-
менности" пришли в такую ветхость, что 
"едва ли можно узнать их содержание". 
Найти среди них важнейшие дела Тайного 
приказа, конечно, не удалось. Многие без-
возвратно исчезли, многие настолько ист-
лели, что при первом прикосновении пре-
вращались в прах. 

В июле 1825 года во внешней политике 
России произошел крутой поворот - от 

следования в фарватере австрийской 
империи, претендовавшей на 
доминирующее положение в 

европейских делах в рамках Священного 
союза, к сближению с Великобританией -

противником Австрии в тот период. В 
Европе лишь несколько человек тогда 

знали, что этот внезапный и удививший 
даже искушенных политиков поворот 

произошел во многом благодаря 
женщине... 

1КРАЙТОН. Маленький курортный го-
^ р о д на юге Англии. В тот апрельский 

день 1823 года внимание местных жите-
лей, занятых своими повседневными дела-
ми и не очень расположенных к любопыт-
ству, наверняка привлекла бы некая стран-
ная леди. Вроде бы ничего особенного в ней 
не было, если не считать довольно привле-
кательной наружности: средних лет, очень 
стройная, с большими серыми глазами, 
благородным лбом и пышными темно-
каштановыми волосами, завитыми у вис-
ков. Ее облик, походка, одежда - все выда-
вало даму высшего света. С началом курор-
тного сезона в Брайтон съезжалась ари-
стократия. Курорт славился лечением нер-
вной системы и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Сам король жаловал Брайтон. От-
дыхал он здесь и на сей раз. 

Что же могло показаться странным в этой 
даме жителям Брайтона? Да ведь такая осо-
ба - и вдруг идет пешком, в одиночку, без 
кареты и сопровождения! По тогдашним 
понятиям это выглядело диковинно. К тому 
же леди была явно озабочена, спешила, 
спросила у одного-двух прохожих, где на-
ходится местное почтовое отделение. 

Как назло, в одной из узеньких торговых 
улочек ей повстречалась элегантная всад-
ница. Конечно же, знакомая: леди Кэро-
лайн Лэм, жена родовитого аристократа, 
члена парламента Уильяма Лэма, одного из 
кандидатов в премьер-министры Англии. 
Только этого еще не хватало! Леди Кэро-
лайн в ту пору была у всех на слуху. Писа-
тельница, одна из самых эксцентричных 
особ британского высшего света, извест-
ная своим скандальным романом с лордом 
Байроном... 



Всадница заметила, узнала Доротею де 
Ливен, супругу русского посла в Лондоне, 
и, конечно, оказалась заинтригована нео-
жиданной уличной встречей. "Видишь, са-
ма езжу по лавкам, узнаю цены на продук-
ты, обещала Уильяму сократить расходы по 
хозяйству", - первой затараторила она, явно 
давая понять, что ее супружеские отноше-
ния с сэром Уильямом в полном порядке, 
несмотря на разные "сплетни" о Байроне. -
А что здесь делаешь ты, милочка?" 

От ехидного вопроса этой маленькой, 
ловко сидящей в седле амазонки Доротея 
готова была провалиться сквозь землю. От-
ветила что-то второпях и тут же поспешила 
прочь, провожаемая недоуменным взгля-
дом. Не могла же она рассказать, что соби-
рается отправить послание, которое нельзя 
доверить слугам... А послание состояло из 
четырех вложенных один в другой конвер-
тов. 

Внешний пакет был адресован секретарю 
австрийского посольства в Лондоне Ной-
манну, второй, лежавший внутри, был с тем 
же адресом и запиской, в которой была 
всего одна фраза: "Нет нужды объяснять 
вложенное, мой дорогой друг". Третий кон-
верт адресовался некоему джентльмену по 
имени Флорет и содержал в себе четвер-
тый, без адреса, с самим посланием. Это 
было не что иное, как запись последней 
конфиденциальной беседы Доротеи с ко-
ролем Англии. Уйма ценнейших политиче-
ских сведений... 

У читателя, видимо, уже нет сомнений, 
что это послание представляло собой раз-
ведывательное донесение. Но если бы 
письмо даже попало в руки британских 
спецслужб, то надо было бы еще доказать, 
что оно адресовано одному из главных вер-
шителей европейской политики того вре-

мени - австрийскому канцлеру К. Меттер-
ниху. Под псевдонимом Флорет скрывался 
именно он. 

...Доротея, наконец, нашла почтовое от-
деление, и письмо благополучно ушло к ад-
ресату. Одно из многих десятков донесе-
ний, направленных Меттерниху женщи-
ной, которую он, по всей вероятности, лю-
бил и уж без всякого сомнения считал сво-
им ценным агентом. 

Догадывался ли Меттерних, что Доротея 
де Ливен предоставляет ему важную пол-
итическую информацию с ведома и благо-
словения российского правительства и в 
тех дозах, которые оно же и определяло? 
Знал ли канцлер о том, что властелины рос-
сийской политики получают от графини 
весьма обстоятельную информацию о 
нем самом? Сегодня трудно однозначно 
ответить на эти вопросы, хотя сам по себе 
тот факт, что графиня де Ливен пользова-
лась редкостным доверием австрийского 
канцлера на протяжении многих лет, что 
он поверял ей тайны не только сердеч-
ные, но и государственные, говорит о 
многом. С полной уверенностью можно 
утверждать другое: графиня отнюдь не 
была двойным агентом, как это пытаются 
представить некоторые исследователи. 
Все, что она делала, согласовывалось с 
российским императорским двором и, по 
ее глубокому убеждению, призвано было 
служить интересам России. Кто же была 
эта женщина? 

Даша, Доротея, Дарья Христофоровна, в 
девичестве фон Бенкендорф, сестра изве-
стного николаевского шефа жандармов, 
родилась в 1785 году в семье рижского во-
енного губернатора. Ее мать, урожденная 
баронесса Шиллинг фон Канштадт, явля-
лась близкой подругой великой княгини 

Д. X. де Ливен в разные годы жмзни. 
С картин европейских художников XIX в. 



Марии Федоровны, супруги будущего им-
ператора Павла I. 

Воспитывалась Даша в Смольном мона-
стыре под непосредственной опекой самой 
Марии Федоровны, которая по окончании 
учебы взяла 14-летнюю девочку в свои 
фрейлины. В 1800 году при участии Марии 
Федоровны Дашу выдают замуж за любим-
ца императора Павла 23-летнего военного 
министра графа Христофора Андреевича 
де Ливена (1777-1838 гг.). 

Военный министр в двадцать три года? 
Случай действительно необычный и по тем 
временам, когда не редкостью были двад-
цатилетние полковники и даже генералы. 
Благодаря каким же талантам Христофор 
Андреевич столь молниеносно продвинул-
ся вверх по служебной лестнице; 

Как известно, у царицы Екатерины II и ее 
сына, цесаревича Павла, сложились непри-
язненные отношения. С 1783 года цесаре-
вич жил в отчуждении от матери, в Гатчине, 
где имел свой двор и даже свое небольшое 
гатчинское войско. Время от времени Ека-
терина вспоминала о том, что у нее есть 
сын, а также внуки и внучки. Императрица 
понимала, что они - будущие наследники 
престола, и в этом смысле их воспитание и 
дальнейшая судьба были ей, конечно, не-
безразличны. По ее собственному выбору в 
воспитательницы к дочерям и сыновьям 
цесаревича Павла была назначена графиня 
Шарлотта - Екатерина Карловна де Ливен, 
которую она знала и вполне ей доверяла. 

В дальнейшем получилось так, что к гра-
фине стали относиться с симпатией и дове-
рием цесаревич Павел, его шесть дочерей, 
а также сыновья Александр (будущий им-
ператор Александр I), Константин, Нико-
лай (будущий император Николай I) и Ми-
хаил. Все они благоволили и к сыну графи-
ни Христофору, которому в 1783 году, ко 
времени создания гатчинского двора, ис-

' полнилось всего 6 лет. Но уже с тех пор он 
был потенциально "зачислен" в царедвор-
цы. 

После смерти Екатерины II в 1796 году 
Павел, став императором всероссийским, 
первым делом решил сменить все, что было 
связано с памятью матери, и посадил на все 
правительственные должности своих лю-
дей. Так молодой граф Христофор Андрее-
вич получил один из первейших постов в 
государстве. 

Таким образом, Дарья Христофоровна де 
Ливен с ранней юности находилась в близ-
ких отношениях с царствующей семьей и 
была в курсе всех интриг и положения дел 
при дворе. По свидетельствам современ-
ников, она не отличалась классической 
красотой, была сухощава, выше среднего 
роста. И тем не менее какой-то особый 
шарм, острый ум, наблюдательность, уме-
ние вызвать к себе интерес у собеседника 
делали ее не только привлекательной для 
молодых царедворцев, но и прямо-таки ду-
шой этого элитарного общества. Это нра-
вилось Даше и не совсем - ее мужу. Ибо 
было очевидно, что его личность меркла 
перед даровитостью и неисчерпаемой 
энергией супруги. 

Граф Христофор Андреевич сумел избе-
жать опалы после смерти Павла I в 1801 

году, к убийству которого, впрочем, ника-
кого отношения не имел. Пользовался до-
верием восшедшего на престол Александ-
ра I, был с ним под Аустерлицем и в Тиль-
зите, а в 1809 году стал послом в Берлине. 

В 1812 году, после возобновления дру-
жественных отношений с Великобрита-
нией, граф де Ливен направляется послом 
при Сент-Джеймском дворе и остается там 
до 1834 года, когда уже при императоре 
Николае I, став (по матери) светлейшим 
князем, назначается членом Государствен-
ного совета и попечителем наследника 
престола великого князя Александра Нико-
лаевича. 

Пройдя азы дипломатической школы в 
Берлине, молодая графиня де Ливен в Лон-
доне, по выражению известного писателя-
мемуариста первой половины XIX века 
Ф. Ф. Вигеля, "при муже исполняла долж-
ность посла и советника и сочиняла депе-
ши". Графиня создала в Лондоне блестя-
щий салон, где собирались дипломатиче-
ские знаменитости, выдающиеся полити-
ческие деятели самых различных взглядов 
и направлений. Дарья Христофоровна с 
ранней юности была прекрасно знакома с 
закулисной стороной дворцовых отноше-
ний. Теперь, близко общаясь с крупнейши-
ми европейскими деятелями, она усвоила 
тонкости тогдашней международной пол-
итики и была постоянно в курсе всех важ-
нейших политических новостей, слухов; от 
ее аналитического острого ума не усколь-
зали малейшие нюансы еще не созревших 
до конца политических решений. Порой 
случайно оброненная фраза или намек на-
водили ее на серьезные размышления, ко-
торыми она часто делилась с мужем. Од-
нажды граф де Ливен предложил ей само-
стоятельно составить депешу министру ино-
странных дел К. В. Нессельроде, и вскоре не-
обычайные таланты "посланницы" в Лондоне 
перестали быть тайной для русского двора. 

Граф Нессельроде завел с Доротеей са-
мостоятельную переписку, обсуждая с ней 
вопросы российской внешней политики. 
Доротея неофициально становится одной 
из центральных фигур в реализации этой 
политики в период действия Священного 
союза. 

Как известно, этот союз был заключен в 
1815 году в Париже между русским само-
держцем, австрийским императором 
Францем I и прусским королем Фридрихом 
Вильгельмом III. Позднее к нему присоеди- ' 
нилось большинство монархов Европы. 
Общепризнано, что ведущую роль в альян-
се играли Александр I и австрийский канц-
лер Меттерних. Но это отнюдь не означало, 
что в отношениях между ними все было 
гладко. Каждый из них стремился стать ге-
гемоном в Европе и всеми возможными 
средствами переиграть партнера. Особен-
но усердствовала в этом, несомненно, Авс-
трия. 

Канцлер Меттерних, ловкий мастер пол-
итического лавирования и интриги, никог-
да не питал особых симпатий к России. 
Скорее наоборот: в марте 1812 года, нака-
нуне вторжения Наполеона в Россию, он 
заключил союзный договор между Авст-
рией и Францией; после разгрома наполе-



оновских войск выступил с предложения-
ми "мирного посредничества" между Рос-
сией и Францией, вновь стремясь извлечь 
из этого определенные выгоды для Австрии 
и помешать укреплению позиций России в 
Европе. 

В последующем Меттерних одновремен-
но с созданием Священного союза подпи-
сывает секретный договор с Великобрита-
нией и Францией, направленный фактиче-
ски против России. В сложной борьбе за 
перераспределение сфер влияния в Европе 
после крушения наполеоновской империи 
он играет двоякую роль, стремясь укрепить 
внешнеполитическое положение Австрии, 
но не забывая при этом и о своих собствен-
ных интересах. Известно, например, что в 
этот период он нажил огромное состояние, 
принимая "подарки" от иностранных де-
ржав, в том числе и от России: в 1815 году 
русское правительство назначило ему спе-
циальную "пенсию". Это его уже к чему-то 
обязывало... Разумеется, ни та, ни другая 
сторона не была заинтересована в разгла-
шении столь щекотливого факта и тем бо-
лее размеров "пенсии". Как раз к этому вре-
мени и относится знакомство графини де 
Ливен с Меттернихом и возникшая между 
ними интимная близость, продолжавшаяся 
добрый десяток лет. 

Был налажен секретный канал переписки 
между Доротеей и Меттернихом, контро-
лируемый не только Нессельроде, но и ца-
рем. Александр оказывал графине мило-
стивое внимание, лично беседовал с ней по 
вопросам европейской политики, давал ей 
устные инструкции. В 1818 и 1822 годах 
она по личному приглашению Александра 
присутствовала на Аахенском и Веронском 
конгрессах Священного союза, где был и 
Меттерних. Дарья Христофоровна инфор-
мировала императора России о замыслах и 
намерениях австрийского канцлера. Эта 
информация, надо полагать, помогла рос-
сийскому самодержцу более трезво взгля-
нуть на роль Австрии в европейских делах и 
осуществить, наконец, тот поворот в своей 
внешней политике, на который он долго не 
решался, сознавая, что и Великобритания 
отнюдь не бескорыстно пойдет на альянс с 
Россией. 

В июле 1825 года Доротея, приехав в Пе-
тербург, имела важную конфиденциальную 
беседу с царем. Речь шла о тайном плане 
отхода от Австрии и сближения с Англией, 
который, наконец, был выработан в рос-
сийских правящих кругах. Важная роль в 
его реализации отводилась графине де Ли-
вен. 

Министром иностранных дел Велико-
британии был в то время Джордж Каннинг, 
гибкий и ловкйй политик, ставший через 
два года премьер-министром. Дарья Хри-
стофоровна хорошо знала сильные и сла-
бые стороны Каннинга и, что самое глав-
ное, подступы к нему. 

...Беседа с государем прошла успешно. 
После разговора с де Ливен царь выразил 
А. X. ьенкендорфу свое удовлетворение, 
заметив при этом, что его сестра со време-
ни их предыдущей встречи из привлека-
тельной девицы стала государственным де-
ятелем. 

В тёт же день у Доротеи состоялась бесе-
да и с Нессельроде, который повторил и 
конкретизировал задание: разрыв с Мет-
тернихом и сближение с Каннингом, как 
наиболее твердым его противником в ев-
ропейских делах и наиболее ценным союз-
ником России в ее будущих внешнеполити-
ческих шагах. Доротее снова предстояло 
пустить в ход свое женское обаяние и ум в 
интересах Отечества. И она стала близким 
другом Джорджа Каннинга почти на до-
брый десяток лет. 

В 1834 году де Ливены покинули Лондон. 
При этом Дарья Христофоровна, будучи 
уже княгиней, удостоилась редкого для 
иностранки в Великобритании внимания: 
от имени лондонских дам ей поднесли дра-
гоценный браслет в знак сожаления об ее 
отъезде и на память о многих годах, прове-
денных в Англии. 

Дальнейшая ее судьба сложилась так. По 
возвращении в Петербург, несмотря на все 
почести и ласковый прием при дворе, она 
вскоре почувствовала ипохондрию: не бы-
ло здесь привычной западноевропейской 
политической "сутолоки", без которой уже, 
как без допинга, ей было не по себе. Охлаж-
дение к мужу, который вскоре и умер, поте-
ря двух сыновей, суровый северный климат 
- все это усиливало ее одиночество, склон-
ность к депрессии. Она выехала в Париж, 
купила старинный дом Талейрана и откры-
ла там свой новый салон, который приоб-
рел мировую славу, неотразимо привлекая 
к себе самое блестящее по талантам и пол-
итическому значению общество: монархов 
и принцев, министров, выдающихся госу-
дарственных и общественных деятелей. 
Среди ее наиболее близких друзей в этот 
период был Франсуа Гизо (1787 - 1874 гг.) 
- известный французский политик и исто-
рик, министр внутренних дел (август - но-
ябрь 1830 г.), народного просвещения 
(1832 - 1837 гг.), иностранных дел (1840 -
1848 гг.) и, наконец, премьер-министр 
Франции (1847 - 1848 гг.). С 1840 года 
Гизо был фактически руководителем всей 
политики так называемой Июльской мо-
нархии. Революция во Франции 1848 года 
положила конец государственной карьере 
Гизо. Многолетняя интимная связь с ним, 
приносившая ощутимую пользу россий-
ской внешней политике, была лебединой 
песней Дарьи Христофоровны, одной из 
самых выдающихся теневых фигур в евро-
пейской политике первой половины XIX 
века. 

Умерла княгиня де Ливен в Париже вес-
ной 1857 года, оставив после себя огром-
ное количество писем, отрывочных запи-
сей, воспоминаний, которые разошлись по 
всему свету. 

В соответствии с предсмертным желани-
ем княгини Дарьи Христофоровны ее по-
ложили в гроб в черном бархатном платье 
фрейлины российского императорского 
двора. 

В. И. САВЕЛЬЕВ 



КАЗАЧЕСТВО: ^ ^ ^ Л Ю М , НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

Являюсь читателем журнала вот уже восьмой год. И за это время так 
сроднился с ним, что не представляю, как можно в наше смутное время 
оказаться без той живительной силы, духовной поддержки, которые дает 
"Воетю-исторический журналИстория предков наших, любовь и предан-
ность Отечеству - вот корни духовности народа. 

У меня есть к вам просьба. Мой прадед Николай Федорович Старчак был 
вахмистром- 3-го (или 13-го) Кизляро-Гребенекого полка Терского казачьего 
войска. Хотелось бы, чтобы вы рассказали историю этого войска и, если 
можно, о боевом пути тлкси 

Я. Я. ШЕПТУХИН 
(г. Одинцово Московской обл.) 

Терско-Гребенс&ое казачье 
войско в XVII — 
первой четверти XVIII е. 

История русского казачества на Север-
ном Кавказе делится на два этапа. С XIV по 
XVI век - период разведок и кратковремен-
ных поселений восточнославянского эле-
мента на Тереке, установление контактов с 
северокавказскими народами. В XVII веке -
на втором этапе - происходит образование 
терско-гребенского казачьего войска. 

Первые казачьи сообщества, появивши-
еся на Северном Кавказе, отличались отно-
сительной малочисленностью и большой 
подвижностью. Это затрудняло складыва-
ние казачьих групп, имеющих особенности 
ведения хозяйства, быта, организационной 
структуры. Но уже к концу XVI века число 
казачьих отрядов на Тереке значительно 
возросло. В различных документах 80-90-х 
годов XVI века указывается, что количество 
вольных казаков в регионе колебалось от 
500 до 1000 человек . Тогда же появились 
и первые сведения о казачьих атаманах. 

К началу XVII века вольное казачество на 
Северном Кавказе начинает оформляться 
организационно: складывается войско -
военная, политическая и социальная фор-
ма объединения казаков. Первые упомина-
ния о войске содержатся в так называемых 
"показных речах" предводителя движения 
терских казаков 1605 -1607 гг. Илейки Му-
ромца ("царевича Петра")". Как явствует из 
них, идея выступления была выдвинута 
всем войском на кругу - собрани^ казаков-
воинов в результате обсуждений . 

Большой район расселения казаков - от 
устья Терека и его низовьев до терско-сун-
женского междуречья, склонов Терского 
хребта и далее до правобережья Сунжи -

привел к выделению двух групп: терского 
низового казачества и гребенского (от сло-
ва "гребни" - горы). Однако в различных 
документах XVII века они, как правило, 
упоминались вместе, как единое целое. И 
подчас трудно определить, представителем 
какой казачьей группы был тот или иной 
атаман или казак, так как их называли "тер-
скими-гребенскими". Царская администра-
ция обычно обращалась "по вестям к тер-
ским и гребенским волным атаманом их ка-
заком, что б они шли на государеву службу 
на перевозы" и выплачивала им вместе^ не 
разделяя на группы, годовое жалованье . 

Совместным у терских низовых и гребен-
ских казаков было и войсковоеуправление, 
и организация. В документах ХУПвека упо-
минаются общевойсковые атаманы тер-
ских и пребенских казаков Федор Щевель, 
Федор Киреев, Иван Кукля и другие . Лишь 
иногда их называли то терскими, то гребен-
скими атаманами. Это и создавало иллю-
зию существования двух особых казачьих 
войск, что и нашло отражение в историче-
ской литературе . 

То, что разделение вольного казачества 
на Тереке носило условный характер, под-
тверждает и такой факт: нередко гребен-
ских казаков называли терскими, которые 
живут в гребнях . 

Итак, терские низовые и гребенские ка-
заки образовали своеобразные группы рус-
ского старожильческого населения, но не 
смогли создать самостоятельные войско-
вые структуры. Произошло их слияние в 
единое терское (терско гребенское) вой-
ско. 

Высшим органом власти в казачьем вой-
ске был круг - собрание казаков-воинов 
"всей реки . На нем решались важнейшие 
вопросы. В результате обсуждений выраба-
тывалась тактика взаимоотношений тер-
ско-гребенского казачества с царской ад-
министрацией и северокавказскими владе-
телями.1 В посольской отписке 1655 года, 
например, сообщалось, что русские по-
сланники обратились к вольным терско-
гребенским атаманам и казакам с просьбой 
"государю послужить". В ответ войсковой 
атаман Леонтеи Симанов заявил, что необ-
ходимо дать сроку два дня и "они... всем 



/ войскам о том меж себя совет учинят . 
Решения принимались на кругу в зависи-

.мости от конкретных обстоятельств. В 1628 
году казаки с Терека отказались идти "на 
государеву службу на перевозы", ссылаясь 
на то, что им давно не выплачивалось цар-
ское жалованье . А в 1691 году "казаки де 
съехався из городков учинили круг", на ко-
тором постановили "для береженья" тер-
ского города посылать по сто казаков-вои-
нов . 

Терско-гребенские казаки вступали в 
тесные контакты с соседними народами, 
устанавливали союзнические отношения с 
северокавказскими владетелями, совер-
шали совместные военные походы, вели 
оживленную торговлю и т. д. Случались, 
правда, конфликты и военные столкнове-
ния. Все эти вопросы, как правило, стано-
вились предметом обсуждений на казачьем 
кругу. Так, в 1648 году, "учинив меж собою 
совет", вольные атаманы и казаки потребо-
вали от уварских мурз, нападавших на ка-
зачьи острожки , сноса их поселений, поя-
вившихся близ гребенских городков. И они 
добились выполнения своих решений, 
причем мирным путем . 

Круг посылал депутации в Москву, на-
правлял отписки и жалобы "ото всех ста-
ниц", в которых давался подробный анализ 
текущих событий, перечислялись основ-
ные требования и просьбы казаков. Зани-
мался "казачий совет" дележом царского 
жалованья и отправлял за ним периодиче-
ски "ото всего войска" небольшой отряд. у 

Ведал круг и судопроизводством, решал 
различные житейские вопросы, разбирал 
челобитные рядовых казаков. В 1698 году 
на нем, в частности, рассматривалась чело-
битная казака Федора Кругового, в которой 
он просил отпустить его в Астрахань, чтобы 
"постритца в Троицкий монастырь". Ка-
зачье войско неохотно расставалось со 
своими членами, поэтому лишь после тща-
тельного разбора дела казаку было дано со-
гласие . В целом общевойсковой круг ре-
гулировал как внутрихозяйственную 
жизнь, так и правовые вопросы, вершил 
суд, осуществлял внешние сношения. 

На общем собрании казаков избирался 
войсковой атаман, которому принадлежала 
исполнительная власть в войске. Обычно 
им становился один из станичных (рядо-
вых, головных, зимовных и т. п.) атаманов, 
пользовавшийся наибольшим авторите-
том. Первый упоминаемый в документах 
войсковой атаман Федор Шевель в посоль-
ских отписках 30-х годов XVII века значил-
ся еще рядовым атаманом. И лишь в 40-е 
годы XVII века о нем сообщалось как о вой-
сковом атамане терских и гребенских каза-
ков . 

Войсковых атаманов выбирали на кругу, 
и они могли быть лишены им власти в лю-
бое время. Отсюда и различные сроки пре-
бывания во главе войска. Если Федор Ше-
вель бьш войсковым атаманом почти десять 
лет^а Л еонтей Симанов около пяти, то Лев-
ка [Леонтей] Лопоногов всего год . На вре-
мя похода казаки избирали походного ата-
мана, которому давались неограниченные 
полномочия. Нередко эту должность со-
вмещал войсковой атаман. Так, в 1695 году 
походным атаманом был терско-гребен-
ской атаман "всего войска" Федор Киреев 

Вторым по значению лицом в казачьем 
войске являлся есаул, которого тоже выби-

4 «Военно-исторический журнал» № 9 
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Грамота из приказа Казанского дворца 
воеводе М. Г. Пушкину с товарищами об 

отправке на Терек следующих из Москвы с 
денежным жалованьем для стрельцов и 

гребенских казаков конного стрельца Якова 
Семиколенова и атамана гребенских казаков 

Гаврилы Леонтьева. 1680 год, 2 января. 

рали на кругу. Показательна биография од-
ного из них - Ивана Кукли. Вначале он упо-
минается как атаман Нижнечерленого го-
родка. А в посольской отписке 1651 года 
значится уже войсковым есаулом. И нако-
нец, в 80-е годы XVII века Иван Кукля ста-
новится "терские-гребенские казаки вой-
сковой атаман" . 

В отличие от своих собратьев с Дона 
вольное казачество на Тереке не имело 
единого центра - войсковой столицы с раз-
витой управленческой структурой. По-ви-
димому, ее роль поочередно выполняли те 
казачьи городки, чьи станичные атаманы 
становились во главе всего войска. 

Управление в казачьих городках было ор-
ганизовано по тому же принципу, что и об-
щевойсковое. Так же созывались круги, на 
которых казаки решали текущие вопросы, 
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Фрагмент челобитной терских и гребенских 
казаков атамана Степана Васильева и казака 
Леонтия Абрамова о выдаче денег на выкуп из 
плена двух сыновей первого и двух братьев 
второго. 1653 год (без числа). 

не требовавшие выноса на "совет всего 
войска", избирались атаманы и есаулы, вы-
полнявшие волю казаков станицы. Реше-
ния круга были законом для всех казаков 
городка. Те же, кто нарушал их, изгонялись 
из казачьей общины. 

Обычно казачьи городки носили имена 
станичных атаманов или первоосновате-
лей. В память о наиболее почитаемых ата-
манах их именами называли и определен-
ную местность. Отсюда Сарафанников Яр, 
Леонтьев Юрт и другие. В 1628 году насчи-
тывалось всего 16 терских и гребенских го-
родков. В дальнейшем их упоминалось уже 
до 30. В 1615 году упоминается на Кизляре 
атамана Семенки городок; в 1616-м сооб-
щается о городке Ивана Сарафанникова. В 
1626 году впервые называется Медвежий 
городок; в 40 - 50-е годы XVII века пере-
числяются все новые и новые казачьи го-
родки: Курдюков, Уразов, Левонтьев, 
Верхний и Нижний Черленый, Шадрин, 
Ищерский, Аристов, Наурский (Науры). 
Гладков, Кирьянов, Потапов, Оскин и т. д. 
В среднем в казачьем городке проживало 
30 мужчин, способных нести боевую служ-бу. 

Отдельные казачьи городки существова-
ли очень короткое время. Это было связано 

со стихийными бедствиями (разливом рек, 
пожарами) и военными акциями. Нередко 
после переизбрания станичного атамана 
городок менял название. 

Письменные источники XVII века скупо 
описывают процессы, происходившие в 
терско-гребенском казачьем войске. Со-
хранились сведения о возникавших в ка-
зачьей среде противоречиях, о появлении 
различных групп. В документах второй чет-
верти XVII века уже прослеживается разде-
ление на лучших, старых казаков и моло-
дых. Под старыми подразумевались как ка-
заки-первопоселенцы (коренные), так и 
атаман с его приближенными (лучшие). 
Молодыми называли рядовых казаков, в 
большинстве своем из числа недавних 
пришельцев. 

В терском казачьем войске старые казаки 
(станичные атаманы и их окружение) до-
вольно быстро начинают играть ведущую 
роль при принятии решений на кругу. У 
вольных казаков на Тереке сложился свое-
образный институт ученичества. О молодых 
товарищах, или чурах, т. е. несовершенно-
летних казаках-учениках, упоминается не-
однократно. В отписке 1647 года сообща-
лось о 42 казаках и трех чурах казачьих . 
Очевидно, чуры находились под началом 
старых казаков, у которых обучались воин-
скому мастерству, а также выполняли вспо-
могательные работы. В войске они занима-
ли подчиненное положение и не пользова-
лись правом голоса на казачьих сходках. Но 
чуры могли высказывать свое мнение на 
кругу и даже становились во главе казачьих 
отрядов, как, например, Илейка Муромец 
(«царевич Петр»), один из сподвижников 
И. п . Болотникова. 

Случались в войске и конфликты, столк-
новения между ] различными казачьими 
группамидВ посольской отписке 1640 года, 
например, сообщалось об инциденте, воз-
никшем между атаманами разных станиц 
из-за погрома торгового каравана. Дело 
дошло до военного столкновения, в ре-
зультате которого вольные казаки из город-
ка атамана Осипа Савельева чуть "не поса-
дили в воду" (то есть казнили) Федора Ше-
веля, одного из первых войсковых атама-
нов, пытавшегося наказать виновников по-
грома . В 1649 году молодые казаки вме-
сте с пришлыми донскими и запорожски-
ми устроили погром ногайского аула и 
"взяли ясырь и ж и в о г ". Подобные дейст-
вия вызвали недовольство старых казаков, 
которые отказались участвовать в погроме 
и призывали к этому остальных. Но моло-
дые казаки "не послушали и хотели ^х са-
мих, терских старых казаков, побить" . 

По мере усиления зависимости терско-
гребенского казачества от Москвы, подчи-
нения его царской власти постепенно ка-
зачье войско включалось в новую структу-
ру, превращаясь в составную часть русской 
армии. Происходит это в первой четверти 
XVIII века. Так, из именного указа 1720 
года следовало, что терско-греоенские ка-
заки переходят в подчинение астраханско-
го губернатора. А уже указом от 3 марта 
1721 года - в ведение военной коллегии. На 
протяжении почти двух столетий русское 
казачество на Тереке строило свои отно-
шения с государством через Посольский 
приказ. Но отныне оно официально было 
включено в военную структуру Российской 
империи. 



Многое изменило в жизни терско-гре-
бенского казачьего войска пребывание на 
Северном Кавказе в 1722 году Петра I во 
главе русской армии. Россия активизиро-
вала свою деятельность на Кавказе. Строи-
лись крепости. В 20 км от устья реки Сулак, 
где отделяется рукав, называемый Агра-
ханью, в эти годы была заложена крепость 
Святой Крест. А затем последовал указ Пет-
ра I "О населении гребенских казаков у кре-
пости Святого Креста". Однако казаки отка-
зывались переселяться на новые места, мо-
тивируя это тем, что число их невелико, "а с 
Ордою со всею не в миру". Астраханский 
губернатор сообщал д а ж е о намерении ка-
заков бежать за Кубань. В этом, как нам 
представляется, выразился протест терско-
гребенского казачества против устремле-
ний царской администрации ограничить их 
вольности. И хотя правительство было вы-
нуждено отказаться от своего плана, все рав-

Отрывок из дела о посылке со станичным 
атаманом Леонтием Гавриловым и есаулом 
Василием Филипповым зелья и свинца... 
терским гребенским казакам атаману Ивану 
Кукле с товарищами (500 человек). 1689 год, 
не ранее 26 февраля. 
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но вскоре оно переселило на Аграхань 
1000 семей донских казаков, а затем и все 
новые и новые группы служилого казачест-
ва, в результате чего образовалось Агра-
ханское войско. А терско-гребенское каза-
чество вступило в новый этап развития, 
превратившись из вольного в служилое со-
словие. 
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• ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

ЕЛ. ЭНГЕЛЬГАРДТ 

Игнатьев и Верховский 

Одной из наиболее красочных фигур на-
шего выпуска являлся гр[аф] Алексей Иг-
натьев, бывший военный агент император-
ского правительства в Париже, позже, по 
слухам, начальник военно-учебных заведе-
ний в СССР. Он вступил в корпус лишь в 
специальные классы, но тем не менее 
очень быстро сошелся со всеми товарища-
ми и стал пользоваться общими симпатия-
ми. 

Игнатьев принадлежал к очень влиятель-
ной петербургской семье: его дед, бывший 
директор Пажеского корпуса, впоследст-
вии председатель комитета министров, 
получил гражданский титул, который пере-
дал своим сыновьям. Неудивительно, что 
перед ними открылась блестящая карьера. 
Старший из них, Николай, был одно время 
министром, младший, Алексей, влиятель-

Окончание. См.: Воен. - истор. журнал. 1993. N5 !2; 

1994. № 1-7. 

ный член Государственного совета, перед 
тем последовательно занимал посты гене-
рал-губернатора в Иркутске и в Киеве. Он 
был известен своими крайне правыми 
убеждениями и был убит революционеркой 
в смутные дни 1906 года во^врещ [прове-
дения] земского собрания в Твери'. 

Его сын, Алексей Алексеевич, наш това-
рищ, смолоду имел все данные пойти по сто-
пам деда и отца. Высокий, представительный, 
недурен собой, он обладал блестящими спо-
собностями и сразу по поступлении к нам из 
Киевского корпуса занял голову списка и так 
до конца не уступал никому. Имя его было 
занесено на мраморную доску. 

В корпусе, как я уже сказал, он прекрасно 
ладил с товарищами. В Кавалергардском 
полку, а затем в среде офицеров Генераль-
ного штаба он, по-видимому, не сумел ус-
тановить таких же отношений. Много было 
в нем самовлюбленности, которая выража-
лась в бесконечной самоуверенности, в 
охоте подтрунить над товарищем, подчерк-
нуть свое превосходство - умственно и да-
же в росте. Это, естественно, вызывало 
протест. 

Вспоминаю рассказ о случае с ним на ба-
лу. 

- Не люблю я этого Алексея Игнатьева, -
говорила барышня своему кавалеру... ука-
зывая на развязного огромного кавалер-
гарда, с насмешливым видом говорившего 
что-то своей даме в противоположном 
конце зала. - Я уверена, что такого человека 
ничем нельзя смутить. 

- Ошибаетесь, - ответил находчивый ка-
валер, - я берусь его сконфузить в любой 
момент. Хотите пари? 

Шутливое пари было заключено. 
Кавалер, подойдя к Игнатьеву, с деланно-

озабоченным видом шепнул ему что-то на 
ухо. Игнатьев весь вспыхнул, торопливо 
одернул фалды короткого вицмундира и 
быстро вышел из зала. Пари было выигра-
но. 

Анекдот во всяком случае характерный. В 
манерах его было много раздражающего, а 
потому ему всякое лыко ставилось в строку. 

Успех сопутствовал Игнатьеву всюду. Он 
кончил первым корпус, первым поступил 
после трехлетней службы в полку в Акаде-
мию Генерального штаба, первым ее окон-
чил. 

Вскоре началась японская война, и он 
получил видное назначение в штабе Ку-
рс паткин а. юварищи по Генеральному 
штабу, на мой взгляд, попросту завидова-
ли его успехам - уж слишком охотно от-
мечали все его промахи. Очень критиче-
ски оценивалась его роль в качестве офи-
цера связи при корпусе Штакельберга в 
боях под Сандепу. Еще больше нападок 
вызвало своеобразное выполнение им 
полученного поручения восстановить 
связь между штабом главнокомандующе-
го и 1-й армией, нарушенную кнузанским 
прорывом японцев во время Мукденско-
го сражения. 

По этому поводу сложена песенка: 



В то время приключился 
С первой армией разрыв, 
Получил он поручение 
Мертвым иль живым дойти, 
Каш Алексей отличился, 
Быстро связь восстановил... 
С свойственным ему уменьем 
В связь с Линевичем" войти... 

Игнатьев действительно пытался крат-
чайшими путями добраться до частей 1-й 
армии, но дороги эти оказались уже захва-
ченными японцами. Тогда он, как пелось в 
песне: 

...от японцев удалился 
Прямо на Телин стрелой, 
Распечатал там пакеты 
И все сдал на телеграф, 
Но кончаем здесь куплеты, 
А то сердится наш граф. 

Все описанное в куплете соответствова-
ло действительности. Решение Игнатьева 
при сложившихся обстоятельствах было, 
пожалуй, наиболее целесообразным и от-
вечающим обстановке. 

Насколько можно судить по последстви-
ям, начальство таким образом и оценило 
действия капитана, но товарищи долго пре-
следовали его своими насмешками. 

Вскоре после возвращения с войны Иг-
натьев получил назначение военным аген-
том в Скандинавию, а затем во Францию. 
Великая война дала ему возможность раз-
вернуть свои способности во всю ширь. Он 
сумел объединить в своих руках все дела по 
снабжению русской армии оружием, сна-
рядами и всяческим снаряжением, прохо-
дившим через посредство Франции. Его 
манера работать вызывала иной раз наре-
кания, но, в общем, он был дельный и по-
лезный военный агент. 

Я совместно с А.И.Шингаревым , пред-
седателем комиссии Государственной ду-
мы по военным и морским делам, в быт-
ность нашу во Франции в 1916 году в соста-
ве русской парламентской делегации имел 
случай подробно ознакомиться с его рабо-
той. Мы вынесли о ней прекрасное впечат-
ление. 

Однажды ко мне явился в Париже пол-
ковник Генерального штаба, который с 
озабоченным видом стал доказывать, что 
Игнатьев тормозит из чисто финансовых 
соображении дело снабжения русской ар-
мии снарядами, что им была отклонена по-
ставка шрапнелей солидными фабриканта-
ми и пр. Он просил меня повлиять на Иг-
натьева в этом отношении. 

Я не особенно желал вмешиваться в де-
ла заказов, тем более что не хотел, чтобы 
меня заподозрили в личной заинтересо-
ванности в сделке. Тем не менее содер-
жание этой беседы я счел нужным пере-
дать Игнатьеву. 

- Очень рад, что ты мне обо всем этом 
сообщил, - сказал он, - теперь прошу тебя 
подождать здесь полчаса - ты услышишь 
интересные новости. 

Я принялся собирать нужные мне справ-
ки в его канцелярии и не заметил, как про-
шел час, когда меня пригласили в кабинет 
Игнатьева. Там сидели уже два каких-то 

Корнет ААИгнатьев в парадной форме 
Кавалергардского полка. 18Э6 г. 

господина и полковник, который мне жа-
ловался на Игнатьева. Разговор велся по-
французски. Два господина делали свои 
предложения, Игнатьев ставил вопросы, 
видимо, сдерживая себя. 

- А как у вас обстоят дела с порохом? -
спросил он посетителей. 

Те суверенностью ответили, что порохом 
они обеспечены. 

- Да что вы мне врете! - вдруг во все 
горло заорал Игнатьев, стуча кулаком по 
столу. - У вас не может быть пороха вовсе... 

Полковник решил вмешаться. "Ты так 
орешь на них, - сказал он по-русски, - что 
они прямо-таки обалдевают...'' 

-Ах, ору, - продолжал кричать Игнатьев, 
- Борис Александрович, на, смотри, пожа-
луйста, - и он бросил мне через стол отно-
шение французского военного министер-
ства, в котором последнее предупреждало 
русского военного агента, что те два лица, 
которые сидели в этот момент перед нами, 
- известные международные аферисты, ни-
какими заводами не владеющие, а желаю-
щие лишь оперировать крупными задатка-
ми, которые они надеются получить от рус-
ского правительства. 



Два господина, а с ними и сконфужен-
ный полковник поспешно смылись. 

Когда в конце семнадцатого года Вре-
менное правительство пало, Игнатьев 
явился во французское военное мини-
стерство и потребовал ввиду отсутствия 
законной власти в России принять от не-
го все производство, касающееся снаб-
жения русской армии. У французов было 
и своих забот по горло. Они попросили 
Игнатьева остаться и ведать ликвидацией 
всех дел. Игнатьев охотно согласился, но 
потребовал своего утверждения в этой 
роли от имени французского правитель-
ства. Таковое было дано, и это предоста-
вило ему возможность сохранять полную 
независимость в отношении Колчака , 
Деникина и других командующих белы-
ми армиями. 

Яркое подчеркивание этой независимо-
сти не могло способствовать созданию 
дружеских отношений между ним и пред-
ставителями белого командования за гра-
ницей, а когда осколки белой армии появи-
лись в Париже, то отношения эмигрантов с 
Игнатьевым вконец испортились. 

Надо сказать правду, что охоты помочь 
беженцам, толпой нахлынувшим в Париж, 
у Игнатьева не проявлялось никакой. Я это 
даже высказал ему однажды. Он старался 
меня уверить, что фактически лишен воз-
можности сделать что-либо в этом отноше-
нии. 

Может быть, своим подчинением фран-
цузскому правительству он действительно 
был поставлен в такое положение, но судя 
по действиям его коллеги, морского агента 
во Франции Дмитриева , можно полагать, 
что это было не совсем так. 

В те дни мы встречались с ним более или 
менее часто. Нас связывали отношения, 
близкие к дружеским. В корпусе мы долго 
чуждались друг друга, были на "вы". Потом 
он первый сделал попытку сойтись короче, 
признаюсь, это мне польстило, так как я 
отдавал ему должное. 

Потом мы служили в различных полках 
и даже в различных городах, но, когда я 
приезжал в Петербург, всегда встреча-
лись охотно. Честолюбивые устремления 
зародились в нем смолоду. &1не особенно 
памятна одна наша беседа - какая дале-
кая! Он только что поступил в академию, 
я даже не помышлял о ней и приехал в 
Петербург для участия в состязаниях 
"сопсигз Ырр!цие". 

За завтраком мы разговорились. Он до-
казывал мне, что нельзя вечно жить инте-
ресами лошади, прыжков, хлыста и шпор, 
что пора выходить на другую доро!у, что 
нужно расширить свои горизонты образо-
ванием... 

Я видел перед собой не юного офицера, с 
жадностью бегущего за сильными ощуще-
ниями и наслаждениями, каковым неволь-
но сознавал себя в ту минуту, а серьезного 
человека с определенными запросами и 
планами, полного желания сыграть роль в 
жизни государства. 

Возможно, что эта беседа сыграла неко-
торую роль в моем желании бросить скачки 
ради академических курсов, мои варшав-
ские друзья не особенно доверяли серьез-
ности моих намерений. Я даже получил шу-
точное предупреждение на 1 апреля: 
"Ргепех, §агёе, дие, 1е§ ргетшегз п'агпуеп! 

раз ёегшегз! Л §а рпе^гапй сШТегепсе 
еп!ге соигз е! соигзез..." . 

Во время [русско-]японской войны судь-
ба нас столкнула еще ближе. Свыше полугода 
прожили мы в одной фанзе в Маньчжурии, 
когда я, оправившись от ранения, приехал 
вновь на фронт и поступил в состав штаба 
1-й армии. Потом в течение долгих лет мы 
встречались лишь периодически, пока нако-
нец не съехались в Париже. Мы много гово-
рили тогда на политические темы. Я не впол-
не понимал его: то ли он не договаривал сво-
их мыслей, то ли, может быть, я не умел схва-
тить его основную идею... 

О его окончательной смене вех я узнал, 
лишь когда жил уже в Латвии. Хочу верить, 
что толкнули его на это не одни лишь мер-
кантильные соображения материального и 
карьерного характера, а и нечто иное. 

После этого мы еще обменялись письма-
ми. Он узнал о моей болезни и предлагал 
свою помощь. В его дружеском предложении 
мне почему-то послышался также призыв к 
смене вех. Я поблагодарил и отказался . 

При воспоминании об Игнатьеве мои 
мысли невольно переносятся к другому 
бывшему пажу - А.Верховскому . Он на ко-
роткое время выдвинулся на руководящие 
роли в стране и потом как-то затерялся в 
общей массе офицеров, не примкнувших к 
белому движению и оставшихся в СССР. 

В корпусе я с ним не сталкивался, он был 
много моложе меня, выпуск 1905 года, тог-
да как я - 1896-го. Личное знакомство на-
ше было чрезвычайно непродолжительным 
и не дало мне возможности ознакомиться с 
ним более или менее основательно. 

Однако случайно мне пришлось во всех 
подробностях узнать об эпизоде, сыграв-
шем в молодые годы большую роль в его 
жизни и в то же время обрисовывающем 
настроения и отношения между пажами в 
корпусе в довоенное время. 

Затем на моих глазах разыгрался другой 
эпизод, по первому взгляду уже совсем ни-
чтожный, но ярко характеризующий те 
сдвиги, которые произошли во время вой-
ны в умах даже гвардейских офицеров, 
сдвиги, которыми только и можно объяс-
нить почти полное отсутствие сопротивле-
ния фантастическим успехам революции в 
февральские дни 1917 года. 

Зиму 1904/05 года я провел в Петербурге в 
отпуске для лечения раны. Н Л .Головин, при-
нимавший большое участие в деятельности 
общества ревнителей военных знаний, пред-
ложил мне прочесть доклад в собрании ар-
мии и флота о том, что я видел на войне. 

Я согласился и избрал для своей лекции 
тему "Деятельность казачьей сотни в отря-
де генерала Ренненкампфа". Присутство-
вавшие на моем докладе директор Паже-
ского корпуса генерал Епанчин и началь-
ник кавалерийского училища генерал Гряз-
нов' нашли полезным, чтобы бесхитрост-
ный рассказ командира сотни о всех под-
робностях боевой работы небольшой кон-
ной части прослушали пажи и юнкера, и 
Епанчин предложил мне повторить мою 
лекцию в корпусе. Туда же был привезен и 
эскадрон кавалерийского училища. 

Берегитесь, чтобы первые не оказались последними, — есть 
большая разница между скачками и курсами (по-франц. это 
омонимы). 



Вслед за тем весной того же года Епанчин 
пригласил меня заведовать тактическими 
занятиями пажей в поле. Таким образом, 
мне пришлось довольно близко познако-
миться с группой пажей выпуска 1905 года. 
От них я узнал подробности нашумевшей в 
этот год в Петербурге "истории Верховско-
го". 

Верховский был первым учеником в 
классе и был назначен фельдфебелем. Лю-
бовью товарищей он не пользовался. Был 
он, по-видимому, как и Игнатьев, полон са-
момнения, считал себя вправе смотреть на 
всех окружающих свысока. 

Время было революционное, но настрое-
ния такого порядка, конечно, не находили 
никакого отзвука в среде пажей. Вполне 
понятным является возмущение, которое 
охватило товарищей Верховского, когда 
они обнаружили, что их фельдфебель ведет 
какие-то недопустимые политические раз-
говоры с вестовыми манежа . 

На своем товарищеском совещании они 
решили не обращаться непосредственно к 
корпусному начальству, а изложить все де-
ло старейшему бывшему пажу, как старше-
му пажу, не утратившему связи с корпусом. 
В то время старейшим пажом являлся гене-
рал-адъютант Рихтер . Он отнесся ко всему 
чрезвычайно серьезно, придал делу офи-
циальный ход, наряжено было следствие, в 
результате чего Верховский был исключен 
из корпуса, разжалован в унтер-офиперы и 
отправлен на фронт в Маньчжурию . 

Осенью того же года, когда я вторично 
приехал на театр военных действий, при 
объезде позиции 1-й армии кто-то обратил 
мое внимание на худощавого, бледного 
юного унтер-офицера со знаком отличия 
Военного ордена на груди - это был Верхо-
вский. 

Прошло более десяти лет. Я с Верховским 
больше не встречался и совершенно поте-
рял его из виду. В конце 1915 года, проведя 
год на фронте в штабе гвардейского корпу-
са, я приехал в Петроград для участия в р а -
боте Государственной думы. Вскоре я оыл 
избран членом особого совещания по обо-
роне и весь отдался этой работе. Однажды 
член Государственной думы Ковалевский 
предложил мне прослушать у него на квар-
тире доклад офицера Генерального штаба, 
только что приехавшего с фронта. 

Докладчиком оказался Верховский. Он 
был уже подполковником, был ранен, но-
сил белый крест в петлице. Докладывал он 
толково и умно, но все, что он сообщал нам, 
было мне в достаточной степени известно. 
Конечно, в основных чертах, а не в подроб-
ностях. При этом я имел лишний случай 
наблюдать желание, хорошо мне знакомое 
и психологически понятное, - найти ви-
новников всех тех недочетов и вытекаю-
щих из них тягостей, которые влекла за со-
бой затяжная война. У меня же в те времена 
уже созрело убеждение, что мы при данном 
развитии производительных сил страны 
органически вынуждены воевать по систе-
ме "тришкина кафтана", непосредствен-
ных виновников в каждом отдельном слу-
чае я больше не искал, так как убедился, что 
замена одних лиц другими не может суще-
ственно изменить общее положение в 
стране. 

У нас завязался спор. Верховский пока-
зался мне интересным собеседником, и мы 

А.И.Верховский. 1904 г. 

сговорились закончить наш разговор на 
следующий день за завтраком в тихом ре-
сторане Пивато. 

Едва мы уселись за ресторанный столик, 
как в зал вошел ротмистр Уланского ее ве-
личества полка Скалой1 , товарищ Верхо-
вского по выпуску, от которого я узнал в 
былые времена всю "историю", один из 
главных его противников, не кланявшийся 
с ним со дня его удаления из корпуса. 

Узнав меня, Скалон приветливо мне по-
клонился и в тот же момент встретился гла-
зами с Верховским. Несколько секунд оба 
были точно в нерешительности, но потом, 
как по команде, сразу двинулись навстречу 
один к другому. Они обнялись. Верховский 
начал что-то вспоминать о далеком про-
шлом. Скалон остановил его жестом и сло-
вами: "Не надо, не говори, во многом ты 
был прав..." 

В чем был прав Верховский и был ли он 
действительно в чем-нибудь прав, мне 
представилось неважным. Думаю, что и оба 
товарища, между которыми когда-то легла 
пропасть и которые теперь жали друг другу 
руки, не отдавали себе ясного в том отчета. 
В данном случае интересно было лишь на-
строение Скалона, показателен тот сдвиг, 
который произошел в его уме за время ра-
боты. 

Десять лет тому назад неуместную бол-
товню мальчика-пажа на политические те-
мы с вольнонаемными вестовыми манежа 
он почитал за преступление. Теперь он на-
ходил его в чем-то правым. 



Какой сумбур, какую путаницу во всех 
представлениях этого честного, исполни-
тельного офицера внесла двухлетняя война с 
ее понятиями, на первый взгляд неудачами, 
недочетами, нехватками во всех областях 
русской жизни. Было очевидно, что его наци-
ональное самолюбие глубоко уязвлено все-
ми этими невзгодами. Он видел, что дело 
идет "плохо", и, быть может, в тот момент 
наивно предполагал, что Верховский облада-
ет каким-то секретом, от которого станет 
"хорошо". И он дружески тряс руку тому че-
ловеку, от которого в течение многих лет от-
ворачивался чуть ли не с презрением. 

Тот сдвиг, который я наблюдал в Скало-
не, быть может, много ярче сказывался в 
других случаях. Я не говорю о переменах 
настроений в тех слоях русского народа, 
которым могло казаться, что перемены в 
управлении и структуре государства прине-
сут им выгоду. Я вспоминаю о тех, кто, есте-
ственно, был заинтересован в сохранении 
существующего порядка, о тех, кто доро-
жил русской национальной государствен-
ностью, верил в нее, готов был беззаветно 
служить ей. Национальное достоинство 
людей такого порядка, точно так же, как и 
Скалона, было уязвлено выявлением сла-
бости любимой родины, и под влиянием 
этого направление их мыслей повернулось 
подчас на 180 градусов. Я подчеркиваю, что 
в огромном большинстве случаев причины 
самых фантастических сдвигов были вы-
званы не личными материальными или 
карьерными соображениями, а действи-
тельно вполне искренним исканием путей, 
чтобы вывести родину из того тупика, в ко-
тором она очутилась во время войны. 

Отсюда эти разговоры в аристократиче-
ских гостиных, даже в стенах Мариинского 
дворца, о необходимости дворцового пере-
ворота. Отсюда готовность офицера одного 
из самых блестящих полков русской гвар-
дии "убить государя, если это необходимо 
для Родины, для победы". 

Это был человек, отнюдь не зараженный 
революционными идеями, а искренне 
преданный тому государственному строю, 
в котором родился и был воспитан, один из 
немногих, впоследствии пытавшихся спа-
сти государя из Екатеринбурга. Сюда же 
нужно отнести и убийство Распутина людь-
ми близкими к царю и ко двору, акт, непос-
редственно направленный против само-
держца, [его] воли, которую те же люди в 
других случаях готовы были признавать за 
закон. 

В стенах аристократического Нового клу-
ба, где разговоры о политике не допуска-г 
лись если не уставом клуба, то традициями, 
где непочтительное отношение к особам 
царской семьи являлось хуже, чем преступ-
ление, - признаком дурного тона, раздава-
лась резкая критика государыни Александ-
ры Федоровны. 

И пример этому подавал в[еликий] 
кн[язь] Николай Михайлович , не стесняв-
шийся в своих письмах и в частных разго-
ворах в резких выражениях по ее адресу. 

1 од спустя после Февральской револю-
ции полковник Преображенского полка 
[Михаил Иванович] Дворжецкий говорил: 
'Вспоминаю я ваш приезд к нам на Милли-

онную год тому назад, в памятную ночь на 
28 февраля. Вспоминаю наше заявление 
Государственной думе о том, что мы пред-

ставляем полк в ее распоряжение... плохо 
все вышло". 

Однако, по совести сказать, не могли мы 
поступить иначе в тот момент. И фактиче-
ски мы были к тому вынуждены и психоло-
гически подготовлены - таково было наше 
настроение. 

Мы искали старую власть - ее не было, 
она исчезла. Мы не могли найти ни минист-
ра Беляева, ни командующего войсками 
[округа] Хабалова. Да и мы были другие, чем 
в 1905 году. Я тогда бьш уже офицером, и 
мне приходилось стрелять в толпу. 

Я сделал это без колебаний, я верил, что 
делаю правое, нужное дело. В 1917 году мы, 
старые преображенцы, говорили между со-
бой, что необходимо избегать открывать 
огонь по народным толпам... 

Обо всем этом многие теперь позабыли... 
или хотят позабыть. Но если не учесть этих 
настроений того времени, то целый ряд со-
бытий семнадцатого года не может пол-
учить логического объяснения. 

Через десять месяцев после нашей 
встречи у Пивато Верховский был призван 
Керенским в состав кабинета в качестве во-
енного министра. Он был первым из ответ-
ственных военных деятелей, открыто при-
знавших, что русская армия больше не бое-
способна, и предложивших сделать из это-
го соответствующие выводы, т.е. заключить 
мир. 

Это было весьма обидно всем, кто еще 
цеплялся за рушащуюся русскую нацио-
нальную государственность, но это было 
фактически необходимо. 

Из всех разнообразных желаний и 
стремлений, которыми жила народная мас-
са, одетая в солдатские шинели и воору-
женная винтовками, вышедшая из подчи-
нения начальству, самым главным и горя-
чим было прекращение войны. А за этим 
следовал захват помещичьих земель. 

Эти два козыря, удовлетворение господ-
ствующих желаний народных масс, искус-
но использовали большевики. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Игнатьев Алексей Павлович (1842-1906) -
граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. 
Окончил Пажеский корпус (1859) и Николаев-
скую академию Генерального штаба (1862). Про-
шел ряд строевых должностей вплоть до коман-
дира Кавалергардского полка. В 1874-1881 гг. 
член Главною комитета по устройству и образо-
ванию войск. В 1882-1884 гг. начальник штаба 
гвардейского корпуса. С 1884 по 1888 г. занимал 
пост генерал-губернатора и командующего вой-
сками Восточной Сибири. В 1889 г. некоторое 
время был товарищем министра внутренних дел. 
В середине 1889 г. назначен киевским, подо-
льским и волынским генерал-губернатором. В 
1896 г. вошел в Государственный совет, где был 
избран в законодательную комиссию. На этом 
посту проявил себя как непримиримый против-
ник внутренней политики С.Ю.Витте. По своим 
политическим воззрениям крайне правый. Был 
противником созыва Государственной думы. От-
носительно обстоятельств его смерти мемуарист 
не совсем точен. Вот что говорилось по этому по-
воду в официальном сообщении: "9 декабря 1906 
года, 5 ч 30 мин дня в перерыве губернского зем-
ского собрания убит пятью пулями наповал гене-
рал-адъютант, член Государственного совета 



гоаф Алексей Павлович Игнатьев. Убийца - член 
боевой дружины эсеров Илинский - задержан". 

2 Штакельберг Георгий Карлович, фон 
(1851-1913) - барон, генерал от кавалерии. 
Окончил Пажеский корпус (1869), выпущен в 
лейб-гвардии Конный полк. Участвовал в Хивин-
ском походе (1873) и Кокандской экспедиции 
М.Д.Скобелева (1875). С 1886 г. командир 25-го 
драгунского Казанского его императорского вы-
сочества эрцгерцога Австрийского Леопольда по-
лка. В 1900-1901 гг. во главе 2-го Сибирского 
армейского корпуса принимал участие в подав-
лении восстания ихэтуаней в Китае. В русско-
японскую войну командир 1-го Сибирского ар-
мейского корпуса. 17 марта 1905 г. назначен чле-
ном Александровского комитета о раненых. 

3 Линевич Николай Петрович (1838-1908) -
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Уча-
стник кавказских войн (1859-1860, 1864), рус-
ско-турецкой войны (1877-1878). Военную 
службу начал в 58-м пехотном Прагском полку. 
Командовал 84-м пехотным Ширванским пол-
ком. В 1885-1895 гг. начальник 2-й Закаспий-
ской бригады, а в 1895-1900 гг. командующий 
войсками Южно-Уссурийского отдела. В 1900-
1901 гг. во главе 1 -го Сибирского армейского кор-
пуса участвовал в походе на Пекин. В 1903-1904 гг. 
командующий войсками Приамурского военного 
округа, войсковой наказной атаман. В начале 
русско-японской войны 1904-1905 гг. временно 
командовал Маньчжурской армией, а затем 1-й 
Маньчжурской армией. После снятия А.Н.Куро-
паткина со своего поста главнокомандующий 
всеми русскими вооруженными силами на Даль-
нем Востоке. За недостаточно энергичную борьбу 
с революционным движением в феврале 1906 г. 
снят с должности. 

4 Шингарев Андрей Иванович (1869-1918) -
врач, земский деятель, член партии кадетов. Де-
путат III и IV Государственных дум. После Фев-
ральской революции вошел в состав Временного 
правительства 1-го созыва в качестве министра 
земледелия. Во втором составе министр финан-
сов. Один из лидеров кадетской фракции в Пет-
роградской городской думе. 

5 Колчак Александр Васильевич (1873-1920) 
- адмирал, известный полярный исследователь, 
специалист по океанографии и гидрологии, уча-
стник русской полярной экспедиции (1899-
1903) и гидрографической экспедиции Северно-
го Ледовитого океана. Своими научными работа-
ми внес большой вклад в освоение Арктики. В 
русско-японскую войну 1904-1905 гг. принимал 
участие в обороне Порт-Артура. После ее оконча-
ния стал одним из инициаторов возрождения 
русского военного флота. В годы первой мировой 
войны последовательно занимал должности 
флаг-капитана в штабе Балтийского флота, ко-
мандира минной дивизии, командующего мор-
скими силами Рижского залива. С июня 1916 г. 
по июнь 1917 г. командующий Черноморским 
флотом. С ноября 1918 г. военный, морской ми-
нистр правительства Уфимской Директории. В 
результате военного переворота 18 ноября 1918 г. 
в Омске установил на территории Сибири и 
Дальнего Востока военную диктатуру, объявив 
себя "верховным правителем Российского госу-
дарства". Расстрелян 7 февраля 1920 г. по приго-
вору Иркутского военно-революционного коми-
тета. 

6 Деникин Антон Иванович (1872-1947) - ге-
нерал-лейтенант. Окончил Киевское юнкерское 
училище и Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. Участник русско-японской войны 
1904-1905 гг. В начале первой мировой войны 
1914-1918 гг. занимал должность генерал-квар-
тирмейстера 8-й армии. Затем командовал 4-й 
стрелковой бригадой и дивизией, 8-м армейским 
корпусом. В 1917 г. начальник штаба Ставки Вер-

ховного главнокомандующего, командующий 
Западным и Юго-Западным фронтами. Прини-
мал участие в выступлении Л.Г.Корнилова в ав-
густе 1917 г. Вместе с ним содержался в Быхов-
ской тюрьме, откуда 2 декабря 1917 г. бежал на 
Дон, ще стал одним из организаторов, а затем 
главнокомандующим Добровольческой армией. 
После поражения его армии в конце 1919- нача-
ле 1920 г. сдал командование П.Н.Врангелю и 
эмигрировал. Автор многотомных мемуаров 
"Очерки русской смуты". В годы Великой Отече-
ственной войны занял патриотическую позицию 
и категорически отказался сотрудничать с гитле-
ровцами и власовцами. Умер в США. 

7 Дмитриев Владимир Иванович (1879-?) -
капитан 2 ранга. Выпущен из Морского кадетско-
го корпуса в 1899 г. мичманом. Окончил Никола-
евскую морскую академию. В 1907-1908 гг. флаг-
манский штурман штаба отдельного отряда судов 
для плавания с гардемаринами. С 1913 г. военно-
морской агент во Франции, Бельгии и Испании. 

8 В других своих мемуарах, написанных в 40-
50-е годы в СССР, Б.А.Энгельгардт дает иную 
характеристику А.А.Игнатьеву: "Много пережил 
и передумал этот былой кавалергард, верный сын 
своей Родины, когда он добровольно стал в ряды 
красных войск и теперь, по заслугам, носит зва-
ние генерал-лейтенанта Советской Армии". 

9 Верховский Александр Иванович (1886-
1938) - генерал-майор, комбриг, профессор. В 
1896 г. поступил в Александровский кадетский 
корпус. В 1901 г. переведен в Пажеский корпус. 
22 августа 1904 г. произведен в камер-пажи. 13 
ноября того же года получил чин фельдфебеля. В 
феврале 1905 г. в результате конфликта с одно-
классниками и последовавшего расследования 
его "дела" был фактически исключен из корпуса 
и переведен в 35-ю артиллерийскую бригаду в 
Маньчжурии. За храбрость, проявленную в боях 
с японцами, награжден солдатским Георгиевским 
крестом. С июня 1905 г. подпоручик. В 1911 г. окон-
чил Николаевскую академию Генерального шта-
ба. По окончании проходил службу в 3-й Фин-
ляндской бригаде. В первой мировой войне 1914-
1918 гг. на штабных должностях. Февральскую 
революцию Верховский встретил начальником 
штаба отдельной Черноморской дивизии. Избран 
товарищем председателя севастопольского Сове-
та солдатских и рабочих депутатов. В этот же 
период тесно сблизился с эсерами и познакомил-
ся с А.Ф.Керенским. В июне 1917 г. с присвоени-
ем чина полковника назначен командующим Мо-
сковским военным округом. В августе поддержал 
Керенского против Корнилова. С 30 августа по 22 
октября - военный министр Временного прави-
тельства. На этом посту предпринимал попытки 
повысить боеспособность армии, но, убедившись 
в невозможности для России продолжать войну, 
выступил за заключение мира, даже если на это 
не пойдут союзники, и демобилизацию значи-
тельной части армии. За несогласие с политиче-
ской линией правительства был уволен А.Ф.Ке-
ренским от должности. После Октябрьской рево-
люции вместе с несколькими членами ЦК партии 
эсеров отправился в Ставку в Могилев, где вместе 
с ними попытался, опираясь на эсеровские ар-
мейские комитеты, создать "демократическое 
правительство". В декабре 1917 г. был послан ЦК 
партии эсеров в Киев для организации совмест-
ной с Украинской Радой борьбы против Совет-
ской власти путем создания "армии Учредитель-
ного собрания". После провала попыток органи-
зации вооруженной борьбы с Советской властью 
намеревался отправиться волонтером в русский 
офицерский корпус во Франции, но получил от-
каз от французской и американской военных 
миссий. После возвращения в Петроград в пер-
вый раз арестован органами ВЧК, но через два 
месяца освобожден. В марте-апреле 1918 г. при-
нимал участие в работе подпольной эсеровской 



организации "Союз защиты Родины и свободы", 
за что в мае был снова арестован, но в конце нояб-
ря 1918 г. освобожден. В декабре 1918 г. мобили-
зован в Красную Армию. Первая должность 
А.И.Верховского - начальник оперативного отде-
ла штаба Петроградского военного округа. В фев-
рале 1919 г. обратился с письмом к Г.Е.Зиновьеву 
о признании Советской власти и просьбой об от-
правке его на фронт. Решением ЦК РСДРП (б) 
был отправлен в тыловое ополчение. Однако 
вскоре снова арестован и после шестимесячного 
заключения освобожден и направлен в Запасную 
армию республики на преподавательскую рабо-
ту. Сначала А.И.Верховский читает тактику на 
Казанских инженерных курсах. В мае 1920 г. 
вместе с А.А.Брусиловым и другими бывшими 
генералами вошел в состав Осооого совещания по 
обороне Республики при главнокомандующем. С 
августа 1920 по июнь 1922 г. главный инспектор 
ГУ ВУЗа. В 1921 г. переводится из Казани штат-
ным преподавателем в Военную академию 
РККА. Одновременно выполняет поручения Со-
вета Труда и Обороны. В 1922 г. выступал на 
процессе правых эсеров как свидетель. Публично 
отказался от политической деятельности. В том 
же году принимал участие в работе мирной Гену-
эзской конференции в качестве военного экспер-
та советской делегации. В период 20-х годов уси-
ленно занимается военно-научной работой, глав-
ным образом в области тактики и военной исто-
рии. В мае 1930 г. назначен начальником штаба 
Северо-Кавказского округа. В феврале 1931 г. 
арестован в очередной раз и приговорен к высшей 
мере наказания, которую затем заменили 10 го-
дами концлагеря. Однако по постановлению Осо-
бого совещания НКВД СССР от 17 сентября 1934 г. 
освобожден. В декабре принят на службу в Разве-
дывательное управление РККА.. Затем преподает 
на курсах "Выстрел", а с декабря 1935 г. в Акаде-
мии Генерального штаба РККА (на кафедре так-
тики). 10 февраля 1938 г. арестован в последний 
раз. 19 августа 1938 г. осужден Военной колле-
гией и в тот же день расстрелян. 28 ноября 1956 г. 
приговор от 19 августа 1938 г. был отменен, и дело 
за отсутствием состава преступления прекраще-
но. 

10 Грязнов Федор Федорович (1855-1906) -
генерал-майор. Окончил Нижегородскую воен-
ную гимназию и 2-е военное Константиновское 
училище (1873). Выпущен в 22-ю артиллерий-
скую бригаду. В 1880 г. окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба, а в 1886 г. - офи-
церскую кавалерийскую школу. В 1889-1898 гг. 
вице-консул в турецкой Армении. Начальник 
Николаевского кавалерийского училища. В 1905 г. 
назначен начальником штаба Кавказского воен-
ного округа. 16 января 1906 г. смертельно ранен в 
Тифлисе брошенной террористом бомбой. 

11 Содержание этой беседы один из однокласс-
ников А.И.Верховского передает так: "Однажды 
во время подавления беспорядков в Петербурге в 
нашем манеже стоял 2-й эскадрон конно-грена-
дер. Мы часто ходили в манеж смотреть на лоша-
дей, знакомились с солдатами, спрашивали их о 
службе, о деревне... И они в свою очередь, зная, 
что мы готовились стать офицерами, интересова-
лись нашей службой. Раз во время такого разго-
вора Верховский спросил: "А что, господа офице-
ры бьют вас?" "Как же за дело не бить?" - ответил 
ближе других стоявший взводный. "Никто не 
имеет права бить солдата", - заметил Верхо-
вский. Стоявший неподалеку вахмистр Митро-
фан Антонович Шеболдас, грузный, старый вете-
ран турецкой войны, крякнул, дернул плечом и 
приказал солдатам разойтись. Эта бестактная вы-
ходка Верховского вызвала взрыв возмущения 
среди нас, и тут же было решено заставить его 
изменить свое поведение" (см.:Союз пажей. Па-
риж, 1958. № 10. С. 16). 

12 Рихтер Отгон Борисович (1830-?) - генерал 

от инфантерии, генерал-адъютант. Из дворян 
Лифляндской губернии. Окончил с отличием Па-
жеский корпус (1848). Выпущен в лейб-гвардии 
Конный полк. Участник кавказских войн. В 1866 г. 
назначен управляющим делами Императорской 
главной квартиры, затем начальником штаба 
войск гвардии и С.-Петербургского военного ок-
руга и членом Главного комитета по устройству и 
образованию войск. В 1876 г. командир корпуса. 
В 1881 г. назначен командующим Император-
ской главной квартирой. С 1887 г. член Государ-
ственного совета. Во время описываемых автором 
событий состоял "при особе его императорского 
величества с оставлением членом Государствен-
ного совета и в звании генерал-адъютанта". 

13 Результаты исследований, осуществленных 
публикатором, позволяют пролить некоторый до-
полнительный свет на это происшествие. Давно 
назревавший конфликт вспыхнул 11 февраля 
1905 г., когда одноклассники предложили Верхо-
вскому оставить корпус по причине несогласия с 
его взглядами на происходящие события, о чем 
последний немедленно доложил по команде. 
Сначала командование попыталось спустить все 
на тормозах. Директор корпуса генерал Епанчин 
немедленно произвел дознание и обвинил стар-
ший специальный класс в нарушении дисципли-
ны. Затем в дело вмешался главный начальник 
военно-учебных заведений великий князь Кон-
стантин Константинович, который не нашел в по-
ведении Верховского ничего предосудительного. 
Однако скандал потушить не удалось. Весть о не-
порядках в Пажеском корпусе быстро разнеслась 
по Петербургу. Молва приписала Верховскому, 
что он "оказался причастным к делу противопра-
вительственной агитации". Делу дали офици-
альный ход. 15 февраля 1905 г. состоялось засе-
дание дисциплинарного комитета Пажеского 
корпуса под председательством великого князя 
Константина Константиновича, на котором вы-
яснилось, что Верховский позволял себе осуж-
дать "как отдельные распоряжения правительст-
ва, так и общее положение вещей, которому при-
писывал неудачи, постигшие Россию". В частно-
сти, один из опрошенных пажей сообщил: "В раз-
говорах о беспорядках Верховский выразил, что 
не те враги, кто производит беспорядки, а те, кто 
приказывает в них стрелять, и высказывал пре-
зрение относительно частей войск, которые руби-
ли". Николай И был не удовлетворен разбира-
тельством и приказал произвести более подроб-
ное расследование, которое возложил на старей-
шего пажа генерал-адъютанта О.Б.Рихтера. Тот 
опросил 40 человек. Результаты доложили импе-
ратору. 15 марта 1905 г. "его величество повелеть 
изволил, лишив камер-пажа Верховского камер-
пажеского звания, перевести его на службу в 35-ю 
артиллерийскую бригаду вольноопределяющим-
ся унтер-офицерского звания". 

14 Ковалевский Евграф Петрович (1865-?) -
помещик Бирючского уезда Воронежской губер-
нии. Окончил Московский университет. Член III 
и IV Государственных дум. Специалист по народ-
ному образованию. Автор законопроекта о всеоб-
щем начальном образовании. 

15 Скалон Николай, камер-паж. Окончил Па-
жеский корпус в 1905 г. 

16 Романов Николай Михайлович (1859-1919) 
- великий князь, сын великого князя Михаила 
Николаевича, генерал от инфантерии, генерал-
адъютант. Историк, специализировался на исс-
ледовании эпохи Александра I. Член Парижской 
академии наук. Резко выступал против политики 
правительства и Распутина. Один из организато-
ров его убийства, за что был выслан из Петербур-
га. Расстрелян в Петроградской ЧК. 

Публикация и примечания 
В.А.АВДЕЕВА, 

кандидата исторических наук 
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Печатается в сокращении по: Зайцов А. Исторический очерк / / Военный вестник. Нью-Йорк, 1955. 
Зайцов Арсений Александрович (1887 - 1954) - русский военный историк и теоретик, полковник. Окончил Николаевское 

инженерное училище и Академию Генерального штаба. Участник первой мировой войны. С 1920 г. в эмиграции. Вместе с 
генералом Н. Н. Головиным принимал активное участие в организации русской зарубежной высшей военной школы. Экстраорди-
нарный профессор Зарубежных высших военно-научных курсов в Париже. Автор таких работ по военной истории и специальным 
военным дисциплинам, как "1918 год: очерки по истории русской гражданской войны" (Париж, 1924) и изданной посмертно книги 
"Служба Генерального штаба" (Нью-Йорк, 1961). 

Звезда ордена 
св. Георгия 1 - й степени, 
принадлежавшая 
А, В. Суворову, 
Награда получена за победу 
при Рымнике в 1789 г. 

Исполняется 225 лет со 
дня учреждения россий-
ского военного ордена 
святого Великомученика 
и Победоносца Георгия. 

Со временем появилась 
целая группа наград, объ-
единенная словом "геор-
гиевский". Как личные на-
грады вручались: ордена, 
медали, оружие. Как на-
грады для войсковых ча-
стей в целом - Георгиев-
ские знамена и штандар-
ты, Георгиевские трубы и 
рожки, петлицы Георгиев-
ского басона и Георгиев-
ские ленточки на околы-
шах головных уборов мо-
ряков и, наконец. Георги-
евские ленты на знаме-
нах и штандартах. 

О том, как появились 
эти награды в русской 
армии, о порядке их вру-
чения и людях, получив-
ших высокие ордена, до-
статочно обстоятельно 
рассказывается в очерке 
А. А. Зайцова, который 
предлагаемся вниманию 
читателей . 

А .8. Суворов, 
награжденный 
звездой 
ордена св. 
Георгия 1 -й 
степени. 

А. А. ЗАЙЦОВ 

ОРДЕН СВ. ГЕОРГИЯ 

Орден святого Великомученика и Победоносца Георгия 
был учрежден императрицей Екатериной II в день праздно-
вания памяти освящения храма во имя св. Георгия Победо-
носца в Киеве (построен в 1 0 5 4 г.) 2 6 ноября 1 7 6 9 года . 

В первом статуте ордена ( 1 7 6 9 г.) говорится: "Как Р о с с и й -
ской империи слава наипаче распространилась и в о з в ы с и -
лась верностью и храбростью и благоразумным поведением 
воинского чина, то при особливой нашей императорской 
милости к служащим в войсках наших в отмету и награжде-
ние им за оказанную от них во многих случаях нам, как и 



предкам нашим, ревность и службу, также и 
для поощрения их в военном искусстве, 
восхотели мы учредить новый военный ор-
ден и снабдить оный всеми теми преиму-
ществами, кои поспешествовать будут сему 
нашему предприятию". 

Далее статут гласил, что награждением 
сим орденом будут удостоены те воинские 
чины, "кои во время военных действий от-
личили себя особливым мужественным по-
ступком". Однако вслед за этим статут до-
бавлял, что "но как не всегда верному сыну 
Отечества такие открываются случаи, где 
его ревность и храбрость блистать может, 
то не исключать из сего милостивого уста-
новления и тех, кои в полевой службе 25 
лет от обер-офицера, а в морской - 18 кам-
паний офицером прослужили". 

Таким образом, первоначальный учреди-
тельный статут ордена св. Георгия наряду с 
боевыми отличиями предоставлял возмож-
ность награждения им и за "выслугу лет", не 
ставя даже условием для его получения уча-
стие в боевых действиях. 

При учреждении орденские знаки были 
установлены (и сохранились до конца в том 
же виде): крест белой финифти (т. е. эмали) 
с изображением св. Георгия Победоносца 
на ленте из двух желтых и трех черных по-
лос. Первоначальный цвет орденской лен-
ты был именно желтым, а не оранжевым, 
каким он стал с середины XIX века, как это 
свидетельствуют сохранившиеся портреты 
Георгиевских кавалеров XVIII века. 

Всего было установлено четыре степени: 
1-я - большой крест на ленте, носимой че-
рез правое плечо под мундиром, и золотая 
четырехконечная звезда с надписью: "За 
службу и храбрость", носимая на левой сто-
роне груди; 2-я степень - большой крест, 
носимый на шее, и подобная же 1-й степе-
ни звезда для ношения на левой стороне 
груди; 3-я степень - крест (меньшего по 
сравнению с 1-й и 2-й степенью размера) 
для ношения на шее, и, наконец, 4-я сте-
пень - крест для ношения в петлице. 

Характерными особенностями внешнего 
облика Георгиевских орденских знаков бы-
ли, таким образом, цвет финифти (эмали) -
белый, тогда как все остальные орденские 
знаки императорской России были темно-
красной финифти, и форма звезды (четы-
рехконечная), в то время как звезды всех 
остальных российских орденов были вось-
миконечные. 

Другой отличительной особенностью 
было ношение ленты не поверх мундира, а 
под мундиром, причем в прорезь мундира 
лишь выпускался бант с крестом. В этом 
отношении аналогию в истории россий-
ских орденов представляет собой лишь уч-
режденный также императрицей Екатери-
ной II орден св. Равноапостольного Вели-
кого Князя Владимира, орденская лента ко-
торого также носилась не поверх, а под 
мундиром. 

В конце царствования императора Нико-
лая II, однако, этот порядок был изменен, и 
ленты орденов св. Георгия Победоносца и 
св, Владимира было указано кавалерам 
первых степеней этих орденов носить, по-
добно прочим орденским знакам первых 
степеней, поверх мундира, а не под ним. В 

отношении ордена' св. Равноапостольного 
Великого Князя Владимира этот новый по-
рядок был проведен в жизнь еще перед 
первой мировой войной. Что же касается 
ордена св. Георгия Победоносца, это высо-
чайшее повеление осталось лишь пожела-
нием, так как ко времени установления но-
вого порядка (1913 г.) не было в живых ни 
одного кавалера ордена св. Георгия 1-й 
степени (последний кавалер ордена св. Ге-
оргия 1-й ст[епени] ген[ерал]-фельдмар-
шал великий князь Михаил Николаевич 
скончался в 1909 г.), и никто за время пер-
вой мировой войны этим высшим отличи-
ем в российской армии награжден не был. 

Как известно, император Павел Петро-
вич отменил пожалования орденов, учреж-
денных императрицей Екатериной II, - св. 
Георгия и св. Владимира, оговорив, впро-
чем, при отмене награждения ими, что "все 
постановления", связанные с их пожалова-
нием, "остаются неизменными". 

Император Александр I восстановил 
своим рескриптом орден св. Георгия Побе-
доносца "во всей его силе и пространстве". 

Второй статут ордена св. Георгия Победо-
носца (6 декабря 1833 г.), утвержденный 
императором Николаем Павловичем, 
впервые обусловил пожалование орденом 
св. Георгия (за 25 лет службы) непремен-
ным участием в одном хотя бы сражении. 
Эта дата - 1833 год - является, таким обра-
зом, в истории ордена переломной, огра-
ничившей] награждение этим орденом не-
пременным участием в боевых действиях. 

15 мая 1855 года награждение орденом 
св. Георгия было наконец установлено "ис-
ключительно за боевые подвиги для вящего 
поощрения заслуг, оказанных на поле бра-
ни". 

Наконец, третий, и последний, статут ор-
дена св. Георгия, выработанный особой ко-
миссией, возглавлявшейся Георгиевским 
кавалером великим князем Константином 
Константиновичем, и высочайше утверж-
денный 10 августа 1913 года, строго обус-
ловил необходимые для награждения сим 
орденом воинские подвиги и, кроме того, 
наряду с высочайшим соизволением для 
4-й и 3-й степеней ввел, как правило, рас-
смотрение представлений к этим наградам 
особыми Георгиевскими думами, состав-
ленными из Георгиевских только кавале-
ров. И лишь в отношении 1-й и 2-й степе-
ней был оставлен в силе прежний порядок 
награждения ими по "высочайшему усмот-
рению за отличнейшие воинские добле-
сти". 

Наконец, нельзя не отметить и не сущест-
вующего ни в одной армии мира порядка 
награждения начальными двумя степенями 
(4-й и 3-й) ордена лишь по постановлению 
по рассмотрении подвига Георгиевскими 
думами, т. е. присуждение этой высшей во-
енной награды вне всякого лицеприятия 
путем восприятия в число Георгиевских ка-
валеров только по постановлению самих 
же кавалеров этого ордена и лишь высо-
чайшего утверждения постановления ор-
денской думы. 

При этом на грамотах на пожалование 1, 
2 и 3-й степенями ордена стояла собствен-
норучная высочайшая подпись. 



Первоначально орден св. Георгия жало-
вался независимо от порядка степеней. 
Так, первый по времени награждения кава-
лер ордена подполковник 1-го гренадер-
ского полка Федор Фабрициан был на-
гражден сразу 3-й степенью ордена 8 де-
кабря 1769 года. При этом он был награж-
ден за подвиг, совершенный им еще до уч-
реждения ордена св. Георгия - "за разбитие 
со вверенным ему [подразделением] в 1600 
человек под г. Галацем 15 ноября 1769 года 
весьма многолюдного против оного числа 
неприятельского войска и овладения 
оным". 

Второй по времени пожалования (3 фев-
раля 1770 г.) орденом св. Георгия кавалер 
был награжден 4-й его степенью. Это был 
премьер-майор Каргопольского караби-
нерского полка фон Паткуль за проявлен-
ную им "при разбитии 12 января 1770 года 
при местечке Добре польских мятежников 
весьма людной партии отличную храбрость 
против противника". 

Затем, полгода примерно спустя после 
учреждения ордена, были одновременно 
(27 июля 1770 г.) впервые пожалованы 1-я 
и 2-я степени ордена. 

1-я степень генерал-аншефу (будущему 
фельдмаршалу) графу Петру Александро-
вичу Румянцеву-Задунайскому за то, что "в 
турецкую войну предводительствовал 1-й 
армией и за одержанную над неприятелем 
21 июля 1770 года под Кагулом знамени-
тую победу". 2-я же степень генерал-пору-
чику Петру Григорьевичу Племянникову 
"за оказанный пример мужества, служив-
ший подчиненным его по преодолению 
трудов, неустрашимости и к одержанию 
над неприятелем победы 21 июля 1770 года 
под Кагулом". 

Первым кавалером св. Георгия из моря-
ков оыл флота капитан Федот Алексеевич 
Клокачев за сражение под Чесмой 9 июля 

• 1771 года за то, что "во время турецкой 
войны при отправлении его для атаки ту-
рецкого флота в устье порта Чесмы с одним 
кораблем, вступив с отменной неустраши-
мостью в сражение, выдержал огонь всего 
флота, пока подоспели другие корабли". 

До царствования императора Александра I 
1-я степень ордена св. Георгия жаловалась 
как после награждения 2-й степенью, так и 
непосредственно (1-й степенью, не имея 
2-й, были, например, награждены помимо 
Румянцева и генерал-аншефы граф Орлов-
Чесменский, граф Панин, князь Долгору-
ков-Крымский и адмирал Чичагов). 

Император Александр I, однако, устано-
вил пожалование 1-й степенью ордена 
лишь кавалеров, уже награжденных 2-й его 
степенью. 2-й степенью ордена награжда-
лись непосредственно, помимо 3-й и 4-й 
его степеней еще до царствования импера-
тора Александра II. И только с царствова-
ния императора Николая II было установ-
лено пожалование высшими степенями 
ордена лишь кавалеров, уже награжденных 
4-й и 3-й степенью ордена. 

Все русские государи (кроме императора 
Павла I) со времени учреждения ордена 
были его кавалерами. Императрица Екате-
рина II и император Александр II возложи-
ли на себя знаки 1-й степени (класса4) со-

ответственно в день учреждения ордена 26 
ноября 1769 года и в день столетнего его 
юбилея - 26 ноября 1869 года. 

Император Александр I возложил на се-
бя орден св. Георгия 4-й степени после 
Аустерлица - 13 декабря 1805 года. Импе-
ратор Николай I возложил на себя знак ор-
дена 4-й степени (за 25-летнюю службу в 
офицерских чинах) в 1838 году. Император 
Александр III был награжден в бытность 
свою наследником орденом св. Георгия 2-й 
степени за сражения под Ломом и Мечкой 
30 сентября 1877 года в русско-турецкую 
войну 1877 - 1878 гг. 

Наконец, императору Николаю II знак 
ордена св. Георгия 4-й степени был подне-
сен по постановлению Георгиевской думы 
генерал-майором князем А. В. Барятин-
ским 25 октября 1915 года вслед за приня-
тием им звания Верховного главнокоман-
дующего. 

Всеми четырьмя степенями ордена были 
за почти 150-летнее его существование на-
граждены только четыре фельдмаршала: 
Кутузов, Барклай де Толли, Паскевич и Ди-
бич. 

Все же первые три степени (1, 2 и 3-ю) 
имели только два фельдмаршала - Потем-
кин и Суворов и один генерал - Беннигсен. 

История ордена св. Георгия - история его 
кавалеров, и, раскрывая ее, мы перелисты-
ваем самые блистательные страницы славы 
России. 

Первая степень ордена св. Георгия была 
самой редкой военной наградой в русской 
императорской армии. Награждению орде-
ном св. Георгия 1-й степени, как правило, 
предшествовало пожалование фельдмар-
шальского жезла. Но за 147-летнее суще-
ствование ордена им было награждено 
только 15 русских и 8 иностранных генера-
лов и адмиралов. В то время как за 216-лет-
нее существование звания российского ге-
нерал-фельдмаршала их было 52 русских и 
10 иностранцев, т. е. всего 62* * по сравне-
нию лишь с 23 кавалерами ордена св. Геор-
гия 1-й степени. 

После Румянцева в том же 1770 году 
этим орденом был награжден генерал-ан-
шеф граф Алексей Григорьевич Орлов-
Чесменский за морскую победу под Чес-
мой, а за Бендеры - генерал-аншеф граф 
Петр Иванович Панин. В следующем 1 / 7 1 
году его получил за покорение Крыма (Пе-
рекоп и Кафа) генерал-аншеф князь Влади-
мир Михайлович Долгоруков-Крымский. 
За вторую турецкую войну его получили: в 
1788 году за Очаков - генерал-фельдмар-
шал светлейший князь Григорий Алексан-
дрович Потемкин-Таврический; в 1789 го-
ду за Рымнйк - будущий фельдмаршал и 
генералиссимус, в то время еще генерал-
аншеф граф Александр Васильевич Суво-
ров-Рымникский. Наконец, за шведскую 
войну в 1790 году его получил единствен-
ный в истории ордена русский адмирал Ва-
силий Яковлевич Чичагов (за Выборг). И 
последним (восьмым) кавалером 1-й сте-
пени екатерининского царствования был 

**По Советской Военной Энциклопедии - 64 фельдмаршала 
<М.: Воениздат, 1976. Т. 2. С. 509) . 



будущий фельдмаршал, генерал-аншеф 
князь Николай Васильевич Репнин, на-
гражденный в 1791 году за Мачин. 

В следующее царствование императора 
Александра I орден св. Георгия 1-й степени 
из русских генералов получили лишь трое: 
за Отечественную войну 1812 года - гене-
рал-фельдмаршал светлейший князь Ми-
хаил Илларионович Голенищев-Кутузов-
Смоленский, затем за Кульм (1813 г.) - бу-
дущий фельдмаршал князь Михаил Богда-
нович Барклай де Толли и, наконец, при 
взятии Парижа (1814 г.) - генерал от кава-
лерии граф Леонтий Леонтьевич Бенниг-
сен. Но наряду с ними орденом - св. Геор-
гия 1-й степени было награждено и 5 ино-
странцев: за Денневиц (1813 г.) - наслед-
ный принц шведский маршал Бернадот, за 
Лейпциг (1813 г.) - прусский фельдмаршал 
князь Блюхер и австрийский - князь Швар-
ценберг, а при взятии Парижа - английский 
фельдмаршал герцог Веллингтон. Наконец, 
в 1823 году эту высшую русскую военную 
награду, почему-то за испанскую экспеди-
цию, получил герцог Людвиг-Антон Ангу 
лемский (старший сын французского ко-
роля Карла X). 

Таким образом, за царствование импера-
тора Александра I было почти вдвое больше 
иностранных, нежели русских, кавалеров 
ордена св. Георгия 1-й степени. 

За царствование императора Николая I 
орденом были награждены лишь двое буду-
щих русских фельдмаршалов: граф Иван 
Федорович Паскевич-Эриванский, князь 
Варшавский и граф Иван Иванович Дибич-
Забалканский (оба за войну 1829 г.), и авс-
трийский фельдмаршал граф Радецкий за 
взятие им Милана (1848 г.). 

Император Александр II пожаловал ор-
ден св. Георгия 1-й степени тоже лишь 
двум русским фельдмаршалам: великим 
князьям Николаю Николаевичу (Старше-
му) (за Плевну в 1877 г.) и Михаилу Нико-
лаевичу (за Аладжу тоже в 1877 г.), а в день 
столетнего юбилея ордена 26 ноября 1869 
года, одновременно с возложением на себя 
этого ордена, им был награжден и король 
прусский (будущий первый император гер-
манский Вильгельм I) и в следующем 1870 
году - австрийский фельдмаршал эрцгер-
цог Альбрехт. 

За последующие царствования импера-
торов Александра III и Николая II никто 
этой высшей российской военной награды 
удостоен не был. 

Следующим по степени редкости пожа-
лования в императорской русской армии 
после ордена св. Георгия 1-й степени и 
фельдмаршальского жезла было награжде-
ние Георгиевской звездой, или, точнее, ор-
деном св. Георгия 2-й степени. 

Всего за время существования ордена им 
были награждены лишь 101 русский гене-
рал (из них только 7 адмиралов) и 20 ино-
странцев. При этом из числа 101 генерала 
8 были высочайшими особами. В царство-
вание императора Александра I были на-
граждены цесаревич Константин Павлович 
за Лейпциг (1813 г.), герцог Александр 
Вюртембергский (брат императрицы Ма-
рии Федоровны, супруги императора Павла I) 
за Данциг (1813 г.) и герцог Евгений Вюр-

тембергский (ее племянник) за Лейпциг 
(1813 г.). 

При императоре Николае I им был на-
гражден только великий князь Михаил 
Павлович за Браилов (1828 г.). 

Император Александр II наградил орде-
ном помимо наследника (будущего импе-
ратора Александра III) двух будущих фель-
дмаршалов и кавалеров 1-й степени вели-
ких князей Михаила Николаевича (в 1864 г. 
за покорение Кавказа) и Николая Николае-
вича (Старшего) за Систовскую переправу 
через Дунай в 1877 год}7. 

Наконец, в последнее царствование был 
награжден великий князь Николай Никола-
евич (Младший) за первую мировую войну. 

Из прочих 93 высших военачальников 
было только 7 моряков . Наибольшее число 
пожалований (по 33) относится к царство-
ваниям императрицы Екатерины II и импе-
ратора Александра I. При этом в первое 
царствование эта награда жалована не 
только генерал-аншефам (т. е. полным ге-
нералам), но и генерал-поручикам (т. е. ге-
нерал-лейтенантам) и даже генерал-майо-
рам (ее получили сподвижники Суворова 
Вейсман, де Рибас, Герман, граф Морков, 
Денисов и Кнорринг). В царствование им-
ператора Александра I [орденом св. Геор-
гия 2-й степени], однако, уже награждались 
лишь полные генералы и уже гораздо реже 
генерал-лейтенанты. Начиная с царствова-
ния императора Николая I значение этой 
награды резко повышается. Во-первых, со-
кращением числа пожалований (14 при 
императоре Николае 1,17 за все царствова-
ние императора Александра II, ни одного за 
царствование Александра III и лишь четы-
ре за последнее царствование). Во-вторых 
же, пожалование было ограничено, за ред-
чайшими исключениями, только полными 
генералами (из генерал-лейтенантов ее 
получили лишь князь Бебутов - за Башна-
дакгар в 1853 г., Кауфман-Туркестанский -
за Хивинский поход в 1823 г. и Гейман и 
Лазарев - за Каре в 1877 г.). Последними 
по времени пожалования этой наградой за 
первую мировую войну были генерал-адъ-
ютанты Н. И. Иванов, Н. В. Рузский и 
Н. Н. Юденич. 

Из наиболее известных иностранцев Ге-
оргиевскую звезду получили прусские 
фельдмаршалы и генералы Клейст, Йорк, 
Бюлов и Цитен в эпоху наполеоновских 
войн, затем вице-адмирал британского 
флота Кордрингтон за Наваринский бой в 
1827 году и прусский фельдмаршал граф 
Мольтке Старший за войну 1870 года. 

Начиная с царствования императора 
Александра III никто из инретранцев не 
был награжден выше 3-й степени ордена 
св. Георгия. 

Из числа русских фельдмаршалов 3-ю 
степень ордена св. Георгия имели: князь 
Н. В. Репнин, А. В. Суворов, граф И. П. Сал-
тыков, граф М. Ф. Каменский, князь А. А. 
Прозоровский, граф И. В. Гудович, М. И. 
Кутузов, граф П. X. Витгенштейн, М. Б. Бар-
клай де Толли, князь Ф. В. Остен-Сакен, 
князь М. С. Воронцов, И. Ф. Паскевич, И. И. 
Дибич, князь А. И. Барятинский, граф Д. А. 
Милютин и И. В. Гурко. 

Из не фельдмаршалов среди кавалеров 



ордена св. Георгия 2-й степени значатся 
столь славные в русской военной истории 
имена, как князь Багратион, граф Платов, 
граф Тормасов, граф Милорадович, Дохту-
ров, граф Коновницын, граф Остерман-
1 олстой, Раевский и Ермолов в числе гене-
ралов эпохи наполеоновских войн, засим 
герой Ленкорани - Котляревский, севасто-
польский герой граф Тотлебен (получив-
ший Георгиевскую звезду за Плевну), Ра-
децкий и Скобелев. 

Орденом св. Георгия 3-й степени за 147-
летнее его существование было награжде-
но 643 генерала, адмирала, штаб-офицера 
(и 2 обер-офицера). Из числа высочайших 
особ 3-й степенью ордена были награжде-
ны лишь двое: цесаревич Константин Пав-
лович - за Аустерлиц (1805 г.) и великий 
князь Владимир Александрович - за Мечку 
и Трестень (1877 г.). 

Из числа 582 русских кавалеров 3-й сте-
пени ордена были только 27 моряков, при-
чем за царствования императоров Алек-
сандра I и Александра III никто из офице-
ров флота не был награжден орденом 
св. Георгия 3-й степени. Последним его ка-
валером во флоте был генерал-адъютант 
адмирал Е. И. Алексеев, награжденный за 
русско-японскую войну в ноябре 1904 года. 

В числе награжденных моряков значатся 
имена контр-адмиралов графа Л. П. Гейде-
на (за Наварин в 1827 г.), Ф. М. Новосиль-
ского (за Синоп в 1853 г.) и защитников 
Севастополя: А. И. Панфилова, В. И. Исто-
мина, В. С. Завойко, равно как и двух брать-
ев капитанов 1 ранга - М. А. и П. А. Переле-
III иных. 

Первоначально, в царствование импе-
ратрицы Екатерины II, 3-й степенью орде-
на награждались главным образом штаб-
офицеры и в несколько меньшем количест-
ве генерал-майоры и контр-адмиралы. Так, 
из 199 кавалеров 3-й степени ордена за это 
царствование 60 были в штаб-офицерских 
чинах (включая бригадиров). Пожалование 
же 3-й степени ордена св. Георгия генеоал-
поручикам (генерал-лейтенантам) (шло 
редчайшим исключением. За все это царст-
вование им были награждены только двое: 
ген ер ал-поручи к Петр Абрамович Текел-
лий (за Журжу в 1771 г.) и Федор Михайло-
вич Нумсен (за бой на реке Кюмени в 
шведскую войну в 1790 г.). За это же цар-
ствование, единственные за всю историю 
ордена, им были награждены два обер-
офицера. Ни до, ни после этого никогда 
орден св. Георгия 3-й степени не жаловал-
ся офицерам ниже штаб-офицерского ран-
га. Эти два обер-офицера были: капитан 
Иван Бишев, награжденный "за оказанные 
в случившемся 21 сентября 1770 г. против 
неприятеля жестоком бою отличные храб-
рость и мужественные подвиги", и в 1771 
году артиллерии капитан Петр Караулов за 
то, что "при г. Журже в сражении оказал 
отличное искусство в своем звании и за-
владения находящимся там замком был ви-
новником". 

Постепенно в последующие царствова-
ния значение 3-й степени ордена св. Геор-
гия стало, однако, неуклонно повышаться. 
Так, за царствование императора Алексан-
дра I (на которое, кстати, падает макси-

мальное количество награждения им - 276 
из 643, т. е. свыше одной трети общего чис-
ла всех награжденных 3-й степенью за все 
время существования ордена) [наградой] 
пожалованы были только 31 штаб-офицер, 
уже 36 генерал-лейтенантов и 168 гене-
рал-майоров, т. е. орден св. Георгия 3-й 
степени с этого царствования становится 
уже почти исключительно "генеральской" 
наградой. Наконец, впервые при императо-
ре Александре I 3-ю степень ордена полу-
чили и два полных генерала: генерал от ин-
фантерии граф М. А. Милорадович (за 
Креме в 1805 г.) и генерал от кавалерии 
герцог Александр Вюртембергский (за Та-
рутино в 1812 г.). 

В последующее царствование императо-
ра Николая I из 86 кавалеров 3-й степени 
ордена было уже только 4 штаб-офицера 
(все четверо полковники: Липранди, Жи-
тов, Паскевич и Павлов за Варшаву при по-
давлении польского восстания в 1831 г.). 
Остальные же 82 были генералами - два 
полных генерала (генералы от инфантерии 
граф Курута и Набоков - за подавление 
польского восстания в 1831 г.), 26 генерал-
лейтенантов и только 54 генерал-майора. 
То есть повышение значения 3-й степени 
ордена выразилось увеличением числа ге-
нерал-лейтенантов - кавалеров ордена. 

Императором Александром II было на-
граждено орденом св. Георгия 3-й степени 
всего 93 лица (из них 16 иностранцев). 

Из числа русских кавалеров ордена оыли: 
3 полных генерала (генерал от инфантерии 
П. Е. Коцебу - за Севастополь, А. А. Непо-
койчицкий - за переправу через Дунай в 
1877 г. и генерал от кавалерии граф М. Т. 
Лорис-Меликов за Ардаган в том же году), 
32 генерал-лейтенанта и только 30 гене-
рал-майоров и 12 штаб-офицеров. Все 
штаб-офицеры, награжденные им, были 
либо защитниками Севастополя (все пяте-
ро моряки: капитаны 1 ранга Зорин, Мих-
рюков, братья Перелешины и Керн), либо 
участниками Геок-Тепинской экспедиции 
генерала М. Д. Скобелева в 1881 году (А. Н. 
Куропаткин и полковники Козелков, Гай-
даров и Вержбицкий), и только трое полу-
чили его за русско-турецкую войну 1877 -
1878 гг. (капитан 1 ранга Новиков - на Ду-
нае и полковники Бульмеринг и Фадеев - на 
Кавказе). 

Из числа награжденных 3-й степенью 
иностранцев нельзя не отметить сербского 
князя Михаила Обреновича, князя Карла 
Румынского, князя Николая Черногорского 
и ряд прусских генералов за войну 1870 -
1871 гг. В их числе, между прочим, [был] и 
фон Гебен, именем которого был назван 
причинивший нам столько бед на Черном 
море в первую мировую войну германский 
линейный корабль. 

Затем, с 1881 по 1900 год, никто не был 
награжден орденом св. Георгия 3-й степени, 
и лишь в царствование императора Николая 
II им было награждено 63 лица, из коих толь-
ко 6 штаб-офицеров (полковники Зыков, 
Бакрадзе, Рафаловский, Святополк-Мир-
ский и Рожанский и подполковник Леонть-
ев), большинство же кавалеров были уже 
полными генералами, генерал-лейтенантами 
и гораздо реже генерал-майорами. 



Всего 3-ю степень ордена за царствова-
ние императора Николая II получили: за ус-
мирение боксерского восстания в 1900 го-
ду двое (генерал-лейтенант К. П. Линевич и 
генерал -майор П. К. Ренненкампф), за рус-
ско-японскую войну 1904 - 1905 гг. восемь 

Йюме упомянутого уже адмирала Е. И. 

ексеева, 6 генерал-лейтенантов и 2 гене-
рал-майора). Наконец, за первую мировую 
войну им были награждены помимо пере-
численных выше шести штаб-офицеров 53 
генерала (главным образом полных гене-
ралов, генерал-лейтенантов и гораздо в 
меньшем числе, скорее лишь в виде исклю-
чения, генерал-майоров6). 

В списке кавалеров 3-й степени ордена 
встречается лишь несколько фамилий,в ко-
торых были награждены последовательно 
отец и сын (таковы Воронцовы, Драгоми-
ровы, Гурко, графы Палены, Скобелевы и 
Шевичи). В отношении 2-й степени ордена 
в ее истории имеется лишь единственный 
подобный пример: фельдмаршал граф Ми-
хаил Федотович Каменский и его два сына -
генералы графы Николай и Сергей Михай-
ловичи. Более частыми были случаи на-
граждения 3-й степенью ордена двух брать-
ев (как пример можно привести графов 
Бенкендорфов, Бороздиных, князей Горча-
ковых, Депрерадовичей, графов Зубовых, 
Иловайских, Ливенов, Сухозанетов, Фоков 
и князей Щербатовых). 

К 186-летней годовщине со дня основа-
ния ордена из кавалеров высших его степе-
ней благополучно здравствовал лишь кава-
лер 3-й степени за первую мировую войну 
генерал от кавалерии Абрам Михайлович 
Драгомиров. 

История ордена св. Георгия 4-й степени 
значительно менее точна и ясна, чем исто-
рия высших его степеней. В самом деле, до 
1855 года, т. е. за первые 86 лет его суще-
ствования, он наряду с пожалованием за 
выдающиеся военные подвиги был одно-
временно и очередной наградой за выслугу 
лет для офицеров армии и флота. Первона-
чально, до начала царствования императо-
ра Александра I, он был к тому же орденом, 
которым награждались только штаб- и 
обер-офицеры. Первое награждение им ге-
нералов относится лишь к 1803 году, когда 
за "сражение с лезгинцами у Белакан" был 
первым награжден шеф Тифлисского муш-
кетерского полка генерал-майор Леонтьев. 

Впоследствии награда эта жаловалась как 
генералам, так и штаб- и обер-офицерам, 
причем до 1913 года награждение сразу 3-й 
степенью ордена имело место и в отноше-
нии лиц, не имевших его 4-й степени. И 
лишь статут 1913 года установил как неиз-
менное правило награждение орденом св. 
Георгия 3-й степени лишь кавалеров 4-й 
его степени. 

Затем капитальная работа Судравского, 
посвященная истории ордена св. Георгия, 
приводит подробные списки всех кавале-
ров первых трех степеней, и, так как она 
была издана незадолго перед первой миро-
вой-войной, эти списки легко пополнить 
кавалерами этой войны. В отношении же 
кавалеров ордена св. Георгия 4-й степени 
списки Судравского прерываются на цар-
ствовании императора Александра I. 

Менее серьезные работы Поленского и 
Томилова, относящиеся к 1913 году, расхо-
дятся в числе кавалеров 4-й степени к нача-
лу первой мировой войны. Поленский за 
первое столетие существования ордена ис-
числяет его в 2 073, Томилин же дает на 
1913 год явно округленную цифру в 2 500. 

Наибольшего в этом отношении доверия 
заслуживает, однако, анонимная справка в 
"Русском инвалиде", относящаяся к 1907 
году, которая определяет общее число по-
жалований орденом св. Георгия, давая 
цифры по отдельным царствованиям, в 
3 141. За вычетом к 1907 году кавалеров 1, 
2 и 3-й степеней это дает цифру в 2 390 
лиц, награжденных со дня основания орде-
на по первую мировую войну его 4-й сте-
пенью, т. е. цифру, близкую к 2 500. Иначе 
говоря, на одного кавалера ордена св. Ге-
оргия 1, 2 и 3-й степеней приходилось со-
ответственно примерно по 100, 22 и 4 ка-
валера ордена св. Георгия 4-й степени. 

Кроме того, Георгиевский статут 1913 
года, установив, как правило, присуждение 
ордена св. Георгия 4-й степени лишь по 
постановлению Георгиевских дум, каза-
лось бы, повысил значение этой награды, 
как он ее повысил для 3-й степени ордена. 
Между тем этого не получилось. 

На 26 ноября 1916 года число кавале-
ров ордена св. Георгия 4-й степени до-
стигло небывалой в его истории циф-
ры - 3 504. Даже учитывая, что некото-
рая часть их относится к кавалерам, на-
гражденным еще за японскую и даже ту-
рецкую войну, все же число здравство-
вавших кавалеров ордена св. Георгия 4-й 
степени в 1913 году составляло лишь 
323 , это дает округленно 3200 награж-
дений 4-й степенью за одну только пер-
вую мировую войну. 

Бесспорный значительный рост числен-
ности армии, однако, лишь отчасти поясня-
ет подобное увеличение числа пожалова-
ний. Так, например, до статута 1913 года, за 
всю русско-японскую войну 1904 - 1905 гг. 
орденом св. Георгия 4-й степени было на-
граждено 305 генералов и офицеров. То 
есть на долю 4-й степени ордена за одну 
лишь первую мировую войну приходится 
почти в полтора раза более пожалований, 
чем за свыше 140-летнее существование 
ордена. 

Не отрицая жертвенности и доблести 
российской армии за время первой миро-
вой войны , все же трудно ее сравнить с 
успехами времен екатерининских, наполе-
оновских и даже турецких, кавказских и 
туркестанских войн XIX века. 

Учитывая, что в русской армии в первую 
мировую войну было всего до 200 тыс. 
офицеров, это дает награждение орденом 
св. Георгия 4-й степени одного примерно 
из 60 офицеров. 

К тому же в течение первой мировой 
войны награждение высшими степенями 
ордена было куда более скупым, чем до нее. 
До статута 1913 года на каждого кавалера 
соответственно 2-й и 3-й степеней прихо-
дилось по 22 и 4 кавалера 4-й степени ор-
дена. За эту же войну пропорция эта резко 
изменилась, составив соответственно 800 
и 50 награжденных орденом св. Георгия 4-й 



степени на каждого кавалера 2-й и 3-й его 
степеней. 

То есть статут 1913 года, значительно по-
высив значение высших степеней ордена, 
несомненно понизил значение награжде-
ния 4-й его степенью. 

З О Л О Т О Е О Р У Ж И Е 

Происхождение этой второй, исключи-
тельно русской, не имеющей своего экви-
валента ни в одной из иностранных армий 
воинской награды, однако, очень туманно. 

Первое официальное указание относится 
лишь к 28 сентября 1807 года. Но еще и до 
1774 года подобные же шпаги, алмазами 
украшенные, были пожалованы уже Румян-
цеву, Потемкину и Суворову, причем Ру-
мянцеву с надписью: "За храбрые предпри-
ятия". 

С 1788 года, во всяком случае, золотые 
шпаги уже жаловались не только генера-
лам, но и штаб- и обер-офицерам. 

В общем, первоначально было несколько 
различных видов Золотого оружия: золотая 
шпага, золотая шпага с надписью: "За храб-
рость", украшенная алмазами или же лав-
рами и алмазами. Из числа последних наи-
более известны: первая по времени пожа-
лования лаврами и алмазами украшенная 
золотая шпага генерал-аншефа (будущего 
фельдмаршала) графа Гудовича, затем зо-
лотая шпага с лавровым из изумрудов вен-
ком Кутузова, алмазами и лаврами укра-
шенная золотая шпага Барклая де Толли, 
украшенная лаврами и алмазами с над-
писью "За храбрость" золотая шпага Вит-
генштейна в царствование императора 
Александра I и золотая шпага с бриллиан-
тами и надписью "За поражение персиан 
при Елисаветполе" фельдмаршала Паске-
вича, пожалованная ему в 1828 году импе-
ратором Николаем I... 

С 1812 года, однако, начинается период 
упадка этой воинской награды. Право на-
граждения ею было передано главнокоман-
дующим (с утверждением лишь грамоты 
главнокомандующего высочайшим ре-
скриптом). 

Это изменение порядка награждения зо-
лотыми шпагами сразу же сказалось на 
числе пожалований. В то время, как за кам-
панию 1806 - 1811 гг. (6 лет) золотыми 
шпагами были награждены лишь 478 кава-
леров, за 1812 - 1815 гг. (4 года) главноко-
мандующие наградили ими 1 034 кавале-
ра... 

Устав 1846 года, правда, ограничил пра-
во награждения Золотым оружием лишь 
"блистательными подвигами на поле сра-
жения". Однако число пожалований этой 
наградой непрерывно росло, хотя с 1855 
года Золотому оружию и был присвоен Ге-
оргиевский темляк, как бы сблизивший его 
с орденом св. Георгия. 

За одну лишь Восточную войну (1853 -
1856 гг.) им было награждено 456 кавале-
ров, а за русско-турецкую 1877 - 1878 гг. -
500. 

Больше всего уронило значение Золото-
го оружия Положение о полевом управле-
нии войск 1890 года, распространившее 
пожалование им и "за другие отличия", т. е. 

практически приравняв его к очередным 
наградам. Так за злосчастную русско-япон-
скую войну 1904 - 1 9 0 5 гг. им было награж-
дено уже 600 кавалеров, т. е. вдвое больше, 
чем орденом св. Георгия (300), и больше, 
чем им было награждено, например, за все 
покорение Кавказа (с 1800 по 1864 г. - 522 
пожалования). 

Георгиевский статуг 1913 года, переиме-
новав Золотое оружие в Георгиевское и ук-
расив его орденом св. Георгия, кроме того, 
обусловил награждение им лишь по поста-
новлению особых дум, составленных из ка-
валеров Георгиевского оружия, только за 
подвиги, строго в сем статуте определен-
ные . Приравняв, таким образом, награжде-
ние Георгиевским оружием к награждению 
низшими степенями ордена св. Георгия, 
статут, однако, не включил его в орден, а 
лишь к нему "сопричислил". Это особенно 
малопонятно, так как тот же статут 1913 
года включил в орден св. Георгия солдат-
ский Георгиевский крест (бывший до этого 
статута [как] знак отличия Военного орде-
на). 

Вместе с тем, обусловив награждение Ге-
оргиевским оружием тем же порядком, как 
и награждение орденом св. Георгия 4-й и 
3-й степеней, он в то же время ограничил 
преимущества по службе, связанные с его 
пожалованием лишь правом ношения 
формы действительной службы и в отстав-
ке. В то время как награждение даже ни-
зшей 4-й степенью ордена св. Георгия этим 
же статутом предоставляло его кавалерам 
ряд существенных преимуществ по службе 
(отмену предельного возраста, право про-
изводства однажды, вне выслуги лет в сле-
дующий чин и предоставление известных 
преимуществ при назначении пенсий при 
выходе в отставку). 

Повышение значения награждения Геор-
гиевским оружием статутом 1913 года на-
шло все же свое отражение в известном 
ограничении присуждения этой награды за 
время первой мировой войны по сравне-
нию, например, с японской войной. Так, к 
26 ноября 1916 года по сравнению с 3 559 
Георгиевскими кавалерами было лишь 
5 314 кавалеров Георгиевского оружия, т. е. 
только в 1,4 раза больше9, чем кавалеров 
ордена св. Георгия, в то время как за япон-
скую войну 1904 - 1905 гг. число кавалеров 
Георгиевского оружия вдвое превышало 
число Георгиевских кавалеров. 

Наряду с Георгиевским оружием статут 
1913 года зафиксировал и Бриллиантовое 
оружие. 

Бриллиантовое оружие в общем можно 
приравнять по своему значению к проме-
жуточному положению между 3-й и 2-й 
степенями ордена св. Георгия. Грамоты на 
его пожалование, подобно 3 ,2 и 1-й степе-
ням ордена св. Георгия, были за собствен-
норучной высочайшей подписью. Пожало-
вание им по числу награждений было не-
сравнимым с Золотым - Георгиевским ору-
жием. Так, за турецкую войну 1877 - 18 /8 
гг. на 500 кавалеров Золотого оружия при-
ходится лишь 22 кавалера Бриллиантового. 
За японскую же войну 1904 - 1905 гг. на 
600 кавалеров Золотого оружия Бриллиан-
товым были пожалованы только 7 генера-
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лов. За первую мировую войну им было на-
граждено лишь 8 генералов, т. е. в общем 
число им пожалованных было ближе даже к 
числу кавалеров ордена св. Георгия 2-й 
степени, чем к числу кавалеров 3-й степени 
ордена. 

Наконец, 12 апреля 1915 года Верховно-
му главнокомандующему великому князю 
Николаю Николаевичу была пожалована 
Георгиевская сабля, бриллиантами укра-
шенная, с надписью "За освобождение 
Червонной Руси". 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО 
ОРДЕНА И МЕДАЛЬ 

"ЗА ХРАБРОСТЬ" 
Подобие ордена св. Георгия Победонос-

ца для солдат - нижних чинов (по термино-
логии той эпохи) было учреждено лишь 38 
лет спустя после учреждения ордена. 

Это, несомненно, навеянная [орденом] 
Почетного легиона идея нашла свое отра-
жение в учреждении 13 февраля 1807 года 
(год [подписания] Тильзит[ского мира]) 
знака отличия Военного ордена, жалуемо-
го, согласно учреждавшего его рескрипта, 
"за заслуги боевые и за храбрость, против 
неприятеля оказанные". 

При егоучреждении он имел лишь одну 
степень. При последующих отличиях чи-
нов, ранее им уже награжденных, предо-
ставлялась лишь прибавка к окладу содер-
жания вплоть до его удвоения. 

Первым кавалером знака отличия Воен-
ного ордена был Кавалергардского полка 
унтер-офицер Егор Митюхин. 

В числе первых полков, получивших зна-
ки № 1 - 2 ООО, были: л.-гв. Преображен-
ский - 2, л.-гв. Семеновский - 438, л.-гв. 
Егерский - 177, Кавалергардский - 7, л.-гв. 
Конный - 175 и л.-гв. Гусарский - 1 351. 

В 1833 году одновременно со вторым 
статутом ордена св. Георгия было установ-
лено пожалование банта тем кавалерам 
знака отличия Военного ордена, кто после-
дующими, после награждения знаком, от-
личиями уже заслужил полный (т. е. двой-
ной) оклад прибавочного жалования... 

Статут 1913 года переименовал знак от-
личия Военного ордена в Георгиевский 
крест, сохранив его прежний внешний об-
лик и четыре степени. 

За первую мировую войну (по 26 ноября 
1916 г.) Георгиевским крестом было на-
граждено 1 366 ООО кавалеров. 

Иначе говоря, в то время как насажде-
ние за одну эту войну орденом св. Георгия 
в полтора раза превысило число награжде-
ний им за свыше чем столетнее существо-
вание ордена, награждение Георгиевским 
крестом превысило за 1914 - 1916 гг. в 4,5 
раза награждение им за 100 лет со времени 
его учреждения. 

Наряду со знаком отличия Военного ор-
дена 12 ноября 1878 года была учреждена 
для награждения воинских чинов не офи-
церского звания медаль "За храбрость" и 
тоже, подобно знаку отличия Военного ор-
дена, четырех степеней . Первоначально 
эта медаль предназначалась за подвиги в 
мирное время (главным образом для чинов 
пограничной стражи). 

Георгиевский статут 1913 года, однако, 
сопричислил медаль "За храбрость" к орде-
ну св. Георгия и переименовал ее в Георги-
евскую медаль, установив награждение ею 
и во время военных действий. 

В первую мировую войну награждение 
ею было распространено и на сестер мило-
сердия, а всего ею было награждено к 26 
ноября 1916 года 1 5 0 5 ООО лиц. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Даты указаны по старому стилю (здесь и далее 
примечания автора). 

2Для иноверцев-нехристиан изображение св. 
Георгия Победоносца заменялось изображением 
Государственного герба, что дало повод к извест-
ному анекдоту, случившемуся при награждении 
одного кавказца-мусульманина, якобы заявив-
шего: "Не хочу с птицей (двуглавый орел), хочу с 
всадником (образ св. Георгия Победоносца)". 

впоследствии лейб-гвардии Гренадерский 
полк. 

4В XVIII и в начале XIX столетия орден подраз-
делялся на классы, а не на степени. 

5В царствование императрицы Екатерины II 
адмиралы фон Круз и принц Карл Нассау-Зиген, 
вице-адмирал Повалишин и контр-адмиралы 
ГрейгСамуил Карлович и Ушаков, а в царствова-
ние императора Николая I - адмирал Грейг Алек-
сей Самойлович и вице-адмирал Нахимов (за 
Синоп). 

6Число это, вероятно, неполно, так как досто-
верная статистика награжденных орденом св. Ге-
оргия 3-й степени заканчивается 147-летней го-
довщиной основания ордена (26 ноября 1916 г.). 
Хотя военные действия в 1917 г. из-за революции 
и не отличались высокой организованностью, но 
несомненно, что 3-ю степень в 1917 г. получили 
еще ряд кавалеров за подвиги, совершенные ими 
в 1916г. 

7Справка к 143-летнему юбилею ордена в 
"Русском инвалиде" (1913, № 188). 

Речь идет, конечно, лишь о первых годах вой-
ны (1914- 1916), не касаясь 1917 г. 

9Учитывая, что из 5 314 кавалеров Георгиев-
ского оружия к этому дню не менее 500 были 
награждены до статута 1913 года Золотым ору-
жием не по решению орденских дум, а "за бли-
стательные подвиги на поле сражения" и за "дру-
гие отличия". 

|04-я и 3-я степени - серебряные медали, а 2-я 
и 1-я - золотые на Георгиевской ленте, причем 
3-я и 1 -я степени отличались ношением банта из 
Георгиевской ленты. 

Публикацию подготовил 
майор И. В. ОБРАЗЦОВ, 

кандидат социологических наук 

Иллюстрации из книги В. А. Дурова 
"Ордена России 

(М.: Воскресенье, 1993) 



А. Ф. РИТТИХ 

...К смерти нам не привыкать; мы, как во-
енные, на то обречены более, чем мирные 
деятели. Но нужно при всех обстоятельст-
вах войны, чтобы этих смертей было воз-
можно меньше и чтобы умирать не даром. 
Храбрость и стойкость воина - великие и 
необходимые качества; но гибнуть зря, как 
под Аустерлицем , как погиб Кульнев , или 
оставаться на месте без движения и под 
градом неприятельских пуль, как то было на 
левом фланге под Альмою , когда есть воз -
можность подойти к смерти полезнее, - ве-
ликий, непрощаемый грех! Начальник обя-
зан не отдавать даром ни одной пяди род-
ной земли. Он должен уметь беречь свои 
силы и требовать от подчиненных одно ра-
зумное, исполнимое, ведущее к цели, но не 
ослаблять себя незнанием и непониманием 
своего дела; не обращаться с воином-чело-
веком, как с заслонкою, как с пушечным 
мясом. А для этого нужна не только практи-
ка боя, что в новейшее время не всем дает-
ся. Иногда эта практика развивает какое-то 
равнодушие, безжалостность к солдату, да-
же жестокость. Теперь требуется кое-что 
побольше. Примером подобного индиффе-
рентизма может служить один из великих 
полководцев - Наполеон. Он не жалел сол-
дата, говаривая, §ие с'ез! 1а сЫге а сапоп*; 
но всему конец, и в 1814 году источник 
пополнения войска иссяк, а сам он погиб от 
скуки, от невозможности воевать, проли-
вать кровь! Нам не это нужно. Мы по крови 
не завоеватели, мы ищем своего для своих 
и не можем отступать от этого правила. Мы 
храбры и безжалостны там, где это ведет к 
цели, и вся наша надежда в этом случае 
покоится на доверии и любви подчиненных 
к старшему. Те и другие понимают друг дру-
га и действуют взаимно, сознавая цель 
жертв. Так, примерно, было на Шипке , 
когда Радецкии двинул бригаду в лоб про-
тив^ессель-паши , в то время как Скобе-
лев замедлил появиться с левого фланга 
противника. Радецкий знал, что это будет 
стоить дорого, да и его солдатики знали это 
одинаково хорошо, но общее сознание 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1994. № 7. 
•Это пушечное мясо (франц.) 

пользы было выше сознания смерти. Для 
таких дел, которых в ожидании много, не-
обходимо знание души нашего солдата и 
того народа, из которого он созидается. Мы 
обязаны на этот важный предмет посвятить 
много времени, всю нашу молодость, изу-
чая всесторонне, в связи с отечественной 
историей военную историю нашего войска 
и соприкосновенные к сему вопросы и 
предметы. Мы обязаны, изучая нашего сол-
дата, воспитывать себя в его духе и тоне. Мы 
должны знать его особенности, странно-
сти, не пренебрегать ничем и передать 
впоследствии нашим ученикам рассказом 
и показом все то. что им необходимо знать 
и усвоить в короткий срок. И все то, чему 
мы научимся в молодых чинах, будет воз-
награждено сторицею, когда мы станем на-
чальниками... 

Помимо пополнения нашей армии по-
винностью, в ряды ее поступает ежегодно 
большое число вольноопределяющихся^ в 
особенности 2-го разряда, из которых мно-
гое множество ищут фронта, лишь бы из-
бегнуть жеребья , - только немногие имеют 
в виду быть бравыми офицерами. Обраща-
ясь к тем, которые не пользуются правами 
1-го разряда, нельзя не сознаться, что меж-
ду ними очень много схожих по типу с не-
дорослем Фонвизина, причем мы все еще 
довольно снисходительны к ленивцам, ко-
торые, не получив основательного воспи-
тания, кое-как проскользают в офицеры, 
представляя элемент мало пригодный. У 
них отсутствует логика мысли, и бывает, что 
им чужды очень обыкновенные вопросы. 
Такой драгоценностью награждают нашу 
доблестную армию гимназии, реальные 
училища и отчасти семинарии. Неидет дело 
с латынью, ленив юноша, глуп и неразвит -
его суют в вольноопределяющиеся, благо 
там ничего не требуется. Благодарим за та-
кую благодать и постараемся объяснить, 
как это делается, к стыду начальства помя-
нутых заведений: мальчик, отсидев по два 
года в классах, с трудом дотащился до 3-го. 
Далее идти нельзя, и вот начинается увеще-
вание со стороны родных и какое-то глупое 
мягкосердечие со стороны начальства, ко-
торое под конец выдает свидетельство с 
тройками по всем предметам. Тотчас сни-
мается фотографическая карточка, заполу-



чается свидетельство от полиции о какой-
то неизвестной еще нравственности, иног-
да весьма сомнительной, и юноша прини-
мается в полк и носит свою отметку воль-
ноопределяющегося за мнимую грамот-
ность. Но был и такой курьезный случай, 
когда директор гимназии объявил напря-
мик, что юноше в 18 лет, просидевшему по 
2 и 3 года в классах, следует дать вспомо-
ществование для перевода его всеми прав-
дами и неправдами в 4-й класс, откуда он 
уже может поступить вольноопределяю-
щимся в любой полк. Итак, все гимназиче-
ские отброски годны в полках, годны быть 
офицерами, чтобы губить свою часть! И это 
называется любить свою Родину! 

Вопрос о вольноопределяющихся чрез-
вычайно важен по той причине, что он ка-
сается целой стаи недоучек, наполняющих 
полки с избытком и не приносящих впос-
ледствии особенной пользы корпусу офи-
церов в смысле преуспевания в военном 
деле. Исключения бывают, но редкие, исхо-
дящие от призвания к военному делу, от 
военных способностей, и такие исключе-
ния (на 10 одно) отыскиваются довольно 
часто среди семинаристов, мещан и людей 
с темным и сомнительным происхождени-
ем. Из этой среды мы видели хороших офи-
церов и сожалели, что все они по бедности 
и скромности положения должны были ос-
тановиться на своей степени развития, 
быть только хорошими строевыми офице-
рами, тогда как по способностям, была бы у 
них нить движения, они пошли бы дальше, 
усовершенствовались и могли бы сделать-
ся весьма видными начальниками. Некото-
рые из них по своей практичности и при-
родному уму такими и сделались. Были оыу 
нас среди войск по округам или корпусам 
маленькие академии, средства к теоретиче-
скому и умственному развитию, многие из 
этих талантливых от природы людей при-
несли бы несомненную и большую пользу 
войску и его администрации. 

Другая категория вольноопределяющих-
ся 2-го разряда, наибольшая, несознатель-
но служащая и не знающая, что хочет и чего 
добивается, а только чувствующая, что сле-
дует учиться, иначе пропадешь, принима-
ется зубрить и так или иначе готовится в 
юнкерское училище. Многие из них попа-
дают, но с какими это поверхностными по-
знаниями! А русский язык, способ выраже-
ния и сочетания, выговор и ударение, пись-
мо, грамматика и почерк заставляют так 
много делать этим одноязычным ученикам, 
что под конец становится и жалко, и досад-
но. По предметам еще хуже: приготовлено 
кое-как только к экзамену, а далее все ис-
парилось, и остается под конец устав, 
фронт, гимнастика да стрельба - отделы во-
енного образования, не менее хорошо из-
вестные каждому унтер-офицеру. После 
двухлетней муштры и набивания в голову 
всего, что мало-мальски необходимо офи-
церу, он благополучно кончает курс юнкер-
ского училища в большинстве случаев по 
2-му разряду. С шевронами до ушей, в чис-
теньких мундирах и хороших сапогах воз-
вращается этот второразрядник к себе в 
полк, думая, что он совершил великое дело, 
научившись кое-чему в эти два года своей 
жизни! И каково же положение этого под-
прапорщика в полку: он не нижний чин и 
не офицер, он что-то недоделанное, сред-
нее, выжидающее манны небесной, иногда 
6 лет. Хорошо еще, если у него есть род-
ные; если же он одинешенек в том городе, 
где его, жалеючи, гоняют с одной службы 
на другую, с одного караула к другому, и так 

несколько годов сряду - в таком случае он 
под конец обращается в исполнителя служ-
бы, утрачивая все, что ему следовало сохра-
нить, чтобы потом быть порядочным офи-
цером. В обществе он также не претендент 
уже потому, что весь его разговор вращает-
ся в неразвитой умственной сфере, а за ду-
шою - ни гроша Г Куда деться такому экзем-
пляру, что выйдет из него после ряда подо-
бных отупляющих годов? Обыкновенно, 
такое прозябание сопровождается препро-
вождением времени в низших слоях обще-
ства, где он все-таки лучше какого-нибудь 
серого купца или мещанина, фельдфебеля 
или жоликерного писаря с образованием 
4-го разряда. Наконец наступает время, 
когда молодой человек так же начинает 
чувствовать, как все люди, но жениться он 
не может - на то нет [ни] положения, ни 
средств, ни разрешения. А так как со сред-
ствами девушка за него не пойдет, то и на-
ступает период озадачения, равнодушия, 
притупления и такой солдатчины, которая 
нам напоминает время блаженной памяти 
40-х годов. Теперь их положение несколь-
ко улучшилось увеличением содержания, а 
все-таки нищета между подпрапорщиками 
сказывается, видимо, и положение солдата 
несравненно лучше. Имущество последне-
го ограничивается его сундуком, тогда как у 
подпрапорщика частехонько нет даже это-
го сундука, нету него постели, [ее] заменяет 
что-то в роде того5 как у схимников; подуш-
ка неразрывно связана с шинелью; о плат-
ках нечего и говорить; белья мало и плохо 
моется. Весь-то он своего рода военный 
бобыль, день да ночь и сутки прочь... 

От такой судьбы, от такого бобыля, а их не 
перечтешь, русская ар^ия не заживет, в 
особенности в войне с грозным Западом! 
Будет у них сознательная храбрость, будет у 
этих офицеров знание строя и исполни-
тельность, но едва ли они способны на на-
ходчивость, на истинно офицерские по-
двиги, что приобретается в юности, рожде-
нием, средой и учением. Всего этого нет у 
засидевшихся подпрапорщиков, и потому, 
если они, как офицеры, у места и дела, то 
единственно на восточной границе, но уж 
никак не на западной. Не следовало бы де-
ржать так долго жаждущих течения воды, 
им также можно было оы дать лучший удел, 
там на Востоке, где очень нуждаются в лю-
дях и где их пока немного. Туда им дорога, 
этим троишникам, там им будет лучше, со 



временем же все сравняется, а до того они 
принесут истинную пользу тому краю, ко-
торый более нуждается в людях, чем в их 
способностях!.. 

Чтобы судить... [о положении в армии,] 
необходимо сжиться с бытом нашего строя, 
и тогда многое станет понятно, что с виду 
кажется незначащим. 

Сочувствуя сокращению всех излишних 
расходов и уменьшению численности ар-
мии в определенный период, как дело 
вполне подходящее при всеобщей воин-
ской повинности, мы остановимся только 
на тех расходах и на том, без чего не может 
обойтись часть и что необходимо ей сохра-
нить возможно дольше, для уменьшения 
работы и водворения подобающего поряд-
ка в части. Это достигается не количеством 
отпускаемых людей, а качеством остаю-
щихся на службе. Вот эти-то качества, эти 
необходимые ремесла, искусства и началь-
ники должны быть удерживаемы возможно 
дольше. Для унтер-офицеров уже вышло 
новое положение по увеличению их содер-
жания, но оно не вполне достигает цели, 
так как того, что прибавили, оказывается 
мало. Нам случалось встречать однополчан, 
фельдфебелей и унтер-офицеров на част-
ной службе. Этот человек признал вас, и, 
разумеется, спрашиваешь его, как живет и 
вот ответ: получаю жалованья по 15 - 25 
рублей в месяц, имею квартиру с отоплени-
ем и освещением, выдается платье на служ-
бе и живу с семьей. Только таким образом 
может жить семейный человек из бравых 
унтер-офицеров, тем более из фельдфебе-
лей. А тот, кто идет в деревню, говорит: у 
меня хата, баба, довольно скота и земли. 
Вот эта-то склонность к семейной жизни и 
своего рода понятие простолюдина о до-
вольстве и свободе действуют главным об-
разом на неудержание унтер-офицеров на 
службе. Его можно подкупить только рав-
носильным коэффициентом, т. е. хорошим 
окладом, умеряющим свободу, но дозволя-
ющим жить семье вблизи службы на квар-
тире. Унтер-офицерская образованность 
развивает вкусы, у них появляются свои 
привычки и потребности, и еще благо, что 
это не более как семейная жизнь! 

Затем, что такое хорошие унтер-офице-
ры, музыканты, каптенармусы, мастеро-
вые? Это очень много, потому что их мало; 
это покой, порядок, знание и олицетворе-
ние приятного и добросовестного служаки, 
который зауряд заменяет офицера, в осо-
бенности молодого и нерадивого.Таких 
людей не жалко обеспечивать на службе, 
хотя [бы] половинным окладом офицерско-
го содержания. На музыкантов полки нахо-
дят средства, но на старших писарей, капте-
нармусов, закройщиков, оружейников, ун-
тер-офицеров и фельдфебелей таковых нет 
налицо. В новейшее время в армии набира-
ют мальчиков, которых обучают, а они с 17-

летнего возраста отслуживают, причем бы-
вают отличные мальчики-ученики: это -
один из способов выйти из затруднитель-
ного положения, в котором находятся по-
лки. 

А затем следовало бы брать под особое 
покровительство всех образцовых унтер-
офицеров и высшего звания нижних чинов 
по окончании ими службы, примерно по-
сле таковой за 10 лет, и не отпускать их на 
все четыре стороны с правом приискать се-
бе место, но пристраивать их с правитель-
ственным участием на казенных и обще-
ственных местах. И в этом отношении об-
щество поощрения унтер-офицерской 
службы могло бы принести большую поль-
зу не только всем этим людям, но и войску, 
которое, имея красный и белый кресты, 
вполне было бы обеспечено с нравствен-
ной стороны, что в высшей степени важно. 
Система поощрения у нас развита недоста-
точно, а между тем это есть одно из силь-
нейших средств заставить замолчать недо-
вольных и даже врагов. Впрочем, что гово-
рить об этом предмете, он понятен всякому; 
правительство само хлопочет давно о том 
же и потому весь этот вопрос непременно 
разрешится в пользу войска, но когда? Во 
всяком случае, как бы там ни было, но уже 
подоспело то обстоятельство, которое ука-
зывает, что в полку уже теперь необходимы 
48 вполне благонадежных унтер-офицеров 
и фельдфебелей, по 3 на роту, и с этим на-
дежным составом нам будет легко, а расход 
воздастся очень скоро сторицею... 

Обязанность каждого ротного командира 
- знать и изучать своих подчиненных: их 
характер, нрав, семейное положение, на-
клонности, способности. Занятия и ремес-
ла должны быть известны досконально -
это его дети, и рота представляет собой 
большую семью с их общим отцом-коман-
диром. В ней одна радость и одно горе. Зная 
своих людей, ротный командир имеет в 
своих^уках удивительный рычаг, которым 
он действует безошибочно, влияя на каж-
дого отдельно и на всех, на пользу роты, и в 
частности на каждого индивидуума, и в об-
щем, на пользу полка. Он будет знать, что от 
кого требовать, что кому поручать, кого 
придержать, кому помочь и разъяснить. В 
воспитании людей своей роты не следует 
видеть только одну служебную сторону. Де-
ло здесь лежит глубже, отражаясь впослед-
ствии, когда приходится биться за честь и 
славу полка, когда один другому помогает в 
разных невзгодах войны, когда он, голо-
дный, делится с товарищем последним су-
харем или, подставляя свою голову, избав-
ляет его от смертельного удара. Такое нрав-
ственное воспитание нашего молодого 
солдата кладет в основу обоюдную выручку, 
отчаянную храбрость, непобедимость в 
трудные минуты, когда патруль, отделение 
цепи и т. п. частицы, обязаны действовать 



на свой страх, как сумеют. И умные беседы 
ротного с его подчиненными всегда прине-
сут желанный плод. На роту в частности и 
на полк вообще мы смотрим с воспитатель-
ной и образовательной стороны с особен-
ным почтением. Тут вполне необтесанный 
и грубый человек получает в широком 
смысле слова человеческую политуру, как 
то делается в каждом учебном заведении. 
Начинается с мытья и стрижки, далее идет 
одежда с соблюдением чистоты и опрятно-
сти. Одновременно учат его говорить, 
смотреть, поворачиваться и двигаться, как 
то принято в строю. Потом следует всякого 
рода учение и развитие, причем такие пред-
меты и занятия, как обращение и приемы с 
ружьем, гимнастика, фехтовка, марширов-
ка, отдание чести, держание пальцев и ру-
ки, - предметы ооучения с виду отвлечен-
ные, а тем не менее они много содействуют 
развитию простолюдина. А беседыго свя-
щенником, с ротным, отделенным , далее 
чтение, рассказ, показ и постоянное трение 
среди товарищей - да разве это не одно и то 
же, что делается в учебных заведениях, хотя 
бы по иной программе. Развитие в солдатах 
откровенности, заботливость начальства о 
подчиненном, ухаживание за новобранцем 
учителя и разъяснение ему всей сути его 
службы - разве это не есть воспитание с 
виду военное, но имеющее огромное зна-
чение для будущности, для народа, среди 
которого уже появляются охотники учить 
сами по себе малолетков, как то делается в 
казачестве. Русская добродушная и вполне 
усвоившаяся военная школа - это такое де-
ло, которое имеет огромную будущность, и 
нам остается только пожелать, чтобы она 
была продолжительна, так как она нам даст 
и дает больше, чем наши соседи получают 
из своих средних учебных заведений. В по-
следних нет самородка, а у нас он преобла-
дает во всей своей силе. 

Только поверхностное знание может по-
лагать, что все эти мелочи солдатского быта 
не имеют влияния на дальнейшую судьбу 
своей части. Все необходимое для победы 
пребывает на своем месте и находит рано 
или поздно свое применение. Воспитывать 
и воспитывать себя в военном деле, харак-
тере, обращении, применении своих по-
знаний к делу - это начало всех начал. На-
стоящая наша служба, весьма разумная в 
большинстве своего применения к жизни, 
вовсе не скучна, напротив, она интересна, 
сталкиваясь ежедневно со столькими воп-
росами, о которых прежде не помышляли. 
Также многое бессодержательное и беспо-
лезное вроде бывшей усиленной и изнури-
тельной караульной службы отменено или 
облегчено значительно. Общение с ниж-
ним чином, в особенности с молодым сол-
датом, прежде основанное на кулачной 
расправе, кануло в вечность. Обучение сол-
дату соседей, в особенности в Австро-Вен-
грии, представляет совершенную противо-
положность. Насилие у нас не только не 
практикуемое, но и давно забытое обуче-
ние. А в "Пруссии манера учить, жестокость 
в обращении и в выражениях так и указыва-
ет на капральство и трость! Во многоязыч-
ной Австро-Венгрии молодые солдаты, и в 
особенности из славян, изучают службу и 
языки одновременно, и это часто сопро-
вождается нещадными ударами! У нас язы-
ку обучают исподволь, и ни финну, ни поля-
ку, [ни] татарину или немцу такое дело не ста-
новится поперек горла, тогда как у помянутых 
соседей люди лишают себя жизни с отчаяния 
и непонимания того, что от них требуют... 

Ротный командир... настоящий труженик 

своего дела... Суть обучения молодых сол-
дат лежит исключительно на нем и не пере-
дается ни его помощникам, ни учителям. 
Оно и разумно, так как истинное понятие о 
чести, знамени, присяге может быть пере-
дано только таким начальником, который 
искусился в подобных предметах разъясне-
ния, что не каждому дается и не каждый 
удостоился командовать ротой. Разъяснить 
человеку от сохи коротко, ясно, по понятию 
обучаемого, его языком, не зарываясь, без 
разглагольствования значение знамени 
или присяги - великое искусство, которое 
приобретается не только знанием предме-
та, но службой, выработанным и обдуман-
ным убеждением, практикой обучать и 
вкладывать легко настоящее понятие о 
предмете в сырой мозг начинающего но-
вую жизнь и царскую службу. Такое дело 
весьма трудное, кропотливое, не поддаю-
щееся разом и достигаемое терпением и 
любовью к солдату. По инструкции все это 
лежит на обязанности ротных командиров, 
которые между тем заняты многими други-
ми отраслями образования своей роты: 
школа, повторение со старослужащими, 
дисциплина, порядок, хозяйство с отчетно-
стью и все, что только делается в роте, чем 
она живет, все это в руках одного лица. 
Кроме того, он же принимает деятельное 
участие во всех выдающихся случаях пол-
ковой службы и жизни, и потому ему же 
приходится быть членом суда, офицерского 
капитала, собрания, участвовать в разных 
комиссиях по проверке сумм, имущества; 
то проверять чайную или свидетельство-
вать полковые закупки и продукты, а в до-
вершение всего он же дежурит по полку и 
нередко получает командировки. 

Если всю эту работу взвесить с тем вре-
менем, какое потребно ротному командиру 
для обучения молодых солдат по пункти-
кам, то невольно приходишь к заключению, 
что действующая инструкция требует неис-
полнимого и этим самым ставит ротного 
командира во всегдашнюю ответствен-
ность пред начальством. Направление это-
го дела, наблюдение, проверка и исправле-
ние ошибок всецело лежат на нем. Но са-
мое обучение по необходимости следует 
передать младшим офицерам, которые бо-
лее свободны и должны приучаться учить, 
быть старшими учителями и прямыми от-
ветчиками за обучаемых. Может быть, инс-
трукция так и понимает дело, но тогда сле-
дует снять ответственность. На практике 
младший офицер не несет ответственно-
сти, и равномерное распределение как ее, 
так и занятий в ротах отсутствует. Но пред-
положим, что это верно, но как сделать, со-
единить исполнение стольких обязанно-
стей в одних руках да так, чтобы нигде не 
хромало? А молодых солдат бывает в роте 
до 40 и более человек, причем если на каж-
дого положить хоть 10 минут, то вот уже 
расходованы все часы суточного занятия. А 
параллельно с этим подымается сам собою 
другой вопрос: возможно ли что-нибудь 
сделать в 10 минут, в особенности с ино-
родцами? Для некоторых мало и полчаса, 
чем и разрешается этот вопрос сам собою, 
т. е. по невозможности исполнить требуе-
мое, инструкция обходится, и редко ротный 
командир имеет время лично объяснять все 
то, что вменяется, и потому обучение дела-
ется младшими офицерами и учителями. На 
службе при всех обстоятельствах не следу-
ет требовать то, что невозможно испол-
нить, такое требование всегда подрывает 
закон и авторитет, но мы продолжаем это 
делать не только в рассматриваемом слу-



чае, но и в других и, пользуясь властью, 
слишком часто роняем наше достоинство.. . 

Есть много предметов, требующих серьез-
ного внимания, а основательное изучение ус-
тавов, службы и вообще унтер-офицерских 
обязанностей требует такой поспешности, 
что едва хватает времени закончить курс к I 
мая. И тем не менее мы того мнения, что 
будущим фельдфебелям и унтер-офицерам 
необходимо знать кое-что из отечественной 
истории и географии. Эти познания, совсем 
пренебрегаемые в учебных командах, под-
держивают дух солдата, славу оружия, разви-
вают народную гордость и дают сознание в 
бою и борьбе за престол и Отечество. Такие 
познания не только могут быть обучаемы с 
книгой в руках, но могут быть повествова-
тельны, что усваивается скорее и не требует 
много времени, а солдат слушает разумный 
рассказ с большой охотой. Если нам на это 
возразят, что для сего имеются солдатские и 
народные рассказы, то мы возразим вопро-
сом: где система, где эти руководства? Чтобы 
из этого пожать плоды, нужно учить солдат 
так, как их учат закону божьему, тогда будет 
толк, система и польза. Пока мы, пожалуй, и 
так пойдем в ожидании, что когда-нибудь на-
ши народные училища станут ретивее подго-
тавливать унтер-офицерский контингент, а 
до того желательно иметь хоть меньше, но 
отлично подготовленных людей, чем таких, 
которых иногда приходится разжаловать в 
рядовые... 

ПРИМЕЧАНИЯ 
'Аустерлицкое сражение 20 ноября (2 декабря) 

1805г. - решающее сражение между русско-авс-
трийскими (М. И. Кутузов) и французскими 
(Наполеон I) войсками в районе Аустерлица 
(ныне г. Славков, Словакия) во время русско-ав-
стро-французской войны 1805 г. Армия Наполе-
она (73 тыс. человек, 250 орудий) нанесла пора-
жение русско-австрийской армии (86 тыс. чело-
век, 250 орудий), действовавшей по неудачному 
плану австрийского генерала Ф. Вейротера. Ге-
роические действия русских войск не смогли спа-
сти положения. Сражение при Аустерлице выя-
вило крах кордонной стратегии и линейной так-
тики русско-австрийских войск, показало пре-
восходство военной системы и военного искусст-
ва буржуазной Франции. Поражение союзников 
привело к распаду 3-й антифранцузской коали-
ции. 

2Кульнев Яков Петрович (1763 - 1812) - гене-
рал-лейтенант (1812), герой Отечественной вой-
ны 1812 г. Окончил Сухопутный шляхетский 
корпус (1785). Участник русско-турецкой войны 
(1787 - 1791 гг.), польской кампании (1794 -
1795 гг.), русско-шведской (1808 - 1809 гг.) и 
русско-турецкой (1806 - 1812 гг.) войн. Вовремя 
Отечественной войны 1812 г. во главе пятитысяч-
ного кавалерийского отряда, действовавшего в 
арьергарде, Кульнев нанес ряд поражений про-
тивнику. В сражении под Клястицами, командуя 
авангардом, а затем центром, разбил войска мар-
шала Н. Удино и пресек попытки французов про-
двинуться к Петербургу. В этом бою был смер-
тельно ранен. Ядро оторвало ему обе ноги выше 
колен. Умирая, Кульнев просил своих гусар не 
уступать ни ПЯДРГ родной земли. Сорвав с себя 
ордена, он передал их одному из офицеров и ска-
зал: "Возьмите, спрячьте сии знаки... Пускай 
враги не порадуются, видя в охладевшем трупе 
моем не генерала русского, но п^юстого воина, 
положившею живот свой за Отечество". 

38(20) сентября 1854 г. на реке Альме в Крыму 
произошло первое полевое сражение Крымской 
войны 1853 - 1856 гг. между русскими войсками 
и соединенными силами французов, англичан и 
турок. Русские войска под командованием А. С. 

Менш'икова (около 35 тыс. человек), заняв пози-
ции на левом берегу Альмы, пытались задержать 
противника, однако его численное превосходство 
(55 тыс. человек) и лучшее вооружение (нарез-
ное оружие) вынудили русские войска отойти к 
Севастополю. Русские войска при Альме сража-
лись героически, впервые стихийно применили 
новый ооевой порядок - стрелковую цепь. 

4Шипка - перевал в горах Стара-Планина 
(Балканы) в Болгарии. В русско-турецкую войну 
1877 - 1878 гг. русские войска 7(19) июля 1877 г. 
заняли Шипку. В боях 9-14(21-26) августа рус-
ско-болгарский отряд под командованием Н. Г. 
Столетова отразил все попытки турецкой армии 
Сулейман-паши овладеть перевалом, а затем 
пять месяцев удерживал его. 

5Радецкий Федор Федорович (1820 - 1890) -
русский генерал от инфантерии (1877). Окончил 
Академию Генерального штаба. Участник рус-
ско-турецкой войны 1877 - 1878 гг., командир 
8-го армейского корпуса, участвовал в сражени-
ях под Шипкой, Шейново и под Адрианополем 
Одирне). После войны командир корпуса, ко-
мандующий войсками Кавказского военного ок-
руга, с 1899 г. - член Государственного совета. 

6Паша - почетный титул высших военных и 
гражданских сановников в Османской империи, 
затем и в ранее входивших в нее странах. Впос-
ледствии упразднен: в Турции в 1934 г., Египте -
1952 г., Ираке - 1958 г. 

7Скобелев Михаил Дмитриевич (1843 - 1882) 
- генерал от инфантерии (1881). Окончил Акаде-
мию Генерального штаба. Участник Хивинского 
похода (1873). С 1876 г. военный губернатор и 
командующий войсками Ферганской области. В 
русско-турецкую войну 1877 - 1878 гт. командо-
вал казачьей бригадой, отдельными отрядами, 
дивизией, отличился в боях под Плевнои, в сра-
жении при Шипке-Шейново. Успешные дейст-
вия войск под командованием Скобелева в ходе 
борьбы за свободу болгарского народа создали 
ему большую популярность в России и Болгарии. 
В 1878- 1880 гг. - командир корпуса, в 1880- 1881 
гг. руководил 2-й Ахалтекинскои экспедицией. 

Вольноопределяющийся - военнослужащий в 
русской и некоторых иностранных армиях в XIX 
- XX вв., добровольно поступивший на военную 
службу после получения высшего или среднего 
образования. Они проходили службу на льготных 
условиях. При увольнении в запас сдавали экза-
мены на звание младшего офицера запаса (в Рос-
сии - прапорщика). 

К вольноопределяющимся первого разряда от-
носятся лица, получившие образование не ниже 
среднего, ко второму - выдержавшие особый эк-
замен по специальной программе. 

9В 1854 г. был введен упрощенный порядок от-
бывания повинности - жеребьевый. Сущность его 
заключалась в том, что к отбыванию воинской 
повинности ежегодно привлекались лица, до-
стигшие к 1 января призывного года 20 лет, при-
чем по семейному положению они подразделя-
лись на три разряда: к первому относились бессе-
мейные одиночки и члены многорабочих се-
мейств; ко второму - члены семейств, имевших 
трех, а к третьему - двух работников. Единствен-
ные работники в семье от службы освобождались. 
К отбыванию, воинской повинности призывались 
прежде всего лица, числившиеся в первом, а уже 
затем во втором и третьем разрядах. В каждом 
разряде вопрос о том, кому идти на службу, ре-
шался жребием. 

10Отделенный - командир отделения. 
Примечания подполковника 

3. Я. ВАШУРИНОЙ 
Рисунки из книги А. Ф. Риттиха "Русский 

военный быт в действительности и мечтах" 
(СПб., 1893) 

( Окончание следует) 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И 

Решающее влияние монархов на воен-
ную политику государства, развитие и со-
вершенствование российских вооружен-
ных сил определялось прежде всего тем, 
что самодержец являлся главой государст-
ва, военное строительство и руководство 
армией осуществлялись в русле общегосу-
дарственной политики - защиты интересов 
империи на международной арене и укреп-
ления основ самодержавного строя внутри 
страны. Военная область была исключи-
тельно сферой влияния императора и его 
ближайшего окружения, что проявлялось в 
выработке военной доктрины государства, 
совершенствовании высших органов во-
енного управления и организационной 
структуры войск, развитии системы подго-
товки офицерского состава, комплектова-
ния войск унтер-офицерами и нижними 
чинами, определении основных направле-
ний технической модернизации вооружен-
ных сил, установлении форм и методов 
обучения и воспитания войск, а также в ре-
шении вопросов социальной защищенно-
сти и бытового обустройства личного со-
става. ' 

Сегодня можно по-разному подходить к 
вопросу о влиянии монархии на развитие 
армии. В прошлые годы в основу оценки ее 
роли была положена мысль, наиболее чет-
ко выраженная В. И. Лениным в работе "Па-
дение Порт-Артура". "Царизм оказался по-
мехой современной, на высоте новейших 
требований стоящей, организации военно-
го дела, - писал он, - того самого дела, ко-
торому царизм отдавался всей душой, кото-
рым он всего более гордился, которому он 
приносил безмерные жертвы, не стесняясь 
никакой народной оппозицией"1. В силу 
этого в различных работах советских исто-
риков сложился несколько упрощенный 
подход в этому вопросу. "...Кроме Петра Ве-
ликого... - пишет, например, П. А. Зайонч-
ковский, - все самодержцы в большей или 
меньшей степени всячески препятствова-
ли ее (армии. - К>. А. и И. Ш.) нормальному 
развитию. Для них армия прежде всего и 
больше всего представлялась как некая 

В Российском государстве регу-
лярная армия являлась предметом 
особой заботы престола. На протяже-
нии столетий ее существования влмя-
те мтвршы кз военную поштизсу 
государства, развитие ш совершенст-
вование российских вооруженных спел 
было решающим, а личная служба го-
сударе в войсках сштвтсъ обша-
тельном. Воспитание военнослужа-
щих армии лроходело под знаком 
преданности престолу и царю, что во 

определяло социально-пол-
итический характер военном органи-
зации страны. Все подчинялось еди-
ной цели - укреплению основ суще-
етвующего строя. 

стройная и красивая масса, лихо марширу-
ющая на Царицыном лугу (Марсовом поле) 
в Петербурге"2. 

Однако такая однозначная оценка не со-
всем объективна. За всю историю своего 
существования русская армия считалась 
одной из сильнейших в мире. "Со времен 
Семилетней войны3, а в особенности с 
1812 года, военная мощь России ценилась 
весьма высоко в Западной Европе, - отме-
чал С. С. Ольденбург. - Крымская война по-
казала пределы этой мощи, но в то же вре-
мя и подтвердила ее прочность. С тех пор -
эпоха реформ, в том числе и в военной 
сфере, создала новые условия для развития 
русской силы"4. В XIX веке 81 проц. всех 
боевых дел кончался успехом для русского 
оружия. Так, с 1803 по 1885 год в 18 войнах 
русской армией проведено 1453 сражения, 
из них 1170 победоносных, проиграно -
2835. Даже в неудачной для России войне с 
Японией (1904 - 1905) армия демонстри-
ровала образцы высокого морального духа 
и высокой боевой выучки. В одном из доне-
сений Николаю II из осажденного Порт-
Артура в ноябре - декабре 1905 года отме-
чалось: "Двенадцатидневный штурм, на-
чавшийся 7-го, окончательно отбит сегод-
ня ночью. Счастлив донести, что сделать 
это могли только геройские войска вашего 
величества, такого жестокого штурма еще 
не было... Героям офицерам, стрелкам, ар-
тиллеристам, морякам обязаны мы, что и на 
этот раз Артур удалось отстоять. Наши по-
тери до 4500. Японцы, по словам пленных 
и китайцев, потеряли не менее 20 ООО"6. 



Крепость выдержала шесть штурмов, геро-
ически обороняясь в течение пяти месяцев. 
Л ишь трусость и нераспорядительность ге-
нералов А. М. Стесселя и А. В. Фока приве-
ли к позорной капитуляции. 

Самодержцы не были сторонними на-
блюдателями в деле развития вооруженных 
сил. Как отмечалось в рескрипте императо-
ра Александра III на имя военного минист-
ра генерал-адъютанта П. С. Ванновского, 
"Отечеству нашему... несомненно нужна 
армия сильная и благоустроенная, стоящая 
на высоте современного развития военно-
го дела, но не для агрессивных целей, а 
единственно для ограждения целости и го-
сударственной чести России"7. Роль, кото-
рую играло Российское государство в 
международной политике, требовала мощ-
ной военной организации, и монархи при-
лагали усилия для того, чтобы поддержи-
вать ее на достаточном уровне. 

Военные неудачи в Крымской (1855 -
1856) и русско-японской (1904 - 1905) 
войнах послужили толчком для проведения 
серьезных преобразований в армии. Про-
веденная в 60 - 70-х годах XIX столетия 
реформа, прогрессивная по своему значе-
нию, повысила боеспособность последней. 
Русско-турецкая война (1877 - 1878} про-
демонстрировала возросшую мощь рус-
ского оружия. 

Генерал от кавалерии А. А. Брусилов так 
охарактеризовал развитие вооруженных 
сил России в конце XIX века: "Александр III, 
человек твердый и прямой, не имел склон-
ности к военному делу, не любил парадов и 
военной мишуры, но понимал, что для со-
хранения мира в особенности необходимо 
быть сильным, и поэтому требовал наивоз-
можно большего усиления военной мощи 
России... Новая дислокация войск, по-
стройка крепостей, новое устройство кре-
постных и резервных войск немедленно 
поставили Россию в завидное положение 
государства, серьезно готовящегося к ус-
пешной защите своих западных границ" . 

Заметно преобразовали армию и рефор-
мы, проведенные после русско-японской 
войны. Серьезное внимание было обраще-
но на боевую подготовку войск и их техни-
ческое оснащение. "В отношении боевой 
подготовки русская армия сделала большие 
успехи, - писал один из видных военачаль-
ников того времени генерал от инфантерии 
Ю. Н. Данилов. - Опыт русско-японской 
войны был в значительной мере использо-
ван и проведен в новых уставах; офицер-
ский состав омоложен и обновлен; такти-
ческие познания и обучение кадровых час-
тей в большей части возросли. Оставалось, 
конечно, немало слабых мест... но важно 
было уже то, что армия получила солидный 
импульс к дальнейшему совершенствова-
нию"9. Однако к началу первой мировой 
войны реформирование армии не было за-
вершено, что стало одной из причин воен-
ных неудач России в этот период. 

Определенное влияние российского са-
модержавия на армию во второй половине 

XIX - начале XX века прослеживается в гу-
манизации социальных отношений. На-
пример, в 1863 году был принят за^он об 
отмене наказаний шпицрутенами, плетьми, 
кошками, клеймением и других, унижаю-
щих человеческое достоинство1 . Тогда же 
Положение об охранении воинской дис-
циплины и взысканиях дисциплинарных 
установило порядок наложения дисципли-
нарных взысканий, определив степень и 
пределы власти командиров и военачаль-
ников. В 1867 году были утверждены Воен-
но-судебный устав и Положение о военно-
исправительных ротах, способствовавшие 
смягчению наказаний за многие виды во-
инских преступлений и улучшению содер-
жания в воинских исправительных учреж-
дениях. Данные меры принимались прежде 
всего для оздоровления нравственной об-
становки в войсках, повышения авторитета 
воинской службы и достоинства звания 
солдата как защитника престола и Отечест-
ва. Уже через несколько лет преступность в 
войсках значительно снизилась. По докла-
ду военного министра в 1875 году с прове-
дением военно-судебной реформы и вве-
дением в 1874 году всеобщей воинской по-
винности "армия много выиграла в нравст-
венном отношении". 

Смена формы государственного правле-
ния в феврале-марте 1917 года не способ-
ствовалаукреплению армии. Наоборот, ме-
ры по ее демократизации, принятые Вре-
менным правительством под давлением 
Советов, привели к окончательному разло-
жению вооруженных сил и поражению в 
войне. Об этом писали даже наши против-
ники. Так, немецкий генерал Э. Люден-
дорф подчеркивал, что поражение русской 
армии осенью 1917 года во многом было 
обусловлено принижением роли офицер-
ского состава. "Офицер потерял свое при-
вилегированное положение, - отмечал он, -
его совершенно лишили власти. Он не дол-
жен был быть выше своих солдат; вскоре 
же он очутился даже ниже их и не имел 
никакого подобия власти... В России... были 
близорукие люди, которые не видели, что 
на власти покоится сила армии... и... этот 
порядок неминуемо нарушается, как только 
колеблется авторитет офицера..."11. 

Вместе с тем авторы далеки оттого, чтобы 
представлять монархию в России как нечто 
идеальное. Решение вопросов военного 
строительства, зависевшее от субъектив-
ных взглядов императора, не всегда соот-
ветствовало требованиям времени, шло 
иногда вразрез с национальными обычая-
ми русской армии. Приверженность 
Павла I, Александра I, Николая I прусской 
военной организации породила плац-па-
радные традиции. Муштра как основной 
метод обучения и воспитания войск, давав-
ший положительные результаты в наемной 
армии Фридриха Великого, не соответство-
вал духу коллективизма и традициям рус-
ской армии. Тем не менее увлеченность 
"внешним фронтом" и "парадоманией" в 
ущерб боевой подготовке войск в какой-то 



степени были характерны и для правителей 
России второй половины XIX - начала XX 
века. Эту борьбу традиционной русской 
школы и насаждаемых плац-парадных тра-
диций отметил в своем труде военный ис-
торик А. Ю. Кривицкий: "Смерть Павла по-
ложила конец официальному владычеству 
гатчинской системы, но не разрушила ее 
окончательно. Рецидивы гатчиновщины не 
раз вспыхивали в старой русской армии 
вплоть до последних дней ее существова-
ния"12. 

Субъективная точка зрения царя сказа-
лась и на процессе реформирования армии 
после русско-японской войны. Несмотря 
на то что в 1907 году Совет Государствен-
ной Обороны сделал вывод о необходимо-
сти восстановления армии, большая часть 
военного бюджета была выделена на воз-
рождение флота. 

Субъективный фактор в руководстве ар-
мией отрицательно сказывался на подборе 
высших командных чинов. Назначения осу-
ществлялись только после личного согла-
сия императора. При этом не всегда учиты-
вались деловые качества. "Нередко связи, 
родство, протекция, всякие личные и коры-
стные побуждения являлись решающими 
моментами при движении по службе и при 
назначении на самые ответственные долж-
ности", - отмечалось в одном из документов 
военного министра А. И. Гучкова, адресо-
ванном войскам1 . Все это ослабляло бое-
способность армии. 

Кроме того, пагубной являлась практика 
выдвижения на вышестоящие должности. 
"При прохождении службы ни знания, ни 
усердие и любовь к военному делу не могли 
кого-либо выдвинуть, - указывал бывший 
военный министр генерал от инфантерии 
А. Ф. Редигер. - Все продвигались по линии 
вплоть до производства в штаб-офицеры... 
Ввиду медленности служебного движения 
в армии армейский офицер разве под ста-
рость мог в виде исключения попасть в ге-
нералы; -высшие же генеральские должно-
сти были доступны только лицам... вышед-
шим из гвардии и, особенно, из Генераль-
ного штаба"14. 

Влияние самодержавия на состояние ар-
мии осуществлялось и посредством лич-
ной службы государя в войсках. Еще в древ-
ности князь, а впоследствии царь являлись 
предводителями в военном походе. С пет-
ровских времен дворянин в 15 лет должен 
был идти на государеву службу солдатом. И 
хотя это правило к концу XIX века не всегда 
выполнялось, для наследника российского 
престола исключений не делалось - до того, 
как стать самодержцем, он обязательно 
должен был пройти военное обучение и 
службу в войсках. С рождения наследник 
назначался шефом и зачислялся в списки 
как гвардейских, так и армейских полков и 
отдельных частей15. Военное воспитание 
начиналось с раннего детства. Алек-
сандр II, например, с шести лет обучался 
под руководством боевого офицера капи-
тана К. К. Медера. В 18 лет будущий импе-

ратор уже командовал отдельными частя-
ми. 

Александр III, как член императорской 
фамилии1 , с военной службой и строевы-
ми требованиями ознакомился в Первом 
кадетском корпусе, а затем в ряде гвардей-
ских частей. В 1864 году он вместе с вели-
ким князем Владимиром был прикоманди-
рован к учебному пехотному батальону 
(впоследствии офицерская стрелковая 
школа), назначался командиром сначала 
небольших частей, затем лейб-гвардии 
Преображенского полка, 1-й гвардейской 
пехотной дивизии, гвардейского корпуса и 
наконец командующим войсками гвардии 
и Петербургского военного округа. 

Николай II в связи со скорой кончиной 
отца не смог получить навыков командова-
ния крупными воинскими соединениями. В 
течение пяти лет он проходил службу в ка-
честве командира подразделения во всех 
родах войск. Строевая служба для него за-
кончилась с восшествием на престол - на 
тот момент он состоял в должности коман-
дира 1-го батальона лейб-гвардии Преоб-
раженского полка в чине полковника. В 
этом воинском звании он и ушел из жизни. 
Военное образование будущий монарх 
получил под руководством видных военных 
и научных деятелей М. И. Драгомирова, 
обучавшего военному делу и Александ-
ра III, известных профессоров Н. Н .Обру-
чева, Г. А. Леера, П. Л. Лобко, В.С.Пузырев-
ского, В. Г. Басаргина и других. 

Наследник российского престола, став 
императором, согласно существовавшей 
традиции при необходимости возглавлял 
действующую армию. Однако за всю исто-
рию романовской династии только Петр I и 
Николай II официально становились во 
главе армии. 

Начиная со второй половины XIX века в 
связи с происшедшими в вооруженных си-
лах преобразованиями непосредственное 
руководство войсками в боевой обстанов-
ке потребовало дополнительных знаний в 
области военной науки. В связи с этим рос-
сийские императоры управление войсками 
в боевых действиях полностью возлагали 
на назначаемых главнокомандующих, сами 
же сосредоточивали внимание на решении 
военно-политических вопросов. 

Присутствие царя в войсках в этот пери-
од преследовало чисто пропагандистские 
цели и поддерживало высокий моральный 
дух воинов. Так, выезд Александра II в дей-
ствующую армию в русско-турецкой войне 
1877-1878 гг. свелся в основном к органи-
зации медико-санитарной помощи боль-
ным и раненым военнослужащим, награж-
дению отличившихся в боях и раздаче при-
сылаемых от имени императрицы Марии 
Федоровны подарков. 

Объявление главнокомандующим Нико-
лая II в 1915 году, на наш взгляд, было вы-
звано несколькими обстоятельствами: с 
одной стороны, стремлением придворных 
кругов во главе с императрицей Александ-
рой Федоровной устранить растущую попу-



лярность и влияние великого князя Нико-
лая Николаевича, возглавлявшего армию с 
начала войны, с другой - желанием после 
ряда военных неудач на фронте показать 
союзникам решимость России вести войну 
до победного конца. Кроме того, по мне-
нию Николая II, личное присутствие его в 
армии должно было поднять ее боевой дух. 
Фактически же руководил войсками на-
чальник штаба Ставки Верховного главно-
командующего генерал от инфантерии 
М.ВАпексеев. По свидетельству генерала 
для особых поручений при дворе Д.Н.Ду-
бенского, "генерал Алексеев был деятелен, 
по целым часам сидел у себя в кабинете, 
всем распоряжался самостоятельно, встре-
чая всегда полную поддержку со стороны 
Верховного главнокомандующего" |7. 

Служба будущих монархов в строевых ча-
стях имела целью также обеспечить бли-
зость к престолу войск гвардии. Строевую 
службу они проходили именно в этих час-
тях. Гвардия комплектовалась из лиц дво-
рянского сословия. Еще с петровских вре-
мен она самым тесным образом была свя-
зана с личностью императора. Эта традици-
онная связь сложилась вместе с образова-
нием Преображенского и Семеновского 
полков, на которые опирался каждый госу-
дарь в своих начинаниях, оставаясь тесной 
и в начале XX столетия. Должность коман-
дующего гвардией и Петербургским воен-
ным округом совмещалась и занималась 
одним из великих князей - членом импера-
торской фамилии, который подчинялся им-
ператору и нередко получал от него прямые 
указания. Гвардия имела привилегии по 
сравнению с другими частями армии и бы-
ла наиболее надежной в политическом от-
ношении. В 1905 году при подавлении ре-
волюционных выступлений гвардейские 
полки бросались на самые ответственные 
участки. Декабрьское вооруженное восста-
ние 1905 года в Москве было подавлено 
лейб-гвардии Семеновским и Ладожским 
полками. 

Служа в гвардейских частях, наследник 
престола мог лучше узнать их традиции, 
офицерский состав, быт и обустройство. 
Многих офицеров гвардии император знал 
лично. Нередко это служило основанием 
для назначения на высокие должности. Так, 
в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
будущий император Александр III коман-
довал Рущукским отрядом. Состоявший 
при нем в должности начальника штаба ге-
нерал П.С.Ванновский впоследствии занял 
пост военного министра. 

Становясь во главе государства, царь не 
прерывал связи с частями гвардии. Нико-
лай И, например, ежедневно читал приказы 
по Преображенскому полку. Он интересо-
вался состоянием подшефных частей, зна-
комился с их месячными рапортами, а ра-
порты 65-го пехотного лейб-гвардии Мос-
ковского полка с войны собирал и хранил у 
себя. Так же как Александр II, Николай II 
лично распределял новобранцев по гвар-
дейским частям. 

Служба наследника в войсках способст-
вовала формированию у него определен-
ных взглядов и убеждений, которым он сле-
довал в дальнейшем. Например, служба бу-
дущего монарха Николая I в специально 
созданной лейб-гвардии Дворянской роте 
потешного характера повлияла на всю его 
последующую жизнь. Царь любил называть 
себя ротным командиром и отношения с 
людьми строил на принципах воинской 
дисциплины. Это во многом определило и 
внутреннюю политику государства, в том 
числе и позицию по отношению к армии. 

Высшая государственная власть, как вы-
разитель интересов государства, во все 
времена предпринимает необходимые ме-
ры для обеспечения политической надеж-
ности армии. Готовность личного состава 
вооруженных сил выполнять ее приказы 
достигается прежде всего соответствую-
щей организацией воспитательной работы. 
В российской армии воспитание в духе 
преданности престолу и личности царя со-
ставляло одну из старейших воинских тра-
диций. 

В основу организации воспитательной 
работы была положена идея, выраженная в 
известной формуле "За веру, царя и Отече-
ство". Формирование политической благо-
надежности военнослужащих составляло 
одну из задач их морально-политической 
подготовки. "Военно-воспитательная под-
готовка заключается в том, чтобы развить и 
глубоко укрепить в сознании доблести, со-
ставляющие основу военной службы, а так-
же укоренить в воинских чинах высшие 
чувства: религиозное, верноподданиче-
ское, воинское... Развитие ума, воли и сер-
дца с теплыми религиозными и верноподда-
ническими чувствами - эти общие цели вся-
кого воспитания должны лежать в основе и 
воинского воспитания"1 , - отмечалось в 
рекомендованном для военных училищ 
учебном пособии. 

Верность самодержавному строю была 
закреплена в основных правовых докумен-
тах. Военная присяга, текст которой разра-
ботал Петр I, без изменений просущество-
вала до последних дней монархии. Уже 
первые строки этого важнейшего для каж-
дого военнослужащего документа требова-
ли: "...служить государю и наследнику не 
щадя живота до последней капли крови. 
Исполнять все требования их по силе и 
возможности". Царь выступает здесь как 
символ государственности. Военнослужа-
щие обязывались "врагам его император-
ского величества государства и земель его 
чинить сопротивление телом и кровью... 
Повиноваться начальникам во всем, что 
пользе и службе государства касаться бу-
дет"19. 

Для формирования у военнослужащих 
верноподданических чувств использовался 
богатый арсенал форм и методов работы. 
Один из них - обожествление личности ца-
ря. "Если родина - мать, то царь - отец", -
учила солдатская памятка. "Царь - помазан-
ник Божий. Господь невидимо руководит 



им, с царем всегда Божья благодать". При 
этом личность сильного и единовластного 
царя неразрывно связывалась с образом 
сильной и неделимой России. 

Известный революционный деятель князь 
ПАКропоткин в период обучения в Паже-
ском корпусе так определял свое отношение 
к царю: "В начале моей службы я относился 
восторженно к Александру II как к царю-ос-
вободителю... мое чувство тогда было таково, 
что, если бы в моем присутствии кто-нибудь 
свершил покушение на царя, я бы грудью за-
крыл Александра II "20. Таково было настрое-
ние большинства личного состава армии во 
второй половине XIX - начале XX века по 
отношению к своему государю. 

Воспитанию высоких чувств преданно-
сти престолу способствовали и существо-
вавшие в армии воинские ритуалы, обстав-
лявшие выход императора к войскам с осо-
бой торжественностью. К началу XX века в 
русской армии сложилась целая система 
воинских ритуалов: военные парады, смот-
ры, разводы караулов, почетные караулы, 
отдание воинской чести, производство в 
офицеры, захоронения с воинскими поче-
стями и пр. Кроме того, участие войск в 
религиозных обрядах также носило риту-
альный характер. Обряды, как и ритуалы 
любой армии, несли на себе печать господ-
ствующей в обществе идеологии. Являясь 
наглядным, строго предписанным прояв-
лением существующих в армии традиций, 
они способствовали активному политиче-
скому воспитанию воинов в духе преданно-
сти российскому престолу. 

Дом Романовых правил в России 300 лет. 
Его устои и традиции казались незыблемы-
ми. Через 12 лет после первой русской ре-
волюции ничто не предвещало краха само-
державия. Но это произошло. В феврале-
марте 1917 года династия рухнула фактиче-
ски за несколько дней. 

Однако крушение монархии не вызвало, 
казалось бы, неизбежного протеста со сто-
роны армии. "Ни одна из молитв Николая II 
не была услышана; не было солдат, которые 
могли бы прийти для его спасения", - под-
черкивал американский журнал "Тайм" в 
статье, посвященной возрождению монар-
хических тенденций в политической жизни 
современной России21. Понять смысл этого 
загадочного явления историки пытаются и 
по сей день. 

Несмотря на монархические традиции, 
пустившие глубокие корни в армейской 
среде, сложившаяся к февралю 1917 года 
политическая обстановка в стране привела 
к низвержению одной из старейших в мире 
царствующих династий. Приход к власти 
Временного правительства и демократиза-
ция армии повлекли за собой ее развал и 
поражение России в первой мировой войне. 
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Ф А М И Л Ь Н Ы Й А Р Х И В 

С ПЕРВОЙ мировой войной связана яр-
кая, имевшая большое значение для разви-
тия отечественной военной техники, но 
малоизвестная страница жизни талантли-
вого русского изобретателя, ученого, ин-
женера Владимира Григорьевича Шухова 
(1853-1939). 

В. Г. Шухов родился в г. Грайвороне Кур-
ской губернии (ныне Белгородской обла-
сти). предки его на протяжении несколь-
ких поколений были кадровыми офицера-
ми русской армии. Мать Шухова Вера Ка-
питоновна также была связана с военной 
средой. Ее отец К.М. Пожидаев воевал на 
Кавказе и скончался от ран незадолго до 
свадьбы дочери. 

В 1871 году В.Г.Шухов окончил с отличием 
5-ю Петербургскую гимназию, а в 1876-м 
также с отличием и званием инженер-ме-
ханик - Императорское московское техни-
ческое училище, одно из лучших учебных 
заведений своего времени. 

К началу первой мировой войны он уже 
приобрел широкую известность и в Рос-

сии, и в других странах своими фундамен-
тальными трудами и изобретениями в обла-
сти нефтяного дела и строительных конст-
рукции, теплотехники, гидравлики, теоре-
тическими исследованиями. Владимир 
Григорьевич был автором подлинных ше-
девров инженерной мысли: павильонов и 
водонапорной башни Всероссийской вы-
ставки 1896 года в Нижнем Новгороде, 
стеклянного купола гостиницы "Метро-
поль", светопрозрачных покрытий Верх-
них торговых рядов (ГУМа), Петровского 
пассажа, Музея изящных искусств, Глав-
ного почтамта в Москве, сетчатых сводов 
Выксунского чугуноплавильного завода и 
т.д. 

"Первым инженером России" называли 
В. Г. Шухова современники, и это не пре-
увеличение. Среди его многочисленных 
изобретений, определивших развитие 
техники уже в нашем веке, достаточно на-
звать два: крекинг-процесс, позволив-
ший получать из нефти высококачествен-
ный бензин (1890 г.) и большепролетное 

. Г. Шухов. Москва. 1913 г. 

Подготовленные к перевозке артиллерийские 
платформы В. Г. Шухова. 1916 г. 



Линейный кора6яь"Император Павел I" 
с сетчатыми мачтами системы 

В. Г. Шухова. 1909 г. 

Американский дредноут "Канзас" 
с сетчатыми мачтами системы 
В. Г. Шухова. 
1911г. 

Строительство батопорта системы 
В. Г. Шухова. Севастополь. 1915 г. 

висячее покрытие в виде тонкостенной 
оболочки - мембраны (1895 г.). 

Необычайная разносторонность интере-
сов и творческих возможностей - качество, 
которое не может не поражать в личности 
Шухова. Кажется, ни одна область знаний 
не была ему чужда. Глубокое понимание 
сущности каждого вопроса, способность 
преодолевать привычные нормы и пред-
ставления и видеть задачу с новой, неожи-
данной стороны, смелость и творческая 
инициатива во многих случаях позволяли 
ему блистательно разрешать вопросы, да-
лекие от главных направлений деятельно-
сти инженера. 

В 1906 году В. Г. Шухов и его ближайший 
друг и единомышленник профессор Мос-
ковского технического училища П. К.Худя-
ков решили подготовить издание, посвя-
щенное памяти шести их товарищей-ин-
женеров выпускников МТУ, погибших в 
бою под Цусимой. 

Со всей определенностью и беспощад-
ностью, с большим гражданским мужест-
вом они вскрывали в своей работе глубин-
ные причины постигшей Россию катастро-
фы, которые видели в "нашей неподготов-
ленности и нашей неумелости в действиях 
- этого застарелого недуга нашей бюрокра-
тии, которая за свои действия и за бездей-
ствие фактически у нас никогда не несла и 
до сид пор еще не несет ни перед кем ника-
кой ответственности". 

"Путь к Цусиме" - книга глубокая, во мно-
гом провидческая, созданная на основе 
изучения и осмысления огромного факти-
ческого материала. Вся она была направле-
на в будущее, на то, чтобы, усвоив горькие 
уроки, не допустить их повторения в даль-
нейшем. Первый ее экземпляр авторами 
был послан императору. 

Но наступил август 1914 года. Всколых-
нулась вся страна. Горячо откликнулось на 
беду и московское Политехническое обще-
ство. членом которого Шухов состоял с 
1881 года. Откликнулось не только своей 
прямой инженерно-практической и науч-
но-исследовательскои работой, но и широ-
кой благотворительностью. В доме обще-
ства в Малом Харитоньевском переулке 
(ныне ул. Грибоедова) открылся госпиталь. 
Был создан Фонд братской помощи: на 
фронт собирались и отправлялись продук-
ты, теплые вещи. Как председатель Фонда, 
П. К. Худяков лично следил за тем, сколько 
выпускников4 и студентов технического 
училища ушло на фронт, как они служат, 
как живется их осиротевшим семьям. 

В. Г. Шухов активно участвовал в деятель-
ности Фонда своими пожертвованиями. 
Его жена, дочери и младший сын работали 
в госпиталяхА два старших сына, Сергей и 
Фавий, окончив Александровское военное 
училище, находились в действующей ар-
мии. Владимир Григорьевич понимал, что 
он должен сделать все возможное, чтобы 
помочь стране в трудный час. И хотя он не 
имел опыта работы в области военной тех-
ники, именно ему удалось в кратчайшие 
сроки с успехом разрешить сложнейшие 
вопросы, имевшие первостепенное значе-
ние для русской армии и флота. 

В период, когда в артиллерии не исполь-
зовалась еще механизированная тяга, а пе-
ревозка орудий производилась исключи-
тельно с помощью лошадей, тяжелая осад-
ная артиллерия имела чрезвычайно низкую 
маневренность, что обусловливалось как 
большим весом самих орудий (до 200 пу-
дов), так и необходимостью устанавливать 
их во время стрельбы на специальные плат-
формы, которые были тяжелы и громоздки, 



Рабочие чертежи В. Г. Шухова. 
1 - общий вид минного заграждения с сетками; 2 -
схема действия минного заграждения; 3 - мина для 
большой глубины с гидравлическим взрывателем. 

так как рассчитывались не только на стати-
ческие, но и на огромные динамические на-
грузки. Установка на них орудий занимала 
несколько часов, кроме того, их конструк-
ция не позволяла вести круговой обстрел, а 
управление орудием было очень сложным. 
Перевозка платформ вслед за орудиями 
практически исключала возможность ис-
пользования осадных батарей в полевых 
условиях. 

Артиллерийское ведомство обратилось к 
В. Г. Шухову с просьбой усовершенство-
вать конструкцию платформы, как можно 
снизив ее вес. Казалось, что лишь этим 
способом возможно было ускорить и упро-
стить ее перевозку и установку. 

Однако проведенные Владимиром Гри-
горьевичем расчеты сразу же показали, что 
значительное уменьшение площади повер-
хности платформы и ее веса невозможно 
без резкого снижения прочности и долго-
вечности конструкции. Но тем не менее ин-
женер нашел неожиданно остроумное и 
гениально простое решение, суть которого 
заключалась в следующем: "Не следует за-
бывать одно из величайших изобретений 
человечества - колесо. Платформу вообще 
не нужно куда-либо нагружать и перево-
зить. Пусть она сама одновременно будет и 
перевозочным устройством". 

'тТлатформа системы Шухова для тяже-
лого 6-дюимового артиллерийского ору-
дия" состояла из трех основных легко соби-
раемых и разбираемых частей: круглого де-
ревянного диска, на окованную железом 
верхнюю плоскость которого ставился ко-
лесами лафет пушки; дугообразного рель-
са, на который опирался хобот лафета; по-
движной рамы, одним концом надеваемой 
на имеющуюся в центре диска тумбу, а дру-
гим свободно скользящей по дугообразно-

му рельсу и служащей для поддержки колес 
лафета и его хобота при откате орудия по-
сле выстрела. 

Дугообразный рельс состоял из двух оди-
наковых, симметричных, соединенных 
между собой частей. При необходимости 
значительно увеличить угол обстрела одна 
часть рельса могла быть снята и перенесена 
по кругу вправо или влево, что давало воз-
можность осуществлять поворот орудия на 
360°, т.е. вести круговой обстрел. 

Конструкция платформы была продумана 
В. Г. Шуховым до мелочей. Для быстрой и 
тщательной подготовки выемок в земле 
под диск и дугообразный рельс в комплект 
входил специальный деревянный шаблон. 
Для удобства переноски диска и его уклад-
ки в углубление имелись железные крюки с 
прикрепленными к ним тросами. В качест-
ве противовеса, служащего для устранения 
поднимания внешнего края платформы 
при действии орудия, предусматривалось 
подручное средство - мешки, наполняемые 
землей на месте установки платформы. 

Проведенные опыты показали, что уста-
новка платформы занимает не более 30 ми-
нут. Поворот орудия на произвольный угол 
до 360° производился одним человеком с 
помощью рычага. Что же касается перевоз-
ки, то здесь преимущества предложенной 
талантливым инженером конструкции про-
явились особенно ярко. Диски от двух плат-
форм, поставленные на ребро и соединен-
ные с помощью специальной оси, служили 
задними колесами своеобразной повозки. 
Рамы складывались посредством шарнира 
и образовывали связь задних колес с пере-
дком, на которую устанавливались дугооб-
разные рельсы и остальные принадлежно-
сти. В таком виде сразу две платформы пе-
ревозились к месту назначения, причем для 
этого требовалась лишь одна легкая двух-
колесная повозка (передок) и 6 лошадей, 
т.е. в 4 -5 раз меньше средств, чем для пере-
возки платформ других типов. 

На черновиках своих первых расчетов 
В. Г. Шухов поставил дату 31 мая 1916 года, 
а ровно через три месяца первая партия из 



36 новых оригинальных платформ уже бы-
ла изготовлена. А еще через полтора меся-
ца стали поступать отзывы командиров тех 
дивизионов, куда они были направлены для 
испытания в боевых условиях. 

"Платформа системы инженера Шухова, 
- сообщалось в одном из них, хранящемся 
в архиве В. Г. Шухова, - как в боевом, так и 
в походном отношении значительно пре-
восходит все прежнего типа осадные кре-
постные платформы. Боевые ее качества: 
быстрота и легкость установки, круговой 
обстрел, прочность, легкость перемещения 
хобота (скорость наводки) и отсутствие 
мелких частей. Относительно походных ее 
качеств: она настолько улучшила подвиж-
ность батареи, что поставила осадную бата-
рею на один уровень с тяжелой полевой 
артиллерией". 

О том же свидетельствует и другой отзыв: 
"Платформы Шухова, выдержав большое 
испытание, от 170 до 300 выстрелов, впол-
не оправдали возложенные на них надеж-
ды... и, безусловно, будут желательны для 
тяжелой артиллерии". 

Важное значение для укрепления оборо-
носпособности страны имела и следующая 
разработка талантливого инженера России. 

В январе 1915 года фирма А. В. Бари, ко-
торую называли "конторой по эксплуата-
ции идей и изобретении инженера Шухо-
ва", бессменным техническим директором 
и главным инженером которой с 1878 года 
являлся Владимир Григорьевич, от Мор-
ского ведомства получила заказ на разра-
ботку конструкций мин с сетями загражде-
ния против подводных лодок. 

Принявшийся за его выполнение Шухов 
вскоре предложил свое решение - мины с 
подвешенными сетями, снабженные особо 
устроенным стержнем, который вставлялся 
в трубку поплавка (буя). При движении 
подводной лодки сеть между двумя поплав-
ками натягивалась в сторону лодки, по-
средством специального механизма стер-
жень мины освобождался от соседнего уча-
стка сети и увлекался вместе с миной той 
частью сети, которая двигалась по направ-
лению к лодке. 

Прочность заделки стержня мины в труб-
ке поплавка обеспечивала остроумная кон-
струкция сахарного затвора, посредством 
которого достигалось устойчивое положе-
ние мины во время ее сбрасывания и погру-
жения. В случае обрыва сети и освобожде-
ния поплавка от якоря мина не станови-
лась "блуждающей", так как поплавок с ми-
ной опрокидывался, стержень освобож-
дался от трубки и мина падала на дно. 

Такая же мера безопасности - установка 
мин на буйках с трубкой - предусматрива-
лась и для отдельно стоящих взрывных уст-
ройств. 

Все конструкции были разработаны в 
мельчайших деталях и в нескольких вари-
антах, чертежи и опытные образцы изго-
товлены и представлены на суд Морского 
ведомства, где получили полное одобре-
ние. 

В августе 1916 года фирма получила но-
вый заказ - составить проект легких мин по 
возможности простой конструкции для не-
больших глубин. При выполнении его В. Г. 
Шухов дополнительно разработал несколь-
ко типов минных якорей, в том числе и с так 
называемым "парашютом". 

В октябре, едва эта работа была законче-

на, поступило новое задание - дать мины с 
ударным механизмом, действующим под 
влиянием силы натяжения якорного троса. 
Разрабатывая проект, наблюдая за изготов-
лением образцов мин и проводя опыты с 
разъемными срезающими и предохрани-
тельными механизмами, В. Г.Шухов неод-
нократно лично выезжал в Петроград, Се-
вастополь и Гельсингфорс для перегово-
ров с представителями ведомства. 

В декабре 1916 года Владимиру Григорь-
евичу было поручено спроектировать цеп-
ные мины с тем условием, что взрыв их 
должен происходить при соприкосновении 
связывающего мины каната с подводной 
лодкой. Проект таких изделий, висящих на 
разной глубине от 45 до 300 футов (от 14 до 
91 м) на одном общем канате, был детально 
разработан одновременно с их образцами. 
Ьслед за этим Шухов занялся разработкой 
конструкций отдельно стоящих мин для 
больших глубин с пружинным ударником. 
В марте 1917 года он закончил проектиро-
вание таких же мин, но с гидравлическим 
ударником. 

Всего же в ходе этой работы В. Г. Шухо-
вым было разработано свыше 40 типов 
мин, их деталей и приспособлений. Объем 
произведенных им расчетов огромен, осо-
бенно если учесть, что, по свидетельству 
его сослуживцев, "все основные расчеты 
он делал всегда только лично сам и в боль-
шинстве случаев им же самим выработан-
ными методами". 

Все предложенные Владимиром Гри-
горьевичем конструктивные решения от-
личались остроумием замысла, надежно-
стью в эксплуатации и простотой изготов-
ления. Характерно и то, что все вопросы, 
связанные с транспортировкой, установ-
кой и обеспечением необходимых мер без-
опасности, решались ученым в комплексе. 
Помогали же ему два инженера, выполняв-
шие рядовую расчетную работу, и группа 
чертежников. Заметим, что только графи-
ческая часть оформления заказа составила 
более 8000 различных чертежей. 

Шуховские мины явились весомым вкла-
дом в разработку этого действенного ору-
жия морской обороны. Их применение 
принесло России 8-10-кратную экономию 
денежных средств. 

Из архивных документов видно, что лишь 
одних только малых мин системы Шухова в 
1916 году было изготовлено более ±0000. 

Во многом именно благодаря трудам В. Г. 
Шухова в ходе первой мировой войны, по 
свидетельству адмирала А. В. Колчака, 
"минное дело стояло V нас, быть может, вы-
ше, чем где бы то ни было. К нам приезжали 
учиться". 

Одновременно с разработкой проектов 
мин Владимир Григорьевич выполнял еще 
один важный заказ для флота, поступив-
ший к нему в 1914 году: создавал уникаль-
ную конструкцию батопорта - плавучего 
судна-ворот, служащего для преграждения 
доступа воды в сухой судоремонтный док. 

Обратившись к уже существующим рас-
четам подобных сооружений, он сразу об-
наружил в них грубые погрешности, глав-
ной из которых была та, что конструкция 
батопорта рассматривалась как жесткая 
плита, опирающаяся по трем сторонам на 
выступы стенок дока (притвор), вследствие 
чего давление контура батопорта на кладку 
дока принималось равномерным. В дейст-
вительности же известные конструктивные 



решения - расположения ферм, образую-
щих каркас сооружения, либо параллельно 
палубе, либо вертикально, - не обеспечива-
ли надлежащей жесткости, и отдельные 
участки кладки притвора оказывались 
сильно перегруженными, Это нередко при-
водило к авариям, когда во время шторма 
вода затопляла док вместе с работающими 
в нем людьми и механизмами. 

Изобретатель уникальных систем в дан-
ном случае впервые в мировой практике 
предложил каркас батопорта спроектиро-
вать как пространственно работающую 
конструкцию, составленную из горизон-
тальных и вертикальных ферм. Только та-
кое решение 'дает возможность распреде-
лить давление воды на кладку дока, как в 
пороге, так и в вертикальных частях почти 
равномерно". Практика эксплуатации бато-
портов, построенных по системе Шухова в 
1915-1917 гг. в Севастополе, Кронштадте 
и Свеаборге, полностью подтвердила пра-
вильность его метода в разрешении этой 
задачи. 

Еще в начале 1890-х годов В. Г. Шуховым 
была создана гениальная конструкция вы-
сотного сооружения - гиперболоидная сет-
чатая башня. Наиболее известный пример 
ее осуществления - знаменитая радиобаш-
ня на Шаболовке в Москве, построенная в 
1919-1922 гг. Но мало кто знает, что еще 
аньше в России было возведено порядка 
50 подобных сооружений, служивших в 

качестве водонапорных башен, маяков, по-
жарных вышек и т.д. 

Эта же конструкция позволила В. Г. Шу-
хову создать свой тип дроболитейных ба-
шен, оригинальная компоновка которых 
значительно удешевила их строительство и 
упростила изготовление свинцовой дроби. 

Плавильные котлы в таких башнях уста-
навливались на легких сквозных опорах 
системы Шухова высотой 35-45 м. Прохо-
дящие сквозь отверстия в литейном ковше 
капли свинца, падая с большой высоты в 
расположенный внизу сосуд с водой, обра-
зовывали дробинки той формы и размера, 
которые соответствовали техническим ус-
ловиям и не нуждались ни в какой дополни-
тельной обработке. Одна из таких башен 
была построена в Москве у Крестовской 
заставы в 1907 году. 

Высокая устойчивость шуховских башен, 
их легкость, относительно малая видимость 
с дальнего расстояния, оптимальная форма 
с точки зрения обтекаемости ветром, проч-
ность при артиллерийском обстреле, воз-
можность расположения платформ для 
прожекторов и т.п. в любом удобном месте 
по всей высоте башни - вот те свойства, 
благодаря которым конструкция успешно 
применялась в качестве мачт на военных 
судах. 

Заметим, что с 1906 года в обход патента, 
полученного В. П Шуховым еще в 1896 го-
ду, такие мачты начали в большом количе-
стве устанавливаться на судах американ-
ского военного флота. В 1909 году ими бы-
ли оснащены и русские броненосцы "Анд-
рей Первозванный" и "Император Павел I". 

Один из самых любимых учеников Н. Е. 
Жуковского, Шухов прямого отношения к 
авиации не имел (если не считать, что он 
разрабатывал большепролетные конструк-
ции ангаров). Однако и в этой области в 
годы первой мировой войны его эрудиция, 
знания и опыт принесли большую пользу. 

Летом 1915 года инженер Б. Н. Воробьев 
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получил задание Военно-промышленного 
ведомства организовать на одном из пет-
роградских заводов производство авиаци-
онных моторов с водяным охлаждением 
мощностью 105 лошадиных сил, причем 
обязательно из отечественных материалов. 
"Головной мотор первой серии надлежало 
выпустить в октябре 1916 года, - рассказы-
вал Воробьев. - Все шло успешно,' но с пол-
учением поковок и проката из легирован-
ной стали имелись серьезные затруднения. 
Так как мы были мало знакомы с нашей 
отечественной промышленностью, то не 
знали, где разместить эти заказы. 

И вот тут-то судьба свела меня с замеча-
тельным русским инженером В. Г. Шухо-
вым, автором многих уникальных конст-
рукций и технических изобретений. На 
протяжении многих десятилетий он имел 
дело с металлургической промышленно-
стью и прекрасно знал ее состояние. Влади-
мир Григорьевич проявил большой инте-
рес к зарождению русской авиапромыш-
ленности. Он дал мне весьма ценные указа-
ния о заводах и их возможностях в изготов-
лении заказов для авиапромышленности. 

Благодаря этой помощи головной мотор 
серии был сдан в срок и изготовлен из оте-
чественных материалов". 

Поистине талант выдающегося инженера 
России не знал границ. Кажется, нет той 
области^ где он не оставил свой след. В пе-
риод войны В. Г. Шухов разрабатывал кон-
струкции бон для пришвартовывания под-
водных лодок. 

Он предложил и подтвердил расчетами 
остроумный способ подъема затонувших 
судов, в том числе и броненосца "Гангут". 
Форсунками и паровыми котлами его сис-
темы отапливались суда и железнодорож-
ный транспорт. 

В 1900-19.10 гг. по проектам и при уча-
стии Шухова было возведено множество 
промышленных цехов, в том числе и воен-
ных заводов, строительство которых про-
должалось и в годы войны. Среди них мож-
но назвать: Тульский медно-прокатный и 
патронный заводы, Русско-Балтийский 
патронный завод, Путиловские верфи, Са-
марский завод взрывчатых веществ, Ох-
тинский пороховой завод, Царицынский 
артиллерийский завод, ряд сооружений для 
Севастопольского, Кронштадтского, Свеа-
боргского и Николаевского портов и мно-
гое другое. 

Если же учесть, что в годы первой миро-
вой войны фирма Бари продолжала выпол-
нять и "мирные" заказьк что именно в 1914-
1917 гг. Владимиром Григорьевичем были 
запроектированы и под его непосредствен-
ным руководством возведены конструкции 
такого уникального сооружения, как дебар-
кадер Брянского (Киевского) вокзала в 
Москве, и разработан детальный проект 
еще более грандиозного перекрытия путей 
Казанского вокзала, которые и сегодня 
вместе со знаменитой радиобашней служат 
людям, представляя собой уникальное тво-
рение рук человеческих, которое сродни не 
менее знаменитым сфинксам, то достой-
ным особого восхищения покажется все, 
что сделал русский инженер Шухов в тяже-
лое время для России, которую он любил и 
во славу которой только и мог творить. 

Е. М. ШУХОВА 
Фото и схемы из архива В. Г. ШУХОВА 
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17 сентября 1939 года войска Белорусского и Киевского Особых военных округов 
перешли советско - польскую границу и устремились в глубь охваченной войной 
Польши. Созданные на базе этих округов Белорусский и Украинский фронты к 
25 сентября вышли на рубеж рек Западный Буг и Сан. К этому времени судьба Польши 

уже была решена. Разгром гитлеровскими войсками ее вооруженных сил открывал 
вермахту путь на восток к границам Советского Союза. 

Прошло более полувека, но до сих пор наши и польские историки по-разному 
рассматривают вопрос о том, был ли это освободительный поход Красной Армии или 
вооруженная агрессия Советов. 

Не соглашаясь с отдельными положениями, выдвигаемыми польской стороной, 
попытаемся на основе имеющихся материалов без предвзятости рассмотреть спорные 
и остающиеся в тени моменты того давнего двустороннего конфликта. 

и современная польская историография 

Современная польская историография и 
особенно историческая публицистика в 
оценке событий 1939 года полностью и 
безоговорочно перешли на позиции дово-
енных правительственных кругов страны, 
которые, скомпрометировав себя пораже-
нием в войне с Германией и утратой госу-
дарственной самостоятельности, стреми-
лись переложить собственную вину за это 
на других, в первую очередь на Советский 
Союз. Повторяя пристрастное мнение по-
следних, польские историки и публицисты 
вступление частей Красной Армии на тер-
риторию Польши характеризуют сейчас как 
агрессию", "удар в спину", участие СССР 

совместно с Германией в "четвертом раз-
деле Польши" и т.п. Подобные суждения 
вызывают серьезные возражения. 

Основная слабость такого подхода за-
ключается в том, что события 1939 года в 
большинстве польских публикаций рас-
сматриваются в весьма узком плане, иск-
лючительно в масштабах двусторонних от-
ношений и лишь с точки зрения интересов 
одной Польши. Разумеется, подобного ро-
да ограниченный исторический анализ 
имеет право на существование, однако сле-
дует учитывать, что при этом очень высок 
риск представить события односторонне, 
нарушить объективную картину происшед-
шего.Так, по нашему мнению, в данном 
случае получается, что вступление совет-
ских частей в Польшу рассматривается вне 

связи со сложившейся к сентябрю 1939 го-
да обстановкой в Европе, без учета закон-
ного права СССР иметь собственные госу-
дарственные интересы и защищать их. В 
частности, польскими историками созна-
тельно пренебрегается нависшая над СССР 
после мюнхенского сговора 1938 года ре-
альная и грозная опасность оказаться в 
полной международной изоляции с мало-
приятной перспективой войны на два 
фронта: с Германией и Японией. Можно, 
конечно, спорить о правильности и мо-
ральной стороне принятия Советским Со-
юзом предложения Германии заключить 
пакт, но не следует забывать и о том, что 
Кремль склонился к такому решению толь-
ко после провала известных переговоров с 
Англией и Францией, закончившихся без-
результатно в определенной степени и из-
за позиции Варшавы, которая, несмотря на 
советы своих союзников, правда, не очень 
настойчивые, категорически отвергла ка-
кое бы то ни было военное взаимодействие 
с СССР. Это общеизвестные исторические 
факты, с которыми нельзя не считаться. 

Решение советского руководства начать 
в сентябре 1939 года военную кампанию не 
было совершенно неожиданным для поль-
ской стороны, как это утверждается в неко-
торых публикациях. Известно, что отноше-
ния между СССР и Польшей с момента вос-
создания польского государства в ноябре 
1918 года складывались весьма неблагоп-



риятно и были очень далеки от добрососед-
ских. Развязанная польской военщиной 
война 1920 года привела к закреплению 
взаимного недоверия и враждебности. Ви-
на за это падает, видимо, на обе стороны, 
хотя и в неравной степени. Не случайно в 
период с 1921 по 1939 год внешняя пол-
итика и военная доктрина Советского госу-
дарства исходили из возможности повтор-
ной интервенции со стороны Польши, од-
ной или вместе с Германией, или с Англией 
и Францией. Основания для подобных вы-
водов дают документы,опубликованные не 
только в нашей стране. Поэтому, когда в 
критический момент августа 1939 года Со-
ветский Союз вел поиск союзников, Поль-
ша, являвшаяся постоянным источником 
напряженности на западной границе да к 
тому же отказавшаяся от военного сотруд-
ничества с ним против фашистских госу-
дарств, не могла не рассматриваться совет-
ским руководством как страна враждебная. 
Вот почему представившаяся возможность 
избавиться от перманентного противника, 
видимо, сыграла немалую роль в принятии 
руководством СССР решения о вводе 
войск в Польшу. 

В результате этой акции оборонительные 
рубежи СССР сместились к западу на 250-
550 км. Если бы эти превентивные меры не 
были приняты, Польшу полностью бы окку-
пировала Германия и нападение последней 
с польского плацдарма на нашу страну в 
июне 1941 года, когда пространственный 
фактор играл далеко не последнюю роль, 
могло бы иметь более грозные последствия 
для судьбы не только Советского Союза, но 
и всей Европы. Таким образом, в сентябре 
1939 года фактически были заложены ос-
новы провала германского блицкрига в 
России, а вступление советских войск в 
Польшу, как подтвердил ход дальнейших 
событий, объективно отвечало интересам 
борьбы с фашизмом, включая и интересы 
самой Польши на годы вперед. Недаром 
У. Черчилль, которого трудно заподозрить 
в каких-либо симпатиях к Советскому Со-
юзу. выступая по радио 1 октября 1939 го-
да, фактически одобрил этот шаг СССР, как 
направленный против Германии . 

Вышесказанное нисколько не умаляет 
мужества народа Польши, которая в 1939 
году не подчинилась диктату Германии и 
практически в одиночку выступила против 
намного превосходящего в военном отно-
шении противника. Со стороны ее это бы-
ла, бесспорно, оборонительная, справед-
ливая война в защиту своей государствен-
ной независимости, что всегда привлекает 
всеобщие симпатии. Таким смелым шагом, 
думается, Польша завоевала для себя по-
четное место в истории второй мировой 
войны. Следует также отдать должное му-
жеству польских солдат и офицеров, ока-
завших достойное сопротивление герман-
скому агрессору. И не их вина, что они про-
играли войну: силы были слишком нерав-
ны. 

В целом вызывает определенное уваже-
ние и независимая позиция Польши в 
1921-1939 гг., позиция лавирования меж-
ду двумя соседними державами - Герма-
нией и СССР. И все-таки кажется, что госу-
дарственные деятели Польши на самом по-
следнем перед войной этапе, видя беспер-
спективность такого курса, могли бы про-
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явить больше дальновидности и принять 
предложение СССР, а также своих союз-
ников - Англии и Франции о военном со-
трудничестве. Но в Варшаве тогда, к сожа-
лению, взяли верх иные настроения. -

Конечно, поведение СССР в отношении 
Польши тоже не совсем безупречно. Сле-
дует, например, признать справедливость 
возмущения польской стороны в связи со 
сделанными высокими представителями 
тогдашнего руководства СССР заявления-
ми, которые противоречили исторической 
правде, унижали достоинство польского 
государства и народа. Все это заслуживает 
осуждения. Имеется, прежде всего, в виду 
известное выступление В. М. Молотова на 
сессии Верховного Совета 31 октября 1939 
года, в котором он характеризовал поль-
ское государство как "уродливое детище 
Версальского договора". Вряд ли был уме-
стен чрезмерно победоносный тон сооб-
щений о действии частей Красной Армии в 
нашей печати в период советско-польской 
кампании, а также оскорбительные для на-
циональной гордости поляков карикатуры 
в советских периодических изданиях или 
плакаты. Правда, польские карикатуристы 
тех лет проявляли не больше деликатности. 

Развитие событий в Польше в сентябре 
1939 года хорошо известно. Остановимся 
на отдельных моментах, которые и сегодня 
исследователи обходят своим вниманием. 

Так, нынешние польские публикаторы, 
как правило, не соглашаются с объяснени-
ями, содержащимися в ноте НКВД СССР от 
17 сентября 1939 года, по поводу вступле-
ния советских войск на территорию Поль-
ши. С такой позицией нельзя полностью 
согласиться. 

В ноте, безусловно, есть ряд ошибочных 
положений, например, о взятии к этому 
времени немцами Варшавы, местонахож-
дении польского правительства, прекра-
щении существования польского государ-
ства.С формальной точки зрения СССР, на-
правив войска в Западную Белоруссию и на 
Западную Украину, действовал вопреки су-
ществовавшему договору с Польшей о не-
нападении от 1932 года. Однако было бы 
неправильно на этом ставить последнюю 
точку. 

К 17 сентября 1939 года произошло ка-
чественное преобразование правового 
пространства, предусмотренного для дей-
ствия упомянутого договорного акта. Поль-
ша, с которой заключался договор, была 
уже не та. Значительную часть ее террито-
рии оккупировала Германия, все централь-
ные государственные институты лишились 
возможности осуществлять власть, армия 
стала неуправляемой, правительство еще 6 
сентября эвакуировалось из столицы и на-
ходилось в готовности в любое время пе-
рейти в Румынию. Не оставалось уже ника-
ких* сомнений в том, что страна на пороге 
близкого военного разгрома. 

Сложилась ситуация, когда международ-
ное право допускает одностороннее анну-
лирование договора в связи с "коренным 
изменением обстоятельств", существовав-
ших при его заключении. В этих условиях 
СССР не преступил закона . Вместе с тем 
не подлежит сомнению, что если бы СССР 
напал на Польшу вместе с Германией 
1 сентября 1939 года, то ответственность 
советской стороны за нарушение подпи-
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санных договоров, а также правомерность 
ее обвинения в агрессии были бы бесспор-
ны. 

Польские авторы, пишущие на историче-
ские темы, не приемлют заложенного в вы-
шеупомянутой ноте объяснения, что одним 
из главных мотивов ввода советских войск 
было стремление защитить проживавшее в 
Польше белорусское и украинское населе-
ние, которое части Красной Армии встре-
тило с энтузиазмом, а свой переход в со-
став СССР рассматривало как экономиче-
ское и духовное освобождение . 

В качестве подтверждения того, что в 
сентябре 1939 года СССР совершил агрес-
сию против Польши совместно с Герма-
нией при тесном взаимодействии двух ар-
мий, польские историки и публицисты 
обычно приводят действительно имевшие 
место факты: парад советских и немецких 
войск в Бресте, совместное патрулирова-
ние во Львове, запечатленные на фотогра-
фиях случаи доброжелательных встреч 
представителей двух армий и т.п. Понятно, 
что все это не может служить весомым до-
казательством совместно спланированно-
го нападения. К тому же данные контакты 
явились результатом не какого-то стихий-
ного проявления с обеих сторон дружест-
венных чувств. Наоборот, их характеризует 
большая сдержанность, а с германской сто-
роны они были тщательно регламентиро-
ваны специальными распоряжениями . 

Польские историки избегают комменти-
ровать тот факт, что агрессия Германии и 
ввод советских войск в Польшу состоялись 
с разрывом в 16-17 дней, в чем, на наш 
взгляд, заключается особый смысл и что в 
значительной степени подрывает упомяну-
тую польскую версию. 

Из имеющихся в нашем распоряжении 
документов не видно, что между СССР и 
Германией имелась предварительная дого-
воренность об одновременном нападении 
на Польшу. Можно с большой долей досто-
верности сказать, что такой договоренно-
сти, зафиксированной в документах, не 
могло быть вообще. Известно,однако, что 
Берлин после 1 сентября неоднократно по-
нуждал Москву начать наступление против 
Польши, сопровождая это слегка завуали-
рованными угрозами,а та всячески затяги-
вала время в ожидании дальнейшего раз-
вития событий. Объяснить подобную пози-
цию лишь одной неподготовленностью 
СССР к военным действиям было бы недо-
статочно. Есть основания полагать, что Со-
ветский Союз не случайно уклонился от на-
несения совместно с Германией удара по 
Польше. 1 сентября это сделала одна Гер-
мания, и тем самым именно на ней и только 
на ней лежит ответственность за развязы-
вание второй мировой войны. Даже если и 
существовала, между СССР и Германией 
договоренность об одновременном начале 
военных действий против Польши, то сам 
факт, что СССР уклонился от ее выполне-
ния, свидетельствует только в пользу дип-
ломатии Москвы. 

СССР ввел свои войска в Польшу лишь 
17 сентября, когда уже многое проясни-
лось. Стало, например, ясно, что Англия и 
Франция, формально объявив войну Гер-
мании, на деле бросили своего союзника на 
произвол судьбы . К этому времени части 
вермахта уже подходили к Бресту и Львову, 

фронт как таковой распался, остались от-
дельные очаги сопротивления. Не было ни-
каких сомнений, что Польша войну уже 
проиграла. Откровенное признание данно-
го факта мы находим во многих источни-
ках . Поэтому никак нельзя согласиться с 
теми польскими авторами, которые сейчас 
задались целью опровергнуть эту очевид-
ную и общеизвестную истину, заявляя, что 
если бы не наступление советских войск, то 
польская армия могла бы еще не только со-
противляться, но и чуть ли не добиться во-
енного перелома. Хотя нельзя и отрицать, 
что предпринятые советской стороной дей-
ствия, конечно, сказались на ослаблении 
боевой мощи польской армии, но это како-
го-нибудь принципиального значения уже 
не имело. 

В польских публикациях подчеркивается, 
что тогдашнее центральное руководство 
страны перешло румынскую границу вече-
ром 17 сентября только после получения 
сообщения о выступлении советских 
войск. Наверное, действительно так и было. 
Но в данном случае это факт второстепен-
ный или даже третьестепенный, не имею-
щий того якобы решающего значения для 
исхода всей польско-германской кампа-
нии, какое ему сейчас пытается придать 
польская сторона. Все равно польское пра-
вительство и главное военное командова-
ние страной и войсками уже не руководи-
ли. Известно, что решение об уходе всех 
центральных властей за границу было при-
нято еще до 17 сентября. 

В современной польской концепции со-
бытий сентября 1939 года совсем не прида-
ется значения тому, что СССР фактически 
отказался от первоначальной договорен-
ности с Германией относительно линии 
разграничения советских и германских 
войск в Польше. А это весьма существен-
ный момент. Как известно, линия такого 
разграничения в центральной Польше про-
ходила в основном по Висле, оставляя за 
СССР, к примеру, правобережную часть 
Варшавы. Если ~оы подобная договорен-
ность была реализована, безусловно, име-
лись бы все основания обвинить СССР в 
участии вместе с Германией в разделе 
Польши. Но, как мы знаем, этого не про-
изошло. СССР счел целесообразным изме-
нить свою прежнюю позицию, предложив 
новое разграничение, в основном проходя-
щее по линии Керзона, в соответствии с 
чем к Советскому Союзу отходили только 
районы, населенные преимущественно бе-
лорусами и украинцами. Тем самым СССР 
вернул отторгнутые Польшей в 1919-1921 гг. 
территории, как бы получив обратно только 
свое . 

Анализируя внешнюю политику СССР в 
августе-сентябре 1939 года, в частности 
решение о вводе войск в Польшу, не следу-
ет в целях соблюдения справедливости 
предъявлять к Советскому Союзу какие-то 
особые требования, его действия необхо-
димо оценивать с тех же позиций, что и 
действия других государств. В самом деле, в 
1939 году СССР, предпринимая шаги по 
укреплению своей безопасности, следовал 
тем же правилам,что и другие государства, 
в том числе и сама Польша, которой никак 
не откреститься от того, что вместе с гитле-
ровской Германией она приняла участие в 
разделе Чехословакии, захватив силой в 



октябре 1938 года район Тетина. Единст-
венным государств ом. которое протестова-
ло против этого, был СССР . В том же 1938 
году Польша также совместно с Германией 
вынашивала план раздела Литвы. В этой 
ситуации много значил демарш, предпри-
нятый СССР по отношению к польскому 
правительству . 

При рассмотрении событий сентября 
1939 года возникает также вопрос, можно 
ввод частей Красной Армии на тогдашнюю 
польскую территорию считать второй со-
ветско-польской войной или же эти собы-
тия следует квалифицировать как-то по 
иному. 

Не секрет, что ни та, ни другая сторона 
официально друг другу войны не объявля-
ла. Не содержалось объявления войны и в 
ноте, предъявленной польскому послу в 
Москве 17 сентября 1939 года . Известно 
также, что польский верховный главноко-
мандующий маршал Рыдз-Смиглый, узнав 
перед тем как со всем руководством страны 
перейти в Румынию о вступлении совет-
ских войск, издал два взаимоисключающих 
приказа по армии. В первом предписыва-
лось оказывать советским частям воору-
женное сопротивление, а во втором, нао-
борот. - "с большевиками в бой не всту-
пать" . Командующий армией "Варшава" 
генерал дивизии Юлиуш Руммель дал ука-
зание рассматривать перешедшие границу 
советские части как "союзнические', о чем 
свидетельствует публикуемый документ, 
адресованный советскому послу. 

Перевод с польского 

Инспектор армии 
генерал дивизии Юлиуш Руммель. 
Варшава, 17 сентября 1939 г. 

Господин посол 

Как командующий армией, защищающей 
столицу Польской республики, и будучи 
представителем командования польской 
армии в западном районе Польши, я обра-
щаюсь к господину послу по следующему 
вопросу. 

Запрошенный командирами частей 
польской армии на восточной границе, как 
они должны относиться к войскам Совет-
ской республики, вступающим в границы 
нашего государства, я ответил, что части 
армии СССР следует рассматривать как со-
юзнические. 

Имею честь просить господина посла 
дать разъяснение^ как к моему приказу от-
несется армия СССР. 

Командующий армией "Варшава" 
РУММЕЛЬ. 

Архив внешней политики (АВП) РФ, ф. 
122, оп. 22, п. 68, д. 27, л. 24. 

Со своей стороны народный комиссар 
обороны СССР К. Е. Ворошилов перед на-
чалом военной кампании также подписал 
несколько приказов, в которых, в частно-
сти, подчеркивалось, что при отсутствии 
сопротивления оружия не применять, 
польских военнопленных из числа белору-
сов и украинцев незамедлительно отпу-
скать, а из числа поляков, чехов и словаков 
освобождать, но под расписку. В них также 

указывалось, что главная цель кампании -
защита населения Западной Белоруссии и 
Западной Украины. 

Продвигающимся частям Красной Ар-
мии в большинстве случаев сопротивления 
почти не оказывалось, до крупных сраже-
ний дело не доходило, иногда возникали 
бои местного значения. 

Это была "странная война", с минималь-
ными потерями противоборствующих сто-
рон. Всего по различным источникам ин-
тернировано 130-180 тыс. польских солдат 
и офицеров1 . Вскоре солдат освободили, 
значительную же часть офицерского со-
става, как сегодня утверждается, расстреля-
ли в Катыни и других лагерях. Подобные 
действия в политическом плане нами офи-
циально были осуждены и квалифицирова-
ны как преступные. Что же касается моти-
вов расстрела польских офицеров именно 
весной 1940 года, то они до сих пор оста-
ются не совсем ясными. 

Изложенные выше оценки польской 
кампании сентября 1939 года свидетельст-
вуют, что с точки зрения государственных и 
национальных интересов СССР это была 
необходимая и своевременная акция, спо-
собствовавшая укреплению безопасности 
страны и, что не менее важно, воссоедине-
нию белорусского и украинского народов. 
Однако при этом нельзя отрицать, что ввод 
советских войск осуществлялся по сговору 
с Германией, при этом нарушалась терри-
ториальная целостность третьего суверен-
ного государства, что в последующем вело 
к его ликвидации1 . Таким образом, выри-
совывается противоречивая картина. Что 
ж, зачастую в истории понятие справедли-
вости трактуется неоднозначно. 

Позицию польской стороны по обвине-
нию СССР в агрессии можно понять. Но 
понять - не значит с ней согласиться. Бес-
спорно одно: события сентября 1939 года 
надлежит рассматривать не как региональ-
ный советско-польский конфликт, а как яв-
ление, тесно связанное с оощей междуна-
родной обстановкой того времени и обяза-
тельно с учетом долговременных интере-
сов государств будущей антигитлеровской 
коалиции, включая СССР и Польшу. 

Негативная память о 17 сентября 1939 
года жива до сих пор в Польше главным 
образом потому, что после ввода советских 
войск начались необоснованные репрес-
сии против поляков, проживавших в За-
падной Белоруссии и на Западной Украине, 
массовая депортация их в глубь СССР. Эти 
действия в настоящее время нами справед-
ливо осуждены. Россия, раскрывая правду о 
допущенной ранее в отношении части 
польского народа несправедливости, тем 
самым пытается снять напряженность в от-
ношениях двух славянских народов. И вы-
зывает беспокойство то, что пока эти шаги 
не достигли ожидаемой цели. К глубокому 
сожалению, мы являемся свидетелями про-
тивоположного процесса в Польше. Подо-
бная реакция соседей не отвечает велению 
времени и переменам, происшедшим как в 
Польше, так и у нас. Огорчает и то, что в 
ряде польских публикаций на историче-
скую тему пришедшие с востока несчастья 
преувеличиваются, а день 17 сентября (а не 
1-го!) некоторыми публицистами даже 
представляется как самая трагическая дата 
в истории Польши. Оставим это на совести 



авторов 1 . В Польше также не нашел откли-
ка конструктивный призыв журналиста 
Я. Трубусевича покончить с необъективно-
стью в о с в е щ е н и и фактов отечественной 
историографии и подготовить совместно с 
учеными стран Восточной Европы специ-
альный сборник, в котором высказать и м е -
ющиеся в заимные претензии двух народов 
и тем самым способствовать их постепен-
ной ликвидации . 

Конечно, нельзя отрицать того, что в пол-
итике С С С Р по отношению к Польше и м е -
лось такое, что справедливо подвергается 
осуждению. Н о нельзя забывать и другого. 
В С С С Р во время второй мировой войны, 
несмотря на громадные материальные 
трудности, были с ф о р м и р о в а н ы две поль-
ские армии, сражавшиеся впоследствии на 
различных фронтах с общим врагом. И м е н -
но в С С С Р нашли убежище польские граж-
дане, спасавшиеся от верной смерти в ок-
купированной фашистами Польше. Совет-
ский Союз бескорыстно предоставил при-
ют тысячам польских детей, благодаря чему 
они выжили в тяжелые военные годы, а за -
тем вернулись на родину. За освобождение 
Польши отдали ж и з н ь с в ы ш е 6 0 0 тыс. со -
ветских солдат. СССР, наконец, в своей 
в н е ш н е й политике во время войны и после 
ее окончания последовательно добивался 
таких границ Польши , которые бы как 
м о ж н о в большей степени отвечали инте-
ресам поляков, в первые послевоенные м е -
сяцы поддержал продовольствием голода-
ющую Варшаву и другие города, помог 
польскому государству прочно стать на но-
ги, длительное время являлся гарантом его 
безопасности. Поэтому было бы нечестно 
помнить только одно и напрочь забывать 
другое. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
'"Но для защиты России от нацистской угрозы 

явно необходимо было, чтобы русские армии сто-
яли на этой линии. Во всяком случае, эта линия 
существует и, следовательно, создан Восточный 
фронт, на который нацистская Германия не по-
смеет напасть..." (Уинстон Черчилль. Вторая ми-
ровая война. М.: Воениздат, 1955. Т. 1. С. 407). 

2Напомним, что Варшава уже не раз предуп-
реждалась о возможности аннулирования дого-
вора о ненападении 1932 г. В заявлении прави-
тельства СССР от 23 сентября 1938 г. отмечалось, 
в частности, что в случае агрессии Польши про-
тив Чехословакии упомянутый договор на осно-
вании его 2-й статьи будет денонсирован без пре-
дупреждения. Но тогда Москвой все же было со-
чтено нецелесообразным приводить данную уг-
розу в исполнение (Документы внешней полити-
ки СССР. Далее-ДВП. М., 1977. Т.XXI.С. 516, 
650-651). 

"Нет ни одного города, местечка, деревни, где 
не чувствовалась бы искренняя радость по слу-
чаю прихода красных войск" (из докладной запи-
ски отдела печати НКВД СССР от 28 сентября 
1939 г. - АВП РФ, ф. 122, оп. 22, п. 68, д. 23, л. 
30). 

4 См. "Под лозунгом "Паразиты у власти!" 
//Воен. истор. журнал. 1993. № 9. 

В польской литературе в последнее время, как 
правило, замалчивается поведение союзников 
Польши - Англии и Франции, и особенно обще-

ч известный факт отказа от оказания Польше пря-
мой военной помощи в виде организации наступ-
ления на западном фронте. Решение на этот счет 

было йринято премьерами двух стран на засе-
дании англо-французского Верховного совета 
в г. Абвиле 12 сентября 1939 г. 

6К такому выводу пришли, например, во время 
встречи 9 сентября 1939 г. министр иностранных 
дел Польши Ю. Бек и генерал К. Сосноаский (см. 
Побуг-Малиновский В. Новейшая политическая 
история Польши. Период 1939-1945 гг. Гданьск. 
Граф, 1989. Т.1. С.64). А, вот мнение У. Черчил-
ля: "Вторая неделя ознаменовалась ожесточен-
ными боями и к концу ее польская армия, насчи-
тывающая номинально около двух миллионов че-
ловек, перестала существовать как организован-
ная сила" (Уинстон Черчилль. Указ. соч. Т.1. 
С. 403). 

7Британский министр иностранных дел Э. Га-
лифакс, выступая в палате лордов 28 октября 
1939 г., официально от имени правительства зая-
вил, что новые границы СССР на западе в основ-
ном совпадают с линией Керзона (ДВП. 1992. 
Т. XXII. Кн. 2. С. 392). 

8ДВП.Т: XXI. С. 516. 
9Там же. С. 219. 
10Сейчас в польской литературе можно встре-

тить мнение, что польское правительство допу-
стило серьезную ошибку, не объявив формально 
войну СССР, что позволило бы интернационали-
зировать конфликт в "четыре часа утра" / / Жите 
Варшавы. 1993. 17 сентября. Вместе с тем извест-
но, что Франция и А-нглия настойчиво не реко-
мендовали Польше объявлять войну СССР (ДВП. 
Т. XXI. Кн. 2. С. 109). 

иГасс А. Защитники границ//Може и земя. 
1988. 12-18 окт. 

,2Ориентировочные данные о потерях приво-
дятся в статье С. Н. Осипова "Осень 1939 года. К 
вопросу о польских военнопленных" (Воен.-ис-
тор. журнал. 1990. № 3), в которой указывается, 
что с советской стороны было убито и ранено свы-
ше 2,5 тыс. человек, примерно столько же поте-
ряла польская сторона. Польские источники ут-
верждают, что советские потери составляют 20-
30 тыс. человек, а вот польские эмигрантские ис-
торики заявляют о 3000 убитых и 7000 раненых 
СЯблоньский Р. 17 сентября// Слово повшехне. 
1988. 17-19 сент.). 

ьБолее тщательной проверки требует выдвига-
емая некоторыми российскими и польскими ис-
ториками версия о том, что якобы Гитлер был 
сторонником сохранения марионеточного поль-
ского государственного образования, а Сталин 
категорически возражал против польской госу-
дарственности в любой форме (см., например, 
Некрич А. Дорога к войне//Огонек. 1991 .№ 27). 

|4См., например, статью "17 сентября -уроки 
для Польши'7/Слово повшехне. 1990. 17 сент. 

15Трубусевич Я. Общая история.Шансы и от-
ветственность//Газета выборча.1994. 3 февр. 

|6После второй мировой войны СССР, исходя 
из стремления установить с Польшей добрососед-
ские отношения, добровольно вернул часть воссо-
единенных в 1939 г. земель, оказавшихся запад-
нее линии Керзона (Белостокская область, Пере-
мышль с прилегающим районом), а также не 
предъявил, хотя этот вопрос и возникал, претен-
зий на Холмщину, несмотря на то что в историче-
ском и этническом плане ее принадлежность 
Польше представляется далеко не бесспорной. 

Ю. В. ИВАНОВ, 
чрезвычайный и полномочный 

посланник 



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ • 

Нападать на Германию СС 
НЕ СОБИРАЛСЯ 

Вышел в свет сборник документов "Приказы 
народного комиссара обороны СССР"1. Его под-
готовил Институт военной истории Министерст-
ва обороны Российской Федерации совместно с 
Российским государственным архивом. Это -
первый из трех томов уникального по своему со-
держанию труда об истории Красной Армии в 
приказах наркома обороны. Он охватывает пред-
военный период - с 1 января 1937 по 21 июня 
1941 года. За указанный период было издано бо-
лее 3000 секретных и несекретных приказов. Из 
них составители отобрали 123 документа по наи-
более важным проблемам военного строительст-
ва, снабдив их обстоятельным научно-справоч-
ным аппаратом. Он включает помимо предисло-
вия, примечаний и именного указателя предмет-
но-тематический, в котором учтены все приказы 
наркома обороны. Сгруппированы они по конк-
ретным признакам. 

Большая часть приказов - за подписью К.Е.Во-
рошилова, возглавлявшего Наркомат обороны на 
протяжении пятнадцати лет. Его сменил С.К. Ти-
мошенко, находившийся на ответственном посту 
с мая 1940 до июля 1941 года. 

Безусловно, личные качества наркомов, осо-
бенно К.Е.Ворошилова, наложили отпечаток на 
стилистику, форму и в известной степени на со-
держание приказов. Но главное заключается в 
том, что все документы представляют собой, по 
сути, зеркальное отражение доктринальных кон-
цепций, политических и военно-стратегических 
установок, государственной и военной политики 
высшего руководства страны накануне и в ходе 
второй мировой войны. Вместе с тем в приказах 
учитывались буквально все стороны деятельно-
сти Наркомата обороны, командования военных 
округов, армий, соединений и частей. В них под-
водились итоги, определялись задачи по подго-
товке войск, ими вводились в действие уставы, 
наставления, руководства и другие документы. 

Условно приказы можно подразделить на три 
группы. 

К первой относятся связанные с массовыми ре-
прессиями в 1937-м и последующих годах. И не 
только потому, что сборник начинается с публи-
кации документов именно этого года. Дело еще и 
в том, что массовые репрессии наложили глубо-
кий отпечаток на многие события в жизни армии 
и самым неблагоприятным образом отразились 
на военном строительстве в предвоенные годы. 

В сборнике опубликован приказ № 072 от 7 
июня 1937 года с обращением к армии по поводу 
"раскрытия Наркоматом внутренних дел преда-
тельской, контрреволюционной военной органи-
зации в РККА". 

О том, как усиливались репрессии, свидетель-

' Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народно-
го комиссара обороны СССР. М.:Терра, 1994. Т.13.<1-2). 368 с. 

ствует приказ об освобождении от ответственно-
сти военнослужащих — участников контрреволю-
ционных и вредительских фашистских организа-
ций, раскаявшихся в своих преступлениях, до-
бровольно явившихся и без утайки рассказавших 
обо всем ими совершенном и о своих сообщниках. 
Целая серия приказов определяла меры по "лик-
видации последствий вредительства" в автобро-
нетанковых войсках, ВВС, на военных стройках. 
В приказе от 26 февраля 1938 года "О порядке 
отчисления курсантов из военных училищ по 
политическим мотивам" указывалось: " 1. Перво-
степенной задачей... является разоблачение и 
разгром до конца всех врагов, как бы они тща-
тельно ни маскировались, и изъятие их из состава 
училищ. 2. Отчислению из училищ подлежат и 
те курсанты, у которых родители и братья враги 
народа и тесная связь с ними курсанта несомнен-
на". 

С очищением армии от "врагов народа" и лик-
видацией последствий их работы связаны многие 
мероприятия, отраженные в приказах: создание 
военных советов округов, установление институ-
та военных комиссаров, назначение комиссии 
"для изъятия политически вредной и устаревшей 
военной и военно-политической литературы" и 
др. Однако и в этой сложной обстановке армия 
напряженно занималась боевой учебой, осваива-
ла новую технику и оружие, демонстрировала 
верность Родине и воинскому долгу при выполне-
нии возлагавшихся на нее боевых задач. 

Вторая группа документов - традиционные 
"праздничные" приказы. Согласно установлен-
ному порядку они готовились в Политическом 
управлении Красной Армии, проходили ряд инс-
танций в ЦК и утверждались Политбюро. 

В первомайском приказе 1939 года, например, 
говорилось: "Капиталистический мир вступил в 
полосу новых сильнейших потрясений... Фаши-
стские агрессоры, насильственно перекраивая 
карту мира, втянули человечество во вторую им-
периалистическую войну... Разнузданная фаши-
стская военная агрессия, упоенная легкими побе-
дами, не перестает грозить новыми нападения-
ми..." Но минуло всего лишь полгода, и в приказе 
от 7 ноября отмечалось: "Европейская война, в 
которой Англия и Франция выступают как ее за-
чинщики и усердные продолжатели, еще не раз-
горелась в бушующее пожарище, но англо-фран-
цузские агрессоры... все делают для усиления 
войны, для распространения ее на другие стра-
ны". Что касается Германии, то она уже не счи-
талась агрессором. С ней был заключен договор о 
дружбе и границе, который оценивался в приказе 
как торжество "подлинно народной сталинской 
политики мира". 

Третья группа документов, опубликованных в 
сборнике, включает приказы, подводившие ито-
ги боевой подготовки Красной Армии за каждый 
истекший год и определявшие ее очередные зада-
чи. Их немного, но именно они воссоздают реаль-



ную картину процессов, происходивших в Крас-
ной Армии в предвоенные годы. 

В приказе от 14 декабря 1937 года отмечается: 
"Политико-моральное состояние личного соста-
ва РККА, невзирая на попытки врагов народа 
предательскими действиями помешать нор-
мальному росту армии, было и остается, безус-
ловно, крепким (выделенное вписано в подлин-
ник приказа рукой К.Е.Ворошилова. - З.Г.)... 
Выдвижение новых молодых кадров... уже дает 
самые положительные результаты и в ближай-
шее время скажется невиданными успехами во 
всех областях нашей работы". Успехи перечисле-
ны в специальном разделе "Основные достиже-
ния". И все-таки нарком вынужден признать, 
что, "несмотря на рост Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии во всех областях боевой подго-
товки, все же поставленные задачи на 1937 год не 
выполнены". Вместо серьезного критического 
анализа - сетования на "последствия подлого 
вредительства", "отсутствие у многих команди-
ров и политработников остроты глаза", "неорга-
низованность и разгильдяйство". В аналогичном 
стиле составлен и приказ от 11 декабря 1938 года 
"О боевой и политической подготовке войск на 
1939 учебный год". Высокая оценка действий 
войск Дальневосточного Краснознаменного фрон-
та против японцев у озера Хасан находится в пол-
ном противоречии с приказом от 4 сентября 1938 
года о результатах рассмотрения этого вопроса 
Главным военным советом, который установил, 
что "боевая подготовка войск, штабов и командно-
начальствующего состава фронта оказалась на не-
допустимо низком уровне... В результате такого 
недопустимого состояния войск фронта мы... по-
несли значительные потери..." Теперь же отмеча-
лось, что "в боях с японцами у озера Хасан коман-
диры, комиссары, политработники и красноар-
мейцы показали... умение побеждать врага". 

Приказ утверждал, что Красная Армия "готова 
каждый миг в порошок стереть любого врага, де-
рзнувшего напасть на страну трудящихся". Зада-
чи войск определялись в духе господствовавших в 
то время докгринальных положений: "Если враг 
навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия будет самой нападающей из всех ког-
да-либо нападавших армий", надо готовиться 
уничтожить врага "в решительном наступатель-
ном бою на его же территории" и т.д. Для даль-
нейшего роста боевой мощи Красной Армии тре-
бовалось в первую очередь "довести до конца 
большевизацию всей Красной Армии". 

Тон и характер приказов значительно меняется 
в 1940-1941 гг. Мартовский пленум (1940 г.) 
ЦК ВКП (б) и апрельское заседание Главного во-
енного совета подвели неутешительные итоги 
войны с Финляндией. Кроме того, сменилось ру-
ководство Наркомата ооороны. В сборник вклю-
чен акт приема Наркомата С.К.Тимошенко от 
К.Е.Ворошилова, который подписали А.А.Жда-
нов, Г.М.Маленков и Н.А.Вознесенский. В нем, а 
также в приказе наркома обороны от 16 мая 1940 
года "О боевой и политической подготовке войск 
в летний период 1940 учебного года" нашли отра-
жение крупные недостатки в боеготовности войск 
во всех направлениях строительства Красной Ар-
мии, которые ранее затушевывались. 

Надо отметить, что приказы С.К.Тимошенко 
за 1940-1941 гг. разительно отличаются от преж-
них, "ворошиловских", объективностью и глуби-
ной анализа, четким определением задач и путей 
их решения. Они требовали организовать и про-
водить боевую подготовку войск исходя из основ-
ной задачи - всегда быть в полной боевой готовно-
сти; обеспечить приближение повседневной уче-
бы к боевой действительности, учить войска 
только тому, что нужно на войне, и только так, 
как делается на войне, с учетом опыта последних 
войн, правильно воспитывать и обучать войска 
для ведения современной войны. 

Центральное место в приказах занимали воп-
росы укрепления воинской дисциплины, "Дис-
циплина, - подчеркивалось в приказе от 21 янва-
ря 1941 года "О боевой и политической подготов-
ке войск на 1941 учебный год", - является глав-
ной силой армии. На основе правильного сочета-
ния методов воспитания и новой дисциплинар-
ной практики обеспечить насаждение во всех 
звеньях армии действенной, крепкой советской 
воинской дисциплины". 

Суть "новой дисциплинарной практики" рас-
крывается в публикуемых документах - приказе 
"Об уголовкой ответственности за самовольные 
отлучки и дезертирство" с объявлением Указа 
Президиума Верховного Совета СССР и в новом 
Дисциплинарном уставе Красной Армии, вве-
денном в действие 12 октября 1940 года. Надо 
заметить, что наказания предусматривались 
очень строгие (например, самовольная отлучка 
свыше двух часов наказывалась службой в дис-
циплинарном батальоне, свыше суток - лишени-
ем свободы от 5 до 10 лет и т.д.), но в тех условиях 
такой подход себя оправдал - воинская дисцип-
лина накануне войны, несомненно, улучшилась. 

Приказы 1940-1941 гг. свидетельствуют, что 
политическое и военное руководство стало более 
реально оценивать состояние дел в армии и 
вплотную заниматься ее проблемами. Были при-
няты важные меры по расширению масштабов 
оборонительного строительства, ускорению пе-
ревооружения армии, совершенствованию ее ор-
ганизационной структуры, повышению уровня 
боевой и оперативной подготовки, укреплению 
единоначалия, повышению профессиональной 
подготовки командного состава. 

К сожалению, времени на осуществление за-
планированных и уже претворявшихся в жизнь 
мероприятий оставалось мало. Многие упущения 
и недостатки не были устранены, что с ужасаю-
щей наглядностью показало катастрофическое 
начало войны. 

Последний документ, помещенный в томе, -
директива военным советам приграничных окру-
гов о приведении в полную боевую готовность в 
связи с возможным нападением гитлеровской 
Германии. Передача ее в округа была закончена 
Генеральным штабом в 0 ч 30 мин 22 июня 1941 
года. Но документ не успел дойти до многих сое-
динений и частей или дошел, когда война уже 
началась... 

Между прочим, материалы сборника опровер-
гают фальсификаторские утверждения некото-
рых "историков" о том, что Красную Армию го-
товили, дескать, к агрессии против Германии, 
которая планировалась не то на 1942 год, не то 
даже на лето 1941-го. Ни в одном из приказов, 
включая секретные и совершенно секретные, нет 
и намека на подготовку к "превентивной войне". 
Если она действительно имела место, это обяза-
тельно отразилось бы на постановке задач, пла-
нировании. Да и сроки запланированных мероп-
риятий по боевой подготовке и других определя-
лись приказами: на 1 октября 1941 года (развер-
тывание строительства оперативных аэродро-
мов); на июнь 1941 года (ряд мероприятий по 
боевой подготовке); даже на 1 января 1943 года 
(сдача командирами экстерном экзамена за курс 
военного училища) и т.д. 

Думаю, что изданный военно-исторический 
труд заинтересует не только военных историков, 
специалистов, преподавателей, слушателей и 
курсантов, но также будет интересен широкому 
кругу читателей. Знакомство с материалами кни-
ги, несомненно, углубит представления об одном 
из сложнейших периодов в истории нашего госу-
дарства. 

Капитан 1 ранга в отставке 
З.В. ГРЕБЕЛЬСКИЙ, 

кандидат исторических наук 



КАК В О Ё Н Н Ы Е Ш У Т И Л И В С Т А Р И Н У 

Александр Васильевич Оноприенко (1837-?) 
- воспитанник Новгородского кадетского кор-
пуса. Поступив в 1855 году на службу в 7-ю 
артнллернискую бригаду прапорщиком, участ-
вовал во многих сражениях. Особенно отличил-
ся в русско-турецкую войну 1877-1878 гг., буду-
чи командиром 4-и батареи лейб-гвардии 1-й 
артиллерийской бригады. За бои на горе Шан-
дорник и при Араб-Конаке полковник 
А.В.Оноприенко был удостоен высокой награ-
ды - золотой сабли, а за умелое командование 
батареей против превосходящих сил турок у де-
ревни Адакиой - ордена св.Георгия 4-и степени. 

В дальнейшем занимал должность импера-
торского флигель-адъютанта, командовал 23-й 
и лейб-гвардии 2-й артиллерийскими бригада-
ми, был начальником артиллерии Петербург-
ского военного округа. С 1904 года - член Алек-
сандровского комитета о раненых. В 1905 году 
А.В.Оноприенко получил одно из высших воин-
ских званий - генерал от артиллерии. 

...Весело шутить, подчас довольно остроумно 
и даже зло, в русской армии умели не только 
бравые, дерзкие гусары или самодовольные 
драгуны. Об этом свидетельствует обнаружен-
ный в архиве рассказ А.В.Оноприенко о забав-
ном розыгрыше, участником которого был сам 
автор, когда служил в 3-й батарее 3-й сводной 
артиллерийскои бригады. Однообразная, серая 
жизнь в захолустном городке Быхове, скраши-
ваемая лишь чтением, беседами о литературе и, 
конечно же, неизменным пуншем, подтолкнула 
изнывающих от тоски офицеров подшутить над 
местными чиновниками, которые, по словам 
Оноприенко, были им "не симпатичны, не обра-
зованы и чужды". Имел представление "вы-
сший свет" ъыхова о гоголевском "Ревизоре" 
или нет, неизвестно, скорее всего - нет. 

Боязнь ревизии жила в чиновниках во все 
времена. Страх заставлял их принимать за реви-
зора всякого не совсем обычного путешествен-
ника, попавшего в тот или иной город. На этом-
то страхе и построили свой розыгрыш офицеры-
артиллеристы. 

ь 
В 1858 году наша батарея стояла в г.Бы-

хове Могилевской губернии. Город по пре-
имуществу жидовский, но . конечно же, не 
лишенный администрации. Был там город-
ничий, были почтмейстер, стряпчий, казна-
чей, был и комиссариатский интендант, по-
просту называвшийся комиссионером. Го-
родничий был прекрасный человек. Холо-
стой и еще молодой. Был сильно ранен в 
Севастополе и поэтому получил место го-
родничего. С ним мы, офицеры, жили душа 
в душу. Часто мы бывали у него и он у нас. 
Иногда и покучивали вместе. Жаль, я забыл 
его фамилию. Почтмейстер, стряпчий и 
казначей были совсем обыкновенные чи-
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новники тогдашнего времени. С ними мы 
были мало знакомы. Но с комиссионером 
поддерживали хорошие отношения. Это 
был уже пожилой с некрасивым лицом че-
ловек. Жена его еще молодая барынька, 
полька, очень недурная. Скуп был комисси-
онер страшно. У нас бывал часто, а когда 
мы соберемся к нему, то всегда норовили 
устроить так, чтобы не вводить его в расход. 
Принесем, бывало, с собой баранок, заку-
сок, выпивку и потребуем у него только са-
мовар. Ходили к нему, конечно, из-за ж е -
ны. Балагурили и время проводили доволь-
но сносно, если взять во внимание страш-
ную глушь. Звали этого самого комиссио-
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нера Александр Данилович Сребницкий. 
Мы же, молодежь, за его наружность дали 
ему прозвище Чертова Кукла. Конечно, у 
всех чиновников рыльце в пушку, все они и 
всегда побаивались приезда начальства 
или ревизии. Городничий - за себя, почт-
мейстер - за свою часть, а комиссионер - за 
свои провиантские магазины: отчетность, 
мышеядь и проч. 

Офицеры у нас были, как и всегда в ар-
тиллерии, народ более или менее образо-
ванный, много читавший и сильно отли-
чавшийся уровнем от пехотных офицеров. 
Состав офицеров батареи был следующий: 
я, мой брат Владимир, Тимохович, Олсуфь-
ев, фон Мецгер и Брещинский. По стран-
ной случайности все мы, кроме Тимохови-
ча, были кадетами Новгородского корпуса 
выпуска в офицеры 1855-1858 гг. Между 
собой жили дружно в одной квартире, сто-
ловались у себя и даже имели общую кассу. 

Время в Быхове текло однообразно. Кро-
ме службы, чтения да посещений городни-
чего с комиссионером, ничего и не было. В 
собраниях наших мы зачастую что-нибудь 
читали вслух, а потом рассуждали и спори-
ли о прочитанном. Так было и в один из 
вечеров августа 1858 года. Собрались мы 
читать "Ревизора" Гоголя. Прочли. Пошли 
споры. Некоторые говорили, что Гоголь 
очень утрировал своих действующих лиц, 
другие, напротив, говорили, что эти лица 
взяты прямо с натуры, что это типы, кото-
рые можно встретить и теперь. Я высказал 
мнение, что при небольшом уменье можно 
и теперь разыграть роль ревизора и свести 
сума чиновников. Тимохович меня поддер-
жал. Другие опровергали и спорили, что 
этого нельзя теперь устроить. Спорили 
долго и в конце концов решили сделать 
опыт. Тимохович взялся быть "ревизо-
ром". Но, будучи всем известен, не мог же 
он явиться прямо ревизовать кого-нибудь. 
Мы и решили прийти ему на помощь и об-
думать весь план. 

Конечно, задуманное дело, кроме смысла 
доказательства, имело смысл развлечения, 
что в нашей глуши случалось так редко. На-
чались переговоры, что и как устроить. 
Ехать в другой город нельзя. Ясно, что если 
что и возможно сделать, то тут же, в Быхове. 
Но, чтобы ревизовать какую-нибудь часть, 
надо и знать что-нибудь по этой части, дабы 
не попасть впросак. А мы что? Почтовой 
части из нас никто не знал, казначейской и 
полицейской тоже, дел стряпчего и подав-
но. Оставался только один комиссионер 
Александр Данилович - Чертова Кукла. С 
этим можно было сладить. Дело в том, что 
мы занимали по очереди хозяйственную 
должность в батарее и, получая провиант, 
часто бывали у Чертовой Куклы в магази-
нах, знали его делопроизводство, видели 
отчетные книги, знали кое-какие его про-
махи, злоупотребления и проч. Словом, 
легко можно было на первых порах разыг-
рать роль знатока. Оставалось одно: уст-
роить и обставить дело так, чтобы Тимо-

хович не мог б&ть узнанным и приезд "ре-
визора" выглядел как можно правдоподоб-
нее. 

Начались приготовления. Мы знали, что 
комиссариатская часть Могилевской гу-
бернии подчинена Варшавскому округу. 
Сделали справку в памятной книжке и уз-
нали, что в округе есть инспектор - князь 
Шаховской. Вот его роль Тимохович и ре-
шил сыграть. 

26 августа, в День коронации, утром от-
правились мы к Чертовой Кукле пить пол-
уденный чай. Под видом дружбы и добро-
желательства мы ему говорим: 

- А знаешь ли, Александр Данилович, но-
вость? 

- Какую? 
- Да вот пишут из Могилева, что там те-

перь идет ревизия по вашей части. Приехал 
туда из Варшавы какой-то князь Шахов-
ской. Говорят, зверь. Делает Бог знает что. 
Пишут, что, где только ни был, везде дел 
понаделал. Нескольких комиссионеров под 
суд отдал, другим в отставку велел подавать. 
По секрету: говорят, что он из Могилева 
поедет к нам, а потом в Рогачев. 

Известие это ужасно испугало Чертову 
Куклу. Он стал благодарить за сообщение. 
Жмет нам руки и говорит, что очень ценит 
наше предупреждение, что для него оно в 
высшей степени важно, так как надо кое-
что подготовить. А мы ему говорим: 

- Так вот, подготавливайся скорее, ведь 
неизвестно, когда приедет. 

Вскоре мы распрощались и ушли. Между 
тем начались у нас приготовления. Во-пер-
вых, мы уговорили только что приехавшего 
на службу в батарею никому еще неизвест-
ного молодого офицера Брещинского иг-
рать роль денщика князя Шаховского. Тот, 
будучи очень веселого нрава и шустрым ма-
лым, легко и с удовольствием на это согла-
сился. Таким образом, роль Осипа была 
обеспечена. Во-вторых, наняли у мужика в 
соседней деревне тройку хороших лоша-
дей в телеге, чтобы он сам не ездил, а пре-
доставил бы лошадей нам. В-третьих, пере-
шили у офицерского пальто лацканы и 
ртутью высеребрили наши золотые пугови-
цы. В-четвертых, набрали сколько можно 
было чемоданов и набили их сеном и кир-
пичами. 

Вернувшись от Сребницкого, мы приня-
лись за дальнейшие приготовления. Лоша-
ди ждали нас за городом. С денщиками мы 
послали чемоданы. Тимоховича загрими-
ровали и одели. Наклеили усы и великолеп-
ные длинные бакенбарды. Подушками при-
дали фигуре полноту, собрали все кольца у 
офицеров и надели их ему на пальцы. Ти-
мохович был блондин, мы же посредством 
помады с сажей сделали его брюнетом. 
Подкрасили лицо, навели морщины, поса-
дили над бровью бородавку с волосами. 
Словом, преобразили так, что, взглянув в 
зеркало, он ахнул и сам себя не узнал. Бре-
щинского нарядили денщиком, а моего де-
нщика - ямщиком. 



Уже смеркалось, когда мы все поодиноч-
ке перебрались за город к тройке и, осмот-
рев все, окончательно условились и верну-
лись в город. "Ямщик* и "денщик* - на 
козлах, а Тимохович, окруженный чемода-
нами, - на господском месте. Лошади вели-
колепные, колокольчик, бубенчики. 

С шумом и громом помчалась тройка по 
городу. День, или лучше сказать вечер, был 
великолепный. По случаю праздника коро-
нации было много гуляющих на улицах. С 
грохотом влетела тройка на большую улицу 
и остановилась против городового. "Де-
нщик" (Брещинский) громко спросил, где 
живет комиссионер. Городовой, вытянув-
шись в струнку, указал дом. Мы, конечно, 
дом-то знали отлично, но надо было пока-
зать незнание города. Мигом подкатила 
тройка к дому Чертовой Куклы. Брещин-
ский, отлично разыгрывая роль денщика, 
соскочил с козел, вбежал в дом, встретил 
самого хозяина и сообщил ему, что приехал 
князь Шаховской и просит разрешения у 
него остановиться. Чертова Кукла обомлел, 
развел руками, затрясся, побледнел и слова 
сказать не можег. Выскочила его жена, уз-
нала, в чем дело, и, конечно, сказала, что 
они за счастье почтут принять такую особу. 
Брещинский вышел к Тимоховичу, выса-
дил его из телеги и с "ямщиком" начал 
таскать в дом чемоданы, прямо в зал. Когда 
все было внесено, тройка отъехала. Хозяй-
ка мигом переоделась и вышла к Тимохо-
вичу, который сказал, что, когда он был в 
Могилеве, Маравский (губернский комис-
сионер) сказал ему, что он в Быхове квар-
тиры не найдет, и советовал ехать прямо к 
ним. 

- Вот почему только я и позволил себе 
решиться стеснить вас, - сказал Тимохо-
вич. 

Полька залебезила, стала приседать, рас-
кланиваться, улыбаться и говорить: 

- Помилуйте, ваше сиятельство, мы за 
счастье считаем, что нам выпало на долю 
видеть вас у себя. Ради Бога, располагайте 
всем, не стесняйтесь. Не прикажете ли с 
дороги чаю или закусить? Позвольте про-
сить вас. 

Тимохович, приняв известную осанку и 
тон, ответил: 

- С большим удовольствием. Я страшно 
устал, разбит. Дело в том, что на пути из 
Могилева у меня сломалась коляска, и я 
принужден был последнюю часть пути про-
трястись в телеге. Дорога ужасная, меня со-
вершенно разбило. 

Хозяйка высказала глубокое сожаление и 
соболезнование положению "князя" и, из-
винившись, ушла хлопотать о чае. 

Между тем офицеры, забравшиеся к Чер-
товой Кукле заранее, чтобы видеть момент 
приезда "ревизора", начали успокаивать 
совсем растерявшегося хозяина. Они наси-
лу одели его. Он был будто парализован и 
не мог не только застегнуться, но даже 
вставить руки в рукава мундира. С грехом 
пополам его одели. По некоторому шуму 

Тимохович догадался, что Сребкицкий 
идет представляться. Он повернулся к две-
ри спиной, принял равнодушный вид и, за-
ложив руки за спину, стал как бы рассмат-
ривать стену и всю обстановку давно знако-
мой ему залы, напевая в то же время какую-
то арию. Почтеннейший Александр Дани-
лович на цыпочках, еле дыша, подошел к 
нему. Когда Тимохович услышал, что тот 
находится в двух-трех шагах от него, быст-
ро обернулся. Сребницкий так испугался, 
что моментально отскочил шагов на пять. 
Трясется, побледнел и еле-еле заплетаю-
щимся языком и дрожащим голосом про-
говорил: 

- Че-с-ть и-и-мею пред-с-ста-ави-ться 
в-а-шему сия-я-тель-ству, кол-леж-ский 
ас-с-се-сор С-р-реб-ницкий. 

Тимохович, не подавая ему руки, напы-
щенно и с осанкою сказал: 

- А, это вы. Ну, все ли у вас исправно? 
- Ст-а-а-а-раюсь, ва-аше си-ятельство. 
Поговорив в том же роде недолго, он 

прямо начал распекать его. Мы знали, что в 
предыдущем году ему на ремонт магазина 
была отпущена известная сумма, и Тимохо-
вич строго сказал ему, что находит эту сум-
му чересчур щедрой, что слышал, будто бы 
она далеко не вся пошла на дело и что у 
него, конечно, остались излишки. Почему 
же он до сих пор не уведомил об этом округ 
и где оставшиеся деньги? Несчастный 
Александр Данилович начал клясться и бо-
житься, крестясь на образ, что он ничем не 
воспользовался, что все до копейки пошло 
на ремонт. 

- Ну хорошо, хорошо, - сказал Тимохо-
вич. - Это мы завтра посмотрим. И... бере-
гитесь, если вы говорите неправду. Теперь 
уже поздно, да я и разбит страшно. Магазин 
я поеду смотреть завтра, а теперь потруди-
тесь сейчас же подать мне книги ваши и 
ключи от провиантского магазина. 

Тот все это быстро принес. Тимохович 
начал ревизовать книги, нашел кое-какие 
промахи и между прочим распек Куклу за 
то, что приемщик провианта на стоящую в 
городе батарею (т.е. он сам) не расписы-
вался в книге уже несколько месяцев. Алек-
сандр Данилович бледнеет, трясется, а Ти-
мохович едва удерживается, чтобы себя не 
выдать. 

Когда хозяин ходил за ключами и книга-
ми, то он встретил у себя посланного от 
городничего узнать, что такое у него за дви-
жение, кто приехал. Кукла объяснил, что 
приехал князь Шаховской, строгий, серди-
тый, что завтра будет ревизия и что он будет 
собирать комиссию. А в то время было пра-
вилом, что ревизия производится не иначе, 
как в присутствии комиссии из городниче-
го, кажется, и казначея. Пока Тимохович 
ревизовал книги, является городничий в 
полной форме. Представляется ему. Он 
очень любезно его принял, подал ему руку 
и, объяснив е*му случай поломки экипажа, 
сказал, что страшно устал и сегодня хочет 
отдохнуть, а завтра будет осматривать мага-



зин и просит его явиться самого и дать 
знать остальным членам комиссии. А затем 
его отпустил. 

Между тем жена Сребницкого на кухне 
расспрашивала "денщика" (Брещинского), 
что ест Тимохович, что пьет, что особенно 
любит. Тот наврал ей целую гору. Нагово-
рил, что он любит и то, и другое, и все-то 
самое дорогое, что он пьет чай не иначе, как 
с отличным ромом, что очень любит поесть, 
что вечером непременно пьет мадеру и за-
кусывает, и проч., и проч. 

Появился наконец чайный прибор, а за 
ним и закуска. Боже мой! Чего тут только не 
было. Все самое лучшее, что можно было 
достать в городке, все было налицо и в изо-
билии. При всей своей скупости Кукла рас-
кошелился. 

Тем временем жиды, узнав, что приехал 
ревизор, открыли целое гулянье под окна-
ми, тем более что это был праздничный 
день. Дом одноэтажный, окна расположе-
ны низко; евреи ходят да поглядывают в 
раскрытые окна. Опасаясь выдать себя, Ти-
мохович говорит хозяйке, что это неприят-
но, когда проходящие видят все, что делает-
ся в комнате, и попросил закрыть все окна 
ставнями, оставив открытым только одно. 
Что тут только поднялось! Вмиг явились го-
родовые, разогнали жидов, и улица совер-
шенно опустела. Не стало видно ни одного 
человека. Тогда Тимохович попросил хозя-
ев оставить его, и они ушли, а он начал пить 
чай и закусывать. 

Из песни слова не выкинешь: спустя не-
много времени ему понадобилось выйти. В 
коридоре сейчас же появилась хозяйка с 
вопросом: 

- Ваше сиятельство, что вам угодно? 
Конечно, Тимохович не знал, что и ска-

зать. Но полька догадалась быстро, и каков 
же был его ужас, когда она схватила свечу и 
пошла его провожать. Насилу он от нее от-
делался. 

Между прочим, наши офицеры собра-
лись у городничего, который жил почти ря-
дом, и объяснили ему всю проделку. Тот 
сначала как бы обиделся и сказал: 

- Ах, господа, что вы наделали? В какое 
положение меня-то поставили? Ведь я яв-
лялся к нему. 

Однако после прибавил: 
- Впрочем, хорошо, что вы меня предуп-

редили. Теперь не случится ничего. 
Затем, смеясь, добавил: 
- Пусть он хорошенько проберет Чертову 

Куклу. 
Уже совсем стемнело. Офицеры, пользу-

ясь тем, что на улице никого нет, начали 
подходить к окну, а Тимохович стал им пе-
редавать закуски. Быстро был опорожнен 
почти весь поднос, почти вся мадера выпи-
та., Однако для приличия еще всего остава-
лось порядочно. Наконец Тимохович при-
отворил дверь и крикнул: 

- Николай! Убери здесь, и спать. 
Хозяйка опять явилась и стала предлагать 

устроить постель. Однако он отказался на-

отрез, сказав, что ляжет на диване, а де-
нщик тут же с ним, на полу. Николай (Бре-
щинский) вынес поднос и чайный прибор, 
после этого "ревизор" и "денщик" затво-
рились. Через несколько минут Тимохович 
слышит, что кто-то на цыпочках ходит по 
коридору, подходит к двери и, видимо, под-
слушивает. Тогда Тимохович говорит 
громко: 

- Николай! Там кто-то ходит. Что это та-
кое? 

Моментально все утихло и как бы умерло 
в доме. Подождав несколько времени, Ти-
мохович с Брещинским погасили свечи, 
передали в окно свои чемоданы ждавшим 
товарищам, потом выскочили сами, затво-
рили снаружи окно ставнями и отправи-
лись к городничему. Смеху было вволю. Ра-
зошлись мы уже под утро. На другой день 
мы встали около 10 часов. Встав, вымылись 
и отправились к Чертовой Кукле. Что же 
видим? Дом, как мертвый, все ставни за-
крыты, улица совершенно пуста. Никого по 
ней ехать не пускают. Сам Чертова Кукла в 
мундире распоряжается, чтобы кто-нибудь 
не проехал и не побеспокоил бы "ревизо-
ра". У крыльца стоит великолепная коляска 
с четверкой лошадей, взятая у соседнего 
помещика князя Кастриоти Скандер-Бека. 
Стряпчий, казначей, почтмейстер туг же в 
мундирах стоят на крыльце. Мы - в дом. Там 
тишина удивительная. Спрашиваем у Среб-
ницкого, что это значит. Кукла машет рука-
ми, чтобы мы не шумели, шепотом говорит, 
что князь еще спит, что такой строгий, про-
сто ужас. А затем, обращаясь к Тимоховичу, 
говорит: 

- Голубчик Николай Петрович, где вы-то 
вчера были? А ведь мне-то здесь как из-за 
вас досталось. 

- За что? - спрашивает. 
- Да как же, ведь вы за пять месяцев ни 

разу не расписались у меня в книге. Ведь 
вот как вы меня подвели. Теперь просто не 
знаю, что и будет за это. Бог вам судья. 

Тимохович стал его успокаивать, сказал, 
что сам явится во время ревизии в магазин 
и все объяснит князю. 

-Ах, голубчик! Ради Бога, спасите вы ме-
ня. Ведь совсем беда. 

Через некоторое время Тимохович спра-
шивает Куклу: 

- Что же так долго не выходит князь? 
- А не знаю, все спит. 
- Так вы его разбудите. 
Тот руками замахал: 
- Что вы, что вы, Боже сохрани. Беды на-

живешь. 
- Как беды наживешь? Надо посмотреть. 

Почем вы знаете, может, он болен, может 
быть, умер. 

- Ах, что вы, что вы, как умер, Господь с 
вами. 

- Да что тут мудреного? 12 часов, а он все 
спит. Ну, наверное, что-нибудь да случи-
лось. А где его денщик? 

- Да там же. С собой положил. 
- Как с собой? Не может быть. 



- Нет, верно. Вчера приказал ему убрать 
закуску и прийти спать, 

- Что ж, он и закусывал, и выпил? 
- О-о, порядочно. По правде-то сказать, я 

ему целый поднос закусок-то подал, а вы-
несли меньше половины. 

- Ну вот видите, закусыв&тщ с вечера, а до 
сих пор не выходят. Может, они и вправду 
умерли. Скажут еще, что вы отравили. 

Кукла обмер. Побледнел, как-то весь опу-
стился и запричитал: 

- Ах! Боже мой, что же теперь делать? Ах, 
Боже мой, что же теперь делать? 

Мы посоветовали ему сходить к городни-
чему, Побежал, Тот ему тоже сказал свою 
догадку, что не умер ли князь с денщиком. 
Вернулся домой наш Кукла сам не свой. Мы 
предлагали посмотреть в комнату. Кукле и 
узнать хочется, и разбудить боится, ну про-
сто потеха, Говорит мне: 

- Посмотрите, посмотрите, батюшка 
Александр Васильевич. А как разбудите -
ведь что будет? Вы поосторожнее, голуб-
чик. Уж вы сами. 

Словом, совсем не знает, что и говорить. 
Взял я стул, подставил к двери. А дверь 
вверху неплотно к косяку подходила. Щель 
была. Посмотрел я. В зале хоть и мрак, но 
сквозь щели ставен свету падало достаточ-
но, чтобы все видеть. Конечно, кроме сена 
на полу, выброшенного из чемоданов, и 
кирпичей да книг с ключами на столе ниче-
го нет. Я и говорю совершенно громко: 

- Да ведь там же никого нет. 
Кукла присел, уши зажал и шикает: 
- Ш-ш-ш, что вы, что вы? Как нет? Там 

они. 
Я слез - и дверь нараспашку. Входим -

никого и ничего, кроме сена, кирпичей да 
ключей с книгами, Хозяин точно с ума со-
шел. Посмотрел кругом да как захохочет. 
Не остановится, с заливом: 

- Где ж они? Ха-ха~ха-ха, где ж они? Ха-
ха-ха-ха, Боже мой, где они? Ха-ха-ха-ха, 
что же это такое, ха-ха-ха!.. 

Полная истерика сделалась. Насилу мы 
могли его привести в себя. Начали успока-
ивать. Говорим ему, что это, должно быть, 
мошенники были и хотели его обворовать, 
а увидели, что нельзя, ну и удрали. 

А в это время явился городничий. Черто-
ва Кукла к нему навстречу: 

- Пропали, батюшка! Никого нету. 
Городничий говорит: 
- Кто пропал? 
- Да ревизор с денщиком пропали. Нету 

их в зале. 
- Как пропали? Куда же они делись? 
- Не знаю. Нет их, и все тут. 
- Как нет? Что же это вы, батюшка, дела-

ете? Кто же это был? 
- Как кто? Да ревизор, князь Шаховской. 
- А дайте-ка мне его бумагу. 
- Какую бумагу? 
- Как какую? Да ведь получили же вы от 

него бумагу, что он ревизор князь Шахов-
ской. 

Кукла опешил: 

- Никакой бумаги не получал. 
- Как не получали? Разве вы от него не 

потребовали удостоверение? 
- Какое там удостоверение? Ничего я от 

него не требовал и ничего не имею. 
- Батюшка мой! Александр Данилович! -

вскрикнул городничий. - В какое же вы ме-
ня-то положение поставили! Ведь вы мне 
прислали сказать, что ревизор приехал. По-
чему же вы это узнали, скажите ради Бога. 
Ведь я же к нему являлся по вашим словам. 
А стряпчий, а казначей, а почтмейстер! Ведь 
вы всех в ревизионную комиссию пригла-
сили. Ведь чем же это пахнет? Нет, батюш-
ка, так невозможно. 

Наш Александр Данилович совсем упо-
добился гоголевскому городничему, когда 
тому доложили, что настоящий ревизор 
приехал: руками развел, головою поник. 
Спустя некоторое время он опамятовался, 
говорит: 

- Что же это? Ведь это, выходит, меня, 
может быть, и убить хотели. А я-то для них, 
злодеев, обед затеял. Поваров набрал, гото-
вят сейчас на кухне. Обед-то как же? Ведь 
пропал. Так вот что, господа, уж приходите 
вы ко мне на ревизорский обед. 

Все расхохотались и остались обедать. 
Обед был на славу, несмотря на страшную 
скупость хозяина. Обедали и стряпчий, и 
казначей, и почтмейстер - все в мундирах. 

Спустя несколько месяцев мы рассказа-
ли Кукле все. Бедняга ужасно обиделся, что 
его заставили сыграть такую роль. Однако 
мы успокоили его. Уговорили притворить-
ся, что он знал о нашем замысле. И город-
ничий ему сказал: 

- Когда станут смеяться над вами, вы и 
сами смейтесь тоже и уверяйте всех, что вы 
все знали, но нарочно притворялись... 

В следующем году к нам, когда мы были 
под Могилевом, в лагерь приехал губерна-
тор Беклемишев. Вдруг командир бригады 
требует Тимоховича к себе. У него - губер-
натор. который встречает его и говорит: 

-Очень интересно видеть "князя Шахов-
ского 

Тимохович, конечно, сконфузился до-
нельзя. 

- Это вы, говорят, так хорошо ревизора 
разыграли? 

- Я, ваше превосходительство, - ответил 
Тимохович. 

-Прекрасно, прекрасно, но уж, пожалуй-
ста, в другой раз таких штук не выкидывай-
те. 

- Будьте уверены, ваше превосходитель-
ство, что вперед себе я ничего подобного не 
позволю. 

На том все и кончилось. 

Публикацию подготовил М.Ю.ГУСЕВ, 
сотрудник Государственного архива 

Нижегородской области 
Фоторепродукция А. В. ТРОФИМОВА 



УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В "ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЖУРНАЛЕ" В 1994 ГОДУ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1941-1945 пг. 

В. М. Барьшькин - Освобождение При-
балтики 8 

А. И. Еременко - Год 1940-й: Каунас 
встретил цветами 3 

А. И. Еременко - Год 1942-й: "Под Ста-
линградом сложная обстановка..." 4 

А. И. Еременко - Годы 1942-1943-й: 
"Один день... "съел" два месяца и принес 
много жертв" . 5 

А. И. Еременко - Год 1943-й: "Удивитель-
ная бездарность фашистского командо-
вания" 6 

А. И. Еременко - Год 1945-й: "Нужно спе-
шить, а войска очень слабо подготовле-
ны..." 7 

A. И. Еременко - Год 1945-й: "Я приказал 
наказать этих генералов" 8 

B. Р. Журавлев - Оборванная память 
Эстонии 8 

В. М. Журбеико - Освобождение 
Крыма 5 

Мв П. Колесников - Освобождение Бело-
руссии 6 

Е. Г. Никитенко - Освобождение Молда-
вии 7 

Юс Б. Рубцов - Виновных нашли на пере-
довой . 9 

О. Ф. Сувениров - Поклонимся и мертвым 
и живым 1 

М. Н. Терещенко - Побеждали не числом, 
а умением 8 

О. М. Федяев - Днепровский десант 8 

В. И. Фролов - "...И полмира почти проша-
гал через злые бои" 9 

В. П. Ямпольский - Когда план "Барбарос-
са" потерпел крах . 9 

ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ 

С. Д. Андреев - Отдали жизнь за 
Родину 1, 2,4, 6 

Н. В. Борисов - Побратимы А. Матросо-
ва 1, 3 , 5 , 7 

ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ 

Л. Е. Решин, В. С. Степанов - Судьбы ге-
неральские 1 

Л. Е. Решин, В. С. Степанов - Щаденко, 
Запорожец, Кирпонос, Ковалев, Конев -
заговорщики? 2 

Л. Е. Решин, В. С. Степанов -
Востребованный компромат 
на Г.М. Штерна 3 ^ 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

В. А.Авдеев - Пролог исторической траге-
дии 7 

A. В. Пронин -"Идя навстречу пожелани-
ям Франции..." 7,9 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

B. А. Лебедев - Как маршал Теддер и гене-
рал Брук "открывали" второй 
фронт 3 

АФГАНИСТАН: УРОКИ И ВЫВОДЫ 

A. А. Валишев - Рейд, не вошедший в ис-
торию 8 

B. А. Меримский - В боях с моджахедами 8 
B. А. Меримский - Кабул-Москва: война 

по заказу 1 

ВЕНГРИЯ, ГОД 1956-й 

Е. И. Малашенко -Особый корпус в огне 
Будапешта 1 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ГОД 1968чй 

C. М. Золотое - Шли на помощь 
друзьям 4 

АРМИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

Н. Ф. Белик - В "зоне внезапного 
огня" 4 



СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ: 
ПРИШЛО ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ 

Е. И. Малаш емко - Линия фронта - Суэц-
кий канал 4, 5 

ДОКУМЕНТЫ! И МАТЕРИАЛЫ 

A. Д. Жариков - "Благодаря товарищу Мех-
лису справляемся..." 4 

B. Е. Звягинцев - Мятежная 
Балтика 2, 3 

В. П. Павлов - Москве кричали о войне 6 
Ю. В. Рубцов - "Уничтожать, как бешеных 

собак" 4 ^ 
В. П. Ямпольский - Бездействовал ли Ста-

лин в первые дни войны? 6 
В. П. Ямпольский - За что боролись? 5 
В. П. Ямпольский - "Оцениваем немец-

кую победу как свою собственную..." 7 
ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ 

К. М. Вертелов - Космические высоты 
Главспецстроя . 3 

К. М. Покровский - Чунцин-Куньмин-
Чунцин 4 

М. Н. Терещенко - Миссия в Дамаск 2 

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА 

Ю. А. Алексеев - Охранитель земли рус-
ской 6 

A. С. Калашников - Ядерный "монстр", ко-
торый служил миру 2 

Ю. В. Сухарев - Киевская Русь и кочевни-
ки 3 

ШЛА "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" 

Е. А. Шитиков - А. Д. Сахаров: "Он был 
шокирован "людоедским" характером 
проекта..." 9 

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

М. Ф. Артеменко - Сосна смерти . . . 6 
B. П. Галицкий - Чужая судьба . . . . 2 
В. П. Крикунов - Под угрозой расстрела 

или по доброй воле? 6 
Кристиан Штрайт - Они нам не товари-

щи 2 , 3 , 4 , 6 
АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

К. И. Николаев - "Кормят их гораздо луч-
ше, чем нас" 7 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, ВЕРСИИ 

В. П. Галицкий, В. П. Зимонин - Десант 
на Хоккайдо отменить! 3 

М. А. Гареев, П. Н. Бобылев, П. М. Шабар-
дин, С. И, Съедин - Концептуальная 
ломка или шельмование прошлого? 4 

А. А„ Данилевич, Ю. Я. Киршин, В. И. 
Слипченко, О. А. Бельков - Концепту-
альная ломка или^шельмование прошло-
го? 3 

В. Н. Ксенофонтов - К вопросу о конкрет-
ности истины 6 

О. В. Теребов - А. И. Деникин против кан-
целярщины, показухи и произвола 2 
ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В. Е. Звягинцев - "Изъять до последне-
го..." 6 

И. Н. Косекко - Тайна "авиационного де-
ла" 6, 8 
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России 7 
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Б. А. Знгельгардт - Воспоминания камер-
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ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

Ю . В. Иванов - Освободительный поход 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИЯ 

Ю . Н. Арзамаскин, И. А. Ш е и н - Россий-
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С. В„ Карпущенко - У солдат в провианте 
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А. Н. Мерцалов, Л . А. Мерцалова - Слу-
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С. В. Солодовник - Миротворческие мис-
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КАЗАЧЕСТВО: В ПРОШЛОМ, 
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России 9 
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B. И. Мил овалов - Военные энциклопе-
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B. А. Анфилов - Н. С-Хрущев: "Сам я не 
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Л . И. Булычева - Служилое сословие Рос-
сии . 7 

3. В. Гребельский - Нападать на Герма-
нию СССР не собирался 9 
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