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Полковник А. КОНОНЕНКО 

БОИ ВО ФЛАНДРИИ 
{Maii 1940 r.) 

После бо.11ее ч~1 восьмю.fесячиого позкuионного периода во Ины 
на западе Европы опер~щия во Фландри;1 явилась первой серьез

ной боевой схваткой между армиями Гер~1ании и союзников. Германские 
войска ва полях Ф.~андрии и Артуа разби.1и группу армий союзников 
в составе бельгийской. англиikкой экспедиuионной и трех французских 
армий { 1 ·й, 7 ·й и 9-й) общеи чис.1ен11остью до 60 дивизий. Операция дли· 
.nась почти 20 дней (с 13 мая по 4 нюня). 

Военные леuствtя разв нулись на территории Бельгии н француз
ского департамента Нор Эта тер итория яв.11яеr~я наиболее населенным, 
ку.'1ЬТ)рным и богатым раi\он ы _ападноn Европы. В северном департа
менте Фра1 щ1и расподоже11ы важнедшие экономические pafi011ы страны 
(угольные бассейны, руда, металлvргия, текстиль и т. д.). 

По характеру рельефа территория театра вое11ных действиi\ разде· 
пяекя на две части: западную и восточную. Западная представляет рав· 
нинную, низменную местность. включающую территорию Бельгии к за
паду от р. Маас. а также французские об.1асти между морем и р. Уаза. 
Приморская часть Фландри11 и широкие пространсТ'IЗа полей и пастбищ 
покрыты сетью плотин, шлюзов и дренажных каналов. На этом театре 
много дорог. Равнинный характер ~1е-стности облегчает передвижение 
войск. несмотря на наличие здесь бо.1оп1стых и низ~tенных участков по 
рекзм Шельда, Лис .1:1 Изер. Здесь мало удобных и си.'lьных такт·ических 
позиций. Низ~1енные участки с болотзми н каналами лредс1авляют из· 
вестные выгоды при обороне. 

Восточная часть театра - к востоку от р. Уазы - гористая. На се
вере - Арденны. представляющие собой группу плоских воэвыwе-ино
ст~А. широко распространяю uихся во все стороны. К западу от р. Мазе. 
высота Арденн не превышает 350 м, к .востоку - вдвое выше. На ли· 
нии Ретель, Монмеди Ардею1ы соединяются с Аргонскнми лесистыми 
ropa~iи. Последю1е располагаются в виде двух узких лесистых парал
лельных цепей между реками Маас и Эн. Высота горных хребтов здесь 
не превышает 400 ~f. Обе горные системы простираются 11а запад рядо-.s 
отрогов, которые являются в большинстве случ.аев плоскими воззыwен· 
ностями, круто спускающимися к до.'1инам омывающих их рек. По бере
гам рек эти возвышенности представляют ряд удо6ных тактических по· 
зиций, но е целом Арденны и Аргоны на этом театре не являются труд· 
ны~.кt лрепятствияъm. тем 60:1ее, что они не пересекают путей, и.:~.у
щих из Бельr11и во Францию. Между Булонь и Сен Кантен простирается 
хол\fистая возвышенность Артуа, переходящая зате3.t в отроги Арrоп
ских гор. 

На Фландрской 1mзменности есть холмы высотой до 50 м. ко
торые имеют некоторое тактнчесt<ое значение. В районе Кассель, на
пример, с высоты в несколько десятков метров открывас-rея внд на об
ширную равнину до порта дюнкерк. В этом районе высокий уровень 
грунтовых вод не позволяет созда·вать фортификащюнпые сооружения. 
В первую мировую империалистическую войну воюющие стороны соору
жа:ш здесь траншеи из зеъsленосных ыешков. 
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Во Фландрии имеются слелутоrш1е водные рубежи: р. Ше.аьда с при
токами Лнс и Скарла, р. Самбра и рубежи рек Маас, Изер и Аа. Г лу· 
бина р. Шельда - 2 м, ширина - 25 м, ниже ГЕ>нr- 100 м, а приняв 
справа приток р. Репель, достигает 500 м. Канало~• Се11 Кантен она со
единяется с р. Coм.'tia, каналом Сансе - с р. Скарпа, каналом Альберта -
с р. Маас. Река Изер имеет болотистые береrа; в некоторых местах 
болота расширяют русло реки на несколько сот ~1етров . Затопление~1 бе
регuв Изер и Аз французы в 1914 г. преградили путь насТ)nления нем
uев к ф"1андрскому побережью. Эти воз~10жности бы.'1и использованы 
союзниками и в 1940 r., когда им удалось в районе Гравелин, Сент Омер, 
Ипр и Ньюnор создать непроходимую для танков и пехоты болотистую 
полосу до 5 км шириной. Затоплением этого рай()на союзники выиграли 
некоторое время для эвакуацю1 своих ooficк из Фландрии. 

Район Северной Франции по рельефу местности вполне пригоден 
для манеnрирован11я крупных войсковых масс. хотя на путях наступления 
па Париж и лежит ряд В<>!lных рубежей. Наиболее значнтельны\rи из 
них являются р. Сомма, лооые притоки р. Уаза - Элетт и Эн. притоки 
ПОСJ1е~н1ей - Эр и Вэ.IJЬ, а также р. Марна с лриrокамn. Хотя все эти 
реки лежат на путях из Бельгии и Люксембурга на Париж. пересекая 
v.x, однако они не препставляют труднопреодолимой преграды для на

ступающих войск. Река Сомм:а отличается болотнстымн берегами. Река 
Уаза никакого оборонительного значения для франuузскоИ армии 
не юrела. так как германское наступл~ние направ"1ялось вдо:1ь реки, и она 

лишь разобщала деiiстsия французских зойск. В ЭТ'ОМ районе большое 
значение имели многочисленные каналы, иногда идущие паралле.1ьно 

рекам или связывающие их между собон. Каналы одеты бетоном и под
;~ерживают уровень воды на 0,5 м выше окружающей местности. Ши· 
рипа канала - 15-20 м, глубина - до 3 м. 

Бельгийские укрепления состояли нз трех укрепленных районов: 
Льежскоrо, Намюрского и Антверпенского. а также из оборонительной 
линии по каналу Альберта, коrорая соединя.'lа Льеж с Антеерnеном. 
Кроме тоrо, им~елись три оборонительные по.r~осы: первая тянулась по 
Ар.:хенским горам, от леоого фланга линин Мажино, и примыкала на 
севере к Льежскому укрепленному pairoнy: вrорая - по р. Маас от 
французских укрепле-ний у Живэ ч~рез Динан. Намюр к Льежу. Река 
IUельда, являясь тыловым оборонительным рубежом, ю1ела предмоот
ные укрепления у Гент, Термонд и Мехе.'!ьн. 

Центром бельгийской оборо·tнтельной системы яв·лялся Льежский 
укрЕ'пленный район, прикрывавши i подстуПЪJ к Брюсселю с севера и во· 
стока. Важнейшим форrом в системе бе.дьrийской обороны. кроме ста
рых, являлся форт Эбен-Эмаель в с'Гыке rо.11ланлской 11 бельгийской 
границ. Ряд фортов располагался к югу от Маастрихт н к востоку 01' 
Льежа у Батис. Форт Эбен-Эмае.'!Ъ быд наиболее сильным и имел на 
вооружении арт.иллерию каля6ра 155-220 мм. 

Перв·ая оборонительная полоса, по дан11ы.ы некоторых иностранных 
газет, состояла из 300 ДОТ (броневых и железобетонных). Вторая со
стояла из укреплений полевого типа, выстроенных в поСJ1сдн11И период. 
Uен1ром обороны на р. Маао служила модернизированная крепость 
Намюр. 

ОборонитеJJьпзя линия по каналу Альберта представ.'lяла собой со
оружение более легкого тиnа, чем в Арденских горах, так как бель
ги.Ицы надеялись, что сами каналы являются т.руднолреодолимыми пре
градами. Канал Альберта (длина - 122 км, ширина - 55 м, глубина -
4-6 м) имел бетонированные стенки, которые в некоторых важных 
в военно~t отношении пунктах возвышались над уровнем воды на 40-60 м, 
При уничтожении переправ на канале 011, несом.ненно, явился бы трудно
преодолямоА преградой для моrо-мехчастей противника. Но по необъяс
иимым пока причинам важнейшие nepenpaвpi на канале не были .вэо-
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рзаны. Антверпе-.н~ий укрепленный район явшrлся пос,r1Ещним опор
ны:-.t центром бельгийской системы обороны. В оперативной связи о ук.ре· 
пления\!и Анrверпена находились предмостные укрепления Гент. Со· 
оружения этого укрепленного района не являлись достато~шо мощными 
и не сыграли большой роли в обороне белъгайс.коfi ар~шн. 

Французские укрел.~1ения севернее линии Мажино. постr:~нные 
вдоль франко-бельгийской границы,- наиболее слабое место в оборони
тельной сние~1е Франции. Командование французской ар~1ии, сосредо
rочив. все внимание на создании линии Мажино. к укрел.1енюо северной 
границы - от Лоигви до берегов Ла Манш - приступило только 
с весны 1937 r. 

По хар2к-геру ~rестности эrот район не имеет естественных преград. 
если не считать южных отрогов Арденс~их гор между Лонгви и Мо
беж. На участке от Мобеж до Ла Манш французы имели отдельные 
сдабо укреп.11енные секторы, центрами котс1рых служили старые соору
жения. Такими секторами являлись: сектор Монмеди со старой крепо
стью Мо1в1едн, его укреплекия примыкали к Лотарингскому укреплен
ному району тшии Мnжнно и состояли из ряда ДОТ ва дв:а-три пуле· 
мета каждая, полосы протUJвотанк вых надо.'lб и .'! нии проволочных за-
граждений в одну-две п сы по пять-ше.сть рядов в каждой; Арден-
ский сектор на участке М едн Мезьер, состоявший из нескольких по-
левых укреп.1е11 и с протнвот нковыми препятсrвиями; укреп.пенный 
paiioн крепосп1 Мо6еж, который нме.'1 нескQлько ДОТ (110 д,'Ва-три пуде· 
мета); )Креп.: енный сектор на р. Ше:rьда со старой крепостью Лиль, 
где частично бы и восстановлены старые форты и дополнены несколь
кюнt ДОТ 11 двумя рядами окопов полевого типа; Ф.!Jа:\tандский сектор 
затоn;1ен11я, которыИ охватывал участок от Ли.11ь до Дюнкерк. Д1он
керк имел част~1чно усилен"Ный с'Гарый форт и несколько ДОТ по два 
n)лемета. На побережье раслолага.1ись две батареи береговых 155-ьt!-.! 
орудиii. Южнее Дюнкерк, в р:зliоне Кассе.~1ь, на высоте был построен 
опорный пункт, состоявший JIЗ JICCKQ,,bKИX дот. 

Оборонительные систе~tы Бельгии и Франции тtели известную 
связь и строились с расчето~1 действий про1'ив общего противш1ка. 

Фrанцузские укрепления на участке Лонf!ВИ, ДЮ'нк~рк имели ряд 
серье:щых нсдоче1'0в, которые сильно снижали их операrnвно-стратеrи

ческое значение. Сюда относятся: вся система обороны ряда важней
ших районов, построенп:зsт if!З укреплениях полевого типа ·И слабых про
тивотанковых заграждениях; прЕ.'ры-sчатый характер системы укреллениi1 
с край11е незначитеJ1ьньщ коли 11еством ДОТ: малая глубина оборони
тельной полосы и отсутствие тыловых укрепленных рубежей. Намечав
шаяся вторая тыловая оборооите.1ъная полоса на линии Аррас, Ветюн, 
Эр, Сент О:ш~р не была создан::~. и~1едся .11r.шь опорный пункт у Аррас. 
Не была создана и проектировавшаяся тыловая оборонительная полоса 
по .'lинии р. Сомма. кана.IJ Сомма, Перонн, Сен Гоб~. старые крепости 
Ла Фер, Лаон, Peifмc. Построив линию Мажино, франuузское команда· 
ванне по ряду прнчю1 н~ cy~fe.110 своевременно продолжить эти укрс-

11лення на участке Лопrви. Дюнкерк. В результате линия Мажино к мо
менту воiiны ~~мела очень слабо обеспеченный левый фланr. Гермаяское 
командование nоспользов!Злось эпщ обстояrе.'1ьством и нанесло главный 
удар здесь, обойдя линию Мажнно с севера и пара.'11-tзовав тем самым 
всю с.исте~1у обороны Франции. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СТОРОН 

По дЗ'I!НЫ\f французскоii лс•rатп, для наступления на западном 
фронте германскю1 ко:-.~андованнем к 10 мая 1940 r. было с-осредоwчено 
34 ар~1ейских корпуса: 107 пехо1'ных и 10 танковых дивиэий. Корпуса 
были с·в-едены в армпи по 4-6 арыейс.ких корпусов в каждой. Пехот-
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иые войска состояли из 43 кадровых и 64 резервных дивизий. Из 1rих 
в наступлении во Фландрии участвоа:адо, nовидимому, 72 дивизии, 
остальные находились в резерве r·.павного командования. 

Для наступления против Го.т~ландю-1, Бельгии и Северной Франции 
&'ерманское командоооние разверяу:то армеi•скую группу ге.~ерала Бок 
в составе четырех армиii: на право~~ фJiaнre - 18-я ар:.tия (reнepa.ria Кюх
лер) силой до 4 корпусов пехоты; в 1~ен1'ре проТ111в Бельгии - 4-я ар
мия (rенера"1а Клюге) силой до 5 корпусов: на леоом ф.rншrе - 9-я ар· 
мия (генерала Штраус) силой не ме-нее 5 корпусов и 6-я армия (гене
рала Рейхенау) силой не менее 6 корпусов - в paiioue Люксе~бурга. 
Армейской группе генерала Бок были приланы 3 мото-механиз~Ирован
ных корпуса: 15-й (генерала Хот), 19-И (гецерала Гуде.рван) и 22-й (ге
нерала КлеИст). Всего в армейской группе генерала Бок ч·ислилось не J.1е
нее 72 пехотных дивизий и 1 О танковых. 

&йска союзников, сосредоточенные в Бельгии и Северной Фран
ции, к 10 мая 1940 r. развернулись в следующеи группировке. Бе.1ьt<ий
ская армия пOCJJe отмобилизования име..r~а n с.воем составе 20 пехО'l'ных 
и 2 кавалерийские дивизии. Из них 12 пехотных и 1 кава.'!ерий~кая д'И
визни развернулись на бе.-1ьгнйско-rолландской границе от Маастрихт 
до Антверпена, заняв укреттлеш1я канала Альберта; 5 пехотных и 1 ка
валерий<:.кая дивизии развернулись на востоке в Арде-ннах, заня& укре· 
пленную позицию вдоль гер~!!З·Но-бельrийскоii границы между Голлан
дией и Люксембургом. опираяс1) на Jlьежскиrr и Намюрский укреплен
ные районы: 3 пехотные ди.sизии сосре.:tоточидись в ра1iоне Гент, Брюс
сель в резерв.е бе:rьгиikкого ко~1андования. 

Французское командование сосредоrочило на границах Ccsepнofr 
Франции от побережья про.пива Па де Ка.1е до дюши Мажнно 1-ю 
группу армий (генера,;1а Бил"1от) в следующем составе: 7 -я, 1-я, 9-я 
и 2-я армии, общей чис.т~енностью n 34 дивизии, в том числе 2 танковые. 
7-я французская армия (rенера.rц1 Жиро) с::>стояла из 4 пехоrnых дивизий 
(4-я, 60-я, 68-я резервные и 21-я пехотная), 9-й и 25-й моторизованных 
и 1-й механи::mрованной кавалериИ.ской дивизии, всего 7 дивизий. 
Войска этой армии были сосредоточены на левом фланге у побережья 
в районе Дюнкерк, Кассель, Азебрук. По плану французского командо
вания 7-я арr.rия имела задачу ок зать помощь голландской армии. Ддя 
этого с началом нас.туп.11ения немцев она до. жна бы.'IВ вступить в Гол
ланд1-1ю, выйдя северо-восточнее Антверп~на, в н прав.'lенни Бреда, 
с це.'lью обеспечения приморского участка р. Ше.: ьда и поддержания 
связи между бе:IЬгийской и голландской армиями. Дв жение главных 
сил 7-й армии в направлении Бш1ьбург прикрывало ... ь 1 • легкой механи
зированной дивизией. 

1-я французская армия (генер3ла Бтаншар} состоя а из 4 пехотных 
(32-я резервная, 2-я и 5-я североафриканские, 1-я пехотная), 2 мотори
зованных ( 15-я и 2-я), 2-й и 3-й кавалерийских механизирова ных диви
зий, всего 8 дивизий. Войска 1-й арыии были сосредоточены 
в районе Конде, Мобеж, Авен и имели задачу с нач:~. ы юктуплевия 
немцев войти н Бе"'!ьгюо 11 запять Ф1юнт севернее Намюр, прикрывая 
подступы к Жамб.!Jу. Движение главных си.1 1-А армии nрикрыва.11ось 
кавалерийским корпусом (2-я и 3-я кавадер11iiские '.\1еханизированные диви
зци), коrорый выдвиrался в общем направлении на Сен Тронд. 

9-я французсl\ая армия (генерала Корап). имела 5 пехо1'ных дивиз.иii 
(22-я, 53-я, 61-я я 18-я резервные, 4-я севсроафр11канская), 102-ю кре
постную, 5-ю моторизованную пехотную, 1-ю и 4-10 механизированные 
кавадерийсj(ие дивизии и кавбригаду с:Спаги», всего 9 дивизюj 
и 1 Кё~Вбрнгаду. Войска 9·й армии сосредоточились в районе Ир· 
сон, Живэ, Мезьер. По п.1J.Зну э"Га армия также должна была войтц 
в Бельгию и левофланговыми дивнзнямн занять фронт по р. Маас, юж-
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11ее Намюр. Движеюrе г.павных сил ар!tШ:И прикрывалось 1-il .и 4·й кава· 
,1срийскимл дивизиями, выдвигавшимися вперед в направ.'lениа Динан, 
Ларош. 

Правофланговая 2-я французская арt.шя (генерала Хюнцинrер) прn
~1ыкала к линии Мажино н сосредоточи.1ась в районе Седан, Мс~Нмеди. 
В состав этой армии входили 55-я, 71-я, 41-я резервные, 3-я северо
аqриканская, 1 -я и 3-я колониальные, 5-я и 2-н кава;1ериiн:ки~ ди.визии. 
P.Cero 8 дивизий. Сосредоточение 2-й армии прикрыт1лось 2-й и 5-й кава
:1ериiiскими дивн3иями, выдвинутым-и к Ба.стонь. Арлон. 

Английская экспедиционная армия (генерала Горт) состояла из 10 
;щвиэий и сосредото1тлась в районе Лиль, Дуэ. Аю·лиikкие войска по 
плану с началоу военных действнn должны были вступить в Бе.'JЬrи10 
н занять позицию «дИ.'IЬ», между Лу.вэн и Вавр. 

Таким образом, к 10 мая общая чис.'!енность войс:• союзников. со
средоточенных в Северноii Франции я Бельгии, состnвляла 66 дивизий, 
в том числе 2 танковых, которым противостояли 82 германские днвн3ии, 
включая 1 О танковых. 

Армейская группа генерала Бок к началу Фландрской операции по 
коJ1ичеству дивизий имела зна1~ительное пре!Зосходство по сравне
нию с наJ1ичны.м числом дивиз11i1 <:.оюзников, сосредо1 оченных в Бельгии 
и на границе Северной Франuи11. Подаплmошее превосходство немцы 
юrели также в танках и авиации. Каждаs1 германская бронетанковая ди
визия име.1а свыше 400 т3нков (2 танковых полка в каждой диви3ИИ). 
Французская армия имела 4 бронетанковых 11 7 .1Jеrких механизирован
ных дивизнii. Французские бронетанковые дивизии были сфорыированы 
недавно, обучались тоr~ько несколько неде.'1ь. l(аждаn из них имеда по.'lк 
танков (70 средних и 90 легких). Кроме того, в распоряжении г.1авноrо 
КО'.\!а11дования находилось 34 отдельных танковых батальона, состоявших 
пренмущественно из Jterкиx танков. 

Помимо превосходства в танках и авиации. германские пехотные 
дивизни имeJill большую огневую мощь по сравнению с французской и 
анr:1ийскон пехотными дивизиями. По даш1ым 1939 r. 1

, мощность ми
нутного залпа днвизин бы.'1а следующей: Англия-13 109 кг, Франция-
15 139 кг. Герм~а.ния - 19 754 кг. Германская цквизия ю.rеда 2 артилле
рийских полка тяжелых орудий: .1егкая арти.п:rерия была включена о 
пехотные по.1Ки. Дивизионная артидлерия rерманскоil дивизии состоя.r1а 
из 60 орудий (тридцать шесть 105-мм rаубиц, шес1'яадцать 150-ми тяже
.'1ЫХ гаубиц и восемь 1 05-мм пушек). Франnузская пехотная дивизия 
также имела 2 арти.1лернйеких полка в составе 60 орудий (36 орудий 
75-мм и 24 орудия 1 55-мм), 1ю один по.1Jк был леrкоарт11ллери1iск!!М. 
Франuузскиii пехотны~ полк имеJI только пятнадцать 25-м.м орудий 
в к2чес1'ве пыковой арт~млерин, в то время как германский пехотный 
полк, имея ше<-ть 75-мм • .ава 1 05-мм орудия и двенадн.ать 37-мм JТ~роти
вотанковых пушек, был более снльным в огневом отношении. Англий
ская пехотная дивизия иыела 48 орудий, в том чис.11е 12 (84-мм) nушек 
и 36 (94-м~~) гаубиц. 

Особую ударную си.'lу германскому наступлению прндаваJш танко
вые и моторизованные дивизии, которых у союзн-икQв было недоста
точно. Французское командование недооценива.'10 роли самостоятельных 
танковых соединений и поздно приступило к их формированию. Оно 
считало, что при современной плотности насыщения средс'l'вамn ПТО 
необходимо стре.\!!Иться к ~озд.анию танков с мощной броней и не 
гнаться за увеличею1е~1 их скорости, так как танкам придется цейство
вать в cr/icreмe оборонительных сооружений, г-де они не~flИнуемю поте-

1 М. Ноздрунов. Огневая 11 ударная иоmь пехотных .iuuшзвn ка1ШТалпстП11еских 
ap1i1иii. «Военная ШrlC.:IЬ» .№ 10, 1939 r. 
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ряют свою скорсх:ть. Поэто:-.1~у француЭ<:кое командование обращаJiо 
осно&ное вюшзние t1a и<:пользоваяие тяже-Тh!х и средних танков во 

взаи?.n;щействии с обороной укрепленных районов. По французскю.f. 
взг.r~яда ''· для оператив-ной разведки. отражения м•аневра и внезапного 
удара nротшншка считалось достаточнъ1м• юtеть легкие механизирован

ные пехотные и кавалернifские дивизии, включающие полк танков в со
с1аве двух батадьонов преимущественно .'Iегких танков. По ЭТО\fУ же 
принципу бьти организованы и английские моторизованные дивизии. 
По итадьянскш1 даt1ны~~. в м~:>тнт r.rобидизации французская ap~:r.fя 
имела 1 750 легких. 450 сре.~ших н 130 тяжелых танков соврем·енных 
образцов и 500 легких танков устаревших т~mов. К 10 мея Франция 
Иt.~~:1а 2 550 легких и 1 030 средних и тяжелых танков. Гер~щиская ap
f.11J1я распо.'!ага:tа около 5 000-5 500 танков, нз которых две трети яв
.1ялись сре::tнимн и тяжельши. Таким образо!>f, немцы облада.'lи значи
тельным пrевосходством в средних и тяже.'!ых танках. 

Гер:\tанская авиация имела на западном фронте до 5 ООО са~tолетов, 
в том числе 1 500 истребителей. Французская аnиация могла противо
поставить не:.щам :тишь до 1 ООО самолетов, в то~t •шсле 580 истребите
.1ей. Англиiiская экспедициоuная арм11я име.1а окопо 300 самодеrов, из 
них 130 истребите.1ей. 

Французская армия по сравнени10 с германской бы.'Iа значительно 
слабее не то.'Jько в отношении материальной части, но и по боевой под
готовке. В 1939 г. боевые качест9а и вооружение французской армии 
были на более низком уровне, чем в 1914 г. По сведениям итальянской 
и французской лечат11, в ар~ши, моби.'lизоваиной в 1939 r., имелось 
130 ООО офицеров, из ни~ 28 ООО кадрового состава и 100 ООО из запаса, 
т. е. на 1 кадрового офицера в среднем приходилось 3 офицера запаса. 
Подготовка офицеров запаса была неудов,1етворитедьной, что с.казалось 
впоследствии на их руководстве войсками. Когда Даладье был военным 
министром. он в целях эконо·шш уволи.'1 в отставку 5 ООО офицеров. 
Кадры унтер-офицерон запаса, r~роходившие одногодичный срок с.'1уж
бы, также Ю[е.'1и слабую подготовку. 

Французская пехота имела на вооружении устаревшую винтовку 
сliстемы Лебель, отстававшую по своим качествам от современной rep· 
манскоИ винтовки. Фраю.r.узскпе ручные пулеыеты стреляли специа:1ъ
ными патронами, что затрудняло снабжение их боеприпасами во время 
боя. Германские пуде\tеты употребляли обычные винтовочные патроны. 
Фраццузские соддаты не и:ие.w методиt~еской и продо.r~житедьной стре.п
ковой подготовки, какую имели германские войска, не быди nодrотов· 
лены и к дляте..'lьным ~tаршам. Боевая выклад·ка французского пехо
тинца тяже:1ее, че:-.-1 rерманскоrо. В германской армии большая часть 
груза со.r~дат перевозилась иа автомашинах. 

Значительная часть пехотных по.'IКОВ французской армии имела нз 
вооружении 25-\1М пропшотанковые пушки, огонь которых был дей
ствителен только против легких танков. Новая 47-мм противотанковая 
пушка бы.'!а способна пробивать броню любых германских танков, но 
в ар.мни ее nочти не бьто. Полевая арти.1.'!ерия французской ар1.ши со
стояла из 75-мм: nушек (образца 1897 г.), которые имели меньшую даль· 
ность огня 11 вес снаряда, чем• гермвнские пушки. Вся французская тя
же:тая артил:1ерия, за иск.'1ю1Jением 105-мм ~10ртир и I 15-м:<.1 пушек. су· 
шествует со вре~ен первой :-.1нровой империалистической войны. Мате
риа.1ы-1ая часть гер~1анско1i арти.'lдерии ЯВ.'!Яется вполне современноii и 
полностью "1оторизована, так же как и значительная часть обозов и ты
.т~овых с.'lужб. Французские войска были только частично моторизованы. 

Таким образом, германская армия превосходила французскую как 
в численности, так и в мощности своей .материальноfl qасти. Массовое 
nрюtенение танковых и :.юrо-ыеханизированных соеднненнfi. вооружен· 
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иых совремекной техникой, пикирующих бомбардировщиков, истребите
лей 11 штурмовиков во взашюдеiiс1 вин с пехотоА давало возможность 
пос.1еднеfl как r.'1Звному роду воiiск захватывать и закреп.1ять простран· 
ство и территорию противника, а также окончательно уничтожать ero 
живую с11.1у. 

ПЛАНЫ СТОРОН 

План германского командования, как показал ход боевых действий, 
заключался в то~f. чтобы в первую очередь уничтожить северную 
группу а1тиИ союзников в Бельгии и Северной Франции. Для этой цели 
r.1авный удар наt.1еча.r1ось 11анестл по наиболее ..-:лабому уча<::тку фрон
та - против 9-й армии, растянувшей cвoii фронт на 90 км от Намюр д:> 
Седан. Развитие оперативного успеха танковыми и моторизованным11 
ливизиям11 должно бы.10 вестись в направJ1енни на Сен Кантен, Абвиль, 
Булонь с цедью выйти 11а побережье Ла Манш и те~1 самым, разъеди
нив армии союзников, окружить и уничтожить северную группу союз

ных армий во Фландрии. 
План соrознiшов исходил из того, что германские войска будут на· 

носить главный удар, как и в 1914 г., своим правым флангом через Бель
rию. Маневренная группа арrшй союзников в составе 7-ii и 1 ·й фран· 
цузских и английскоii экспедиционной армий должна была совместно 
с бельгийской армией останови rь наступление немuев в Бельгии восточ-
11ее линии Антверпен, Брюссель, На'1юр. Французское командование, 
видимо, надеялось, что, остановив германское насту:п,1ение в Бельгии, 
удастся вновь перейти к позиционной воине. Поэтому армиям союзни· 
ков была поставлена пассивная задача - остановить германское на· 
ступдение. 

Командование союзников не ожидало, что германская армия глав-
11ыn удар будет наносить левым ф.rтангом через Люксембург, Арденны. 
Их разведка не сумела своевремещщ обнаружить сосредотоtrенве двух 
ударных гер~rанских ар:1-1ий {6-i'I и 9-й) в Арденских лесах. Группа союз
ных арми!l, действовавших в Бельгии и Фландрии, не бы.'!а к тому же 
объединена единым командованием. Согласование дейсrвий оrраничнва· 
.riocь договоренностью французского и английского штабов о том, что 
нз командующего 1-й группой французских армий возлагается обязан
ность координировать опера1tи~1 ангJшнских и француз<:ких вой<:к 
в Бельгии. Бельгийская армия деlkтвова.1Jа самостоятельно под коман· 
доваиием бельгийского короля и его штаба. ВоЛска союзников зачастую 
производили операции са~юстоятелъно или же после дJ1ительных согла· 

сований, теряя время 11 упуская благопрнятну10 обе rановi<у. В этом 
отношен.ии союзннкн поnторнли ошибку, допущенную И)rИ .в аойие 
1914-1918 гг. 

ХОД ВОЕННЫХ ДЕАСТВИА 

В Бельгии действия германских аµ"Мнй с рассветом 10 мая развер· 
иу:шсь в трех основных наnрав.'lенвях: на .пинии канала Альберта, в рай· 
оие р. .М.аас и в восточной части Арденн. На этих направлениях бель
rиfiские войска не смоr.1и долго удержаться. К 12 мая уже опреде.'!и· 
.'!ось направление главного удара 4-fi германской ар~11ш, которая в этот 
день прорвала бе:1ьп1йские укреп.1ею1я на .r1инии канала АJIЪберта, за· 
хватила Маастрнхт, Хасе.nь, овладела рядом переправ через р. Маас. 
севернее Маастрихт и развива.rта наступление 11а Брюссель. Используя 
прорыв у Маастрих1, этн войска ~1ача.тн1 обходить Льех<ский укреплен
ный район с севера. выде.~нв часrь сил для блокирования Льежа и er'> 
фортов. Главные силы немцев с помuщью танковых дивизий вели на· 
ступление в направ.'Iенин на Брюссель. Угроза окружения вынуди.'lа 
бедьгийские войска, занимавшие укреn.'Iенную линию в Арденнах по 
rрашще с Гер.\1анией, отказаться Oi' обороны это/\ линии и отойти. Они 
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заня.1111 новую .ттинию обороны по р . .Маас и в районе укреплеmJй На· 
мюр. Германские атаки поддерживились т.анками, пикирующими бом· 
бардировщиками и штурмовоii ав11ациеf1. Гер?.1анская авиация атаковала 
с воздуха подходившие бельгийские резервы, а также аэродромы, же· 
.тtезнодорожные узлы и укрепленные позиции. Так, например, 11 мая на 
.11инии канала А:1ьберта у форта Эбен·Эмзе:ть и на переправах через 
р. Мазе были выброшены парашютные десанты. которые захватили две 
важнеАшие переправы у Маастрихт и блокирова.1и форт Эбен·Э\1ае,1ь, 
который затее\f сда:1ся. не оказав необходимого сопротивления. Падение 
форта Эбен·Эмаель зшРште.r~ьно облег•11fJ10 немцам: овладение оборони· 
теJJьной позицией в этом районе. 

Германские мото·мех:Jнизнрова1шые дивизии, проникнув в образо
вавшийся прорыв, двинулись дальше по долинам рек Маас н Самбра и 
в заладно~t направленин на Брюссель. 

Во11ска союзников, встулttв в Бельг11ю, нач.а,1я продвижение иа во
сток д11я занятия намеченного рубежа восточнее .'lинии Антверпен, 
Врюссе!lь, Наыюр. 7-я французеная армия 10 мая вступи:1а в Южную 
Го:тандию и продв11га.1Jась в направлении Бреда. В авангарде наступали 
1-я .l'Jегкая механ11зпрованнзя, 25-я и 9-я пехотные днDвзии. Но вскоре, 
13 ~tая, под натиском против.ннка 7-я армия начала отходить к Ант· 
верпену. 

Ьельrиikкие войска 12 мая воим левым ф.11анrо~1 занимали оборо
нительные позиции по каналу Альбе~рта н далее к югу до Л)'DЭн. На 
фронт Лувэн, Вавр, р. Диль подходила английская экспедиционная армия. 
К рубежу Вавр, Жамблу к 13 мзя до.rтжltы быт1 подойти главные силы 
1 ·й фра-вцузской армии. Укрепленный район Намюр защищал бельгий
ский корпус. Южнее, вдоль р. Маао до Седан, позиции эаяима.11а 9-я 
французская армия со штабом арщш в Вервен. Южнее 9-й армии, от 
Седан до Мою1еди. располагалась 2·я французская армия. В состав 
9-й армии входили второочередные дивизии. При переходе в Бельгию 
войска союзников занялн полеРые позиции по р. Маас, оставив в тылу 
те укрепления. которь•е ~еоздавалиеь в 1939 г. 

Командование союзных войск, стремя-сь предотвратить прорыв гер
манских войск в Бс:1ьгию и отразить намечавшийся обход своего левого 
фланга с севера. форсировало переход в наступ.пение частей 1-й фра11· 
цузской и англиikкоii экспедиuиошюii армий. Главные силы этих армий 
по плану фра~щузскоrо командования доnжн~ были к 13 м.ая занять 
поз1щ11ю «диль», ра<"'nоложенную по линии Лувэн. Bal?JP. Их сосредо
точение прикрьша.11ось франuузс ·нм кавкорпусо~1 (2·я 11 3-я механизи· 
ровакные кавп.ивизии). 

Аt1глийские и франuузсю1е войска, по.1Jучив 10 мая приказ перейти 
в Бельгию. должны были предварительно пройти от 70 до 170 км, пре
жде чем они мог~1и за·11ять новые позищш для. обороны. Только через 
два-три дня к позиции «диль» смогли подойти главные силы союзных 
арми!\. Войска двигались только ночью ввнду частых нападений герман· 
cкofi авиации. Выброшенные влеред в .качестве передовых эшелонов со· 
юзш1ков французские кавдивизии и .пегкие моторизованные дивизии 
не могли оетановить наступления германских танковых и мото·механи· 

зированных частеil. Г.nавные силы щтшйской 11 французской армий, 
подойдя к ттозиц1ш «диль», вынуждены были немедленно же вступить 
в бой, приняв на себя неко горые от.ходящие бе.'1Ьгийские части и свои 
.r1егк11е моторизованные войска. Вследствие этого маневренная группа 
союзю1ков сразу же была связапа в своем )fаневре i1 не смогла выпо.'1· 
нить заnачу нанесения контрудара rерман<:кнм войскам н приостановки 
их продвижения в Бе.'lь<ин. 

Германское командование сосредоточи.тто ~rаксRма.11ьные силы на на· 
nрав.1ении rла&ного удара. Армии, наступавшие здесь, имелп значитель· 
ное превосходство в пехотных и танковых дивизиях ~щц союзникашt. 
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Крупный бой между гер~rанскими, французскими и а11глнйскими 
моrо-мехаиизированными дивизиями разыгрался в резу..~ьта·rе встречного 

столкновения 13 мая на п.лато у Тнрлемон. В это~t 6010, по данны~! rep· 
манской печати, участвовало около 2 ООО танков. Обе стороны понесли 
крупные потери. Мота-механизированные дивизии союзников вынуждены 
были отступить. Германские танковые дивизии 4-i~ армии в результате 
боя у Тир.rtемон отбросили к Превез механизироваиные диви3ии фран
цузского кавкорпуса и нанес:1и им значительные потери. Пос.11е этого 
вступили в бой главные си.'Iы подошедших 1-й французской п англий
ской экспедиционной армнй, которь1е также лыта.шсь приостановить на· 
стулJtение немцев. 

С 13 по 15 мая упорные бои разверну.1ись на лозJщии сДиль». 
В этих боях участвовалн войска 18-й и 4-й rер~1ансюtх армии и главные 
сиJiы 1-й французской и английской экспед11ционной армий, которые 
обор:>иялись на фронте к се-веру от Намюр, no ЛJ{JIИИ iКа·:\1блу, Вавр, 
Диль, Лувэн (вк.~ючительно). Каnитуляция голландской грмии 15 мая 
освободи.па войска 18-й германской армии, которые уси;1и:1и натиск про
тив частеij 7 -й французской и ;1еnого фланга бельгийской армий. 

В этот же период вновь образованная ударная германская мото-м~· 
ханизированная группа генера.ш Клейст в составе 1-й, 2-fi, 6-й, 8-й, 10-ii 
танковых и 2-й, 13-й, 29-ii моrоризованных дивизий пан~с.r~а решите.'!Ь· 
ный удар на фронте 9-й и ~-й французских армиii. Утром 13 мая гермам· 
ские передовые части танковых дивизий генерала Реii11rцщт, захват-ив 
мосты, форсировали р. Маас на участке Ивуар, Динам, Живэ и прорвали 
фронт 9-й армин. У дар протио ее левого флс:шга наносился на фронте 
ширююй до 25 км . Находившиеся здесь l-я и 2-я французские танковые 
див.изии 14 мая доа раза атакова:1и германские воiiска, переправившиес~1 
у Дннан, но отбросить протнn11ика не смогли. В результате прорыва 
фронта 9-И армии у Динан и продвижения rерма11с1шх nоИск на запад 
создалась угроза охвата д•lЯ 1 ·й франl.{узской и английской армиИ. 

Действовавшие южнее против 9-И 11 2-й фрмщузских армий герма.н
екие танковые и моторизованные дивизии в течение 12 мая отбросили 
к р. Семуа французские механизированные кавдивизии. Форсировав эту 
ре1<у у Буйон, германские танковые дивизии генерала Гудериан на рас· 
свете 14 мая, захватив мосты, форсировали р. Маас у Седана, в стыке 2-ii 
и 9-f! французских армий. Развивая успех, танковые и мото-механизиро
ванные дивизии :.tото-•мехrрупnы генерала Клейст передовыми qастя:.ш 
к концу дня 14 мая захватили Мезьер, Лиар. Левый фланг 2-й француз· 
ской армии бы.r~ отброшен к югу, на фронт Мон~1еди, Рете.!Jь. Правый 
фланг 9-й армии также отошел от р. Маас к укреп.'Iенноii позиции у Ро
круа. Так1-1м образом образова.1ся разрыв между 9-й и 2·й французскими 
армиями шириной око.10 40 км. В эту брешь непрерывным потоком вли
вались германские танковые и мото-механизнрованные части, развивая 

наступление в направлении на Сен Кантен. <t .анцузские воiiска дей
ствова.r~и разрозненно; резервов д"1я контрудара вблизи не бы.r~о. 

В течение двух с.1еду10щих днен французское командование также 
не сумело сосредоточить необходимые сИ.'IЫ, чтобы организовать контр· 
удар n остановить наступ.1ение мото-мехrруппы генерала К"1ейст. Фран
цузское командование пыталось 11ереброснть с .'lевого фланга 9-й француз
ской армии 1-ю и 2-ю танковые дивизии д.11я организацин контрудара 
с севера в направлении на Ирсон, Jlиap. Но этого не уда:юсь сде.'!ать: 
1-я дивизия была сильно потрепана, а 2-я сдержнва.'lа противника ва мо· 
стах через р. Самбра. Наибо.11ее резльны~1 резерво~1 являлись войска 7-й 
армии, отошедшие 15 м.ая из Го.-и1а1щии к Антверпену. Эти вой·ска 
(кром~е 60-й и 68-li пехо1'ных дивизюi, оставшихся на .1ево~t фланге 
бельгийцев) были сроч1но нr~правлены в р:~йон Камбр:.>, Руа, к правому 
флангу 9-ii ap::t{>ИIJ. 
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Танковые н мото-мt-хаюrзнрованные дивизщ1 группы генерала 
Клеfiст и подошедшие войска 6·11 rер~1аиской арми1t, отбивая разроз.неиныс 
контратаки отходящих частеii 9-ii » 2-й французских ap~1иii, к 15 мая 
выш.~1и ка фронт Ирсон, Вервен, Марль. На позициях вдоль р. Диль 
1-я французская и ангJJюiская аршш были скованы и не мor.riи ПО\fочь 
частям 9-й франuузскоii ар~ши, которая понесла бо.'ТЬшие потери. А таки 
18-Ii и 4-й германских армий против бельrнйско~1 и англо-французской 
армий во Ф.1андрии продолжали усиливзп,ся, н позиции на р. Диль 
были пре~р~tаны немцщ1и, проникшими в Лувэн. В ночь с 15 на 16 мая 
войска союзников оставили эти позиции 11 отошли за канал Шар,1еруа 
под сильным натиском воздушных и Нdземн1:~1х с.ил противника. В ночь 
с 16 на 17 мая союзные войска покинули Брюссе.пь, куда к вечеру 
17 мая встуnи.'IИ части 4-й германской арыии. 

Бе.1ьгийская армия продо.1жаJ~а еще некоторое время удерживаться 
своим левы~ флангом в Антверпенском укреп:~енно~1 районе. отбивая 
сильные атаки 18-й германской sрм1ш. Правым флангом она отошла 
17 мая на р. Ше.1ьда и к Тер;\rанд. К вечеру с.1едующеrо дня бе.1ьгиlщы 
уже не в состоянии были удерживать Антверпен и от-ступили к Терне· 
зен, т.ак как гер~юн~кие во!rска заняли остров Беве.1анд (Голландия). 

Английская армия и вонzка l-11 и 9-И французс.кнх ар~1ии 18 мая 
отошли на новые позиции по J1н•1ии Алост, Ат, .Моне, Мобеж. Части 
9-И армии занима.r~и .1Jевыы флангом Барлемон и старались закреrшться 
на канале Са~1брз. 

В течение 18 и 19 мая упорные бои разверну.'lись у Мобеж и юж
нее. Германские мото-мехаю1знрованные дивизии неоднократными ата
ками пытались сломить сопротивление французских войск у Мобеж и 
переправиться через р. Саыбра. Неудачно кончиJiись и первонача 'Iьные 
попытки немцев nрrщnннуться к Камбрэ в районе Ле Karo. То.1ько 
19 ~.1ая им уда,1ось, нслсльзуя захваченное накануне предмостное укреп· 
"1ение у Рибемон, форсировать канал Самбра и р. Уаза. К вечеру их пе· 
ре,;tовые части достигли Сен I(а11те11 и Перонн и форсировалн канэ.r~ 
Соммы, отбросив небольшие части французских войск, прикрывавших 
эти переправы. Глубина прорыва уве;rичивалась, к 19 мая она достигла 
70-80 км. Французское ко:1н1ндоваине не с:1юr.'10 быстро сосредоточить 
силы, чтобы остановить движение германских мото-мехсоединений и за· 
крыть прорыв. Крупные соединенин французских резервов н войс1<а 7-ii 
армии, отошедшей из Голландии, только nодходи.11н к месту прорыва. 
Налеты германской авиации затрудня.ТJи дневное передвижение войск. 
Железнодорожные пути. станции. мосты также бы.11и в значитс.'Iьной ча· 
сп1 разрушены германской ави~щней. Таким образом, быстрое продви
жение ге~1анских мота-механизированных дивизии, в среднем до 20-
25 км в сутки, прикрывае~юе крупными соединеFmями авиации, опере· 
жало сосредоточение франнузских резервов к месту прорыва и затруд
няло организацию контруnара. 

Стремясь за:11ед,1ить движе1rие германских танковых колонн, а так· 
же принять меры на cлyttail наступления немцев на Париж, франuузское 
командование приняло новый план контрманевра. С этой це.'lью nре.апо· 
.'!аrалось с утра 18 мая нанести фданговый удар противнику. Пеоедовые 
части 6-й франuузскоii ар,~ии, подхолившие на фро~т Реuм,~. Суассон, 
вместе с танковой группой генера.т~а де Голь до.1жны былн перейти в на· 
ступ.r~ение против германских бронетанковых частей в направ:1ении на 
Мар~1Ь с задачеii «замедлить движение германских войск по направле· 
ню к р. Уаза». Войскам 7-й армии приказано было установить связь 
с правым флангом 9-I°r армни на р. Уаза, начиная от Ла Фер, а ес"1И воз-
11 жно, то н от Рибемон. Введенное в заблуждение демо11стрзтивньr\1 

плением на Реймс и Лаон и уrрозой Парижу, французское ко~rан· 
.ао1181rие е знало еще, куда будет наnрав.1ено дальнейшее пjродвижение 

бе ежью н;ш к Парижу. 



Все это показывает, 'fTO французское командование, пе сумевшее 
собрать в течеп11е четырех дней после прорыва достатоtIНых сил, стре
мшtось вс.1едс~вне этого 1 олько ~замедлить движение германских мото

мехз шзированных колонн», так как nce намечае~ые им мероприятия за
nаздыва:rn и поэто~tу не мог ли дать резу.r~ьтатов. 

Передовые части германских мото·меха1шзированных дивизий 18 мая 
ЗС:1t1ЯJ1и Сен Кtште11 и Перонн и достпr .. JН юго-вос1очных подступов к Дул· 

~ Настgпление ге11маlfсних армии = Фронт о6орон1>1 СDЮз11ип01114 S ~Линlllf MIJJ/Wнo 
1),.. ~ Ллан tермансиого но•анiJО8анШf 1!:1 = ~ Положение aw~нunoo " 18 S 
"""l:!:nnn "ACIUTAЬ· ~.t.1t/f.попрорwвуо6ороны.СОЮJ1tиноо ll> а" zo 40 60 1О 1ОО 1~>1Ji1 
'-<:>- Тонкое1111' iJueUJии 111rломех пп еен Нлейст 

Cлe.lfa 3. Положение сторон 14-18 мая 19.JO г. 

лан. Созда.1ась прямая угроза разъедю1ения ар)tИй союзников, выхода 
немцев к побережью и окр) ження союзных войск во Ф.1Jзндрни. В этой 
обстановке чзсти 7-й французской армн 1 ло.1уLшли новыА приказ: 
«срочно орrанизовать оборону Парижа н ликвидировать прорыв на реке 
Уаза». Однако си:~ы 7-ti армни б1>1ли для этого недостаточны, н в ре
Jу.1ыате месrных сто.'1кновеннй ее воi!ска к 20 мая заняли фронт по 
канаJ1у Со~.ма-Уаза. Правыи ф.'!анr армии находился у Лаон, центр на 
р. Уаза у Шоt111 lll .11евый фланг на р. Сом•ш~ у Ам" Перон~;. Танковая 
группа rенер::ла де Голь, впоследствии превращенная в 4-ю танковую 
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дивизию, 19 мая, выступив яз Лаон, пове"1а наступление вместе с ча
стями 6-й армии в северном направлении, ю1ея задачей нанести удар во 
фланг германским войскам. Продвинувшись на север до Монкориэ 
и р. Се-рр, танковая группа была остановлена снльным. огн~м, германской 
противотанковой артиллерии и к вечеру 19 иая вынуждена была отойти 
обратно к Лаон. 

На северном участке союзного фронта 19 мая положение также 
было иск.rночительно серьезно. Отход союзников нз Бедьгин продол· 
жа.1ся. Их войска, ведя непрерывные бои начиная с 10 мая, имеди зна· 
чительные потери, были уто~тены боями и н:.~дета:-.ш герчанской авиа
ции. К концу дня бельгийская ар~шя отошла к Гент и 20 мая заняла 
новый оборонитедьныi1 рубеж по кана.1у от Тернезен до Гент и дал~е 
по р. Шельда от Гент до Оденард. Английская :э1,спед;щионная ар~1ия 
1акже должна была отойти под натиском противника с фронта А.1ост, 
Ат и в то1 же день заня.11а позиции по р. Ше.пьда от Оденард до Сент 
А~tан. Войска 1-1\ французскоii армии оставили Мопс и к 20 мая своим 
.1евым флангом удерживали Конд.е, Ва.'Iансьен. В районе Дуэ, Аррас на
ходился 1-й французский механизированный кавкорпус. 

Части 9-й французской армии отош.rхи на линию канала Сен l(антен. 
Германские ~юто-механизнрованные днвнзии, прес"1едуя их, еще 18 мая 
форснровали этот канал и вошли в Камбрэ, Сен Ка.нтен. Штаб 9-i's арми11 
в~rесте с 1·енералом Жиро, ilЗзначенным в·место генерала Kopan, был за
хвачен nередовы~ш германскими мото-меха1111зироваяными частями в Пе
ронн. Остатки ар?.tии отошли от Камбрэ в северо-западном направлении 
и, видимо, в дальнейшем сража.:1ись виесте с частями 1-й арюш. 

Германское командованнс, используя широкиii прорыв фронта, 
не заполненный войсками союзников, направ.1яло легкие бронетанковые 
части, батадьоны мотон;1J<.'Нiстов и пехоту на автомашинах в тыл союз
ным армиям. В результате боев к 20 мая германские мото-мехаиизиро· 
ванные войска заняли Абвиль и nередовьши частя:~ш достиг.r~и лоб~· 
режья Ла Манщ пройдя свыше 250 км за шесть -суток. преодолев со
противление французских войск. К вечеру 21 мая прорыв фронта союз
ников представлял собой меwок г.1убиной до 200 км и проходи.~ от Мо
беж на I(амбрэ, Аррас, Дуллан. Берк. Абвиль, Амьен, Перонн, Сен Кан
тен. С выходом германских та11 ковых и мота-механизированных дивизий 
к побережью Ла Манш (21 мая) и заияrие!.1 на с.rsедующиii день Бумнь 
закончилось оперативное окружею1е фландрской группы союзных войск. 
В окружении оказались беJ1ьrюkкая. английская экспеднцишmая (9 ди
визий), 1-я французская армии и остатки 9-й армни. Ар~ши союзников 
име.1Jи здесь не более 40 дивизий. уже понесших значительные потери. 

Продолжая наступление, танковые и мото-•1еханизнрован11ые диви
зии генерала Клейст продвигались в направлении на Кале. Германское 
командование пристуnало к тактическому окружению и .ттиквидацяи 

фландрской группы соJОзников. В период с 23 по 28 мая в<:е усилия 
немцев были uаправлены к дальнейшему сжатию кольца вок~'>ут флаидр
ской груПТJы союз-ников. Непрерывными атаками пехоты и танков и наде
тами авиации немцы стремились прорвать позиции союз.ииков и ра<:ч.11е

ннть их армии. После потерн Булонь и Ka.1Je у союзников на побережье 
остались то,'lЬко два порта - Д1онкерк и Остенде,- чеrез которые могди 
производиться снабжение и эвакуация союзных воiiск. С завершением 
окружения фланд1рскоii группы германское командование главные у.си· 
лия 18-й и 4·ft армиii направило против позицнй. удерживае:.~ых бельгий
ской армией. Непреры'Вные атаки германскне войска ве~1и в направлении 
.Менен, Ипр, стремясь отрезать бельгийскую армию от войск союзников. 

Обе стороны в результате двенадцати дней непрерывных боев поне
сли большие потери. Но германские войска продолжали сохранять пре
восходство в силах. Численное превосходство их войск nозволя.тто за~1е
нять части и быстро пополыпь по1ери за счет ввода свежих дивизий. 
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круженные войска союзникоn, понеся большие потери в людском со
tтаве, начали к этому времени ощущать острый недостаток бое-при11асов 
11\'. продовольствия. Все tJасти союзю1коо бьши переведены па половнн· 
наИ продово.пьсrвенный паек. Попытки сбросить им боеприпасы с по· 
мощью парашютов нс удалнсь, так как немцы, обнаружив это, орrани· 
зов~.'lи усн.~1енное наблюдение за воздухом и атаковыва.'lн самолеты, до 
стаВJ1явш11е боеприпасы. Непрерывными на.1етами германская авиация 
разр,>'ша.1а порты. дороl'И и мосты на побережье Бельгии и Севернон 
Франции. Положение союзных армий в окружении усложнялось еще 11 
тем обстоятс.1ьством, что одновременно с отступавшими армиями ото· 
ш.111 нз Бе.'1ьrии н Северной Франции сотни тысяч беженцев, пере110.'1· 
нивших ты.1ы, забнвшнх все дороги, вокзалы и прис·г;ши. 

В течение 21-22 ~мя окруже-нные воiiска союзников пытались улуч· 
шить свое 110.пожение, стремясь пробиться на юг и соединиться с гmш· 
нымн си.1амн французской армии. К этому времени брешь прорыва к ЮГ) 
от Барле:мон достига.1а 50 км, доходя до р. Сомма. 

Новый главнокомандующий французскиъrn арм11ям11 генерал Вейган 
ПОСJ!е совещания 21 мая с ЧерчнЛJ1ем и коро.'lем Леопольдом лр11ня.'1 ре· 
шевие орга11изова1 ь контрнаступление с севера и юга в 11аправ.'!еш111 на 

Бапом, Перонн с целью восстановления прорванного фронта. В наступ· 
.'!ении должны были участвоваrь союзные войска фтшдрской группы и 
новые французские дивизии, 10дходившие от р. Сомма. Наступ.1ение 
было намечено на 22 мая. Ангr~иiiское командование для этой цеди вы· 
дел11ло две дивизии: 50-ю пехотную 11 5-ю моторизованную. Эти диви
зии находились в районе севернее Дуллан, Аррас и до.1жны были со· 
вмост110 с час1ями l·й французской армии повести наступ.'Iение в напра
влении от Аррас 11а Бапом. В.месте с анrлиiiскими дивизИЯ.\IИ n нс~с ryn· 
.'lении должен был участвовать механиз11рованный корпус l ·ii француз
ской армии в соста11е двух дегких r.1ото-механиз11рова11ных дивизий. Но 
nос.'lедние, понеся больш11е потери в прош.'Iых боях, принятt сш1бос 
участие в этом наступ.'lеюш. 

Наступление 1~ача11ось 22 мая, причем 5-я англиikкая дивиз11я перво· 
нnчат..но у<:пешно продвигалась к югу от Аррас н нанесла поrери rep· 
ма11ским воi1скам. К 18 часам знг лийская разведка обнаружн.r~а. •но по 
дороге от Камбрэ подходят новые 1анковые и пехо-r1иь~ соединения 
германской армии. Не имея связи с французскими nоikками, которые 
должны бы.'!и наступать от р. Сомма, англнikкие див11зин нача.'lи отхо
дить к Аррас. После боя у Аррас в т~ченне 23 и в ночь на 24 мая nн
глиiiские -и ~ранцузские войс а оставилн Аррас и отошли к Дуэ. 

Французское и nнглиikкое командование, стремясь выполнить при· 
каэ генерала Веnгана, 11ыrадось впоследствии еще раз осуществить по· 
пытку соединиться с 1·лавнь.'1И силамн на р. Сомма. Эта вторая опера
ция бы;1а назначена на 26 мая. В ней до.1жны 6~,1:н1 участвовать З·я 11 
2-я пехотные дивизии и кзва.!Iерийскнй ~еханиэиром11шыii корпус, 5-я н 
50-я английские дивиэш1. Удар намечался на участке между р. Шельда 
и каналом Сен Ка11тен в папраn.1еню1 на :Балом. Но изменившаяся обста
новка 1111 фронте бельгнйскоА армии, которая, потерпев поражеш1с 1111 
р. Шельда, начала отходить на запад, заставила французское 11 a11r лий
ское командование отменить эту операцию и организовать отход фран· 

uузских войск на р. Лис. 5-я н 50-я дивизии еще 25 мая бы.'IИ перс 
брошены на .r~евый ф.~анr английской ар~fИИ в связи с прорывом бсJJь· 
rийских noзиnиii у Ипра. 

На фронrе бельгийской ар.\tИи к этому времени усилила атаки 18-я 
rер!>.1анскзя армия. :которая начиная с 19 мая стрсм11лась быстрее ов.па· 
деть районом Гент 11 прорвать бельгийские позиuни на р. Шельда. В те
чение неско.1ьких днеn германским войскам не удава.г~ось форсировап. 
р. Шельда. Все их атаки отбивалнсь бельгийцами. Только к в~u~ру 
21 мая нсмцз~ удалось прорваться у Оденард. Бсльrийскас noiic1<n. 

2. Восuно-цстори•rескun жур11а11 N~ 3 
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удерживая позиции в .районе Гент, свои~ правым ф.~ангом ночью па
•1али отходить на р. Лис. По сведениям бе.11ьгийской печати, этот манеnр 
вызван был преждевре~!енным отходом английскнх войск, которые оста· 
вили правый берег р. ШеJIЬда в ночь на 20 ~tая и на следующий день 
уже занимали позиции на р. Лис. Мосты у Куртре бьти взорваны англи
чанам'/! якобы уже в 5 ча-сов утра 22 м1зя. n результате остав.тrения ан
rличаt1ЗМ·И Куртре и Рубэ германсюrе воfiска начали с севера обходить 
Ли.1ь. Не успевшие своевре~енно отойти некоторые чаоеn1 французских 
1 ·й и 9-й армий, находившиеся у Ва.1ансьеи, попали в окружение. 

Бе,1ьгийская ар~шя всле!l.ствие несог.1Jасо.в::~нноrо отхода апгли11ских 
1юiiск с р. Шельда и охвата nравого ф.тrанrа не~щами вынуждена была 
0·1 ступить н занять новые позиции на р. Лис у Же после того, как сюда 
01 ошли r.'lавные си;1ы англиi\скоii экспеди11ион11оii армии. Это положе
ние созда.1ось в резу:1ыате отсутствия единого командования у союзни

ков. Все тpJt командующих фактически действовали самостоятельно и, 
видимо, даже ставили в известность соседей о своих намерениях. 

С отходом правого ф.1анга бельгийской армии ее фроr11 растяну.11ся 
до Менен, так как бе;1ьrийцам приш.rrось часrично заня1ь анr.1и!kкие 
позиции. 18-я германская армня, преследуя отступавшие бе.rrьгнйские 
войска, пыталась с на.r~ета форсировать р. Л11с. Атаки в районе Менен 
24 мая сн.1ами четырех дивизий первоначально уиенчапи~ь успехом, и 
немцам у да.1Jось отбросить части 1-й и 3-й бельгийских дивизий от бе
рега р . Лис. Подошедшие сюда резервные войска 9-й и 10-й бе.rrьгийских 
дивизий атакова.rrи германские ча<:ти, и к вечеру того же дня положе
ние бьт.rrо восстанов.'1ено. Подучив свежие подкреn.1ения, германские 
войска с утра 26 мая вновь возобновили свои атаки, направив все усилия 
против бе.1Jьrиitс~ого лравоrо фла!1га у Менен. К концу дня им уда.1ось 
форсировать р. Лис и оrrеснить беJ1ьгийцов к Ипру. Г~рмонская авиа
ция производила непрерывные налеты на участок фронта у Менен, cno· 
собствуя прорыву бе.'1ьгийского фронта в стыке с англичана,1и. Прорыв 
между правы~t ф.т~анrом бельгийской армии и анrдийс1<ими войсками все 
расширялся. Бельгийским войскам в течение 26 мая уда;юсь несксмько 
сдержать натиск германс1шх дивизий на фронте Ипр, Русселаре, Тщ1ы 
с помощью переброшенных с JJeвoro фланга 6-й пехотной и 2-й кавале· 
рпйской дивизиА. Но в районе Генr они вынуждены бь1.11и отстуnиТJ,, 
и к вечеру 26 мая этот город был занят немцами. 

Большие потери, понесенные бельrийскн~ш войска~rи, отсутствие 
резервов, недостаток боеприпасов и продово.пьствия нача.'1и сильно ска
зываться на их боеспособности. Бельrиiiское командование 26 мая про· 
сило анг;шl\ское командование оказать поддержку и организовать контр· 
удар между реками Ли<: 11 Шельда во фланг 11 тыл наступаnше~1у про· 
тивнику. Английский кома11дующи'1 rенера.1 Горт. ссы.'Jаясь на от-сут· 
ствие ('Dободных войск, отказался организовать фланrовыii контрудар. 
Воздушные и наземные атаки немцев против бельгийской ар~ши продол
жались с прежней силой, и к полудню 27 мая фронт вновь был прорван 
на участке между Ти.1ьт и Русселаре. Бедьrийское командование ввело 
в бой последние резервы - три слабых пехотных поJ1ка, которые до 
uer1epa 27 мая сдерживми наступление немцев 11з этом участке. В связи 
с отходом 60-й и 68·й французских днвнзиii, находившихся в районе 
uосточнее Слейс, левый ф.1анг бельгийских войск отошел к .Е1j)юrге. 
Немцы заняJ1и Слейс. К вечеру 27 мая бt>льгийская армия под натиском 
противника вновь отошла к западу и заняла новые позицю1 на ли·нии 

Русселаре, Ишельмюнстер, Деirнзе, Экло, Брюгге. В резу.r~ыате прорыва 
11еомцев у Ипра и проникновения их войск на севере к Cлefic бс,11ъгиt1-
ская армия бьша отрезана от союзников и охвачена с севера н юга. 

Последняя линия обороны бельгийцев 28 ыая проходила от берега 
мopst к западу от Слейс, северо-за11аднее Экло в направлении на А.r~ьтр, 
Тильт. Инrелъмюнстер, Руссе.парс, ДнсУ.:од. Не расс.чюывая более на 
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помощь войск союзников, которые были скованы неnрерывньши атаками 
германских воздушных и назеш1ых с11:1 и также быш1 окружены. бе.1ь
rиАское командование 28 мая лриня;ю решение каnи 1 улнроватъ. Об этом 
решен11и союзники были nредварите;1ыю уведомлены. 

С капитуляuиеii бe.r1ьrиiicкoil ар:-.ши союзники потеряли око.'IО 
450 ООО войск. что еще больше осложни.10 их положение 11 vскорило 
ликвидацию фландрской rpynnы. Германские войска после эroro полно· 

MACWJAЬ 
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Схе.А:а 4. Положение сторон 20-30 .itaл 1940 г. 

стыо ов;rздели всем бельгийским побережьем, портами Остенде и Зе· 
брюге и поJ1учиJ111 дорогу 11а Дюнкерк - еди11с1 венный порт, который 
еше петавался в ру1<ах союзникоn. Д;1я прикрытия эnакуаuии союзное 
коz.fандованне 29 мая затопило paiioн Дюнжерк вместе с окружающими 
его городами Берг, Бурбур и Граве.чин. Это мероприятие эадержа:ю на
ступ~1ение танковых днвизий, но не ломешало германской артиллерии и 
авиации боС\fбардировать территорию. занятую союзниками. 

Новый фронт обороны союзники создаJш по реке и каналу Изер, 
Ндуще~tу через Бе.рr на Фюрн и Ныопqр. На этом учас1'ке сосредо10-
чились остаткn 9 знrт1йских и 18 фрапцу::~с1шх д11визнИ с yцeJ1eвweii 
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материа;1ьноfi частью. В течение пяти дней (с 30 ~ая по 4 июня) бои 
происходи.'!и на фронте Ньюпор, Дис~под, северный берег р. Изер, Бе.рг 
и в районе восточнее Дtонкерк. Для ликвидации остатков анrло-фран
uузских воiiск германское командование остави:ю войска 18-й ар:шtи. 
Еще 26 мая гер~1анскне таЮ<овые .iIНВизии были сняты с сев.ерного 
фронта и сосредоточены в районе Мон'I'рей - Сент Омер. Остальные 
силы ар~~~йско~I группы генера.11а Бок <: 28 м~ая начали сосредоточение 
на ново~~ фронте по р. Сом·~1~а. Здесь нем•цы приступили к подrотовк~ 
наступления на Париж. 

Английское правительство для спасения остатков английской армии 
бросило к Дюнкерк крупные силы военно-морского н военно-воздуш
ного флотов, под прикрытием• которых боJ1ьшое количество транспор!· 
ных судов сж:>гло подойти к побережью. Нес~ютря на непрерывные 
атаки германской авиации и наземных войск, анг.11иikкая авиация суме.11а 
прикрыть эвакуацию остатков союзноrr армии. которая бы.r~а закончена 
к утру 5 июня. По заявJiению Черчилля, анrличанамн бЫ.Jtо эвакуировано 
:.SЗS ООО войск, для чеrо было использовано 220 леrких военных и более 
650 торrовых судов. Учитывая. что эвакуация проходила под непрерыв
ным огнем авиации и артиллерии германской армии. необходимо от.ме
тить. что анr лийскому командова~.ию удадось успешно провести органи
зацию эваJ<уа11ии такоrо большого количества войск в короткие срокн. 

По английсю1м сообщениям, потери а11глич<1н во Фландрии составили 
30 ООО убитыми, ранеными и пролавшим•и без вести. Союз.вики оставили 
эдесь всю материальную часть а1rrлийских и французских дивизий, уча· 
ствомвших в боях во Фтандрии. По данным германской печати, ар~ия 
союзников с 10 мая по 1 июня потеряла убитыми 10 252 человека, ране
ными 42 323 человека и пропавшю1и без вести 8 463 офицера и со.ТJдата. 
По американски~~ сообщениям, пот~ри гср!ltанских воuск за двадцать 
днеii боев в Б~1ъrии и Франnии составили J 00 ООО убитыми, 400 ООО ра
ненъши: вышло из строя 2 ООО танков и до 2 ООО самолетов. В районе 
Дюнкерк. по заявлению германского 1юмандования. ими было захвачено 
в плен до 40 ООО англо-французских войск. Во время эвакуации анrло
французских войск германская авиация. по сведениям германского 
командования. потопила 5 крейсеров, 7 эсминцев, 3 подводные лодки и 
66 торговых пароходов; было повреждено 10 крейсеров, 24 эо~rинца и 
25 других военных кораб.1еii и 117 транспортных судов. 

Операция во Фландрии длилась двадцать дней. Она закои~шлась 
полным разгромом фландрской Гр) nпы войск союзников. Германия овла
дела Бельгией и Северной Францией 11 создала плацдарм д.1я нанесения 
окончательного удара тто rлавньш силам фра1щузской армии. Пос.rrедняя 
была значит~льно ослаблена этим поражением, потеряв до 20 лу•rших 
своих дивизий. Занятие гер,rанскими воfJскаъш Северной Франции нане
сло сильный удар французской военной экономике.. 

К началу нового сражения «за Францию:. в июне 1940 г. француз
ская ар,1ия, расположенная нз оборо11ите.'1ы1ых позициях вдоль рек 
Сомма и Уаза, имела очень мало временн д.r1я того, чтобы создать до
статочно сильную преграду немцам на путях к Парижу. Это обстоятель
ство в связи с общим ослаблением французскоti арщ1а, :шачительны:11 
численным превосходством немцев и причинами политического и ~тра

тегического характера приве.rю в дальнейше~f к поражению Франции. 

* * >1< 

Несмотря на недостаточные и разнореqивые ланные, которые были 
оnубликованы до оих nop в иностранной печати о сражении во Фландрии, 
все же они дают возможность сделать некоторые предв.~рительные выводы. 

Франuузское командование, ожидая наступления германской армии, 
ошибочно расе-читывало, что, как и в 1914 r" главный удар германская 
i)рмия будет наносить своим правым флангом. Дезинформация немцев и 
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пеудовлстворительная работа разведки союзников олособствовэли этому 
заб:1уждению. Стратегическое сосредоточение французской ар~tии на се
веро-восточном фронте было произведено в виде двух групп армий. 
Г.r~авные маневренные силы союзников - бельгийская, а11г.1ийская и две 
французских армии (7-я и 1-я) общей численностью в 47 дивизий - раз
.rsер11у.1Jись се6ернее р. Са~tбра на фронте протяжением & 120 км. Связь 
между этой группой армиii на левом фланге северо-восточного фронта 
.и ар:.1иями •. развернутыми на .1шrи11 Мажиио, обе~nечивалась на фронте 
между Намюро.м и Седаном 9-й французской армией. Девять дивизий 
этой ар~1ин занимали фронт протяжением до 90 к~! начиная от Намюра 
до Седана (исключительно). Французское командование предполага"10, 
что г:1авные операции германская 3р~шя будет вести против северной 
группы армий союзников в Бе.r~ьги11 или против .ТJинии Мажино . .Между 
тем германское командование внезапно ианес.10 r.l'Jaвныii удар в центре, 
против 9-ii французской армии. Фра11цузекая воздушная и наземная 
разведки не суме.'!и своевременно обнаружить сосредоточение ударной 
группнровки 6-й п 9-й германских армий в лесах Арденн. Это позволило 
немцам скрытно подготовить удар на главном направ.r~енни. 

Французское командование считало, что наступление герма.неких 
ЗJJщий в направ·дею1111 на Бр1оссеJJь, разверпувшееся после ооятия 
Маастрихт являлось г.'lавиым ударом, fl поэто~у стремилось быстрее 
sанять позицию «Диль» переде вы мн частями 1-й французскоii и анг лий
скоi'I экспедиционной армий. Это была серьезная ошибка. Основная 
це.ТJь фра1щузского командования в этот период заключалась ве в нане
сении контрудара ло прорвавшю1ся в Бедъгию германским дивизиям, 
а в стрем:ншии задержать натиск немцев на позиции с:Дн.'IЬ» до под· 
хода и сосредоточения бo.riee глубоких резервов. 

п~1а11 французского командования был пассивным. Оно 11е стреыи
лось нанести контрудар 11рорвавшш.1ся германским войскам. К ·~юменТ)' 
прорыва немцами фронта 9-й армин (14 мая) французское командование 
ввело в бoii осе войска 1-й группы армий. Достаточно сильных резервов, 
которые моrли бы закрыть пµорыв, образовавшийся на фронте 9-й армии 
у союзников, не имелось. Отходившая из Голландии 7-я фра111.1.узская 
армия бы.!'Jа направ.'!ена на правый ф.r~ант 9-й армии в тот период, коrдз 
моторизованные дивизнн не!lщев уже при6.1ижаJIИсь к ка11а.1Jу Самбра. 
Поэтому подходившие разрозненно войска 7-й армии вступали сразу 
в боr1, стремясь запо.wить прорыв, и бы:ш 11оочередt10 отброшены. 

Пасснвный план фра.щузского командования ооновывался на уста· 
ревших взглядах, базировавш1 хся на опыте первой мировоii юшерна.1И.· 
стической войны. Предполагалось, что армии союзников С!>югуr оста· 
повить наступление не!\щев и перенти I< позиционной войне. Французское 
командов:шие рассчитывало, что nри этом усл:овии удастся выиграть 

время д.пя подготовки и развертывания более мощной армии союзников. 
Эrо свидстслъст.вует о том, что фра1щузское командование не сделало 
для себя 1111каких выводов нз польской кампании, не изучило методов, 
прнмене1111ых там германской армией, с те~1 qтобы предпринять меры 
к реорганизации cвoeii обороны н перестройке пданов развертывания. 

П.r~ан развертывания французских армий в 1940 г. име.'1 в своей 
основе те же пороки, что и в 1914 r. Как известно, французские войска 
тогда развернулись в составе 5 армий на фронте протяжение'! в 345 км 
от Ирсон до Бельфор. Эти ар}!ИИ имели тогда 21 корпус, 10 кавалерий
ских, 24 резервных н 4 территориальных див11зий - всего 79 пехотных 
дивизий общей числен·11остыо в 1 325 ООО человек. Операwвная плотность 
фронта французской армии в начале пограничного сражения составлял.а 
в среднем: 1 пехо'ГНая дивизия на 4,3 км фронта. Французское командо
вание г.~1авпый удар в 1914 г. намечало нанести против Э!lьзас-Лотарин
rин, развернув на это~.t фронте 4 ap~1IOI (1-я, 2-я, 3-я, 4-я) общеа 
чнслснностыо в 945 ООО че.11овек. На бе.1ьгш1ско:1 грашщс бы.1а раэвер-
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нута одна французскзя армия (5-я) и несколько резервных и территори· 
а:1ы1ых дивизий общей численностью в 380 ООО человек. Бельгийская 
.армия развернулась тогда в районе Брюссель, Льеж, Намюр в составе 
6 пехотных и 1 кавалерийской дивизий общей численностью в 175 ООО 
человек. Таким образом, на направлении ГJ1авноrо удара германских 
во1'tск, которыfi наносился в 1914 r. через Бе.11ьгию и Северную Фра~щию, 
французская армия имела лишь незначительные силы, что и привело ее 
к быстрому отходу к Парижу. Германские войска в 1914 г. развернулись 
в составе 7 армий иа фрnнко-бе.1ьrнйской rpamщe на фронте от Аахен до 
Верхнего Рейна. Эти армии имели в своем составе 35 корпусов (70 пе· 
хотных дивизий) общей численностью около i 600 ООО чедовек. При этом 
три t1етверти rерм~анских войск - 26 корпусов (53 дивизии) - были со
с~доточены на налрав.1ении r лавиого удара на фронте Аахен, Метц про
тяженнем в 160 км. Остальные 9 германских корпусов зани,rа.'lи фрон11 
ОТ Метц до Верхнего Peiiнa пrо·гяжением 8 220 км. Следовате.ттьно, на 
направлении г.ТJавного удара nJ»tходилась 1 дивизия на 3 км фронта. 
Правофланговая группа rерман::кнх армий в 1914 r., состоявшая из l·й, 
2-й и 3-й армий, об.~адая знач1не,1ыiым численным превосходство'1, 
1шела перед собой в период н2ступ,1ения в Бельгии с.'Iабые части бель
гийской, 5-ii французской и часть ди&изий английской ар~mи. 

В 1940 r. немцы развернули ударную группу в составе четырех ар
м~ий (82 дивиэии) на фронте от Голландии до Люксем•:iурга общим про
тяжением до 250 км. На направлении главного удара, на фронте )J<ивэ, 
Седан протяжением в 50 км, 01ш наносиЛ1'1 удар си:1ами 20 дивизий, 
включая мото-мехrруппу генерала Клейст (1-я, 2-я, 6-я, 8-я и 10-я тан
ковые дивизии и 2-я, 29-я и 13-я моторизованные пехотные ди·внзии). На 
этом участке немцы дос'ГИгли сл2дующей операТ'Ивной nлотносm: 1 rie
XO'l'нaя дивизия иа 2,5 ю~ фронта. 

Ударная и огневая мощь германских войск на учас'l'Ке прорыва про· 
1 нн 9-iJ французской армии была во много раз сильнее по сравнению 
с ударной группой rерм•анских арм.иti в 1914 r. Помюrо возрастания 
огневой мощи современной германской дивизии, решающую роль в про· 
рыве играли танковые воtkка в составе до 2 ООО танков, сопровождае· 
мые крупными соединениями штурмовой авиации, ш1кирующ11х бомбар· 
дировшиков, чего не было в 1914 г. 

Исходя из неверн()Й стратеrическоА оценки обстановки. союзники 
развернули 5 ap:.fиii (56 диаизи i) на фронте от Ант·верпена до Седана 
протяжением до 200 км. В среднем союзные армии ю1е:1и следующую 
оперативну10 плотность: 1 дивизия на 3,7 юr фронта; на уttастке же 
Намюр, Седан войска 9-й армии нме,1и 1 дивизию на 1 О юf фронта. 
Таким образом. французский план развертывания име.1 те же недостатки, 
что и в 1914 г.: развертыв-ание СJJабых сил на фронте rлавноrо 
удара противника. Это обстоятельство дало возможность германским 
армиям без больших усилий прорвать фронт союзников не только в наи
более слабом месте - на участке 9-й французскои армии. - но также 
опрокинуть бельгийскую. англиnскую 11 французскую армии севернее 
р. Са~1бра. Оrсу'Гствие у сою3Ннков крупных мото-механизирова.нных сил 
приве.110 к тому, что уд<1р германских танковых дИВИ$ИЙ не встретил 
должного сопротивдения. В результате немцы nо.11учили возможность 
быстро развить свое наступление и вый"Ги к побережью Ла Манш. 

Германская армия в сражении во Фланприи вe.rta концентрическое 
наступJJение по внешним операционным линиям, 11спо.1ьзуя, как ~1 в поль

ской к:1мпании, охватывающее положение своих армий и применяя те же 
прие~fЫ борьбы. Германская _армия, пользуясь факторо~t внезапнос'ГИ, 
разв.иuалз удар м.ассовЫ:\111-1 налетами авиации на аэродромы лротив

ннка, организуя прорывы укреп.1ений танковыми дивизиями, высадкой 
парашютистов в тылу союзных юikк и т. д. По сравнению с ка~шанией 

1.1 Польше все эти мероприятия носнлн более широкий массовый харак-
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тер и имели це.пью быстрейшее ра~членение и охват apl\mii противника. 
Первоначально немцы наносит~ удары авиацией и танками по наиболее 
с.1абым местам укрепленной с11стемы союзников (в Гол.11андии, Бельгии, 
по слабым французским укреплениям севернее линии Мажнно). Эти ук
репления не могли противостоять ко:.1банироваююму удару гер~tанских 
nикиру;ощих бомбардировщиков, танков и артил.'Iерии. Удар гер)1анских 
воздушных и наземных сил сопровождался высадкой в тылу укреnде
ний п,ротивника авиаде-сантов, зах·ватывавших оборонительньtе объекты 
и насеJ1енные пункты. Такие десанты бы:ш произведены в Гол.11андии и 
Бельгии. Так, для захвата «крепости Голландии» в тылу голландской 
армии были высажены дивизия nарашютно-десантных войск под коман
дованием генерала Штудент и дивизия воздушно-транспортных войск 
под командованием генераJ1а Епонек. Не6о.'Iьшие парашютные десанты, 
хотя и не.с.r~:и существенные потери, тем не менее он.и сыграли большую 
ро.:~ь в дезорганизаци11 сопротимения противника. 

Главная укреп.ченная позиция Франции - линия Мажино - не была 
прорвАна германской армией, а была обойдена. На западе немцы при
меняли так же, как и в Польше, оперативный маневр крупными соеди
нениями мото-механизированных войск в качестве основной ударной 
силы, которая наступала во взаимодействии с пикирующими бомбарди
ровщикам11 и штурмовиками. Широко используя эти средства, герман
ское командование наносило удары преимущественно в стыки укреп

декных позиций союзников, обх:одя основные укрепленные районы. После 
продвижения главных сил в Бельгию Льеж и Намюр были блокированы. 
Бельгийская укрепленная линия А.1ьберта быJJа прорвана на стыке с гол
ландскими укреплениями у Маастрих r. Главный форт льежскнх укреn· 
дениfi Эбен-Эмаель был вынужден к капитуляции комбинированной ата
кой пикирующих бомбардировщиков, парашютного десанта и ударом пе· 
хотных и инженерных войск. Фронт 9-й французской арl\rии первона
чадъно быJ1 прорван на левом фланге, на стыке с укреплениями Намюр 
на участке Ивуар. Главный удар немцы наноси.'Iи в стык ~ежду 9-i\ и 
2-й французскими армия:-.ш двадцатью дивизия:.ш (из них 5 танкооых) 
на участке Живэ. Седан протяжением в 50 10[. Следовате.чьно, герман
<жая армия, нанося удары преимущественно в стыки между укреплен

ными позиция:-.ш союзников и.11и ф.'Iангами их apмtiil, в то же время 
не решалась прорывать их и обходн:~а более сильные укреnленныР. раi1-
оны, как Льежско-Намюrский, блокируя их. 

Новым ЯВ.'Iением в организации прорыва фро11Га союзников в Бель
гии и Северной Франции является отсугствие дJIИтедьной артиллерий
ской подготовки, как это бь1J10 в вой~;е 1914-1918 rг. При прорыве 
vкреплею1ых позиций в 1940 г. германская армия заменя.'lа длительную 
арrnодГОТ'ОВКУ атаками пикирующих бомбардировщиков ВО взаимоден
СТ'ВИИ с тяжельп.m танками. Соединения пикирующих бо!ltбарднровщиков 
устремлялись на укрепления союзников и частично заменяли собой 
артиллерию крупных каJiибров. Использование этого нового средс11ва 
обеспечиJtо внезапность атаки. 

Одним из основных факторов, отрицатедьно в.rтиявшнх на исход 
сражения во Фландрии, явилось О1Х:утствие у союзников единого ком~ан· 
давания, что привело впоследсrвии к частичной потере управления вой
сками после прорыва немцами фронта 9-й армии и окружения войок 
союзников во Фландрии. К.аждая ар).ШЯ союзннков выпоJIНяла свою за
дачу. При этом анг.'шй~кая арм~ия под ко~1·андованием генерала Гор1' 
форм•ально согласовывала свои действия с французским• ко~f!Э.ндованиеl'.Р. 
Но в процее-се операции это согласование .не осеrда им•ело wосто и не 
ямя.r~ось обязатеJ1ьным для англичан. Командующий 1-й группой фран
цузских армий генераJ1 Биллот по лредложенщо французского кома1що
вания должен был 1<оординировать действия союзных ар)fИЙ во Фланд
рии. В создавшейся обстановке это не всегда можно бы.FJо делать. Так, 
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например, в пернод сражения на р. Лис бе:IЪrийское ко~tандование не 
имело возможности получить поддерж'Ку английских воikк д.'lя орrани
:;ации контрудара во ф.'lанг прорвавшимся гер~tанским воfiск~щ на бе.ТJЪ· 
rийском фронте. В период борьбы у Аррас намеченный rенерало}.t Beil· 
ra·нo:.~ СQВ~11хтный контрудар анг.rtнikких и фр~нщr.:>'Ских воИск в наnрав· 
:rснии па Ба·пом не мюr быть о~уще-ствлен, так как ко~i1зндующиИ ан· 
rлийскик~1 вой-ска:ч~и счигал необходю1ъ1~~ две дивизии, назначенные для 
контруд.ара, переброои1ь на левый фланг для обеспечения своих соо6-
щеи1иf1 с Дюн:керк. Не и~:~я единого руководства, со!ОЗИ1ИКИ не смог ли 
во в~:-.ш окружения во Фландрия своевременно сосредоточить доста
точно крупные силы д:ш нанесения кон1'рудара гер~1анск.и.м бронетанко· 

вым- войскам~ и соединс-J:FИя с южной группой фрэнцузск11х воikк. 
Фраrщу~кое ко,1ан.дование недооцени.rrо решающую роль саьrостоя· 

те.'!ьных оп~раций танковых дивизий в совре~fенной войне. В результате 
этого в решающий 'юмент оно не имело в своем распоряжении группы 
танковых дивизии достаточной силы, д.~ш тоrо чтобы нанести контр· 
удар германским танковым войскам. Наличие этих во11ск в rер~1анокой 
арми:и позволяло последнеii быстро развить тактическиir успех в опера· 
т11nный. что имело решающее з.начение дJIЯ исхода сражен11я во Флан· 
дрии. Опыт показывает, что од11.tм из недостатков операцнй первой ми· 
ровой воnuы 1914-1918 rr. в от;н:ош2'нш1 организации прорыва являлось 
отсутствие необходи~ых сµедств для развития такт,ического успеха 
в оператиfiный. Быстрый подход резервов против1шка яз r:тубины делал 
невl"'?Можным дальнейшее продвижение атакуrощпх войск. В операnии 
во Ф.1андрии взаимодействие мото-механизированных воikк с авиацией и 
глубина их удара не позводя;ш подходившим из r.'lубины резервам 
французской армии организовать оборону. Авиация. передовые танковые 
11одраздеJ1ения и мотоциклетные части осуществляли непрерыв.пое пре

следование отступавших войс•к. Оrдельвые ~<онтратаки французских и 
английских танковых дивизий в период с 18 по 22 м~ая у Лаон. Абвилъ 
и Арра<: носили разрозненный характер и нс могли иметь успеха, так как 
не были объединены единым ко~tандование1"11. 

Нанося удар танковыми дивизиями в направлении к побережью, 
одновременно с целью скрытия направления даJ1ьнейшего развития удара 
и удержания резервов французского командовзння в районе Парижа, 
германские танковые части вели демонстративное наступление на Реймс 
и Лаон. Этот маневр сковал резервы французской армии, обеспечил не:ч
ца~1 выигрыш во вре~юни для дальнейшего расширения фронта прорыва 
и 11одхо.:~..а главных сил герм·ан::кой ар~Рни. пехо1'ныс дивизии которой 
начали создавать новый фронт по рекам Эн и Сом:.1а. 

Германские танковые войска, руководимые едюtым кома11дован.ием 
и действовавшие в тесном взаимодействии с авиацией и мото-мехдиви· 
зня:шt, прояв.тшли высокую подвижность, маневроспособность. Правда, 
он.и зачастую лопадми в рискованное по.r1ожение. Так, в момент выхода 
к Сен Кантен и побе~ежыо танковые димзии оторв.:1лись от rла1в11ых сил 
б-й германской армии на два-три перехода. В этот пеrиод моторизован
ные пехот.ные дивизии, действовавшие СОВ!.tестно с ними. прикрыва.пи 
с ф.;1аю·ов ударные •1асти танковых войск. Пр11 на.rшчии более активного. 
инициативного и лучше вооруженного противника, чем французская ар· 
ыия, прорвавшиеся группы танков мог ли быть уничrожены. 

Особенное значение для исхода оражении tю Фландрии имело <rис
ленное превосходство германс.кой авиации. Ее бомбардировочные эска· 
дри"1ьи с первых же дней боев проникли в глубь Франции и атаковали 
основные аэродромы. Французская авиация. уступая и численно и каче· 
~твенно, не смогла до.гrrо сопротивляться. Французские бомбардиров· 
шики «Амио-370», истребители «Потез-63», «Морзн-406» и «Кертис· 
Хаук-75-Л» обладали меньшей скоростью. чем гер~tанские са~юлегы. Но 
и этих тилов саыо.'lетов во Фра1щнн бы.110 немного. Зз первые шесть 
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дней операции по гер~1анским сообшениям юш было уничтожено 
396 самолетов союзников в воздушных боях и 147 было сбито эенитноi'I 
артилJ1ерией. На французских аэродромах, по этим же сведениям, было 
уничтожено до 900 самоле-rов. Герма·нская авиация, по т.ем же данным, 
потеряла за это вре.мя 172 са~юлета. По французским с.ведениям (со· 
общение генерала Пюжо, rocy дарс11венноrо секретаря авиации, от 26 ав
густа 1940 г.), их авиация с 10 мая по 10 июня потеряла более 300/о 
дernoro состава, но в то же tз1ремя за этот период она сбила 982 герман
ских самолета. Хотя эти да~•ные и раэнореч11вы, ав·иационные потери 
обеих сторон были довольно бо.1JЬшими, и в силу этого французская 
авиация не могла оказать эффективного сопротивления. 

В операц~ш во Фландрии большую роль играли инженерные воiiока 
германской армии, которые обеспечивали быстрое форсирование водных 
преград и овладеони.е укреплен.ныии позициями союзников. Час:ги инже· 
нер.ных войск включались в состав танковых и моrоризоваЮIЫХ дивизий. 

При крупных штабах германских соединений имелись полки с.вя5и. 
обеспеченные мощными радиотеле~рафными и телефонными средствами 
связи о войсками. Они также были моторизованы. Танковые и мотори· 
зованные дивизии были снабжены современным радиооборудование\t. 

Превосходство техники. хорошо организованное управлеu-ше вой
сками, слабость сопротивления противника - все это позволило герман
ским войокам дост.нгнуть высоких ~мпов продвижения. В началы·юм 
периоде войны 1914-1918 г1. во время наступления на Париж при 
создавшихся тогда благоприятиых условиях темn продвижения войск 
германских ударных армий в Бельr·ии не превышал 15-18 км в сутки, 
т. е. не больше среднесуточного перехода общевойсковых соеД~инений. 
Темп продвиже.ния союзников при наступлении в октябре-ноябре 
1918 г. достигал в среднем не боJ1ее 2 км в сутки. В операции же во 
Фла.ндрии в 1940 г. германские ударные 1 руппы продв.иrа.1t'Ись со сред· 
ней скоростью 10-15-20 юt в сут1<и, а танковые и мото-механизиро· 
ванные дивизии после прорыва фронта 9-й армии прошли расстойние 
в 250 км до побережья Ла Ма.нш в течение 6 суток. 

Германская армия во Фландрии дейспювала n духе основных прин
ципов ее устава «Вождение войск». Было создано nр~восходство сил 
в решаюшем направлении в целях быстреfiшеrо выпо.1нения намеченной 
задачи-нанесения внезапного удара по противнику. Эl'и условия послу· 
жили решаюшим средством для достижеf!ия успеха в сражении на уооч· 

тож~ние ВО<>руже.н0ных сил про-:-Jiвника. Для достижения решиrельной 
победы и уничтожения армии пронtвника операции современной армии 
требуют, как указывает этот устав. взаимодействия и массового приме· 
нения в новых формах танковых соединений, моторизованной пехоты, 
парашютисrов и авиации. В:>т1М()Дейс11аие Э1'ИХ родов войск совмеО'!'но 
с пехотой осушестВJiяется на всей глубине операци.и, причем осно&ные 
формы оперативного иокусства - внезапный удар no протищшку, про
рыв, охват, окружение - попрежнему признаются наиболее действи
тельныы средство::-.~ для достижения победы. Мощность оснащенi!Я со· 
временных армий требует для успешности поражения прот.ивника не ме· 
нее двойного лревосходсТова и крупных резервов в ударной груПlПе., 
'Которые могли бы в продолжение в.сей операции питать ее свежими 
силами, nоддержмвать взятый те~мп наступления. 

Несмотря на значительный удельный вес в современных армиях 
ав.иации, артиллерии и танков, опыт войны на Западе подтвердил, что 
пехота продо.'1жзеr оставаться r лавны~f и основным родом войск Все 
усилия остальных родов войск направлены к тому, чтобы обеспечить 
пехоте бесnрепят.ственное продвижение, закрепить занятую территорию 
и облегчить ей выпотtение задачи уничтожения войс.к противнJ{ка. 
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ПРАСНЫШСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(1915 r.) 

В связи с переходом на западном фропте к позиционной воt'\не н 
отсутствием перспективы быстрого раз1·рома противника на этом 

фронте rер~1:шское ве~рховное командование nocJ1e некоторой в.нутрекней 
борьбы окончательно выбрало восточный фронт как r лавный театр 
войны на 1915 год. 

Пос.че отхода русских войск, в середине декабря 1914 r., на во· 
сточном фронте создалось примерно следующее положение. Перед ук· 
реnленным1J1 позиuию1°и нем•цев no р. Анrералу и Мазурским озералt 
остановилась 10-я русская армия, и~tсвu~ая 15 лех. дивизий против 
8 немецких. На .'lезом берегу р. Вислы после упорных боев 1-я, 2-я и 5-я 
русские ар.,ши (33 пех. днвизии) заня.11и позиции за рр. Бзурой и Равкой. 
Против этого участка русского фронта находилась 9-я германская армия 
(25 пех. дивнзиli). Южнее, между рр. Пилиuей и Вислой, располагались 
4-я и 9-я русские арю1и (17 пех. дивизий), имея перед собой 4·ю авст· 
рийскую армию ( 17 дивизий). 4-я армия обеспечивала левыii фланг сев~· 
fо-западноrо фронта. Русские армии D Галиции (3-я, 8-я и 11-я) посде 
011ражения наступ.11ения австриiщев закрепляли свои позиции, против 
которых находи.11ась 31 nex. дивизия противника. Таким образом. против 
103 русских дивизий на всем фронте (включая и резерв верховного 
командования) немuы располагали 83 дивизня!'.ш (включая австрийские). 

«Опыт Танненберга и сражения в Мазурских озерах показали, - го
ворит в своих воспоминаниях Людендорф, - что крупный и скорый 
уепех может быть достиrf(ут лишь при условии нападения на против· 
нrика с двух сторон». «Теперь явилась возможность, - проzнмжает 
он, - сосредоточить сильную группу из трех армейских корпусов между 
Неманом и дороrои Инстербург. Гумбинеи и наносить удар, охватывая 
в направлении на ТиJ1ьзит, Вла.'lиславов и Кальварию. Друrая группа, 
в состав которой входил 11-й резервный корпус, котором·у были при.а.а· 
ны еще 2 пехотные и 4 кавдивизии, направля.'lась между озера·ми Шпир
дJшг и границеii через Бялу на Ра~город, на Августов и южнее ... Обе 
ударные группы должвы были окружить противника (т. е. 10-ю русскую 
армию). и чем раньше наетупило бы окр) жение, те~ было бы лучше для 
нас ... Предпосылкой являлось прочное удержание л 1инной линии фронта 
Влоuлавек, M.riaвa, Иоrаш1сбург, Осове11» 1 Одновременно с этим гер
М•анское командование намечало и удар с юга, в Карпатах. «Мы на!.rе· 
чаем новыi! удар в Восточной Пруссии. Ес.'lи бы венгерские железны~ 
дороги в мирное вре~1я бы.r~и лучше построены, стратегически такои 
удар был бы желателен и в Карпатах» 2

• 

Для нанесения удара из ВосточноА Пруссии с целью охвата обоих 
флангов 10-й русской армии германское командование перебросило 
крупные силы с левого бере1·а р. Висды (схем а 1). 

' Людендорф. Моя воспсмннаюия о воliне 1914-1918 гr., т. I, стр. 98. 
~ Т а и ж е, стр. 94. 



UРАСНЫШС1'АЯ ОПЕРАЦПЯ 

Русс1<ое главное командование под давлением Антанты виовь по· 
ставило перед войсками задачу - овJiадеть Восточной Пруесией. Основ· 
ной удар намечалось нанести с фронта Пултуск, Остроленка в направле
нии СоJJьдау, Ортелъсбурr, т. е. во ф.r~анг 10-й германской а.рмии. Для 
'Ной це.тти была сфор?.щрована новая, 12-я армия генерала Плеве. На· 
1Jало олерац·ии предполагалось после полного сосредоточения 12-й ар· 
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Cxe.4ta 1. Положе1Ше сторон к 15 февраля 1915 г. 

мни, около 28 февраля. Цель этой операuни: «вызвать перегруппировку 
германских си.'! в Восточной Пруссни, в надежде на то, что при такой 
группировке можно будет обнаружить ос.1Jабление германцев в некото· 
рых ,районах, куда и можно будет направить наши усиJ1ия для прорыва 
неприятель~коrо расположения и далы1ейшего развития успеха в эrом 
направлении» 8

• 

Русское верховное командование, приняв ПJlан нанесения удара 
в Восточ.ную Пруссию, отводило операциям юго-западного фронта под· 
1Jиненное значе1rие. Но главнокомандующий этим фронтом rенерал Ива
ноn, воздейств.ов-ав на Ставку. добился решения об одновременном нане· 
сении удара в направлении Венгрии. Следовательно, в фе-nрале 1915 г. 
верховное главное командование русской армии науетнло два плана -
наступление в Восточную Пруссию и в Венгрию, - которые должны 
были проводиться паралледьно. Это приводило к тому, что усилия рус
скоА армии нацеливались по двум на.правлениям, что вызывало l{)ас
nыленне си.ТJ ло расходящимся операционным линиям. 

Германское командование было осведомлено о плане русской Став· 
ки. По:1ьзуясь преимуществом в быстроте перегруппировок, оно решило 
предупредить своего противника и наметило нанесение контрудара с це· 

лью r.пубокого охвата рус.ского фронта с обоих фтщгов - с севера 11 
с Карпат - и захватить иющиативу в свои руки. 

n l<оленковсl\Шi. Зш.щяя оцерацuя о Восточной Пруссu.н в 1915 r., 11зд. 1927 r 
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В феврале 1915 г. пемuы нача:rи паступательную операцию против 
10-ii русской армии, в ре.-:~у.11ьтате которой не то.r~ько сqрвало готовив
шийся русским командованием удар D Восточную Пруссию, но оттесю1ло 
J 0-ю армию из этого района, окружив прн эт<ш в Августовских лесах: 
20-й рус.ский корпус и n.ile.RИ9 его остатки. 

В связи с создавшейся обстановкой особенное значение приобретает 
Праснышская операция, развернувшаяся па М.1авском направлении, сразу 
же вс.11ед за февраJ1ьскоИ onepaциeii в Восточной Пруссии. 

Целью Праснышской операции со стороны 11е:.щев явJ1ялось .nроч-
110е удержание линии Влоцлавск, МлаВ<1, Иоганисбург, Осовец. «Как 
только будет закончено развертывание ар~1еii<:кой группы, нужно будет 
подумать о том, чтобы для нача.1а придВ'инуть фланг армейской группы 
до р. Скрва, r~тобы таким• путе~1 находиться против фланг.а возможного 
нзстуnлеF1ия русской арм·ин и лолучитъ возможность прюf>ыкания к .'lево
му флангу 9-ii арм1ни у устья р. Бзуры» \ - говорилось в директиве 
генералу Гальвицу, руководившему действиями в Мла•вском направле
нии. Генера.-1 Гальвиц подага.r~, что только наступление, начинающееся 
восточ:нее левого ф.1анrа его группы, мог.10 бы воспрепятствовать рус
ским перебросить силы для поддержки 10-И армии в Мазурских озерах. 
Исходя из этого. он решает продолжать начавшееся еще раньше на· 
ступленне на своем правом флан1·е в направлении Дробин, Рационж 
и пос.1е прибытия 1-го рез. корпу<АI (из 9·й ар-МIЯИ) нанес'Гн удар в напра· 
влении Прасныш и восточнее. Такин образом, немцы ставили задачу 
nктивны:\lu деИст.виями прочно удерживать линию В,'lоцлавск, Иоган.яс
бург, привлекая на себя значительные силы русских, с re~f чтобы вос
препятствовать переброске сил на поддержку 10-й ар~шн. Русскоо 
командование стави.rто себе задачеi1 сосредоточить на .rпmии .n:о~жа, 
Прасныш, Плоцк 12-ю н 1-ю армии и наступать на Со.1ьдау и дa.riee на 
северо-запад. Но, как мы уже знаем, задуманная русским командоваюiем 
идея г.1убокого вторжения в Восточную Пруссию была сорвана герман
ским настул.1ением nз Восточной Пруссии и поражением 10-й русской 
армия. 

Русское ком-зндование в лице ком.андующеrо 1-И ар~ей генерала 
Литвинова ставит более оrраничевную задачу прикрыть подступы к Вар
шаве со стороны Виленберг -1 Тори настуш1ением в северо-западно~' на
nравлениИ, не дожидаясь окончательного сосредоточения 12·й арм1ии. 
15 ФсВ1Ра.11я rенера.11 ЛнтвиноL отдает дирек11иву, согласно которой глав
ны1' удар наносится на лево~о фланге арш1и, куда он и стягиВ<1ет значи
тельные сплы. В pairoнe же Прасныша и западнее остаются слабые 
части 1-го Туркес1анского корпуса и конница генерала Химеца. 

К нача.rту Праснышскоii операuни немuы располаrали следующими 
силам1и: арм~ейская группа генерала Гальвица в составе корпусов гене
ралов Цастрова, Дихгута. 1-ro рез. корпуса, 1-й rвард. дивизии, частей 
20-ro арм. корпуса .. па11дштурма и 2 кавдивиэий, т. е. всего 4 корпуса 
и 2 кавдивизии. Ар~1ейская группа Гальвица располага"11а сильной тяже
лой артиллерией. На стороне русских в начальном. этапе в Прасныш
ской операции приня.~m учас11ие войска 1-й армии: 1-ft Туркестанскнii, 
27-И и 19-й арм. корпуса, к<>нныИ корпус генерала Орановского, кон,ная 
группа генерала Эрдели и другие кавалерийские чаtrи~всего 3 корпуса 
1t 9',~ кавдивизий. Таким образом, в нача!lе операции нем•цы им~ели 
пDевосходство в пехоте. Если же у11ееть, riтo русские ар,~ии имели 
бо.>rьшой неком•nлект "1ичного еостлэа, испытывали «снарядный голод» 
и располагали м~алочисленной артиллерией, то nре:н1ущество явно было 
на стороне немцев. 

Непосредственно на Млавском (Праснышском1) направдении деirст
вовали 2 немецких корпуса (корпус Цастрова н 1-й рез. корпус), частя 

• R~1hsarc!Uv d)er \Veltkrieg 1914-1918•. Berlio, 1931, v. 7. s. 248. 
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20-ro корпуса и лаип.штурменные часп1, и.1и всего 2V2 корпус:~; у рус· 
скнх же - Туркестанский корпус н 63-я пех. дивизия (нз сосrава 27-го 
ap~t. корпуса), т. е. вем.цы имели двойное nревосхо.'lство. 

В конце операции na стороне русских прння.1и участие 1-й и 2-i; 
Сибирские корпуса (последний J1рн11ад.лежал к составу 12-й ар~11ии). qто 
из,1е11ило соотношение сил сторон на Праснышск<ш наnnаю:о~н1ш и да
вало некоторое превосходство русской арЩiИ (5 армеikких корпусов 
против 4 1-ерманских). 

Район дейстю1й преаставляет собой холмистую р:11и1и11у. покатую 
с севера на юг. Его rтрорезают притоки рек Вислы н Нарева. Полины 
эн1х рек имеют ширину 1-3 км и местами заболочены. Из рек зас:ту· 
живае1 вю~мания р. Оржиu с болотистой до.11иной до 1 к~1 шириной: от 
Хоржеле ширина д.о.~ины достигает 5-6 iur: река дробится на рукава 
н представ:1яет серьезное препятствие для переправы. Приток Оржицз, 
р. Венгерка, протекает через Прасныш. Левый приток Венгерки. р. Му
равка, пересека!lа позиции обеих сторон. Обе реки имеют долину ширii· 
ною до 1-2 к,1. Остальные реки незначительны; все они текут с севера 
на юг, т. е. почти ларалле.r1ьно путям наступления сторон. 

Холмы невысоки, их склоны по больше/% части полоrи. вершины 
Ч8Сто могли служить хороши\fи нгблюr~ательRЫ\ИI пунктами. Поqва 
в paiioнe действий - суглинок с примесью по!lзо.1Jа. Такая поцщ1 во 
вре~1я распутицы быстро превращается в грязь, которая липнет к нога)t 
и кoJJeca~ и чрезвычайно затрудняет движение. Район богат пvтя,~и, 
но все nросе:ючные грунтовые 11ороги находилнсь в плохо\! состоянии. 

Следовательно. район являлся удобным дJ1Я деf1.ствий всех ро~ов войск. 
Однако во вре'rя боев была оттеле.'lь, значите.'IЪНО nов.~иявшая на ход 
сражеnия. 

ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ. 

Прас11ышская операция может быть разбита на три этапа: 
Первый з тап (с 15 f!O 21 февраля) - бои в районе Рационж, 

Дробин (на левом фланге 1-й руескоА армии). 
Втор о ii этап (с 17 по 24 февраля)-захвот не~ща:о.fи г. Прасныmа. 
Трет и fl этап (с 25 февра.rщ по З марта) - обратный захват 

русскимн r. Прасныша. 
Первый и второi\ этапы совпадают по 1Зремени, но они происходили 

на разных, крайних, ф.1анrах 1-й русскоА армии. 
Уже начиная с 10 февраля германский корпус генера.r~а Дихгутз 

я 1-я гвзрд. рез. дивизия нас 1 упзл11 в напраВJJенни Дробин, Рапионж. 
Стоявшие нз русском левом ф.r1анге конюща Эрдели и 1-if конный 
корпус отошли к р. Скрве на юго-восток. Сюда были налрац.nечы. 
кроме уже действов.авшеrо з~есь l-1·0 Туркестанского корпуса, 27 ·й ~ 
19-й ар~11. !(Орпуса. 

17 февраля генерал Литвинов отдает цнрективу, которой предлиеы
валось: 1-м·у Туркестанскому корпусу продолжать выполнение преж
ней задачи, т. е. сдерживать противника на Млавском направлении; 
19-\fy армейско:.1у и 1-му конному корпусам - продолжать наступ.'lение 
на фронт Глиноецк, Рациовж: частям 27-ro ap~t. корпуса-содействовать 
этому наступлению. Такнм образом, частное наступление герм~анцев пра
в.1екло к себе почти все силы 1 ·А русскоИ ар~!Юt, ослабив r lраснышское 
наnравле1ше, куда уже 17 февраля начали наступать 2 германских ар
мейских корпуса (1 рез. корпус и корпус генерала Цастрова). 

На этом фронтг бои шли с nере~fенным успехом: ру~с1~ие войс1<а 
частично по rеснили немuев. зате~ по-следние заставиJ1и отой'l'и конницу 
генерала Эрлели, и в конце концов бои приняли затяжной характер. 

17 февраля наqалось наступление левого фJ1анга группы генерала 
Гальвица. 1-li рез. корпус, выдвинув вперед передовые отряды, сосредо
'I'очился лод Хоржеде. Правее ero действовал корпус генерала Цастрова. 
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17 и 18 февраля немцы незначительно прод11инулись впере!l на это'9 
фланге. Их обходящая группа под. ком111ндование~~ генерала Штаабс 
дошла ll.O р. Оржиu, однако не мюгла захватить переправу восточнее 
Еднорожеu, обороняе)1.ую русскюJ•И. 18 февраля генерал ГаJ1ьвиц решил 
ударить силами 1-го рез. корnуса к западу от Прасяыша и с~·ять фланг 
l·ro Туркестанского корпуса, находившегося в Цеханове. Однако rлавно· • 

• 011f.tml5
0 
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CxeNJJ 2. Бои с 18 по 25 февраля 1915 г. 

команцующиii гер)ышскшt восточным фронтом считал удар восточнее 
Прасныша более действ11те.1ьным дJIЯ ero захвата и отдал директиву 
о переходе в наступление в обход Праспыша. · 

Исполняя эту директиву, генерал Гальвиц 18 февраля приказа.IJ 
1 ·МJУ рез. корпусу свои~и~ r .~авными силаМ111 на следующий день продви
нуться восточнее Прасныша с таким расчетом. чтобы 20 февраля ата· 
ковать 1-й Туркестанск.и.й. корпус русских в правый фланг и тыл. На 
врем.я операции 1-Мi'f рез. корпусу подчинялась правофланговая диви· 
зия из состава корпуса генерала Цасl'рова (дивизия генерала Верница); 
она должна была обходить Прасныш с запада (схем а 2). 

В это время началась оттеnеJ1ъ, дороги <:'Гали непроходимыми. В 
результате 1-я рез. дивизия дошла передовыми частями до Шля, 
а 36-я рез. диюшrя - только до Еднорожец. 

20 февраля 1-й рез. корпус обошел Прасныш с востока и юго
востока ,И, не встречая значитедьноrо сопротивления со стороf!ы рус

ских войск, построился фронтом на запад. 
Для парирования обхода командир 1-го Туркестанского корпуса 

выслал в Щуки 2""батальона, в Голяны- до 5 батальонов и в радон 
Маков - 2 дружины ополченцев. О.:~нако ком~андующий 1-й армией 
генерал Литвинов лоrrрежне~1·у считал, что главным направленнеи 
являеrся его левый фланг, и решительных мер по ликвидаuии удара 
немцев на Праснышском направлении ее принимал. Между тем сосре· 
доточ~ние войск 12-й русской арм~ии продолжалось, и к 20 февраля 
2-А Сибирский корпус, закончив переброску по железной дороге, со· 
брался в рай::>не Остров. 1-й Сибирский корпус к этому времени нахо· 
ду.лся на ыарше к Сероцку. 

На 21 февраля 1-му германскому рез. корпусу была поставлена за
дача овладеть r. Праснышем, с тем чтобы затем ударить в тыл 1-му Тур· 
кестаж:кому корпусу в направлении на Цеханов. 1-я рез. дивизия ата· 
ковала укрепленную позищ1ю восточнее и юго-восточнее Прас.ныш~. 
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В результате боя русские части были отброшены с передовых позиций. 
36-я рез. дивизия, направившаяся в обход к югу от Прасныша, встре
ти.11а сильное сопротив:1ение русских войск и только I< вечеру смогла 
отбросить правый фданг 63-й пех. дивизии, оборонявшей г. Прасныш. 
Вследствие это1·0 с наступлением те~аюты с левого фланга 1-го Турке· 
станского корпуса было переброшено около 2 полков пехоты в Стара 
Весь (25 км к югу от Прасныша) д.чя перехватывания дорог, идущих из 
Прасныша. 

21 февраля генерал Литвинов подучил нижеследующую телеграмму 
от командующего фронтом генерала Рузского: « 1-й армии поставлена 
задача во что бы то ни стало удержать линию Вь1шегрод, Плонск, Це
ханов, Прасныш. Важнейшим направлением от расположения германцев 
к этой линии, с точки зрения общей задачи фронта, к 1-й армии яв· 
ляется Млавское направление. Постав,1еннзя первой армии задача может 
быть выпот~ена обороняте.11ьно нли наступательно. При оборонительном 
способе действий дОЛ>К!НЫ быть за;пяты подготовленные на указанной 
линии укрепления, а на главном, т. е. на М.1авском направ.тrении, дол
жен быть сильный армейский резерв. В случае решения той же задачи 
наступлением очевидно, что наступать наnдежит именно на гла.внО.\1' 

направлении, т. е. на Млавском. Между те~[ из подучаемых от Вас до
несений видно, что на главном, Млаоском наnрав.1ении Туркестанскнй 
корпус держится оборонительнс, а на второстепенном направлении на 
Рационж. Дробин 19-му и 27-му корпусам приказано наступать. На· 
ступ.пение в этом направлении является нецелесообразным потому, что 
оно не соответствует основной задаче фронта и совместным действиям 
1-й армии с 12-ti армией ... Ввиду всего изложенного предлагаю пере· 
rруппировать силы 1-й ар~ши в соответствии с только что выраженными 
основными задачами фронта и первой армии ... и закончить перегруппи
ровку в кратчайший срок> 6, 

Таким образом. только тorri.a. когn.а Прасныш уже был обойд~н 
и, по существу, окружен, когда наступление германских войск достигло 
полного развития, генералу Литвинову пришлось отказаться (и то под 
давлением' сверху) от своего плана и действовать сообразно со сложив· 
шейея обстановкоii. 

Обстановка к 22 февраля сложилась следующим образом: дивlfзия 
генерала Вериица вышJ1а на шоссе Млава, Прасныш у Грудуск и 
восточнее его; 36-я рез. див1iэия к концу дня заияJ1а Воля Вержбовска 
н этим отрезала обороияв111иМ1Ся в Прасныше русским частям пути 
отхода на Цехаиов. Тогда •~оманцир 1-го Туркестацского корпуса 
решил вре,1енно для прикрытия путей из Цеханова загнуть правый фланг 
свонх позиций южнее Воля Всржбов.ска. 

На с.1е-дующий день. 23 февраля. дивизия генерала Верница про· 
двинулась своим левым· флангом~ и вошла в соприкосновение с 1-м рез. 
корпусом у Воля Вержбо'3ска. Кольцо вокруг Прасныша сомкнулось. 
В этот же день rерм0нцы атаковали Прасныш и овладели южной 
окраиной города и казармс:ми, находившимися в востоttной его части. 
Гарнизон Прасныша - 6З-s1 пех. дивиэия - упорно оборонядся. Однако 
ввиду превосходства в сиJЮх на стороне немцев утром 24 февраля Пра
сныш был взят. 

Один из участников праснышС'Ких боев описывает этот МОМ\~нт 
с.1едующим образом: «24 февраля около 10 11асов оконqилась драма 
Праснышскоrо rаDниюна. Потеряв больше половины состава от огня, 
он не ~юг противостоять подведенны" Га.т1ьвице~ свежю1 сила~~ ... » 0• 

N\ежцу те~ к месту боя, к Праснышу, спешили 2 русс1<их корпуса: 
2·й Сибиоскиf! с востока и l·н Сибирский с юга. Корпуса к 20 февраля 
закончили nep~r-eкy по же.1езной дороге и сосредотоtIИJWсь в районе 

~ UВИА, ф. 2152. ол. 2, д. № 186, лл. 35-39. 
е Война u реао.111оцвя, 1929 r., КЮU'а l·я, С'Ц>. 106. 
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Остров и Сероцк. Однако действия этих корпусов не были согласо· 
ваны. Это явилось результато}t того, что 2-й Сиб11рскнй корпус был 
подчинен командующему 12-ii армией, а 1-ii Сибирск11й корпус - ко.маи· 
дующему 1-й армией. 2-ii Сибирскиi\ корпус. 21 февраля совершал марш 
от Острова к Остроленке, а 1-й СнtSирскиИ корпус расположился на 
ноч.пег в 6-8 км юго-западнее Сероцка. На слсдующиi'1 день 2-й Си
б•1рскиИ корпус 11остиг района в 6-8 км западнее Остролеmш, а 1-ii 
Сибирекий корпус - района Пултуска. Здесъ они и започева.'!и. 23 фев
ра.'1я 2-й Сиби.рскяй корпус подходил к Красносет,цу, а 1-й Сибирсю1й 
корпус - к Макову и пеf)()довым~и своими частя,1•i1 вошел в связь 
с во11скам•н 1-ro Туркестанского корпуса. При Фо~х:ировании р. Оржиц, 
представлявшей в результате оттепеJIИ значительное препятствие, части 
2-го Сибирского корпуса встретили сопротивлен11е со стороны против
ника. 1-й Сибирск11ii корпус, .медленно и осторожно выдвигаясь к севе у, 
за 23 февраля nродвину.11ся всего на 6-8 кы при весьма незначитедьно,1 
сопротивлении немцев. К исходу дня части 1-ro и 2-ro Сибирских кор
пусов находились примерно в 18 км от Пр:~снышn. 

В 22 часа 23 февраля командир 2-ro Сибирского корпу<:а получи.'! 
or командующего 12-il арм•ией генерала Плеве директиву, в которой 
указывалось: «после переправы вашего корпуса через р. Оржиц, пелью 
л.еiiствиИ должны быть не город Прасныш. а неприятельекие войска, 
которые необходюю атаковать во флаRГ и тыл». При это~' указыва
лось: «необходюrо ззхватить сообщения противника, отхо-дящеrо на 
север и северо-восток:. 7• 

В соответствии с этой директивой командир 2-ro Сибнf)()КОrо 
корпуса ставит задачу правофланговой 5-й Сибирской дивизии насту· 
лnть на фронт Ш:1я, Бартню<и с целью выхода на пути сообщения 
лроn1вника. 4-й Сибирской дивизии было приказано по переnuаве 
у По.досье на~тупать в общем~ направлении на фронт Бартнпюr, Прас
ныш, атаковат-.~. противника в востоr.rном и южном направлениях, им·~я 

целью совместно с 1-м Сибирскю.1 корпусом охватить противника, отрезав 
его пути отступления. 1-й Сибирскнй КQрпус, вастуш1вшиИ из Макова 
на Прасныш, никакой конкретной задачи не получил. Командующий 1 ·И 
армией до последнего момента держал свои главные rи;1ы (27 -й и 19-й 
арм. корпуса, 1-й кав. корпус на своем левом ф.riaнre. И только 24 фев
раля rенерз"1 Литвинов rшca.IJ в своей директи~: «Т1ребую. что6ы завт.ра. 
25 февраJ1я, 1-й Си6. корпус заня.'1 Праснъ1ш. а 1-и Турк. корпус -
район Хойново». 25 февра.1я генерал Литвимов от дает новую директиву, 
согласно которотi 1-й кав. кордус выводится из боя на левом ф:tанrе 
армии и сосредотаr.rивается на М.1авском направлении. На следующий 
день он выводит из боя на 1Jевом фланге и 19-й арм. корпус. 

Таким образом. под воздеiiствием противника reнepaJI Литвинов 
вынужден был изм12шпь свою первоначальную группировку. Но бы rm 
уже поздно. 1-й кав. корпус до конца боя не .мог принять участия 
в боевых действиях на Праснышском направлении. 

Генерад Гальвиц, им~я разведывательные данные о приб.11иженни 
1-ro и 2-ro Сибирских корпусов. 25 февра..1я решил перейти к обороне. 
Оборона Прасныша была построена сле;~ующим образом (схем а 3): 
с юга оборонялась 36-я рез. дивизия, примыкая к дивизии генерала 
Вер11ица: с востока - 9-я ландв. бригада 11 половина 3-И пех. див11зи11; 
в резерве находилась 1-я рез. дивизия. 

25 февраля части 1-го и 2-ro Сибирских корпусов перешли в на· 
ступление. Под давлением 1-го Сибирского корпуса 36-я рез. дивизня 
немцев начала отходить. За день корпус продвинуJ1ся на 6 км1 и вышел 
на линию в 8 км к югу от Прасныша. 1-й Туркестанский корпус своим 
правым флангом продв11ну"1ся на .'lинию Зелена. Во.1я Веожбовска. 
2-й Сибирский корпус. ночной атакой сломил сопротивление 9-й ландв. 

' цвил. ф. 2279, оп. 1. д. N'g 203. Л.1. 227-2:!8. 
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бриrады и выше:~ па фронт Б. Гржибки, Фраиково, Карвач. т. е. при
б.1изш1ся к Праснышу до 5 ю1,. 

На следующий день командир 2-го Сибирского корпуса получ1ш 
ОТ reнepa:ta П.1еве директиву «61111> np011!BHl!Ka, П~Ледовать СГО СЗ\!Ы\1 
н:1стойч11вым, беслощадньщ образо~r. ес.1п можно, не выпуст1пь его, 
а взять нлн унпчтожить, вuобще 11рояв11ть крю"1июю энерrню". стараясь 

YCJ\onнмeoБo3rtOчt"~ 

= ГtpMIHCIQR ЛllHllR 113 25 2 " 
""" П•••• ар ... рrардоа • 27.2 • 
""'• г"...,,.._ """""" 28.2. ~ 
- Рушо~е 

Cxc.ita 3. Бои с 25 по 28 фсаралл 1915 г. 

не выпу<:тить отступающие от Прас11ыша части противннка 11 захватить 
пути отстуn.1е11ия его от Прасныши 11а северо-восток 11 се11ср» '. Весь 
этот девь части 2-ro Сибирского 1юрпуса веди уnорны1i бой с 9-11 .1андв. 
бµш·ад:>it и к 15 t1зсам за11ял11 JtH 11110 Дембн~rы. Карвач, Фиял!\ово. 
В 16 час. 30 мин. командир 2-го Сибирского корпуса по.1учид новую 
директиву, в которой указывалось, что «ввиду свсдсннй об отход~ 
немцев на север от Прасныша - же.1ательно дать nашиы коло1шаы 
бо.1ес северное наnрав.flснне для 11ро11зводства бо:~ее r.1убокоrо 
охвата»•. И только rroc:1e такого указания командир 2-ro корпуса 
реши il выдвинуть в Еднороже1~ 17-ii стр. ПOJIK под ком1а11дованием 
полковника Тараканова. К исходу дня 26 февраля части 2-ro Спбnр· 
скоrо корпуса вwшш1 на .11н1111ю Кусково, Бартн11к11, Завадки, т. с. 
нависа.'!и на ф:1анг 11 угрожа.'111 тылу 1-ro рез. корпуса. Однако это 
выгодное 110.110же11ие нспо:1ьзоuа110 11е было вследствие бсзы11иuнатиа
носп1 t<0)1·а1щовання, начиная с КО)Ю1tд11ра корпуса н кончая ко~ю11днро)1 

17-го стр. ПО.'!Ка ЛОЛКОВ:ПIКОМ Тзрак:шовым. 
В э'rот же день 1-ii Сибирскflй корпус ночноii атакоii on:iaдe.11 

Добржанково (в 6 ю1 юго-восточнее Пµасныша), захватив бо.~:ьшое 
чис.10 пленных (окшто 2 ООО че.повек) и 20 орудии. 1-ii Туркестанскиu 
корпус атакоnа:т в стык 36-ю рез. днвизню и д1iВ11зщ1 rенера.1а Веrница 
на участ1<е Зе11с11а, Лагуны н nыдви11у.'IСЯ к западным подступам Прас
ныша, выii;:~,я к вeirepy на фронт Го.'1яны, Дзилин. 

27 фсвра.1я командир 2-ro Сибарскоl'о корпуса nолу•1ил от коман
дующего ар~11нсй у1<ззан11е о развитии энерги1.шого пресл~доваш1я. 
Ко:-.танднр корпуса отдал приказ, сог.1зсно которому по"1ковнш<у Тара-

~ ЦВ11Л, ф. 2279, оп. 11 д. № 203, ;~л. 257-258. 
1 т 3 )1 1i' с, л. 259. 

З. Воеn110-nс1ор1:чесюrй журва.1 N2 3 
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канову предписыва.11ось оставить 2 батальона с артн:rлериеii у Едноро
жсц с це.r~ью воспрепятствовать противнику в его поnыт'l<ах отступат~.. 

по дороге Прас11ыш, Еднорожсн, п осталъныш1 си~ами не\1едле111~о 
Rыдвинуться через Чаржасте к ЛанеJ1та на Хоржелевском шоссе, Г>де 
н пресечь пут11 отхода nроrивннка. 

13виду того что в 15 часов 27 фсвра.111 пос:1сдоваJ1а д11рсктива из 
штаба арм1ии об атаке Прасяыша. командир 2-го Сибирского корпуса 
отда:1 до11отште.1ьны11 приказ, которьш 17-:-.iy етр. полку ставилась 
задача наступать также от Ланенты на Ольшевец, а все~v оста.1ьнь1~1 
частяы наступать на Прасныш. 

Атака Прасныша нача:тась разновре~rенно. В 15 час. 30 мш1. части 
1-ii Сибирской дивиз1ш (1-ro Сибирского корпуса) ворвались на восточ
ную окраину Прасныша и захвати11и много пденных. В 16 часов 4-я 
Сибирская дивизия (2-го Сибирского корпуса) атгкоii с севера, восток::~ 
н юга ворвалась в Прасныш и т:~кже- захвати.!iа пленных и трофеи 
(1 500 чеJювек плеипыми 11 6 пуле~tетов). К 19 часам 27 февраля Прас* 
ныш был очищен от про1ивннка. 

На следующий день, 28 февраля, rенера.'1 Л11тви11ов от дает днрек
тнву об энсрr11чном лреследоваюш разбитого противника. Однако пре
следования, в собственном с:~.1ыс11е этого с:юва. орrаннзовзно не было. 
Конные группы, приданные Сибирским корпусам, ue ПО.IJУЧИ.111 конкр~т
оных згдач и фактически оставзJ1ись во -вrорш.1 эшелоне. Это nозво~1и.110 
лротивнику оторваться от русских воiiск и организовать n:rапо~1срный 
отход в северо-западноч 11аnрзвле1111и. 

28 февраля 2-й Сибирский корпус ].rе.J.ленно продвига.'lся за . отсту
пающим 1-м рез. корпусо:-.1 не].щев. 1-й Сибирский корпус наступа.11 
13.дОJIЬ поз~щиii 1-ro Туркест:~нского корпуса, и в некоторых пунктах 
пс!Iедствне этого получи.11ось с~1ешение частеii. Русская конница, отря;:~. 
Хю.нща н друrне част.и бсздействова"1и попрежне~''У и находи:шс1> 
в тылу. 1-й кав. корпус прибыл с опоздание}.fl и участия в прес.1едова-
11ии не прння:~. 

Далм1еiiшие события развивались здесь слсдующ1rм образом. Гер
манские воiiска, сумев оторваться от преследу1ощнх русск11х частеii, 
отош.аи к Хоржеле 11а укре11ленныс позиции, rде и ос.тзновнлиси. Рус
сю~с вoikк::i. подоliдя к 3TIOI nознцням, пытались ат:жовать нх, но безус
пешно. Не бы;~о произведено развед1щ uозиций npo пнтика, отсутство
вала артн.1.1срнйская под1·отf)ВК<1, войска 11срешт1 в атаку нелодrо-rов
.'Iеrшымн - вес эrо 11 предолреде.'1И.'1О ее неуспех. 

7 ~t>арта rершнщы внонь повели настул:~ение против ч:э.стей 2-го 
Сиб11рс.кого корпуса 01· Хоржс.11е на Ед,норожец. Прасныш ir оттеснили 
русские воiiска почти до Прасныша. Д.r~н противодействия это~1у на
с.туплению был направпс!I 23-ii ар№. корпус, которыii разгромил .rieвыii 
ф.тtанг группы генерала I а:rьвиuа и восстановил поJюжение. Германские 
части вновь отош;ш к .М.1<1ве и Хоржс.11е. Бон на этом фронте посте
пенно нача:111 nринюшт.ь заrяж11оii характер и к nо.1овнне март~ совсе~1 
за1·ихш1. 

• 
Праслышсюш операция э:э.ко111111.r1ась тем, что немцы, заняв Прас

ныш, вынуждены бы"1и через два дня отдать его обратно, потеряв 
при этом сn1>1ше G ООО пленньшн 11 оставив 58 opyд11ii. П.11аны герм-ан· 
ского командования потерпели неудачу, е~1у не удалось нанестн пора

жение русскю1 арм11я~1. сосредотnч11вавшю1ся ва Млавском налршзленнп 
( 1-й и 12-ii русскнм арм11ям), а, наоборот, nрнш:юсь са\Ш'.\f отвесr11 свон 
войска на укре1шенные поз1щни к rосударстве1111оl'\ грающе. 

Праснышская операция, несомненно. оказал:~ зпачптельпое .влияние 
на весь ход военных дeiic1 виii на русском ссnеро·заш1дно~f фронте. 
После отхо.D.а J 0-ii русской армии нэ Восточной Прусс1111 11 гибели 20-1·0 
ар:\!. корпуса в Лвrустовскнх :1c;c:ix победа рус:;кнх воilск под Прасны-
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шем в некоторой степе1tи с.пособствовала укреплению положения руr
<:ких армий на этом фронте, и 2 марта 1 О-я, 12-я и 1-я русские армии 
щ1чали общее пзстуr1ление с целью оттеснить немцев с линии рек Бобра 
11 Варева D преде.%1 Восточной Пруссии. Ес.11и nсnомнить, что стрем.ТJе
!!ие Людендорфа в период весенней ка~шании 1915 г. прочно удержать 
фронт В:юц.11звск, M.riaвa яв.1f~.rюсь основной предпосылкой его гранди
озного ПJшна окруженая руеских армий в По.'!Ьше, то значение Прас
нышскоИ операции становится более ясным, так как после поражения 
у Прасныша положение гер~анских войск на указанной J1инии уже 
нельзя бы:ю назвать прочным. Таким образом, успех русских войск 
в это~1 операции наряду с другюиt фа1<торам•и расстрои.1 герма·нский пла11 
весе11ней каы1нани11 1915 г. 

Оценивая действия сторон, Rеобходюrо отметить, что русские 
воliска дрались храбро. стойко, нес~~отря па иск.1ючите.;хьnо трудны~ 
усдов11я снабже1шя. Части деilствовали в условиях весенней распутицы. 
Эаiiончковскиii слраnед:шоо отмечает, что « ... в действиях западной rpyn
nы русских воtiск можно отметить один положительный факт - это вес 
бо:ll.>шее и бо,1ьшее вкоренение в привычку частных 11ача.r1ы1иков отвечать 
н:~ удар контруд:~ром. Праснышская операция является в этом отношении 
nоложите.11ьным образцом» 10

• 

Однако высшее ком.андование русских войск тюхо справилось сп 
cвoeii задачей. Основное в11и'di3ние бы.10 сосредоточено на лсво.м 
ф.1анге, в то вре~tя как обстановка требовала наступления на правом• 
фланге. При решении насrупать на лево" фланге ком.андующий 1-ii рус
ской арм~1еi1 не обеспечи.~ своего правого фланга, вследствие чего 
Прасныш бъщ захвачен противником. Должноrо взаимюдеiiствия между 
КО?11андующнми 1-й и 12-ii русскнм•и ар~·иямн не было, не было его 11 

между 1-м и 2-м Снбирсюши корпусам~и: они поддерживали моежду 
собою локтевую связь, что в данноii обстановке не вызыва.чось пеобхо
дпмостыо. С.ттедует отметить также nJJoxyю разведку со стороны русских. 
n результате этого удар nрот•1вника no Праснышу оказаJ1ся неожидан
ны~~. Но особенно слабо была организована разведка при подходе 2-ro 
и 1-го Сибирских корпусов к Праснышу. Несмотря на то, что в составе 
русск11х войск бы.10 ,\111ого конницы, оба корпуса шли без кава:1срийскоii 
разведки. 

l lск.'l!очитеды10 плохо бы.rто организовано преследование о~тупаю
щего противника. Русская конница, как правило, бездейстnова:1а. 

Неnрави.1ь110 nостули.1 и комвндир 2-го Сибирского корпуса, кото· 
рый, получив от ком~андующеrо ~рмией указания о nреследованmJ npo-
1 ив1rика н об охват~ его с севера, послал в обход только один по.1к, 
что 13 данноii обстановке было явно недостаточно. Командир этого 
пш1ка полковник Тараканов, вм•есто того чтобы глубже и быстрее 
обойти отступающие колонны противника, весь денъ 27 февраля 
прождал в к. Ву)1ька ( 1 км севернее Чаржа<:те), когда противник бы.1 
уже оыбит нз Прасныша и отступаJ1, чем способствовал отрыву гермnи
сю1х войск uт русских частей. 

Что касается rерманских войск, то здесь следует отметить недоста
точное улранJJенне операцнеii, в особенности в д11нам11ке боя. Действуя 
на упреждение противника, немцы в то же врем•я предпринял.и Прас
нышскую операuию с недостаточныМоJ·I си.r~ами. Хорошо зная о подходе. 
к Праснышу 1 -го +t 2-1·0 Снбирскнх корпусов, они надея.rrись упредить 
русских, обоiiдя правый ф:1анг l ·ro Туркестанского корпуса, н~ 
в с.вонх расчетах ошиб. rись. · 

1• Зайоuчк.оескиА. Манеnрсrшый псрпод войны 191·1-1915 rr., стр. 270. 
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ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА ПАРИЖСКИХ 
КО1'1МУНАРОВ 

(18i1 г.) 

ф ранке-прусская во~па 1870-1871 rr. окончате.'IЫЮ вскрыла всю 
l"'НИJIОСть 11 внутреннее разложение империи Наполеона Ш. 

В стране рос.10 недовольс-во реакционной внутренней по:lИтикой На· 
по.11еона П1 и его внешнепОJrnтическоii агрессивностыо, которая терпе.1а 
неудачи. Во Франции уси-1ивалась республиканская оппозиция, рос.10 
рабочее доюкение и влияние парижских секций Интерпациона.r~а. Уже 
в первые дни начавшейся войны открыто проявилась внутренняя с.1а
бость французской ар:-.rии и государственного аппарата. Армия терпела 
поражение эа поражением, известия о которых возбуждали все бо.1ьшее 
недовольство в Париже. Когда ста.10 известно, что г.'lавные си.'!Ы армии 
Мак-Магона былн окружены 2 сентября 1870 r. под Седаном и вместе 
с императором взяты в п.1ен, наuиона.1-гвардейuы и возмущенные массы 
1'ру дящихоея П<lрижа 4 сентября 1870 г. зав.~аде:ш дВОJЩО:\1 Тюи.1ьрt1, 
Законодательным корпусом 11 объявили о свеrжении nмnератора. Бьi.rra 
провозглашена респуб.'Iнка и образовано правительство из буржуазных 
:республика1щев, назвавшее себя правительство~~ «национальной обо
роны». Во главе его нзходИ.'IСЯ ставленник Наполеона Ш - генерал 
Трошю. 

Респуб.r~пка возю1к.1а Е искJПоtJПтельно трудный мо;-.1ент. Прусская 
армия подступи 1а . ~ Пар•1жу и об.1южила его. Население города 
(1 900 ООО че.Jовек) испыты~ ало большие бедствия. Стре~мтение масс за
щиппь страну от nне1111шх за.воевате.1ей ната.'!кнва.1ось па противодей
ствие буржуазии, боявшейся вооружеmrых рабочих бо:тъше, че~1 прус
ских войск, осадивших Париж. Новая власть, назвав себя правите"1u
ством «национальной обороны», с первых же ..:щей нача,1а вести по:rn
'fику капитуляции пере;.~; nненн-1юt враГО:\1', с те~1 11то6ы использовать 
помощь прусской <1р~иш д.'1Я расправы с нараставшен ~волюц1юй. 

В распоряжении гелера.1а Трошю находилась по.'lушм.'lионная ap
MilIЯ, 2 200 крепостных и 1 100 по:1евых opyд11ii. 740 ООО ружей, в TO\-t 
чис.rrе 300 ООО новой системы «Шаспо», достаточное колнч.ество огне
припасов. Немцы же имели под Париже)! пе более 115 ООО войск. Но 
генерал Трошю предостави.гt возможность воiiскзм прот11вника занимат1, 
выгодные рубежи и ук,репдя~ь их. Одновре~1енно с этю.1 (22 сеонтября 
в Ферьере) министр иностра1411ых дел )Кюль Фавр тзiiно от парижского 
иасе.rтения вед переговоры с Бисмарко~t о капиту.'lяцни. 

Предате11ъская политика правнте.r~ьства станови.1ась все бo.rree оч.е
видной д.1я населения столицы. Нзuестие о сда•1е маршалом Базеном 
крепости Мец и капнтушrции его армии, появ.'1епне в Париже Тьера, про
пущенного прус<:аками через тншю фронта с целыо nо.1учения по.1Jно~ю
чий на ведение переговоров с ними, явились толчком для вооружсн
поrо выс:гупления масс 31 октября. Но оно было подавлено. Поражением 
кончи:юсь и другое ыассовое выступ.1енис> парижан - 22 янв;зря 1871 r. 
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вившись с восставшют, щн1вите.1ьство «нациопа.дьиоii обороны1> 
ря 1871 r. под диктовку Бисмарка реши:юсь на капиту.r~яцию. 

шением о перемирии прЕ>дусматрива:1ся созыв Национального со-
ия, которое должно бы.'lо утвердить усдовия 11щра. Выборы проис
и 8 февраля. Подавляющее большинство избранных в Национальное 

знне состояло из крупных и !.fелюrх помещиков и п.редставителей 
уззных лартиii. Председателем совета щrнистров был 11азш1че11 Тьер, 
рому предоставля.1ись диктаторские права. 1 марта Национальное 

nзнне утве.рди.nо пере~шрие и одобрило предварнте.1ьные условия по
·ого мира с не:-.ща~1И. Французская буржуазия, предавая интересы 
ны, спешила скорее nepeli rи в наступ:Iеяие против рабочего класса и 
нона.1ьноi! гвардии Парижа. 
Национа,1ы1ая гвардия 1 n 1870 r. состояла из 51 бата.1ьона, каждый 

SOO до 1 ООО че:товек. В связи с воiiной Gата.11ьо11ы фор'щ1рова.r~ись no 
ei Франции. В Париже q.ьr.'Io сфо.р,шровано до 60 бата:1ьонов. После 
i:ржения .'fонархии Национа;1ьная rв<!jрдия бы:~а доведена до 254 ба-
ьоноn, насчитывавших 343 ООО че:rовек ~. В TQ вре\fЯ как старые ба-
1Ьоны состоя.'!и из раз.mtчных с.:1оев буржуазии, новые ко1'rп.1сктова
~ь из бедноты, рабочих. uкнзавшихся 6е,з заработков в связи с ~1ассо
\! закрып~ем предприятий во вре:~.1я войны. За <:.r~ужбу в Национальной 
р.ции установлено бы.~о воз11аrраждс1111е в раз\1ере 1 франка 50 сан· 
OR и, кро~rе того, семеiiны~f выnJ1~1чивалось 75 сантимов ш1 содержа-

-е семьи. Массы нациош1.1-rвардеiiцев, вступивших в батальоны после 
ржения монархии, отлича.1ись высоким nатриотическю1 духо~~ n1 от

ьrrо выража.i!и свое возмущение предатеJtьскоii nо;штикоii nрав.ите.:~ь
оа «Н<ЩИОНСIЛЬНОi\ обороны». 8 ИХ среде В<:е СИ.'lЬНее .назрева.r~а МЫС.'IЬ 
необходпмости организации центра.wзованного .руководства и объеди
'ННЯ батальонов. 
Идеiiнымн F1дохнов11.1 ~.'УЯ~ш Наuиона.'JЬ110f! гвардии становились гт1в

·•1 образом б.•1аню1сты и сторонники Интершщнона.па. Многие из них 
же с сентября з.11-1ят1 ко:-.1андшi1е посты в Национа.1ъной гвардии. 

ПосJ1е выборов в I1аuио11а.·1ыюс собрание, 16 февраля состоялось 
~овещание представит~.ттей Национа.1ы10ii гвардии, на которое были по
rланы де ~егаты от рот, представлявших 18 округов стотщы нз общего 
"llC.'IЗ 20. Это собрание, не доверяя происходнвшему D Бордо Нащю
нально:~.1у собранию, пос.танови:ю образовать федерацию батальонов во 
r.таве с Центрзлы1ы~1 ко~11тето~1 и пuруч11ло ко~1иссии выработать устав 
федераuш1. 3 марта состоядось собрание предс.тав11те.1ей бата.'!Ьонов, ко· 
1орое приня.'lо устав респуб.11нка11сJ<оi1 федер:щии Н:щиона.rтьноii гnардин. 
В уставе гоnори:юсь: «Республика, яв.1яясь единственным правите.11ьство\1 
nрава и справед.'lивости, стоит выше всеобщего голосовапия, которое 
само создано республикой». Эти~t саыым объяв:тя.1ось, что Национальное 
собраrшс не ''ожет и не до.1жно посягать на ресnуб.r1икаrтску10 форму 
rосударства. По уставу звач1н10сь, что право назначать н смещать всех 
своих нача.1ы1ш<ов nринад.nежит то.чько самой Национальноii гвардии. 
Это же собран11с постанов11.110 11емед.1енво переизбрать всех своих офи
uеров. Таким образом создалась политическая организация Националь
ной гвардии, в котороii уставо.\f. пре;1.ус~ютривались еде.Дующие органы: 
общеделеrатское собрание, советы легионов, батальонные советы и рот-

! Наuноналr,няа гвард1111 (garde nationale) нсторнческr1 воз1мкла из оподче1шя 
сред11свековых городов. В первые дю1 фрзн11узской рево.1юц~m 1789 r. она бы.1)3 со
здана буржуазней д,1я охранс1111я nо.1учс11ных ею во время ревотощ~и nрввилегиii 
t1 в первую очередь д.1я борьбы против требопа11ш·1 рабо•111х 11 бедноты, прот11в движе· 
ш1я народных )tacc. В 1868 г. быд 11эда11 закон, 110 которо~у вес способные к военной 
с.1ужбе гражда11е ~о.1оже 40 лет, не состоявruне на деiiстзнтельноii сJ1ужбе. зачж:ля
т1сь в подв11ж11у10 1·взрд11ю (f{a1de 11ationale mohile), которую принято называть с~10-
б11.-111», а rрзж:та11е 40 лет JI старше зач11с:1я:1ись на пять .1~т в Националь11у10 г.вард1tю 
(garde nationale sedentai re). 

' La guerre de 1870-187!. L'i1н·estis~ement dt: Paris. Or!lз11isation de !а Реасе, 
Paris 190~ 



нос coupn1111e. Вся оргатшзацнн возrлавлядась ЦентральпLI\t комитетом. 
В состав общеде.rrсrа rcкoro собри1шя входиJш по одному де.~еrату от 
каждо~ роты, 11збрз1111оыу без разл1!'щя чинов, делегаты от офицерскогn 
корпуса (из расчета одщ1 офицер от каждого Оатальона} и все батз.r~ьон
ные комз11дир1>1. Coue·r .11еrиош.1 состоя.'1 из GатаJlьонпых делегатов · (по 
два от каждurо бата.%ошюго совета д:шного округа, избираемых незn· 
ннсюtо от 11111111) 11 вз батнJ1ьо1111ых команд11роu данного округа. В ба
'1'n.1Jьонныii совет входи;ти по три 11редст<iвитсJ1я от каждоii роты (в том 
числе ротныii представите11ь в общеде;rеrатском собрашш). избранных 
без разшJ11ю1 чина, 11 офнцер, де.1Jе1·ирова1111ыil в общеде.'Iегатское собра· 
нне офицерским корпусом. Следовате.nыю, основной иэбирате.т1ьно1i 
ячеiiкой бы.10 ротное собрание. ~;он)рое 11е име.rю своего испо:ншrе.11ьного 
органа - ротного комитета. ЦК до.~1жс11 бы,1 состоять из 60 Ч.!Jенов, из 
расчета дuа де.11еrа1 а от каждого советд ,Т1еr11она, нзбранных без различия 
ЧИНОВ, Н ОДИН офицер, дe.11erJ1pOBЭllllЫH ОТ очщего СОбраmtЯ всех КОМЗН· 
днров бата.!Jьона, от каждого .'leraoнa. . 

В республиканскую федерацию Н;щ11она.rп.1101i rпардни 11зъявн.rю же
.1:~1ше вступить 215 из 25·1 бата.'!Ьонов. Отк11зались noiiти бата.'1ьо11ы бур
жуазных раГtовов. Но нс n"e примкнувшие к федсрацни батальоны бы:111 
настроены одинаково рево.1юuио111rо. 

Зак.'!ючив перемирие с пµуссака~ш. Тьер по.1учи.'I воз~южность 
н средства д,r1я удушения революции. Еще во нремн переговоров ;.,1сжду 
Тьером 11 Бис~щжом в Парнже прf)исходн,1и грандиозные рес11уб;шка11· 
екие де~юнстрации, в которых В\rесте с На11.ио11а:1ьной rвард11сй nрини · 
ма.'111 участие и некоторые друп1е части. разоруженные по услов11я\1 

перемирия. Эт11 демонстрации прододжа.'J11сь и в 1счение 26 феnраJ1я, 
когда кончилось перемирие и немцы доюкны были воiiтн в Париж. 
В ожнда1ши всту11.пе11ия лрУссакоu в Парнж в ночь на 27 февра.1Jя по трс· 
nore бы:ш вызваны час.1·и Нацио11алыюii гвард1ш. В разных paiioнax со
бра.1ось 30 000-40 ООО че;ювек, которые в по:шоii боевой rотов110ст11 
:~.вину.'lнсr, n наnрао,1ениях, откуда С•Жида.ттся вход противника, дJJЯ того 
чтобы 1даn, бoii на улицах городп. Но пруссаки n этот день в Париж 
не BCTVIIИЛll. 

К ·этому в11емени район пр:'IВоrо берега Сены, 11редпазначе11ныii д.'1Я 
оккупац1111 пруссаками, уже 6ы.т1 очищен правн:тельственнw\Ш войсками. 
Все, что имело военное значение, бы.10 оттуда эвакуировано, за 11скто
чен11см остао.,енных, вероf тно сознательно, нn Barpaмcкoii п.rюшади 11 
" предместье Писси около 400 пушек. Этл пушки принадлежа.'Jи Нац110-
иаль110Н rвярдии. Они были приобретены исключите.1JЬ1ю на средства, со
бранные батальонами в шще пожертвованнй. В то вре~я как часть ба· 
·rальо1юв двш1у.1шсь навстречу нруссакам, другие вместе с народо~t бро· 
сш1ись, спасать свои пушки. Онн были вывезены на Моимиртр. о Бель-
11иль и на Вогезс1<у10 шющадь и оставлены здесь под охраной rnapдeiiцeв. 
К.роме того, на ск.rтадах noeнrtoro мшшстерствз 1щ удалось захватить 
ружья «Шаспо», в магазине 1 ·ro сек·гора укреплениii-граиаты и в дру
гих ~tecrax - различного рода огнеприпасы. 

На с.11еду10щвй день в nрав11rе:1Ъственном сuобщении говорилось о 
лредстояшеii 1 r.п1рта вре~енно11 оккупащш прусскими войсками Ет1сей· 
сl\их полей. UI< ресnуб.111канской федерац1111 Нащ:о11:~ды101i гвардии. на· 
кануне собиравwиi!си оказать ОI{Куnантам вооруженное сопро1ивлен11с, 
признал безнадежность rюдобноii nолытки и решвл немедленно эвакун· 
rовать подлежащий оккутшин р:н1011, соорудить вокруг него баррикады 
11 выстав1пь охрану н:.~ де~1арка11иошюit .rпшип. l марта в 11 часов прус· 
саки вош.'~и в определенвыii соr.rшше1шсм p<Jйorr Парижа. Оккуnап1101111ая 
~р:IПнt состояла нз 11 ООО •te.rioвeк от 6-ro корпуса, 11 ООО - от 2-ro ба
nарского и 8 ООО - от 11-го корпуса, всего 30 ООО чеJiовек. Расположив
шись между Сеной 11 кордоном баррикад, «побсднте.1в», перед те~1 дер· 
жавшне столицу в осаде в 'lеченне 131 дня. са:.ш бы,11и как бы осаждень1 



парнжсю1м11 рабочимн. Они ш1ходнлись n таком положенпи 62 часа: 
1 марта Н:~ционапьное собр1нше утвердило услоnия nредв;~рнте.r~ьного 
шра, а З марта пруссаки 11зчали выходить нз Парижа. 

Еще до ттереговоров Тьера с Бисмарком о предоставлении француз
скому nрави 1·ельст1Jу права на уве.r~ичение армии до 40 ООО чеJiовек оме· 
сто 12 ООО военныii минис1·р генера.'! Фло начал в провинции nодбнрать 
надежных со:щат и формнровать новые qасти. 3 марта, когда прусские 
В{)~iска еще не ост:~вн.т1и Пириж, командующиii войсющи «н;щ1101шльноii 
обороны» Винуа по.ТJучи.тт из Бордо уведом.11ение о направ:1ении в Парю;.. 
11овых частей. Таким образом, кроме дивизии Фарона, в распоряжении 
Вннуа оказались три дивизии ( 1-я, 2-я и 3-я), всего, ло данным Вину а 
(несомненно, nреуменьшенны~1), uкo.rio 30 ООО че11овек, а вместе с диви
зией Фарона, с:1едовате;1ы~о, 42 ООО че:1овек. 

Со:щаты д:1я указанных ноnых фор~1ирова1щir бы.:ти взяты из Север
поii арщш. Они прошли через ;шнюо непрюнсJJЪских войск, что запре· 
ща.'!ось ус.1овиями перемирия. Но Бисмарк, зная, что этн войска пред· 
наэнача.1ись для подав.1ения рево.11юции, допускал такое нарушение. Со
-редоточение н Париже всех этих войск закончи.r~ось 9 марта. 

Одновремеtтно с фор~1ированием новых частей Винуа принимал ре· 
шительные ~1еры тто расчистке Парижа от разоруженных и считавuшхс~: 
11нтерш1ровянными солдат. Он в первую очередь спешил вывести из го· 
1Jода тех со;щnт, котОjрые бьти зnмечены как участники демонстраци~i. 
}( 15 марта столпца в основном быда очищена от демоби.'!изованных 
nойск, что .1иша.'lо революцию некоторой части ее резе.рва. 

Пока Винуа планомерно и систематически подготов.'lял операцию 
разоружения рабочuх и расправЬJ с ними, конф.тtикт между Тьером и .мо· 
11арх11чесю1м Нацио1rа.'1ьны\1 собранием, с одноii стороны, и Нициона.11ь-
11ой гвардией и ее ЦК - с другой, все больше и больше обострялся. 

Gывшиii ко\1андующиt'f Нациопа.11ьноir гвардией генерал К:1еме11 Томе:~ 
еще в середине февра:тЯ, когда е\1у стало известно о выборах де.1егатов 
т1 общеде.ТJеrатское собрание, r;ода.1 в отставку. Ero обязанности вре· 
мешю были переданы Вннуа, но вскоре командующим бы.1 назначен ярыii 
бонапартист Оре.'!ь де-Па.1зщrн. Это назначение было истолковано как 
11ервыИ шаг к подготовке государственного переворота и восстзнов.r~ению 

монархии. По лрнбытин Орелн в Париж на ero вызов явилось всего .ТJИШLо 
30 командиров бата.1ьонов. 

З марта делегатское соt'iрание демонстративно избрало шефом На-
1шщrа.'1ьноii гвардии поnу:1ярноrо итальянского рево.тоционера, кома1що
вавшеrо одющ из франuузских 1\орпусов в пос.1едние месяцы воiiны. 
Джузеппе Гар11ба:1ьдн. В тот же день UI< республиканской федерации 
луб:ш'l110 заяв11J1 о своем существовании. 

В ответ 11а это правитеJ1ьство объяви:то в сто.'!ице осадное подоже 
m1c и рас11рос 1 ра1111:ю по вceil Франции сообщение о том, что Париж 
охвачен пожарами, грабежами и бандитиз~ом, что там орудуют бежав-
11111е из тюрьмы прес1 упники. 9 марта военныii суд за участие в восста-
1ш1 31 октября 1870 г. приговорид к смертно1'i казни Бда11ки и Флуранса. 
На другоii депь Винуа закры.1 шесть левых газет. 11 марта Национальное 
собрание отказалось утвердшъ отсро•1ку квартирной ~таты, не вносив
шеi'tся nарнжаrщми со времени осады. Тыснчи со.'щат Нациопа.чыюй rвар· 
, 1ш и их семы1 оказат1сь nод yrpoзoii выселения па улиuу. Нttконец, 
Националь11ос собрание приня,rrо решение перейти из Бардо в старую 
11сзиденцию фра11цузских коро.r~ей - Верса.ТJь. Там в это время находилась 
i!ерховная ставка пруссаков, по. узнав о таком желании мона,рхического 
Gольшииств.1 Д('лутат-ов Национального собрания, tnруссаки потороmf· 
.'шсь очистить Верса.1ь. 

Тьер, чтобы обеспечить безопасность. работы Национального собра-
1шя, открытие заседаний которого в Версале было назначено на 20 марта, 
реши.11 ускорип, операцию ло разоружению Нацио11а"1ьной гвардии. По 
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~·го настоянию решено бы.10 nрнстулить к разоружению в ночь с 17 и:~ 
18 марта. Правительство намерева.1ось прежде всего захватить пушки, 
при11адлежав111ие Национальноii гвардии, распустить ЦК и арестова rь его 
членов. План этой операции бы.1 тщательно разработан: наыеча.1ось вне
запно захватить Монш1ртр i! Бельви.11ь. основные стратегические 
11ункгы Парижа, где былп сосредоточены пушки, огнеприпасы и эапасы • 
оружия. 

Для овладения Бельвиде:11 была направ.1ена дивизия Фарона чя· 
с.11енностью в 12 ООО че.1овек. 2-я дивизия Сюсбье.'lя чнс.1енностью око.10 
9 ООО чедовек двумя колонвам11 наступа.~а на Мою1артрские высоты. 
1-я дивизия Модюи численностью около 8 500 человек должна б1:~ша за
нять ттощадь Бастидиu, важнейшие правительственные учреждения, 
казармы принца Еnrения, Лувр, 1·де помеща:1ся гдавныli штаб, и мосты 
от Аустер.1Ицкого до моста ИнваJJидов вкточите.1ьно. 3-я днвиз.ия Бэрри 
численностью около 5 ООО ~,е.'lовек nред11азнача.1ась для занятия района 
площади Инвалидов и военной школы на левщ1 берегу Сены. Сюда пред
полагалось стягивать все трофеи: пушки, оружие, огнеприпасы и пр., д.'IЯ 
чего в Е.r~исейских ло.rrях и на nлощад.н Согласия бьщи сосредоточены 
соответствующне упряжки н повозки. Наступающие части распо.~агали 
артиллериеli, саперами, жандар•.1ами, uшнками-проводю1ка\Ш и неско:rъ· 
1шми эскадронами конницы. Офицеры име.1и тоЧ11ые сведения о местах 
расположения артидлерии, ск.rтадов оружия и огнеприпасов. штабов и т. п. 
Подготовка операции, занятие исходных по:10же11ий и всякие ночные 
передвижения бы.rти произведены в nолнейше~1 секрете и явились совер
шенно неожиданными дJJЯ Национа.'1ьной гвардии и ее ЦК. 

В noqъ на 18 марта на вс~х у.rтицах Пар11жа бы.rru расклеены прокла
мации за подписями Тьера и его министров, в которых объяв.11я.1ось, что 
в интересах насе.rтеJmя города и вceii Франции пр<Jвите.1ьство pelillmo 
действовать против «тайной организации и предать суду всех виновни
ков нарушения порядка». «Б:1агона:-.1еренные граждане» nриглаша:шсь 
отмежеваться от «преступных э.:rементов» и оказать всемерное содей
ствие вдастяl\1. В 3 часа, когда все, за исключение~n нескольких сот жан
дармских постов, спали, войска правительства выстуnн.1и со своих исход
ных пунктов, и к 5 часам .:.~,иuиз1ш Фарош1 бесшумно заня.rш парк Бютт 
Шомоu, а дивизия Сюсбьел·1- высоты Монмартра. Со стороны Нацио· 
налъной гвардии бы.r~о выст1влено лишь незначительное число караулов, 
да и то слабых. Карау:1ы 1;еслн СJJужбу крайне небрежно, и никто их 
пе проверял. Повиднмому, большинство часовых спаJю, так что некото
рые из них были бесшумно сняты опытныыи со.11датами. Таким образом 
оказались занятыми без выстрела две основные nитаделп Нац1юна.1ьноi'i 
гвардии. Как внутри занятых районов, так и вне их правительственными 
.войсками повсеместно быт1 выставлены посты. На высотах Монмартра 
.вокруг 191 пушки уже возшшсь солдаты Тьера, подготов,1яя их к от
правке на южный береr Сены. К 9 часю1 части дивизии Фарона были 
хозяевами положения тt1юке во все"' paiioнe Бе.1ьвиля. Казадось, чтСt 
победа бы.rrа уже поJ1ностью в руках Тьера. 

Утром 18 марта жители сто.'1ицы бы.1и удив~1ены, увидев наведепные 
на них митральезы н повсеместно расставленные караулы. Онn заметили 
·тъеровски:е прокламации и поня.:ш, в че~1 дс:rо. Ма.10-помалу женщины, 
старики и дети нача:ш прорываться сквозь .11инию постов и окружи:тн 

солдат. В это вре~tЯ кто-то проби.'1 тревогу в барабан, и одна кодонна 
Национально\1 гвардии вышла с бу.ттьвара Оршнш и начала братаrьсн 
с 88-~1 полком брнrады reнepaJia Леконта. Пос.11едниi1 приказал своюt 
войскам открыть стре.1ьбу, но солдаты отказа.1ись и перемешались с на
селением и гвардейцами. К противоположным ската~t Монмартрских вы
сот та.кже подошли гвардеl',цы и к 8 часам оттеснп.1и части перво/! 
бригады 2-ii дивизии к площади Клиши, отбнв у них неско:nько пушек 
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Национальной гвардии. Вскоре 11ача .1ся общий отход правите.'IЪl~т.вепных 
uонск, в 'l'O:\! 4нс.1Jе а в paiioнe Бе.'lьвн.r~я. Части, окруженные здесь гвар
дейцами. принуждены бы.111 с боеы выходить из окружею1я. 

К 11 Ч(l-сам выяснщюсь, что хозясвю1н положения ловсе:-.rестно стано
вятся гвардеiiцы и народные массы. Важпеiiшне учреждения, занятые 
nравите:rьственньши войска:\1•и. без соnротивJ1е.ния со стороны последних 
ста.1и переходить к восстзвши~1. Правите.1ьстве1н1ы:-.1 воiiска:-.1 бы.10 от
дано приказание отходить на .'1евыН берег Сены, в район военной ш1<0.1ы, 
который перед тем предназначался д.1я сбора трофеев. Но это мероприя
iИе оказа.r~ось запоздавшим, так ка1< частеi! как организованных единиц 

уже не существовало, их солдаты перемеш:мись с население:-.~ Парижа. 

В ~шrrnстерстве иностранных де.'1, где беспрерывно происходнло за
седание министров, еще остава.1ось око.10 по.т~убата.Тhона войск, 110 и на 
них ~mнистры уже не надея.'lись. Тьер лично наб.rпода.1, как мимо здания 
nрошло неско.11ько бата.11ьонов гвардии, которые по какой-то счаст.1ивой 
д.1я него с.11учаiiности яе зnг:шнули в это здание. Вопреки советам своих 
министров Тьер реши.~ бежать нз П'1]рижа, спасти все. что можrю, из 
остатков cвoeii регу:1ярноli армии и в Верса.1е организовать новые ~и:IЫ 
д.'Iя борьбы с ревотоциеii. 

Око.-ю 17 часов Винуа выве.'t Тьера через задние двери млнис·герства, 
усади.'! его в cвoii экнпаж и под н11дежноii охраной направил беt·леца 
в ВерсаJ1ь, а с.з~ по1<а остался в Париже, с тем1 чтобы увести отсю.1а 
остатки армии и нужные реакции учреждения, жандармов и чю1ов1111ков. 

К вечеру Париж оказался без в.'Jасти. Ратуша бы.11а занята Нацио
нально1·i гвардией. Массы, собравшиеся перед ратушеi'!, несколько часов 
[)жидащ1 провозrдашения новоrо правите:tьства. Наконец, ночью ч.т~ены 
ЦК реши.1ись обътзить себя в.ре..\rе.нной властью. ЦК заявил, что он рас
.:~tатривает себя как вре:-.fениую в.1асть и что его гз1авная обязанность 
будет состоять в то:-.1, чтобы как мож.но скорее организовать 'Выборы 
.в Парижскую коммуну, которая до.11жна его за\lею1ть. И только па сле
.:Iующнй день на ратуше бы.1 поднят красный флаг. С этого )!О!lrента 
единственной факти1Jескоii властью в столице сделмся ЦК. По свое~1у 
соцнально:\rу по.rюжению nочтл поJJовнна его сост(lва были рабочие. 
Другая по:ювина состояла из ме.11шх служаших 11 пнтел:rиrентов. J 6 чле
.нов ЦК были ч.1енами И11те1рн(lционала, но в ш1ртиЙliОМ отношении их 
состав бы:r очень necтpыii (прудонисты, б:1анкнсты и т. д.). Члены ЦК 
не иметt определенной потпическоii и экономическоii програ~шы, он.и 
не мог.1и вести за coбoii массы, а были принуждены caIOt итти за нюш. 

Обстановка бы.'lа весьма б.11аrопр11ятноii для дмьнейшеrо развития 
рево.1юшш: nра1ште.'1ьственные воiiска были демора:1изованы и не cno· 
собны Нlt па 1<акое со11ротив.1ение, Тьер трусливо сбежаJ1, его министр1» 
остава:шсь 11ока D Парнже, 110 не зна:ш, что де.1ать. 

К конuу дю1 19 и 11a11a!ly 20 марта Вануа пр11 содействии 5 ООО жан· 
дармов собра.'1 в окрестностях Версаля око.10 20 ООО раздожившихси 
солдат. Но его вuйска бQI.rш дезорганизованы настолько, что без вся1<ого 
.:нJвлення со стороны восставших очистили форты Аlон-Валериан, Исси, 
Ванв, Монруж. Бисетр, И!3рt1 и Венсен. Первый форт имел наиболее важ
ное злачение в 011еративно~1 и тактическо~1 отношениях. В остальных 
фортах хра11и:шсь оrнеприnасы, бо.r~ыuие запасы амуниции и око:tо 400 
пушек. Так юн< Мон-Валериа11 оставался не заю1ты:-.1 Национальной гвар
дией, то 20 марта по приказу I3инуа его вновь эаня.1 119-й :mней11ый по.11к, 
не принимавший участ11я в событиях 18 марта и находившийся Б то время 
в Верса.1е. Винуа приня.1 все необходимые меры по прикрытию трех 
uсновных дор<1r, ведущих из Парижа в Версаль, и распопожил остатки 
своих частей на удобных ддя этой це.'!И позициях. Но он сам ниско.тrько 
не верн.1 в то, что эти позиции будут удержаны. Действитедьно, вер-



салъское лраn111с"1ьст1.10 и Н,щиона.1ьtюе собр:11111с 1 111) кpaii11eii мере до 
26-27 марrа, бы:ш соuершеюю бесnомощны. 

Однако ЦК, оказавшись у· uлас111, пр11держит1.11ся 0Gupu11нтe.iiьнoR 
1.1ктик11, не меш<ш сrюбодному Dьшuду u f3срснл~. остап<uu nµмиn, жан· 
дармер1ш, штабов, npan1rreJ1ьcтвe1111ыx органов 11 т. д. Явnяясь орrано~т. 
uыдв11нутым рево:поцнеii в обязанным уr.:~убнть ее, ЦК не поют свое~{ 
зада11и, сведя се .'IИl\lь к выборам n Ко~1му11у. Он:юда вынжаJш допущен· 
11ыс 1ш роковые 0111нбк11: свободныii uывуск всрсн.'!Uского пра1ште:1ьст1.1а 
11 его апrшрит:t нз Парижа, :шбep1J.11t.11ue отношен11е к сво11:11 к:~ассоаым 
~:рапщ н нежела1111е расправиться с жандармернеii 11 бон;шарти1·тским11 

rснера:шм~1 и т. д. Вместо этого «ll<lдo бы.ю ceiiчac же нт111 на Версдщ" 
как только Винуа, а вслед зn 1111м 11 реакционная чr~сть с;1~юй nарнжскон 
11ацио11а,1F>ноИ rварди11 бежат1 11з Пар11жа. Mu~rc111· бы.1 уп~·ще11 нз-за со
всстюrвостн» •. 

UK Н1щ1ю1тлы1оi'1 1·вард1111 11режд~ все1·0 11р11ш11'J меры J\ тому, 1п0Gы 
нс давать 11икахоrо повода нруссю~м воискам для 1щешnте.ТIЪства в ход 

восстания. 19 марта 011 yne;.\0'111.'I пl'усское командовэ~ше о споем 1rа~1е
рен11и соблюдать все услоuиЯ мира, пoдnнcai111uro Тьером. Затем бшю 
ттристуn.'lено к проведению выборов в Кою1уну, которые уда.1ось прове
сш mш1ь 26 марта. Через два дня ЦК Нацпона.1ыюii гв;:~рд1ш переда:~ 
совету Коммуны своt1 по,1номоч11я. Но ЦК не бь1J1 распущен, 11 это вы
~ьшало в J.1.aJ11..нeiiшe~1 сш~ьные трения между нюt ~ сuветом Коммуны. 

Тьер все время держа.r1 тесную связь с Б11с~1арком 11 D\\ссте с ш1\1 
rотоrш,1ся к рас11рnвс с непокорным Париже'\\. 28 мар1u бы:1а tюдnнсана 
особая конвенцня, по которой формалuпо допускаJюсь уnсл11•1с11ие вср
С<1:rьскоii .1р11111и до 80 ООО человек; соr:шшение от 5 ::шре.11я раэреша;ю 
довести армню до 100 ООО че.~ювск, е еще позд11ее Б11с.\lарком бы.rю санк· 
ционнровано уnею1ченис чнс.1с1шост11 нооруженных си,'1 Всрса"1я до 
120 ООО че.rювек. 

Легко был разрешен .вопрос 11 ~ офинерскнми кадрам11. В Прусси11 
находш10сь око.ю 12 ООО п,1е111ш1х оф11церов, сrед11 которых вструднu 
бы;ю 11одобрать 11уж11.ос Т.\>сру ко;111чество орлеанистов и бонзпартнстов 
и им сочувствующих. Что же касается рядоnоrо состава, тп в псроу10 
011ередь до;1жны былн быть возвращены из t1.'leнa на11бо;1ее «бт1гонадеж-
11ые» эдеме1пы, про111едшне соответствующую rюn11п\l1ескую обработку. 
Для такого рода возвращающихся п:~снных бы.ю1 созд.,~шы два специ:мь
ных лагеря - у Шербурrа 11 ь окрестностях I(н~rб~р.э. t<. 20 аnне,1н через 
&ти .пзгери прош;ю око:ю 40 ООО uозвращенных нз 11.rена, нз которых 
1.1 воинскнс част11 пuстvпнло не бо.11се 25 ООО, остзJ11>11ые бы,1и отсеяны. 

Верса.'1ьская армия· к 6 апре.•rя быт.1 (LОВедена до 70 ООО че:10век. Сле
довательно, время, которое :1юг;ю быть испо.чьэовано дiU! рr~зсро~щ вер· 
са:т~.цев Коммувоii, бы.10 бе,~возвра1 но потеряно. 

6 апре.1я Тьер .иззна~nш rлавноко~:нщующнм nce:1tи 1юоруженнюш 
силзми «rе1юя» Седана - Мак-Магона. В то~1 же лр11казс объяв.дя.11ос~.. 
о реор1·анизшши арщп1. Бы.1в созда11ы две npщn1 «Всрса.1ьск<Jя» и «ре
зервная» (по~лсднян nод ко;1.1андова1111см В1111уа). В сост.ав ВерсаJтъской 
<1рм11п вошла 1 -й li 2-ii ~1р~1еИсl\не .и 3-И каьалсриiiскиli корпуса. Кажды11 
:;pмeiicкиii корпус, как и резервная Dрмня, сосТ'.()ЯJt нз трех 11ехо пrых 
д11в11з11fi, одной .пerкoii кавбр1\rады и щн11.1.'lcpнiit:1toгo резерва, вКJ1ю
•ншшеrо две батаре11 мнтральсз н две батnрен тяжелых орудий. 13 сост;ш 
пехотноii дивизии входи:ш две батnрев и 1щв:1 саперн:ш pota. Кавкорпус 
шrс.11 три к~шднвнэии, каждая нз которых располаrаJtз oпJюii 1шшюй· 63· 
тдрееii. Был создан apмeikю1ii резерв 113 де::ятн батарей 11 двух с~шср. 
11ь1х ро1'. 23 anpemt, с прибытием поuых п;~ртпii т1е11ных, в coc.i;:in Вер
сальской ;1рмш1 вошли еще дnа ко~рпуси. В конце аЩ>е..'Jя оuщ;1я чвсле11-
11ост:, верса,r1ьских войск превышат1 150 ООО- чс;1овск. СJ1сд0Dате:1ыю, 

8 /\\арке 11 Э1trc.r.t.c. Соч" ~· X:'\YI, сер. 106. 
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nропш плохо вооруженных и в большшrстве свое.~1 совершt'нно нс 
обученных военно:-.~у дeJiy рабочих доJ1ж11<1 была выступить 150-тысяtншя 
nрмня реакцни, которая но то1·дnш11с~1у nреме1Jи была хорошо обучена u 
отлачuо снабжена. 

ВОО~УЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАРИЖСКОИ КОММУНЫ 

В моме1н провозглашения Кощ.1уны н НацноштьноИ гвардии со
стонло не более 4 ООО офицеров. Унтер-оф11церского состава почти не 
было. Рядовой состав бы.1 н:юхо обу<Jен: он 11мс.~1 J111шь 11еэ11ач11теJ1ы1ую 
строевую подготовку и зна.11 порядоr< несення в11утрен11еii карау.'!Ьнон 
службы. Оф11uеры также не нме.~н1 нул\ноii 11одготоn1ш и nonaш1 n На
uионilльную гвардию, как нс удовJ1етворяnшие условия~t сдужбы в 1юде
uых частях. Нацно11аJ1ьная гвардия распош1гала первокJ~ассной крепостью, 
1 700 орудищш, бо11ьшим запасо~1 пороха и снарядов. Этих средств бы;ю 
.1осrаточно д.rш .uедения актншюi\ оборо11ы. В ее расnоряже1:11111 име.1ась 
речная ф:юПJJIИН в составе нескот.,кпх судов, вооруженных nушкаl\ш, 11 
несколько юшровизuрова1111ых бронепоездов. Iiащюнnлъная гвардия не 
рnспо.rrагшш ко11с1шм составом: ю.1в;мерин чис.11нлась лишь в списках; JIO

шщeii нсхвата;rю да11<с ДJIН nрт1ытери11, обuзn. офнnеров, ордннс::рцсв ll 
ГЗЗDеД'111КОВ. Д,щ переDОЗКИ ЭрН1.'1ЛСрИН Н JЮВОЗОК JIMC.10Cb lflllllb Ш\O,IJO 
00 лошадеii. 

В nepвhle д1111 nocJ1e.. сuерженин правительства Тьера в долж1юсп1 
rлавtюко~iаtщу1uщего Нацнонn.11ыrо1 гвардией окnзаJ1сн Эрнест l1Iap.1ь 
Jlюлье (фр;шцузскнii публищ1ст и 1 оюп11ч~ский деяте.1ь). Он вынуспш 
1з Парижа 11аст11 армии Внвуа 11 нс занял важнеilшш1 стрuтегичссюнi 
nункт- форт .Мон-Валс:риан. 25 ;\И!рта 011 был арсс rован, но беж11"1 из 
юры1ы. Имеются осноuан11я по.rrа1·ать, что. Лю:1ье был в тайной сuязн 
версз.'!ьцз~ш. 

Коммуна, отменно ре1<рутские наборы 11 у11иqтmю1в nqстоя1111ую ка
зарменн) ю армню, обънвиJ1а. что отныне единственной ее вооруженной 
си:юir яв:~иется НационаJ1ьщ1я rnзрдия. ЦК пос:1еднеi\ обосноuалсн 
11 военном министерс1ве и счи·rал Нацио.1jа.1JЬную гвардию соверше11ио 
nвтоншшой орrанизащ1еii, обязанноii лишь выnuлнять приказы Коммуны 
об обороне. Он 11здаJ1 приказ о 11роведении выборов 1<ома11дноrо состава 
n тех ротах, где ошt еще не быт~ t1роuеде11ы, 1юnомнн;1 шщнонал-гвар
дейцам о их праве отзывап, 11ача;1ьннков, псрсстuвших по.JJЬзошпься до
нерием, Jt 3 апре~я выдвнну.11 cвoefl властью военным дслеrато~1 (руково
.з,ителем военной ко~tисси11 Кт1муны) Густава Пqля Клюзере. 

К этому времени Националънатт rвардия еще не бы.rrа единым с11лu~ 
ченны~• организмо~~. споссбньш подобно 110.rtевьш1 ар~11ияМ1 выполнять опе
ративные защш11 н маневры 110 заданию единого кома1щоnанш1. Она нс 
име:ш крупных оперативных и да>t\е. общетактич~ских соединен.нii. Двад
uать леrионов (по числу окруr.ов), из которых она сос·rояла, яв.11яJшсь 
nд~nш11стратив11ыми единищши. К тому же чис;ю батn.~1ьо1юв в каждом 
:~еrионе бы;ю неодшrаковuе и ко.1еба.1Jось от дВ)(Х до двадц:~тн пяти. 
В свою очере.дь 11 ч11с.г1еююс 1 ь батальонов была разщ1•11юii. В общем 
Национальная rвардия представ.1яда c.oбoit сово.купность отде.1JЬ1rь1х дру~ 
жнн-бапшьuнов, орrаш1зовuвuщхся по .qршщипу со)!мес.т.~юrо житеJ1ьства. 

Соц11а;1ъныti и возрас.тной состав бата.7Jьонов был очень nестрыi'1. 
В од.них преобладали рабон-ие, в друг-и:"\ - меDКая буржуазия. В первые 
дни Коммуuъ1 нч..ходи;шсь еще и т:.~кне 6атальонъ1, u ко-rорых руковод· 
ство ост::ш;шось в ру.ка.х крупноii буржуазии. При отсутстви11 единоi1 
ревотоц11онноi! рабочеii паJУПIИ н~ бы.10 твепдоrо рукощщства ме.~ко
буржуазным со~rавом бата;1ь0Jt0~. 

ДисuИ'П.ШНа в Национа~ноii rnавщн1 поддерживu.1ась TO.ilbКD CИJ!Oll 
µеволюцищшого nодъема и бОЯ;Зпью товариш~ского осу)!\дения. ~десь. 
решающ<ш ролъ до.1жна была бы nри1:1ад.1ежать командному состuву. сnо
t:обному заражать бойцов сво1ш примером и поддерживать их ревоJiю-



.&4 доц!'::JIТ. пom:onnш: н. Ct1F.;1;1;oв 
~~~~~~~~~~~~ 

ционныii rюдъе:ч. Но такого командного состнва у Парижской коммуны 
не было. С одноii стороны, среди 11ача.'1ьН11ков Национа.rтыюfi rnардии 
были прямые из~1енн11ки, которые в решите:1ы1ый момент переходили нз 
сторону nерса;1ы~ев, с другой - многие nоенные с11ециа.шсты, честно 
связавшие свою судьбу с судьбамн про.1етарской рево.1юцю1. fle nоншrали 
ее задач, не могли разобrаться в окружзющей их но1юu обстановке и не 
способны бы~ш создать ноuые взз11моотно111е11ня с боНца~и. Командую· 
щиii гвардне;'i К.1юзере бы:1 одним из тзких с11ециалистов, оказавшю1ся 
по сuдержанню 11 метода~~ своего руководсrва г:1убоко чуждым рево.'IЮ· 
uионноii армии. Остава51сь в течение меслц<J 11а 11альнико~1 н~щиона.'lьной 
гвардии, несмотря на то, что он 01.1ича.ilся бо.1ьшим .rшчным ~rужеством 
и х.1адпокровие~1 1.1 не бьт измещшком, К.'1юзере тем не менее в ус.1овиях 
ревоJ11оционноii деfiствите..~ыюст11 01<аза:1ся совершенно бездарнъ~:.r 
человеко:-1. 

ДекретО\f от 5 апреля с.1ужба в На1шо:1а.~тьноii гварди11 бы.'lа объяв· 
:1ена обязаrе.1.0ной для всех граждан в возрасте от 19 до 40 .•1ет. Таким 
образом, в состав ее дою:шы бы.111 быть зачнс.чены бывшие т1неiiные 
солдаты и мобили и нх офиuеры. Лрп коыллектова11ии без опреде.•rенного 
социального ограничения Национа.1ьная гвардия неизбежно до;1ж11а бы.'lа 
стать бо.'lее necтpoii по сооему кщ1ссово\1у составу 11 менее революцион
ной. Надо иметь в виду, ч10 к это\tу мо~1енту все наибо.'!ее активные 
революционные э.1е~1енты рабочего к.1Jасса и мe.riкoii буржуазии уже доб· 
рово.'!ьно вош.111 в ряды Нацнональной гвардии, а с начало:-.1 боевых де1i· 
ствпй ее батальоны все реu111те.~1ы1ее отсеива.tJи из сuоего состава нена
дежные Э.1ементы. Поголовная же !!1Оби.'1нзация nрнве.'Iа к то:-.1у, что ~1но
гие бата.1ьоны. подпаn це:шком под в:1ияние мe.'IKOii буржуазии, стано· 
Р.и.1исr.. недостаточно устf1йчивыми. Появ11,1ось много дезерт11ров, борьба 
t: которыми явилась лостоя1111оii заботоii К.о}.шуны. 

Следующим мероприятием К.1юзере бьt.rто разделение Нацио11а.11Ьно/i 
!'вардии на две части. Лервую часть состав.1я.r1и маршевые бата.тъоны. 
н состав которых вош.'lи гвардейцы в возрасте от 19 до 35 .'iе·г. Эт11 ба· 
тальоны долж11ы былн нести с.1~·жбу на внешних укреп:1еш1ях. Из .11щ 
Же старше а5 Л€Т КОМЛ.'1еКТОВ3.1ИСЬ резервные ОЗТаJIЬОНЫ )I.'lЯ несения 
с.1ужбы внутри города. Это раздеJ1е1ше дезорrа1шзова.110 территори<1.1Ъ· 
11ую cnaiiкy, один нз r~ажиейu~их факторов, обеспечивающих дисщшлину. 
исключа:10 бо.'!ыrюе КО.'!нчество 11аабоJ1ее nодгuтовленных бойцов стар
шего возраста из передовых лшшii и обрекало 11х на ты.'lовую с.'lужбу. 
В резу.riьтате этой рсфор)tЫ прежняя сплоченность рот 11 батальонов 
бы:та раэ~рушена. Приходилось вновь сколачивать части. Чис.~тенность 
многих бата.ТТЪоноD ) пала до 250 11 даже до 1 по человек. 

Воинская ДИСЦИ!l.'П\Н;} в н~11иона.'1ЬНОЙ гв::~рдии бы.r~а очень c.1a6oii, 
и .это ло нас.1едству перенеслось во вновь реорrанизуечые части Ком· 
муны. Прежде всеr·о сами оф1щеры не были nри~1ером д.т1я свох лодчи· 
ненных. Так, наnр~щер, К.1Jюзере на заседани11 Коммуны 23 апрет1 rово· 
рил: « ... когда соддаты отстутмн. сигш1д всегда давалп офицеры". 

Не со.1Jда1ъ1 бегут, а офю.1.еры, которые юш КО)1андуют» •. 
Некоторы~ (как, напрю1.ер, нача.1ью1к штаба воС'нного дет~rата Рос· 

'Сель) подходИ.'lИ к вопроса\' днснип.1н11ы в духе прежнеii кадровой 
французскоii ары•1ш, 11иско.11ько не с•шта.~шсь с 11з\rе1-1ившш~ися yc.'lOBИЯ\t:t 
и новым•и боiiцюr•а, соверше}\но непохожю1•и на солдат полевой ар,~ии 
Наполеона Ш. Своч :\н:ронриятня по поднятию дисц1111.тншы они нс о6ес· 
пе•rива.чи соответствующеi{ полиwческоii н обпtественноi'r работой и в 
резу.'lьтате не встреча!lн со•rувствня среди м~ас~ы боi\цов ... Национа.1ьной 
гвардии. Онтт ~rех:шпчески nсрсдава:ш все проступки па рассмотрение 
судов, даже коrда дс,10 касз.1ось цеJ1ых бата.11,011ов (105-Ji бата.1ьон). 

" Протокол Парпжской кощ1уны от 28 марта -30 а11рел11 18il r. Изд. 1933 r" 
etp. 205. 
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В ряде с.'!учаев на открытых собраниях Ко.ш.1уны резко критиковат1 при
говоры судов, по.:~.ьша:ш ·вопрос о с:.1ягчении и даже об от~1ене их. 

Изданныii Коммуноii декрет предостав.ття.1 право каждому офицеру 
накладыва1ь взыс1<ания на своеrо ттодчпнеяноrо за совершенные им про

ступки 13 размере. ОТ 1 ДО 5 дней зaKJIIOlf(;JШЯ В кагцере. В КЭЖДОМ ба
ТаЛЬОИе был создан дисциплинарныii суд с ко:1ичеством ч.1енов, р3вны:-.1 
ко.1ичеству рот. без различия чинов. Д11сцип.r1инарный суд мог приго
варивать к rюремному зак.11очению сроком от l до 30 дней. В каждом 
:1еr11оне бы.1 учреждек военный суд в составе 7 членов под nредседате.1Ь
стщш штаб-офицера. l\po\le офицеров, ч.'leнa~NI суда былн 2 унтер-офи
цера и 2 рядовых наuпона.'1-rвардейца. Военный суд юt•ел право на.1а
rать все практиковавшиеся в то время наказания вшють до C!\tiepтнoro 

пrнrовс1ра, который должен был у·rверждаться исподните.1ьноИ 
~а.мисснеii. 

Таю1:-.f образом, д.т1я укреn:1ення дисцип:тины военному командованню 
предостав:тя:шсь широкие карате.1ьные права. Но у К.1юзере и его на
ча.1ьника штаба не оказа.пось ни У\i•~ння, ни гибкости, н11 чутья д.1я 
испо.1Ьзования этих прав. Применение Кёрательных ~1ер 11ача.10 прово
днты·я формально и оrу;rьно без одно1.1реые11ноli поюпико-восruпатель
но.й работы. 

Сведения о чнс.rJенности вoopy"кe111roii uрrанизации, котороii распо
.па1·ала Коl'.щуна во время боеnых дс~tствнй, очень разноречивы. По нсточ-
1шкам врагов Ко:.шуны. ее си.rrы оцениваются: в маршевых бата.r~ьонах
~16 ООО гвардейцев и 4 ООО офицеров и n рсзеrвнь1х батальонах - 100 ООО 
rвардеiiцев прн 3 500 офицерах, а всего око:ю 200 ООО :s. По данны:-.1 
военной ко;~.;1.н~сии в 11ача.1е ~11ая знач1ц1ось в м1зршевых батальонах окодо 
85 ООО ~со.1дат и 3413 офнцоров и в резервных батальонах - 77 ООО ря
довых и 3 09i офицера, а всего око.10 162 ООО рядовых и 6 500 офице
ров. Эти данные также да.r1еко не соответствуют действительности 11 

преуве.r~ичены. Повидиыому, это бъr.1 списочный состав, из которого не 
Gыли нск.~тючены ук.1Jош1вшнесн от обязате.1ыюй военноii с:1ужбы и вы
Gывшие из батальонов по раэ.111ч11ьш причинам. Надо по:1агать. что в :11ар
nевых бата:1ьонах фактически бы:ю ue свыше 60 ООО, из которых на 
внешних .1и1111ях yкpen.rieниii находи.r~ось не более 10 000-15 ООО чеJJовек. 
Следует считать, что бо.7fее и.1.и ме1;ее устоiiчивое чнс.r~о нацио1Jа.1-гвар· 
деiiцев, pery.riяpнo и точно выпо.шяn1ш1х приказы. в апреле и мае факти
чески до·стнгало не бо.'lее 20 ООО - 25 ООО •1е.1свек. По этому поооду 
Лею1н лисал: «То.1ько рабоч!'е остаJшсъ до конца- верны Ком~1уне ... 
Только . французские пролетарии без страха и у.ста.1и поддерживали 
с 13 о е цравите.1ьство, только они сrажалнсь и у~шра.1и за него, то-есть 

за де.10 освобождения рабочего к.1асса, за лучшее будущее д:1я всех 
Jрудящих<:я» ' . 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1 апреля r.1авная масса версальских войск была сосредоточена в 
районе Версаля: в .1аrерях на п.1ато )Карди, в 2,5 км севернее Версаля. 
и в J1агернх в 1,5 юt юго-восточнее Верса.1я. Это сосредоточенне при
крыва:ш трн дивизи11: одна занима.1а Сен к.'1у li Севр, другая - Бе.1'JЬВЮ, 
Медон и K.'la:'l1,ap, третья остава.11асъ в Верса.ТJе как резерв. Кавбригада 
Галифе р1спо:тга.1ась па Безонскоii равнине, выдвинув свои эскадроны 
до п:ющади Корбвуа. У Тьера бы.r1 план: выиграть в·µемя и накапливать 
силы и средства д.1я решите.~ьноrо удара. Этот план ос1wествля.~1ся путем 
нскусноrо затягивания переговоров с Париже~r. провокационных и ди-
11ерсио1шых. деi1ствиii внутрп восставшей сто.1ицы и подкупа чиновiш
ков Кою1уны. 

" L-t Со!олеJ Rous~et 1871. J.a commuiie а Paris et en pro\•iпce, 1912, р.137-138. 
'1 Лclillff. Соч, т. XV, стр. 158. 
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Кт.шvна же не н:11ела ясного п:~ана деiiствнii. Он,J все <'!lle 11<11tея
.1ась на мi1pнr,1i\ исход событиii. В 10 же самое nрещ1 н 11ронсход1шшн': 
неред paryшeii демонстраuнях 1ребования похода на Верса.•1ь ста1101ш
:тсъ все реu1ительнее. Это нашлu cnoe отражение в· решениях комин
.Jования Национа.'1Ьной rваrди~1 '. 

Во второii по.rтовине дня 31 марта н в тече1ше 1 ~tпре11я нз Парижа 
uывод1тись свежие •1асп1 Для уса:1е11ия южных фортов и 1<ар:зу.1ов. 
Утром 2 апреля четыре батаJtьош1 Пантеонскоrо кв<1рта.1а э~1ш.111 се.1с1111н 
Корбвуа 11 Пюто, где до того находились .11ищь уси,r1енные караулы. 
11 нача.1и укреплять их. 30 н 31 марта между передовыми постами обеих 
сторон уже завязалась псрестре.чка. 

В цем1х активного обесn<!чен11я подс.туnов к Верса.1ю с северо· 
востока, со стороны Корбвуа, и длн выяснения истю1ных 11а\1еое1шй 
Коммуны Винуа 2 апреля предпр11ня:1 частную настула'Jе.1ьную операцию, 
<:оз;:т.ав для это1·0 отряд воiiск в состпве: 1-li бригады нз д11визи11 Брюа 
(7 4-ii ~tаршевыii по.•1к, 1-ii полк :.юrскнх стреJ1ков) - всего окщю 
4 500 бо~iцов; бригады Доде.'Iя из дивизии Фаро11а (113-й 11 114-li т1-
11ейные по:1к11) - всего 3 200 uoiiцoв; два эскадрона южноii респуб:ш
канскоii гвардии - око.10 100 са6е.1ь. Всего n эттr оrр5тде бьщо oкoJilJ 
8 ООО пеших и, вк.'lючая конницу бригады Га.1ифе, 900-1 ООО 1<онных 
боt1цов. Кроме того, сюда входит~ конная и по:1евая артн.rтерия, саперы 
н жа11дар,1ы; пос,туеднне, как npaш1J10, всегда 1ш1и в голове, в хвосте и 

11а ф:1а11rах ко.;~овн. 

В 6 ч;~сов отряд Винуа выступи:~ из Версп.r1я дву~1я ко.1011нашt. 
1( э·гоыу в.ре~tенн кавбригада Галифе ю1е.·п1 у Корбвуа сопрнкосновенне 
с ка;рау.1а\Ш Н<1ц11ош1льноii rвард1ш и занима:1д до1югу or Корбвуа lliJ 
Бекон. Правая ко.1онш1 - бригада нз д11виз1ш Брюа - во г:1аве с ком1111-
днром д11визю1, имея в авангарде 74-ii по.ж, С.'Iедовалц 11ерез Вокресон 
н Монтрету ш1 Корбяуа. Справа ее nрикрыnа.1и два эскадрона кo1111oli 
гвардии. Левая колонна - бригада Доде.ТJЯ - направ:1я:~ась через Вуж11-
nаль. Рюей.11ь и Нантер. 

Око.'10 11 часов го.r1ова авангарда лравоli ко.1онны дскт11rJ1а nер~
крестка дорог, что в 1,5 Юt юго-восточнее круглой rтощади 1\орбвун. 
Одповре~~енно сюда же от Нанте.ра подхоаил 11 З·ii по.1к .1eвoli ко
.ttонны. Винуа остановил колонны и отсюда органнзова:1 н:1ступ.т1ение П(I 
ов.1адению селенияш1 Пюто :: Корбву:~ и \Юстом Heiiн. По.~к морской 
•1ехоты направ.'lялся правее lS.:1ьшoii дороrн. -и~1ея задачей 011нс1 н rь се
J1евие Пюто: 74-tr nо.1к действо.ва;1 вдо.1ь доrоrн 11ерез круг.'lую 11.10· 
щадь, а J1евее, •в обход кpyrлoli n.'1ощади, нзступа.1 113-ii полк. H:.i ле
вщ1 фданге конная батарея Га:шфе пе1жая откры.'!а огонь. Зате~1 н<1чала 
4сiiстnов"1ть артпллерня обеих кuло1111. После эroro полки вер1х1.'1ьц~в 
uросшщсь в атаку, которая бы:ш отбита ко~вrунаращt. 74-й по.r~к раз
бежадся. Винуа :rn 11нo собирал этот по.1к н принужден бы;~ занооо орга-
низовать атаку, в1ведя в де.1n все с.и.'1ы uT'fJЯдa. • 

Национа.1·rвардеilцы, оборонявшне сеJ1сния н нас1шrывавш11е .ао 
l 500 1rеловек, раэу~1еется, не ~юглн долго держаться против девятиты
сячного отряда, имевшего превосходство в арт11ллер1ш. Онн принуждены 
бы;щ отоiiти к пред~1ое11но.\1у yкpeп.r1e1rn10 о1ш про'ГИвопо:10жныii бсре1· 
рекн, где некоторое время зад.ерживалнсь, а затем оrошли. В 14 часов 
ве-рсальцы ripeкpanIJlИ да.%неiiшее наступление и mJ1111ли отводить чаепr 
отряда В' места их раскв~ртироыния. Бо."lыuе всех постrа~а.1 118-ii ба·. 
та.t~ьон Национа.1ыюii гвардии, команднр которого бы.1 убит. Верс.:1.1ьцw 
еще не окончиJш боа, как -их жанд:ар:1.1ы в сеJ1свш1 Пюто у.же рJССJ]Jе
.1яли часть попавших к 11юr в п.пен рабочих. 

1 Еще 24 ы&рта вое1тпое руководство было во3J\ожено ш1 Дювалn. Эда п Бержерс 
ro зван11е~1 генералов. t an:pe.'lя Эд бы.1 назначен ле.тегатом военного мшшстсрсmа, 
Дюва.1ь - военным коменданrо~1 nрсфектуры по.~uцшr, а Бержере - 11ачз.1ы111ком штаба 
Нац11011а111>11оi1 rвард1111. 



В•)ОN'":l-:НПЛН r.orьD \ пл l'НifCCJШX I.:О:\П.[УПАl'ОН 47 

Такнм образо;\r, начЗ/10:\1 боелых дейст,вяi'i следует считать 2 nnреля. 
Первые бои, б~сспорно, доказа.r~н высокую боеспособность Националь
ной rаарюш в обор~тите.'IЬJ/0)1 бою. Они показа.!Jи беслрсде.r1ьные по"Ге11 -
циальные воз~tожностн (энтузиаз~1. rотопность к самопожертвованию, 
вото к победе и т. п.) нового типа <:о.;щата, стре:-.швшегося у.ничтожнть 
своего к.1зссооого врага. Но В.\tесте с те~1 эrм боевые деiiстnня обнару-

Схе.ка !. По.1ожен11е 

ЖJ1ли по.тrную бесnечяо<:ть Ко!.1\!у11ы в отноше.нни обороны сто:rицы, от
сутс1'вне у >!1ее какого бы то ш1 бы.~ю т1а11а дейсm:иil т1 CJ1yчaii н.асту
п.1е~шя nерс.1:1ьцев. Она sce еще надея:1ась на мир11ыi1 мсход событиii, 
не n~рила в воз~южнос.ть настуnзте.пьлых де1kтвиi! ей с rоропы Верса.пя 
1! решительно отказываJJась от проявле1rия cвoeii инициаn~вы 181 военных 
действиях. В ЭТО)1 крыJiась причина и друrих недочетов" обнаруженных 
в том же бою: необеспеченность подступов. к Парижу, отсутст•вие аген
rурной 11 'Boiicкoвon разведки, по.дготовJiенных резероов и даже надеж· 



и ого охранепил, отказ от уС'и:н~ния внеu.nшх укреn.1ениii 11 ,\1естных прем.· 
метов на подступах к Парижу и др. 

Ч.'Тены Коммуны, узнав вечером того же дня о событиях у Hei'rи, 
растерялись, так как наступление верса.1.Ьцев оказа.1ось д.'1Я 1-шх неожи

данным. Находясь под вnечат:1ение)1 этих событпJi, I\ом~1уна назначила 
своим военнЬL\11 де:rеr.атом1 rенера.:1а К.1юзере, которого счита.111 1<рупньш 
вое•ню:~!М С11СЦИЗ.tJИСТОМ.. 

По мере того ю1·к по кварталам ст<J.1ицы, нач.иная с северо-западной 
ее часm, распростр·а11я.1ась весть о нападении версальцев, Париж все 
боJJьше и больше прнходи.11 в движе·ние. Все п.rющадн п~реполняш1сu 
1юзбужденным народом. Каждый, у кого бы.'10 оружце, бра.1 е1·0 с со· 
бой, не ожидая никакого указ.1ния. Наконец, вооруженные 11 невоору· 
женные парижане начали направляться к ближайшим~ к Версалю воро
та~~ КреПОСТИ И ПОТребОВЗ:IИ ОТ ПраВИТеЛЬСТВа Ко~J1М•УНЫ НN1•ед;1еННОГО 
похода на Версаль. Совет Ко~1шу11ы снача.~а nризыва.п к успок~нию, но 
зате~1 вынужден был дать свое соrзасие нз настуn.1е11ие. 

Командование Нацио~аJiьноii rвардни, все время ранее я;:~ с та ива в
шее на это~1 походе, ю1e.rro уже разработанныii ш1ан наступления. Клю· 
зере, то:1ько что ставший 11ача.'IЬ11иком всех вооруженных сил Коммуны, 
формально соrласн.'1СЯ с эrю1 п.1а1ю:о.1, подписа:1 его, но сю1 лично ни· 
чеrо не предприня.п дли ero выпо.1ненин. В течение 3 и 4 апре.1я он 
оставался простыч наб.1юдате.1ем. 

Этот п.1ан nредуоштрива.1 создание трех о'!1рядов: Севеnrюго - под 
командой Бержере, ЦентраJтыюго - под комrандоii Эда и Южного - тто·t 
КО).Рандоii Дюва.1Я. Северный отряд в свою очередь де.'lился на две са
:\l'Остояте.1ь11ые ко.1011ны: правую - под ко~1rа1111ой Ф:1уранса и .1евую -
под ко~1~андой нача:1Ьнака отряда (Бержерс). Идея плана состоя.'1а в то~f. 
•1тобы ночью вывсст11 гш1в11ые cиJJьt отрядов, подоiiти по четырем раз
.;ш•шьш на11рав.•1сш1я.\11 к окрсс·rностю11 I3ер~ля 11 на расевете неожи
данно для противника начать шryp)t• города. 

С эwf1 целью ко.1онна Ф:~уранса должна бы.1а выступить из района 
~едений Аньер н I\орбвуа н с.'!едовать, обходя Нантер с севе.ро-запада, 
через Буживз:lЬ па Bercam" I(о.'lонна Бержсре имела сJiедующиii мар
шрут. движения: Корбвуа, Гарш, Borqpecoи, Верса.'1Ь. Опа доююн~ бы,1а 
обойти Нантер с юга и фо.рт Мон-Ва:1ер11ан -с северо-запада. ЮжН'ее 
Рюейль обе колонны должны бы.тш войти в связь и в да.11ьнеИшем ее. 
не терять. Отряд из .района южных фортов· направ.'Iялся д.1я .ночной атаки 
Б направлении Мед.он, llироф.1е, I3е.рса.1ь. Отряд Дюваля дощкеи бы.1 
следовать от Шатийонских ворот 11ерез П.'Iессн Пике, Ве.1изн, с тем 
чтобы на рассвете ШТ)iР)IОВать Версм1ь с юга. Ночное движение, такюt 
образо~r. <Jбеспечива:ю екрытый об~од форта Мов-Ва.'lериан. На случаii 
неудач каж;:tО\1у отряду на~1еча,'п1сь прсщежуточные оборовите.дьные 
рубежи. 

Этот п.:rан бь1~1 заду~rав еще в· к01ще марта и в обстановке того ne· 
риода мог быть вполне осуществ:rен. Парижские р<tбочие, соста0в.11явшие 
основу реорrа.низова~rных nо.певых бата:1ь01юв Национа:~ьвой r1варди11, 
были крепко с1шо'Ч~11ы и от:шчно знат1 местность, на которой придется 
сражаться. Это впо.1не обеспечивало успех первого этапа операции -
знемnный но~пюii подход к Версдлю. Все заn:псело лишь от соответ· 
ствуюшеli подготовки 11 орган11з:щи11. предус\1атрнвае\юЙ пла110)1 опе
рации. Но этого уже нельзя было сделать нечером 2 апреля, кor..'J:a воэ
ник:То ст'Ихийное движение ~1асс. Руково::штели Ко,щуны и ко:vtандую· 
щий вооруженньвш ои.11амн К.т~юзере xo.:i.o:ir событий были отброшены 
в сторону. Дюваль, Эд 11 Бержеrе ввиду отсутствш1 крепкоif, с11:юченной 
революционной организации, на которую онн могли бы опереться. 
еетеспсшю, не су~1е~1и в тот момен'Г овладеть э1•ю1 стихийным 
движени~м. Массы &нес.111 •trз:\tене-ния в план, которые окзза,1ись роко· 
вым11 д.~я успеха олеращtи. Насту п.r~е1ше нача.'юсь -не одновре>ыснньщ 
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давлением 11<1 противника по '8'Се\!у фронту l}f 11е ночью, как предус~1а
тривал П.'laJf. а на ра-сс-вете. По Парижу разнЕХ.""СЯ с:1ух о тш1, что форт 
Мон-Валер11а11 якобы останется 11еiirралы1ы'1 и огня не откроет и что 
тьеровские ли.неiiные солдаты сражаться с рзбочю1и нс станут. Массы 
повер11т1 этому, за что и поп.r~<п11.r~нсь очень дорого. 

Колонна Фдуранса в состщ1с 11итн бе;1ьв1шьских Gата:1ьонов числен
ностыо oкo.rio 2 500 че.11овек Rыс1упи:и~ в 3 часа утра. Ее <1вш1rард от
броСI1J1 ох~ранение J<авбрнгады Галифе и принудил г.чавные ее сн.чы 
отойти на Бужива.11Ъ, а затеы ш1 берег Сены к северо-эапnду от 
этого пункта. На коJ10ко:тыiе этого ~С(.>;1е1111я было поднято крае.нос знамя 
ко~о.tуиаров. 

Ле-вая ко.1от1а 'Лtс.1е11ностыо в 4 000-5 ООО че.11овек око.10 5 часов 
утра нача:1а nерехо.:~ить через )IQCT у llейи. Впереди ко:101111ы в коляске 
еха.1 Бержере (вс:1едствие бо:1езни 011 не моr держаться в сед.1е). 
Все были уверены в TO)t, что со с·rороны форта Мон-Ва.1ериан стрельбы 
1е будет, а ПОТО)tу m1ю1ю1х :мер предосторожност:и не предnр1р1ю1али. 
Колонна дnига.1ась с песня.ш1 11 крнка~ш «на Версм1ъ!». Выiiдя ~rз Корб
вуа на дорrн·у, ведущую в Нантеr, ко.'!онш1 все же перест,рои.•щсь в по
ходный 11орядок, но лоnрежне:-.1у 11~ обраща;.1а 1111какоrо BIГJi).t31JПIЯ 
11а форт. 

Когда го:юоо ко.1оины с.11едова.r~а по дороге ·в Нантер в ~1аходн.~rась 
'tежду nоследни~ .и перекрестком дорог, фор1' внезапно ожи.1 и с ди
станции 1-1.5 юt открыл ог<~нь. Первы~1 же выстре.'tом бы.111 убиты 
офицер rенсральноrо штаба, сндевшиii в ко.:~яске ряцо.\t с Бержере, 
11 обе .1ошад11 упряжки. От 11еож·ндю111ости в колонне произошло заме
шате.1ьство. Го:10В11ая часть ее рассыпат1сь по {)Краинам селениii Нантер 
·1 Рюей.'11.., связала~ь с бата;1ьо11а~1и Флур:шса и приступила к постройке 
баррикад. Большая же часть ко.101111ы. чтобы уклоюп1,ся от оrня 
с форта, пр11нужлена бы.1а отх.1ы11уть через Корбвуа к Аньсру. Здесь 
Бержерс ,н штабнь1е офицеры на11а.111 приводл1ть баrаль·оны в порядок 
с це.ттыо 1N111равить их слова на 11р11сосn!!'и1епие к ко.ттонне Флуранс.1. 

Од111JВр(ше11но с Э'ГИМ в Верс.а:1е, где быт1 по.:~уче+tы оведе1шя о том, 
что Национальная гвар2п1я подоШJtа уже к Буживзлю (в G км от Вер
саля), нзча.~ась паника. В особсн11ост11 растерялись депутаты Националь-
1.оrо собраш1я. Паникой бы.1и охвачены и верса~Тhскне воiiскз. находив
шиеся в .11аrерях. несмотря на их rю.тrнейшую изолнрованно~ть от всего 
Б&ееления. 

Ви11у,1 с.воевре~fенно и точно бы.1 ипфор.\lировап обо всем TO\t, что 
делалось в Северно:\r отряде Нащю11а.1ьной гвардии. Он бы.1 связан те
.1еrрафоч с фqртом Мон-Валериnн, О'Г!<уда можно было набJ1юаать за 
все~~ пронсходнвшю1 в отряде. Кроме того, I< Винуа беспрерывно по
с.туnали сведения от хорошо орrшшзова.нноii ~войсковоi1 развед1<и 11 
агентуры. 

Направление от Нантера к Вере.зто uы.10 с-а,~ы\1 уязвю1ым для вер· 
сальцев. и за него Винvа бо.'Jьше n,cero ош1сался. Но e~1v понадuбш1ось 
60,1се пяти чз.сов толь.ко д.1я то1'0, чтобы вывес.ти нуЖные e~iY снr~ы 
из :1агеря. В 1 О часов утпа ю лагеря (в 2.5 юr ('евернсе Всрtаля) высту
пили части во г.1аве с Винуа д.1я противо.::~.еftс1"ВНЯ Север110~1у отря:ху. 
Д:1я этой це.1и бы:ш выде.1ены дивизия Гренье в составе бригаi.1. Патю
реля dl Грзнье, бригада Доделя •и ю1вitивизия Преiiлн. К ним до:~жна 
была прнсоедишпься кавбриr:ща Га:шфе. Bcer{) бьто выде.'!евu окоJ10 
8 000-9 ООО пехотинцев п 2 200 чс:ювек конницы. 

Бригада Гра·нье направи.1ась 11а Гарш н дaJJce, 11од 11ри1<рыrне.м 
форта Moн-B<JJJep11aп1 по лороr·е на Корбвуn с nе.'!ыо отреза'I·ь вс!'!ку10 
вьз~южность овязи между крепостыо и 1rа<'1·ями Северного оТ>ряда. Брн
rады Доде;1я 11 Патюреля и кавдиnизия Прейля пос.11едоваJ1и ~ia Се.'tЬ 
Сен Клу. Т.ам бригада Патюре.1я получи!Iа задачу с.1еловать через .'Ie-c 
па P10eiinь. Бригада До.:tеля сою1сстiю с кавбригадой Г а.111фе до.-rжна бы.'J.а 

4. Воен~1о·uсторuчесю1й журка.1 Sz 3 
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J.еi\.сrв.овзть от Буживашr вдо"11, берега Сены. Кавдиuнзия Преii.1я полу· 
чнла задгчу, .палра~мяясь через леа и дейс.'J\вуя нз-за правого фланrа 
ОрlfГЗДЫ 11аТIОf)еЛЯ, ВЫЙ11И 1.В ДОJШНУ р. Сены С IВОС.'ГОК·З ~tеЖду Сеw1еННЯМН 
На111тер н Рюейль. 

Около 1 1 часст -бриr;ща Доделя, войдя в связь с кaв6p~1raJ.1:ofi Га~ 
.тtнфе, развернулась про·1ч1в aвamrap.:i,a Флуранса, •НО ттродвипут~..<:я цальше 
не ~ог ла. В Э1'О вре~я в районе Бу>1mвоаJ1ь, Нантер вме\:те с частые ко
.1оннъr Бержере нахо.rн1лооеь всего около 4 ООО солдат Нацнональноfi 
гвардии. 

Попытка Беf)жере протнвоностав1пь форту Мон-Валериан три и,,rев
щиеся у веrо .пушки .не увеичалась yc.nex1m. Бата.'lЪОНьt вес вре:-.tя вы· 
нужде11ы бы.'Jн держ•а'ГЬся вне досяrае~10сгн оr11я фартовых орудиii. 
Около 14 часов, заметив, что круrи1ые ttасти пехоты ттротmщика (это 
бы:rа бриг-llда Гранье) начнпаrот .раслрострашrть<:я по ската~[ Мон-Ва
:1срнан ~и ~направляться к дороге, ~щущс!i ~из Корбвуа в НЗJпер, Б~ржере 
1юс.r~ал Флурансу ттр.иказ.анис с.рочно отоliти. Это приказ-анис было по· 
лучено ~ тот момент, когда бригада Пат1ореля, свя~ав· свои:vr огнем за~ 
щитников баррикад Рюей,'Iя, да:1а воэ,rожЕюсть ю1вдявизим Прейля с жа11-
дарма.~щ rюрваться <В до.rrину, в тыл Флура.нсу. Находившиеся -rам сол
д"1ты Н<щионалыrоii гварщпи нача.тrп отходить, прикрываясь со с.тороны 
форта ·насыпью 11оло·п1а железноii дороги, идущей через Шату и Аньер, 
и 0отб.ив·а51сь оrне:ч от ка13'<~ле1ти. ОсталыLые же trасти Ф.rrу.ранеа, ~казав
шиеся в окруже1Nvи, веди не.рав111ыii бон с проmвш~о~1. преносходившю1 
их численно в 5-6 rпз. 

Флуранс в этт.1 боlО дрался впереди д~уrих. Но после того, как 1<а· 
млерня Га;rифе с юга и 1<ав•алерая Преiiля с с~вера унntттолшлn бо.тrь
шую t1:~еть боiiцов его от.ря i{a, а остм1ы1ых рас<:еят1. ca:...ro\1y Ф.!JУр;шсу 
удалось сnnстисъ в:-.1есте с одн~ич иэ свонх боевых то.варищей, nерепра
Еншшпсь в лодке на проТiИВоположныii берег реки южнее Шату. Но 
здесь его выследюm жан.тар!lrЬ!, ко~орые захва'ГИли Флуранса сnяшщ.1 и 
зарубJIЛИ. По приказу Гоа.1111фе все пленные кощrу~~а.ры раоес-r'Ре.rr·нвмись 
без суда. 

Так закончилось o1iae.tyмe1me Северного Оl'ряда под кo:rta11дoi1 Вер· 
.жере. Недооценка роли н sиаt1еш1л фортn Мон-В:!m~.ри~н со сторо.ны ком
мунаро1В•, их не-орга.~1111зованно~ настуллеиие по :меспюс1'и, в цент.ре кото· 

poii находился этот форт, и шшrrчие кошrицы у прот.шз•плка была осноn· 
НЫ\ш п0ричннами ет.о.% тяже.юго поражения. 

Несколько более удаtхнымн бы.пи деfiсттш Uентральпого uтряда 
под командоii Эда. Эrог О'Г)1Яд высrупил !ИЗ фо·рта Исе:и около 6 чaoots 
утра в составе не белее 5 ООО че"1оn~к лри 8 оруд1иях (с з<111асом в· 100 
снарядов.). Прот!Ив• него ~.в.анr.ардная nозшmя щютив1111ка за11•ималасъ 
жа·nда1ш.а,\Ш и пеши~r nо.:т.ко~ ресrтуб.JIИханскоii r·вард•ип. Основная пози
Ц'ИЯ про1'ив1rика .на 1вьюртах у onyшКJi .лесов~ у Медонn ~1 южнее Бе;:~ы,вю 
была занята бри.rадой Мариуоо (~:ивизия Фа~ро'На) Ч'ИСJJеи0ностыо око.оо 
4 ООО человек. Bc.~ro перед фронтолr отряда Эд.а п.:1ходилось ·Пе менее 
5 500 челоnек п~хотht с четырьм.я-шrrыо батареям.и, причем~ две из ник 
мним.али позицим н;~ Медонс.ких высотах. Внну;1 особе.щю не бecfto· 
1юился за свои позиции здесь, 'I'ак как о-н1и были укре11лены еще лрусса
хащi iИ имелн достато1ыю· мошпые убежища. 

О1·ряд Эда, разв~рнувшиеь перед фронтш1 Му.:~ино и Ба-Медон, при 
поддержке фО'р:та Исоо отт~пи.11 жандармов и роты респубJtикавскоfi 
ru-ардни, з•nте..\1 в1 результате жес:гокого боя овладел 10ж11ой частью 
Бе;1ьвю и селением Валь де Флера. 1О1-И батальон ворвался на rлав.11ую 
позицию бrигады Ма.риуза. 93-й и J 21 ·fl батаJJьонь1 по заяят.ии Ба-Ме
дом втянулись •В КламарС'Киii лес, где понес.пи noтepit. 93-й батальон по
пал т.зм в. засаду ~I с трудом про.бился из лесп, ос:rовшЗt пленных в руках 
nро'ГИв1ы:1к11. В эrо вре~rя брига :т,а .Мариуза перешла в ·пастушrепие. Чаое11и 



Централы~оrо отряда в порядде, 'lОд llf»lкpыrneм фортов Иссн и В<~ив, 
к полудню отошли в 11сходное ПОl!ОЖение. 

Южныil отряд в составе око.110 2 ООО челаве}{, без ~рт~и.1.1ерuи высту
пил ночью, отбросил охранение про1ивника n досrнг его 1·.11ав11оrо обо
ро11ите.rть1101·0 р) бежа у Ва;1ь КубJ1э (о 7 ю1 от Версаля). Но этот отряд 
ОКН3i1Лсн r(шершенпо отоf}ва~шы~1 от оста.11ьных noiic1< ком~1у1111ров н 
фортов крс11осn1. У него завs1зм1ся боi·1 спi1чэла с бригпдаii Деррожа 
(дивизии Фпрона), зате~1 к 11cif 11р11сосдюнша<·ь цст1я диа1из'Ия Пелле. 
Всего на с1·оро11с вер~льцев здесь учаспювало около 12 ООО человек 
пехоты с соо1шетствующеii артит1срисii 11 лрида1111ьшн эскnдронамн 
н жа11дармnщ1. Дюва.'!Ь сумел вынести свой отря,'], из бон в полном 110-
ря~ке, без существенных потерь. Е1·0 от.ход лрикрыв<~.1 форт Ванв. 
В ночь с 3 на 4 anpeJJя части о rряда ( око.'Iо 1 500 че.т~овек) з;щимали 
Шnтшiонскнй редут южнее <.:с.чешш Шап1iюн, которое пос"1е снятия 
осады пруес-акю1н .никем до то1 о 11е заню.t:l.11ось. Остальные с.о.1даты 
.J.юnапя (око.10 500 11е.~ювек) р11с110.11ожш1ись в назв<~нном сеJ1сюш. Вы
став.r1е.11нае впереди редута охра11е11ие бы:ю очень слабы~~. н флn11n1 по
~1щ;н1 соnсрш~нно не бы:щ прикрыты боковьr..н1 отряда)IИ (заставамн). 
Эпш обс:rонте.r~ьсТ'вr.:ш воспо.'11>эомл11с1.> 11е1км1ьцы, и на расовете 
i <1nреш1 брнrnда Деррьжа обош:1а сr1рава отряд Дюваля 11i атаковала 
его во фщшг и ты.1 со сторо11ы сеJ1е11ня Фо11те11э·О·Роз. Однонре:..rешю 
с эпш, 11редвар11 ге.чыrо сю1в без вьтс"Грелз охрпненис, диnизня Пе:ше 
urакова.'!а отряд с фронта. В рсзу.1ьтатс этой внез.апноН атilю1 все нахо
J.нвшиеся 18 редуте солдаты Н~щ 1онnлыюii гв:~рдни во r.'Iaвe с Д1оnа-
1е;-.1 оказались подностью окруже11ньщ11 лро11ивннком, 1rис.1енно nревос

ходнвшим их в 6-7 раз. Генсрn.1 Пе.1ле nред;1ожи.'1 отряду Дюва,'1я 
сдаться, заверив его, что ж11з11ь всех с.~оживших Qружие будет сохра
нена. Отрнд поверш1 эrо,1у обrщ;н1ню и сдался. П.1е11ные не,1едленно 
'5ыт1 выведены из ре~уп1 JI направлены fl Версаль. В путн t1x встре'mл 
Аннуа, 110 11рикаэn.н1110 которого бы.по рnсс71реляно несколько человек. 
Затем тут же Сiы;ш расстре.1я11ы Дюваль и начальник его штаба. 

Когда на фор·rах и 1ю .'1ево~· фшшrе Централыиго отряда с.тало из
вестно о со6ытня'Х у Шатиiiонского ре;~ута, дивизия Пе.'Iле 11 бригада 
Деррожа нсмед.'1енно быщ1 нзяты под пеrекрестныii огонь: артиш1ерий
ск11ii - с фортов Исси 'И Ванв и .py11-teii11ыii - Cl> стороны се.1Jений Кла
мар 11 llinтнйон. Верса.1Jьцы 111ачалн нести большие поте.ри. Н11•1апьннк 
1.f1визии Пелле был тяжело ранен. 1 lодnялась паникn. Нu.'1нчне здесь 
прусск11х окопов не слхло полож~11ия. Винуа вызва11 11<1 помощь яз 
ожнаго т1геря свежую дюи1зию Пешо 11 подтяну:t бригаду Ма.риуза. 
Весь день шел бoii за захва•1ен11ую ве.рс..1.1ьщ1~ш позицию н селения K.ria
.!ap 11 Шатиiiон. И :п1шь к всчерJ'' Н:щнопз"'JЪная rвардвя ост:шила их 
и 13 поря~ке отощла, нанеся 60J1ы110й > рон версt~льцnм. 

Этю.1 эпизодщt зако1111и.rн1r1. nnпытка чac:rn руковод.111-елеii Наnио_. 
11:.1.nыrой rtп1рдин ~юпрпвнrь допущенную ищ1 19 .м<Jртn 011111б1<у 11 вер· 
нуть 11111щна'Г1шу дeiicтrшii К.оюtуне. В резуJJЪтате 1<ощ1у11ары nонес~ш 
qув~твительные ~ютерu в .шчно~1 состм1е 11 проиrра.111 сражение. Но было 
бы неnравн.'!ЬНО делать из 'Э'l'ОГО вывод (как ЭТQ сделми ~нера.!'( Клю
зере и руководи r~лн Коммуны), что не надо было нас.тупзть. Причины 
неу лнч11 крою rся в rом. что руководи re:rи Коммуны не хотели нас.ту
пать и 'Не хотели r.отовнться к этому. В часrпости, ответственнос.ть за 
ибель Дюва.!Jя 11 его О'Гряда в.ссце.!'(о Jюжится на тех, кто боялсн насту
пате.'1ы1ых деЛствиИ. в первую очередь нз генера.'!а Клюзере. Он как 
1\О\lандующиii nсе~ш вооруженными сшtюm Ко~1~1уны нн•1еrо Jte nред-
11рннимм1 дJIЯ орrа11изащш взаимодеiiс.1"в1rш ОТ']JЯдов, дJ1я обеснечен,nя нх 
резерва~IН И ДШI п~редохра.НеНИЯ ИХ ОТ UJHCЗЗПHOfi атакн пpO'ГJllИHll{<l. 8~1е
СТО этого I(люзере бы.1 даже довоJJен понес.ениьш пор.1женнем Gi дока
зыва.11, что «не ttaдo было наступать». 

1 lo как бы ~ш бы.'lи неудачны резу.'lьт~ты этоii оnерщ11и, пос.ледцяя 
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юre.!Ja горазз.о бо.1ьше по.тюжите.11ьных пос.1едс.твии, чем отрнцатедъных. 
Она дала Национадьноii гвардии опыт вапупате.пьных действий. Каза
лось, что из эrнх событий надо бы.10 сделать следующиii выво.з.: как 
можно скорее орrа:низозать новое наступление на Вс-рса.1ь, учтя ю1ев
шиес.я раньше не.J.очеты. Но руководите.1и Национальноii гвардии н Коы
.муны решили избеr·ать наступате:1ьных деikгвиii и отстаивать свою С·ВО
боду при помощи фортов, 1<репос11ноrо ва.11а, новых укреплений и барр·И
кад. 7 апреля на заседанн11 Ком1~1·уны nредставитсJ1ь от 1 О-го округа 
Растуль внес предложение о возведении rиганtскоii баррикады, опоя
сывающеii весь Париж между бу.1ьварами 11 крепосн1оi"~ стеноil, с те)1 
чтобы в этом барр-икадНО)I поясе были разчещеflы 11родово.1ЬС'Твенные 
и и11ые запасы: на с.пучай о.J.новременноii борьбы с nерса"1ьцами -
с внешнеii стороны и рсакционера:.ш - в са:.юм Париже. Такая идея -
создание бар-рикацы - бы.1а и у Трошю, с тoii .'IИШJ, разницей, что по· 
след1шй собнра:~ся фор;\1алыю ю1еть ввешннii форт прот.ив пруссаков. 
а г.1пвное вни.\1анне сосредотачива:t на внутреннеii борьбе против- воору· 
женных рабочих. 

8 аnре.1я, по 1настоя1шю ICrroзepe, Ко:-.·шу11а назнач11.1а баррикадную 
комиссию в оос·мве д:вух членов Ko.\t'lf)'ИЫ, по одному выборному trлену 
от каждого округа и ннжснер.ных капитанов. Эти~ самым еще 60.rree 
прочно закреплялась оборо11нте.1ънnя тс.нденция, котор<1я неизбежно дод· 
жна бы"1.з привести Ко.\1\1у11у к rибе.ш. 

Поражение 3 и 4 апреля ве понизи.10 боевого настроения парижсках 
рабочих. Наоборот, расст~ре.1 веред.'1Ьца1!и захваченных в п.1ен ко~шуна· 
ров еще бодьше оосп.тrаменнл их ненависть к вр.зга.\r. Но руководство 
Коммуны не су.\1ело этого 11спользовать. Считая проведенное наступ.1е
ние на Версаль ошибкоil, 0110 рсши.10 теперь отказаться от всякой ини
циативы в еедеюш военных действий. Тьер, "1ично возr.11авшrвшиii воен
ный совет верса.~ьцев, наоборот, ум.е:ю иело:1ьзова.1 каждую ошибку 
ко~шуны и в особенности ласснвность ее руководства. 12 апре.1Я он 
r1рИСТУПНЛ К ОПСТ-СМЗПIЧе.СКОЙ осаде Па.рижа, С Ю.\Ж,:J.ЬШ ДНС)t расшИрЯН 
саперные работы, лроводн 11х плаt1омерно и 11ерехо1tя от одной пара.'1· 
;1е.111 окопов к :i.pyroil, стремясь подвести их вп:ютную к форта3t. Ко:~.н.~н
доваrше Национа.'Jы-!Оii гвардии на эrn работы не обращало вню1ання 
и не отrададо истинного ню1срения Тьера: ов.r~nдеть южныщt форта~.1и 
н тем самым обеспечить ов.'Iадение юго-запад.ньш выступом Парижа -
Пуан де Журом. Лишь 31Рnm.1еристы фортов. несмотря на указание 
Клюзере эконощпь снаряды, 1 аноси.;m поражения вср::альцам и за~та· 
DИ.'IИ их вести работы ночью. 

Резкой противоnо:южностью Кюозере в отношении )tетосtов борьбы 
с всрсальца:.ш бы.1 Ярос:1ав Домбровский, О.'IИН нз .выдающихся офице
!JОВ Коммуны ы. 6 anpe.riя 011 быJ1 назначен коменда11·rо~1 Парижской кре· 
пости. Тьер, узнав· об э110:~.1, с·гарался псяч~скими мерами подоrватъ 
u.т~илние •И авторнтеr До\1брооско1·0 в рабоtJНХ мас.сах. 8 iН1рем1 Домбров· 
ски~I. оставаясь ко~~енда11То\t., вступает в ко:-.1.андован11с отряд.0~1 Бер
жере. К это~1~у вре~r~ени отряд уже носил наименование Западной ар~1,иu. 
в состав которой входи.rю око~ю десяти 6ата.'!ьо.нов (нз ш1х на боевой 
.1инии обычно бы.10 не бо:1ее пяти бата.11Ьонов). 

Вступив в кФtандованне Запад1юй а.рмией, До~1бро!КJ<ИЙ организовал 
контрнаступление против переправ11вшихся в районе Heiiн верса:1ьцев 
11 в ночь на 9 апреJiя пере11рави.1ся с 70·;\t батальоно~о по перекидньш ~ю
с.та~t через в·ал и ворва:1ся 113 расположен.не неприяrслл. Произош.1а руко-

в Домбровскпii - руссю11\ !!щ1rрант, уроженец Ж11то~111ра, попу•1ил военное о6ро1· 
зован11е в Петербургской академии ГеиераJ!ьноrо штаба. 011 1щед большой опыт р~· 
водюционной деятеru,ностн в !!етербурrе, По.1ьше, Москве, 11rpa,1 вндную роль в vP· 
rанизэщm польского восста1111я 1836. г. Был nраrовореп к 15 годам каторгц; но бежа:1 11 
в 1865 г. эмигрировал в Пар11ж. Он еще 18 марта прс;~..1ож11:1 ЦК 1Iацnояа.1ь;;о1i roap· 
!tllll орrанuзоза1ь нас1уп:1с1шс ua Вегсз:!ь. 
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ашная схоотк<~. На 110~10щь До tбров·~:.кому nодошJ111 остадьные Gа
та.1ьон.ы, 11 значительная часть Heiiи была очищена от версальцев. 
9 апредя с насту11.11е1шсм 1'€Мноты 011 с дву.\rя бата.11Ьонюш .ворвался 

Аньер, заняп селение Же11ви.1ье. В то же время его брат с другими 
бата.r1ьонамн с боем ов.'1.Зде.1 за~•КО\1 Бекон, rосподствова.вши\i над pairo
oм Ан~.ер, КорОвуа. КО1111ратаки пропtвника успеха не имсд11. 

С этого времена на участке Анъер, Heiiи в течение .\rеслцн шлн 
_торные бои, инициатиоо в ко1'орых приш1дJ1ежа:1а Домбровскому. Вой
~а пос.педиего на это.\1 участке ус1упа11и противнuку no чис.~1енностн 

з 10-15 раз. Хотя До.\tбровско:-.~у вви~у отсутствия пополнеииii в сере
~ине апре.1я nршщюсь оч·ист11ть :1евыi'r берег реки, те:~.1 не менее к это:\1у 
} частку бы.10 nриВJ1ече110 особое внюfанне Тьера. ПосJiедниii сразу оце
нил до.\tбровского как опасного противника и стара.'!ся подкупить ero, 
..,111ювре~1енно поручив cвoelt агентуре скомнромеп1ровать До~1бровскоrо 
?аспространение~ слухов о его di.З~reнe. Но первое средство окаэа.'!ось 
бессильны~~. второе же до са:--ю:·о ~.ю.\1снта гибет1 До~1бров.ского на бар
"ш<а;~е оказывало некоторое деifст.вие 11 мешало пос Jlеднеыу работать 
ИНТересах оборОНЫ I(o~t:'>IYHЫ. Деяте!lЬ!IОСТЬ До)16рОВСКОГ0, ero ЛИЧНЗЯ 

рабрость, хла.:щокроnне завоевали ему авторитет среди солдат Нацио
альной гвардии н ко~tмунаров. После rсроическнх боев за удержание 
Аньер 14-17 апреля и отхода коч:-.1унаров ЦК Национальной rвардин 
:io.:i. 'B.'IИЯ'll!le~t общественности прс.(лагал арестоnать К.пюзере а в~есто 
ero назначит~.. до:\tбровского. Но КJ1юзере до 1<онца апре.1я остав-ался 

во главе вооруженной организац1ш Ко~шуны и nonpeжнe~ty nродолжаJJ 
придерж11в·аться пасс.ив,но-оборонительноii тактики. 

Тье-р все сн.~ьнее затяrнмл петлю вокруг вос(:тавшего Парижа, 
1е встречая попыток ПО;\1ешать это:~.rу со стороны кою1унаров. Клюзере 
и его штаб не моrди не знать намерений l\3ерса,1ьцев о наnрав.~rеню1 их 
r"1aв1roro удара против выr.тупа крепостной стены у Пуаи де Жур. Со
здавшаяся к 25 аnре.1я обстановка с:mшко:-.1 убедлтелыю это подтвер· 
ж.:~.аJю. Система укреплений обеспечивала эту 11асть крепости форта~rи: 
~права - Мон-Ва.1е.риан, а с.'Iев.а - Исси. Доброво.1ьnая уступка первого 
верса.ТJЬца:-.1 в основно.:-1 уже 11аруш11.1а эту снсте:-.1у и теы са:-.1ьш сде

лала наибо.1ее уязви~rым участком Пуан де Жур. Воздвигавшаяся на 
r.1азах К:rюзере на высотах Монтрету rиrзнтская 11асыпь, на которой 
зате~1 версальцы установшш 70 орудий крупного калибра, .их продвиже· 
ние к фортам ясно указыва.'lн на намеренне прот11вника овладеть фор· 
то,1 Исси и те" oa:'.fы:<.t окончательно разрушить снсте.му артилаериtiской 
ооороны подступов к Пуа11 де Жур. 

Обстановка настоiiчивр требовала от кома11дова11ия ко:-.1~1унаров 
активных д.ейс11вий для срыва на~1ерений прошвника и удержания 
в своих руках фортов Исс1t и В:шв. Но I(,1юзере не ду~fа,1 о завтрашне~1 
дне, а l.JJJeны Ком~rуны, rаздирае~~ые ПО.'!ИТИческюrn разногласиями, 
были заняты больше д-искус·сиячи, че.\1 обороноr1, и, са!l-ш того не заме
чая, оказыва.1111 тс:-.1 ca~rы~t неоценимую усаугу Тьеру. Можно считать, 
что в этот период уже окончате.r~ьно бы.'!а предрешена участь осажден
ных. Вопрос закл10ча.11ся лишь во вре!1-1е11и. 

Закончив подготси~ите.wные работь~, верса.'lьцы 25 апреля присту
пи:1и к ·выподненню пeµ.вuii части с.воеrо пдана - овладению форто:-.1 
Исси. К этому вре"1енн Верса.1ъская ар~~ия располагалась следующим 
образо:-.1 (схем а 1 ): J-i"I корпус (три дивизии) - в районе )Кенвнлье, 
Лньер, Корбвуа, Пюто, Рюейль, Нантер, И:'l!ея постоянные стычки с ком
чунарами из-за же.'!ез.нодорожиоrо :-.юс.та у Аньер и предмостной барри
кады на нравом берегу реки у Heiiи; дивизии резервной армии (Винуа) 
распо.11аrались: 3-я - в районе Сен I(:ry и Севр; 1-я, вре~1енно поступив
шая в подчинение 2-го корпуса,- ·В районе Белъвю, Ба-Медон, l(ламар; 
2-я - в Версале; 2-й корпус заню1ал район Шатийоп, Банье, Плесс.н 
Тl1ше л Ва.1ь Куб.1э. Здесь в 7еченис 22, 23, 24 ~в 25 апрс.'lя ко~шупары 
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'П~релпрюпшали атаК'и 1щ1 ceJieшte Банье, которое н~1и было занято 
U5 апреля. Сфоrшированные из военнопленных 4-й и 5-ii l{opnyca находи
лись в лагерях в районе Верс-аля и покц и-спо.1ьзощ1.1ись l'Олько дш1 ин
женерных работ. Kam<CJpпyc сосредото~птся в ра~йоне Веррьер, :жrоuизи, 
Палезо, амея ОХ(№нение по дороге из Версалн в Шуази. Он отрс3а.1 Па~ 
риж or с.ообщеш1й с югом. 

В секторе форtов Исси и Ва1ш действонат1 Центральная армия ком
мунаров под командован·иелr ита.r1ышщ1 СеснJJья, замеюшшсrо Эда. ото
змнноrо н тыд 11осле сuоытнfi З-4 atфeJtя. Другой бриrадоii командо
nал Беря<ере. Левее, в секторе фо•ртоо Монруж м Ilври, деiiствоnала 
Южная арлrип rro;ц командошншем Валерия Врубдевскоrо 9 , w~зш1ченноrо 
tше.сто рае:стреляшюго sерсальш1ми Дюваля. 

10жные форты ле бышr в nод,шнении командуtощих ар~~иями. Иш1 
кощ11щовал Beтt1.eJJЬ, nоl!.чииявшиifся ко:-.1~н.t.т.а11ту креnос'Т'и.. Форты бьиш 
хороша вооружt>ны .И ~~1ми дос.тnто,шые гарuизщIЫ. Но слуN,ба па фор
тах не бы,r~а органнзована как СJrедует, смеuы пронсходi!ли q-1ерс~·улярно. 
Не было nорндкn 11 в снаб>11еl:iии фортов~ 

25 :шре.rrя 2-ii корпус nрнстул11;1 к вепосредстве.н.н:n.чу выпо.1.нению 
постаnденноii ему :.Jадачи - 11,владеть фе>рттr Иес11 и ворвi1tься в rород 
через Пу1.1н де )Кур. Корrтус с приданной дивизиеii из резервноii apl\nm 
уже насчитывал до 40 ООО боliцuв ттри ВOCЫ\lli баtзренх 4-<:М• rтущ~1< 11 
чеtырех батарс51Х 12-см opyщtii. Вся масса этоii арп1т1ерии сосредото
чи.nа orouь 1ю фор1·у Иссн, н .'llLШЬ одна батарен открыJш огонь по форту 
Вnнв 

Boikкa Н1.1щ1она.1ьноii гва-рднн мд кoмl!н.:toii Сеси.rtья. занимавшне 
Мулин и околы впереди фортов 11 в nро11ежутках ~1ежду ними, поддер· 
>1шв1аемьrе CQ ст.арены nослед~:их 70--80 орудншm, 1имели на боев.ой ли
ню~ нс более щ1ти-восыш батальонов малочнслеnного состава. :Ко~шу
нарh! rе1юически удt>рживат1 arюu nозпцни, но 11од давлением _превос

ходства сил протuвн11ка в ночь с 26 на 27 апреля ос.тавилн Myщrn, что 
дuJIO версальцам возможное~ ь подвести окопы со стороаы нззмнного 

,пункта на рас.стояние в·сеrо 300 м от форта Иссn. Тр11 дня спупя 
1-я дивизия резервноii армии с.ов~1ес.тно с частями 2-й диви3'Ии 2-ro кар
nуса принудил:,~ 1<ою.rун:~р.ов мuстпть клацбище н парк у Исси. Часпi 
3-И щншз-ин 2-ro корпуса занЯJJи ферму в 500 м правее перед фоDтом 
Ванз. Таким образом, об.а форта оказаm1сь в nолуокружешш, Утро:11 
:;?9 апреля защиrники форта Исс.и:, поддавшись в.rщяниIО перетруошннеп 
коменданта, заклинили свои орудия и отп-рав'Ились в Париж. Вссъ день 
фO'fJT остаВ'ался без га·рнязона. Jlишь n 18 чаеQВ он вн..овъ был .занят 
батальоном Национальной гвардии, которы!i привели иа Парижа f(лю
зере н Сееилья. За долущ~ние оста_в.'!ения Ф.оrта Исси lCrrюзepe был 
арестов-ан, вмес.то него был1 назначен Росс.ель .. 5 м:нr Домбро·в•сюп'f был 
назнач.ен 1·лавноком·андующнм Нацрош~лыюit nв:ардией по оовместите.rrь
~тву с должностью командующего Западной арм11ей, что вн-есло полную 
.flеразбе.RИХУ в отноwенwл орnаииз·ацнн и ответ.еrв.енност·u за Qборону. 
Уже до этаrо 1\fежду ВQенньш делеrатом I\о:-.fмуны и ЦI( Нацщжа.r~ьной 
rвардии, каждыii из которых претендомл Шi роль главкол~а. lL\tелись 
1<рущrые разноrласия, nrншесшие МН()Го в.ред<~ дJtя оборщ1ы. С назначе
нием же t)~oбoro r лав.нок-оманду10щего ф.уwщин д~леrа.та 1(0~1муцьJ.,. ЦК 
ii главкома стаЩ.t еще бод.ее ~еЯJ.СнЫ~tи . 

• BpvблeвcRIJ'if - vроже11ец Вилеиско!.1 rубсрmш, BhJДa!OЩII}kя )iЧOC'f!IЯK nоль· 
ско1·0 воё.сr.~нпя 1863 • r" э~шrрщювмmui'1 спа.чала в Лu11дон, а ватеt-t в П~р11Ж. OR 
1\\fел б()евоfi onьrr, полу•1еюtьu1 иы n nо.nьском восстаn1111 в качестве сначала иа11алt.· 
мина штаба nартпза:н Гро,rшеншnны. а затем r.1ав1:1око\1анду1ощеrо военнюш rшuш11 
Гродкенщшtы. Подт1хт1 1t J1юб.rщ11щины. В11ос.11едст1ти, к<Jrда Сесs1.-rья бш пазна· 
че11 ко~1е-кдаптом крепос'r)1 вмесw До,1()ровскоrо, Врублевсюrй Объед1mш1 в с.fЗОлх 
руках командозанпс .nвушt apillt~lll тт во вре)IП вторжщшя. в~рсадьцев n · hарнж обо
ронял каарт~1ы. Парижа 110 .лено.,rу берегу Ccaw. 



енэбежность падения фортов Исен и Ванn cl'aJНJ очевидJюй .t1.ю1 
д11те.r1е11 Коммуны, n юrесте с. тем сознава:tась 1i близость втор
версn.пьцев в с~:шuу. Ел.ннст~нньш выходом 113 .кр~1тнческоrо 

ешrя до:1жна бь1.1а яuнтьсн nонытка захвата Вер<:аJ1я. на которой 
о насrаивал Домбровrкшt; rtocлen.н~ro в это).1 ошьшснни под.а.ер
Россель. С э'l'oii целью под1·отов.1~nJtась мобиu'IНJ<ЩИЯ всех солдат 

......... f10111мунарь1 

~ BepcaJJыjЬI 

~ Пруссони 
м•twт~ь 

, j\ ' f ~ ~"' --- ===- =:;:::::: .... 

Схр.1щ 2. J1µ .. 1ажен11С! ;;;upu1i 22 щ1л и 11лин. Tue{JiJ. 

Ii«щиoнnJшuon NНlрдш1. сло.с~бных !1JН111ЯТЪ учаqтие в nолсnых деИс11nиях. 
F1р1ш11щ1.пнс.ь меры 1t укрел.1еш1ю д1нщ111ш1tны 11 уnорял.011ен1110 несения 
службы на боеnой .лшшР.. Но вес ЭTJI меры уже запоздали, так как вер
сn.чъцы псрсшл11 в rенера.r.LЬпое насту1111е.ш1е-41 окончательно вырва.r:rи инн

rшативу аз .р)'К кш.шунаров. 

5 1н1я 2~ii кupn)'lc версальцсв был усилен 5.м корп~ом. В тот. же 
день всрса:1ьцам удадось выбить К.0~1\1унлров со сtандии K~rtaмap. 8 мая 
шн бы.r~н заняты церковь селения Иссн н другле объекты у ЭТ.Оi'О се-
1ения. Фор.т Исс.и оказn.r1ся 11011ти окру>1«.с.11ным. 011 уже nрсдставJ1я.п с.g
бой груду р;.1з~вuJ111н. Сообщение форта с Пари.же~~ поддержи·вD.Jюсь 
только 11ерсв СL.\ЛСIШС 11 ШIXO:J.\f.'IOCb пол руже1i11ьщ обстрс.ТJО~f проТll.В
ника. В 1ю,1ноi1 ис.лрав.нос1н в форту ocrctвil.110cь всего три орудия. 8 мая 
с 1\1011гре1·у JIU форту uткрЫ.'Ш 01 онь 67 внuеь уста11ов.1J~ш1ых там мор· 
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скнх орудяii. Остатки гарнизона покинули форт. 4-li корпус В)fест-е 
с З·it дшшзпей резервной ар::\fИН В> ночь с. 8 на 9 )fCJЯ .нача.1 форt'нрова
н.ие р. Сены. 13 ~tая верса.1ьцы овладе.1и отчаянно защнщавшюrся фор
то~t Ванв. Через два дня 11а.10 <"е:1е.ние Исеи, которое героически защн
ша.'J Бр1оне.'ТЬ с пятью бат:~J1ьонами. Взятие>~ фортоо Иссн н Ванв бьта 
выполнена основная часть п.тrаиа Тьера по oca;:i.e Парижа - окончате.ТJЬ
ное нарушение всякоr1 сне.темы ·арти.!Jлерийскоii обоrоны крепос11ноИ 
стены у Пya'li де )Ку1р. Названные форты были быс11ро перевооружены. 
и тем самым версалъцы заnершиJ!I! подготовку систе~rы артиллерийского 
огня к штур:\tу Парижа .на это>~ участке. 

С падение>! форт.ов Исси и Ванв 5-й корпус бы~1 направлен .:t.1я за
-нятня исходного по.аожения к шту.рму Парижа на позиции перед воро
тами Мюйетт и Пасси. Части 5-го корпуса, форсировав р. Сену в районе 
С10ре11, в но'!ь на 14 )tая заня.'lи n.1ацдар:11 в Булонско;1r лесу у нппод.
ро:ма Лонгша;11. Отсюда они нача.чи мето;J.кческое продвижение к кре
nостно.,1у рву. 1-u корпус к эro\fY вре~1ени ужf.' f1аход,ш1ся на npaвo)t 
берегу Сены и за1щма.1 западные окра~шы се.1ениi\ К.1иши, Лева.1:туа 
и Нейи.. 

20 мая батареи верса.пьцеs~ открыли сильный огонь по участку кре
постной стены у Отей и Пугн д•' )Кур. Оруд•11я крупного каJ11ибра с од
ной лншь 'высоты Монтрету за 24 часа вьmустн:ш 2 800 снарядов. Ворота 
Отей и Сен Клу бы.1и разрушены. Орудия коммунаров на этом участке 
С\tолкди. В крепостной стене образовал-ось неско;1ько брешей. Ча<:ти вер
сальцев к 21 часу подкоnатtсь к ворота·..t Сен К.1у на расстояние 15 м. 
Кош1уиары, оста~вщиеся здесь без офицеров. среди которых, как потом 
бы!!о усr-ановлено, оказа.1ись и предате..1И, нача.'IИ у:крываться от оr~1я 
n б.чижайших к стене строениях, .но до.1Го они здесь не могли оставаться. 

К это\1у в.ре:-.1ени Tьero:\i был уже 01<ончаrе.11ыю уточнен ПJIЗВ штурш1 
лред\1сстий Oтeii и Пуан де Жур и развития операций внутри Парижа. 
Идея этого пла!'!а закJ1Iоча.1ась в то11r, чтобы отбросить коммунаров 
на высоты Бельвиля и Мени.11ьмо1панз, здесь их окружить и при
ну д1иn. СЛОЖ!И'ГЬ оружие. Каждый шаг своих действий npo11rnв Па
рижа Тьер согласовывал с nрус.ским командованне~1. Настоящий план 
был согласоtВан со штабо~1 3-ii герм:анскон ар.ш1и в ~1естечке Суази (воз:rе 
Сен-Дени) 11 мая. Тогда же Мак-Магон подучи.~ разрешение провести 
в дс-нь штурма часть верса.1ьских войск в составе 1О000-20 ООО че.10-

. век через не~rецкие линю~ в районе Сен-Денн, Оберв11:1ье. 18 ~i13Я вновь 
состоя.1ось совеща·ние нача.1ьник')в штабов 3-й гер:м~анскоИ ар)!'ИН и Вер
сальской ар::\tии по вопросу совместных деiiствий против KO:\IL'dl}'нapoв. 
В соот·ветств.ии с приняrьши на ЭТО)f совещаюн1 решениями Бпс'dарк уси· 
,'IИJI к мо~1енту атаки восточные форты и ;lИНИЮ расположе.ния прусских 
ноikк впереди фортов н меж,.:~.у ними и отдал распоряжение о TO\f, что
бы прусская артиллерия быJ1а готова открыть огонь, если э110 окажется 
llOOUXOД!B-IЫM д.пя сод>е.ЙС'l'ВИЯ 011ерациям .Мак-М'1гона. 

Одновременно с подrотовкоii штур.\tа Тьер продолжал использов:~ть 
СВ'О11 обычные и из.1юбле1111ые сред<:l'Ва для ослаб.r~ення снл ком>tунаров: 
;подку,n, шпионаж я диверс+ш. Еще 4 Уая ряд лиц. подкупленных им, 
при содействия ко:.1андира 16-го легиона НацнональноJi гвардю-1 полго
тови:ш открытие ворот Дофин д.1я пропу<:ка :веrс~"1ьцев. Но бди1·е.1ь
ность гвардейцев пре.з.упреди..1а осуще.ств;1еш:е этого гнусного n,1ана. 
Позднее, 17 ~~ая, агенты Тьера •взорвали порохuзую фабрику на у.1ице 
Ралn и одновременно произве.пи пожар на ав:еню НсИи. Через четыре дня 
110сле этого и:и удалось прн помощи предат-елъсrва 1ввестн части 4-ro I<op· 
nyca в предместье Гlуан де Жур через ворота Сен K.iy. 

К вечеру 21 мая в~сь 4-й корпус. и одна двв-изня 5-ro r<орпуса ус· 
111ели войти в ворота Мюйэтт, через которые затем доJьжны бы.'Ш войти 
2-я дивизия 5-го корпуса и одна див11зня 1-го корпуса (схем а 2). 

nопреки "011шда~шя:\1 верса.1ьце-в на rлавно:-.1 направ.1еню1 ю1 ник1•u 
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окэза.1 сопротпв.1ения. Лишь у ворот Оте1i пронзош.'lа короткая 
хватка. в которой бы.'1 контужен и .в.ременно выбыд из строя До\!бров
кий. Никаких резерв·ов у ко,1:-.1унаров здесь не окзза.rтось .. М.ысль о.пре-
sращении Парижа в гигант.скую сп.rтошную баррикаду, несмотря па спе
иально созданную д.:~я этого ко~tис.с-ию, не была осуществ111ена. Даже 

на самом отве1'ственно~ участке почти никаких оборонительных соору
·ений постр.оено не быдо. Это способствовало б1>1строму .и беспрепят

ственно~1у накоп.1ению в ЭТО)! районе версальских во!kк. 
К 3 часам 22 ~1~ая в Параж вошло уже око.10 100 ООО версальцев. 

анявших пред)tестья Пуан де Жур. Пасси и Oтeii и укрепившихся на 
~их берегах Сены на участке, прюtыкавшем к названным пред~tестья,r. 
Нс встречая контратак, верса.~ьцы в эту ночь :\Юrли бы быстро .распро
стуаниться и занять половину стоющы, но этого Тьер допусmть не мог. 
Оя отлично понимал, что т·акое продвижение неизбежчо вылилось бы 
оrулъное наступление и :\tor.rxo бы привести к nе1rальньа1 для него ре~ 

у.1ьтата~1. Поэто~1у он оrраничи.1ся заня1'ием выrодноrо исходного по
ожения, соз.:r.ание~t "Мкой группировки сил, которая поз.валила бы осу

ществ.ить принятый пт1н. 
О вторжении версальцев Коммуна узнала то.!JЬко в 19 часов из до· 

есения До~tбровскоrо, в котором noc.'teдни'fi проси.!J подкреплений д.1я 
роведения контратаки. Насе.11еН>ие Парижа узнало о совершивше:\fся 

факте ТО.'тько на следующий день. В Ко;\tмуне не торопились с мобили
зацией сил и cpe.J;cnr д.1я .1J11квид,щии прорыва, а г.r~авное не хотели 
ставить мас-сы ~ известиос.ть -об угрожавшей ош1<:ности. 

22 :\tая в 6 часов утра дивизии версальцев выступили по маршру
'1"<1~1. на~1еченr1ым в плане Тьера: 2-й корпус, вошедший через Севрские 
iЮрота, следова.1 вдо.1ь южной крепосТlной стены; армия Винуа напра•ви· 
;~ась по обоим бepera\f Сены; левее следова.rти 4-й, 5-й и 1 -й корпуса. 
1-й корпус. к исходу дня эаня.'1 nред:-.н~·стье Бапшьоль. Бригада 3-й диви
а11 напра•вилась от Аньера к Сен-Пени, rде в ночь на 23 мая прусские 
вардейск'Ие части наводн.1и д.'IЯ ~~ее мост через Сену, чтобы nропуст-ить 

ее через прусскую заставу у Сен-Дени для обхода с севера Монмарт.р
"ких высот. 06 этой возможности в свое вре\JЯ предупреждал коммуна

в Кар.1 Маркс. 
В этот день, когда До?\.:бровский в здм~ип Кощ1уны проте<:товал про· 

~в беспорядков в организации оборQНЫ, а пролетариат Парджа спеши.rт. 
нямать свои :\Н~ста на баррикадах, Де.rrеклюз (якобинец, 1Воен11ый делt'· 

гт Ко\щуны вместо Росселя) ~издал прокдамацию, окончательно дезорга
,1зовавшую оборону Парижа. 

«Дово.1ьно :1шлитариз\tа! До.r~оП г.'!авные Ш1'абы с их \tуядир.1м11. 
t~асшитыыи га.r~уна:ми и мншуроii! Дорогу на·роду, борца~t с. обнаженнюш 
рука:-.ш! Проби.11 час рево.rхюцио~rnой борьбы. Народ ничего не с:-.1ыслит 

ученых ~fаневрах. Но когда у него в руках ружье и юшни мосто
ой под поrа:.tи, он не бо·ится стратегов .м:онарх.ической школы»,- rо

зор11лось в эrой nрокла\rацни. 

Прок.1а~1ация воз:{сйствовала на мс:rкобуржуазную психологию мно· 
rих национа.1-rвардейцев . Они спешили разойтись по своим квар.талам• 

та11 занять места на ба.ррикадах. Все члены Коы\1уны, за исключением 
.е"ко.rхьких оставшихся на своих местах, для ускор~ния постройки бар
нкад. 11 обороны своих кварталов т-оже разош.11ись по округам. С этого 
О).1ента перестала существовнть как единое це.1ое вооруженн~я органи

~ацня Парижской коычуны. Это -обетояте.'IЬО'l'ВU позволило версальцам, 
есмотря н.а itX крайнюю осторожность, к ~юнцу дня 22 мая pacnpoC1'pa· 
лться rro сто:тице до линии, проходившей через Аньерские n·орота, ·вок
а.1 Сен-Лаззр, Дворец лро,tыш.1ениос1'И, Законо;rатель.ный корпус, дn)t 
нва:m.:~.ов, 1ВОкзад l'vlонпарнас и Ванвсю1е ворота. Этот фронт пред

е-rав:1я"1 собой :то~щную линию и ·В опера1'ивно)f отношении был очень 
ыгоден для контратак со стороны КО)t~ун:~ров. Но у кщ1:11у.наров не 
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оказ:шось нп rсзерnов, 1111 цент·рr~лнзоващ1оrо управдения. 23 1.1~я вео· 
сальцы продоюкат1 свое nродв.нжение. нu деm1J1и это попреж'f!е.\{у оста· 
рожпо н методическ1-t. Одповре!\tенно нх ~а1·е1пура в тылу ком~1У11арон рас
простралsт.ш.1 .''lожныс ~ведения и в1>1зывала панику. Верс-альщ1:\1 л.ред· 
~rояло овJщдеть самой rpoэнoii твердынеif ко\f\fунаров - высотю1и Мон· 
i:\tapтpa. 1-ii корпус, обходн.11 высоты с <:eJ1~pa, а 5-ii корпус - с юп1. 

MllCWTA& 
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СхР..11а 3. Бщ1рu1;а()н1;1е Сои в11утрt1 Парижа. 

Коюtунары героически с.ражалнсь на uаррнк:щах. З~есь были п жен
щцны и де111. 5-й корпус С·пач~ла JIЗ площади Б.1анш, а зате:" на п,10· 
щад.и Пигаль всТ'ре.гш1 упорное сопротивлеаие женского батальона чнс· 
:1енностью около 120 чс:10век под :коыандой rеронни Луизы Мишель 
и русской peBO.iJJOЦИQH('pKH дМИТ'!JНевой. 

Попытки вepNJ.nьueв брать баррикады в Jroб не ю1е.лн успеха и nрн· 
нос-или тяжелые потери. Но пассштые и необъсдиненные деllс.твия ко~1-
мунщюв на .разбросан-пых ло всс:\lу Парижу баррикадах давали версаль· 
цам воз~rожность обходить их с тыла. 

В ночь на 23 мая в ко:чандова~1''Ие Национа.1ьной гвардией •встущы1 
Сесялья, неудачно лыт:~nшиi!ся ~бъедннить оборону города 11. ВЗf!ТЬ 
в свон руки уnрзв.1ен11е бата,1ьона:.1и. чт.обы орrанизооать акnшньте дeii· 

• 
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rтвпя. Лншь До~1бровский сумел собрать разрознешrы~ ш1 у.'lнцах п на 
бзррнкадах 1·рупnы ко~муваров и с. 11и~ш эацержнЕать версаJ1ьцеn, нанося 
ос.1ед.яИ)f бо.ТJЬшне потери. В борьбе за Монмз.ртрские выс<Jты он поnа.ч 
окружение, .из которого с ост.nтка~щ с.воах батальонов пробился к буль
ру ОрнансJ. Это произоШ.'10 как раз в тот мо~1ент, когл.а сюда вышла 

бригада версальцоо ·из дШ3'ИЭии .Миподона, пропущенная не\1щ1~1и с ce-
ep:i и вошедшая утро:-.~ в Париж через ворота Сент-У:~н. Завяза.1ась 
ест<жая с.хватка, в которой Домбровсю1ii был с.мертелы10 ранен. 
К исходу дня 23 ).Jая вер~а:ты~ы заня..'1и линию, проходившую через 

ощ::~дь Мад.~ена, улица Руаяль, площадь Согласия и упиравшуюся 
:~анrами: .11евый - Ceвepliblй това1>ныil вокза.1, правый-Арке1i.r1ьскне во
rа. Продвижение в центре было задержано пожаро~1 центральных 

~аниii. 
В rеченне 24, 25 и 26 мая вщ>сальцы упор1ю r~родоткалв выпот1е· 

ще плат~ Тьера - охват ко~1.\1у11аров с обоих фJ1анrов и аытос11ею1е их 
райо1r предместий Бельви.1ь и Мени.11ьмонтш1. К вечеру 26 мап э·и1 
дача в основном была выполнена: плотш1я стена верса.ТJьцев окру

~.'Jа ко:-.1мунаров по •1шню1 Венсенскне ворота - улица Фа6ург - Сен-
1тто1шя - будьвар Ришар- Лапуар- канад Сен-Мартеи - бa-cceil11 

:Iа-Ви:rет и ворота Уркскоrо капа.1а. На с.!Jедующиii день версальцы пре
сходНЫ\1\f с1и1юш осади.'lи кошr~ на ров, r лавпым 061Разо~1. на высотах 

Пер Ла Шез и Менильмонтан. У защитников Парижа уже не быдо 
1'роноВ'. Версальцев же nvддержизала си:rьная артшmерия. В 16 часов 
ни штур:-.ювалп кладбище Пер Ла Шез, ;На котором обuропя.ТJось не бо· 
ее 200 коммуна.ров. Тел~ не ме11ее они защищ:шись до 14 часов. 28 мая. 

Остава.1ся Е>ще форт Ве11се11, которыii .сдаJIСя uерса.ТJЬца~r 29 ~{ЗЯ. Начался 
эryJ1 белого терр<..)ра. 

Пролетариат Парижа показа.'1 незабывае\fыii пример rероическоii 
рьбы, ведя в 1ечение 72 дней вооруженную борьбу прот11в реrулярноir 
ранаузскоii армии, опиравшейся на всю силу буржуаэноr·о государства 
ю.1евшей своим союзником прусскую армию. Эта борьба дащi nроле
риату оrrыт строительства нового типа вооруженных си:т и лрактнку 

боевого применения. 
Парижская ко~щуна отказа:tась от старого шаблона в строительстве 

р\fИИ и не в лрю1ер французской буржуазной революции, допустившеii 
ма.1ьгаму» новой вооруженноJi силы со старой коропевскоii щншеii, 

m11чтожила, ра::!била аппарат c·rapcii армии, распустила пос:1едню10, за
гнив ее «вооруженны~r народом». Новая армия не была учрежденпем, 
ротн,вопостав:1енным народу, а явилась ero неотъемлемоii ча\:тью. Не· 
ютря на свое столь короткое существование, Коммуна наметила неко-

... рые черты вооруженной организации будущего пролетарского 1·осу
рства, в которой уже выявнлись ее типичные особенности: неразрыв

:ая связь с трудящимися мас.самп, про.'lетариат как основное ядро. 

r лаввоt> - :~р~шя парижских коммунаров становилась вооруженной 
"":орой диктатуры про.'lетариата. 

Ко\1муна ощупью иска.'1а пути и формы организащш армии нового 
·тiа. Отсюда неизбежны были ошибки. Обстановка ожесточенной rраж
нскоii войны требовала немедленного разрешения важнейших и реша
щих вое1rных проб.rrем: ·установ.т1ение в армии воинской дисциn.'lииы, 
зрешение вопросов строго централизованного военного управдения, 

erзoii подготовки не обученных военному дeJJy 11ацио11а.1ь'Ных гвардей
в. создание своих офицерских кадров и др. Но пu одну из эr.нх npo-

.e,1 ко~t·м,уна разрешить не успела. 
Вместе с тем ко~tмунары допустили ряд "серьезнейших ошибок, ко

рые пов.ТJеК.'IИ за coбoii поражение: отказ от инпциативы, отказ от 
тнвны:х действий, в частности, от наступления на ВЕ>рса.111,,; веде-
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ние пассивной оборопы; отсутств11е непрн:ш1римости к свонм врага~~ н 
должной бдительности. Кою1уна не су:-.1ела сохранить в руках кщ1андо· 
вания достаточного войско1юrо резерва д.1я решительной схватки, и в 
момент вторжения версальцев в Париж, через ворота Сен Клу, сил д:1я 
контрудара под рукамн ни у ко~1анду10щеrо Домбровского, нн у воен: 
110го делегат:~ Де.1ек.1юза не оказа.1ось. Мето:~.ы действий Наuионадьнои 
гвардии оnределя.rшсь оnеративпо-тактнческю.ш идеюш 11 плана~ш ее 

КО:\iандов~ншя, которые не выходи:1и за лреде:ты пассивной обороны. 
В обороrтте:тьном бою па внешних укреш1ениях и ua баррикадах 

нпутри Парижа гвардейцы отлнч:мись удивите.1ьным умением удержи· 
nать за собой местные предметы 11 своей героической стойкостью оше· 
ломляJJи врагов. Они nрояв1ми широкую инициативу в приспособ:1ении 
к обороне местных предметов. В чnстноети, нсло.1ьзован11е пожаров 
в центре города яви:юсь одним нз це:1есообразных средств д:ля задер· 
жания наступате.1ы1ых деiiствий nерсалы1ев. Но nассивн~я оборона, npe· 
доставление противнику возможности собра 1ъ 11 организовать свои си· 
.1ы, полный отказ руководящих органов Комt.~уны от наступате.Тhных 
действий, нх не-реш11те.11Ьность не моr.'!И нс привести к поражени~о 
в борьбе <:: превосходными П'J сил:нf 11 вооружению войска~ш верса.rrьцев. 

Военные ошибки Коммуны явились производньшп от тех основных 
причин политического и эконо1rн1ческоrо порядю1. которые обрек.1и на 
поражешtе первую про.r~етарск1ю реслуб.1ику. Эти nрнчины сводн.1и~ъ 
к следующим ос1ювным по;южения~t: отсутствие в стране высокоразви

тых производите.1ыrых сил и подготов.т1енноrо про.1етариатq: от~утствие 

единой рево,1юцнонноli пpo.'lerapcкoii партии и орг:шизационная слабость 
рабочего к.'!асса; господство мелкобуржуазных теорий среди француз· 
ского пролетарната: крестьянство u массе свое.И оказа:юсь на стороне 
буржуазии, чему способствова.1а и оторванность Парижа от остальных 
раiiоиов страны: недостаток вре~1ени у ком•,tунаров д.~я того, чтобы 
осознать создавшуюся обстановку. разработать четкую программу дей· 
ствиИ н по-настоящему взяться за ее осуществ.чение; нелоню1аю!t: ру· 
ководитедями восставшего пролетариата такой простой д.1я революцио
неров истины, что «оборона есть с~tерть вооруженного восстания» 10

• 

Парижская ко:-.щу11а бы.r1а новы:-1 типом государства. Это быда дик· 
татура про.1етариата, но, пn опреде.1е1111ю товарища СтаJшна, - «пред· 
ставляла диктатуру не потrую и не прочну10» 11• 

Французскому рабоче:vrу клаесу небывало дорогою ценою приш.1ось 
заплатить за первый опыт построения нового общества, где в:1асть при
надлежала бы трудящимся. Э гот опыт «есть вс.1ичайшиii образец ве:ш· 
чайшеrо npo.rierapcкoro движения XIX века». И «как ни велики жертвы 
Ко1-щуны. - писа.1 .Т1еюш, - они искупают-ся зяаченне:-01 се д.1я обще· 
11ро.'1етарскон борьбы ... » 12

• 

10 Лен1111. Соч., т. XXI, стр. 320 
11 Статш. Вопроrы ,, ш11111з~1з, J!ЗJI 10-е. crp. 123. 
11 Ле11нн. Соч, т. Xll, стр. 163 
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СРАЖЕНИЕ У МЫСА ГАНГУТ 

(1714 г.). 

гангутское сражение - первая победа мо.тюдого русского флота 
над с1тьнеihпим в то время шведски.\t флотом, ко1орый до Ган

а не зна.1 поражею1й. Эта победа яв.1я:rась следствие~• длительной 1:1 
pнoit работы Петра I и его сподвижников над созда1111ем русского 
та, без которог.о невозможно бы.10 решить задача обороны страны, 

звратить нсконные р] сские земтt, добиться выхода к берегам Балтики, 
uтн в се~rыо западноевропейских государств и занять видное место 
tеждународных отношениях Европы. 
Разгромом шведской армии по,ц Полтавоii закончился первыii 
нод Северной войны, в ходе которой была разбита считавшаяся до 
пор непобедИ\tоЙ первок.1ассная европейская армия Карла XII. Посде 

:павскоii битвы Петр I был непрочь заключить :мир со Швецией при 
·овин возвращения е~1у исконных русских территорий. приче~t он 
:танва.'1 на присоединении к Россtш Эст.1яндии и Лнф:1я11дии. Но 
р.'1 XII об этом пе хотел и с.'lышать. Для продолжения воilны он pac-
1ara.'! еще достаточными си.r~а~и. Его могучий флот господствовад 
Ба.1тиiiском море, а экономическая сила страны еще 11е была 
;~орванп, так как военные дейсrвия до сих пор происходили не па 
риторни Швеции. Кроме того, эти воинственные настроения 
рла ХП подоrрева.'!ись французской и анг.11ийской дип.11оматией, кото
добива.1ась внешнепо.'IИтической изо.1яции России и содействова:rа 

еuин. 

Д.1я 'foro чтобы заставить шведов уважать неприкосновенность 
ниц русского государства, Петр I решил снова перенести театр воНны 
Ба.1тиiiское море и на· его побережье - территорию Фин.т~яндии. 
Д.1Jя обеспечения безоп~сности Н~вы и Петербурга русское коман
ание стави.10 своей ближайшей оперативной задачей отброснтu 
дов с Карельского лерешеiiка и занять по меньшей, .мере оборони

:;ьную .~rпнию Выборг - Вуо1<са - I<(:ксrольм; выбить шведов из Бал-
1скоrо побережья от Нарвы до Риги. 
Этот замысе.r~ Петра являщя частью его общего пт1на борьбы за 

ход в Европу и по.1ностъю отвсча.ТJ интересам разв11вающеrося рус
го государства. Обладание рядо\t приба.~1тийских городов и Ф1шсКИ\f 

111во.м еще не решало вопроса свободного выхода в l3а.1тиИское ~10ре. 
~ды, владея Каре.1Ьскюt лерсшеiiком fl рядом островов в за"1иве, 
mобое время моr.1и закрыть путь русско:\!у ф.1оту. Кроме того, они 
жа.1и под угрозой Петербург. Все это застав.1я.10 Петра 1 продо.ТJ
тъ войну со Швецией. 
С этоii целью 21 февраля 1710 r. Петр J отдал указ графу 
М. Апраксину, «чтобы он собра.nся, шед на Выборг». Сосредоточив 
ска, 12 м<~рта Апраксин «с корпусом пехоты и кав::1.11срии через лед. 
е~1 с Котл11на острова марш cвoii восприня.11 ... мвмо Березовых ос:гро
» д:1я осады г. Выборга. Это был бесподобный в военной истории 

0011ческ11й ледовый поход, совершенный мо.1одой петровской регу
ной арынеii. Датский пос.панвик Юст-Ю:ть в своих записках о'!'Уетнл, 
войска nыстуnи.'Iи «."в ca~1ыii ужасный ~юро-з, какой то.1ько бывзет 
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в России, переш.'IИ они пря~ю через дед с орудиями и со все~1 обозом. 
Всякая друrnя европе11сю1я армия, наверное. погнбJiа бы прн подобном 
переходе». Но русские войска, успешно совершив этот переход, 06.10· 
жи;~и Выборг и приступили к осаде. 

23 марта Апраксин до:rожш1 Петру, что «за Выборг с финского 
берега, 21 чис.11а в седьмом часу пополуночи, с кава.1ериею и пехотНЫ;\Ш 
полками пришел блаrопо.11учно и посад при Выборrе". св.1а;(ели н посr 
заняли-». Шведы, «не вытерпя от наших солдлт жестокого настулле· 
ния, вынуждены бы.r~и бежюь от Выборга на север»,- сообщ~:1 
Апракеин 1

• 

Но в Выборге оста.1ся снлы1ыИ гарнизон. который продо.1жад обо· 
роняться. Осада ттриня:rа затяжноii характер. У осаждающих иссякт1 
боепрнпасы и nродовоJ1ьств11е. С настуттеrшем весны п открытием на
вигации осажденный гарнизон ожндал своего ф.rюта, который до.'1жен 
бы.r~ подойти н помочь осажденным. Вот здесь-то решающую ·роль н 
<:tдрал русский Ба.пи\iскиii флот. 

30 апреля под КО\tдндов~11Ие~r Петра и Боrщса от Кроншлота 
'1\ Выборгу на помощь осаждающему r<орпусу отош.1а фдотщшя в со· 
ставе до 270 болыuих и м11.1ых судоn с допоJ1нитслы1ы:-.r nодкре11:1е11ием, 
боеприпасами и лродовольствие\r. Этот морскоii переход быJJ нск.rночи· 
гельно труден. Прихо~шлось проб11ваться сред11 .1ьдов, которые грози.1и 
потопить суда. От Котлина до 13ыборri1 шли с 30 апре:rя по 5 маи. 
Поход в этих ус.rrовиях д11я многих иностра1щеn каза.ттся невоз\rожнъщ. 
Однако он увенчался бдестящrн,r успехом. Д:нскиi'I лосJ~а111шк Юст-Ю.-rь, 
участник похода, nьшужден был лризшнь, что пос:1ед.1шii закопчижя 
«счастливо как д.1я флота. так и д;1я армии»'· 

Во время похода русск11е nпимени:ш военную хитрость с uе.1ью 
захода в гавань: на .111стоных суд<~х лодпяли фдагн н вымпелы, «подоб· 
ные шведским ф:1аrам, а на людей обретающих на судах, наде.'IИ 
мундир, подобный шведсl\ому». Пrн проходе мюю русских батарей 
у Транзунда открыли стрельбу, якобы по неnр11я1ето. Комендант, коrо
рый наблюдал за всем этим, «отворя ворота, вышел навстречу;.>. Суда , 
пройдя опасное место, nовер1J\'ли к русскому .1агерю. Uiведы откры.r~11 
огонь, но было уже поздно. Между те:-.1 под ко:.fандоваtше:-.1 адмиралr~ 
Ватранга 16 мая у Выборгского залива nояви.r~лсь шведская эскадра нз 
18 :rинейных кораб.'Iед. Ватrанг r1011oшe.r1 к Тра11зу11ду. Но здесь 011 
увидел батареи русских и вынужден был ограничиться наблюдешrем 
за русс1щм фJю-rом у Кронш..'Iота. Ватранr не решился оказать помощь 
осажденному Выборгу. Любекер, возrJmвЛявшнii сухопутную армию 
в Финляндии, держался пассивно на позиции у р. Кю:\1с11и. 

Русские. nолу~rнв подкрепление 11 боеприпасы, с усиле1111оii энер
гией возобновили осаду. Выборrскиii комендант, не дожидаясь штур:-1а. 
решил 13 июня «IOJ акорд сдаться». На второii день лосле взfrт11я Вы
борга Петр J писа.1 Екатерине: «".Объяв.'1ЯIО В<ш, что вчсрnшнсго дня 
1·ород Выборг сд:1лся и сею доброю nедомостью (что уже R.репкая 
подушка Сrшк1i-Петсрбурr у устроена. ") Вас лоздщmляю». Падение 
Выборга значите.ТIЬно у1<реп11Jю поз1щп11 ру.сских. и nетсрбурr по11учп"1 
«коне1Jное безопасенне» 0• 

BcJ1eµ. за Выборго\r п:~ли Ви.'!Ъм!11-1стр<111д (Ji;111пе11рат) 11 Кексголыt 
(бьшшая новгородская крепость К:арела). Датскнii посш11111нк Юст-Юл1,, 
оценпnая военные успехи русских, оп1етпл в сво11х з:шнсках, что «."ка\t· 

пання нынешнего лета закончнлэсь так сч:~стлшю, что о бo:rыl!e\f успехе 
нельзя бы.тю мечтать. В са:1-ю;\1 деле, в одно лето uарь взя.1 восемь си.'Jь· 
пейших крелостеi1, а 11м-е11110 Эдьбнпг, Ригу, Динамюпдс, Пернов, А реис
бург, Реве.'lЬ, Выборг 11 Кексrо:1ьм, и б.1агодаря 9Тому ста.1 господпном 

t Сборmrк 11ос11но-пстор11qескпх матер11а,10Р., т. V, <:тр. 79. 
' Pyccкaii архив, 1892, No 8. ,\\о:::квэ, 1899 r. 
1 rо.111&ов, ч. хп, J'ч"g 1163. 
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Лнф.rншдии, Эст.'lяндин 11 Кексrо.r~ьмского округа. Ему больше ни· 
не осталось заnоеnывать. У спех был тем беспримсрнее, что при 
ни назuанных кpcnocтeii было мепьше расстре.'!юю пороху чем 
знаменование рад.ос·гн 110 случаю всех этих побед и nрн чашах 
х 11есть» 4

• 

Взятие Выборга н обладание лобережьем от Наrвы до Риги и~еJ1и 
мное стратегическое и ло.'lитическое з11а11еннс. Русский ф.'IОТ уже 
свободно курсиронать ло Финскому затшу, а при удобных о6стоя-

1ЬСТnах выifт11 в Балтийское море и Ботш1чсскнii залнв. Теперь можно 
о посгавить вопрос об 01<ончате.1ьном овладении Ф111шя11диен и 
да11ю1 угрозы для caмoii Швеции. За ре111ение этой задачи 11 взя:1ся 
р I. 1 lсрвым шагом в это~1 11апраn:1ен11и явилас1) ю1.м11а1шя 1712 r. 
Тех11нческие средства борьбы того оремени позволя.т~и двояким 

овладеть Фиш1я11д11ей: .чибо создать речноii флот н через систему 
. озер вrrоргнуп,ся внутр~. страны 1i оттуда Н1'1'И к 11рибреж11ым 
нктам Ботнического за.r1иu1.1, днбо наступать от Выборга вдоль nобе· 
ья, комбинируя боевые деiiствня пехоты, сухоnу111ых войск с ОПС'· 
11ями шхерной флотилии. После всестороннего обсуждс1111я русским 
аидованяем был nр11нят второй способ, так как он об-~сг•щJr )t.:трой· 

ты.'!а, снабжение и довольствие nоАск и т. д. Применение же пер-
о <:лособа затрудня.'lось особенностю1и театра .военных дciicтв11ii, 
о «зе:ю тесно и каменисто, 1·орис.то, лесно и зе;rо М·ноr·о вод, и тс.'Iе

ехать с великим трудом и зе;ю безкормно». Поэто.му Петр I указал 
m1ть всякое nрнrото'Вле-ние к походу морDм:. •. 
Птт камr~ании 1712 г. был р;1зрабuтан вместе с ~01оз1шка~ш 

роль датск111!, курфюрст Саксонский и отчастlf коро.1ь npyccкиii). 
этому п.'lаву r лавный удар по Швеции .1.0.'IЖllЫ бы.11и н:шести союз
и nocpeдc1no'1 высадки десанта, прикрыnасмоrо датским флотом. 
скне воiiска должны бы.r111 произвести ;~.ннерсню 11 Фи11.1яrщ1110, 11тобы 
нуть эначвте:1ьную часть шведской армии в:~ себя и этим обеспе
нанесение удара в главном нз1ч.ншлении. 

С исклю•11пелыюii эиерrисii вачал::Jсь подrотоnка 1< ноходу. Гол:rа11д
А рсзнденr n Петербурге Де-Бн 26 апреля 1712 r. сообщаJr своему 
nите.ТJ.ьству, что <шее здесь пришло в движе1111е, кораuли uыведены 
гав11ю1, на ннх грузят провизию 11 военные снаряды; 11ескоJ1ько по.r1-

• расположенных 1т остроnе Рычарт (Котливе) н в окр~с·!"ностях. 
nы отправиться ш1 этих суд<'Х". к Выборгу, а оттуда да.ТJсе". дер

~ь бтоке к берегу, куда большие суда (ве11р11яте.r~ьсю1е.- Б. Т.) 
1'И 1\С MOl'V'! » 4 • 

Характерная особенпость фин.1лндск11х uперациfi - комбнuнрованные 
местш."rс действия ::~рми11 и флота 11 решительное наступление на про· 
шша. Поir~втические це.'lи - создать ш1ацдарм д.'lя вторженш1 
Швецию. разгром111ъ ее 11 заставнтъ заключить мир11ыli дoronop, по 
орому Швеция J:\Р·'lжна nризuатъ возвращенные «110·1 ом н 1\ровыо'°' 
р1пор1ш «01 чич и дсднч». 

Во гт~вс вооруженных русских сн.1 ,в Ф111тя11дш1 попрежнему стоя:~ 
д.1}1те.1ьныii в св011х действиях nдмлрал Апраксин; Gлижаiiшим по· 
щиИI<о" у него бы:1 М. Готщы11, обдадавшиii бuльшоii реш11 rсдьно· 
ю 11 .храброс.rыо. 
Кrшпnния 1712 r. протс1<а.1Jа очень nя.10; де.10 01ран11чивалось r.пan· 
образом стра1еп1чсскuii разведкой. 1Iапбо:1се успешно nроходщщ 

вые дсilстnщ1 русского корпус:~, nысту11111зше!'о нмсстс с «союзнв· 
i», по:r. ко,1а~rдо.ви1111е~1 Меншикова, в Северной Гсрмаюш. Там же 
од11лся н J1стр J, 11ы1 авu.шiiся nместе с «союзш11<ам11» орrаннзоватъ 
.шoii удз.р 110 Шнсцнп: нсрвьш - со сторопы швсдсю1х владеннii 

• Pyccirnfi архпв. 1892, 1'."2 9. 
~ Журнал 1 lетрз Всп11коrо. стр. 357. 
е М:~ирнаnы дт1 11с1 ор1.11 ф,1ото J\2 424. 
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в Северноii Герж1юш, путем переброс~<н десанта 11а шведскиii берег 
в Сконию; nторой - со стороны Фю1пя11дии, nуте~с КО\1бинированных 
действий cyxoпy·l'нoii ар:-.пщ и Ба.'!Тиiiскоrо фдота ддя ов:Jадения вceil 
Фннляндиеii, з зате\1 перенесения боевых действий на rпведские берега 
втт.1оть до Стокго:1ьмз. 

Вс:rедствие разногласий между «союзника\tи» этот n.1a11 осуще
ствить не уда.1ось, н через некоторое время войска возярат1тись из Се
верной Гер\rаюш. Приш.~1ось главное. внцмание сосредоточить на подго
товке удара по Швещш со стороны Ф11нлянд1ш своюш сн.:1ами посре.:t
ство:\1 ко~1бинироаа11ных действий армии в флота. 

Петр l nрндава.1 60.1ьшое по:штнческое 11 стратегическое значение 
ов.11здеrшю Ф11н.1яндиеii, что видно нз его nисьча к Лпракснну в 01пябре 
1712 r.: «сие главное де.т~о, чтобы. конечно, в будущую ка:.tпанию, как 
возможно си.1ы1ые действа с. помощью божиею показать и идти не д.1я 
разорения, но чтоб овJiадеть, хотя он;з (Фин.r~яндня) нам не нужнз 
вовсе - удерживать, но двух ради причин г.1авнейших: первое, было бы 
что при мире устуntпь ... друrс1е, что сия провинция есть матка Швеции. 
как саы ведаешь: не то.1ько мяса и прочее, но и дрова отто.1ь, 11 ежею1 

бог допустит .rrетом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет» 7
• 

Кшnа1шя 1713 r. проходида бо.11ее успешно. I:ю рукоnод11л Петр I. 
Она nодrотови:1а изгнание шведов из Ф1ш.1янди11. Летом был взят Гель· 
синrфорс, 28 августа - Лбо, через месяц Апраксия заня.1 Тавастrус. 
6 октября у деревни ГJе.r~кнной произош:ю сражение, в котором русские 
разrроми.1п превосходящий по свонм си.1ам 111ведсю1ii отряд Ар:.1-
фе:IЪда. Го.rrицын со своюr отрядом соверши.1 .1еrендарны.й переход па 
rщотах по озеру 11 ударил по ф.1ангу противника. Шведы, потеряв мноrQ 
убИ'Гыми и раненъщн, вынуждены бы:ш отступить. 19 февра.1я 1714 r. 
Голицып нанес uторое крупное rтора;1.;:ение отряду Армфе.1ьда у деревни 
Лаппо.1а и отброси.r~ остатки разбитых войск шведов на север Фпн
,1яндии. Шведы в это\1 бою, по подсчетам Го.111цына, nотеря:ш убитыми 
5 133 человека, ~1ного раненЬL\fИ и 535 лленны~ш. Голицын потеря.а уби
тыми 421 человек и ранеными 1 047 че:rовек. Шведсю,1е войска в Фин
ляндии бы.1и окончате.1ы10 демора.1изованы и больwе не прояв"1яля 
активности. Так nодготовлялось окончательное изгнание шведов из 
Финляндии, которое завершилось зна~rенате.1JЬной победон Ба.1тийскоrо 
фдота при Ганrуте. 

На протяжешш вceii зю1ы 1713/14 г. велась тщате.~ьная подго· 
товка к морскому походу: быстро строи.~шсь суда и га.тtеры, ремонтиро
ва.rшсь старые, n спешном порядке nрнводи:1ся в боевую готовность 
весь ф.1от. Особенное внимание бы.10 обращено на личный состав гадер· 
1юrо и корабе.rrыюго ф.1ота 11 десантных воiiск. Рукоnо:tство no подго
товке корабе.1ы10rо ф.'Jота бы:ло поручено 11ачаJ1ышку Кот.шнского rap· 
низона флаг~rану Ше.nьти11гу. Но общее руководсмо над корабе.~ьньпt 
ф:ютоы взя.1 на себя Летр I - кошр-адмира.-1 флота, так как в русско~t 
«флоте нет хорошего nдмирал::~ и пото'lу нс.%зя выiiтп в море и.1и пред· 
принять _какую-н11будь необходимую экспедицию без ко.мапдованпя цар
ственного адмира.1а»,- писад rол.1апдсктi резидент Де-Бн. 

Во г.1аве rалерноrо ф.1ота стоя:~ rенсрал-а;н.111ра.1 Апраксин, один пз 
ближаihпих сподвижников Петра 1 по строите:1ьству флота, успевший 
в короткий срок почти в совершенстве ов.rrаде гь искусством морского 
де.'!а. О не\1 в aнrлиiicкoii рукописи скnзано: «Несмотря на невыгоды. 
происходящие от незнакомства ero с чужими странами и незнания за
граничной жизни и языков и несмотря на то. что ему уже в относи· 
тельно преклонных :1етах nр1ш1.'lось знакомиться с основnмн морской 
службы и бывать в море, те~1 не менее, б,1агодаря удивительным прн· 

~ Со.~овьев. l lc.тop1111 Россиrт с дреsнсйш11;, оремеn. кн. I\', стр. 311. 
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родным способностя:.t н orpo:ч11oii ru1мяп1, он достиг достаточного 
искусства в :.юрско~t дe.rie и nоразите:rьно 110..:r.держивает авторитет свой, 
как адмирал» 8

• Б.1нжайшим по:.1ощникоч по ta.'lepнo:.ry флоту Апрак
сина бы.1 3.иаевич. 

Морскпе си.чы русских на Бат11iiско~1 море состоя:rи из галерного и 
корабе.1ыrоrо ф.1отов. Корабл;а ~·югли итти только лод щ~ру~м~и лри 
1rа.'lичии ветра. Га.тrеры - небопъu111е суда, с мe.m<oir осадкой, до 
4 футов, способные ходить при поllющи парусов, но основным двига
те:1еч у них бьтн вес.1Jа. Галеры былн двух типов: большие и скампавеR 
(nолугадеры). Г<1.1еры и~1ели по 52 вес.1а и вмеща:rn в себя до 300 че
ловек каждая; на сю1\mа~Вее бы.rrо 36 весе.1, осадка в воде менее 
:3 футов, вмеща.r~ось до 150 че.rювек. Каждая галера бьта вооружена 
24-фунтовой нушкоii на носу и нес1,олькюш .ме:ж1ши пушками по бор-
1·ам. Дистанция стре.'1ьбы - 300-500 ~. Так1нческая фор:.1а боя -
аборда;к. Апраксин учи.r~ моряков «1юроху напgасно не тратить, а сой· 
дясь борт о борт, дать за.щ всеч .rагом, закрыть нижние борты и сва
.~иться без цере111011пи на абордаж». 

Петр 1, учитывая особенность шх.ерноrо театра боевых действи!i, 
усн:rепное внимание обраща.1 на стро11тельстnо rа.1ерного флота, КО· 
-rорый был хороши~ :-.~аневр~~нны~1 средство~~ нанадеш1я и транспорти
рования войск для десантных деiiствиь в шхерах, затруднявших дей
ствия корабе.'ТьноJ'u ф.'Iота. Между те~ шведы, pacпo.riaraя большим 
корабе:1ьным ф.r~ото:.1. недооценива.r~и значения галерноI'о ф.1ота и за 
это жестоко поп:шти.:rись. 

Га:rерныi'1 флот сосредотачива.1ся в Кронштадте. К походу было 
приготов.1ено 99 судов. На rа.1еры посажено до 15 ООО, на транспортRые 
су да - до 9 ООО че.1овек. Подготовка корабе.r~ьного флота велась 
в Кронштадте, Ревеле и Арханге:1ьске. Кроме того, производились 
за1~упки. судов в Анг:ши и Го.1.ча11дии. Кораб,ТJИ, куnлениые за границей 
и лостроенныс в Архангельске, несмотря на строг11й контро.'1Ь шведов, 
удалось привести в Финский за.11ш. Нван Сенявин. обманув бдитель
ность шведских креiiсе.ров, привел из Анг;1ии два замеча'rедьнъ1х 
корабля, вполне снаряжеш1ых к бою. За в,ремя пути e~.ry удалось заво
ев.ать orpo\шyto ою.mатию со стороны англий~кого экипажа свонх судов. 
Когда у Ро1 ервика создалась f1mасность нападения шведов. :шглий· 
ские :-.1атросы подня.111 iрусские флаги нз судах н заявили Сенявину, 
что под его ко~1андой ош1 готовы сражаться ~о шведа~ш вместе 
с русскими. 

Местом сосредоточения всего корабе:1ьноrо ф.'Iота был назначен 
Реве:rь, куда должна быда nриттн 11 Котлинская эскадра. Последняя 
состояла :из 18 кораблеfl, фрегатов 11 шняв 11

, 9 скампавей и 9 бригантин 
ддя службы охранения и разведки. К весне все бы.r~о готово. В одной 
анr.11иifской рукописи говорится по этому поводу: «чувствовалось какое· 
го всеобщее напряжение, выжидапне чего-то необычайного на текущее 
.1ето». 

Разработанныfi оnеративныii п.1ан nредусматрпва.1 КО:\fбипированлс 
деfiствий флота с сухопутны~ш войсками. Г.1авным операционньщ 11а
правдением намечались Аландскпе острова: туда должен бы.'1 дв11гатъся 
Аnракспн с га,1ерньш флотом, с тем что ес:ш у А"1анда будет обнару· 
жено лревосходство неприятельских сил. то он оставит там часть судов, 

а с остапьнь1:-.ш налравиrся к Вазе. R:орабедьныii ф.=ют у Реве:тя обес
лечива.'1 :тевыИ фланг и упреждал возможность прорыва 111ведскоrо 
флота в Финский залив. Справа сухопутный отряд Брюса прикрыва:1 
промежуточную базу Або; со своей стороны отряды пехоты 11 конницы 

в Истор11я русского ф.'!ота. Лнгл11ikкая рукоnись, перевод графа Е. Лутята. 
<;ПБ, 1897, стр. 67. 

0 Шнява - 11ебо.1ьшое двух~1а11товое судно, вооруженное 6-20 пушкашr. 
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у Таnастгус:1, Гедьс1шrфорса, Нсiiш.1ота 11 BыGopra прикрыва.щ комму· 
Jшк~щни o·r воз~южно1·0 прорыва шведских войС'К с севера. 

· Открыт11е 11авига11.ии е 17 [4 r. д:1я русских произо1ш10 с. опозда
ние.м. В тu вре,\\Я как на А:ншдскuх острuвах уже таял снс1·, в Петер
uурrе до начала апре.1я стояла суровая: зима; Нева вскры.'1ась тот,ко 
21 аnрею1. Поэтому руесю1й ф:ют мог выстуш1ть из Петербурга то.rtько 
9 мая. 

Шведоюпi ф,ют выступ11:1 в море зтнште:1ыю раньше, и уже 4 мая 
сщ показался у Лбо. а 9 J.taя проти~ заJ1ивз Кирки-Поэ с;rоя.'ю уже 
ti кораблей противника. Дру1·ие отряды курсиров:],!JИ прошв Реве.1я, 
Нарге11а и у Рогервнкз, доходя до Котли11а. Тзющ образом, русскому 
rа.1ерночу ф.ТJоrу у мыса Ганrута Gып прегражден путь в Лбо д.1я ока
заюн1 помощи сухопутной арми11. снабже11ия ее босприпаса:-.tи и продо· 
АО.'1ЬСтt.Ше:-.1. 

! Iри двюкетт по Финскому ЗЗJIИВУ в опер:щионном направ:1ею111 
русскиii корабс.'IЬныii н гa.riepныii флот на к11ждо~1 ш;:iry ~юг встре
тн·п,ся с 11еnрняте:те~1. Д.1я то1·0 чтобы предотnра 11нь такую внезаnnую 
встречу и выяснить rpynn11poв1<y с11:1 противника. были приняты строгие 

меры предосторож11ост11, проведенз тщате.1ьпая разведка. По берегу 
эа.1нва от К:ашnерnика до Роr,•рвнка были рзсстав.rтены конные часовые, 
''оторые условными сиrна.1ами посредством костров должны были сооб· 
щать о nоявленнн nротивr•икп. Вперед.и г:н1вных си.71 ш:ш четыре крей
сера (шнява, два фреппа 11 кора6J1ь), которые держа.rwсь один за другим 
n преде.1ах видимости. При появлении нелрияте.1/я сторожевые крейсеры 
до.1жны бы:1и ус.1овным11 знаками сообщать о грулnировю~ шведского 
ф;юта, о колнчестве судов. В походе собтодалась самая строжаiiшан 
дисщm.'шна. Когда Петр 1 заж•тш1, что команд11ры на ходу плохо соб:~ю
даю1' 11еобхо;Н1'мую дистанцию между кораб.1ями, он 11(Н.кзза.1 за по
добное упущение вычитать с виновных месячный ок.'lад жалования. 
Каждая свободная минута при движении и вынуждснных остановках 
испо:1Ъзовз.1ась д;ш обучення га.первого ф.1оrа н десантных войск. 

После остановки у Березовых островов 31 мая галерный фло·1 
поше.1 в шхсры н то.11ько 11 июня с~1ог достигнуть Гельси11rфорса, та~. 
к.~к сильные ветры меша.111 двя~еш110 флота. За гале.раыи с.1едовМ111 
провиантские суда. Корабе..1ъныii флот под кожшдованием Петра о• 
Березовых островов отnравн.1сн к Ревс.1ю. куда и nрибы.1 11 июня. 
Здесь сосредоточ11:1ся теперь весь корабс:1ыrыil фJiот, который пред 
ставлял дово.1ыю вну111ите.1ы1v10 силу: 16 корабдеii (с 844 орудиямп 11 
-, GOO qе.11овекамн), 8 фрегr~тов и ш11яв: при корабе~1ыю~r ф:юте находилсs1 
'Галерныii отряд из 9 скампавеfr и 10 бр11r<1нтин. Общая си.1а ф.1101а 
составля.~а l 016 орудий и 8 ООО че.1овек ~удовых команд 1

". «Теперь, -
ПИ<'а.11 Петр I Меншикову,- дaii боже мн.nость свою. Пытаться можно~. 

Hn реве.1/Ьском peiiдe велась работа по оооружениrо, снаряжению и 
ск0Jrачива111110 собран11оrо здесь корабеJ1ьного ф.1ота д.'1Я боевых опе· 
рациii. К сожа.r~енню, эта работа замед:1я.1зсь из-зз внезапно лоявиD· 
шсiiся э11иде~1ии, вСJ1сдстn11с шюхого питания матросов и грязно1·0 со
стояния судов. Пр11ш.1ось зиач11те.1Jь11у10 чзсть команд с кораблеii пере
водить н:1 берег. 

Между тем 15 1110шт на rшду у гаnаш1 показn.т1ся вrще-адмирад 
Ли.1.'!ьс с шестью кориб.1ями. Надо бw.110 не~tед.1е11но перевозить 1<оман
ды нз суда. На моrс стоя.IJ шти.'!ь, скампавея~ш прнш:tссь буксировать 
ттарусныс суда. Пока ш;ю нрщ·отовление к бою, наступила тещ1ота, и 
вражескпе суда скры:шсь. На другой день те же шесть 11епр11яте.1ьс1шх 
кораблеii снова подош.1н к рейду. Пеrр приказа.'! nсему ф:10ту немед
:1енно сняться с якоря и выйти в море. Выпо.'1не11ие пр11кзза ~адержа.~ось 

1" Cr5op11RK 1юсн11о·nсторпчесю1х ы:~т~ртта.,ов, т, \.', ттр11лож. N~ 62 11 67; .\\are· 
1' Jд.'W .~.111 псrорнn ф11ота. т. 1, ~9 808, 813, 839 11 841 
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нз-за мед;1е11ноii перевозки :1юдеii с берега. Неприятель, nидя ко.:~иче
ственное превосходство у русских, ук.,1онидся от боя и ушс11 в .море. 
Русскнс пыта.1ись бы.10 организовать пре1.:аедова1mе, но, опасаясь за 
cвoii тыл и видя 6одьшую маневренность шведских кораблей, реши.1и 
отоИтk n гавань. Оценивая этот ':111изод, Де-Би доносил своему nрави
те.1ьстnу. 1Jro со стороны русских бы.10 сделана вее воз:'.fожвое, 11тобы 
н~стичь 11еnрият~.1я, и что царь был весьм~а опечаJrен неуда11еii 11

• 

«Журна:1 nоеннъ1х действий» 1714 г. -считает офfiuищ1ьноii приЧ11ноil 
неудачи оrсутс1nие части комnнд. оставшейся т берегу, 11 выгодное 
положение J!шшье, который име.1 «добрыfi аванrаж д11я узкости места 
JI добрых лоцманов:.. Фактичесl(и главной причшюi1 неудячи надо счи
Т<'IТЬ слабую ·1актическую подготовку русского корабельного ф.1ота. 
аmьшую быстроходность рус.ских судов по !'равнению со шведскими 11 
rлабое еще искусство вождения судов. Поэтому не с.ч•шйно, что ко
рабль «Лронде:11»> наткнулся на мель и nростоя.'1 .на ней часа дuа; «дру-
1 i!e корабпи, при тихом ссверо-восточ11ом ветре, rна.1ись семь часов за 
шведами и, к бо:тыпому огорчению царя, долж11ы f>ы.111 возвратиться без 
vcnexa» u:. 
· Петр. 11зrиею1я урою-1 из этоii неудачи. прише.1 к выводу, что n мор~ 
ских оперяциях со шведами решающую роль доJJжен сыrрап. 1·а.1ерпыif 
флот, которым шведы пренебреrат. Корабе.1ьныii флот, 110 мнению 
Петра. учи-гывая особенность шхерного театра воiiны, до:1же11 играть 
вспомогате.'lьную ро:IЪ. 

У Гельсинrфорса галерный флот простоял до 19 июня. Здесь бьта 
произведена выгрузка па берег провианта д:~я деiiствующеИ в Фнн.1ян
дин cyXO!l)'THOii армии под кuма11дова1111ем Голицына. Пос;1едний са~1 
прибьш к этому времени сюда к Апраксину д:.1я сог.1асова11ия боевых 
дeiicтnиii сухопутных воiiск с ф.1отом. 24 нюня галерный ф:ют прише.':'! 
1< Кнрки-Поэ. Здесь бь~.~а выгружена часть провианта и оетавде.ны суда 
11 скамшшеи ДJ1я по.1ков Го.rнщыщ1, которые направJ1я.111сь сюда из Або. 
Весь остальноii флот Апраксии nередвинуд 29 нюня к деревне Твер· 
\!Инне, расположеН!юй у nepeшciiкa ло.т~уостровэ Ганrут. 1·де в 1713 r. 
стоя.1 шведский флот. Полуостров Гангут распо:южен в юго-западноii 
11асти Финтнщин. Д.1я стоянки флота 011 nредстав.11яп очень удобное 
место, nозво.'lяющее запереть выход иш1 вход в Финскиii залнn. 

Разnсдкой бы.~о установлено, что шведсюtй флот состоит из 
16 .'!1tнейных 1<opa6.1efi, 5 фрегатов и 7 ме.'lкях судов при 832 пrудиях. 
под ко~rандовзнnем адыира.1а Вптра11rа, который заня.'1 удобные r10з1щпн 
у мыса Гангут и преrради.1 путь русскому га.1е1нюму ф:юту к Або. 
Пр11бьшшне дезертиры также подтверди.'lи, что «вне островоu б.r~ив Ган
rутз по остную сторо11у в дисттщии пушечной» стоит шведский ф"101. 
!10.11учив сведения о противнике, Апраксин наметп.r1 предваритс.~ьный 
п.rшн боевых деiiствиfi: немед.r~енно занять Гапrутскнй мыс, nозвестн на 
не\! укреп.'!ения н вести приста.f!Ьное наб.r~юдение и разведку за про
тивником, 11зучnв окрестности Гангута. 

Пос.1е тщате"1ыюif реког11осц11ровк11 Апраксин представш1 Петру l 
четыре возможных варианта бое пых деiiствий: 1) как наиболее совре
'~спныii - «призвать датчан, хотя бы не зз .ма.1ые деньrr~» 11а помощь~ 
2) мс-нес совершенный способ - диверсия кора6е,1ыюrо ф.~юта нз Ре
ве.1я, да~ы отвJJечь шведов от галерного фарватера, «без того, бог весть. 
t~може'' ;111 пройти к Абову. u1011еже непрняте.'!Ь стоит на го.'tО\! море. 
rде нам \ШнЬвать нельзя»: 3) обоliти противника \iOpC\1 прн на:~ичщ1 
шптя (весыtа рискованныii способ, по м11еюпо Апраксина); 4) «Кампа-
11що прекратпть, скампавеям близ Гангута зимовать, маrа.з1111 11 крепос-rь 
1·ото·внть, гавань улравнть» 1а. Наибольшее предпоqтсние А11раксин отда· 

1' ~\\11тсрна.~h1 д.~я 11стор11н флот:~, т. 1. х~ 856. 
12 Ф. Rec<'~1aro. Очерк pyc.cкoii морс.коf1 11сrори11. ч. 1, стр. 257. СПВ, l&iu. 
1 ~ ГАФКЭ. Кзuииет Петрз r. 1714 1·" д. 20, .1. 27. 
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ва.1 пос.1ед11е~1у варианту и донесение заканqива,1 с.1uва.\tи: «Мы .сердечно 
же.1аем и nросю1 ваше ве.1и1rество, чтоб нзво:тили ми:юстиво нас при
сетить 1t неnр11яте.r1ьск11й ф:1w осмотреть и, по ус~ютрению онаго состоя
ния, резолюцию учинить, не пропуская удобного времени. А еже"1и 
быть в. в. к на~~ не нзво.1ите, то раGеки вросюt сие наше дерзновение 
изво.1ь милостиво оставить, а что чинить, nове.1н прис.1ать ми.rюстивый 
указ без умед:1ения» 14• 

В ожидании указа Петра l Апраксин ю1есте с Го:шцыным произ
водиди тщательную рекогносцировку; реши.ти укрепить ~rыс Ганrут, 
чтобы не допустить высадки шведов на поJtуостров. Тем вре.менем из 
Або пришла пехота в Кирки-Поэ, здесь она бы.па посажена на ска~mа
веи, и 10 ию.г~я отряд Го.1ицына присоединн.1ся к cu:mм гз.1ернагофлота. 
Всего в rадерном ф.юте быдо 33 6Jта.тrьо11а (до 13 500 че.1овск). 

nо.1уqив донесение о создавшеikя обстановке, Петр отnрави.'!СЯ 
к галерному ф.1оту и 20 июдя прибыл уже на полуостров Гавгут. 
21-22 июля он :1иq110 11ро11звел рекогносцировку окрестностей и уси.пи.1 
наб.1юдение за шведским флотом. За бт1жаi't~ш1й к мысу остров было 
послано 15 скампавеif, которые строжа~'iшю~ образом должны былн на
бдюдать за nротивmrко~f. Работы no возведению укреп.'!ений у мыса 
Гангут Петр прекратил. При гекогноt:цировке по.1уоетрова комющuром 
·З~1аевичем бы.rю нз!iдено удобное место (севернее Тсерми11не - у мызы 
Лапвик) для переброски .;~егких г:1.1ер сух1в1 луте:-1. Здесь расстояние 
между обон:-.1и берег:в1и сост:ш.1я.10 1 170 c:iжeнeii. 23 ию:ш б.шз погоста 
Эквиес бы.'10 nрнстущ1ено к возuеденюо ~~оста, ло которо~1у предпо
.'Iаrа.1осъ передвинуть галеры. По поводу этой орипша.1ыюй ~1ыс,1и -
обойти противника «перево..rюкой»-автор а.~п·лнiiскоИ рукописи «История 
русского ф.11ота при Петре Великом» пишет, что со стороны русских 
но был rолъко маневр. они, «Россияне сдслади вид, что намереваются 
перетащить галеры свои чере:: северную оконечное гь берега; этоr 
маневр им т<1к хорошо удался, qто коптр-здмирад Эренше.1ьд по.тrучи.1 
приказаFШе вы,:~,винуты:я с 6-ю га.11ерам11, дву'rя десантны~ш .'10;!1.к<1м11 
н паромо~~. спабженны:'lt 14·ю пушкам11, стать так, чтобы помешать Рос
сия·ню~ спустить на воду свои галеры па дpyroii стороне нерешеiiка» 15• 

Как бы то ю1 бы:10, но это замечательное предприятие создало 
новую обстановку д.1я русского ко~1андовз1шя и породило новыii план 
разгрома шведского ф!!отз, увснчавuшiiся б.1естящю1 успехом. Адмира.1 
Ватранг, узш~вшн от шпионов о прпню1аемых руссюа1и мерах, да.1 
новую диспозицию свое~1у ф.юту. Объектз:\ш нап<Jдения он изGр~.'1 
ф.1анги «перево.1оки», чтоGы на них разrро~шть pyccюru фдот. Д.пя этоП 
цели часть корабе.1JЬноii эс1<адры под ком;шдованисм адмир3.'1Э Ли.плье 
он решил отправить на юго-восток в обход расположения у Твсрминне 
русского галерного ф.1ота. Оста.'!ьные галерные суда с одню1 фрегато.\1 
под командованием Эреншельда шведы отлрави.:tи «разыскивать проход 
.между шхер:вш и островами с противопо.'lожной стороны россиiiсю1х 
галер с тем, чтобы, закточ11в их таю1м образом между двумя эскадрюш, 
прй возможности приступить к их уничтожению». Оставшаяся r~асть 
фдота лод командование~~ ад~~ира.~а Ватранга продолжа.111 стоять Нёt 
прежнем месте. Такюf образом, Ватр.1нr раздроби.1 свои с11.1ы; этой 
оп.1ошностью не за~1едлИ.'1 воспо.r1ьзоnэться Петр I. 

25 ию:rя, в полдень, в Твсршшне ус:1ышалн в море nушеч~ые вы
стрелы. В русс1<ом стане снача.1а ду~1а.1и, что стре.1ъба шведа.ми произ
uодптся по nоооду каких-либо торжеств. Но осторожны1i ф;;отоводеu 
Петр I n.e уаовлетворн.1ся этими дог:tдка~ш. 011 поnросн.1 разрешешш 
ад:\1нра:та самому отnравиться на один нз ближайших островов к шве· 
д:ш, чтобы разnедатъ, qто де.r~ается D шведском ф.1оте. Получиs разре· 

J 1 Г АФКЭ. Ка611нет Петра I. 1714 r" д. 20, .11. 27 Qб. 
н. Иtтор;:я русского ф:rота. "\игт1iiск11я рукопись, псрЕ.'эод граф:~ Е. Путятг, 

СПБ, 1897. 
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ше. Петр выдви11у.1ся вперед с 35 скамшшеями на .тtю1ю сторожевых 
"ов. Прнб.1ижаясь к противнику, Петр заметил, что вице-адмирад 
:1ье с 12 судами направился в :.юре к юго-востоку, BCl якоре оста.1ся 
ранг с 6 :rинейными корабля~ш JI 3 фреr·ата~. Петру казалось, что 
пдье отправился к PeDeдro. Но с 11аступ.1енисм утра 26 ию~1я уда.1ось 
навить, что Ли.1.'lье уже выше:t ·ИЗ шхер и поверну.'! к востоку, 

обход к Твер~ш111rе, и там намеревz~лся запереть выход флота в море. 

масштаб 

о ) 4 с" 

Схеж~ /. ПрорО1в русского ф.1ота у МЬtса ГGН~ут в uю.ле 1714 г. 

Надо было прилнмать срочные меры для спасе. rия галерного ф.1ота. 
~таявшего у Тверюшне. Бы:ю пос.1ано приказание 11емедJ1енно приго· 
товиться к выходу из бухты. 

Наступи..~ шп1.1ь. По;южепие Baтpaura стuло исключительно тяж~· 
.'lым, он :шшен бw,1 те11ерь возмож1юсп1 при необходимости присоеди
нить к себе эскадр} Ли:1лье и отряд Эрсвше.аьда. По:1Ьзуясь насту
шшшю1 шт1t.1е.м, «по многих во1шских советах», русские решили обойти 
l3атраяrа, стоявшеrо на якоре лrор11стее (дальше от берега). В 9 часов 
26 ню.1я 20 ска:.шавей под ко:.1андоi! капитан-командира Змаевича, 
бригадира Волкова н капитана БрС'де,1'lЯ направились к шведским ко
раб.rш,\!, готовые к отражению :паки. Русские галеры, не дойдя на рас
.;тояние пуше11tю1·0 выстре.1щ, поверну.'lи мористее .в обход. Шведы, за
метив такое двнженис русских, тотчас же снялись с якоря и начали 

шлюпками буксировшь суда к проходящю1 галера:\! . Ою1 откры.rш с ко· 
раб:1ей tи.11ьныii огонь, которыii, однако, не достигал русских галер. 
Апраксин, видя, что обход совершается удачно, nос.па.11 по то~1у же пу
ти еще 15 галер под ко:.шндой брщ·адира Лефорта и галерных кап11та-
11ов Дежемина и Гриса. Этн галеры также прошли успешно. 

Во время обхода Ватранrа бы.110 получено известие, что на зап~дной 
стороне, против мссг:.~, где кончадся помост для «переволокю~, появился 

непрняте.'!Ьскиi1 фрегат в 6 г:щер и 3 шхербота 10
, оqевидно, с целью по

.\tеш:пь прсд11олаг:1~юli оnерации. Шведскиfi отряд не мог знать об 
удачно совершенном маневре Змаевнча и Лефорта и о то~1. что ечу те
перь грози 1 поражение. з~rзевичу бы.10 приказано немеддеюю атаковать 
нелрияте.1Jьские суда, 110 наступившая ночь помешала ему выполнить за-

10 Шхербот- небо.1.Ьшое одно)1ачтовое судно; оно ~1or.10 хо;хнть ы nод вес:~амн. 
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дзчу. Но он запер Эрсrннсльда в paiioнe Рн.ттзкс-фнорд:1. В.:10 ноч~, обе 
стороны ·1 ш:~тедьно rотови:1ись 1< решите:1ы10му сражеюно. Взтранг 
решил во •rто Gы то 1ш стыю испрt.1вить допущенную нм ошибку -
рассредоточенпе си.1. Он приказал Лиллье возвратиться обратно к Ган-
1·уту, а сам, руководствуясь тем, что русские галеры обошли его 

с моря, реш1щ отоiiти в сторону от своего правого фланга, нсскоJ1ько 
да:1ыnе от берега, чтобы предотвратить обход сил с моря. При тако:о.~ 
нстречном соединении обоих отрядов деНстви1·е,'lьно лредот13ращалась 
возможность обхода его си.'1 русскими rа:1ера~1н 110 прежне~1у пути. Но 
тут Ватранг допусти.тr вторую не менее крупную ошибку: отойдя от 
берега, он обнажил галерный фпрватер вб:1изи мыса Гангут. 

Русские ф.'!агманы, зорко ~дедившне за д.сйствняын неприяте.пьского 
флота, 11а рассвете сразу же заметали э1у ошибку Ватранга. Ночью 
г.1авные силы гадерного фJ1ота были передвинуты ближе к Ганrуту и 
оставлены на линии сторожевых судов. На совете у Априкси11а в 3 часа 
ночи было решено воспо:тьзоnаться новой 01ш1бкой Ватранга (тем более, 
что снова настал шти.1ь) и n;ювести гдавнеiiшне силы галерного флота 
в промежуток между шведским ф.•юто~t n берегом, придерживаясь 
к последнему так б.т~изко, как это nозводит г.1уб11на. 

С рассветом 27 шоля в стrогом порядке Апраксин повел: свои 
r:меры как бы на учение. В авангарде шел Ве..йде, за ннм следова.1а 
«кордС.Uаталия» адщ1рала Апраксина, .в арьергарда- эскадра Го.rнщына. 
Шведы, заметив новый маневр русских, открыл11 ураганный огонь. Но 
их выстрелы не nриносилп вреда, так как шведский ф:~от стоя:r да.'lеко 
от берега, а наступивший опять штиль на море не дав.а.ч воз:можности 
11одтянуть корабли к берегу. Толъ~о 1·ри шnедских корабля, стоявшие 
б:1иже других к месту прорьп~а. были прибуксированы поб:шже к берегу 
11 nроизве.11и до 250 выстре11ов, нанеся незнаtште.1ъные nоврежденnя 
русскому ф.11оту . Из всех галер только одна, севшая на мет,, была 
взята шведзмн без 9кипажа. Все ос га.1ьuые прошли б.'1агопо.1учно. 
Смелый маневр русских моряков блестяще удмся. Морская позиция 
шведов. казавшаяся ве11рисrуп110И, бы.rrа искусным образоы обойдена. 
Ватранг не выпо.1ш1:1 своей задачи, несмотря на превосходство сил и 
выгодную позиuию. Допущенную им первую ошибку он еще бо.'!ьше 
усугуби:~ второй 11 ЭТ!l).1 предоставил возможность Змаевичу запере1'ь 
отде:1ившиiiся от него отряд Эре11ше.1ъда в районе Рилакс-фиорда. 
Пос.ТJе прорыва к 3:1-raeшttl) прнсоединидись главные с11.т1ы га.1ерного 
ф.'1ота во· r;iaвe с Апраксиным. 

Теперь предстоя.'lа задача у1шчтожить эа6.~юJ..."Ироnанны~1 отря;:~. 
Эреншельда. Передовьщ русским гадерам было прнr<азано не выпускать 
отряды шведов из Ршrзкс·фиорда. Эреншельд, по.ттьзуясь cвoeil DЫ· 
rодной позицией, расположил суда вогнутоii линией на интерва:Iах по· 
~ажаемых огнем судов, ф.1ангн примкнуть к суше, ты.1 - к острову 
storon. В центре стоял 18-пушеtfНый фрегат сЭлефант». По сторона~r 
его стоя.rш по три галеры, а позади - 1'ри шхербота. На всех этих судах 
шведы юtели 116 пушек и око:10 1 ООО че:ювек эюrпажа. 

·как только подошли 1·дав11ые си~1ы галерного ф,1ота. они тотчас же 
по «диспозиции» адмирала Апрэ~сина ш1чалп выстраиваться в боевоfi 
порядок. Впереди - «авангардия» по.д коыандование~t Петра; отде.т~ь
~1ыщ1 частюtи ко!.tандоваmf: в середине 11 скампавеями - брпrадир 
Лефорт и капитан Дежимон: 11:1 правом фланге 9 сюшnаJЗся~и - Вейде 
11 Змаевнч; на .ттевом фланге 9 скампавеями - бригадир Волков и капи· 
тан Дамиани. Своими загнутыми флангами «аванrардия» полукругом 
110•1тн обхватьша.1а все непрняте.'lьские судn. «Корцебата.'ШЯ» (вторая 
.1шrнн) и 4:арьергард'ИЯ» (третья .'lинnя) с таки~ же ко.'lнчеством галер 
н в таком же поряд.ке бъ1.1ш распо.т~ожены за «авангардией:\) (первой 
.1иш1ей). У русских бы:ю око. ~о 3 250 че.!Jовек, не с1111тая офнuеров. При-
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1ма1ъ Goir nриход11.1ось n чрезвычаiiно небJ1аrопр11ят11ых ус.1101шях, так 
ак у шведов н~елось прен:-.tушество в арти:шерни. 

Мпоrое уже приходилось перенести «nетровскоii пехоте» за годы 
оiiлы. Она боро.-~ась с суровой финляндской природой, не раз nрохо
ила мпогочнс:1енные пассы. исnо:шяла «работу преве.Jшк.ую» на камнях 
ы<Joprcкoro н гельсингфорсскоrо µейдоА. переплывая на n.;ютах, rерон
.ескн сража.1ась у р. Пелкино~'t, разrроми.ТJа отряд Армфелъда при де
евне Лаrшо.r:а, строила «перево.аоку:., исполняла обязанности гребцов 
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Схе.11а 2. Сражение у ;111.1са Ганг!Jт 27 иtоля 17 J.l г. 

па г:~11ерах. Cciiчac cii предстоя.10 выnо.11шт1> ссрьезнеiiшую задачу -
выдержать морской бoii при краiiнс трудных ус.'ювиях. Русский флот, 
стесненный в узком пространстве, способен бы.'! nротиnоnоставить 
80-90 швсдсюtм орудия:.1 не более 22-24 пушек, прячем nриходи.r~ось 
абордировать фреr<1т 11 rа.:херы с ш1зю1х rалер, взбираясь на высокий 
Gорт фрегата. Петр и Апраксин пониыа.ти, что бой потребует чрезвы
чайно бо.1ьшоrо напряжения c1L1 и жертв с обеих сторон. К ЭреНд1ельду 
бы.1 пос.11а11 с nред.r~ожением о сдаqе генерал-адъюrант Ягужинский, кo
ropыii, не торопясь с переговорами, вннмзтельно высматрива:1 «диспо
а1шню» противник<! к бою. Во время переговоров контр-адмира.'1 заявип 
Ягужинскому: «Я всю жизнь с:1ужил 1Jеизме1111ою верностью своему 
коро.чю и отеqеству п, ка1< до сих пор жил, так и у~шрать собираюсь, 
отстаивая нх ннтсрссы, царю как от меня, так 11 от подчине1шых моих 

другого нечего ждать. кроме сиJJьноrо отпора и1 ежеди он реши.1ся нас 
аапо.1011ить, мы еще с ню1 посnорич шаг за шагом до пос.'1едвего nзды

хмшя» 17
• 

Пос.'Jе безуспешных переговоров в третье~~ часу на мачте скампавеn 
русского uд~шраJ1а взви.1ся синий ф.1аг и раздался пушечный выстреJ1. 
Это бьт сигна:1· «вступать в бой». Началась знаменитая «rангутская 
бата.ГfИЯ», покрывшая неувядаемоil с.11авой русских моряков. Горячий бой 
д.1ился не более 3 часов. Шведы оказываJ1и решительное сопротив.r~ение 
в надежде на r.Г1авныс с11лы, но из-за шти.r~я последние ничем не мог.nи 

по~ючъ своему блокированному отряду. Шведы продолжали упорно со· 
nротнвля.ться, стреляя ядращ1 и картечью. Невзирая на сильный арти.1-

21 1:1сrо;тя русс1'0~0 фJЮта. Лнrт1i1ская py1<0rurcь, перевод Е. Путятз, cro. 30. 

• 
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:rерийскиii огонь, русские перt-д.овые rа.1еры два раза подходи.~и к лро
т11внику, но были отбиты. Подпираемые другими судами с тьта, отчасти 
охватывая фланги nротнвника, они, наконец, сва.1и:шсь ш1 абордаж. На· 
чалась ожесrочениая схватка. Штурмующем пехоте то.1Ько n третий 
раз уда.11ось сломить си.'Iу сопротивления шведов. Русские солдаты на
падади с не.о6ычайной храбростью на самые пушки. «От неприятельски.х 
nуше1< неско.1ько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховы:-.1 

нз пушки разорваны» бы.r~и. Ufueды, пр11выкшие по.r~ьзоваться с.1авой 
11епобеди:uости, не хотели сдгвать первенства руссхю.1 111 на море, считая 
их еще младенuамп в морском де:1е. Но теперь они вынуждены быю1 
уступить героическому штурму русск11х солдат. Одно за другим суда 
нача.1и спускать ф.~таги, т. е. сдаваться в штен. Пос.~едпи~t спустил свой 
ф.1аr контр-адм11рад Эреншельд. 13 суматохе боя он хотел уйти на 
небо.-rьwой .1одке, но был за~1ечен капuта110~1 Ингерманландского по.'IК~ 
Бакеевым и его гренад.ерзмп и, раненый, бы.1 взят в плен. 

В резу.1ь·гате ганrутскоrо сражения шведы потеря.1н 10 судов, 
вооруженных 116 nушю:l.\ш, 711 че.-ювек убиты:.ш и ранеными, а остав· 
шпеся бы.'lи взяты в nден; русские потеряли 456 человек. 

Пос.'Iе боя русскиii флот, чтобы не оказаться запертым в бухте, 
выше11 из нее и стал на шхерный фарватер, ведущий к Або. Ад~шра.1 
Взтранг на дpyroii же д\:НЬ оставил Гангут 11 уше.1 к Аландскич 
островам. 

30 и 31 ию.1я состоя.1осr, торжественное празднование в русско~~ 
флоте, а 9 сентября - в Петербурге. Все участннки сражения бы.rm на
r.раждепы медалями в честь rангут<:коii битвы. Петр I был произведен 
в вице-аю:ира:1ы. 

Значение rанrуТ<'коi1 битвы оr·рошю. Петр I <:равнив::~.1 ее с ·победой 
110д По.1тавоИ. И дсiiстnителыю, она 11анес"1а знзчнте.1ы1ыii удар швед
~:ко~rу флоту; пос:1е Гапrута могущество шведов на море начало блек
нуть. Русское государство ста.1rо \1орско\i державоii. «Объямяе\t вам.-
1щсn,1 Петр r к Мешшuюву на третий день пос.1е сражеющ-КОЮ! обрс;
ЗО~l все..,rогущ11il господь боr Россию прос.1авить изволил, иuо по .много
дарованным победам. н:з зe~t.:-ie, ныне на море венчати благоволи:~ ... и 
r<1ко сею, мню пиколи у нас бывшею викто1жею вас поздрав.'lяе~t» 1•. 

Петр I прави.1ьно l)ценн;1 шхерный театр воiiны и rеш1ально исПО.'ТЬ
зова:1 на не.\1 галср~гыi'r ф.1от. 011 6J1естяще организовал маневр оро
рыва, выпот1енис которого прнвеJ10 к рассредоточению си:1 противника 

11 да.10 возможность заблокuровать его и уннчтожить часть шведского 
ф.1ота. 

Шведы, наоборот. ,педооцснилн значение rnxci.Pnoro театра войны. 
Их операци.и на морс баз11ров:зт1сь r.аавным образом на корабе.'lъном 
ф.1оте. 1\руnные ошнб1<11 :здмира.'1а Barpaнra (расtтенение флота) усугу
бИ.'Ш положение н прнnелп к бездействию значительную Ч:'JСТЬ флота. 

• На г.1азах у шведов П~rр I :~тзкова.1 и уничтожид их с11.1ы1ый отряд. 
«Ганrутская викторпя» прикова.1а миманне шведского ф.1ота к своему 
лоберсжыо, которое оказалось под угрозой нападения руссю1х десантов. 
Она дала возможность русскому ф.rюту широко нспо.'!ьзовать выход 
в Ботннческнй залив п Б:t.1Тшiское море. Эта победа заnершида «От.пу
чение» Фи11.'Iяндии от Швеции 11 открыт~ операцпонное направ.ттен11е 
к Стокrо.1ьму п други.м важнсiiшнм эко11ош1чесю1м uентрз~t Швеции. 
Она позво.'U!.1а перенести театр воii11ы н::~ герритоrшю Шоеции и пред· 
реш1ы1а успешное окончание Велнко11 Северноii воiiны в ло.1Ьзу России. 

Г<Jнгутскаs: бнт~ показ:~.1з уже достаточную эрелоС'ть, военно-мор
скую опытность, с~1е:юсть н 01'nary русск11х ф:ютоводцев 11 со.щат, 
бесстрашно сражавншхся з11 честь cвoeii сrраны. Са~1 Петр 1 nрояви.1 
n это~t бою, юш и во многих друrнх, незаурядные способности круп-

1• .Ма-терпалы дт1 истории ф,1оrа, т. 1, № 886. 
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воrо общевоАсковоrо начальника и флотоводца своей эпохи. С широким 
военным круrозором. полный энергии, с большим, оригинальным умом, 
он прекрасно изучил все отрасли военной науки и сам практически 
проше.'1 их до самых мельчайших деталей. Он действительно является 
основате.'lем русского военно-морского флота, основа1елем школы рус
ских флотоводцев. 

11осле сганrутскоА. виктории» шведы продолжали вести борьбу за 
господство на Балтийском море на протяжении 7 .11ет. Это было время 
бурных дип.'Iоматических и военных столкновений. В 1720 r. у острова 
Гренгам был разбifт шведский флот. Русские войска в 1719-1720 гг. 
угрожали столице Швеции Стокгольму. Си.тrьно истощенная войной 
Швеция вынуждена была начать переговоры. 30 августа 1721 г. в rороде 
Ништадте бы.1 зак..~ючен мир, по которому Лифляндия, Эст.11янд1:1я, Инг· 
рия и часть Финляндии (с городами ВЬJборгом и Кексгольмом) отошт1 
к России. Оста.~ьная часть Фин.'lяидив возвращалась шведам. Таким 
образом, к России f>ы:1а присоединена восточная оконечность Финского 
залива, весь южный берег Рижского за;rива с при.'lегающиии к нему 
uстровамн. 

• • • 
Северная война мменила соотношение сил в Европе; появилось 

новое могущественное государство- Россия, которая приобщилась 
к западноевропейской циви.r1изации и стала оказывать большое влияние 
на международную жизнь Европы. Могущество Швеции было сломлено. 
Она навсегда потеря.1а то значение, которое имела раньше как круп
нейшее государство на северо-востоке Европы; падение Польши вслед-
ствие ряда причин было неизбежным. · 

К. Маркс, оценивая значение и резу.'lьтаты ВеликоА Северной 
войны и завоевания балтийских провинций, писал: «Благодаря эrому за
воеванию России было обеспечено превосходство над соседними Север
ными государствами, благодаря ему же, она была втянута в непосред
ственныА и постоянный контакт с любым пунктом Европы, и, наконец, 
благодаря ему были эа.'lожсны основания для установления материаль
ных связей с морскими державами, которые, получая из России необхо
димые для их кораблей материа.'IЫ, оказались в зависимости от нее» 18

• 

После Великой Северной войны решающее значение на северо
востоке Европы прнобре.!JЭ. Роосия, КО!rораЯ стала первоклассным евро
пейским государством. 

1• Маркс. ТаАная д~шлоиатня ХVШ веu 

• 
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
РУССКОИ 7,62-~tм ВИНТОВКИ 

(1891-194·1 rr.) 

В И,1:тории развития ручного оrнес11ре.~ьного оруж щ 80-е и 90-t' 
ro;tы прощ.1ого столетия знаыеаов? 1ш собою 11аступле1ше новоir 

эпQхн - введение на вооружение армий бо.1ее скоро('l'ре:1ьиоrо маrаз11н-
1юrо оружия. 

В в.ойнах вropo1i rю:ювины XIX в. (североа~1ериканская 1861-
1865 rr" аuс1ро-прусская 1866 r. 111 в особс11ност11 франко-rер~анская 
1870-1871 rr. 'Н русско-турецкая 1877-1878 п.) выяви.'1ось rро~tадное 
зна•1еш1е скорой стре.'tьбы; новые тактические формы ведения боя ука
зывалн также на необхQдИ?tюсть ув~1ичения скорострельнос·ги. В 1872 r. 
появилась .,инсмюювская .r.~опата. Самоокапывание. а также широкое 
11рю1енение укрсллснны~: поз1щиii стали хара1пернымн признаками боя. 
Чем бо.1Jыuе сТ1релок зарывалсs1 в зем.110. скрывая еебя от неприятеля, 
т<щ бш1ьш11е т>ребо.вания n отнuшении скорос.треJ1ь11ос.н1 нред.ъявляmiсь 
1< оружню. 

Уровень развнт11я 1 ехннк11 того временн даnад uоз~1ожность выпо.1· 
1ш·1ъ этrt новые трсбова11ин тактики. Уже име.'1ись первые образцы лtara· 
з111111ых винтовок. /\\ожво было предвпдеть 11 новое направде1ше, по ко
тороыу пойдет дальнейшее усовершеиствованне ручного оrнестрельноrо 
оружия. Швеiiцария раньше всех (1869 r.) пр1111я.'1а для своей армии ма
газинные винтовки сие смы Всттерлн. В 1884 r. Германия приступи.rа 
к f1ерсдслке винтовок .Маузера образца 1871 r. n магазинные. В следую
щем году во Франци11 была принята nереде..10•1ная система Гра-Кропа
•rека. Иrа.т~ня лерсдс.1а:1а однозарядные винтовки в магазинные 110 cиcret-JC 
Веттер.r~и-Внта.JИ. Магазн1шое оружие сисrе~ы 5Iр~1ана было принято 
в Швецшr 11 Норве1 ни. Такюr образом. этот пернод хара1\тервзуется 1300· 
дение~ на вооружение <1pш1ii некоторых государств 11средслочt1ых и ни· 
вых 1и111товок прежнего ка 111бра, стре:твшю; нмевшамся паrро1юм 
1: ]1.Ы)111ьв1 nорохо~т. 

Вскоре наступает период разработки и 11oвce\1ec11toru введения на 
вооружение магазинных в~11товок малого ка,ъ1бра. с.1·реJ1явших патроно!.1 
с НОВЫ\1 бездымны\1 .порохом 11 с пу.1Jей в оболочке. Эrот период харак
терен быстрьш перевооружением армий новым ор~жием: в 1886 r. во 
Францнп быда принята в1111товка системы Леб0ля: через два ro:ia Гср
м<1н11я вве:1а .новую сяс1-ему Маузера; в 188!) r. АнrJ1ия перевооружаР1' 
свою арщuо впюонка:\\и .Пи-Метфорда; в 10~1 же году Лвстро-Венrрня 
11рнш1щ1 систему Манлихера: в 1891 r. в Ита.rmн бы,1а принята винтовка 
,\·\nнщrхера-Каркано, и ощюuре.\!енпо с нeii Россю1 11ачат1 перевоо~руже-

• 1111с cвocii ар\tни вшповкоП образца 1891 r. 
Краiiняя поснешносrь, 11рояв.щ11ная во всех странах при нспып1ни11 

и введении магазинного оружия, пов:1ек.1а за coбoii ряд неб~1агопринт
ных последс1 внii. Опыт нсrют,зования новых винтовок во многих ар 
~111ях ~вызвал пеобходнмость второ1 о. з з 11екоrорых и третьего :-~ерсв 



rorТL11".CЛ1' mт 1 ~и·mюn 7,62-\1 1 nнт~тоm:и 

оруженяя ма.'IокЬ:шберным маrази11НЫ)t оружием. Начался тре1'нй пе-рнод, 
ттродолжающнi1ся еще и ceИqa.r.- rrep1roд заме-ны в-интовок. введенных 
на вооружение в само~t конц~ XIX u. Этот процесс лроисходш1 в раз
.'1Ичt1ых страиах nU""'paзнo)ty . В то Вре:\1я как щ~.которые РQсударства 
только что 11ристу11а.ш1 к замене. лрежнеrо 4-Jшнеilпого оружия, другие. 
уже вскоре после введения ма.rrокалиберных образцов, принуждены были 
ттредттр1нш:\1ат1, новое дорогостоящее псревооружепве. Так, А ветра-Вею -
рия уже в 1895 r. за~1еюша винтовки образца 1889 r. новЫi\1И, бо.Тiее со
верmеннымн. И rолъко русская магазинная винтовка калибра 7,62 мм, 
прйнятая на вооружение в 1891 г., сохра1шт1сь и до наших дней, 11ре
терпев ,ТJШ.UЬ небольшую ~од~рнизацюо в 1930 г. 

ОБРАЗЦЫ ВИНТОlЮК, BBEJШHliblE В РАЗЛIIЧНЫЕ ПЕРИОДЫ Эl!ОХ11 

МАГАЗИНl-ЮГО ОРУЖИЯ 

Госу!lарства 

Гермаюш 
Фра1щня 

1 nернод 

Маузер 1871-188-! r1·. 
Гра-!Сроnа11ек 1874.-

J 885 rr. 

11 период 

Маузер 1&% r. 
Лс6ель 1886-1893 rr. 

Австро-Вев- Манлих~р 1886 r. Ма11.1111ер 188~ 1·. 
rрня 

Ит<1.111я 

США 

Швейцарня 

Норвеr1tя 
llliieц1111 
A1ir.nия 

Яuот1я 

Россия 

13еттt>рлп-Внтали 1871- J\\aqлuxep·KJpкa1ю 
1887 1·г. 1 в:н г. 

Спр1тrфи:1ьд 1879- Кра~·-Юпгерсон 18811 1·. 
1881 rr. 

Веттершr 1869-1881 rr. 

Я рман 1 881-1887 rr. 
Ярнан 1881-18$7 1·r. 

Шм1tд1-Руб~m 1889-
1"8913 rr. 

Краг-Юргенсон J8й! r. 
Маузер !8!>U r. 
Л11-Метфор:t 188!1 r. 

Мурата 18'3ti r. 

Образnа. 18g1 r. 

' П1 лерпод j 
1 

Маузер t8U8 r. 1 
Л~бель 1907-lOH; rr. 
!1ебе.1rь ttI07-191d rr.f 
Маи.н1хер Нi9б 1·. 1 

Сnрниrфнльд 1903 1-.1 
Сnринrфuльд llH7 r. 
Шмндт-Руб1ш HJll r.1 

Л11<:>r1ф11льд 1F95 r . 
Э1rфильд-Мu}'зер 
Н)14 r. 

Арисака 1897 r. 
Арш:ака 1905 г. 

1 

28 <:mpe:JЯ 1941 г. ис-ло.пняется пятьдесят .п~т с того дня, как нI1ш<1 
7,62-м.'1. винтовка быда прifнята на вооруже1шс ар~шн. Ко дню этоrо зна
менате.'!Ьноrо юбн.Тiея небезьmтересао вспомнить историю ее разработк11 
и еведещт на воQруженис армrт. 

Принятие на вооружение в 60-х rодзх ·npoш.noro столетия оружия. 
заряжаемого с казны, уnро.сти~10 коtкrруированне магазинных обrазцов· 
~tанипуляцяи за·rвором - для открывания казны ство.11а. выбрась1ва11ня 
стреляиоii гальзы, заряжання ноаым патроном с закрыва11не~1 затвора -
подали мьt·сль во-сnо.r~ьэоваться эrш.щ действиями и для .продвнгания 
очередного naтpoua в патронник из особого 11О.\1ещеnия, nредназначен
ноrо для содержааия запаса патронов н называвшегося магазином. 

Первоначальные образцы \1аrазннных винтовок могут быть под.раз· 
де.11ень1 на 'Грн класса, различающихся ~естом распоЛ'Ожения ма1·азина: 

~) серединные, б) прикладные и в) nодсl'волы1ъ1е. 
Первые серединные ~1агаэш1ы 1, н<~подобне принятых в соврсмс1rnых 

виптоБкзх, быт1 оче-нь 11есовершеuного устроiiствз н ие полу~m.1и вслед· 
с1вие этого особого распространения; оnи были приюпы дишь в и1·алъ· 
янской а:рмшr. В Итал1ш в 1887 r. быда введена 1ш1повка сuстемы Вет· 

1 П0Ароб11ш! све-де.111111 о разmfчпы;~ образцзх ~1ar:iзн1111nro оруж,ш nр1rоедеи1>1 
& труде В. Федоро1н1 •Э1Ю.11оцщ1 стрс.Jкоооrо оружпя», •1асть !. 
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терли-Вита.'!и с крайне несовершенной ооой~юй, изготов.лявшеlkя ч.аr
стично из дерева. Примеро~1 прикладных :-.raraзннott может с.-тужить ка
рабин системы Спенсера, прюtенявшиilс.я в войне межзу Северными 
и Южными штатами Америки. Прнмеро~ лодстволыrых ~шгазинов ~fОгут 
сJrужить французская винтовка сuсте"rы Гра-Кропачека и германская си
стемы Маузера. Подобное же устройст~ю ю1е,1Я и переде"1очные rер~1ан
ск.ие винтовки сясте).fЬ! Маузера образца 1871-1884 rr. 

Пробле~1а ускорения стрельбы в царской Россни в этоr период 
пертюнача.Тhно разрt!ша.'Jась 11осредством разработки ускорит€.~еii. Новое 
нере.вооружетtе, хотя бы и nереде.точнъщ образцо:-.f, при rpo).1aднoii чис
.11енности pyccкoii армии, по сравнению с запа..:п1оевропейскими, должно 
было потребовать значительных ассигнованиii. С другой стороны, прихо
д11.1ось считаться с тем, что прв стрельбе из однозаря:rных винтовок 
мыоrо вре~tени уходит ла выюt:'\1ание 011ерезноrо патрона из патронноi! 
С)')rки. В с:вязи с этим пояютась ~1ысль ускорить этот процесс, разрабо
тав особую пачку или коробку, папоJТненну10 nаrрона~ш, которую стре
.1ок мог держать в левой руке, охватыва~рщей винтовку. или по.двешн
Р.ал ее на ложу. Сконструи·рованный для этой це.пи уекорителъ систе~tы 
Крнка состоя.1 из ста.1ы101t пластинки в виде буквы «Т», изогнутой тзк. 
что с одной стороны образовалась скоба, при помощи котороfi уско
рнте.'IЪ иасажяважя иа ложу, а с другой - .пара захватов . .между кото
ры:vrи вдвиrа;1асъ картонна5t пачка е патронами, встав.1енньши пуля:о.ш 

вниз. 

Опыты, произведеiшые с ускорителями, показа.1и, однако, что они 
не давали бо.1Ьшого ускорения стрельбы. Тогда решено было обратиться 
к испытанюl\\ магазюшых винтовок. В мае 1883 г. по приказанию воен
ного ~1инистра быд:~ образована особая ко~иссия для их испытания. Это 
:-.1еропр11ятис было провеJ.ено вnо.лне своевре)tеино еще до введения на 
вооружение других apщtii магазинных pyжefi nepeдe.'!OLJHOro образца. 
Председате.1е~1 ком1Иссии был назначен генерал ЧагiИН. Его /Jfмя было 
неразрывно связано с предш~твующюfи nере.вооруженню.ш pyccкoii ар
:.tии в период энергичной деятельности русских оружейников, пос.1едо
вавшей noc.rre Крь!\tской войны. Пря ero участии бь1л11 введены винтовки 
Карде и Крика, Бердана No 2. В июде тоrо же года в состав ко:\fиссии 
был назначен начальник мзстсрскоii Тульского оружеiiного завода капи
тан Мосин z, работы коrорого ~шеди громадное влияние на всю деятель
ность комиссии. 

В распоряжении ко\fиссии, помимо иностранных образцов (Маузера, 
Гра·Кропачека, Гочкиса, Ветгерли, Лн), ю1елись и отечественные систе~Jы 
переделывавшиеся из винтовок Бсрдана. Особое внюшrне было обра
щено на винтовки оружейного масте-ра Квашневскоrо, разрабатывавшего 
систему с подство.1ьным :-.tагазннО'-f. Этой винтовке nридава.'Jось бо"тьшое 
значение; на О'Сновании предварительных 11спыта11нti счита,1ось, что она 
будет принята на вооружение pyccкoii армни. Подствольныii магазин
ffыii механиз~1 системы Квашнеоского no сравнению с нностранны~JИ об
раща~~и Гра-Кропачека и Маузера представ.1я.11 ту особенность, что опу
скание переднего конца ложки д.'IЯ принятия патрона из маrазннноii 
трубки производилось не np11 повороте затвора, а действие'-! на спуск 
при отведении спускового крючка назад д.1я выстрела. 

:i С. М. Мослн родился в 1849 r. в местечке Р;щонь, Воропежско/i rуберняп. Отеu 
его сдужнл управ.1яющl!\1 в 11"1ея111t. Мосин подучи,1 образоваяне в Артнл.1ернikко.•1 
уч1мшце 11 AprnJ1лcp11itcкoil акаде~mп, курс которой окончи.1 в 1875 r. По око1rчаи1111 
ака11емю1 он С.'1уЖJ1.1 на Тульскои оружсl'f11оч за11оде. э в 1894 r. бы.1 11азпаче11 ка· 
чадь.1111ко~1 Сестрорецкого оружейного заво;~э. где 11 работал до С}1ерт11. Первый обра
зец мосr111ской sпнтов.1ш с магазнно·т в прнкладе, переде.1ан11оii' 11з берданкп, был пм 
г.редставле11 в 1882 r. В 1887 r. каш1тан Мос1111 нача.1 раооты <: мапок.:~.1116ер11ой BifH· 
тоsкой, в11ача,1е с маrаз11110·1 в nрнк.1аде, а зате,1 с серед11щ1ьщ. 8 архввны~с док). 
~шгtа1' его ф<tlш.1ия зuачuтся "чоссШI», ~1ы дJеи транскршщuю, uр111111т}'Ю в nечз· 
1н.-Авт. 
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Парал.1с"1ьно с этю1 веднс.ь 11спытания вантовок с11сте:r1ы Гра-Кро
пачека и ,\,аузера, также ю1евшпх ~~аrазины под ство.'!v:\t. Пос.1е испы
таний ко-:.шссия пр113На.1а .iryчшeii вю11·овку Квашневскоrо; nреюtущество 
ее закточзлось в 10~1. что nередс.пка винтовки Бердана по русской сп
сте:\lе бь1J1а 11роще, требова.1а ~•еньшс работы и расходов. Бы:ю решено 
не~едленно заказать Сестроре1~кочу оружейному зав.оду 150 пехотных 
и 50 дра1·у11с1\!ИХ винтовок этой снстсj\\ЬJ, чтобы пронз1Эести сЮши:рные 
войсковые испытания. Изгстов.:ю.1ше вин rовок, однако, задержалось: они 
были сданы .1111шъ в 1885 г. Произведенные испытания не nодтверди.тrи 
предвариrс.r~ыю подученных резу.11ыатов: были случаи восn"1а~ененпя 
патронов sс:~ед.ствне удара nу:ш о капсюль в подстводыю~f ~fагэsтше. 

повдеi<шие за собой ранение стрелка 11 повреждение винтовки. Ввиду 
этоrо комиссия реши.'lа отказаться от подобных систем винтовки и все 
внимание псренес,1а на работы opyжeiiuoro мастера Иr,натовича и капи
тана .Моснна. 

Мастер Иrнатовлч окззадсл одним нз И<Шбо.1ее т1одовитых изобре
<Тате.1еН. В 1884 r. ll~t бы.1а представ.11сна винтовка с двухъярусным маrа
зино:-.1 11од цсвье~1 - аатроны располаrат1сь в двух трубках. Нес~ютря 
на К'Райнюю ориrина.rrьность ко11струю~ии JJ воз~южность помещать зна
чительно бо:~ьшсе чис.10 натро11ов1 ЧQ~t в образцах друrнх 11зобретате
.1еii, снсте~rа Игнатовича ОJ<азалась <:т шко~1 сложной и бы.1а отста
В.'Iена. Че.рез некоторое .время Игш1тов; 11 пред.~тавил новую снсте~rу. 
весы1а лрос1'ую в изготовлении. но сод<'ржашую всеrо четыре патрона 

в :11аrазине. Эта вшnовка также 11е бы.ТJз признана у довлетwрите:тьной. 
В 1886 г. юr бы.1 пре.з.етав~1ен третий образец, обратившнii особое в1m
ыание Ч.i!снов комиссии. Но пспыташ1л sновь не подтвер.'J.И.'Ш лервова
чальных выводов ко:-.шссии. 

Из других изобретаrе.1еi'1 1 подававших большие надеж,:~.ы. оставался 
один капитан .Мосин. Еще при наэначеmm его в. состав 1<0,1иссfШ им 
была представ:~ена винтовка с маrазнно,1 в uрикладе pee11нoil систе\Jы. 
Число патронов в ~tаrазине-8 и J 2. Виптовка бъта подвергнута исnы
танию1 пос.'!е окончательноfJ се доработка в 1884 r. Резу,1ь1·аты .nолучи
т1съ не вnо:ше уд.ов.1етворнте.'lы1ы~. Новые испытания пос.11с nереде.1ю:1 
представ.1ен11оrо образца nро11зводил11съ в 1885 r. Ко~шссия от,1-етнла. 
что вин rовка зас.1уж11Вает саыого серьезного вн11мания, но трсб~т дора
ботки некоторых детааей. TC)f не менее в целях скорсiiшего окончания 
разработки винтовка кочиссня решила неме:з,,1еnно заказать 1 ООО экзе:-.~
пляров прсдстав;rеяноrо образ1~а Ту:с11Ьско~1у оружейно~tу заводу. 

О тако)I крупно)f заказе сразу с ra 10 известно и за rратщеН, те:-.t 
бо.т~ее •1то в царской Россаи не пр1111юfаж>еь особых -"tCp к сохранен.ню ' 
се~<ретности :-.1еропрнятий по разработке вннтовок. В точ же 1885 r. 
частная французская фир\tа Рихтер обратилась к М.оснну о предложе
ни~'~ продать право эксплоатацин его изобретения Франц.ин. В то вре~1я 
во Франции инт.енспвно разрабатына"1ся вопрос о переходе к ~1а,'!ока:rи
берноii вин rовке систе\{ь1 Лебедя, стре.ТJявшей патрона:.~и с бсздьшны!d 
!Юрохо)t, Мосин сообщи.'! об это].1 11редлож~нии Гт1вно~1у артил.т~ерий
ско:.1у упрзвленшо. 

Первые экземпляры партии винтовок. заказанных ТуJ1ьско~f)' заводv. 
бы.r~и достамспы в ~rарте 1886 г. При первых испытаниях бы.iir с.1)'Чаи 
nреждевре:.rенных выстре.11ов: причнной явля.11ась тт.1охая эксrракция 
стr.е.ТJяных пцтьз. Нес:\ютря 11:1 эrо, бы.10 решено nродо.1жать испытания 
с вы.'J.ачсii винтовок в войска. 

В с. 11сдующе)f году капитан Мосин представи.1 в кощ1сс11ю 'Три но
вых образ1(а рее-чноii системы, 11р11чем в этп винтовки он Rвел весьма 
существенные изчене.вия, устранявшне недостатки, замеченные в воiiско
вых частях. Помюrо внесенных у:1у11шениf1 .~шчно Моснньщ, в комиссии 
также 6ыяснилась необхо..:~ю1ос 1-ь ввести в пред.11оже11ную с11сте~1у ряд 
новы~ усовсршснствованин. Поэтому винтовка :\lосина в настояще:\1 ее 
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виде уже не моrлз быrь при1111слена к разряду 11срсделываеуых из ю1111" 
товок Бердана .NЪ 2, а пррдстав.пя.:~а со1iершетю 1ювыii обра~ец. Ввнд\' 
.;iro1·0 ко1rиссия реши.~та, что новь1ii образец лредноr.1т11те:1ы1ее иsrQтo· 
плять nод новый щ1:ююииберiiый шпрьн. Инrсш::ив11ые оrтыты, которые 
11ро11звоДijдпсь в ~точ 11аправле-1tин за границей, застав1мм ко~п1сс11ю 

прекратить да/1ыrеiiш1·ю рабоrы с. 4,2-дннсйным оружием 11 пред.аожнть 
,\\осиt1у перед~лать его снстему для новwл ~а:10калнбер11ых патронов. 
уже рвзработаю1ых в то вре:м1 комш:сиеП. 

Так З"dКОичи.r~ся 11 Россни первый пср.иод работы rro введещuо в ар
шп1 переделочной магазн1шой винтовки д:1я прежЮ1х 4.2-mшейных па· 
тронов. :Все эти работы оказались неу:~:ачныщ1. Продолжать далее опы
ты в этом щ111раu/1енин не 6ыдо шщакоrо с:-.1ыс.~ш. Сие 1 е:.LЫ ~1аrазинных 
11с.рсде..rюч11ых образцов не от.rиrчалнсь хорошю.ш боевыми качествами: 
нсюду от них вскоре отказали~ь. Дс.;ю в том, •по первона"tа.аьные :.1ага
'$ИНные образuы (до нзобрете1t11я патронных пачек и oбoii~1) имс.rrн мага· 
зины е. запасш.1 11атронов ;.1,.r1я их расходования в наивыrоднеИншй момен1 
боя. Мсжд~· 1-с~1 труди'О бы:10 рассчиты:13ать на то, ~по каждый co.riдuт 
сохранит запас па1·ро1юв в щ1газш1с до трсбуе:1юrо .чоменrа. Пос;1е 11з
ра1.:ходоваR!{Я натронов наполнение ~1аrазина вновь требовало сто.аько 
npe~п.шrt, что BQiroднee б1,1ло переходить на одноз-арядную ст.ре""П;~бу. Ber. 
ружья noc.rre п~ред-елки увеличнва.'!ся нг 1-1,5 фунта. Пра частой 
стрельбе прежними патрона\111 дЫ:\>t ~1е1Uа.;т ттр1ще.1Jнвэпшо. Сравннтелъпыс 
ис.пыт~а.1шя 15трельбой J13 ~1аrази11ных и однозарядных винтовок в однна-
1<овьrii прочежуток времени не дава 1и в отнQшенин абеодюп1ого чнспа 
rто11аданп1"1 почти никакого преш1ущества, нес:uотря 11а большее qнc.'IO 
вьmуще-яных тту.~1ь 11з маrазннноrо оружия. 

ТТри перевооружении ар\ши новыми, бо.1ее со.вершеипюш образцами 
обьrкновенно обращают Drшмание не ro.rrьf<o rta кон~тру1щию \fеханизма 
винтовок. достав.1яющую нзвестш1е выгоды и преимущества по сравнс· 

нпю с прежним11, но и добиваются у;1учшеш1я нх балистических качесm: 
.J.a,'!Ънocnr, от11огости траектории, кучностн боя н nробивноu сnособ· 
t!ости. Одн.овременно с разработкоii магазю1ноrа оружия, естественно, 
возник вопрос и о новом уменьше1ши каJ1иб.ра. 

В России этот вопрос uьт поставлен еще в 1883 r. Шве~iцарскш1 про· 
фессор Хеб.1ер в писы1е на .и~1я рус-скоrо военного ~шmrетра сообщи.т 
о своих работах по констру11рованию :.<.tалока.1иберных pyжeli. Это пнсьмр 
бъtло передано в ОрУ'А<еИныii отде.11 прц следующей резо .. пощщ reRepa.'!.'I 
Мн.11отщ1а: «Прошу передать вне оч&реди на ра~.:с~ю1ренне Оруже1шого 
Отд.ела. Я еще недавно говорнд с щrсnекторо&1 стре.1ковой час.тн в в-оii
сках - пре11седате.1JЪствуюЩ}lм: в ОружеИн.0~1 Отдс.'lе - о необходнмостн 
своев.ременно разработать вопрос о вантовках у~~еньшеиного кадибр<1. 
не ожидая, пока соседи уже вооружятся». Kpo~ie Хеблера, бьr.ito решено 
обратиться с соответств> ющн~1 пред,1оже.ние~1 и к чaiiopy швейцарской 
apмmt Рубину, также роботавwе~у в этой обласп-1. В февра.т1е 1885 r. 
командование\1 царской аР.\ШИ бы.rю приказано у1.:корить разработку ма
локалиберной винтозки. 

В :-.fарте 1885 r. но •1ковникv~1 Роrовцовьш нз Оружейного отде,1а 
QЫ.1Щ СОСТЗВдены чертежи пу.!JИ 11 ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ВИН1'0ВОК КЗ.1Ибра 8 )Ш 
(3, J 5-лпнеi1r1ых ), приче~1 т.ог д<~ же бы !J д.ан заказ на изrото.вление пер
:аой их партии. Ги.'!Ьзы были латунные. пули из твердого сп.r~ава свинца 
н о.лова (5°/о) с ),teднoii, а ·также железной обо.rсочкой. Одн()времеНRо 
полковнико.\t Роrовцовьш была спроектпровааа нерван русская ма.1ока 
:шберная винтовкз с rювьш чертежоУ патронника и капала ствола -
с дл.ино:й хода на.резов в 11 дм.: прице.11 таюке был изченен. С nомошью 
этой винтовки и вею1сь все- опыты по разработке нового патрона. P:t• 
боты J:>оговцова имели в это"1 отношени~1 большое значение. При всех 
~111х опытах перво11ачш1ьно rто.11uзовм111сь н~сксыько У•'fУ'JШенньш прежним 
ды~ш~..~ч nppoxo\1, в состав которого бы.1а введенд а;\ншачщ1я се;щтра 
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(до 300/о). Н1.1чаJtьнзя скорость по:1учи.11ась довольно зш11нпельuоit-около· 
550 ;i.1 в секунду, но этот порох деiiствова.1 разруш11тель110 на кана.'l 
ствола и портf!лся uри хранении. В 1887 г. 6ылн по:tучены .nодробныс 
\:Ведения о французском ма;101<а:шберио.\1 маl'аэшшом ~ружье Лсбе:1я н 
Q ново~t патроне с. бездьшным порохом. Русский •Boeimыl1 агент доносиJ1, 
чго «Осенью 1886 t. во Франции лроизводились войсковые испытания 
нового ружья в 20 бnта.'11,онал; резу.1ьтаты оказаднсь прсвосход11ы~ш. В 
октябре того же года ружье Ле6еJiя бы::о окончательно принято: калибр 
8 r.в1, ве.: 11,18 кг, пуля из сш1ава сnитща с антю101ше~. обо.почка из 
мельхиора - 11з сп:tава меди с 2on/n 1шкеJщ; патрон rщещал заряд 2,7 r 
беэдьшноrо лирокс11.'lи110nоrо 11орох<1; начат"ная скорость 615 .:.r в се
кунду. Мnгазин принят 11одство.11ьный, причем во избежаm1е mосп.1а~е
нения капсюля прн ударе закруr.1енноii частью лут1 на ней бьта с.ре
зана площадка, '!ТО, однако, ~шедо некоторое, хот.я и очень незначитслъ

ное, влияш~е на балнстическнс качества. Хп1рак·герноii особенностыо 
конструкции яв.1ялась 6осв.;ш .r~ичннкэ с боевьши .выступюш, перенося
щю1и всю сиJ1у отдачи на ~переднюю 11асть затвора, что. по французским 
оnытюt, юrc.'lo 60J1ьшое в:1ия11не на у.1учшенне меткости. Трн завода 
(в Тю;.1е, Сен-Этьене и Шате:r1ьро) ~'/l\c•c 1887 г. вырабатывали по 2 ООО 
вннrовок в день, приче~{ бы.:щ достигнута вэщ1мю1я заменf!емость дета· 
.Jeii вrшто1юк». Таюш обраэ.о)r, Франция быJtа nepвoii страной. которая 
11рнняла па вооружение образец мплока.шберноii маг.:~зющоii виптовкн. 

Громацньш ;~.остиженне:-01 яв.1я~1ся новый порох. разрешавши!r основ
llЬJе трудности, возникшие при раз-работке ~rалокалнберr10И скоростр.е;1Ъ
ноii винтовки. Принятие 60.псе сн:1ы~оrо бездю111оrо 11ороха, разработан
ного французски~~ ннженероч Вье.1е~1. энач1пе:1ь1:10 улучшало бзJ1истиче· 
ские качества оружия. Бездымность вовоrо пороха устранн.т~а 11 те за-
1 руднення пр11 стре.1ьбе, которые появ.'!яm1сь 01· клубов дю!а, образо
вывавщихея при ско'РОЙ стрельбе с 11реж11ю1 пopoxo:vi. Русски~~ nрави
тельi:тво~t бы.r1и не,tед.1енно приняты ~tеры к приобретению новой фран
цузской вин,rовки. Одновре~1снно кап11та11 Лlосин nриспосаб:швал cвoii 
реечио-прню1адноii магазин к ~1а:rока.'Iиберно11 винтовке. пользуясь опыт
ны~и патрона)IИ Роговцова. 

П1::ревооруженне 1шосrранных ар~1ий производилось с :1ихорадочноi1 
nоспешностыо. В 1888 г. новую систе)fУ приняла Германия, а также Япо· 
rшя, в 1889 r. - Авг.пия, ЛвстРQ-Венrрия, Швеi'щарня. Дани.я и т. д. 
Русекая ар)1ия еще нс име.:~а подхощ~щеrо образца. · 

Ес.'!Н магазин французской винтовки Лебеля, а таТ<жс японскоii' 
J\.\урата и не 11редставля:1 ничего нового, ориrннаJI1>ного, так как в сущ.., 
ности эти систе.мы ю1е.rти прежнее устройство nодство;1ьноrо ~1агазина 
Гра-К1ропачека с те~1 же :.1ешкотным заряжание)f !l~аrазина путем вкJ~а
дыватшя па1рона по одно~1у, то rер)1анскую винтовку Маузера 1888 г. и 
австрийскую Ман:тихера 1889 г. можно было считать весьыа зцачи1ель
ным шагом вперед в де.rе усоверmеяствования магазинного оружия. 
В этпх вннтовках заряжание серединного \'!аrазина пятыо патронами 
лро11зводи.т~осъ поч1 и с такой же легкостью, как и одни~1 nат1.ю1ю)1. С.1с
довате"1ы10, в 1888-1889 rr. пос.педнее препятствие на пути к разра
ботке магазинной ви1повки, вполне удовлетооряющеii всем совре)1е11-
11ы:.1 требованиюr, бы.1101 наконец, устранено. 

До этого вречени д.1ите.11ьная задержка перевооружения pyccкoii 
зрмuи до не1<отороfi стЕ>тtени мог.ТJа быть оправдана. Ведь до 1886 г. нс 
бы.тю безды:v~ноrо пороха, а до 1888-1889 rr. не бы.10 надлежащеii с11-
стемы ~rагазина, вее приюшавщнеся ранее были несовершенны, и ко
,миссин reнepa.rin Чагина была, безусловно, пра,ва, бракуя вес испы
тывавшиеся ею образцы. Но с этого времени каждый день зnтяжкп 
в деле ттереsооружения мог иметь сю1ые неблагоприятные послед
ствия. Сохранившаяся в архл~ах докладная записка, rенерп.1а Чаги
на. ю~еющая громадное зна'!снне в нстории перевооружения русской 
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армии, рисует весь ход опытов и изысканиii. ко'Торые бы.1и произведены 
КОШ!ссией. В записке указывалось, '!ТО, нес~ютря на значrпе.1ыfое ко:ш
чество рас<:~rотренных и испытанных образца!!, задача выбора маrаз1ш
ного ружья для русской армии к началу 1889 г. еще не была решена. 
Не был разрешен и вопр~ о разработке малока:rnберной вин1'овки n 
r:тавным образом :\fалокат1бер11ого патрОFrа; зздержка вызывалась от<:ут
ствне'J образцов без.:tымного ппроксиднновоrо пороха. КФ1иссия уже 
~шела подробные сведения о новом rropoxe, соответствующие опыты и 
изыскания производ11.r~ись нз Охтинском поrюхово~1 заводе, но к начаду 
1889 г. опытное производство пороха еще не бы.:~:о 11а:1ю1-:ено. В си.тrу 
эroro русское ко~1анд.ованве pcuш:ro в первую очередь разрабатывать 

образец ош~озаряд.ного ~rа.nо!<алнбернQrо ружья. В этом решении опять
таки ска·залась отста:юсть РоссJш в де.пе конструированая новых систе\1 
огнестре.~ьного оружия. Характерными яв.1яютсл 11 возражения многих 
вьrсших военных авторитетов против вве.:tения ~rагазннов. 

В октябре 1889 r. бъr.1 слроектирован первый экзе:-.m.1яр однозаряд
ного ружья, окончательныi'; же образец бы.1 представлеn ~в январе 1890 г. 
Rо:~.1иссля указыва 11а, что за осиование :~рн этой работе была принята 
считавшаяся в то вре~1я лучшей ~интовка Лебе.тtя. Ее ка,'!ибр с 8 ~1м бы.1 
из:~.~енен на 7,62 :.ш (3 ·J111Heiiныit) с це.тrыо у:11еньшення веса патрона. 
Ствол бы.1 неско.'lЬко нз~fенен. В русской ар,rип было признано необхо
димь1:.1 лропзводить стре.'lьбу с примкнутым штыко~1: отклонения пу.1ь от 
штыка ПО.'!учались влево. деривация же от нарезов во французско~t 

ружье бы.1а также в.1ево; ввиду этого бьто 11евьrrодно и:.1еть нарезы 
с оборотом справа на.т~ево. Мушка бы.1а принята по бердановско:.1у об
разцу, так как солдаты прнвык.111 к пей; мушка н прорезь прице.1а былн 
треуrо.rrьны-.~п вза\tС'Н nрююуrольной фор\tЫ :1ебе:1евского ружья. Сцеп
.:rение затВора со ствольной коробко1i устранва.1ось наподобие ружья 
Лебе.1я. Затвор бы.'1 11еско.1Ько из\1енен Л\ос11ны.\1~ ствольная коробка 
бы...1а пре.::~.сrав.1ена в двух вариантах: по обра:щу КО\Шссии а спроекти· 
рованная ~1осины~1. Вес винтовки без штыка-9 фунт. 24 зо"1., со шгы
ком-10 фунт. 13 зол.; штык был также из\rенеи и разра<5отаn Сестро
рсцкю1 оружейны~f заводо\1. 

Почти одновременно было получено 8 экзс\шляров \tаrазинных вив· 
товок, принятых на вооружеш1е в австро-венrер<:коii ар:-.1ии н Заряжае
мых пачкоii. Кош1ссня пос.т1е испытания их отда.1а юr решите.'Тhное пред
почтение псре:.t. все:.1и друrю1и образца\tи. известными до того вре\1еп11. 
В это же время, весяоi 1839 r., бы.~и полу11сны сведения ог военного 
агента в Брюсселе и Гааге о ма1·азинноii винтовке льежскоrо фабрикан
та и изобретателя Леона Нагана. Военныir агент указыва.1 нз хорошие 
резу:IЪтаты, по.1уч-снuые лр11 испытаюш вннтовка, и на особую ориrи
налыrость наполневня магазина патрона~ш с ПО\t0111ью обоП,rы. 

11 октября 1889 r. пеrвый экземпляр винтовки системы Нагана ка· 
л11бра 8 ю1, е 500 бе;1ьгиfrскищ1 патрона\ш бы.1 представ.:~ен в ко~шс
сюо. Это был первыii образец в111повю1, заряжаемой 11з обо1i~1ы. 

Винтовка Наrана. помюю кpaiiпeii легкости 11 удобства заряжання, 
отлича,1ась IТростотоii устроi1ст;Jа магазина, а также :1сгкостью его ос

мотра и '!Истки. Одноврс,1енно с исuытаниюш винтовок систе~ы Haratrз 
ко~шссия решида попытаться лрнс,пособить ~1етод заряжания. разрабо · 
тзнный HaraHO\ol, к одноззрядноii винтовке. неско:~ько видоиз\tенив ее 
конструкцию. Эта задача была поручена каттнтана'' Мосину и Захарову. 
Нагану бы.110 предложено приспособить его систе\iУ заряжания .:~.1я 
ство:1а' и nатро11а ка:щбра 7,62 ю.1, разработанных комнссисй, устранив 
вместе с тем раЗ'.'tичные недостатки. за:'dеченные при опытах; перерабо· 
тать затвор, с те\f чтобы ero сцептшие со ст!30.1ьноi'r коробкой выпоJt
ня:юсь с помQщыо от дельноii боевоii личинки с дву:-.нr выступами напо
добие французскоii вшповю1. 

Капитаны Моснн 11 Захаров u 11ервую очерс.lь реш11.щ в1щоиз~1еюпь 
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образец обоймы, т. е. главную -сущность пред.1ожения Нагана. Первыfi 
пред.1ожнл заслужнвавшую особого в11я~1ания обоiiму с пластинчатой 
пружнноИ (такие обой~ы приннты в подав.-r~яюшей час111 совре~~енных 
иностранных винтовок и в нашеii ~юдернизированной винтовке 1891 r.). 
Как выясни,1ось впо-.::.1едстви11 1 патент на обойму с л.1ас1·ннчатой пружи
ной бьщ уже взят Маузера~'· но f\loc1111, конечно, нс зна;1 об этом азо 
бретении. Что касается магазина, го Мосин обратил особое внимание 
на усовершенствовэние подаюшеrо ~1еха1111зма В систе~1~ Нагана не было 
разработано лрислособ.~тения, оrсекаюшсrо очередноii патрон от осталь
ных, находящихся в маrазане; зактшенин патронов устрз11я.1шсь особы,1 
срезо~1 на лереднеfr часта затвора. Jv\осш1ьш бы.1а разработана отсечка
отражате.ТJЬ, впервые от,1ич110 разрешавшая вопрvс о прt1ви.~ьной подаqе 
патронов в однорядном .}1агаз11не, заряжае:\10~1 из обой~1ы. 

В февраде 1890 r. 1'1осии лредставнл в кощ1ссию свою винтовку. 
Произведенные испытания дали хорошие результаты, но потребова.пась 
доработка некоторых деталей. При этих 1rспытаннях nрнменяJшсь обой:-.rы 
Захарова (дугообразные), так ю1к ~юс1111ские обойчы оказались иеудо
r.детворите;1ы1ьш11 - онл не были ш1 доработаны. 

Наган в это время спешно выrюлняд задание комиссии. В яtшаре им 
были достаэ.rrены nе·рвые экзе:-.tп:rнры з11каэанных e)ty винтовок калибра 
7,62 ш1 (3-.r~инеiiных). Опыты да,11и хорошие результаты. Однако патроны 
в его винтовке проскакивали передню1 концо 1 мюю боковой пружинки. 
назначенной д.J1я их удержания; отсутствовало надежное отсекаюшее 
приспособление. Тогда Нагану бы.10 решено заказать еще 5 ;:1кзеш1.1яров 
вннтовки. в которых бы.1 бы ус'Гранен этот недостаток. 

Де.1аи заказ Нагану. кощшсия тем .ue менее всячески <:1 ре:\1и.1ась 
прилять на вооружеш1е русскую винтовку, хотя бы 11 с· некоторы:\1и по
заюfствованию1н от иностранных с;1сrем. Поэто~1у одновре:\Н~шю была э-а
кгзана и опытная партия винтовок систе~1ы Iv\ooшa. которочу ко~mссия 
оказыва.'!а Сё:Шую деяте:1ьную поыощь. Мое.ин бы:1 освобожден от служ
бы на Ту111,ско~1 оружейном завод~. для 1oro чтобы 011 мог всецело 
заняться разработкой винтовки. Это было редким явление:-.т в царской 
России. Винтовка .i\1lосина с прик,1шд11ьт маrазшю~f в недоработавно:-.1 
еще виде бы.1а заказана в коJшчсстве 1 ООО экземпляров. Cлy'laii искто
'Штелы1ыii. Ma:io то1·0. военный м111шсrр rенераз Ван11овс1шii са~1 выеха,!J 
на завод, с Te;\f чтобы ускорить изгстов.1ение этих вннтовок. Будучи на 
заводе, оп обрат1J.1 внимание Мосина на недостаточную надежность ра
боты подающего механиз:\1а. В связи с этим бы:~а заказана -еше одна 
n:.1рт11я опытных в11Нтовок, в которых .Моси.1 лроизве.1 некоторые до· 
де"1КИ. 

14 сентября 1890 r. Моснн 11рюrяJ1 первые 1 Z экзе~шляров новых 
nинтовок. На1·ан задержива,1 сдачу заказа В Льеж высха~1 генерал 
Чагин . При осмотре неско.r~ьких образцов лето~ 1890 r. cro ви11товю1 
оказат1сь более совершенны,111, че~t 11рсдстав.1е1шые раньше. В них была 
введена пружинка н n.rщспшка с дву~1я ребра\!и, отсекающая патроны и 
предохраняющая nоз~южность их заклинения. Однако nодоб11ос нз,1епе
нис консrрукцин было произве.'lсно "V\осины:-.1 еще ля1ь месяцев наза.J.. 

Псрвзя группа винтовок Нагана была 1н1 достав.1Jе11а в сентябре 
!890 г. Состоя:rnсь предвар11тс.11ы1ые параллельные ислыrания обеих си
стем винтовок, а т<fюке н однозарядных. При ·стрельбе хорошо обучеп
nы~ш стре.т<амн винтовки Нагана давали 21 выстре.1 в шшуту, вm1· 
товки же Мосина - 20;:~; при стре.1ьбах ~rенее uбучс1111ы~ш стре.жа~1н 
нз винтовок Наr·ана по11у1111.1Jось 18~1 выстрелов в :\t1111уту, из :1rоснн
с1н1х же-\!) ·и 17%, од1юза.рJ~дные дадн скорость ст:рспьбы от 1611~ до 
1 il .1 в ш111у1·у; число за,1nов пз вннтовок Мостша н Нагана оказалось 
от 1 б до 18 в минуту. из однозарядных - от 14 до 15. Д:ш войсковЬГ\ 
испытан11ii в декабре бъ!Jlо достав.r1ено 300 винтовок Моснна, 100-На
гаиа 11 150-о.Iнозарядпых с затворо~1 п ство.1ыrой 1<0робкоii Мосшп1. 

б Воещ:о 11cro1ш•1ccкuli журuап № З 
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Испытания про1i3вод.ились с декабря 1890 г. до 9 марта 1891 г. Он11 
дали ПОЧТ.li одина~ювые ~зуJIЬтаты с неско.1ько меньшим чис:ю~ зааер· 

жек 11 ПОJIО!lюк u винтовках Нагана. Вс.е воисковыс част.и, производнн· 
шие испытания, высказались эз ввсдсю1е магазинной винтовки, сqиrая 
11а11.1уншеii сисrе~1у Наrана. 13 марта началнсь допол1111:rслы1ые нспыта· 
ния винтовок Мосина, которые 11редусмотр1П'Слыю были заказаны rене
рало~r Чаrлным, а также 1.iИ11товок Нагана пoc.ricднcfi его ;.~.оставки. 
Опы1ъ1 про.::~.о.rrжалвсь с 13 110 18 марта. 

По окончании эт11х испытаний состоялось заседашю .КО!lщссr~и, ко· 
торnя доJ1жна быда реwип. вопрос о пн1, какоii снсте,,1е маrазиш;оrо 
ружья отдать предпочтение. При rо.тtосовашш за -систс,1у Нагана вы· 
сказа.11ось 14 человек. n тоы tшсле председатель кощ1сси11 1·енера,т1 Ча· 
rин и 11ача.1ышк стре:1ковоf\ шко,1ы А. Риднгср, непосредственно руко· 
во..:tивший веемн воikковыми опытаын. За сисrе~1у Мосина выс:<аза.чось 
10 человек. Пос.11е голосования Чаrю1 и Ридигер заявили. ttтo нх мне
н11е было основано на резу.r~ьтзтнх войсковых опытов и .11нчных наб.!'!юде
ннii, 1ехаическоii же стороны вопроса они tte касщшсь, полагая, что она 
будет детально расс:-.1отре11а СОВ!\tестно е 11редставите.1я~ш оружейных 
зnводов: при большеii дешевизне и удобств~ выдел1ш винтовкн Мосш1а 
ei1 ~ожет быть оrда110 предпочтение. ес.111 1·олы<о n ВИlгrовке будут 
произведены те изменения, необходимость которых ·rеперь уже выяс· 
ННJ1ась. 

20 марта по приказанию воещ1оrо минис rpa состоялось экстренное 
зассдиmн~ Opyжe.iiнoro отде.т~а. Вы.1 по.::~.ро6но рассмотрен перечень uедо
статков, обнаруженных в системе J\1осина и Нагана, и зас.'lушано зак.1ю
чеиис 1шспектора оружейных il патронных заводов генерала Бестужсва
Рюмнна, 1шторыii дo.'IOЖJl.!J, что «В с:1уч:~е приняrJiя образца С. Мос.нна 
нзrотовлевие этих ружеi1 будет дешев.1Jе н наши заводы могут пр11-
ступ11ть к ваJюво~tу нвrотоnлению их на 3-4 '1tecfщa раньше, чeJ'ot 110 
на1 ановскому образuу, с которы:-.1 заводы вовсе незнакомы; крО).Н~ того, 
з:~пирающнй механнз~1 Мосина ~10жет быть иэrотовле11 с бо11ьшими до
пусками, что облегчит работы». 

Оружейный отдел после окончания дебатов вынес 1:.1едующее по· 
станоu,,1е1ше: «Оба ружьл действовали вообще удовлетворнте.1Ьно. 
н в этом отношении трудно было бы отдать 11рс.'1.по11те11ие o.JJ(oii с.11-
сrсш~ перед другоii. Но, как это обнаружиJ1ось. в обоих образцах ружей 
замечались такие недосrатхи, которые не ~1огут быть тсрпи:.1ы n воен
ном оружии, н они доJ1ж11ы быть устранспы... Opyжei11щii Оrд~1 счи
тает необхо::tюrъш присовокупить, что, как это nыяс1111лось нз расс~!ОТ· 
рения еамих образцоn н разъяснения ,1ИJJ., знакомых с ззводскю1 nрu-
11зводством, ружы1 нностранца Нагана сравшпслыю с таковыщ1 же 
Моси11а nредставдяют собою ~tеханизм бо:1ее с.т~ожный д.'IЯ выдс.1кн. 
а это, конечно, nо~зсдст зз собою некоторое заысдJiс1-ше D нзготовлении 
нсобхQДю1ых rrрнспособлсниn д.1я фабрикации оружня на заводах. при· 
чем и са~1ая стоимость каждого эк:зе~шляра. несощ1е11110, увеличится». 

Устранение всех заме11с1шых 11едоtтатков было поручено ocoбofr комнс· 
сни при участии l\1ос1ша. 

Следует ю1еть в виду, что хотя все мероприя rия ко.миссии и сво· 
д.11.rись к необходимости введения в ру<Л:кои ер.мин :винтовки ру,;ского 
изобретателя. опыты же показали несколь~о иные резуJ11.>та1ы, че~1 все 
ожидали. Войсковые часр1 высказались за 1иштовку I Lа!'ана. При испы· 
тании уJl)'ЧUiенных винтоно1< Мос1ша выяви.1ись некоторые недостатк11, 
хоторых не было раньше. Прсдставите.тш muiicкoвыx •1acтeil. конечно, 
не мо1·ли, да и не до.:1жны быJJи входить в расс~10трсr1не. вопроса о стои
мости или легкости изготовJ1щ1ия 11спытьтвае:~.1ых 1ш1повок; онп до;rжны 

были решать вопрос с -rочк11 зрениff бо~вых требованнir. Число всяких 
задержек 11 по.10~10к в винтовках Нагана было меньше, чем у 1\\осниа. 



Лp~P!Iшoii бы.r~а искюо11итель11ая снешка, с .которон ~1зrотов.11я.nось это 
оружие на Гу.'lьском оружсином заводе. Наган избрал более проду~1ан
ны11 11 осторожный пу1ь. 011 прс;~,ставнл к нача.r1у опытов всего 
100 экземn:~яров вме;.:то 300 с~у заказанных, зато эщ 100 бы.'lн .1учшс 
JT;zn,1\eны, че~1 300 д!Осп11сю1х. Нс уч:1а комиссю1 11 «;:i.e rскнх болеJ· 
1efi», которые всегда должны нметь свое ~1есто пр11 ВАедении новоt 1• 
Jбраэц;1 11 11рв иыпуске с завода 11ервых пар1и1i нового орулош. Lle од
ним •ш<:Jю:.1 задержек н цоJ10мо1< надо было ру~овод.с.твоваты::я 11р11 inы • 
боре образца, ;1 ана.1Нзо:и его 1<(mсrрукщ1и. Этот <111~1.111!3 ую:~зывал на 
следу1ощис 11реи,1ущества ыосинских в-mпово:с затвор благодаря разра

бота11110/i Мос1-1ньш ориrиш1:1ьно11 детали - сtJедини1елыюi1 ч1.~анке - · 
разбнра;1сл без отвертка. затвор же Нагана 1-шел два винт:~; разработан· 
ная Моснным ориrи11аJ1ы1ая дет:шь - отсечt.а-отр11жате"1ь - выnо.т1яЛ<! 
два назначения. тогда как ~ Hнraнil бы:щ -отдельная отсечка, безус.rюв-110, 
бо:1ее с.1ожного устронства, и отдельный отражатет,. Необходю.10 по
путно отметить, что Мос1111 первый р:~зработзл о-r<.:счку-отрt1жатель, устра
шшшую н однозарядНО:\1 Щ\Г(JЗllНС DOЗ~OtIOIOCTb npoдlЩЖCllliЯ двух 11а

тро11ов, На1·а11 же достпr этого .чншь в nос.'lед.нсе Аре~1я - при заказе 
ему :юо 1щнтовок. Поэто~~у реше1111е Ору t1<eiiиoro отде:1~1 с.нсдуст с1штать 
прави11ыtым. Требуеrые из\1е11ен11я бы !11 J1ронзведе11ы и 3 экземn.1ярах 
nшr rо.вок. 11p11t1C~f существенно измс11и.11uсь устройство сnусково1·0 меха-
1шз~1а, которо,1у Мосин 11рнда.1 тот вид, КОТО')ЫЙ сущсст в уст в настоя· 
щсэ вре:.1я в 7,62·юt винтщже; д.'Iя ~--воста отсечкн был сделан паз 
.: лсвоii сrор:>пы коробки и. кроме того, яз~1сшiш1сь пазы д.'lл вставJ1е
ння обоймы. Пос.1Jе указаН11ых передс..'IОК Л!1СИЗU::>дилась сrрс.1ьба на 
.:корость, прнчеы среднее 1шс.10 выс'Грс.r~ов в минуту оказалось 25; '-!аrа
зиннын и запирающиii меи1шз~1ы действовали исправно. 6 апреля роты. 
всоруженные вннrовками .\\оснщ1 11 Нагnн:~, бы.1и вытребованы в Гат
чину, где произво;1И..1 с~1отр А.'lекса11др Ш. Резу.11ьтаты 110.1уч11.111сь почти 
одщrаковы~. 110 с некоторы~1 перевесо\1 R сторону ви11товк11 Нагана. 
Через три д1н1 Оружейный отдеJ1 О.1:1,обрнл nce вrювь 1ше;~,снные 11з\1~-
11ешш и выбра.~1 образсu 1шi1товки, который 'ю1· бы t:.1уж11ть длн руко
вод\:тва при изготовдении на заводах ~nравочных pyжeii в с:1учае. ес;ш 
винтовка .Моснна будет .пfжнята для перевооружения армии. 

16 апре.~1я 1891 ·г. образец 11cxoтнuii вюповки бы 1 утвер}l\ден, 11ри
•1см eii нс было 1mисвое.но имя С. И . .Мо1.:пна; она по:1учн.~1а название 
«3-линейная вннтовка образца 1891 r.». -

Так зnкончнпс.я в России второfi период введеннн магаэншюrо ору
жия. J Iеобходюю кратко ос.тановнться Jll:J характерных особе1111осrях 
jтoro периода. С разработкой н ут~рждени~1r нового образца Россия 
заnозда.1а на пять лет 110 срав11е111110 с введение'r nepnoi\ щJлока.111бер
ноii винтошш французской с11с·1е~1ы Лебедя и аа два-тр11 1·од<1 110 отно
ше111110 к тaк<Jii .же вшповкс, введенноli в германскоii аршш в 1888 r. 
н австро-ве11rерс.кой в 1889 г. 1 Io 'tаrазин французскоil в1111товки бы.1 
.насто.'lько несовершенным, что кош1сс11я rенера.1а Чагина сдс:1а:1а бы 
безусловную ошибку, ес:ш 6ы nодобныii образец бы.1 nрннят на воору
жение pyccкoii армии. 

Работы выдающегося русского конс1'руктора С. И. Моснна nер.во
иача.11ы10 были направлены к проектированию прик.ча.itных, .подство.ilЬ
ных и ссредюшых магазинов, заряжае;1ых ~1ешкот11ым образом, без 
•)6ой"1ы. т. с. тех типов, котnрые уже были изв-естны за rраницеii. В это~• 
сказыва.1ась техническая отста.10С1'ь царской Россин, 11енаJ1аженность 
конструкгорскоii работы в области вооружений и отсутствне достаточ-
1юrо ко:щчес'Гщ:1 1JТечествсш1ых 11эобрстателей. При сJrожи1ш1сi!ся в то 
sремн .\1ежду11ародной обстановке затяжка в два-три 1·ода в выборе об
разца для перевооружения армии :.1ог.1а иметь юраiiне ~rеб,rJагоnриятнью 
пос:юдствил. Поэто\tу царское nрав11те.1ьство вы11ужд~110 бы.10 прuю1· 
'1а1ь меры к c11elll}10)1y 11еревооружеш110 арщш. 
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Подробные с.ведения о конструкции серединных магазинов, заря
'Жае~1ых из пачки (Маузер, lt\анштхер) и нз обой:..!ы (Наган) поя~нt.1асъ 
в 1889 J'. Такю1 образом, решение уже было наiiдено, но техническая 
отста.тюсть Росснн бьта причнноii того. что на разработку образцов по· 
требова,1ось два года. Интересло от~~етитъ, что i1 Леону Нагану, ~шев· 
шему в Льеже свой завод. :..1астерские дая изготов:rення опытных об· 
разцов, также пона;r,оби.r~ось два года д.'Iя окончаrеJJьной разработки 
своей системы. Со вре:\tени по:1учения сведений о ново:\1 бездымноы 
порохе и до организации оnытноrо производства пороха также прошло 

два с половиной года, несмотря на участие в этих работах внднеiiшнх 
Аеятелеii науки. Но дело бы..по не в .mодях, а в ca\Ioi! снсте:\tе военно
:рео;r,альноrо режима, которая препяr.ствова.1а широкому раз&ертываиию 
их энергии и знаш1й. 

К мо~1еиту утаерждення винтовк.н образuа 1891 г. она быда :~уч· 
шей из всех извесrных и принятых на вооружение. Винтовка Мосина 
имела лyчurnii серединный .\lагазин, заряжаемый нз обоймы, обладавшей 
безус:rовными прею1ущес'l'вами по сравнению с заряжанием пачкой; с11· 
..:те:\tа была снабжена совершенно ориrпнальиой конструкциеii отсечкп
отражате.rш, устраняющей воз~1ожность заклииеиия 11 продвижения двух 
патронов. 

Сведения о принятии такоii винтовки на вооружение русской армии 
быстро ·распространи.1ись за !'раницей. В архивных де.тrах того вре)1ени 
сохрани.1Иеь доку~енты о попытках агентов иностранных государств 

приобрести образцы pyc.c:кoii ВJШтовки, а также пи<:Ь)IО русского воен
ного агента в Лондоnе о то:\r, что анг.rrийской разведке уда.1оtь достать 
зиитовку 1891 г. тайным путе"t. Представ:rяет интерес и обращение 
военного министерства США с просьбой уступить :экзе\ш:rяр русской 
винтовки с надлежащим ко.тшчество\r патронов д.m ее испытания с це

.1ью выяснения вопроса о воз:-.южности принятия ее на вооружение ар

мии США. Интересно отмети-rь, что, передавая русскую винтовку образца 
1891 г . а\1ерикаuско~1у военному агенту, военное ммнистерство опаса.1ось 
за сохранение в тайне не конструкции ca\юii винтовки, а r.1авны)1 обра· 
зоы образчика ·русского бездьш.ноrо пороха. Сербское военное :\шни
стерство также обратилось к pyc1::KO\fY правительс.rву с 11одобню1 же 
ходатаИство\1 з. 

Обнаружившиеся при использовании в войсках недочеты в винтов
J<ах, спешно принятых 1 а вооружение различных армий в перио:~ 80-
90-х годов прошлого ~е1олетия, застав.и:ш м•ногие государства предпри
нять новое переnооружение своих ap:vrиit. Но, нес\ютря на то, что в 1897-
1898 гг. и ·появились несколько .1учшне :\fагазины с двухрядным распо.10· 
жениеы патронов, не требовавшие ПJрименения от-сечки (Япония, Гер:..rа
ния), русскую винтовку образца 1891 г. ~южно бы;ю считать и после зтогu 
усовершенствования впо.'П!е удов.11ет·воряюще\t свое~rу назнnt1е1m10. 

В 1910 r., при введеюш остроконечных патронов, в pyccкoir вин· 
товке был из~fенен приuел, укоро·~ен зуб отсечки и встав:1ен в .'!ОЖ)' 
:..!еталлический наrс.1ь. Даже в 1930 г., когда vси.~ияш1 большевистской 
партии и советского правите.~ьства бьши соз.J.аны все ус.11овия д.1я все
мерного nс~дпятия боевой и технической мощи Kpacнoii Ар:..шп, винтовка 
образца 1891 г. лолверrт~сь лншъ .сравнительно 11eбo,1ыuoii .\Юдернизащш. 
поставившей ее, однако. наряду с .1учшим11 н.ностранными образца:.ш. 

Винтовка образца 1891-1930 rr. безупречно высJ1ужи.1а cвoii пяти· 
десяпцетниii стаж, так редко выпадающий на ;i.0.110 образцов ручного 
огнестре.1ьного оружия. 

~ Как известно, все этн ходатайства отранnчшmсь о.:ншмп запроса~ш; а~1ернкан
ская армия сохра1111.1а на воорvженш1 сво10 вннтовкv Краr-Юрrе11сона до !!ЮЗ 1·., 
коrда была принята снсrеча Слрш1rфu.1ь;tа; ссрбс~:аЯ же армиз до 1899 r. пмма 
11 ар~111п npe;i\нee 4·дш1еiiное оружие. 



В наше время. время ие6ывалоrо размаха а деле резработкв разно· 
абразных образцов автоматическоrо оружия, соэдаваекых советскими 
оружейниками во rпаве с Героякн Соц'Иалястическоrо ТруАа В. А. Дег
тяревым, Ф. в. Токаревым и Б. r. Пlпит.~льным, мы доткиы ПОМНИТЬ, 
что почин в раэви'l"ЮI отечественного конструирования ручного оружия 

был дан талантливым хонс.rруктором Сергеем Ивановичем МОСЮIЫМ. 

* • * 
В процессе всей работы С. И. Москва (с 1882 г. по апрель 1891 r .. 

т. е. до дня уrверж.аеиия виитовJСИ) все преАстаВJiенные им образцы на
зывались его именем. Из просмотра архианых дел того времени видно, 
что его именем tt.азывапись винтовки и с приклаАНЫМ магазином и с се

редиииЬl}(, заряжаемые обоймой uo принципу Нага11а. Исключение 
составляет однозарядное ружье образца 1889 г. Последовавшее изме
нение названия винтовки было полной неожиданностью дJJЯ Мосвва. 
Вокруг этого вопроса было много споров, в особенностu в момент при· 
НЯ1'ИЯ его винтовки на вооружение. 

Винтовка образца 1891 r. заключала в себе три новых элемента: 
'fеханизм са~мой винтовки, опособ заряжа11Вя с новой обоймой, новый 
патрон с новой бапистикой. КоМIJССНя склонялась в то время к nрнсвое· 
нию винтовке наименования «CHCfeJIЪI Мосива-Наrаиа». Такое название 
встречается в различных инос:травиьа ~ в справочниках о русской 
винтовке образца 1891 r. В архивиf/оlх .цепах со~е& черновmt приказа 
по военному ведомству об утвержАеиии нового образца винтовки, в ко
тором объявляется об утверждении образца свивтовки капитана Мо· 
синu, патрона, разработанного комж:сией, и образца uачки Нагана. Но 
черновик был исправлен на основании последовавшего решения, н при
каз объявлял об утверждении винтовки и патрона образца 1891 r. без 
какого бы то ни быJ10 упоминания имен конагрукторов. 

В заключительном журнале Оружейного отдела от 9 (22) апре.пя 
1891 г. указывается, что «ружье кап. Мосина, приопособленное к обойме 
иностранца Нагана, может служить руководством для иэготовлевия на 
Тульском оружейном заводе справочных ружей, если зто ружье удо· 
стоится высочайшего утверждения:.. Конечно, в руководящих *-рах 
тог да учитывалось то обстоятельст110, что в течение слишком допгого 
времеии на вооружение русских войск принимались образцы оружия 
с именами иностранцев (Терри-Нормана, Карле, Крика, Бердана, Смит:rа 
и Вессона). Этот факт слишком наглядно свидетельствовал о техни· 
ческой отсталости России. Хотя справедливость н обязываJ1а сохранить 
в названии винтовки имя Нагана пара;1лельно с Мосиным, но это ино
странное имя было неприемлемо. В этом я заключалась причина споров 
по вопросу о названии винтовки. Тогда военный министр генерал Ваь
новскиА приказал Главному артиллерийскому управлению представить 
доклад об утверждении винтовки с наименованием ее «русская 3-JJИаей
ная винтовка образца 1891 г.». Он исходил при этом, повидимому, из 
следуюшего соображения: поскОJ1ЬКУ нецелесообразно упо»ннать юая 
Нагана. а присвоить винтовке имя од.ного С. Мосина было бы неспра
ведпивыv, то пусть этот образец будет без имени, но во всяком спу
чае русской винтовкой. Александр 111. однако, не утвердВJI н этого 
названия: слово «русская::. было выiSрошено. 

Винтовка М.осина осталась безымянной. Но такова была судьба и 
>многих других изобретателей, заслуги которых перед страной царское 
nра&11тельство не стремилось увековечить тем или иным путем. Сове"
ский еарод, Красная Армия не забудут талант..nивоrо рускоrо оружеil
ника, впервые создавшего отечественную винтовку, которая и до сих 

пор состоит на воQружении нашей армии. 



И. ПОРТНОй 

ЛЕИТЕНАНТ ШМИДТ 
(!( 35 .'JCTllIO СО ДНЯ K3311il) 

П <>с.1с кроваnоИ расправы царизма с.: 11еrербурссюш nролетариа· 
точ в январе 1905 г. революционное днижевие ох&атывало все 

бо.1ьшнс ~t.ассы пролетариата n различных частях Росснiiской юшерни. 
1( осени оно охв.атш10 ос10 страну. Нарас:г.а1Вшее массовое ло:mт.ическос 
двиJкс1ше продет·•риат.а подняло за собой отдельные •щст11 ф"1ота и а1 -
:1ти, являвшихся ОПОР.ОЙ царизма. Героическое восстание матросов бронс
НСlсца «Князь Потемюш-Тавриче.скнfi» в июне 1905 г. «сдела.по цля рабо
чих, крестьянских н особенно са~шх со.1.:~.атских и дн1т1росских масс бо.чее 
нонят1юfi н близкой мы~:1ь о присоединении ар~ши и ф;юта к рабоче~у 
К.'!ассу, к народу» 1

• Одно за другим вслыхнва1от вооруженные высту11-
"1ен11я военных частей н экнлажеti ар~rин и флота, с1шым крупным из 
которых бы.по Ссвастоnо.r1ьс1<ое восстаннс 11-15 нонбря 1905 г. 2, uоз· 
rтшляе~~ое .т1ейтешшто).1 Ш:.111дтом. 

В ноябрьские дни 1905 r. В.r~адимир Ильич писал о Сеnастuпо.Тhско::\1 
восстании в большевистекой 1·азсте «Новая ж1~эны~: «Эскадра отказа· 
лась унти в море и грозит городу. если попробуют усщ1рять восс·rав
ших. Командование «01н1ковьщ:. лрю1яJ1 .11ейтенант n отставке Шми.а.т, 
отстав.1енныii за «дерзкую» речь о защите с оружие;~,f n руках свобод, 
обешЗНliЫХ t} :~ш1шфесте 30 ( 17) октября» ~. 

Петр Петрович Шмидт родился 5 февраJtя 1867 г. в Одессе, в се:-.1ьЕ: 
морскоrо офицера, д.ослужившеrося впосле.а.~твии до чина контр-адма· 
рала. Позднее он nереехм1 и Бердянск, rдс его отец с.11ужил rрадона· 
•1з"1ы1иком, n там посrуnи.'1 n rюшазию. Еще с детских .r1ет Шмидт про
явJ1яет большие спqсобнос.тн в раз.11ич11ых науках. музыке, рисовании. 
Но бо,1ее всего он тобн.1 морское .tt.eJю. Д:.~льиейшее обраэова1111е Ш\tидт 
11одуч11.1 в Петербурге, в Морском учн.rн1щt'. Здесь н 80-х rод11х он зна
I\омнтся с .рев.олюцнонными кружками. Он с ув.1еченнем чнта:1 произве 
дешнr Белннского, Герцена, Чернышевского, Добро:но6ова. 

В этн годы Шмндт паучнт:я страстно 11еш1в11деть царское самодер· 
жаnие. Но :~ишенный теоретической маркеистскоii подrотовкн, он не 
t1редстзв.r1я.1 ясно того пути, ноторыii до.1Jже11 был 11рнвестн трудящихся 
1< полному освобожденшо от буржугзно-помещичьеr-о гнета, и допуска:~ 
поэrому ОШii'бки н ко.1е6ан:ня в cnoeit рево:ноц11011ной деятс:rыюстт1. 

Закончив Мо~кое уqию1ще., Шмидт осенью 188G r. приеха,~ n 01·~ 
11уск к отцу в .Бердянск. rде постуnuл рабочим 11а завод се.пьс.кохозяй
ственных оруд11Г~. Там 011 нпервнс 1110з11"ком11.11сn с тнже.111;1:-.1 трудом 11 

1 Исторвя ВКП(б), кр~tю1й К}рс, стр. 58-5!). 
~ l.ke даты пр1tв0д~пся no crapouy ст1и1ю. 
· .Пенпи. Соч .. т. VШ, c-m.. 3~5. 
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жизныо рабочих. Но om~·c.1( окончи.'Хя, н Шмндт оорнул-ся обратно в Пс-
1·ербург. 

Л11чt1ая жизвь Ш.,шдта CJIOЖ!i.11'1Ct> весь~а трагично. Бо:rьшое горе 
доста·вила Ш.\шдту 11еу.;дач·11ая женитьба на абсолютно чуждой ему по 
взглядам же.~iщ1111с, r:оторая писа:1а ш1 него доносы в охранку и грязны!.' 

11асквили г. черносотенную прессу. 

Любовь 'К ~юр10 приве;1а к тому, что Ш\lи;:п· 18 J1er бесnрерывно 
плана.'1 11:1 разных 1<ораблях, почти це..r1иком отрываясь от б.1изкоrо .;о· 
прикосновения t.: сuбыn1ю111, развертывавшюtися u стране. Под ко~tан· 
tой 11звествоrо морепппвnтеля С. О. Макарова• Ш:шщ·r участвовш1 
в экследипии к Северно.\fУ полюсу 11<1 ,11едоколе «Ер.\tак», где показ:t.: 
себя бесстрашвы,1 и способ11ым ~1орнком. Вернvвшись нз no.1яpнoii экс
педиции, Шмндт no собствешю.му желанию переводит.ся в Черно'dорс.киir 
флот. 

Henы11ot:И"fьrit казnрмснно·nо нцсliскнй режщ1 в моешю-\юрсКu\f 
ф.т~оте и гнилая апюсферt~ кас1 овостн и 1Гуnой муштры ~1атросов, запо.1- , 
нявшие жизнь морского офицерствз, зпсrавилн Il!мидта оставить воен-
ную с.11ужбу ~и перс1iтн в rорговый флот. Об это~1 пе'Риоде el\ ... 
,кизнн мы знаем немного. Изnестно. что 011 r1лавt1:1 капнт11110'.f на пиро 
ходах «КосТfj)ома» и «д11а11ю> и уже тоrдn nользова.пея <>громной ноn) · 
пярностью и щобовыо <:редн :.1атросов. l.llr. идт nкпtвно выступал прот1111 
неслыха11но~i с11с.те;1.щ издевательсти, ~l}'ШТрьt и ку.1ач1101i расправы 
1~ ~1атрuсичи, которая насаждалась во флоте. Любнте.1ей «Мордобития» 
ан немедJ1С1шо спнсывал на берег в 11ервuм же 11оnавшемся порту и пр11 
это~t неизменно повторя.1: «Mopдoш.riena~t» у .ченn ~еста нет! Я 01 них 
ушел с -nl)e1111oй сJ1ужбы. Здесь 10:1ькu свободныii :tt<tTROC. - rраждан1щ, 
строго подч1шяю~щ1iiся сu.он~1 сбязанностя:~.1 во время службы»~. 

Лейrешшт Шмидт был очень t!уток к матрос<:ким нуждам и '!1оддер· 
жи~ал тесную дружбу с командой. Особенное в11н:-.1а1ше уде"1я.1 ·он 
учебе ма гросов 11 их ку.1ьтурнщ!у 'ВОсш1тзнию. По ero приказу uпур
\fаны заннмаJ1нсь с малоrра:.ютны~ш матросами n -спеuнм1ы10 наз11а•1с11· 

ное для этого время, причем учебники и учебные принадлежнос.ти при· 
обретались за счет парохода. Са:-.1 Шч11дт чи 1·а;1 команде произведе1шя 
Некрасова, проводил беседьr о rBOCC.Tal!llИ декабристов и 1'. д. I lаряду
с эт1ш он требова.1 t1сnрзвного н четкоru выполнения морского устава. 
Особенно требовате.1ыю он относи.1ся к 1<0~1знде ·во время rшaвatшfl, 
при 11спо1111ени11 обязанностей 11а вахт1:. 

Шмидт бы.1 ве.!Jlii<о.1ещ1ьш знатоко\1 морскоrо де.!Jа 11 одню1 из са
\fЫХ ку:1ьтуµных :капитанов русского флота, уме:10 r10лъзова.1ся 110· 
вейшющ прие:-.1ам11 ~ 11авиr:ш1t11 и астрономии. 011 oт.нttta.icя иск.ттючи
тельиьш дичньш ~1ужест1ЗО\!, бесстраuшем 11 uтвaroii. Один И3 ero сослу· 
живц~в рассказывает, ч10 то.'!Ько в резу.1ыате решите.1ьности п ~1уже

сmа Ш.\11щта удалось однажды спасти п::~роход «Диана», 11отерпевш11ii 
ав:~рию. «дианu», на которой ш~шдт бы.;~ капитано'i, ш.ila nозднеii 
осенью нз Рипs в Одессу. У с:товия плавания 6ыт1 •1резвычаiiно тяже
.1ьш11, н Ш.\шдт в те11ение двух суток нс сходи:1 с ка111ита11ского мостик<~. 
Когда погода y.riyчuш.:iacь, его c~1e11иJJ по~ющник. ш~шд г .1er спать, по· 
прос11в разбудить cro в случне опасносl'и. Неожиданно «Диана» noпa.ri~ 
в 11о;юсу тужнш, а nо~10щн11к, переоценив свои способнос.тн и знания, 
нс разбудиJ1 юши1 :111а. Пароход наJ1етел на подводныii ю1:.1е11ь у остров:~ 
Мен. На 11алнсь nnюrкa. Однако Шмидт vcпoкOJi.'I кощшдv. н все на•1а:1н 
делать то, ч 10 11;.~д,1еж<1.10. ибо все почу"вствоващ1, 11ro тi пароходе е~н, 
опытныii капитан. 1 In третиii день 110~·.1е катастрофы nо:~оженис «д1tа-

• Поr11б J1a бро11е11осцс ~пет;юаав ювек» н русск<ншо11скую воiiну 11 •!1ше в1щс 
З;J.ЩJJ\:!Л:!. 

·· n. lf. Кар11ау.хоu-К11вухов. Kpac11ьrli .1еfiтснз11r Москва, 19:.!6 r., стр. 17. 
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ны» стз.10 все же насто.r1ько опасньш, что Шмидт приказа.1 ко~rанде и 
по~ющника,1 грузиться в 11J.11ю11к11 и выбрасываться на берег. Сам 011 ка
тегорически отказался покину rь корабдь. В кою~е концов пароход бы..~ 
спасен. В своем донесении об аварии Шщ1дт всячески оправдыва.1 no· 
мощника и принюtа,'1 вину на себя. • 

С началом русско-японской войны (1904-1905 гг.) Шмидт был при
зван из запаса в военно-морскоii флот и назнаt1ен старшим офицером на 
угольный транспорт «Иртыш», который должен бьш отойти из Лнбавы 
на Дальний Восток вслед за эскадрой Рожественского. Перед выходо\t 
.эскадры в ~юре предпо.r~аrался 11:-.шераторскnй с~101 р в Ревеле. Туда на
прави.r~ся и транспорт «Иртыш». Из одного канала в другой «Иртыш» 
выводи.l'fн два буксирных катера. Нужно бы.ю сделать крутоИ поворот. 
Во вре:-.ш развертыванпя буксир :юпну;~, и транспорт полньш ходо~t по
ше.1 к берегу. подвергаясь опасности разбиться. Катастрофу предупре
JШ•l .'lеiiтенант Шмидт. 011 взял в свои rую1 управ.11е11не кораблем и 
6укси~ра:1ш и crrac кораб.:~ь •. Этот c.'ryчaii еще раз св.идетелъсгвует 
о большо:1r мужестве, решитс.IЬности 11 способностях :1ейтена11та 
Шмидта. 

Направляясь затем на Дальш1ii Восток, Шм11дт тяже.10 заболе.1, бы.1 
списан с корабдя в Порт-Саиде и возвращен в Россию. Матросы «Ир
тыша» с горечью расстават1сь с нюt. Пос:1е выздоров:1е11ия Ш'шдт бы;1 
назначен командиро:1r ынноносца Х11 253, стоявшего постоянно в Из
;\fаИ.'lе, на Дунае. 

В это вре:11я в стране бурно нараста.11и рево~1юuионные события. 
Шм11д r был оторваu от этих событий. Он не мог принять в них уча
стия, а с.l'fедов~те.'!ьно, не мог юrеть ясного представ.r1ения о ёущностн 
развернувшегося в стране движения, его це:тх, путях а движущих си-

. лах. Но он не ?.10Г оставаться пассивным. Шмидт nиса.т~ статьи в ради
кальные газеты, связался письмами и .wqнo со многими моряка!>ш-черио· 

морttами, создал «Союз офицеров - друзей народа», вничателъпо прн
слушнва.ттся к тем сведе1111ям, которые доходили. до 11ero о событиях 
в Севастопо:1е и во вceii России. 

В августе 1905 г. Шщщт со своим миноносце:\r переводится в Сева· 
стопо.'IЬ. Его быст!J)о захn:~тываеr небыва.1ыii реnо.1юционный подъе:\11 
l{Оторыч бы.'Iи охвачены )rассы моряков, рабочих 11 солдат Севасто
польского гарнизона. В октябрьские дни 1905 г. Шш1дт бы.IJ единствен
ньш офицеро!-1, которыii 11ояв11ялся на шпинrах, собраниях и даже высту
па.'! на них. Во вrе~~я всеобщеii nо.·ппическnй ста1rкн в Росс.ни (октябрь 
1905 r.), показавn1еii c1i.'ly н :-.ющь пролетарского дмження, Шмидт орга-
11изощ1J1 первыil в Севастопо~1е .'lera.rIЬныii ~1итннг, на котором разъяснял 
огромное зпачение всеобщrii стачJ<и. Утро:-.1 18 01\тябрн в Севастоnо,;1с 
был пол}"-{ен текст царского м:ншфеста о «дароnш~ни свободы». Шмидт 
выступиJt на мноrотыся•111ом митк·нrе с ре.чью. в котороii 1·оворил о ТО\1, 
«кто и как завоева:1 свободу 11 кто и как можег ею во.:подьзоваться, 
если мы, рабочие. не доведем своих требовшшif до конца»~. Вечеро~1 
массовая, но безоружная демонстрация трудящихся Севастопо:1я напра
ви.r~ась к городской тюрьые. От имени собравшихся Ш~шдт вступи.1 
в переговоры с тюрещ1ым начальством о немед.1ен110~1 освобождении 
политических зак.110чеш1ых. Тюремшнки обещали через nо:1часа выпу
сти rь заюnочеиных. Но внезапно ворота тюры.1ы распахну.'lись, я де~юн
страuия бы"1а обстре,1я11а со.1дата~ш1. Нес1<0:1ько че.r~овек бьию убито, 
многие ранены. 

Под давлением массовых протестов со всех концов Росси.и царский 
мюшстр С. Витте вынужден бы;~ дать cor.'lacнe на похороны жертв пре-

п\ сСовре~1еннuкъ, кн. 9 :\il 1013 r., стр. 119-120. 
1 ч:Красный архивъ, т. 1 за HJ22 г., crp. 347. 
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дате:rъскоrо расстре:1а. Похороны состоят1сь 20 ок·rября и превратились 
в грозную де~юнстрацию. На к.11адбище перед братской :-.rогилой вы
ступи.1 .1еiiтенант Шмидт. Показывая па трупы убитых. он говори.1: 

«Клянемся и~r в то~1. 1по всю работу, всю душу, ca'f'JIO жизнь ~ы 
по.1южю1 за сохранение свободы нашей. 

К.1яне,fСЯ Ю1 В ТЩf, ЧТО СВОЮ свободную общественную работу -
мы всю отдадим на благо рабочего, нею1ущего люда. 

К.1янемся им в том, что между на:-.ш не будет ни еврея, н11 ар~1я
юша, ш1 по.1Яr<а, ни татарина, а •по мы все отныне буде~ равньши, 
свободны~ш братьями ве:шкой, .свободной России . 

... К.тянемся им в том, что, ес.1н яю1 не будет дано всеобщее изби· 
рательное право, '1ы снова провозг.1асю1 велнкую Всероссийскую заба
стовку». 

Повтоrяе,юе вceii 'fi1ccoit де,юнстрантов «К.тянусь!» грозпы,1 эхо't 
раскатыва.1ось по окростностя\r s. 

Эта историческая к.'!ятва трудящихся и матросов Севастопо.'lя бы
стро обдете.1а тогда всю Россию и сде.:~а.1а широко известным ю1я .1ей
rенанта Шмидта. Сам 011 в тот же вечер бы.1 11рестован по приказу 
в,ще-адмнрз.'Iа Черноморского флота Чухнипа и за~<:rючен под стражу па 
броненосце «Три Святите.1я». 

В ответ на арест ш~1ндта севастопо.1ьсю1е р11бочие избра.1и ero 
сво1ш «пожпзненным депутатом». Вдохнов.1енный этим свидетельством 
доверия и попу:~ярносг.и среди рабочих, Шм1щт написа.1 с.тедующие 
строки: 

«Я - nожизнен:ныif депутат севастоnо.1ъских рабочих. Пошпн1ете ли, 
rкодько с11аст.1ивой гордости у :\fеня от этого звания. «Пожизненный». 
Эти~. онп хоте.rнr, значит, меня выделить нз свонх депутатов. подчерк
нуть ~1не свое доверие на всю 'юю жнзпь. Показать мне, что они знают, 
что я всю жизнь по.1ожу за интересы рабочих и н~оrда им не изменю 
до гроба ... Я ;~.о.11же11 это uснить В.:J,вое, ното'vfу что, что .может быть бо
:1ее чужды~1. как офиuер для рабочих? А они сумели сво1ши чуткюш 
душа'tи снять с меня ненавистную ~н1е офицерскую оболочку и признать 
во ~ше нх товарища, друга и 11осите:~я их нужд на всю жизнь. Не знаю, 
('СТЬ .чи еще кто нибудь с таким звание~~. но ~ше кажется, что выше 
этого звания нет на свете. Меня 11рес1 уппое tрави rельство может ли
шить всего, ж:ех их глупых яр.11ыков: дворянства, чинов, прав, состоя

ю1я, но пе во в.1астп правительств:.~ лишить меня моего единственного 

змн.ия отil1ыне: пожпэ.нешrоrо депутата рабочих» 9
• 

Царским властям приш:юсь вскоре освободить Шщщта из-под аре
r·та, но при это~1 011 бы.т уво.1ен со с.1ужбы. 

К это~1у вре\1ени рево.поционное движение среди рабочих, матро· 
сов и со.11дат Севастопо:1я достиг.10 наивысшего напряжения. В массах 
зре.1а большевистская идея вооружешю!'о вщ:стания. Матросы и сол
даты ста.1н появляться· на рабочих митингах сперва как слушатели, 
tt{здно .1овивш11е каждое с.1ово выступавших, а потом и в каqестве ора

торов. Военные в:1аст11 реш11.1и принять энергичные :-,1еры к пресечению 
общения )f;этросов и со.1дат с рабо11юш н запретили шr участвовать на 
митингах. 

11 ноября до.1жен бы.1 со~тояться очередной ~tитинr. Внце-адмира.1 
Чухниu пр11каза;1 сводной роте нз матросов и со.1дат не доn) екать воен· 

q «Правовая ж11энь» .1\2 1 за 1906 г., <'Тр. 4 
8 «Красный архив", т. 1 за 1922 r .. стр. 348. 
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11ослужащих п:~ ми гннr н разогш1ть его. Ou это)t событ11и В. И. Ле1m11 
следующим образом рассказыва11 в cвoeitt сДок.1адс о револ10цип 1905 
!'Ода:.-: 

«Утро)r 24 ноября 10 1905 года у ворот ф:ютских казарм бы.'lа 1вы
:.:тавлена боевая рота в по;шом боевом сщ~ряжении. Контр-адмирал Пи
саревскиfi отда.1 во всеус.r1ышание приказ: «Не вьtпускать никого из ка
зарм! В с.тtучае 11еподч11нсння стрелять». Из роты, которой бы.11 отдан 
эгот приказ, вышел матрос Петров, зарядил на г.1азах у всех свою в1111-
·1овку, одним выстрелом убил подполковнию1 Штенна из Брест-Литов
ского полка. а вторым выс.трелом ранил контр-адмирала Писаревскоrо. 
Раздалась ко~1а1ща офицера: «Арестуйте ero!» Никто не двннулся с ме
ста. Пе1 ров броси.rr свое ружье на земJiю. «Чего стоите? Берите меня!». 
Он был арестован. Стекавшиеся со всех сторон матросы бурно требо
вали его освобожд~ння, заяв"1яя, что om1 за него ручаются. Возбужде· · 
1111е достш·.тю апогея. 

- Петров: не пpaвJ.t:t л11, выстре:1 произошел c.iyчaiiнo?- спросил 
офаuер, ч rобы найти выход аз создавшег~я пu::южения. 

- С какоii стати c.riyчafiнo! Я вышел вперед. зарядил и лрице"1ился, 
разве это с.r~у11айно?» 1 •, 

Петроu бьш освобожден. Матросы ::~рестоваш1 11 обезоружили всех 
;~.ежурных офицеров. К революционным матросам присоединились CO!J· 
даты Брестскоrо по,1ка. Обещали поддержку и артн.r~лернсты. Однимн 
ю перnых выступили матросы кpeikepa «Очаков». М11ог1iе из них явля
л11сь квалифицированньши рабочими, и естественно, они бы.11и осо
бенно восприи~1чивы к бо.1ьшевистскоii агнтации. Всех офицеров 1~ре11· 
сера восст.'!вшве :-.1атросы елуспr.чи на берег нлн запер.1н на крейсере 
в качестве залож1111ков. В Севастополе бы.1 создан Совет матросскнх. 
рабочих и соддатских депутатов. 

Вспыхнувшее восстание уже 11с.!'fЬзя было остановить никакюш сред
ствами. Однако fРУI<оводить в.ос·станием было некому, 11бо в Севасто
ноле не бы;ю тоrда крепких больше!lистских организаторов. Руковод
ство севастопо.~ьской социал-демократической орrанизациеii захвати.r~н 
в этот период меньшевики. Меньшевики пытались удержать массы oi 
восстания. наста.нвая на «мир1юм», «бескровном» выступ:1ении. Тогдаш-
1111е руководители севастопо.'lЬской соuиа:1-демократической организации 
Вороницын, Смидович, l(зрпинская занимались бесконечными дискусси· 
Я:'v!И, ожнда:ш директив «сверху» тогда, коrда ревотоционные массы 

требовали решительных действий. Они позволили Чухнину разоружить 
флот и с.тянуть в Севастоподь войска из Одессы, Симферопо.1я и Ека
тери~юстшз. 

Товарищ Стз.111н в своем заключительном с:~ове на Vll П.1ену.ме 
ИККИ подверг беспощадной критике эту 1 а к тику меньшевис.тскнх руко· 
водителей севастопо.'Iьской социал-демократической организации 
в 1905 r. ~Дело происходит в Крыму, - rоnорнл товарищ Сталин, -
во время восстан11я ф.1ота il пехоты. Приходя1 пред.ставите.1Jи ф.11ота и 
пехоты п говорят социал-демократам: вы нас зваJiи за последние годы 

к восстанию против царизма, мы убедяJ1ись, что ваш призыв nрави.'Iен. 
\IЫ, матросы и пехота. сгомриJIИсь восстать и теперь обращаемся к ва}! 
~а советом. Социад-демократы всполошились и ответн"111, что они не мо
rут решить вопроса о восстзшш без сnециз.чьноii конференции. Матросы 
дали поня rь, что мед:шть нельзя, что дело уже готово, и если они пе 

по.тtучат прямого ответа от ~оциал·демократов, а социал-демократы не 

10 Дат:~ здесь данз по nonoмy- стпп~о. 
~1 J!счин. Coq" т. XIX, c-ro. 350. 
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возьмутся зп р)'I\ОвоцствlJ nосстан11ем. то дc.rio может. прова.'lиться. Мат
росы н со.1даты уш.'lи n ожидашш директив, а социа:1·демократы cu· 
зва.'!Тt ко~1фере11цию д.'IЯ о6суждеrшя вопроса. Взяли пt.>рвы/\ то~t «Капи
тала», взя.rш второй то~f «К:~п11таш1», взяли, наконец, третий том «Капн· 
тa.ria». Ищут указаний н~счет Крым:1, Севасто110.1я. н~счет восстания 
в Кры~1у. Но ни одного, буквально ш1 одного указания не находя·г 
в трех том~х «Капитала» ни о Севастополе, ин о Крыме, пи о восстаиюr 
матро~ов и со.1дат. Пер(' .. mстымют другие сочинения Маркса н 
ЭнrеJiъса, ищут указаниi'1, - все равно никаких указаний не оказалось. 
Как же ту1 быт~.? А. матросы уже прнш.1и, ждут ответа. И что же? Со· 
цна.1-демокра1 a~t пришлось признать, что при тако~1 nодожснии вещей 
они не в си:1зх дать какого бы то нл бы.:10 указания матросам 11 
со.rщата:ю~ 11

• 

Тогда uосставшнс рещн.111 обратиться к са,юму популярному в п~ 
nремя '!елоnеку в Сеrн1етополе - леi\тешшту \юрскоii службы Ш"iидту -
(-: просьбой .возглавить восстание. Он долгое вре~rя отказыва:1ся от этой 
ответственной роли, доказывая, что вооруженное восстание без актив
ной поддержки в других >tестах Росси11 обречено на rнбеаь. Оставаясь 
противником вооруженного восстания в этот мо~1е1п, 011, убедившись, 
что развитие событ11•i зэш.10 так даJ1екu, что не може1· быть н речи 
о прекращении восстания, а восставwи·~t необ>tодюt опытный военныИ 
руководите.'!ь, согласш1ся принять ком:шдоnанне восставшиl.Ш эюша· 

жами. 

«Когда я вступи.1 на палубу «Очакова», - говорил Ш:-.шдт уже 
в д1щ су;ца, - то, конечно, с потюii ясностью пошша:1 всю беспомощ~ 
ность эroro 1<peiicepa, безбронноrо, с ,\tзшиной, которая едва могла дать 
8 уз;ТJОВ ходу, и без ар'l'иллерни, та.м ичелось всего две рукоятки от 6 дм. 
орудий, оста.1ьные орудия действовать .не ~юп1и 1:1. .Я понюrал всю 
6ес.помощность крейсера, неспособного даже к самообороне, а не 
только к наступательным дей<:твиям, неспособного даже уйта1 от 
опасности» 11

• 

Ближайшими сподвнжникам.и Ш'шдта бьти три матроса, выбран· 
пые в качестве ко~1андиров: Cepre1\ Частник - командиром «Оча·кова», 
Александр Гладков - старшим механико~f и Никита Антоненко - стар· 
111им артидлер11с:го~1. Это быт1 храбрые .ТJюди, с которыми Шмидт про
шел весь свой -боевой путь от нача.'lа .восстания до казни на ос.т,рове 
uереэани. 

В но11Ь с 14 на 15 ноября восставшие зах.щ1тили минный I<peiicep 
«Грндепы~. ко11тр-~шrюноссц «Снирепыi1», миноносцы за номерами 265, 
268 и 270. Все онн бы.т~н выведены на peiiд и отведены I{ «Очакову», 
а находнвшиеся ш1 них офицеры арестованы. 

Утром 15 ~~оября десятки тысяq тодей, <:толпившиеся на прююр· 
ско;-.1 бу:~ьваре, Графс1<ой пристани и других воз1Зыше11ных пунктах Сева· 
стополя, увиде:ш. кш< щ1 rрот-мачrе КJрей.~ера «Очаков» гордо аз.вился 
красный флаг. а за щш взметнулись сигнальные флажки: «Комавду!О 
флотом. Ш\1идт». Пос.де торжественного подъема флага Шмндт в со· 
провождешш оркестра и группы матросов спустплся на контр·МИ!!ОН'J· 

сец «Свирепый:\) и •мед:1енно проследовал мюю броненосцев. Он 
стоя.1 на командирском мости~ миноносца н выступал с речью пере,~. 

экипажами каждого корабля, призывая матросов к вооруженному .nос
станвю. Но команды броненосцев, запуганные и сбитые с то:жу оф.ице-

12 Ста.1нн. Об оппоз11111ш. стр. 505-506. 
13 14 ноября Чух11п11 ycne.1 разоружить эскадру, nр11ю1'3З.В спять с ору)J.нй за~1стт 

n ударник11. Лашъ на сОчакове• оказатх:ь несколько нсnрав11ых ору.щ1й. 
14 Ci1. •Речь n. n. Шмидта на суде:.. Сб. сЛе1iтена;;т л. п Шмидr. П!JIСЬ}!3, l!OC· 

ПО!.ШЩ!.НR!!, дОК)'1>1е11ты:t nод ред. ц с прсдпсл. Вл. :'v\аксакова. сНо~ш1 Москва~. 1922, 
стр. 244. 
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rnми, ко:~еба.1ись. HaJJ. неко·rорыыи кораu:тя!\ш появля.1ись красные фла
ги, но офицеры не~1ед.1енно их заменя.1и андреевскими. То.1ько uроне
носец «Поте~1юrн», переименованный uарсюш J{омандоваnие}J в «Свя
того ПaнreJieiiмoнa», открыто присоединился к революционной эскадре 
и подня.'1 красный фдаr. Однако никакой реальноi! помощи восставшич 
«Потемкин» не смог оказать, ибо ударники, за1fки орудий и даже вин
rовки с броненосца быщ1 предварительно отобраны Чух.ниньщ и свезены 
на берег. 

Обойдя эскадру, Шмидт направн.1 !'.Шноносец к пловучеif тюрь:v1е 
«Прут», арестова.1 офицеров и освободн.1 арестованных потемкинцев, 
:шчно расковывая ю1 кандалы. 

В это время на улнuах города расклеивз.'1ось с.11едующее объяв
.1ение: «il сдуqае каких-либо наси"1ьственных действиf! со стороны каза
ков по отношению к гражданам, я буду вынужден принять решите:1ь-
11ые меры. Коыа11дующиl1 Черноморским флотом Ш:-.шдт». Другое объяв
.1еш1е rдаси"10: «Если мои .'1юди, арестованные властями, не будут осво
бождены илп с ними учинено буд.ет какое-либо насилие, то я также 
поступлю с офиuераю1, 11аходящ1шися у меня на борту кpeiicepa, начну 
по старшинству. l(щщ11дующ11й Черноморским ф.101ом Шмидт». 

Кроме этого, Шмидr обратился со следующей улътш~ативно!i теле
rращюii к Ннко.11аю 11: «С;авныii Черно~1орский флот, свято храня вер
ность своему народу, требует от вас, государь, 11е:\1едленного созыва 
Учредите.~ьного Собрания н rтерестает повиноваться вашш.1 минпстра\1. 
Ко)tандующнii фJютом гражданин Шщщт». 

После этого леiiтепант IJiмидт прнказал прекратить всякое движе
ние морем в районе Севзстоподя и на 1ребовання Чухнина сдаться под
нял снrпа.11: «Я не сдамся», н навел орудие сОчакова» па ф.1аг~шпскпii 
корабль «РостисJJав». За\1етив, что на берегу rотовятся к наступлению, 
Шмидт поднял сиrнt1;1: «Имею много пленных офицеров», и выставил 
офицеров па палубе корабдя. Он наивно ду\tал, что царские войск.J 
пе откроют огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. Од 
нако Чухнин и Меллер-ЗакомельскнН не посчита.11нсь с ЭТИ\!. О1ш стяn} -
:щ в объяв.r:сrrпь11i нз военно~~ до.~о)Кепии Севастополь ~.1ногочнсденные 
воiiска. Для борьбы с восставшнмн царские сатрапы nримени.'Jи свой 
излюб.11е11ный метод - провокацию. По их указаmtю бы:т от1'.рыт огонь 
по мирно настроенным солдата~f крепостноii артн.11дерии, а офицеры 
увери,11и их, что это стре.~тяст «Очаков». Солдt~ты пов~рИ.'IИ офnцер::ш я 
согласнлись начать обстре.1 реnолюr~ионноii эскnдры. 

Военные действия 1щqалисъ с тоrо. что nравИl е.1ьственпая капо· 
нерка «Терец» под ко~андоii старшего офицера .Мнха11ла Ставракн 
(товарища Шмидта ло \Юрско\rу учитпцу) 1ь отк;ры.тш огонь по катеру, 
послаююму очаковца~ш для того, чтобы буксвровать к «Очакову» 
транспорт «Буг», ю1евшиii бо.ТJЬшоii залас взрывчатых веществ. Преда· 
тел.ьскиii выстре.1 «Терца» послужи.1 сигна.10~ к дошому и ожесточен
ному обстре;1у восставших кораб.1ей и ф.1отскю: кзззр:\1 :\IOЩliOЙ aprиn
.1epиefi крепости и броненосцев. Безоружный «Потс~кшr» пос.1е первых 
же выстрелов опустил свой флаг, и тогда огонь был сосредоточен глав
ftЫМ образо\1 по «Очакову». 

Заняв боевую рубку 11 расставив ко~rанду ло сво11м боевьш :\fестам, 
Шмидт принял бой. и орудия «Очакоnа» стали обс1 ре.пивать крепость 
11 броненосец «Ростисщ1в». Однако «Очаков» стоя:~ на якоре на аиду 
всей эскадры, со всех сторон окруженный батарею1и крепости. Еще 

13 Шкурник n карьерист Мнхатт.'1 Ставраюt Чt!рез 4 месяца пос.1е этого кома11довад 
расстре.1щf Illмлдта, Част1шка. Аnтоненко и r.,адкова на острове Береэани. В апре.~е 
1923 r. он был расстре.~я11 по 11р11говору Выездно/\ Ссссни Военной ко.1.1еrщJ Верхов
ного Суда РСФСР (c~t. В. Воробьев сДва лейтенанrа~. Москва. 1926 r.). 
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не совсе~t зпкон11е~:11tыii nocтpoiiкoii, без броневоii обшивки, без всех 
орудий, он с.1або отвеча ·r на ура1·а1шый огонь со всех сторон. Несмотря 
на это, очаковцы свыше трех часов мужественно обороня.1и рево.r~ю· 
ционныИ крейсер. Но затем «Оча1<ОВ» бы.1 охвачен огне\\ от попавших 
в него снарядов и вынужден бы.1 прекратить стре.1ьбу. К:оманда начала 
бросаться в море. Матросов, пытавшихся спастись вп:1авь. безжалост:Но 
расстре.'!Ива.1и, а добравшихся к берегу - зака.1ыва.1и штыками. ОдЮ1м 
нз пос.1ед11их поки11у.1 «Очаков» Ш~tидт. Он броси.11ся в воду и вскоре 
бы.1 подобран офицера'1'и с «Ростис.1ава». Ero nриве:1и в кают-коыпz· 
нию. Босой, окровав.nенныi!, ·В со.1дагской шипели, он стоял перед nья· 
ными офицерами, вь~держивая бесчис.1енные издевате.rrьства озверевших 
врагов. 

Севастопо.~ьское восстание потерnе.10 неудачу, но оно вызва,110 .мо
гучий отклик среди рабочих раз:ш:чных городов и в ар:\fИН. Рабочие ре
шиrе.1Ъно требовали от правите.1ьства по:rно1i амнистии для севастоnо.111>
ских матросqв. Они пыта.1ись не допускать подвоза войск в Севасте.· 
лодь, пытштись по~1ешать зверско!l расправе с восставшими. Под влиян1:· 
e:..I сев<Jстопо.1Ьскнх событиii харьковские рабочие объяви;1и 15 ноября 
всеобщую nодитическую ста1JКу. Средп трудшцнхся города р~1спростра· 
нялосъ воззвание Х:зрьковского ко:~.штета РСЛ.РП со следующими сло
ва~rа: «Восстание щ~тросов - с11ача:1а кронщтадтскнх, nото~~ с-евасто· 
по.1ьских - направлено против того же г11ус1 oro са)юдержавия, против 
которого боре~1ся мы; де.10 \fатро.:ов - наше дe.rro; восставшие матро
сы - наши товарищи. Мы не ~юже-.1 позво.1ить царскому правитель
ству расс1реливать борцов за свободу, ~1ы требуе~1 по.1ной амнистии 
кронштадтскиv 11 севастопо.'IЬскнх ~rатросов, употреб1ш все уситш, что· 
бы не дать царскому правитмъству учшшть над нюш кровавую рас· 
праву. Мы тре6уе~1 по:н10ii :з~rиистип, до.1ой смертную казнь!» 10

• В спе
циальной nрок:~а:-.1ации д:1я с9.'I;:щт Харьков.::кого гарнизона большевики 
rазъясня.1н им пеобходююсть борьбы с сампдержавием д.1я того, чтобы 
спасти «севастопо,1ьских матросов, которые вос.стат1 против прзвптель· 

сгва и которьн1 угрожает .расстре:1» 17
• 

Болъшеnпки и рабочие По:павы, Луганска, Киева и других городов 
также присоедшшли свои голоса в защиту арестоваuных ~оряков и сол

дат Севастопо,r1я. Бо.1ьшевист-ская агитация сре;.~.и со.1дат, возбужден· 
ных севастопо.1JЬским11 событию.1и, не замедлнла дать свои резу.'IЬтаты. 
18 ноября вспыхну.10 вооруженное выступлt>ние со:щат З·й саперноii 
бригады в Киеве, а за этш1 11ос.'Iедовали во.r~нения в Боrодуховском 
и Старобе.'!ьско~1 пехотных nолках (в Харькове), волнения в Лебедин
сКо.\t пехотном ло.1ку (Чугуев) и др. МощРыii подъе.\1 революционной 
борьбы poccиiicкoro про.1Jетарната приве.1 к декабрьскому вооруженному 
восстанию в Москве. в Новороссийске, Горловке, Луганске н в других 
городах. Но этп разрозненные восстания 11отерnе:1и неудачу. 

Царское nраnитедьство поспеши.'!о воспользомться поражением 
декабрьского восста1111я, .J.JJЯ тоео чтобы подыскать безопасное место 
для суда и распр:шы над учасrника.\ш севастоподь·ского восстания. Ни 

Севастопо"1ь, 1ш Одесса д:ш этой це.'l.н не rоди~1ись. Эп1 города были 
пчаrа.\JИ забастовок и вооруженных выс1уш1ений 11рот11в самодержавия. 
Царские сатрапы реши 1u судит~, очаковцев в заброшенном крепостно':\1 
городке Очакове, 1<оторый во вре\IЯ процесса бы.r~ наводнен отрядаюi 
жандар.\tоВ, щ11 ру.ТJюtи казаков и специа.1ы10 переодетыми в морскую 

фор-'tУ шпиками одесской охранки. 

1~ Лрх1ш Ю1евско10 o6.'lзc111oro Myзeii Ре110.11ощm, mtв. ?'J'9 1830. 1· Це11ТрЗльньtй Архив Рево11юц1111 УССР, фОид канцеляJ>IШ Харъковскоrо re11..ry. 
uериатора, секретный сто.1, 1905 r., д. Х9 1-396, .1. 5. • 
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Леiiтенант ш~шдт 19 ноября 1905 г. бы.1 достаялен в О11аковскую. 
крепость и помещеn в ю:~земзт \Юрскоi1 батареи. «С 1nрибытиеi\t Шмид 
та,- записал в л:етолись Очаковскоrо собора его ш1стоятель,- s Очn
кове нач:мась между нr1жнr1м.u чинами nponarauдa рево11юцнонtrых пде 

н распростrрзненне проклюfаций так{)rо же содержания» 1~. Действh· 
·гельно, ноябрьское восста1ше в Сещн~тоnо.rте вслед з<1 потемкинским 
восстаЮ1ем в июне того же года оказа:10 огромное ре.вошоциоrш.зирую
щее влияние на qас1·и армии и флота. О той лоnу"1ярности и любв.и 
какой по.1ьзовмся Шмидт среди :\tатросских и ~олдатских масс, свиде 
те.rrьствуеt то, что неско.~п"ко раз 1 pynnы -солдат, охр.анявших его, пред· 
.паrалн ему бежить 11 прннима.ш ua себя всю оrnстствепность за послед· 
ствия. Но Шмидт оJ"К:юня:r предложения о побеге, же.1ая пощ1остыf'J 
разде.rтиТh уча-сть СJюах боевых товарищеi! - матросов. Со.nдаты-артn.'1 
.1еристы О\.fаковскоii крепости составили •11одробны1"1 план освобождею1 
Illirндтa и пыrались ддя этого связаться с моряками Сев.астоrю.nя. Од 
нако начавшаяся 19 ноября Всероссийская rtочтово·те.1еrрафная заба 
стовка .wшю1а их 13озможt1ости непосредственно Сffес1·ись с Сева·стопо 
:rем. Тотда ОFШ ттоnыт:мис1) осуществцть эту связь через Николаев. н~ 
теJJеrраф11ая переписка между Очакоnым и Нлколаевым бы:та обяару 
,ке1rа агелrом охраиJ<и и попала в руки жандармер11п. 

Находясь в казещ1те, Шмидту все же уда.1осъ отправить ;е.1егра~' 
иу Чериоморско.м~ ф.1оту в день традициоююго праздника Андреев 
~коrо ф.11аr'а. Т~легра~tма бьта доставлена ло назначению. Несколькt 
работникоз те.1J:еrр:1фа Очако~а. Севастополя и Одессы в свя.зи с эти· 
бы.rrи преданы суду и сослщ1ы в Сибирь. 

По прикззапню Ннколая П, требоваuшего немед.11енноi1 расправы 
с «On .1сньши бунтовщиками», де,тю ill'IIИдTtJ, Частника, Г..1адкова, Анто
не11ко и группы активпых оttаковnев бы.по выде.аено из общего де.1а 
восставших ~атросов п солдат. 

7 фeJUШ.llя: 1906 r-. 6 крепости Очаков перед nоенно-морскu~ судом 
предста.1111: .1eltfёmrm--П:- Л. Шмид:r, кондуктор (старший бата.1ер) С. D 
Частт1к, МЭ'ШИ!!ИСТ А. и. r лад ков, КО\fендор н. г. Антоненко lJ с ним 
еще 37 подсудимых. В -сос.тав суда бы:ш слециа.1ьпо введены кома~; 
лиры тех военны : t<opaбJieй, ·1шторые расстреливаJIИ восставший крейсер 
·«Очаков» 11 11рю1киувшие к нему суда. Защита настаmэа.1а на отводе 
судей, 110 суд отк.rгони.1 это ходатайство. Точно также было отказано 
Щ~!ИдТу В В/,iЗОВе ДОПО.'1\i!Пе,!JЬИЪIХ СВИДете.11еi~ 

Л~ще:\tерная комедня царского «nр:шосудJiЯ» тяну.тrась двенадцать 
днеi-i, хотя е самого 11ачаJ1а 11ригоnор был предрешен. На суде Ш'f.ндт 
11 ма'I'росы держались <: большим мужеством. В своем п.:;следнем с.:тове 
Шмидт ярко облича.1 парское самодержавие и его произвол и с иск.110-
•~ителыюii смелостыо говорил u тoii гrюз1юlr cп.rre. которая стоит за вое 
ст:~вшнмн очаковцами и uро.должнт их дело. «дi1, с нами русский на· 
род, - говорl{д он на суде, - да, с нами руесю1й народ весь свое~о 
стоми,11лиошюii громадою. Ол. истощенныii п 11знt-моrающнй, голодпыi1 
нзрубцоваюrый казацк11м11 нэ.г:~iiкэ.ми. ,Он, этот народ, с засечеrшымн 
~тарикам:и и детским11 трула~ш, как страш11ый призрак нече.1овеческих 
t~траданий, nростира.:т J\O \Ше рукн и зва11". Не горсть матросов, пару 
шивших дисцишшпу, н не rраждан1111 Шмидт перед мми. Перед ва~ш 
·щеt:ь !Fla скамье ·Подсудимых вся 100-мнллионная Россия. ей вы выне· 
сете свой приговор, онi.1 ждет 1ц1шего решения» 1.". 

18 Одесс1шй Об:1. li.::1·op11ч~v..1i! ЛµХ1111. ф. J.f6J. «"1етопt1сь О•1аковского Ci\11 
·г1tтеля Н1що.1ая <'обора», .1. 26 . 

• 
1 ЛсйтСН3111' п. л. ш~нtдт. nнсьм::~. восnом1111анпя. ДOK}'J.H~llTЬI под pP..!IaRШ!CJ 

11 с ттрс:сuс.швне~1 1:3:1. Ntan:c:жoua. ;\\оскс:~. 1922 '"• стр. 245-248 
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Речь ШАшд1а была тnк снльна 11 убедите:1ыш, что со.'Jдаты, охрз-
1·явшие nодсудам.ых. забы.111 u своих обязанностях 11, отставив п сторону 
.винтовки. щ1Jка.rш, за что пото~ также бы:тя преданы суду. Сергей 
Частник в своем пос.r~едне~t c.rioвc сказа.!\ о тщ11• чтu он от царских су
дей не :ждет пощады и не желает ее. .Многие матросы от nос.rтеднеrо 
с..1ова о 1 ка9:1, шсь. 

По прю10\fу указ31шю Ннко.1;~я II военно·морскоii суд присуд1ш 
Шщщта к повещ~нюо, Час111111ка, Г.пt~дкова .;r Антоне-нко - к 1мсс11релу, 
а ост:~;,1ы1ые матросы бы.'УТ1 осуждсr~ы ш1 разные сроки каторги. 

Одш1ко, как окзза.1Jось, приговор не так .'!еrко бы.'lо пр1шсст11 в нс
;rолнениl.!. Комендант Очаковскоii крепости генера.1-~1айор Григорьеn 
через комзl-!дующего Одесс-ким восю1ы~1 округом Кау.1JЬбарса донес 
t 1 ухюшу о то~•, что среди насс.11ения Q113кова • не нашлось желающих 
:казнить .1еiiтена11та Шмидта, 11есмотря 11а 1;:руnное денежное вознаграж
дение. Вице-адмира.1 Чухнин бы.'1 вынужден з:1мешпь 11оuешс11ие рас
с:rрсдом. Расстрелять Шмидт;~, Част1111каt Гладкова н А11тонен1<0 было 
приказано м;1троса\1 канонерскоlt .110дю1 «Терец:., которой 1<0:'11а~щова.n 
уже упо\1Я11утый выше .'!ейтен<Jнт Ставр<~ки. Кожн1де ма·1'росов в заты
лок постав11.1и ~тpoi'r солдат, 1<оторы1> 8 с..аучае отю1за матросов .стре
.1ять по приговоренным дою1шы бы:ш стре.!\ять по :'lfaтpocCJ\Oii команде. 
I\pO\fe того. сслн и ~1а:r;росы и солдаты откажут я приводить приговор 
в нспо.'U1е1111е, ro по JШМ до.r~жны были открыть огонь арт-и.'Iлерия «Тер
ца:. н береговое оруди~. паправ.rtенное па ос.тров Береза11ь. 

Ранпю1 утро.м 6 марта 1906 г. на острове Березан11, вб.'1изи Очакова, 
состоят1сь казнь. «1Vi:ужество 11еnок11нуло осужденных на месте каз
н11, - свндсте.11ьсrвует даiке такоti очевидеu рас~трела, как протоиерей 
Бартенев. - К столба~! ста.т сзщ1 не т.олько без принуждения, стали 
без пр11ю1::ншi1н. Шмидт распростер руки н умер после первого за.1nа: 
то же ~было 'Н с Чаоетнttком. Анrоненко и Г:~адков были в агонии ~И после
третьеrо залпа. Добивали отдель11ым11 nыстрелами в упор. У столбов про· 
<:и.r~н стре.r1ять в сердце: «Не мучьте, товарищи. бентс в сердце», - го
вuри.'1н матросы. Стрелялн 48 ыатросов с «Терца». Солдаты 11 офиц~ры 
бьши вз1ю.'111ов:н1ы, матросы I1.'Iа1<алн, некоторые всхлипыnn.'lн. Один ~ш
нер свалился. Вообще кончн;юсь тихо и ~шрно. А у 11ачаJ1ьства морско
rо были большие опасения:. ~0• 

Эти опасения бы.тrи не напрпсны. В тот же день пронзошлн новые 
революцнонные выстул.r1ения на кораблях и н воинских 11ntтях. 

IJoяupьC'1<oe восст::~ние 1905 г. 11 Севастоnо.'1е, возrJJ,ав:1яемое лейте· 
пан1'о:\f JIJмндтом, потерпе.rrо 11ораже11не. J lарско~у правительстnу уда
.юсь орга1111зовать победу «". бессоз11пrе11ытоrо и сков·зшrоrо дисциплн
ной войска тщ ар~шей свободы п Севастополе".~ ~1• 

Став т1 путь вооруженного воссгз1шя, матросы }1 солдаты Сева
етопо"1я нс пошю1 этим nyre:-01 с необходимой решите.'!Ьиостью· 11 после
,'LОВатель11остыо, они проявляди много колеба1шii, мяrкоте.110 от110-
с11д11сь к ('rюны врагам-офицера~~. допусти.1IП rнбе.!\ЫIОе для восста· 
пия 11ро~1ед.'!енне «Восставшие матросы и сDддаты были еще слиш· 
:ком щ1рно, б.11аrодушно настроены, нередко они де.аи:rн ошнбку, осво
бождая арестованных в 11aч<JJJe восст<.111ия оф1t1.1.еров, и дав::~"·ш себя успо-
1<01пь 0U(.'Щ3IIШ1МИ '11 уrоворам11 IJ<JIJaJJl)CTA;J» ~~. 

~0 Одес.жnй Oliл. 1Icтop1tt1ecJшй Архш1, ф. 1161, .~Летаnась О1111коаскоrо С11Л· 
т11тс.1я НнкоJ;ая сооuрз», .1. '27. 

~ Лс111ш. С..:оч" т. \1 1П. стр. 398. 
1&' История В1'П(б). •кра1к1Ji курс, стр. 77. 
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У восставших масс не окзза.1ось ттод.1инноrо руководите:rя - кре 
кой большевистскоi~ орrзниз:щии. Это лозво.1и;~о меньшевика11, окоп 
шимся в севастопо.1ьской соuиал-де.\юкратическоir организации, твори 
свое подлое де.10. Напрзв~1яя события по «мирво\1у пути», они те 
самым помогали контрреволюции разгро:1шть восстание. 

Владюшр И.1ьич Ленин. ана:1изируя -севастопо:rьские событи 
в стать~ «Чашки весов ко:rебтотся», nиса.1: «Эти события говор 
о то~1. что рево.1юционныii народ неук.1онно расшнряет свои завоев" 
ния, подню.1ая новых борuов, упражняет свои си.'1ы, у.'lучшает opraнu 
зацию и идеr ·вперед к победе, идет вперед неудержимо, как лавина. 
Едва .11t есть основание .1иковать победите.'1ям под Севастополем. ВсС' 
спшне Крыма побеждено. Восстание России непобедюю» "'. 

Лейтенант Шмидт. этот пламенный патриот своей родины и муже 
стnею1ый борец за де.по народа, не .смог ст.ать подлинньш ру.ководите 

.• см восставших матросов и солдат. Из-за незреJтостн своего политич 
-ского мировоззрения, о~rоваясь рево.1юц.ионером-дежжрато~. он по.1ага. 

•по к социализму мож.но .перейти мирны:~r путем. без социа.1истическо 
революции и диктатуры про.1етз.риат::1. Но он горячо откт1кнулся н 
призыв реводюцио1шых ~1асс и бесстрашно возглавил вспыхнувшее во 
стан.не. Чувство бе-зу,ра1юи.чной л10бв1и к с.восму народу, г.1убок.ая ne 
в победу народных масс не покидали его до последней минуты жизн 

~J .'lеuнн. Соч .. r. VШ. стр. 398-399. 



Первая воепво-~1едицинская школа на Руси 

(Середина XVII в.) 

в 1653 r., когда Земский собор в Москве решш1 готов1пься 
к войне с По.Тhшей, в t1исле вопросов, связанных с предсrо, -

щeii войной, бы.'1 поставлен 11 вопрос о массовой мед~щинской помощи 
во время военных действий. До этого времени 1iародные массы Москов• 
скоrо государства обходи:тись своими .rтекарями и знахаряыи, и только 
двор и верх·и общест13а по.1Jьзовадись услугами европеi\скнх специа:ш
стов, которых правнте.~ъс'Гво выписывало, не жа.11ея cpeдc·rn. Военные 
врача появились в Москве в иноземных наемных по.•1ках, да кое-кто 
нз врачей nосы.rтался в армию во время войнь .. 

ОL1е11ь характерен ответ архангельского воеводы в 1641 г. прнех<~в
шеыу без вызова московского правите.1ьства «дохтуру А11то111111у Андры
косу», испщщу по происхождению и просившему на грашще пропуск: 

в Москву. Из Москвы ве.'!ено было ему в пропуске отказать и объяс
нить отказ с.1едующими с:ювами: «Мы ве.1ию1й государь с окрестными 
государстващ1 мирны, а ему (т. е. Андрыкосу) в нашем государстве без 
службы быть не для чего» '. 

Одна1<0 в 1653 r. в связи с вoiiнoii понад.обилнсu и врачи. Врачи
пнозе~щы бь1ли и дороги н неудобны д.r~я ма..:сового обс,1уживания по 
незнаншо ,русского языка. Пришло~ь подумать о подготовке своих, «рус
ских .1екарей», для чего надо бы:ю открыть первую в Московско.\t го
сударс1 ве медицинскую школу. В конце 1653 r. нт1 са~tом нача ;ie 
1654 r. правите"1ьством бы.r1 издан указ. коrорьш nреднисывз:юсь 
'lВ Лптскарскиii приказ брать в ученье лекарского де.'!а стрет~цов и стре
.1ецких детеi1 11 иных всяких чиноn, не ю служилых .'1юдеii» :. Так как 
врачи бы.1и нужны для армии. для «.'lечбы» ~ратных» .1юдеii, то правя· 
те.~ьство и призвало в свою школу прежде всего военных. Вслед за ука· 
зом общего характера в Стрелецкий п.риказ была послана специальная 
«память» - отношение, которым предписъшалось приказу выделить 

30 человек для посылки в открываемую медиnинскую школу. Офици
а:1ьная выписка сообщает, что «В прошло~f в 162-м году (т. е. 1653-
165~ гг.) взято в Аптекарской приказ д.1я ученья лекарского дела из 
стрельuов и стрелецких детей 30 человек» 6• 

Так Gы:ю nшюжено начало ~1сд1щанско:\1у образовз111110 n России 
око:ю триста лет 11азад. 

В советской историческоii .1нrературе эта первая военно-медицин· 
скзя школа поч rи еще не изучена .и упомина.тась лишь ме.1Jько~1 ". На
стоящая статыr нмеет целью дать несколько документадьных данных 

о вeii 11 тем самьн1 привлечь внимание к военно-медицинскоii сJiужбе 

1 Лахт1111 IO. М. Медлцнна 11 врnч11 u Мос.коnском государсrве (в допетровской 
Русн). М. 1906 е., стр. 55. 
~- ' lfовомб~ргс1шi1 Н. Материалы по пс тории Мtдиt..1,и11ы n Россюr, т. J. СПВ, 190(; г. 
" ~ 49, c·rp. 36, 37. 

11 Л\атср1111л1;1 для ~IC'ГOiШlt !llед1щ1111ы n Ро~спн, вып. З. СПБ, 1884 r., № 896, 
стр 72'/!J • 

• Зisee.s Л. Ф., Гс;шан, З:tГOCIШli н. n., Цвет:.еn д. li др 

7. Вое11ао·11стор11чесю1Ц журна.-: ."i~ З 



И OPИЧSQ.ilВ ЗА~И 

а Московском rосударстве, заняашей очень 8ИАИОе 
11оловнне ХVП а. 

Школа nомещапась в Кремле, в здании Аптекарского nрихаза, к 
вмела ли отдельное noмeщetQte и специальное оборудование- сказа 
П(lка нельзя. Возrлавля школу нача..1ЬНИК An екарскоrо nрихаза бояр~ 
Илья Данилович Мвлослазский, ад.минист-ративно·хозяйсtвеlf.ной ara ь 
веда.п дьяк Иван Десятов, а учебноА ру~<овод~ил кто-'Го из иностр.анны 
медиков, верояl'но, старейший из них сдохтур» Артмзн Грамон; npen 
давателями были иноземные «лекарИ». По nредставлеииям wосков ки 
.пюдей, «дО~'Гур», слекарь:о н «обтекарь» тесно связаны между собо10 
а с екзрская мудрость» де.пится ыежду НИ)IИ с11едующи образо11: ед.о 
тур со ет свон дает и пр казывает, а сам тому иен к сеп, а 11екарь пр 

к.n дь в ет и лекарством ечит, а сам неучен, а об ек рь у ни у обеи 
повар:. 6• 

В 1654 r . .на С.'fУЖ-бе в Аптекарскт.t nрик.азе было нес«олько нност 
ран юх врачей с доктором Артманом Грамоном во rла-ве. Преподав 
телн-иностранцы большей частью не знали русского ЯЗЬJ!Ка и нужда ис 
в переводчиках - столмачаu. В 1654 r. в Аптекарском приказе быд 
4 переводчика. 

Основу шхолы оставляли 30 учеников. До нас дошли и.х имена • 
а по документам можно проследить и судьбу м 1оrих и 1 х. Не все он 
о ковременно окончили свою школу - одни выбыли, pyr11e отсталн,
но осн вная масса сос ав ла первый выпуск русских военных врачей 
Пр х дидн они частью из стредьцов, 11астью из стрелецких «детей» 
Н бр ны они были иэ бо ее разв11ТЬ1х J1 rрамот 1 х. Стре ьцы·студент 
бьtлн n ХОДЯIШfМИ и жи «i' ~х прикаsах по с ре еЦКЮ)I C.IJoбO 
дам у отцов своих, и у бра иА, н у сроАИчев:. 1• Учение засчитывалос 
им за с у~у, и окv. обеспечвваJIКсь заработной n а ой- денежным 
годовым «окладом» и с:кормами:.-, содержа нем, выдававшимся также 

де1 ьrами. исчислявшимися поденво. Кроме того. им выдавалось cno доб· 
рому сукну» на обмундироаку. 

Начиналось образование, несомненно, с теоретического зиа'kом.ства 
с основами естествознания и "едицины Посабиям11, кроме слек иn 
препоАавателей, моrлм служить пере.воды латинских, немецких и поль 
ских медицинских сочинений, а также записные книги докторских i 
ап екарских «Сказок», т. е. протоколы осмотров, нс ор я б лезне • ре· 
цепты и прочие подобные документы, хранившиеся в ар иве пр 
Медицинская литера ура в приказе имелась, 110 у студентов не бы 
времени для подробного знакомс'l'ва с нею: начиналась во·на с Поль 
шей, а с нею и nрак1 ика - множество «больных и раненых раТ!iЫх то 
деА», для слеttбы» которых OWI были призваны. 

Школа оставалась в .Мос:кве до середи:НЫ мая- 1654 r., l(orдa в no· 
ход выступил с главными еила.м царь A.JJe&-ceA Махайлович. Больш я 
часть меднцинского состава прииааа. в том чис е и шко.па, послед.о· 
вала за ним и расположилась в r. В&зьые, r в ой квартире р сско1 
армии. 

Из 30 учеников в Вязьму было '8$Jl'J'O 25 ч ов к, при них 4 тол а 
и 3 служителя. 11 мая им всем б~ _, но сдоброе с кно» сд.'lЯ вя 
земской службы». Сохра ивwаяся еnужебная запи ка о6 этой вы а 
является очень ценным докукеиток. она содержит именной спи к 
основной массы первых учеников (25 человек), то 11Ма еи и служите· 
лей•. В дальнейшем ученики paзДemtlDleь на группы с иноэемны 1 
врачами во главе. Один такой отряд из 6 учеников находился в «ПОЛ· 

0 Любнменко Н. И. Врачебное и лекарс'tое~шо .iteлo в Московском rосудзрстве. 
сРус li нстор11ч c1шit ж)rнал , кu. 3-4, т. U, 191i r" стр. i. 

0 НоаомберrскиА, т. 1 , /.!", ~. стр. 2. 
t Материалы, выn. З, № 809, стр. 704-i05. 
• Ноаомберrскd, т. 11, № 5, стр. 2. 
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Ему тогда же назиачи.:m ученшюв; о неt<оторых из них имеются све· 
ления. Теоре1нческий курс «Костаправов» бы.11, вероятно, краток, а прак
тику они также проходи:ш в ycJJoвиsix военного времени. От первых уче
ников Петрова до нас сохранит1сь докумелты Макси~юва п Дорофеева. 
n которых имеются да!fкые о их обу•1е1ши. Прося в 1655 г. зачnст1ть их: 
в «1<остоправы» в Алтекарский nр11каз, они сообщают следующее: «учи
Л!'съ де они костоправному делу у костоправа у Первуuши Петрова и 
костоnравному делу выучштись н в nрош.:юм де в 163-м (1654-1655 гг.) 
и в нынешнем в 164-м (1655 r.) году былн на rосудареве службе в пол
:кйх, Ивашка Максимов у бояр и воевод у ю1язя Я1юва Куденетовнча 
Черкасского с товарпщ11, Степка Петров (Дорофеев) у бояр и у воевод 
у князя Алексея Нию1тича Трубеакого с товар11щп и государевых. рат~ 
P.1.rx .пюдей лечи.rти». 20 декабря 1655 r. их «свидетельствовали чему го
разды>), т. е. экза\tеноват1 в Аnтекарс~<ом nрнказе, в лрисуtс'l'ВИИ глав
ного пачалъника приказа И:1ьн Данп.rювича MиJioc.11aвc1<0ro. На этом: 
:жзамене «костоправ Первушкп Пе1роn» uодтвердн.rт nx показания и при
бавил, в qем заt{дt0ча.11ась их «.r1ечб.а»: «пулки вымали и раны ле~urди и 
/\.Ости ломаны npaвti.'1И и тому оюз лекарскому де.гrу 11аучены». По сдаче 
экзпиена 28 декабря их зачисли,111 «косrоправаЫif» в Аптекарском 
:~риказе 1n. 

В J 656 т. еще не было заключено пере11!1ирия с Полъшеu. как нача
Jшсъ новая. во.Итз за Прибалтику со Шаецией. Лек~рскоrо и «костолрав-
1 ого» де.'1а ученики с110щ:~ в числе 28 че,1овек со cnou~ш руководите
,'1Я:МИ - Иl{О3емtfЫ\IН .~екарщщ и рvссюши «~остоnрава11ш» - быJ1и отпра
мены на новый фронт. До нас сохранилась rтоJТная росnнсь этих: 13рачей 
11 у11еJ1и1<Qв, раздедешrых на три отряда. 11азпачею1ых в «государев полк» 

11 полки Трубеш<0rо п Черкасского ia. В государевом П'ОЛКУ сосредото
чились r лавные мед1шинс1<ие силы и между прочими «rорта11ныii» ле1<аръ 
~<Иващr<а Губин» на иноземцев. 

KaJ<Ol'O рода ранения пеиходилосг. лечить тогда, можно указать из 
«.Росписи раненым». Приведе~1 неско.'lько примеров из «Росписи раненым 
.1юд.яы. которые ранены под Р1:1rою тежолы раны» в 1657 r. 11: «Аврамова 
полку Лесли· Сержант Л.1еr<сандр Косзкин - перебита правая рука вьнuе 
поктя, нз зnтинноii, кости выпад<S.'IИ. ДalliJ;1oвa по.ТJку Краферта - сол· 
даты Архилко Гон~rароn - за<:трелеп из м1ушкета в затылок, пулка 
в ноf. Стре.1JЪuы Се~fенова приказу По"пева, Федка Бронников - за
стре.rтеп нз мушкета в .гrевой висок, nулка в uем 0 язы1<ом не говорит 
(сбоку nомета - Y'!De)». 

~екар<.'r<Им же у11еника~f приходилось иметь, RpoMe того, дело и 
С ОuЫqНЪ\МИ бО.'!еЗНЮ,1И, ПОЯВЛЯВUil!~fИСЯ В BOiiCK:lX ВО вре:'lfЯ IIОХОДЗ. 

Boiina nродол-л<алась, н нужда в мед1щинских кадрах росяа. Их по, 
полшr.111 новы мн учениками - брали всех подзвшпх заяв:rение, даже 
стрельuов, состоявщnх на деilствите.!IЬноii слу;.кбе. Большинство жела10-
Utю: бы.110 из ~трелецкшс «д.етей». Напрю.fер. в дек~бре 1657 r. «стр~лец
IfОЙ сынишr<а Ивашко Авпокш4ов» nроевл принять его в учснцюt <еКосто
лравноrо дела», которо~у оп уже <.{наnыче~1» у своего двоюродного 

6ратэ Первушки Петрова is. 

Работ::~ть лекарям nрихо,ди"1ось тогда в тяжелых условиях. Особенно 
тяготили их малые «Dклады», которых нехваrа.10 для }J<НЭЮJ во вновь 

завоеванных городах, 11остоя11нан задержка «коrщовых» денег. )Ка.1обами 
на то 11 другое полны че.11обитRЬ1е, рисующие ~1атеризлыrые й бытовые 
ус:ювия их авторов JR. Для образца прнведе.."1 челобитную тоющча уче-

'" Матеря::JJrы. вьm. З, .\"~ fi66. стр. 614-64.3. 
Jd Т а м ж е, No 699, стр. 602-663. 
1 ' Т а м ж е, ,11,~ 632. 777. 
1 ~ Т а м ж ~. J.,'\ 772. стр. 678-679. 
111 та ~1 же, .~1' 660, 667, 679. 
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вrtеыеик, onвcaIOlll repoua• АJtе1tсацриА~ка1м. ммм 1о~1ь 
ynorpeб1 r& cJMY napo1 А я aiaetattмя снарцо~. н tGtl IQe они мa&Wt 
и мttorиe другttе о npeJtAНЫ eoateptu~ииnмy аабвеrtм~о А tмутнwе ар 
Mttta, n~cJieдohi1Шte !IA fiAдetOtt!W Pilht~koA llilrtepни. lto ~Kopt lio воа 
poжrteниl:i наук tt иску~сtа Jivkotыt руж&I бьtлм 1110DЬ o'rpAOMlitы 
а в к~сх<>де XVI м в ю1ча111е, XVll мlto1! noй8Jl..itJtt-1t м napfilЬlt маши~tw ... 
д Jtee зtof фраtщуз~кьА авttф умм1н1а@t о tnapoaw:it оруд~вtх (11а.11 
nоннмlitЬ fiyлeMe'ta~). бpocaiOUtЯk А6 180 dYЛh а tilt*NYfY " ~ДёJtAHltЫ 
в Пврнже в 1814 r. iHtжeuepмыht офиttером Ж1~1р w. д JI y11otpeoJIC! 
nя nрн ()бороне ук en.'le"llЫx ~t. tm ~ *"' 1О teatpt~a lU @алу» 

Вот tfтo ~днов еме"но npoнcxoAit.tO t и (IIO iШфо Attи 
сМоскоl!ских. вед.о с е » за t82G f' ): •ro пОА Ф Sезне ь.ны 
)' енец авсtрю ск А Силезия, бы!imd ь е 1Н1 ct роения мм 
n селившиАся в 1:\сне, nоказывая ~ tJKfl8pl м м. ор дня парьм 
артиллерии, им изобретенного. Хоtя &Jt м '11.. пъ е ана ai весьм aitйJ'io 
ВНА , однако же она Аала ~f)вteJЬUI RC~ ьоият () ttp зйъtЧ Jtoм и 
едоа вероятном дt:lkTBMH fSIЛЬi В()ДЯНЫk n~i)ob. П~чЬ ИЗ же тn, В kдfo· 
роА ставится пароsод котеп с водоА1 ммееr форму куби11ес.ку10 и ttocra~· 
J1ена на двух кмесах, сёА снаряд в со вс.еми nотребносrям~t и 2 ООО 
nул может вози ь о ин че ове~ч по всяко проезже~1 дороге. MaШl!tka, 
'fc р епие которой н внд о, 1'Jleo ана наьерху Печи с ево стороны. 

н и привинчен PY>I е ыА твол, в kоrорыд п:у. и сами с бо~ опуска· 
ю ся л ре твом tp к . n р на\lвна~t Jle с в вать ч 15 мин т 
fi Jte того, как за о Jt'l'cя n чь, атоlfТ оть Н)! ть ад жк - и пу 1 
п е ят о на за АРУ . r ·Н nезне.нuны Jl.e 1.>ПЫ ы о скорых о р С· 
с ан вочных выстрел . В первом случае едва можно бы о ~чйтать вы· 
с ре. иные hyJ114. К Жh я ii 80 tьata:it Р.аt'rtояния tl об~tлА доску в 

ье шка то.'tЩН it>R. мноrме 8 150 шагах npoб~Jtм наскtt эh .nве так вые 
.fi.ОС'КМ ~ Ьесьма Ml-!Oгlfe, npoAдst сквьзь д11е Ji.OCKИ, IJОИЗНЛНС& в tреtью 
доску Jtоторая бt.)ла ttottaвлeнa еще иеш~оrо noдa.tteet. 

О новкым недос.таrком гладкоствольных пушек, упQтребляnшихсЯ 
тогда, была малая кучность боя. Это и вызвадо и ка ие н вых форм 
пор жения. Наиболее распространенными видами орудий в конце 
XVlll в. были к роткоствольные мортиры, выбраеывавшне ка~1е ные 
и чугунные ядра ля ос.ады крепостей, и гаубицы, стре явшие картечью 
с деревянных лафетов. Расстояние полета ядра не превыша.J о 600-
700 шагов. Точные пр б ры Аля расчеtа nрицелов (кр ые анr.'lИ ских, 
бронзовых) были да.J еко не сов-ершенны. Пушки бы 11 р эных систем: 
з ряжавшиеся с д~ а И t:o стороны «каавы•. оQЛ&шая сложность подго
товки одного вые ре а lfe o&yna tсь вовсе малы1>1 поражением протнв
JJнка. Изобретательска11 UJal~ЛЬ на~щла деятельно рабо1ать, выискивая 
м вые формы ору.;tи~ • Jtt iЯ МЫ по lt с O't и меtкости полада· 
titя и надеясь наА м .а JJtМett заме б деАсrвовавше~ 
а течи. В -заряд к 11 Ж ез А о 
rальку (ка~1еwки) и t Jlt яsиться ёредство • 
си !IЬно действующим н 

В 1825 г. исп тан я па овоrо 
По утру 6 го декАбрJt 18~5 г , .... umt.<*ldf. 

ведомостеi\», - рано былн расст~меь ut 1 кр 1 з а пар вых 
м~wин г·на Перкинса, nля npeяynp~eJllSt ро ж , llt бы 1ш пово 
р чttва~11и с большоА дор гн и ехапн по Р"еrенtову п р . В 9 чзсов со• 
браJtось tl!м множеёт110 офицеров и CKOJ!O рибы repu r Ве ни т и .•• 
Началн(!ь ларQВ~е выстрелы сперва редко n ом hоч rн б сnр~рывно it 
с так1t~ vжасным. звук и, которь~А равннл<:tt с сам м си ьным громовым 
ударом. Сrрельба nродо жалась почти два часа, во все это вре я си э 
и скорость, с котороА n ы выбрасывали ny и у ив я а з 1пе е ..• 
П t в м оnы е с1 е • 11 . Пр.1 







иа опыт~ БОУ.R HY.i 

lf!l.yщaя от плато J(paaa1ta в райо;-1 Ветренuк. Сн:~бжеlf!!е 11.eikmyroun1x частей прод.о· 
uо:1ьствие~1 u бослрппаса~ш uро113ъод1мось r:1anны:vi образо~1 по чощным кав:~nrы.\1 

дорога~. 

Обороюпельные сооружеm1я гер~1а1rо·боmарс1\их арш1i\ включа.Jш nоз1щ1110 со· 

проr11влеЮ1я, nry\irшa KGТopoii в завие.rж>ст11 от ме<:тносr11 дocrura 1а в неJСоторых 

неtта~ \ 500 м. Г;1а11нан оборо1111rепы1ая юtq1м была снды10 uасшцена ООоJ?ОШПе..чь· 

нwл~ Ср(щс1м\m. И, нао6ор<>r, ты·10-r1ая ;шш1я п~ была пoдroroв.'le:ra к 1·Ф1у. чтобы 
останщатть прот11111шка, с-.л11 бы ему удалое~. прорщtть rmusнyro лшm10. Обе JllШ'LI 

coeдНli1J.111tcь дву~з :оrс-.:чными nоз1щнт111. Учаtrок фронта )lежду Сокол и Ве'Гре~tИК 

был укреплен o:ieu.ь с11л~..110 н во м1юго~1 н;:no)111,1aJ1 пoзrrцlto1mыii сW<>пт во Фрак· 

Щl'll. ПЕ!редний край обороны nро)(Одил в 30-150 м от передовых nоз1щuй союэнн· 

коn. В 5 ю1 за поз1щией соп('JОтtrвле~mя нахоJ111лась вторая л~1п1я оборопы, цостроfu!а 

которой еше пе бы.11а закоriчем. Oco<5e1mo сшrыiой она была на участке 1\озиак, где 
нмелнсь 1-rскусс-твеш11:.~е п~пятствm!. Эта тшип ПР'Нкрывала liостуц к Кавада-р и Де

щ1р Капу. В 4 км i:e,вepi;ee Ко3иак. в p:ti\"oнe КJ'ТК'Ов ка:'1~11Ъ. окопы 11·ме.111н-сь только 
на от11ельных участках. Их можно бы.'lо псnол.ьзQ,&аrь как иcxoдltble позиц1rн для 

конrрз1·ак. Севернее !<учков ка~iень обороnнтельдых оооруже1шй не было. H<i nозuщш 
сопJI0тивле1шя .rще,1nсь окопъ~ пomroii профRJIП, эащ1IЩе1111ые пскусствекнымu nрепят· 

стзюшп; местащ1 ою1 был11 сдел~ц~ы в скадах lJ цме.q11 мпоrо nулемешых 11 мнно· 

~ет11ы:х гн5д. 

Фрстт, па кoropo}t на>~а..пзсь атака, у.ttержrщмся 2-fr R 3-й бo.7r'Зpcкmrrr дн1111-

знямн (6-по.~ковоrо состава), которые входит~ в 11 ·ю гермг~н~кую арми10. Обе дшl!l~ 

11н~ бытr усалены rерщtкскпм11 чзстямт батареяш, nул~»1ст11ыщ1 ко:чапдаш1, сзпера~ш. 

а также одщщ австрийСI01м эта1п1ЪIМ бата~ьоно1f. Войска, раСП()JtОЖеl\\Ные в секторе 

Добропо.111,е, 11ас•штызал11 18 бата.~ьоноэ. В перnщ1 эше:rоне ПJ1О111Ость .цоходи.r~а до 

1 у; бата.'lЬОВО.В на 1 Ю! фrонта; Д,1111 ГорiIЫХ УС.ЛОВо!!JЙ мотность OTHOC11'te,11ЪllO боль

шаn. В тыду герман(')-болrарс1<ое кома11дова1111е имма операт1rвный резерв в со· 

ставе 6 лехотпых Щ1,тrков в до.1\и~•е р. Вард:~р у Гу.110110 Струмш1а н 3 nехотпых полка 
в районе Пр11део. В состав этих полков вх~~н.'ln до 20 бaтirpt'ii арn1ллерип. 

План ко~а~Jду~ощеrо rpyпnoli п~pЬilla 18 дш111з11fr) ттrедус-лаrр~tl!-ал проведение 

атаки пэ }'частке ШHf»>HOii в 33 к~t. от р. Сух1:ца до р. Лехюща Для удобства нз

.1южсюU1 зад.ач 'lacreй:, предус.чоrрс·нных пл.~аоУ, операцию можно раздет.tть па две 

фазы. 

П ер в а я фаз а. 2·я армnя (ВОО'!lода Стефа11овulf). Трн дивв.'!пn прорыва захва· 
тыва1от по:шцню соnрот11влен11я протяв1111ка: две фра1щу<1ские д11вяэ1rи атаку1от 1«1 
главном, дщщЗJtR Шумадщ1 -11а второстеnенН{)М наnравJrе1111ю<; 122-я фра1щузска1J nex. 
див11з11я n<Jступает в расnоряже1111е ceplkкoro КQмандова1111я 31 август:~ 11 17·я фрз11· 

цузсitаЯ ко.'!онкальная днввэ11я - \ сентября СJРва 122-я французская ncx. mшазня 
(генерал Топар) атакует между Соко.1 и Голнак (пек.) ка фроиrе 4.5 км. В цетtтре--
17-я коло11ш1лы1оя ,1щ1щз11я (генерал Прю11::1)-'1еЖду Го-Jmак 11 Ветренuк 11 11а 

р. Сухш~а (лек.). Фронт - б.5 кы. Сзад11 -2 ~ер6с1ше Дff!!ttз!ПI разв11тш1 успех.а. 

1-я ap~mfl (генерал Боliович) переходит в настулдеn11е после того, как будет взят 

Сокм. в н.аправлеmm горного прохода ГрадеснИRа. В первом эшелоне наст} nают 

2 д11визин. справа - дивнэrш .-Драна» (nолковнкк С'fнльянпч) от Coкo.lfa до Градес· 
tшка 11а фронте 7 км; сдева- д~rвJ1зnя 4"Дуиай.,, (полковник Ми-ла1<овнч) от прохо•а 

1·радесю1ка до Браздаста Коса на фронте 5 км. Во в rором э\1.!е.м:~ие- див1uuя c;v\o· 
рзва» (n<MKOBЧHI\ 1·pYJl'I). 

Разновре,1ецную атаку двух армнlf сербсюm nrтаб моr11з.нровал JrВ)'МЯ nр11ч1111а 

щ1: всход11ые noз1щun 1-11 ap~11t11 поражались проn.ольнъrм 11 к<х:оnр1щель:1ыч or~1 

со скалисrьrх укрештенщ1 у Соко.'Iа и из ф.1аик11р)'1Ощ~1х оrкевых точек. расn".~ожен

Кl>IХ nоза11н этnх }Крсплеипй; чтобы дать возможпос1ь группе тяжелой арлтлериn 

РГК, нак'>дяше1iс11 11а позициях в районе Флока, поддер111.а1ъ своим огнем снзча.'tа 

2-ю. а зате.,r l ·IO армаю. 

В r о рая фа э а. 2-я армия. 2 .rmsяэнп разn11тия успеха переходят в нцступле

нне. как только будет зах&ачепа 11оэ1ш11я соороп1вJ1еt1ж\я: югославская дющз11я (1!:\ 

2 бриrа:t), занявшая 110 время первой фа 1ы исходные поз1щю1 цозад11 122-1\' ne1<. дli · 
анз;ш, и щ1в~1Jя «Тююк~~ - позади 17-н к:олонна.'lьноi\ дпвизrш. Во время псрвоii 
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ф~ЬI нас:туш1енпп оОе дт~з;щщ р9~витщ1 успеха про~вttrаютсл вnере~ п ра~полаrа• 

!!ПС.Я riE: да 'Iee ~нщ u 1 ю~ позади французскнх ;щвпанli 11 таких боев1>1х порядках. 

чrобN онн ~fvГ.'tfl nepe/h-.1 u настутт.1енне. без потерц nре~1ен11 11 без цовых nрnка:юв. 
Комэ11д11ры ннх .д1tв11зий 1•<1ходятс11 н~ КЛ комшr.д11ров тех французс1шх дUВi~ilЙ, 

nо.;адн которL1х расnшшгаютс11 вх дшн1311;~. IОrославскоИ дшшзшJ ставuласъ з.а:хача 

как мo>KLIO бы(:т~ эахваттrть КозР.ак, ш1внзЮ1 c:JИ\IO~ - овла·детъ ToiroJteц. Общая 

Зiiдача oбE'rt.lt д.111иэ11i1 - захватнть до.~m11ы, сходищ11сся а uanpaв.rteюн1 Козиак, То· 
палец 11 Куч1<0в кащщь. 

! ·н ap.\lflll. От6рОС1ffь пР91'11nн11к11 к р. Че[Чt1, форсирощ~тJ> ее в 11<1r.pu.1~Н1fii 
Р:щщ,1·6е1t 11 Вербе.:ко н зате 1 атаковать а наnра1щеюш Прилtщ поддерщ111ая tвяз'! 
с вос1очноi1 францу~коli apr.111eJi, Oбefni:ч1m лев~й ф.iцt1r 2-ii ара.tтщ смещпь юrn· 
~лаnскую !Шn11а11ю в районе Ко1аа '· J\jгttt<oв камсщ,, с пщ чтооы сна могла нас1)'· 
лать в напмменн11 с,13011х r.~щ1111ых объе.кtов - Каuалар 11 m1жиее тсч1щ1tе Чер11а,-

11р.цдерж11аа11 связь с днвюне;i «TПMOl\it, дсiiству1още1i 11 11аправJ1с1111и Памир J(,any 
ua р. Вардар. Д11вю11n ра3внтая успеха оопровожда1отс11 roprioй apтn,11,rt~1eii cмeft 

11 cQ:iruercniy19щ11x Фр~щцрских щш11·щ1'1, а та.оке <:.зое!i llt'rкoi\ лодевоi\ и TllЖ(!Jtoil 

~ртплмрн~ii. котоr~ая с11(')Жет СJJ\JдQцать .эа ними. Пр11 с11~1 npoдв11жeitJfR дивнз1111 
р11зщ~тия ycnex11 бvдут 110"цержм1ы: юrО!',nавская д1mяз11я - 17·ff колонunльной пед. 

;~щшзне!1 li дl!BlfЗШI сТ11 IOK1t ДUB!IЗlfe.1) Шумадия. 

с.~ем атака обес1•е• ивается rpynпoii генерала Фарре (11-я колоннальпая я з.я 
rрn11еская 11ех. ,11111н1з11н), 22-я колоннадьн;~я брнrад..а которой атакует одков.реме!fliо 
с l ·fi apщ1eti. Справа ата1<а об1;с!1.!1111nаеrся l ·li rpyпnor1 д1111изнit (4 пехоrш~х днвнщ!!), 
ю>торая атаху<!т од110/t (ip11ra.цoii од11овремещ10 с MlllfЗ\\eii Шумадни. 

Комая;1ующвf1 rруппотт nроры11а распе.лаrал следующпми сре.11стваuп: 8 nе1ют11ы!t 
,!щвизнl'i, ю ~шх 2 фраиuузскнх. дщщзця сербснf!А навалериn в ар~1ейс11ом резерае за 

фронта)! 1-н аршщ. А pr11J111epm1 3 д1mнзий первого зше.11ош~ бьi па усиле:на фра1111уэ· 
cкoii арт11ллориеf1 11 во В!№ЧtТ псрзс!i фасаьr - apmл:•ep11eil юrославской дRIНtЗl!R п дR· 
в1rзrrн "тшr к». 

2-я сербская арм11я nмспа след) ющне артм.1ериitск11е ермстnа: диm1~1я Ш~t4· 

д11я - 6 6a1apeii нод~во11, б 6а rз.p&il rоµной, 1 i'iата:рею 155.мм rауб1щ, 2 батаµеu 
120-мм орудшi Баке, 1 оруд,Ие 150·1'\.\1 н 2 батзf)е"Н тpaнmeilнoi! арr11т1~рщ1. Фраиuуз· 

<'IOl!t арт11ллерия ус11ленпя cocroнna 11э 2 Огтареi\ 155·)1'.t rауб11ц; 17·я ко,1011нальна11 

д11в·иэ11я - из 12 батарей по.1евоА, 6 батзреll ro.1mo1i, 3 бата.реii 155·ММ ц 1 бarapEt:t 

J20·щ1 rау61ш, 3 батареr1 тpaшnellt1nft арт1м.1ерщ1; 122-я nex. 1шв11з11n-15 батарей 

noлesoii, 6 батаrчнi rop1·oil, u батареi\ 155·ш1 гаубиц, 2 батарей 120-ш~ орудm'\, [ б;jтарс:>n 
\5.;-м 1 1·а} б1111 11 3 ба та ей rpiщщellнoii арт.11л11еор.11Щ, Грущ1а тяжелоli' a.p111л.'1~Jlltll 

с!)Сrояпа э 3 бuтapeli 1 ~5 ~щ 1 бз'f11ре11 120-мм, 1 батареп IОб-ю1 11ушен, 2 оруд111\ 

120·M)f, ЗB)'KO\ICT'Jlt 1 коrо зво.да 11 а~роло1·11чеi;коrо поотц; 1Зе1rнrн;!.я арти.nлер1щ - 11з 

1 ~~ 1!31\ОдОВ пуш к на ав1 мо511 ЧЬl!ЬtХ' 1 Q)BOJЩ на CTIЩJt0118jJflЫX ycтalfOBKax, l ПQJrY• 

110.!ПllЖJfOГ•) llQC ra, 4 ·рбщшх 11 1 тов. 

Лрrr1ллервн 1-li с рбской ар.шш: .1111в11311я сДра11а» - 6 батареi\ полевоl'!. !) 6aт.apeii 
rorнon, 3 батаr.сн 120-мм, 3 баrареи 155-щr rayбau Ш11е11дер, 1 батарея 155•LIМ rау

бuц, 1 батаре11 транше/\110А зртtt11лер11-щ дitв1tз1111 с..Цунаl!» - б 6атареi\ F\D.nenQli, G ба· 
тapE'll rop11<11i, 2 бuтаре11 120·м .. 1, l б;пщ:е11 155·\Ш гау61щ 11 J батарея 1'j>:шшeiuюfl ар· 
т11мер1П1. Гпynnn Tll1He.101i артн.~лерш1 - 1 оотцрея 120·~·"'· 2 би1·аре11 105·~!\\(, dЗBQil 
105-~r~i с<"J)&кнх nущек, :suy11oмel'J)H'll;!CJ<11i! вз~д 11 а~1~м~111чес:кn~ nэвод. Зч1t11rt111n 
артнл.1орня - 1 взвод rтушек на tLВтомобнльных уста,1Оnках, 1 Ц();1уrюдвIТЖкr.~li rщ~:т. 

f (J)Лlla Т11МС.'\ОЙ aprn.i 1epi!ll! rГК- 2 бarapen \55·щ1 11 J бат;tрея J05·Щ! 11ушеь. 

Так11 1 образо 1, в состазе l ·ft 11 2.n сербскl!Х зp~;11ii и11ел()(ь 566 орудщ'\, в то~1 

ЧltCJle 312 no.1 ных 11 горны:< nущ"к, 161 тяж~лых пущкн ri rауфщы, 90 rp1111tЩ:i111ыit 

11рудшi. Поддсржю1 артплл~р щ сос~цн11х сскrорQв Щ{.'IЮ•1ад~: nepe;J. фронтом д1w..i1з1rn 

Ш vмад11n - 2 бuтr.рен 120·~в1 пушек; п~ред фронтом .'Щ1J1п~11 с:Дуr1<1»» ~ ;шзнза011 
75-щ~ пущек, взвод 155·ш.1 гау61щ, а также все леrкие 11 тяжедые батарс11 11-й 1111· 
EЩЗl!ll 11 npe1 eJ!aX l!X дC~!Jf8~HQCfll. 

В расnорnже1пш ко~цщоnанпя rр)'IШЫ ~rneлo-~t• 8 з.-:ка~рщшJ\ (некоторш no 
25 само 1eron); 5 зс~:аду111тнi быт1 переда111>1 ::Hi ар~11т 11 3 ~·кадрщ1ь11 - l ·li арщщ. 
Кро11е того, uor.'ra быть нс!!о,1J>зОва~щ 1 эскадрилья Восточной фра11цузс1tоft арщщ. 
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8 н 9 сентябрn 122-я 11 17-я КОJЮ1J1!а.'11~щн1 дае~щщ занялн ~nоп у11аст1('! пос.1~ 

Аfеспчного отдыха н 11одготrщк11 11 т1;~1 ·1у. Командуtощнii а1п11л.пернеi1 с.ою:аных арщ1i\ 
rс.неr>ал Бюну сня.ч с сехторов Вардзр, Mo11acr11p n Чер111 в:пможчо бо;~r,щее J<ОЛН· 

qестро батnрей тpaш..uei11toil н тnже.10/i 1!рт11 :р1ерш1. А1п11..~;1ерuя 122-11 1! 17-ii дпвазнИ 
долж1111 была n тсqсmю ilвry~тa рз:~всдаrь ог11е-11ыr п;,1з1щ1щ FJ 11аблrодаrе.1и11ые пу11кт111 

в се·цоре атаю1. Особое 13щ1 ia.iщ~ бы"о <;(iраще,но 1ц рцзведку цо3НЦ1Jй, допускзю

щ1rх 11родо.11ьиьd'i обстре,'1 ооороо1нелы1ых поз1щнii nrотнэппка. Э1-о оыла тpyitmlfl зa
:iatta, так l(.3tt д;Jll щщево.i 11 тяже·;'}!i ::pr11. 'lerinr нмслось \ta 10 огневых ПQ3•щнй. 

Арт11.11J!ер11я не моrла уда.1яться от дopvr, noдx.oдiIЩll;{ 1< ncpвoii .п1111щ1, Оrнецые nu· 
::шцщ1 д,~щ ropнoi! а1п11,1~ рнн 11 1е.111сь а до~тnrо•щом 1tщ1ччеств~, ;:отя 01111 н:~Фдн.ц11е ... 
на сНJ!ЬНО пe":>e.:~•1t!·1moi' ~•~cnioc'ГR, По;~1щи neп;oll u1убцчаоi1 aprн.1лtpt111 .еыбнра.! 1с. 
1шef'i':~ll с та ·ш1 рзс•rето.н, чrобы возА1ожщ1 6о ! шее L(QЛH'Ie(:iB" r<Jуй1г111Ъ1х бa1are!i 
могло 11естu оrощ, 1 (:> l\o~m11\. 

Тяже.~ая аrт .деj} L!i была д<:k.1313/!СНа 113 Q[ 11еа1;1е по•fЩИа с no·.iotф 10 1'JJ8!ПO 

•роз. О!!Ш! .дншrзuон (2 батареи) 155-~111 оруош1 расr10,1ож11.1с11 1а северо-uосто'(]tЫХ 

Cl{ЛOtiax rorш Флока к востоку от Вело Гроно (2 200 м) n rpy11na ·rяжe.itoll пуше'lноir 

артн11.'l~ршf РГК- на пдате Фл к:~ (О 300 мi ~·с :'lновl(а 1r"< 11;1 поs1щнfI;( nоТ]Jеб<,з;ма 
зяа'Оtrель.н1н )'СlРПLЙ Бит1 прнняru все 1еры для щ1сю:µовк11. 155-мм rrушки д ш 

перевозки рЗ>З51fJ>4~Шсь ш1. д!:iе часt11. 

Артн.ч.п рий'-1щ·· колонnьr нышт1 пз О 'l'JIOBO (5 i )1) nер~сеющ rOJ>Y Ka!'t~t~K· 

чад~н (2 ЮО м), 11реола.11еа n~дъе~t лn1щoii "40 1см '10 Ч'опнпке. пок!1ытоii ле -к~.1 

11 u .fеющей кр} rJ.o!e 11о;~ороты, лодъе\tЫ 11 сrтусюt до 16°. С Каi1.11аК'1злан rрошщ•(а 
cnyc«:n./tф,;b к ф,1(Жа (2 зrю ~!}. \1) Ф•ю!Щ 15"5·м•1 баире11 11paдO.ilif\nЛI' nуп. 11а Бело 

Гри,nо цо -rpQПllllKC., ~пycкarnщeiic;i пр1що к n:>З1щищ1. 1>олы11а11 чэсть дороги от Фле

~а дп Бс,10 l'flQt.~o nroo•,raтp lj!;i.nacь е нa6mOi.\DTenы1щc nункто1\ лрот11-n1111ю1, по'ЭтО"У 

nере'Во-зка 11а эr0>~1 у 1астке. ЩI01G11одш1ась '!От.ко НО'!Ь\О. Ддn сттускэ. м:t тернз 11~!fОЛ 

11зст11 11рихол11л()(;Ъ nо.111 зо11-1-rьс11 11од'Ьем11ы~ш 1~ра11~~111. Усrз11011к~ д11у~ 151-м 1 бэ.тареi\ 

nотр\'бо11ма 7 днеii Вс11 переtюжа ыатер11а.nыюii часп1 11 у~rа1101ж11 батарей 1111 orne· 
вых nuз11t111Н1\ npQ,'\OJI р1л11сь 15 дн<>ii. 

Артилп~рчя усиле-нпя бьt.ча с11:1бжена бO<!Пf»;ltllcaмit пз 4 щщ а nrr11лnepш1 

ооорощ1rе,пь11ы'< сс1пщю.11- на 7 дщ.•н. Чa(:'l'!I батар~i1 11щт11 х1щаческuе ~1tарядw 

Пorio .1111а щren_чoii нор;щ сю1р1щоn бы11а цОl'IОJТиt'Тельно 11ы11ожена на огпелых 11оэи· 

циях на ф.1о~а, у Бе•tо Грот.r.о 11 на п:>з1щ11нх тяже·1wх бпарен, далыюоо.i1 ;осп" KQ· 
торых поэJЮляJtr. 11естн оrщ10, тю Кознзк. Крощ~ roro. щtелся двухдне1УtЪ1i'I Jал~с 

в Д!l!.1 В!JOl llЫX Щ3!ЖаХ, rtaxpщJщrn~-.c~i а .nomme r Мп ll>flfИЦЗ. Этсн з;~пзс щ:~;\11з11а
ча;1ся r ~а nщ.~м об;>аэо11 для снебжеипя rop1101\ н nолеuой артuл 1epatt пе~д Жlчалоч 
nресщ:дова11flЯ Ч~1.1рехщ1евщ~!1 з111ас !Юе11р11nасо"\ ll'' ~ся В арщ~1!скнх ск.1адах: rt.~n 

1-il ар'111И 11 Cт<Ctц1·,i·1r и 11ля 2·il аршш в llrrnro\!?.HC!I В Опрово бы~ <>рrа1111зо11щ mю 
межуrоч11ыi\ ск ~ад д;1я nнта~тя тяже.1Ь1.х батарей, нахо.111вш11хся t\З поз•luня11 в рй~а· 

мх Фnо«д 11 Бс ~о Грот.ло. Скла.з.ы n С:1кулево, il·"pп:;щn 11 ОстрQВо uб.::.rryж11ea:t11•!b 

жеJ1езно1i дoporofi ttopиa 1ьпЬl1 1<011c1t (нз Ca:ronuк); пз Вt1ртекоп в Дрцrrщаиса н нз 

Саку .ево в С r\Оц 111р- железпо.'lорожnщш Е1еtкамп с ш1rрнноit l\Q.ne>r Е1 60 сх1: 

uз Острова до Флuкэ - срел:стватr азтотрансnQрта. В пе1'1евозке боеr1рнпа...:оs у<1зсrв•:1-

ва.щ aнr:111ifcк е Jrer·кQ1шc 11 rRyзosыe а!\томаmт11.~. Д.r~я ускор~t111я .L1остnщч1 ·11арядt1в 

пфрнканс:кая ~.-.~еалер11я (rснера., Ж)·шrо-Га:.tбетта), 11r.лользовав свонх лошаllсй как 
nьrоч11ых ж1·вот1 1 :i:. также пртшш1.1а учасmе в nереаозке о(')епрп~rnсов. 

В рз!iонс )lc 'ро11од1,е nротнsнпк рас110,аг11л хороr111щ11 щ1uд1011ате•1 11ыщ1 nу11к-

7а ш, гос11ом • щ :чн aan окружа~ошеli '-lестноетыо. Оа11<11(С. 11u.11 ш1~111 rосnоцст

wва:ш 11ао 1oцir 1 11we ny111<11.>1 ф[J(llНl)'JQB, )t;Ta 1о~е:нн~~ 1111 Ф.1ока Хорошие нзб

тодйтслы~uе 11) кт~1 1щ Jщtь щ1 фра11те ~-й ~рщщ у Б2ло Грот.119. Позnц1111 1щ 

Флока щ1ед;1 rt 'Ч">< J\JIA сбщр sc~r·o щмя боя от переднего кр:~я п до тылов, :щ 

фро1пе 1«11< 1-li, т~1' 11 О-11 армиli. 

К 11ачаду настvn.1еню1 6ыл 1tэr<>тоа,~еи 11;ц111 ооо~нwте•1ь.иtJ1' CO:')f)\'Ж"'Rlli! ПJ>.С>
т1ш1111ка О f1 t1сры rо11оrрзфы .ыртд11в11зио11оа, исnо1ьзовав бед:11у10 rp1fз111·yJ11щ1101111y о 

сет1> сеf!(l~кон каr 1оrраф11ческоk ~;лужбы, засек ;n1 некотоiХ1t' l(одm1ес1·в" rочек как 
в ра~по rожещш С80!1Х войск, так 11 в раслоложеющ протliВ1НJка. О411акQ ьрие1т1рная 

' 
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ехема, J1з;:i.am1aя за песколько дней до 11астуn.~1ен1tя, не об,1адала достаrочной rоч· 

Р.ОСТью для того, •1тобы можно было по,11ьэоваться переноса~и огня or всu~1оrате.'1Ь· 
ноА 11ел11; нсобхо11щ.10 бы.10 отые•1аться по реперу после прнс:тре..1К11 каждоr1 це.111. 

Прибытне в августе 1918 r. 2 звукометр11ческnх взводов ~1~ачите.~ьно обдег•щ.10 по· 

.:южеине. 

По приказу r.ла1щокома1щу1ощсго фронтом иачниая с 20 августа акт1tв11зирова· 

лась .11е11те.1ьность apт1wJ1ep1111 11 рnэnедыва rмьных отрядов. Во о.сех сек-rорах дорож· 

иая сеrь была улуttшена. Приказ•1110 было замаскировзть все батареи. Присtf!елка б:~· 

,·apeli велась, как прав11ло, оп1111м орул11ем 11 растягивалась по времени с такm1 рас· 

ЧС10:1.1, чrобы 11е привлечь в1111м11ш1я 11рот11вюжа повышеююй акnrвностыо арт11ллер1ш. 

Н11 опного nрнстрслочного выстре.111 t1e было nроизве.'1.е110 по Козиак ранее по.IJ)'дНЯ 

«д- 1». Зnнsтяе огневых позианli 11 nо11воз к ню1 nроuзводи.'111сь толък<~ ночью. 
С11абжсш1с матерnа.1ьиой час!"ЫО, боеnрnпаса~1н и nро11овольсrвисм 8 дпв11)11оноu пrо· 

~:сход11ло по немногочисленным троп1111кам, в усдовuях горной ~есnюстu. Вьmо.'ШеШ!е 

этой эад11•1н трсбова.10 11еско.1ышх 11сде.1ь, но факт1t•1ссю1 она былз зако11чена уже 

5 сентября, 11ск.1ючая подJЮз боапраnасов, доставка которых на огневые пооццшt за

кон 1111лась 12 сентября. 

ПОДГОТОВКА ПРОРЫВА 

День атакn бъr;1 пази:: ~ен нз 15 сентября. Лродолж11те:тъ1юсть артм.пернnскоil 

по;хтотовю1 61:ма ~(жращена до ::i часов, с теu чтоб!J проr.1внt1к не )'СПСЛ подвести 

к полю боя оnер11тнв11ых резерьоn. Нача.1ась она в 20 часоа 14 сентября. 
Огонь на разруmсю:е OOJICЯ 1.з фро1тте обеих сербскттх: арм111i, nр11ч&1 паибо;тее 

сп:~ьныli огонь бы.1 cocpeдoтo'ICll по у•1асrку, который должен был быть атакован на 

с,1е!lующ11n день 2 францу<1сюпш д11виз11ямп между Соко.'1 11 Кра11.11uкп ка•Jе!IЪ. От

веn1ыll огонь проl'lrвннка. вна•1алс ожссточе1mьrй, быд быстро пода1тен. Французы 
господствовал11 п в воздухе. 

Дпя того чтобы остав1rть nротав1шка о неведеmш onюClrreJJЫfo участка атаки, 

01·011ь 113 paэpyшtmue 0е.пС'я т:11окс 11 на друrнх уtJастка:< фронта, u частиост11 11а 

фро11те Mo11acr11p. Аэролоrачесюrс 1юсти производили меrеоролоr11•1еск11е и аэролоr11-

чссю1с 11аб.~юдс1mя КJждыс 3 часа на•11111ая с дня «П- 1». Ощ10 11аб.1юдС<И11е до.1ж110 
было быть обяэатмьно произведено в день атаки в час сЧ - 1». 

Во вреш1 стре.'tьбы нз рззруwение вс2 пере;rовые п.::щразде.nеm111 фрзttцузов, ко

торые 11аход11.1U1сь от болгарских поз щ11й на дистанщm менее 300 •1, бы:n1 отведены 

назад 11 заняпn сво11 поз11щ1 1 тодько о полночь 11ака11унс атак11. Ого111. на разрушение 
по объе.'{тзм, распо.~ожсннъР АО 400 11 от ф;:-анцузскнх окопов, был прекращен в JIO,,. 

llOЧb 11ака11уне ЗТЗКll 

На ч11113 я с 11 часов темп огня per) :нrровался в каждо~1 д11nпз1юяе 11 в каждоi1 

бригаде, с тающ, однако, расчсто)t, •побы ero иuтенс11в11ос1ь 11е измсия.пась, в част· 

11ости, в полдень дliЯ ед - 1 ». 

О1·011ь на разруше11не 11е rspecлenoвan UeJ1J1 полного разруше1111я окопов 1f ходов 

<"ООбщстт протнвнпка, огрзш1ч11ваясь разрушением наибопее ва~кнuх nу1жтов в са· 
CTQ)JC cro обороны. Места, r де артнпперня проделыва.1а П!У.>ХОдЫ, были уточнены 

с ко~1а11д11раш1 ПО.l.!1.ерЖ!ЮЗС:l!ЫХ б3тЗ.'1ЬО\10В. 

Авнац11я союз1mков кo11rpomipoвa.'la стрель6у тяжело!! пушеч110А арт11.1.1ерин. Она 

обваружипз 60 огневых позsщиli перед фр<>trТо.м 2·А арw11я (из которых 11 бы;ш за· 
пяты rорисА 11 полевой :~рrи11.1ер11ей в pai'loi* Голо-Било) и 40 оrнеоых поз;щШ! пе· 
ре4 фронто~1 1 ·~ арУ1ш (нз них 18 находились в раАояе Градесника) 

Командующий артн.1 ~e!"lieil rеиерап Бsону перед начало\4 артил,1ер11АскоА подrо· 

ТО8К11 из.пал .а11ректш1у о порядке прове.аения коитрбатареАноli стрельбы, 11ейтра.11iэа· 
цш1 н раэрушенан батарей uропsвинка и инструкцию о ве!lе»1111 огня по Козиак. 

В д1rрективе указывалось, что разруш~ние батареi! прот11вника перед дне~1 «д-1» 

вьmолняется ба rареям11, которые уже занималн огневые познuя11 в секторе ат3Jlн, 

1 бапреями. расnо.'!ожеиными на сосед1пtх участках. Вновь прибывшие батареи до.1ж11u 
684н открывать огонь как можно позже. ОгQИЬ по батареям пpo11i11Жff!<a до.1жеи 

оеобен1 о си.1ьныУ в nень «д-1». Предусматрnвалось, что в первую очере.!lЬ 

,rипьса rc оrиеаыс TO'iКU, которые ве;u1 огонь по nepcдonы:.i позиц11я~1 



тп опыт \ воm 1(9 

фj>31Щ)"ЭОВ. Стрельба и.а pз3J>Yl'IC 111е до1ж11а то1·1;0 коррек-п1роваться оо:щуппuщп 

11а6.лю11ател~u111 Нач 1щн1 с д11я сД-2 все стрельбы 1.а разруШ<!ние по ба•арея•1 про· 

тlf!lн на допж~ поозодrrься ето~о 1 сбссnокояmе:-о огю1~ как д11~1. т"к u uo<tыo, 

Через ~ПJ> И.'IЫIЫС 1rерв 

Д11рект11ва эапреща.'!а открывать огонь по щ~йтрализащn1 вплоть до вечера 

сд-1» включ11т .пыю. Но'tыо 11акnау11е зта1ш nртя.rrлерш1 приказывалось ошрывать 

оrоаь 110 каждо!t бат"~ протаа1111ка, китораn начпет деi!сrвовать. В случае ec.11u 
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Схе.11а J. Распо.1ожение войск гер.11ано-болгар и союзни/iоо. 

ме<:rо расположения бэтарей не 61.rло оrrределен.:> то'1110, рек::ше-шхрвзлось вестп со· 

средото ·ек.1ыri ого ;ь нескольких бarapcli по ра11ону веро.ят1юrо ъ1ссrонахожденпя ба

тарей лрот1 зн а. 

В час сЧ:е пред:таrалось предпрачять non.Z"'К}' неliтратооnать арrnллершо n;ю
тzвНl•ка. 13 час сЧ-2 u.iIH.» вся арт11ллер"я, ш1еющая задачу п:> нейтр::~ п.11зац1111 арт L.'I· 

т~р1111 прот11в ~ка, до;1жна открыrь огонь по всем ero огнезы~t позацн~ш. О;онь 

:цо.1жеи продолжаться до сЧ + 5 мш1.» с преде:rьпой скоростыо стре.1ьбы. Пос.1е 

этого огощ, замедляется 11 к сЧ + 10 мин," должеJ достигнуть следующих ср~д1111't 

норм: 155-мц пушкп 11 гаубицu - 1 выстре.п uзводом в мннуту: 120-ю1 rтушки- 1 У, 
11ыстрела nзnoдo~s в шш;'1у; 105-щ~ nу111к11 - 1 выстреп в ~щнуту на орудие. Этот 

тe.'dn сохр;:шя~:rся до сЧ ...:.. 2 часа» np11 стрельбе по батарея)t, 11аходящю1ся 33 ты.'lо· 

вон лщ111еli ooopoiп1re.1ыro 1 11оз1щ11n прот111111нка. По батареям, J1ахо:~яш 1~1ся на поз.1· 

ц1ы conpon nле пя, eecrn оrопь топь110 футас11ы 111 снаряда~ш. Прекращать огонь по 
эт1щ бзтарея 1, как то.1ько атакуJОща nexora пр11б.111зится к HID! на расстощmе 400 :..i. 

В 1шструкц ш о порядке ведею1я огня s10 Козиак )'казывз.~ось, что поз1щя 1 1;а 
это~r у•1астке п 1е т г:rзвиое з11а11е111е и uми Н)Жно озда.Iевать л106:»ili ue11oi!. Д.а;;ее 

nрсl1усматрщ1алось, что тяж2.r1ыс бзтаре11, 611:111стuчее!<uе даппые !<оторых позво.111КУr 

вест11 огонь по Козиак (5 6a1apeil 155-щ~ гаубнц 11 2 батареи 155-мы пушек) в час 

сЧ1:. • переходят в подЧШ!еняе '!Зйора Эi'luap, ко.чаидЦ>а группы тяже.nой а;:>тиJм~риu 
2-1'! ар111111. Для того чтобы не оrкрцть проntая1шу сволх н.змереиш1 в or11owe!Пf11 по· 

з:щ,111 у Кознак, nрнстрмка должна начаться пос.пе 16 часов д1щ сд-1•. Ноqыо, 

Час сЧ1» - времSJ rrрохожде111tя лсре1111его края дlnl1!Зnями раэв11тш1 )'спеха n~сле 
з:и:вата дuз JН 111 upcp!o!Za ,1.unш сопр.:тtвлевня протав~шка. 
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наl(апуне атаю1, реко:.rецnовппось nест11 мощ11ыА огонь хш111чеtкнын с11аf)Я11.амп no 
r1ма~1 поэнщ 11 у Ко;~ 1ак 01>01·11м 1( н11м. 

В пер o:i r1т «дii до «'11• 110 1\01щ11< должны nсст11 оrопь 7 бат11реr1 155·~1~1 

срулпli, но у 1\е Ф:rrac 1ы~.rн с.паря:tа~.п1, чтобы не стесннrь 11род1111же111111 свое!\ пехоты. 
В ~:омеп r Рачала атаки 11есУ.о.11>ко батарей, как указывалось в 1111струкц~щ, пере· 

11oc11r QГОнь 110 лоrюrе Коз1тах 1 Кучхо-в ка11е1rь, д.'!я тоrо •1то61.~ qтес1mть двщl<е· 
1щс прот11ш1;· .а 110 9iO'i дороге. П<Ж:t фра1щузс.ще часn1 не овладе~от Коэнак. 

Пт1 ко1пр<1.'IЯ за арт1 д.1r.r11iicю1м o.nв~~f предусизтр.!iзалось макст1аJ1ыtое нелоль· 

:=~оващrе а1н~1щ1ш, нзб.'!Ю!18те.1ьных пунктов 11а Ф.ttока к Вело Гrо·мо, а также новш 

щ1GЛ1(1датсль111>1х пунктоn, располщкен111:~1х на захваче1щоl1 террnтор1щ. 

И11сr1}укш11 ) стэнав;111вам с11е1уюшую средн~о10 скорость стре.'!ьбы: 155·:.f r 
nущю1 - 70-80 nыcrpe.100, 155-щ~ гаубицы- 90-100 Dьtстрелов в •1ас на батаре о. 

В 8 ча<:аs yrpa - сrхж оrкрыт1111 омtя •1а разруше-нnе - уе41ов11я norQ.цы бы,1н 

веблаrо:трнwn1ы; ветер пуепятсповал деfrстmшм авнаu1111 11 стесня.11 де!IТельность np· 
rв 1.11ср1111 в течс111fс B"ero пня. С 15 тrас. 30 мпn. отонь бы:т пnекрnщс11 на полчаса 
.:~ля тоrо, •1тобы 11ровер•1тъ его .эффект11вносТh, сосrояпие проходов 11 дать a111faцit11 

iю::1ttoж.1IOCTh сфотоrрафlfро'UЗТь s1алод1111Ш11еся под обстре.110\1 баrаре11 nроmвюtка. 

ll 16 часор llPTllJIJICPH~<:кнn ОГОНЬ. IJОЗобиов:~:rся и ЩJOJtOJ'tlK3JIC!l ДО RO!.JR. 
Оrо·1ь на раэрушекnе да.1 -xoroшne реэу.11ьтат1.1. Особенно ycnem110 работал дt!• 

ВНЗНО!I 155·:.JM rayбfl!l 113 района Вело Грот:10, ХОТйрЫi! вел продолыlЬIА н KOCOЩJ!I· 

11e:iы11;ili оrонь Щ> o(i(1p 11итt'льн1>1~1 оооруже11нам прqтнnннка у д.Qбре>nолье. О11ш1ко от· 

сутствае тяжeJJoii :ipнtллt:j)IШ калибра свыше 155 мм не по3ВОJ1Ило разрушпть укrы· 

тня rтr01"1ш1111У.а в сю1.111х, как. наnрамер. о pait011e Соксм. Нмост$точ110 аффеrntв11ым 
бы,1 н оrо11ь ПС.' .nе-сны\1 раношщ. 

В ночь с 14 на 15 сеuтября (с дня cД-lll па день «д•) артил.rrерия выпол111ма 
с.1сду1ощ11е зада•ш: 

1. П?дд.ер1к1111а ~а orl11fr по ПМЯ)!, ра3рушен11ым в rечею1е диn. 

2. О 011ь на nocnpt ше111 е по 11:111более важным подступам, в <тастностn по 1(Q:inaк 

н по .11opore, свпзЬ1R:!ющсА 11ознцю1 у Кознак с До6ропол~,е. Огонь по некоторым 

nун~пам. в часmосгн по Ко:твк 1r no yЭJta!.t коммунr1кацай к северу QТ него, веде.я 
х11:ю1чесюо\11 снзряда\111. 

3. Б~nокоя11111i1 оrонь no paiioпa~r укрытнi\. узлов, ход()!! сообutенпn n по paR· 
011а~1 возможного саs:редоточе1rn11 противннка. Этот огонь велся мощ11Ы&llt и ко;)Qтющн 
пат:·rач11 rю 10-12 выстрелов через аеnр~:вшtыше про).1е.жу!'Кll вре.\1е.~ш, начщrая 

с 19 •rac. ЗО 111111. 

4. C9ci.к'1l0TQ е.ше rня по б:trврси:ч nротrншпка, моrущ1щ cnorot оrием стес1шть 
~SllЯ'l'!fC •rастям.1 rtcxo;шux поз.1щ11й щш пе:редвнженпе тылов. 

Н 1'{'11еннс всеrо Jt 111 «д-1:. 1t н<)•щ rp)'nna тяж~лоi! арти.ll'лер~ш~ РГК раоотат1 
пск.1ю•1 11с.11>110 1111 2·10 а 11110, на1юс11вwую rлаа11ыi\ удар. 

Пда·r нслс111>.оов111111к &ртиллср1111 nредусматрнваJt с.1еду1ошяе 11ор•1ЬJ ornycкa ~
пр!mе1:с11 дл.1 стрслt.бы 1 J разруш·чше 11 11011:~ержку пехоты: S{'TJt.lJICf!IOI 17-А нех. ,/Щ· 

внэ1m - 2 rop11• х дщщ ttoиa - 9 500 смарядов, 4 nод~вьtх .:~ивнзиопа - 24 200; днвн· 
0uон 155-мм r11y.6Utt - 3 ;,00; батарея l 2О·~1м гаубиц - 1 200; тр~щщr.nная арrеллерщ1 

(240·ю1) - 1 050, 58.,щ - 5 800 снаряд.ов; на or11e111>1e папеты по раэрушеюtым це11я 1-
ЗОО с1r.~ря.аов 1111 каждую полевую ш111 горную батарею. Артмлсрнn 1 2\!·А пех. лщщ. 
знJt - ncmetta 1 ар1и.1.,ер1111 - 500 снар11дое, горная - &JO с11арядо1.1 113 каждьrА проход; 

тяжедая rаубнчн1111 эрт1ш11ерю1 (155-м,1)- 5 83() с1щ.щдQв: д1tмз11ои 120-мм rауб1щ-

2 01 О снаря.ао11: 'tparш1eii11aя артнллерия (240·~\М) - 1 140, бВ·мм- 3 200 ('.Нар11дов; на 
<>rнеоые 118/lеты ПQ rilзрушеrтьщ Jtелям - 5 400 снармов 75-мм n 2 300 снарядов 65-юt; 
тяжела~~ n~ Wl!IJH&ff артитt рнn (унн•пожепие (5зта~1ей проmвппка) - 400 снарядов 
155-:.щ 11 500 д11nьн06с~nиы"< сн~р11доu 120·.mf. 

План действий Д11в11эi!i1 П/}OPl>lllil n артн,11пер1111 со.11ержа./! следующuе основпuе 
NO~feliTЬI. 

122-я n е х. д n в 1r s и f!, Спр;ща nт 122·if nex. :m1t1ш111 деiknювапа 17·я пех • 
.цавпзия; слева- д11визи11 сдр1Jна1>, один батальон которой атакозал в паnрамr:ттнn 

Соко.1 о шовремсн;JQ с бцта.1ь нр•1 148-го n~к. no.'tкa. По услоsн11щ а1ест11ост11 атака 
разбвuалас.ь 1ra три 11а11щ1влещ1я, iro соед.1mяющuхся между собой 1J относительно 
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дшш:шn 11 "алачп ее 3pnшлcpin1 в оспозяо 1 тзкпе же., 
х. д1• :1 1 . Д вnз11я Ш1 •aдr,ri цelicrвo 11.111 11а nторостспенном 

то ry ппан б я этоn диu 1зш1 n п:1ан uсnольэощ1111ш се D!>Til.'IЛepir:i 

ЛТАI(А 

n с рва n фа'} а. Па укзэашrю генерала Франше д'Эспере, npopьm 11а 11ап60.n<:е 
)'Крепленноы 11 тк фронта а1 aкtt меж;~,у Со.<0.1 11 Кравнцк11 каыснь бьmо поручено 

прО11звсст11 2 ф з~ в· зяяu, уже знако:.~ым с соnрсме11ны.1111 метода).!п боя. 

с. 30 111н. 15 сентяб;m. Протн~.uнк. рзссча1ывэвШ11й на 

о ro о ку, ие ОЖ!;д.а.1 атаки JШеш~о n зrот .:tень. Вне· 

На лево 1 ф.~апrе батадьоп 148·ro ncx. по; ка, астуnазш11!i 113 Соко,1, через r,ac 
noc.1e 11ачаnа nтакн ":iner в 150 м перед r ~ц rяже ые 110 ~а. Все поnы1•1ш 
продвину ься ВП!::ред терпс. 1 11суд •у. То11ько к 2 ~;;у этот пункт был остаВЛ"..д 

проп вш коu. Ба та Ы> 1., 1ФторыА ат ков л rpe пь се!!еро·восrо 1 с Сокол, занм сво.J 
объект в 7 ч::.сов. На це11Тра11ы·~)j уч~~сткс n 7 час. 45 м бы:~ ахвачеu Квадр11дн· 

тор, несмотря 1111 тр) дну ю 1-1естность 11 с1 1ы1ос соnрол111леннс прuт 1вm ка. В 8 •~асов; 

болгары персшл11 в контратаку ю 1ющ11, 'IТО ceaep-!tee П11рам11дu доброполhе, но бы.тш 

встречены оr11ем арп1ллер1111 ПП 11 в беспорnдке отступпmJ. 1-Ia пр:~во.ч ф;1a1rre мест· 
11ост1, 61.iJJ,1 менее пересеченная, 1/ем на остальных участках полосы н·асту11ле1111я дu· 

в11з1111, 11 окоnы перзой .'ПlllИH Oi..ioiн захва•1е11ы бl>з особых трудn()Стеi'I. После руко-

11зш юii сх1.1аткп бы.1 ззхnаче11 про11сжуrоч11ыii рубеж, проходящий через П111щмиду До

бропольс, Курт 1ну u укрсnле1111я на Котка·севериая. Главная л111шя сопроrиме1шя rep· 
t1n110·6oriro:ip была окончательно захваr~ена n 7 час. 45 м1ш. (кро~1е Сокол). 

Атака ты.rtoro'i по31ш1m npoтtrв1111к:i Gьтз проnэведе11а ба-мц1ьопо)I 45-ro пех. 

nолка, ш1ход1шшщ1::я до этого n резерве. Гребень, которыl! связывает Пнращщу До· 
CijIOno ьс с высотой 1765 (Шарн ер). ямявU1111iся как би отсечноi! поэ~:цнеfi, сnязы· 

вnnш"11 г. a:).Jy10 .тн11111ю сопроr11в.1~1шя с ты.'lоnой преодолеть было очень трудвl'). 

Пехота продв 1rал ci, от oдuoi! скзпи к друrой. Групnз ска.1 Сrавра, хорошо ук~n· 

.:~сннан, задсрж ла r1родвижсю1е батальона до 14 часоn. Бошарск11с 11yлe~1eri111кn 

упорно аш11цм11 зто у:<р nлe11nc. [loc:re занятня С1авра продвнже1111с со1?з1111ков ус

коrщ.1ос1" К 15 •1аеам тыдоваr~ лшщя Gылз окон•1атель110 захnа11сна (с бодьШ1щ опоэ

дnнне~• npor1 в nла11а). К это~1у npe!J '1111 12:.!·я n~x. дщщзuя ов.11адс.1а nсемн объекrа:.111, 

11аэ11ач н 1ыы 1 с11, '3а 11скточс1ш~~1 Сокод. 

Лрт11 1 ерн 1 эффскnm1ю по.:uхерж1rва;~а свою пе.'l:оту. хотя последняя и не •10.гла 
след063 ь 1 спосред1:;rвенно за под.в11ж·1ы заград11теJ1ЬJШ)I огнем. Контрата..~с1 протJm

ш. а к 1 розаnнсь своевреuе11111>1u ОГБе.\1 apru.11.'1cp1m поддержк11 пехоrи. Находm'l

шн rся 1а позпц 1 сопрот1.в.1е~шn взвод 7i·)Ш оруд1w nротиnш1к:~ откри.'1 orouь в .аа· 

чале ат"ки Но 011 6ы11 быстро nодаме11 J батареей тяже.11оii арт11ллср1111. Пy.1e~1eruoe 

гнездо, мешз шс 11родв.'1Жсш·ю пехоты, бы..'!о уиичrоже110 or11~1 батареи 155-мъ~ ray· 
б;щ. 1 ба~ я юrocлasc1.o!i д11вr1зш1 (дшn~зuя развит11я успеха) заняла огн~ую позп

ц· ю па хо te uосточ.1се Пара:шщы Доброn<мье. С эrой позиuю1 oua эффекr1mно noct· 
дсржнозла бэта.1ь<>н 45·ro пе~:. полка, зедя оrо11ь на днетанцщо около 700 м по Стцвра. 

Пехота II-:! 11ме,1а артнтrерuн нcnocpeдcl'l!eЮtoro сопровожцет1я. Она noJUep;юI· 
вэ.1ась, в чосТJЮСтн, мноr01шс.'1снным11 rорю>1~111 батареяю1, -расnоложею1Ьшн в 11епо

сре.::tственноn бд11Зосn1 к uсходиы!>! nоз;щш1!4 пехоты. 

На участке 17·f! пе.х. дшшэш1 пехота, поддержапная подвl!ЖRw1 заn>адurельвьщ 

s Во~ но cr :iчecz"n .. :<:.'1 1: з 
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orneи, а 5 час. 30 "'""· перешла в атаку. Прот1tв11ик бы.1 эахвачся вра мох, " ког.-а 
ero apmлnepJJЯ открыла оrсжь. пехота уже была в окопе~ п р11сА лн11m1. ro.oroв tые 
Ci1ТJ1J1ьo ы сорерше 110 11е постреяал11 от эаrрадктеJ1ы1оrо я бо t1 ко t aprn 1 eplfR. 
Про 1ежуточнuй рубеж б1~.1 за11ят к 6 час. 30 щш. Здес1> n11а11ом б1на nредусмоJ1)енt 
короткая остзuоsка, но 2-il батальон 54·ro nex. полка, не встречая вnереnп сооя про· 

т1ш1111ю1, продо.'Iжал nwдвнже1111е вn~ред н в б час. 45 щ1 r. уже 11зходш1ся на гребне 
J<рав11ца (высота 1771 м) Этот батальон потер11.~ св113ь с остnл1.оным~1 часrnми. Пра· 
11 фла111·е>вьti! батальон 54-ro nex. nо11ка, несмотря па •rpe вы'lаi\но трудные ус.1Jов11я 
ыocт11octtf, nодо~л к Кра11t1ц1 в 8 час. SO l(!Щ. Oбoiu.c батальонам. о обе11110 подо· 
toeJ11De1tY nервыя, прншll«!ь отраз~m. нei:JCOJJЬKo контратак 11 от нн~а. nоддержанинх 

артиллср111iс и~ or11e." с короn<оА ак ТlltUQ. Вwсота 1171 не колько "'3 пере~содкла 
R рук а руки. То.7Ъко 11 15 ч11с 30 м бwла отраж п дн коитратака rep)l:I· 
11о·(Sсмr1рскщt во 1ск 

На п~ом фланге продвижекие l ·ro пех. полка после ааи1Т11n про 1еж.уточкоr 
рубежа снпыtt') l!аде:ржRJ}Зnось оrн " nупеметоа, расnолож нны11: а по.nосе иаетуnл"нпя 
122-ii nex . .11nв1131 t, nродв 1же1ше которой неско~ысо зuер а o~i.. Э от no,1x дocmrr 

своих объе-ктов - тыловая .111и11111 Оборопы......, правофланrQВым батальоном в 9 часоо, 

а JJ вофJТа11rовы•1 к 11 tt11ca111. Познцч11 у Голнак были око11чателы10 звхваче111>1 толnко 
11 15 часов. 3·1% лсх. полк, которыА о6есnе'Р!вМ n1>4выn фланг атакующих частей, 

а 7 часов зa.11!\Jt окопы у Рибilреф. П(.)~ЦIПI в раnонс Гер 1ссо11 быпн эахвачс11.ы 
к 15 чnс. 30 мян. с помощью и-вл rin Шуъsалv.я. которая ат;1к ва ~з 11у111ст Борова 

Чука. расоо оженный в секторе 17 А .1шв1rзнн. Вес объекты, на 11ачеf1 n.ie JtЛfl 17·А 

а х д визm1, бьtilП за~tвачены к 15 ч с, 30 мпн. Зawmre n03шщl! у Кравnц• и уд.ер· 
жа ue 1 х, 11 с~1отря 11а u•од11ократные КОffТ)>8Таки бо.пrар ь закв т Го.11нак, обпеr· 

пли наступ:1еоце 122.n .див11з11n. 

Арт1t11.11ерпя расцопаrа а XOJIOIDIOIИ иабJ1ЮJtательн11u11 n 11кта"' 1 и реrу11Ярно no· 
1 wia доцесе11к11 от саонх отрядов ~язи. Это поэво. 1 о А весn1 эффектпвныn 

nь 110 apCilя боя. В час сЧ• 1и-подвнжны1) заrрад1rте.1ы1ыn огонь бЫJt nерепесе • 
11а 100 м IJПl!pe,ц. Or11eвon ва.11 кс 1v.1en достаточиоil плот11<>ет11, тзк ка1t на д11вяэ11<111 

в лучщ м случае лр11кодн.1ось 500 м фронта. Пехота nыталас1. с.п довать нстосред· 

тве~що за огневыu валом, uo си,1ьно п~рссечеииая мсст11ость сдер1:<нвзла ее пр 1· 

дв·rже1111Q. 

Поспе заняmя промежуточноrо рубежа оr11евоА в:~л долже 1 бь1J1 воэоб11овптьс11 
"" c11r11a пу nexoт1i1, но 2· ~атальон 54·ro nex. полка 11е сдела.1 nр1:дус отренной nna· 
1ow оста овкн n п по.:~а.1 сяrнала о во.~обновr.енuн огневого вала Oro u. арmлмр 111· 

CJCOro '1J з1tо11в иепосре m ноА по ержкн был nepe11e вперед от Кравnца са· 

°"reлi..110, как тол~.ко с кома иоrо пункта д11m1э1uс бы о о() ружеио, что б4· 

тaJ1i.o11 занпмает зтот пункт. 

В тех с,IJ}'чаях, 1tor111 арТИJ1.nер1111 не видела передовых П()д а дrл nнi'i сво"А ne 
хоты, что с:.r~у•1алщ:ь очень "асто, та~с каJС аsачптел~.ную 11асть •1естнQСТ11 эакрываn11 

леса, нт1 коrяа саел~н11 от отрЯАОll св11ан заааэдываm1, арт11лле-р11йск11А 01·онь пере• 
ю илси llm!pt".Jl. Практt1ческ11 ncюnt llВЯТllR промежуточного рубежа зффек11!'Вныи 
бы.n только т~п- &рт11ллериАскнА ON>llJi, который наблюдался н.1111 оnсрываm;11 по тре· 
боа3'1 пю nс."<оты. Б пагодаря хорошеА рабОте сuзв ока;1аJ1QСь ВО»~ожиим nронэвестu 

соср доточ ин or1111 l!i> Гспrп , плато Кранца • no раА у К вицкн камень Око.10 
по. дня о.аки nэ 41И!11$RО1Ю11 нenocpe.aentlRll ио.uержкн &4 r nеж. полка своезре· 
ме11ио открьт OPOJJЬ 11 пож>r отраэttта. CllJIЬllYJD .с~таку С1о ra Or01tь бws выsaait 
no телефо11у KOMl\llДHJIO» отря.:~.а С8Я38 с neJO'rol к наrо 11О3 ее OntC)I .11.HltlUtlOlll 
75· м о;>У 11 бы;qо рассеп110 скоnлеnо ПpoтJllNlllD эамеч н е в раi\оне Кранца 

Нес.wотря па тРУJ11JЫе успоаия м CtolO мам мслеииость как для 11еnооредстве11 

яоА nоддержки neX()W, таtс 11 1м11 ~чонна аnкн, арт~м е 111 17~ д1m!lэ1n1 смоr111 
'RОддержать 11acryn.ne1nК1 ne11oтw. npaa~ JIOOQЛwyя с11он средстаа. Бп.ительJ1ос:ть 
~1~11111tов на пвблю,пат1мЬ111ых пу11ктах lf са111оотаерже1111ооть отрядов сзя.щ с пе• 

xoтoil сп0<:обстt~0ваm1 удержа11ню по:щц11i1, ацеа11сnt1ых у Кра 1ща. 

ДнвиМfl! Шумадня, состоявшая мэ rорцев, Аеllствоваnа 11а шnрrжоы фронте 111\ 
.nеснстом уч:~стке, nepepcз:i·"IO)I r.11убок1Nв .110.rrmraмн. С саыого 
ее ьма зн prwшo n д.8.'11 б~е тнщн ре }Jtьтатw В rp 11 -запа 
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бып занпт в 7 час. 43 мпr1. 1 В тр!!1111к-nосточ11ы!f - в 13 ч:~~. 1) н. Т.>кпм о6рззо 1, 
к 13 час. 40 мин. задаЧJ1, пос aмci11iue днввз·m, 6w111 выnоп11ез1ы (за пск.,юче ше 

nмс1ощсrо t10rостс.пе»ное з11ачс11 1е право;о фланга). Д11в1 з tя после э-.хо пз~ е1шла 
11апрамсm1с. в по.1осу 17-fi nex. диn:1зи11, которая ве1а боi1 за !(р;:в.:ца. Она атако· 

ua.~a Боrова Чука 11 ;jзxua111ла эту nоэицmо почт11 одноврс.'r н110 с 5·1·/d пгх. полком, 
кr~то1щй ов.11адел к это~rу npe •е1111 Кравяцки камень. П<У-ле занятия П<'рвоif .11ан1111 

окопов н. следСiв.зте.'IЬ•ю, с первых же часов атаю1 батарс1t 1·op1101i арти.~.~ерюt бы.11 
11спот,эоuа11ы для нt11осредст11е1!:!1оrо ооrтровожде.шн пехо1·ы. Их pa6oia во время ш:

с-rуn.1ен11я оказала бо.nьшу10 llO)toU\ь пехоте. 

1-я сербсю:tя армия долж1111 была 11ачзть настуnпе1111е после тоrо, когда Соко.1 

будет уже взят. О.:~нако в CB!1Jll с >110J)IIOH ooopoнni'\ этого пункта прот11в11ш<о11 1-я 

ар шя начадз наступать n 15 •12con. Ее атака нс да..1а з11ачнтмы1ых резу.льтатоu. Про· 
рыв фро11Та }teж.:iy Сокол п Бразласта-Коса удалось осушссm .ть то1тько ночью во 

nре.11я второй атзк11, когда Со ол 11 о6орон11те.1ьuые поз.щ11,1 в скалах бы;~11 остаn· 

пе11ы nроn1а1шко~1. 

Группа тяже.iоi'1 арт11'!лсрsш 2-Ii ар~mв бьl.'!а с.1иwкоu ма.1очтrс01енпз, по:<Jтому 

к 11зч;~лу :~так11 бьта nроазвед~иа только qастuч11ая вe:irpn 1Заu1111 ueлei\. Но s11eзan· 
11ость ата1ш была сохранена в батал~.оны оервого !IDll! qона не посrра11ал11 от заrра· 

д11телы1оrо омщ протаnннка. Гер~tа!IО·болrарские батареи, находиоuтесn на позщш.1 

сопротивления n не обнаруже~r11ы~:: пере.11 атакой, открuлв фтшк~1рующ11А 01·011Ь no 
атахующ11м часm~1 11 сш1ь п стесия:ш uл продвиженнс, прежде че\1 были пода1тены. 

Атака 1-ii арм1111 11а11зпr.сь с 15 часов, ао'>тому обстз11о:;ка эдесь была соаеrш~· 

по r111oii, чем 11а фро11-е 2·1i ар uш. Батареи, пре1111азначс11ные лля выпол11е11ш1 зад~ч 

по неАrралпзашtn, мсЖду 14 11 15 часа\tИ ;троиаве.111 rю 1 ко ... ку вь:~елоз по ре· 
псраu (np11 стрельбе асе батарен коr,;~ект;~роаз ;11сь са о сташ1) п в &1О\1ент атакн 

открыла точ1щи оrQнь по баrа епм 1!ротнвниI01. Так11м образом, эадача па ncГiтp3.'llt· 

заш111 на участке 1 й арщш бы.1<1 провепсна у'1оnлетоор11т 1 о. Как и бы i!O пред)'· 
r~1oтpci10, 1-руппа тяж1мой npn1n,1ep1111 1 ·1\ ар:~.ши была усит~на rpynnoй тяжелых ору· 

.1111й за счет РГК. 3 серОск11м11 батареями l55·им rayбнtt 11 2 батареями 11э п~отнь~х 

дно11з11й <др1111а» и «Дунай» (это бы:ш лепше батарен, огонь которых nерскрывил 

оrо11ь батарей группы тяжелой арт1т11ер11н). 

Союзная авиация перед аtаков аьшол11яла эад;~ч11 далыrеn раэвеiIК'И. О11а про· 

nзве..1а бомбар.!ШрОВКJJ наиболее ВЗЖ1iЫК объектов: ЦСНТ'рЬl CHIJб'f{CHH:I YЭJIW КО\РJ)'Н1!

кац11й, расположение частсi1, 0<:00011110 в Грал.ско и Лемщ) К:шv. Кроме того. а&1!:1· 
n11я корректирсва.па огонь своей zртил.1ер11R по батареям nротнв ша 11 контро.1 1poв1.ira 
результаты этой ст~льбы Во BJ>e)tЯ первоii фазы опер:щ 1u аn11зщ1я дост ап~;11 

кп~.1а11дова1щю ве-::ьма точ11ы" ра ведыва rель.ные данные. Она а t • но пo-.il'Jt'э пз аехо11: 

\1111лоты де.1а.1и по ~ вll ета), o6cтpeлunan nу"1ечет11ьш or11~1 11 6ом6ард11руп ко· 

.т101~ны 11 сосредоточСJ111я nротивннка. 

В тор ,1 я ф 3 з 3 Исход с11ажен11я ..'!11~).1 15 сентября реur.1л-:я ~1 за вьн:оту 

1765 11 особенно в Крзnrща Поз.11ц~ш противника Gы.111 прорваны 122-11, 17-й пех. д11· 
в11з11я,1и 11 д11визисii Ш1 ма:111я на фронте ш11р11яо!J в 11 км. Д:н1н11111 р.:tзв1шm успех• 
nодошлн к фронту своеnр ~1еюю 11 поэтому разрыва оо Bi)""·нia между п;юрыво~! 

11 вво.:~оw 11х а Cioii 11~ было. К 16 часам фра11ко-сербск11!l 11пже11ер11ые •1асти закон•шлн 
Прнсое.пннение сербскоli даро ;щой сетn К (i0.11'ЗpcKOii. np 1! DCД~llllЫC р3б:>ТЪ/ ПОЗUОЛI Л,1 

apт11.n.1epr111 юrос.1звскоii .1111011:11111 бы 'rpo 11родвии ться вI1ср д 1 р11сасднн;пьСJ1 к свое 

дивиэиu в palioнe Крав ща 13 1~.:сте с ней noдoiw. 1 дпв 011 горноn ар111:иrерии u бD· 
тарея •шtroldeтoв С-:-<Жса 122-11 пех. ШJ&ИЗIJИ. 

Юrос.1звская д~вnзш1 6:.,i пз введ~а в 6oll в 18 часов. КО" да оборотrте.nь11ые 

сооружет1я у I<paвnua б1..1.in1 ахRачены ба!:~.1ьоном 17·А пе'-t .. 111внз1ш. Днвиз11я с:Т11-

•tок» еыш.оо ка фронт З·rо nex nоrнз в 17 часов. Юrос.,авскоn .n~>.зизшt бы.'h1 постав· 

Л(~Н'а задача н,аступать на Коз11вк n эахват-JТЪ этсл пункт: .1111в 1.ия «T!l)IOK» настуг.а:1J 

правее с эаl!ачеn овладеть Тоnо"1ец. 

Нажима11 на арьерrар11ы прот11вн11ка, который отхо.1111.11, остzа:тяя зпаr~11те.1Ьчое 

кот:ч~ство военного U)!) шествi.1, юго-:.1авская .11нвlf3ИЯ к ра.::сгету 16 сентября no.:towлa 
х nопнож~.ю Коэиак 11 затем заняла эту высоту, эахвзт11в 12 орудиi\. Вскоре после 

uо.11удuя 50мары, с11лз:4а до 2 nмков, п ... решпu в ко11трат:~ку uз p:liiouз Прu.;1сп (onw-
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ратпвные резервы) 11 о~;.1адел11 Козпак. Ош1ако < 1111 6ыт1 1шовь 1шб11ты оттуда юго· 
с.1а~ккой д1 внзиеn. Дщнtз1ю «Т1шок:о nр11ш;1ось nреодолеnать чрсзвычай.10 трудную 

месность. Морт11рt1Ы~ б:Iтареа 17-н п~х. д~1виз1ш '1.виrа.~шсь вместе с дпщ1зн~ir ..:Т11· 

мок:.. Топо&ц бы.~ окончат'2~Ьl!О э.:lt!ЯТ в 8 11ас. 30 ~1Ш!. 17 сентября. Бoii у ДобрQ-
uо.1ьо зако ся по6едой. 

Д;.ВJ1эm1 l-i1 apмin1, npopnaв фj)Оf!Т о6ороаы протнвп-ика '11 ночь с 15 на 16 сеr.

тября, захит:тn позиц1111, 1·0 орыа о61Юон11.111сь 6мгарскнr.•н 11астя~н. усщю1111ЬIJ41\ 

сса Г•р-'"' - .,,,urpt:кutJ •оисна 

- RacrJl111011te>1111J 84'icir CgfC(//(UlflR 

Cn1ttШ! Щl(l,IOнraлtu ••fJ83 ZOOa. 

м 

С.:<?.11а 3. Сражеm4е у Доброполье 14-15 сентя6ря 1918 г. 

6аталъон:н1 11, сняты~ш е; фронта .Мопаст11р. Буюtе, Чсрt1а nлв выдв1и1утъn:n из стра

теrаческоrо резерва. На рассвете 17 сентября дIШllЗПЯ Морава С.'1е.~ш.та юrославскуtо 

див11з11ю в Кознак 11 Кучков качень. 

Ппа1шру.я опсрацm1, командованне счнтало, что 4 часов будет достаточно дпя 
захвата пoз11uill! проr11вн11ка. Фахтачески же потребовалось 15 часов .!!.ЛЯ тоrо, чтобы 

окончательuо с.10 щтъ соuрот11в.'1е1mе rермано·бодrарск~rх войск. Войска союзюnиз 

!!Ме.111 С.1едуЮШ11С ЛОТ~р!!: 122-Я ЛСХ. Д!i13И3Шl - S(}Q Чe.'IODCK, 17-Я ЛеХ. ДПВl!ЗИЯ - 1 230 
11е.1овек, д~mч~ m Шу~1а1ш1 - 500 че.1овск. 

Оборона протн-в1шка была прорвана на фронте шириной 25 к~ u 9 км в r.'Jy6aнy. 
Пос.1с ;)rого союзные войска пepeшJllJ 1< энергичному преследовnшuо протпэ1шка t•o 
f{)Bl'.Oii месттюсm. 

В пос.1е.:rне}1 бою r:raзit<:iiшyю роль сыграла rp}'1llla тяжелоИ артнJiлерг.н, создан· 
Rая по.з. J>:O\l:JH.'I0Бa1111eм аача.оIЪника груnпы тяже.1ой артил.'Jерu:s 2-й армии. 7 батарей 
155·М'! сруднl\, .:оторuе состамя.1и <1ту грущrу, сз>:>1ш огне~~ no оборонптедьноС! си-
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,:rещ: у Козш1к о6 ~;;rqп '111 Зilil~ЧY IOГQC.щU!Cl{OH д11'В'Н3'" 1. Anпnu11n кРрр!;;{"Т} r .!З,.'13 
оrо11ь ~н.1n 1-руппы в пр;,а.с 1ах, д пускас-~rы;>t }' 00$ЩJ~11! 1шд.н!!оtп1. Юго 'Jti\nCl\<Щ 
(J фрз11111. скаn rop11an. а также 11 юrос.1аn;;.кая nо.'!свзя 11рт11l1лзр111J 1ю;;~д ,Jiю ва.~3 
orнeu с корот~шх л11craiщ11ii ar 1'У 11 КQзщ1к !! у•111~т11оа;т:~ ве> оторн•rаом 11:1ят1111 
STTJX ПОЭЯ'1t:111 после Bp(ШCJ!liOil ILX nотс;ш. 

Прn П"j}ЭXrtitc к rqн;;след~·:!Jшо 16 cC11mGpя все щмtt 1tахощм·1~ь Б11 дooю·ae
fi!Otn1 зрnшпер 111 !\af' перед фро 1тoii 1·1\, так 11 2-rt uрмнn. Батаре11 rop11on apт1111J1c

p1tir н попевая ~ртJ1лдер11JЯ д1rn113111I развнтня успеХJ HЗ'IЭ.!JJJ rrеj)(!мещэтьс.я впе~з 1tз 

1щна11 с Щ сеытsс6ря. После ззu11тш1 Коэиак бата~н тяже.1ой арт11.~л j)!lll ) си..1енit!1 
01>11111 пср~празл-ены в pali011 Мо11зсm>р, Пере.\\~щенщ! ЩЮН3!Ю.'! tЛO<eh r еоотзстст111ы1 

с пт1но\t1 уrеержденны;u ко~tаJrдующ~щ щmiл.тr~pa-eii со:о нык а;щ · i, 11 22 С~"тябр~~ 

арп1.м~рщ1 на участке у /\·\oнacrup была усттл ·н~а 7 тяжелы.\нt 61tт11рся т, 1\оrорые 

nf!<?щл11 91<0 ю 100 юt. Пере(jроскэ батарей прс·нЭ11од11-лась с noмo:J!hIO 6 тракmрных 
в. зоJtов. То11ько одна !05-~нs батарея nере~ещз.'lась 11а коннон тяге Псс:.'l'е :этого 
1'1)8fi:Toptrьte 113\ЮдЬl б1>1:нr l!СПО•lЬЮЗIШЪI мir nе]}гJЮЗ!Щ 11 c;eirrop м наст1•р TЯ1:teJIO 1 
;~рпмлери11. Дщ1 тоrо чтобы снять 155-ш~ 1·ау6иnы с ortтesьix П(}'31Шllit 11а ск.'1011nх 

Бело Г~тJЮ 11 nод1mть нх 1111 rrлато Флока, по't'реоовало~ь по 3 трактора, сцеп.1~щtЪ!Х 
цугом, 1fa ка кдое оруд11е. 

Дае 105·щ1 11 Одна 120-мм пушечные б~тар{'!! l·ii 'ЗрМ!Щ 1!2'18Лli аnес.1е;щ9:ыие 
ua раоомтс 17 сент11бря. Бar<1pen 12u·ым пу111~1<, а котороi'~ 11схва-;ало лош:щеii, rтt.1· 

1 аi1зсь n1Jpnйтi1 че-~з nеревз.11: Град""..1\1на, 110 rт;1охое со.::тоя1ще тропv.щж 11 r na(iщ: 
средства, коrорыьщ распо.;,аrа па бата·реЯ, ж: nаэво.п1ш:s efl следовать за лехото:k. 

11.'5-шr батаР211 сJ1еловалп с сер<5сю1~111 1m1н1зня\111 вшють rro Белгрn.да н е1ш1.1111 в ГО· 

род выесте с дщщ~з11еii t:Дунаl!». Она 11рян11.,t<1.1'И у11а.:п1е в боnх, разв.еr111увшихся 
t1с~1едде11110 посд прорыва ф[):>tпа, n ~ бопх у Рац11·1-Бей (npoxo,i, Ч1'рt1а). 

Лрнд~шная 2·i1 арщщ 105·:-н~ бзтар.зя д1111га.rн1"ь щщ•1апе 11~1е<"1е с ncxoтo!i. Уто~1 

тшнос rь конского с:ост;ща н ппдое состоящ1е r!)р1щх дрµоr 1с u 1~/lQ,il!fJШ. Qд11г1ш, 

это!! батзr о пr до,'l!!{ать цв1tж<>Н11с. Гор1rы11 д11в11з11011 122·й rpx ЛJ1Rlfз1111. лахо· 

дnвnrn!!c11 1111 м~~щ111х ~о;·р.вос rv•111e~ С.око11, с 15 сс11тябj111 .11вп~t1.,ся tiмec r • с ~ого· 

с.~ав1;ко/J д111щз11<: 1, Q11 nрпщщпл у11ас111с в 9011х у Кщ111ак. nосле 16 днеii форс11rю· 
11.щноrо nepe:<Q}!.n, 110 nрсм11 которого 1111r.т<1 nрпходn :~ось рззверт1:.1nг1ься к nестн ool!, 
этот дНllll)Пo11 к 30 сен rябр!! выше 1 к Ц~ргsо Село (ссрбск:~я дереощ1и, рас110 ложе1111ал 

n 11еско.п:.ких ю1ломстр:~х от болrщ1 коi\ гращщы}. После ;щук д11ей идьrх:а д1rurrзuoн 

:.:а од~н~ ncpexo.'1 догнал овою .11;а11цзнw у С11т~1111к. 

t'орныи д~m1ш1011 17 ·fl ne:i1. д11011з1щ н:~чэ,11 r1рес11едоващtе 15 CE'HT!f~f)IJ !JМеате с дl\· 
;шэней «Т11мок». Э1·а м1внзня нме11з 11:щбо,~rее трудщ~Q маршрут. 130 в~х:.~1;1 np t.пе,;щзц· 

НГ1Я ДЯ1!11ЗНО!1У npnXOдl!JrOCЬ ЧаСТQ p3311epTЬIB>ITbC!I дд!l неr1тра.1Юа[{fШ nулсмnтов 11ро· 

rнвю1к11. под1111л~tr•111 е1·0 батарей ИJJll 00.:'rрем опушек рQщ, занятых арьерrардаш1. 

Д11в11э1~он, 1tак uра1111.чо, пер ~.~ещалсн (inтарея~ш ло·взио.11110. 22 сентября д.11 нз 1011 llptl· 
сосдющлся к 17·f1 nex. дщща1t11 у Ннжнеit Черны. ДапьнеRш~е дnнжеиие вмест!? с д11-
виэ11ей бьто нас.только 11з11ур111с ·1ы 1 ы~1. 111,1 до rюдхода к Дун ю 2 бзтаре11 нз тр х 

выwпа 113 строя. Пqлевые 75·щ1 батареи 17·i'r пех. дщзаз1111 щqamt пре ;rе;юв,нr:~е. 

nщ11 по 1 11зцо,11у 11 батаrес н двухд11е11 1ыit а1111ае tia~np11n11 1)11. В Не~отн 1 11а Дун:tе 

nр116ы110 11c~ro 2 батареи по 2 оруц1111 в \\аждо~. У11<е к 11а'1з;~у пр ·.11c.ac11.i'\ 1111 бы11 
11екош1лект ко1tскоrо состава, которыi1 выnо.11ш.1 'IJ~ 11ь111а 1110 r11A<l!JIYto р:~б 1у rю 1 од· 
возу боеприпасо!! (1 100 м рпзпсстli в уроэ1mх меж,1у pr11euьtщr nоз11•1пям11 11 crшaдfJ~f 
бсепrнmасов) при недостаточ11ом пнтаншt. Во время пресJtt'дов~иия на 1з.ritn uад еж JТ9· 

ща~еn. Полевые бэтаре t страд:1.r~11 от п11охоrо с.Qt'тояипя .'J.(\por t1 11 до.;tаrка ФУi'i!Жа 
<Sо.1Ъшс, •1е•1 горные оатарен. Му.1ы .1сг•1~.: !!ер 110~11111 всяк.не 11r1ше1щя. 

выводы 

Ка•: Jt во вре•111 nс11ко1! nncтyrr:.iтeлi.н{)/t 01rерщ1щ артп.'iл~рня пр1 пonroтon'\" 

прорнв3 бы.1а выдвнuута нас1<олько воэ~rожно вперед. Это пмnол t..10 о~га:щаоsать 
rpy1my тn:+:!!JJcJЙ 11ртн.1;rер111J из се r11 ltм·Шt 6п rapef1. которой 6ш1а nn··тa л л11 .з;111ач::1 

nодrоrов'.iть JJ rтодд~ржать атаку на Коз.1ак Iшв11зщ1 второ7о зmе111)ЯЗ (rorc: ;авскаn 
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п ц .т по.пи боn) на:; , ri я пр р о в 5 к от ты· 
1 11 

Груn щ т ла oro tь на 
f':\ fl)'Ш IПI П 11 ПОЛУД 11 Д]Щ 

cД-l:t fl .в 1 чь с: «Д-11 ll:l «д:t, оrо11ь 11а обес:nе11е1111е (11сс tоль~ )Щ 6ат11ре11~11~ щ> 
upe•tn ата1щ, д:111ь 11 i orou1> 118 вQспреще 111е (1;щщ1r11т.111.~1.11в ст1ряд11.11 в 11очь с сД-111> 

11:1 сД,:11), 11 1111 т11оq111, 110 уJлам дорт 1< 1ory н с \l~PY uт Ко:11111к. 11 по дор()rе К-:>а11!1'К, 
Добропмье. 13 1·opr.iJC авж1·0 nperprtJtllтt1 пути цо.о,хода как можщ1 :да 1~.ще от t-S-ooro 

11. OlQllЬ 118 llOOl1/11JЩC!(l: как дн м. так 11 iroi.iмo ЛQ 11\ 1 быть дwта• 
IJICTl~ДOH И 1Ю 

ы: со p:mnъ до ~1 1 щyi.ta. 

1) 113 

.!! с 1 по11е 1 боn. 
1у р Mor ца n no· 
1•ро 1111110 о :11ем. Рз~

n1>.'!ожо 1111>1 11 J1алеко от прекрu::11ых 11е мных 1 л о атслы11н nу11кт u (noчТJI 1к~ 

стреляющие батэр 11 протпвнпка ыож110 было oб\ffi ужнть нл11 по дыму 11л11 по BtJ1ЬIШ• 

ка" вые релоа), цуще•шые оот.1рс11 зrofi ГP)"ltnЬI вел11 йеСЫ!il эффекrнnнш1 0;0111> so 
nремя nодrотоnкн 11 nыпот1с11ня а·rаю1. Миоl'не це:ш nоражат1с1. косоnр1щелы11.,щ u 
nродо11ы11..1м or11c~1. 13 горах обы'lно артнллерня разделяется дОJ11111ащ1; стрельба яз 

одно!t дол ны по дpyro!i nозчожш1 о очень оrраню1енн ц случаях, f lo ем11 местность 
11 дорож 1а11 сеть оnуск:~ют раслолож11ть артn.1 pнfic ую группу общ го 11аsначе111111 

(Janын.•ro !1 1t·тn11я), хорошо обе--..ле•r 1 1у10 ~турнnаса • в та ы i1 те, откуда она 

ICK;t n об llX до ШIХ, ТО эфф носrь ~ огня бJ Де1' 
резвыча но в ta. 

Большого :у цеха достпr cno щ про мы ы 1 оrие 1 д В!! 
1Щ11i оr11свьrе по пц1111 1111 высоте 2 100 2 200 11 на скло11ах 

Про опы1ыi о 01 ь во всех случая:t К<;Г 

СВОЯ:<: ВОЙСК, llCllQJTh30113JICR С OДl/flЗKOll\ilbl УСП :<:О lli.I р: 11111 , 

~111сп1ост11. 11 oG д11 10 эа!>tп11ть, 11тQ о 1 орах о<.юр04t\! мыщ оору 

1111сто 11acno.1111ram1cь 1щ одно:.t только r~б 1е, 11 nрсдоТ1Ь111..1n 01·0 11, 
в1>1•1аn110 зффскт11в11ы~1 1} :ro npe нt как фрQ1rт ;u, ыii оr011ь и· д n 
rщ т1щх результ:tтов. 

on·~11ocm д;~а 

-rn < 11 11 ropнoll 
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Работа аэ:юпогnчсских 11осrов в ropax также n энa'lllT<'.'tьнoll ~тепеtш з:~внснт от 
расrtодожения постов на местноста. Не надо бояться выдвнrаты 11."t nперед в район 

расnоложен1111 батаре!i, как то бьто сделало в групп~ тяже:тоii артнллершr 1-ii серб

скоl! артш. Вы1111ст~1111е попрзво1< \1 позrотов"3 д::н 1ых для стре:1ьбы будут от этого 
только тo•rnee. Так как атмосферные условия в рзз11ых дод шах 11 даже на рээт1ч11ы1' 
участках одной и той же долнны бь:ооюr раз.~11Ч11Ь1, 70 нсо6~содщ10 в rорнь:х условиях 
)•ве.1п'lнв:~ть число аэро.'!оr11ческнх постов. l·!е00ходищ>, чтобы каждый 1<щ~а111111р арn1л· 

:1ерн!1скоn группы 11мс.1 в своw рзспоряЖеtшн одrш аэролоr11ческnй пост, спо.:о6ны11 

делать 113\!~ренuя 11е только в укз.3щ111~ no п.1ану nrемя, оо также 11 всяк.~1й раз, когда 
;,то будет нео6х:одлчо no атмос~рныw ус.101ntям. Как ии11имр1, которым можно удо· 

t:.1етвор11тъся, это одnн аэролоrичесл11ii пост на каждую до.11111у. с те~1. од11Jко, ус.10· 

nнем, чтобы этот пост 11ах<>ш~:nся пе 11алеко в ты:ту з щ1 уровне оп1е1нн r1оэ1щнir. 

Н.Ю.110.:хsтсды1ые 11уmпы, уст~к1ще на п,1зто Ф.1ока ( 2 300 м), ю~елтт nрек~с· 
ный обзор по всему району. Да1111ое обстоятс.ttЬС'Т'Во было использовано арти.111~рней 

llE то.'!ько этого, 1ro также и сосмннх у'!астков, которые устпноват1 11з Флока свои 

наб.1юдатель11ые пункты. Горныn у•1зстох, 1;з котороч ltеiiстиовз~ш С<)рос1ше гj}Мшt, 

также позво1111л орг:11ы.ювать Х?рошую сеть наблюдательных пункrов . 

),;t ~.J 

"' 
ОrпевоА 11а.1, n~дусмотрениы!f nд3JIO~f i:cno11ьзoвam1n артпллер1111 122·й 11 17·11 

дпвнзий, строго выпол11ялоя, no кpaii1"1ei1 мер~ во вp~illI ne:vзo:'1 фз1ы nµорыза. Ско· 

рость двяже1шя пехоты была уст1111оnле1щ с у•1етом трудностей ~te<:rno~ ти: д:tя 122·11 
пех. днвизш1- в псрвыti п~;шод атаки 100 ~' в 5 щшут, зате'.1 110 до:т11жен1ш проме

жуто•1ноrо рубежа !СО " в 4 м1111уты, д.'IЯ 17·1! пех. див11з1ш- 100 )1 в 4 минуты 
ско1 11кзм11 110 50 м •1ерсэ кажлыс 2 минуты. О11ыт rюк3зад, однэко. чrо ~ пехотны;: 
днвиэи11 не у"nевз.ш с.'lедоааtь н~О\:редс:rве11110 за оr:1евым в~ло•r. В гор;~х карта 

дает то.'lько общу:о кзртн 1у \fест;~оста. Пехота встре'!ает много нег.ре.:uшд.еюrых 

т;~удttостей, которые з:~держиnают ее двшкение. Скорость се д.в11же111н1, опредсЛЯlощая 

темn оrиевоrо вала, чожет быть устансв.1ена только с 6<мьшю1 дОЛ/СJ<оч. 

Огневой ва '1 в горах нужно прпменять то.1Ы<'J в нск.'!ючите.%11ьrх с.tучаях (ш11· 

рокис дотrnы, большое nт1то): в болыmrnстве случаев надо предпоч11тать короткий 

11одвнж11ый эаrраднтельныИ огонь с начало11 дв11же11 1я, который зате:.1 переходи! 

в nоследовате.11Ь11ое сосредоточение оrия в соОТ11~тствующее время u по о6ъектаы, 

указанны~~ ззр:тее t[,!111 во в.ре•sя nродв11жен11я пехоты. 
В настоящее время пех.он имеет на вооруженш1 большее ко.'!'t1Jест1ю ору::шй со

провождеюш. че\1 в 1918 r., •то позволя т e1i со&т~flньu.ш ер дсnа~ш разрешать 

оо:rьш1111ство задач на no,1e боя. Те.~1 не менее 11 г.снчас ldoryт создать~я так11е ус.10-

вuя, когда 110 некоторu!I! прн шнз~t Ор}дш1 conpouo хден11n может 11ехвзrать. Taiнu 

1акже могут отсутсrnов.iть1 •~то 11а1:то будет 11меть н:сто s торах. Оrн вы;:: воз~rожно· 

стн д111шзно11ов артимерн.1 11 поср дств:::ниоii nод.1Рржк11 11.111 обесnгчення не в-:еrдз 

псэво.1ят эффеt'1'1твоо поражать внезапно 1rоявнвш11еся це.'!11 (авто~1атнческое оружие, 

расположепное в мертво 1 npocrpaиcrn" н 11оnвляющ~сn тол~.ко в A1o:rie1iт атаки нл·1 

же распо.ложеи11ое в ненаблтода..,мых CKJl:l!tKaJt ~1естно·тн) 

Артнлл~рпя вь:о•шаi! и.ш na rусею~ч1•ом ходу (взвод мв батарея), вылвннутая 
далеко вперед lt ЗЗIИЯ!!шая оr11евые по·1 1 1 на коr rкой (от>11осиrельио) .дн-.::т~}!UИ·Н 

от цели, которую не )tожет эффектнвно n раз11тъ своюJ оrне~ арти.-т.'lерия неnосред· 

ственноll 11оддержю1 11.1я о6есп~че1шя, явится .др.:rоцснньru п.:щощ 1:Iком п~хоты. Эт:~ 

арт11мерш1 поможет ускорить продв ЖCNtte п~отьr. Так наnрн 1ер, nосле прорыва 

фронта у Доброnо.'lье :с1ждаn 1•3 .zшвизnl\ развnтп;~ успеха (юrослзвск.~я 11 «Т11\lок») 

поддерживалась во вpi!.\UJ двuже1тя 2 дu1шзnо11ами ropнoil арт11:т:1ери11, а такi!<е no.~-~вof! 

н тяжело!i л11внзно1111оii артилл~р11 1. пока пос~едиnя 110·ла с.'!едовать за пахотоl'i 

1l11внз11я Шумалня, атаковавшая на шнроn:ом фj)mtтe, бьта nодцср;капа nсс~ш С!l:>!ШУ 

rорным11 6зтарея}!;t, которые выпо.тrялп задачу непо::редствени-:~rо соnровождекня 1• 
оказад11 больш;-ю по~~ощь д11t111'3н11. Так же об<:rояло дмо и в д111шз11ях <Дрп11а:> 
1: «Дунай:. (сербские дав11заа не прим~няш: ome.зoro ва.'lа). 

в 122·11 n 17·fi д\!Вl!Зf!ЛХ 11е бы 10 батаре1i, CП~Ulf3.'IЬllO rrpeдпtlJ113tJ ШIЫХ д,1g 

не11осредствснноrо соnровождснn . Горные Gатаре11 пр,щ1ш'1л11 )'"Ч:!Стt1е в оr11е:ю:.1 ва:~с 
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п ве.1и огонь на обесл~чение nтакн. 11ивиз1rоны nолево '1 артuл 11ернn п11ел11 очень um· 
p~KR" )l'!аст1ш :тя ззrрад11те.1ыюrо огня, а а<:е .1еrю1е батареп был11 нсобхоnммы цля 

обес11ечеппя неrюсредствениаil поддержки п.1ш обеспечения атаки. Даже соединив в::е 

эти средства. пдот11ость заrради·rельноrо огня была нелостато1111оi1 (75-ш.t д11внзнон 
должен ~ы.1 вести 01·оuь 11а фронте 600 м). ЕсJщ бы атакущщие части l 7·il пех Лtrвn

зин н:че.1111 а свое11 распоряженшt вз110.п арт11л.1ерин непосредотвенноrо сопровожце1rш1, 

то он, располож1tзmись rfa огневых noэиLU111~ в pairoнe высоты 1736 ( ~о.1м 1 ), обл->гчил 
бы лродв11же.1111е 1-ro пех. полка. быстро подавляя пулеиетиые rнезnа пр.1r11в11нка 
на Голи.ак, у р. Ш:~.vнпер и в рел1оитах нз р. Стаара, рзсuоложе1U1ЫХ большей ча.~тыо 

11а участке атаки 122·11 пех. дщ~:IЗИ11. Огонь на разруwен:ие п:> наиболее актив111>1r11 
~атареям протuвrшка н11чался за несколько дней до сД-1» u на11большего cвv2ro 

p;tЗBllTl!Я ДОСПIГ в день <д-1:.. 

Эrот огонь конtроттровался авшшнеu. Нл фронте 1-fi армия группа тяжелой 

арт11.n.11ери11 была vc1rmшa 3 батареящ1 155-\IM гаубиц n в зэаисимости от 'l<!С'!'О!>ЭСПО• 

ложе1111я бзтзреi\ протнтшка уснливалась оrпсм 1-2 сербских полевых батарей, ко• 

торые д.~я это1·0 !!ремет!яо переходили в подчщ1енне на'fа:лыщка группы тяжелой 

арт~.1:1ер1ш. Все эт11 батареп прuстрt!лnва.m1сь 110 цели .ua день раньше и отмеча.1t11сь 

по реперу. 

Результаты, эаф11кс1rроваш1ые после :~таки. noкaзa,ntf.' '!то огонь на rщзрушен;~е, 

nровоlН.:.\IЫЙ no nышеоп11сан11ому cnocoGy (мощ~1ое со ·редоточсюн! оrвя тяжелых 

н легких батарей), Gыл оче1rъ эффективн1>1м. Подвергши ·ся такому огневому воздей'

СТI\ИЮ ба1'арt>л прот11вню;а мо.'!•1алн во время атАкн. 

Арт11лл<.!р11я может достигнуть наилучших резу.'!Ът~тоз, вообtu.е говоря. только 

в том случае. если оп;~ будет дсiiствовать методом сосрелоточ~нпоrо огня большоr<> 

количества орудий. Оrоиь на неfrrрал:иза11Ию вели 2 rrynnpi п1же.1оi! артиллерrfи ( l ·ii 
И 2-ii армю\). С n:1•raлo~1 атаки прово1шлась тот.ко часm1щая нейтрализация. достычь 

удоалетворttтельноi 1tейтрал11за1ш11 не удалось no м11оr11м пр11ч11нам. Сюда 01нос11тся 

ттреж 'te всего нето1mостъ имевшихся в частях карт, невозможность проv.звес 1'11 контроль 
tro реперу. 11еп1>стоянство атмоофrрных условаi! и т. д. В настоящее время пр11 на.IJlf

чин взводов длn rrрнстрелкн ва высоюrх разрывах дело обстояло бы несхолько ящ1че. 

Распо ~оженные на nоз11щш солротивлещ1я rерма110-Gолrарские батареи и !iЗ'Р.Оды 

открывали огонь только в момент атаЮI, а так как в это время в11димасть была еще 

нлохая, то эти батареи 1~ взводы б~лr1 подавлены с 11е6ольш1Ш опозцанием. На фронте 

i-11 армив rpynпo тяжелой арт11ллер1ш нзход1мас1: в гораздо л~ших условиях, тах 
как атак.а здесь началась только в 15 <1асов. 

З~д.ача у1111чтожеиня неожиданно nоя.влщощихся ит1 пс'чеэающях во время ата1<11 

Це<де'i! ua фронте 2•il армии ВЬ/ЛОJJиялась щ1в.изнонн:>й артнллериеl'!, 122-я пех. дИВизня 

нпоr,.'lа выt1уж.ц.ена была обращатьея за nомощыо к rp}nne тяжело/\ артилдернn цля 

1ого, чтобы 11ейтрапиэо11ать а.рт11ллеr.то противн11ка, расnо.'!оженную на поз11uиях 

сопротпв.'!еюrя rr 0Gнаруже1шу10 то11ъко а LIO\le11т атаки. о·rря.п.ы связ11 с п~хотой, обна

руж1rвоте таь:пе аз.во.!lы 11.1111 батареи, корректнров:иm nv нш1 оrоя:ь тяжелой арщ:r-

11ер11и. Таким образом достигался оr1е.нь xopowirA результат, так как офицер, который 

каррект11рова.1 огонь, nаход.ился иа неэначите,1ьно~1 расстаяиnн от целн. 

На фро•пе 1-ii арщ111 Зllдa<ra по бop~i:ie с В!f~ЗЗПIЮ ПОЯВЛКЮЩ!lМ.1\СЯ l!ЛВ исчезаю· 

щттм11 це.1Jящ1 была лор} чена rруппе т11желоii ар'Гf1л:1ер1щ, основнок задачей которой 

была нейтраJ111заu11я. Для этоrо Gыдн выделеt1ы 2 французские батареи 105-Аш пушек. 
Весь участок 1-li арм1111 был разделен на дnе полосы, в каждо!i 11з иuх дейст~вала 

одпа батарея. Они оrкрываJtИ оrо11ь по обнаруженным во вреыя атаки батареям 

11 скол.~rенням пехоты nротнвипка. Для коррекТ'ирозк11 б1>1л вЫделен один самолет. По 

выпол11енн11 этнх "a11a1111ii 105-~tм батареи возвращалнсь к вылолнеишо cвoeii осн::~вноi\ 
зa.:tJ!Чfl - 11ейтрзлизацщ1. Эти 6атарв11 дублироаались полевымn батарея~щ дИs1~11ii 

«Др1111а» ~ «Д} 11ait» с ·rаким расчето~r. чтобы в то вpe.\l.lf, когда 105-мм батарен вели 

огонь no неощнданно появившимся целям, nомвые батареи дивизий «дрина» и <дунаii» 
sелн вместо нш( оrонь 11а 11ейтралн3ацuю. 105-щt nywкu 11оказали хорош11е кач~с-rва 

в процессе стрещ,бы по неожпдаtпю попвлявшюrся целям. О11и быстро открыват1 по 

нюt оrош., неза1шсю10 от тоrо, как бы.~::~ обнаружена uель - разаедывате:JЬным саио

·'Н!том llJUJ с наземных артrтлерай:скшt наб.rюдатеru.иых пунктов. 
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па о :rыт А во1:в 

В rорзх 11 в особен11ост11 ее lfl йтзка ш1ст С!ШЗу nnupx, по~бор люn~й зля отрядов 
сnяэ11 е ne.iroтo!! в отlt<ЩН!IНШ 11~ ф1l:$11•1ескцх дзmщ~ пмеет or-poMilt>e зuаче1111е. I~po~tj! 
тмефон11оii tвn:щ otpЯ.'l J:1eI01<el1 11меть с~едсtва оnтическоА ссяз11 11 tнruальны<.> 
флажкit, nр11щте:1111е которых 11 ropax Gымет о'Jень чаw ы~1. Пo.ifeзlio nридаваrь Ьтряд)' 
Cl!l!Jll пр11~10-nер~дато•111у10 p3Дl!:.1CJЙllUJIIO .n.1я СВЯЗIJ с l\0\!3HLll!poм 1111BИ3ir6f!з. 

1 l~едаА ите.11ь11ые rae1J!tы рас~ода бoenp11111i;::oa qка мнсь npAв1t,11:.иprMtt. Вы.10 

мзрасхолоrt~110: легкие полевые 11 rорные б:tтщ1 11 11эrа~):одо11з)t11 3)·~-дне!шую 110µ11у 

с11ар11лоn: батаре.и 1U1J111Qpa 105 ~ut li sьuue-4-Д11eв!t)'IO норму. Боелрluысы оы..111 nы· 

Лсж~нl.r н..з огневых nаз1ш11ял 

Быстрое 1n:llолъ~ание такт11•1ес1-:оrо ycпeJta возможно то.1ько дт~ nотюстыо 

yl{o)tn.1r1cttнзa!l1tЬlx 11 }).::!'~Не усиле1щык перед 11Ыст}11л ·IU! м частей • Jioд~otl u ко~ екай 

состав, последнш1 в особеин~тli, должны быть n хороше't состоя1111.1 11 11ройrп пред

nар11 rеJ1ьн} to трелнровrt)'. Ё>·rн уст:>в1·~1 nрпобретают особе11110 60J1ы1!ое значе~ш~. еслn 
це rность труД}lоnрмtJди,1ая и снабже11ае npoдon0Jiьcтn11eм н ф:,•ражом n.ихо обес· 

rttiчe110. Ес.~11 <ю вrl!мя uы"ТРФ'<' nреё.<tедования Чис.л!!lщосn. milдcl<oto 11 1<011скоr11 со

с.тава 11с.~едtt1ше ута 'лсt ! я 11 noтl\.p1> во 11реш1 боn знаЧ1 ri::.~i.1\(} сс;жр:шtзе~я. то 
11~uJtd.!11шo сократlпъ ко.11Рl~t1во uру.щй 11 13 батареях, но уnезтн с cblio11 как ~1Ож1tо 
бодътс боепр1mасов. В тылу opr~шoyiorcя це11трь~ сосре;1оточс-1111я оста11.ляеь1ых noli.· 
1111цe.:te111ill, rдс д.слжпо Оытъ Gбi:1.cnt111cнo для 1;11х nнта.~tна. 

:~ *' 
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Во время !.Шровоfi войны им.~л11 Arec10 два срзЖс!-1 !!1 в roRaX с j'с11щ1с.1ы1ш1 

ре1;~.11иатом, о i>oтDpыi;: 1фl!ШJ1111mlch kр)tшш~ ~~ассы a/:)t11-:~e.1нll д.'lн noд1t~pЖ1,1i 11 се· 

:tроа11жденn11 nexa1 ы. П\:рnое cpui!\ 1111е 11рuи.эСJш,10 в I0.111ilc1t11x Лл~.011!(, 1·fie з oкtltCif1~ 

1911 r. aвi::tpo·r р1 а1111ы np ва:ш 11тaJ1ь1111ctr111! фро11т в piii!O·H! 1\апоµетто. Во !iropo 1 
сраже111щ 11г \1аксль1щком фpo1rre tJ сеит!lбре 1918 г" 8 д11внз1111 союз!!llН()В noc.ri 
01Кесn>ч-енпvil борьбы u1З.1ади1· тер 1м10-бодr11рсюrм11 по~щ11я\tl! на массиве Мольевв 

''~" Gы 1 ·, nы:т 1/0 nа:11.енн' uccro фронта nрu711в1111кз 11 1.\ыво.!( 11~ стре1я за 15 дilc 1 
()!>я все1\ <iomnpcкtiG ;i11мn11. Таюш Gбразо~. n ropa1t, так же ~:~ 11 un рnвнпне 11т1 

('ред1\l:П~р!!О:"ЧIШ nl\ IJe т1ю·тн, пр 1 ilpЗBH.'lbROM 11С.:110ЛЬ30ВЗ!1111! зрт 1.111 µ1111 ~IQЖJ\U ДО 

"Ш<н~ крупны)[ оnер11rнвны~ ycrrexoи. 

Война \! rо1ч1~ 11 1111\mt .111111 npttOOpeл11 IH•Bble vapatttept!ll(! ОСОб HIJ~tll. Мьтор1133· 

u11я а~н.шn дма воз:.10.«11qсть соср~отаrrr1ва1ь большне м:~ссьl аµ,t11Мн!р1Ш на Ф11011т11 

:11в.1ш 11 с111б ·ю11 ь Ре Gоедри щс.:а~ш в дос rаточном копичестве, Арп1лщ::р1111 теперь 

ь состоякнп подrотовнть :~т~ху, под.11.срж11ват.ъ u сопровождать пелоту oтt111c11rem,11t1 

:::tааеко ot се !i~ходt1ш nозш иi!. 
Kam11'1lll Н. РАдОЕд. 
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Кnяга rаро:rьд.а Ннкодьсо11а ~ДИП.'10 3· 
тnя:. не принад.7ежnт к разряду так назывв· 

e:.ioll ыемуарноi! литера'I'уры. Это нс вое· 
nом~шании 11 ne днеВЮlli д11п.'lомата, а ра
бота, представляющая соСiой 11звест11оrо ро· 
.ца обобщен11с дипломатического опыта n 
д11пломат11чсскпх з11аиwl. В этом смыс,1е 
кmrra Ннкольсона ззс.11уж11вает серьезного 
вни~ а1111я, 11бо она прпнздлежит перу че,10· 
века, ш1еющего право с достаточны 1 авто· 
р~rои щrсать и rовор.1ть по вопросам 
ДltПЛОМЗТllП, 

r. Нпкольсон - не ТОilЬКО СЗ\1 ДRПJ!ОМ1!Т, 
но и происходnт яз ceJ.1ьn д1ш.'!оwата. Его 
отец, Артур Нико.1Ъсон. nроде.1ап бо.'lьr.!)'Ю 
ДllПЛОМЗТПЧ.:!С\..')'Ю карьеру: ОН Gыл ПОСЛО!.1 
Вел11кобр11тз111ш в Петербурге с 1906 r. 110 
1910 r" а затем постоянным 11омош1щком м11· 
пнстра иностранных де.'1 Вел11кобр11т:н111и. 
Следует отметить. что пос1оя1111ый помощ
ник щшнстра 1шостра1111ых дед Велнкnбрнта· 
1111н обы11110 11с зависит от na1W1aмe11тcкoli 
смс11ы м11ннстерств. Лиnо. зn1111~щющее эту 
доr~ж11ость. по.r1ьзvется з11зq11телыюй сзмn
стоятслыюстью '!, благодаря длнтслыюму 
nрс6ываш110 на своем посту ок зывает 
серьез11ос ВJlllЯllИ"' на BHCIDllIOIO ПOЛllTHKJ' 

Велнкобр11та1mn. Так11и был 11 Лрт~р Н11· 
KOJ\bCOll. Еще во вре~1я пребывашlя в n ," 
тсрб}rрге 011 nо.дготоо1т а11 ло·р~сско сGл11-
жеш1е 1907 r. Артур Няко.'Iьсон был ак· 
т11в11ы~.~ сторони11ком ;•частиn А11гл;1н в n р· 
воi\ ~ 11ponoi1 11мnср11аJшс111ческоi\ сой11с. 
Дцпдоматнческая карьера Гарvльда Hll· 

ко,1t.со11а, автора рсuензнруемоii к1111г11, про· 
ходнла в ряде стран Бго nоследнсll долж· 
1юстью в 1929 г. бы.'! пnст сонет1шка по· 
сольства в Берпнне. После этого 011 оетав11.1J 
д11пломатнческую карьеру ради парламент· 

ской деятельности. По своей пар пf111oi\ пр11· 
11адлеж11остн r. Ннко:1ьсон-ле !iбор tст. В 
1931 r. во вре~rя рас.кола леl\бори тско/\ пар· 
ТIIН он npнi1к11y.1J к группе М кдон3JIЬЛЗ, 
т. е. к- так 11азьшаемыu нац11011 ~-.'lcli6op11· 
t:та~1 - сторонm1кам 11аuпо11ального (коали· 

• 111101111oro) 11рав11те.1ьстоа. В настояшсе время 
f. Н11кольсо11 занимает в кабинете Черчи.1.'!Я 
до.1Jж11ость no~1oщWIКa ипн11сrра по дс.1:~м 
и пформа 111111. 

rJepy г. Ннко;~ьсо11а nрlfН8.ЦЛеж11т не 
только к1111га «днпломат11я:t. За noCJJcд1111e 
rоды он выпусп1л ряд работ, посвященных 
д1щло11nт11ческ11м проблемам. Едва лн 11е са· 
моn лучшей посл~ .:Д11nламат11и:t является 
нап11са1111ая пu Оlюrрафия его отца, особый 
1111терес в котороii представ. яют стр 1 uы 
посвященные 11стории русско·а11глн скоrо 

соглаше шя 1907 r., сыrрзвwеrо оrро:иную 
роль в создап~111 Тройстве1111ого Сог.1ас11я 

K1111ra «д1щло~ат11я:о nо.'1еэ11а для сов т· 
скоrо чuтатс.~я n двух от11ошс111шх. Автор 
де.11ает в ней ряд о6сбще1ш!i, касающихся 
д11плома11111 11 ее методов. G 1111щ1 можно не 
СОГЛ<JСllТl1СЯ, 110 при всем том ОШ\ ор!!ГН· 

валы1ы 11 весьма поуч11тt•.'Jькы. Пощ:мо 
втого. 1tею10ст1. KIIНГI! r. II111<0 тьсо11а .11.пя 
соnетского ч11т:~те.ля заКJiючаетс.я 1·лn1шым 

образоu n то •. что она з11акощ1т ero с 11с· 
торнеi! анr л11ilской тшломат1111. 

Г. J1.1кольс011 раз.111чаt>т днn ;то 1ат1 ю от 
1шеш11ен ПО.'ШТШd!, СЧl!ТЗЯ DCPD}IO .1ншь 

одшu1 nз &:i ·1•eli 1 1х средстэ д.1я осущсст· 
ме1mя n1· cli 110.1t1тшш. сВ разгооорнон 
языке,- rшет он,- с..1ово сдunломат11я:~> 

употрсблs;етсn д"я обоз11ач 1шя ряда сооер· 
шепно различных [IСШ А Ииоr;ха оно упо· 

• треб.1яется J<ai.: сН1101111 1 внешней nол11тик11, 
когда, 1 апр1шер, говорят; ~вр11танская д11· 
nломатия на Бл11ж11ем Восто1<е недостато11• 
110 твердаI-; в друr11х случаях оно обоз11а· 
чает переговоры. например: свопрос мог бы 
быть разреше11 д11nломат1tей». Это с11000 
также с11уж11т для названия процедуры п 
аппарата, пр 1 по.1оши которых ведутся пе· 
реговоры. О1ю 'Гl!кже уnотре6.1яеrся д,1я 
о6означен11я з:~гра11uчноi! части ведомства 
1шостра1111ых дел. В это~1 смыс.1е говорят: 
<МОЙ П.'leMЯllHllK работает в ДНП11О/dаТIJИ1>. 
Нако11ец, зто несчастное c.rroвo обозначзет 
особую способность. прояв..1яюшуюся в лоо· 
кости 11 хорошем с~1ыслс прн ведении меж· 
д)'народных псреrоворов, а в плохом cмhl· 
еле - в коварстве в подобпых делах:11 
(стр. 29).,.. 
По мне.нпо Нrrко;~ьсона, н8Ббо.'1ее npn· 

1ШJ1ы1ы~1 опредслс1111 м дипломатия являет· 

ся с.1сд} 1ощсе: сднпло 1атня - это ведешrе 
ъtеЖ:{) народных от11ошснnй посредстном 
переговоров; метод, прп nо11ошп которого 

зтн отношення р Г}' ир 1от<:я 11 вед}тся по
сла1ш 11 пос.1а11и1 :i 11. работа uди JJCJ{yc· 
ство днпло iara» (стр. 30). 

K1111ra Нuко ьсонn посвяшается 11cтop1tn 
днппомаnш как мсто~а рсr~m1рования меж· 
дун.ародных 011юшс11нй. нnк средств:~ внеш· 
ней ПO.'IllTlllШ. в ЭТО\I с 1ЬIС.1е llllKO.'IЬCOll 
яв.1яется, надrJ скаэз rь, ед1111ствеrшым an· 
тором, давшrщ no;totiнoгo рода очср~.: trc't•)· 
ршt д1mлощн1111. В ('р:~rнштелыю 11сбо,1ьшоii 
по размерам рабате охватывается нстор:ш 
д11пломэтn11 11ачnная с Jtpcвы\JC времен. Ав· 
тор дает oUJQp rp ческой, plt.\ICкoii и nизан
тийской д11n о 1атю1, переход11т далее 1. 
д11пло11ати11 И зл1 u эпох11 Возрожде 11111 и. 
uаконец, останав.111вается на дипломат~ 11 
начала XIX о., т. е. вре11ен Вепскоrо 11 
Aaxerrcкoro конгрессов. tlсторпю д1шло;~а• 
т11п автор рзссматр 1вает оторванно от со

цл::;u.но-эконош ческоrо ра"вн rJllt. 'Jс.'lовече· 
скоrо оГiщества. Uе1111ы 1 11 юшrе Нш:ольсо· 
на является се боrаты1' фактическиii мате· 
риал. 

В частн, кзсаюшrikя conpeмerшoii д11п:rо· 
t.f\1Tlifl 1 BRTOp ДСЛllТСЯ СВОНМ UO.'lbШIШ .'lllЧ· 
ным опьtтоы. Здесь irьt иалодш1 ие\ ало 11р-
1шх и острых наб юден111i, Са~10 собон ра· 
зуъ1 стен, что д:~л о нс весь этот оr.ыт 11 
не все ero 11 С: 1 о 1111я с:.педует nосnршш· 
мать без кр 1т11чс, ·ого к 111 1 от11оше11nn. 
Нельзя 11е от•rет11ть 11:1щш11щ1, что р ссуж· 
д НЮ! Н11ко.1ьсо11з о ста 11oi:1> и <открытой• 
дпnло:мат1111, о рол11 Jlнrп н:iшtii 11, 1.аконец, 
о сдсмократ11ческом контро.'lе» над дnпло· 

матнсit д:l.'lеко 11 отр<~жают nо.д.)1Н11ной 
денствиrсльuостн. Лбсо.чютно, ко11ечно, не· 
верно. 11апрпмер, утвеr1кдеи11е Н11кольсо11а, 
что .f111ra 11:i1tнli 111 ра.1а опрсделен11у10 ро:~ь 
'В деле u11е!lрен11я соткритой АJmлощ1т1111». 
Как 11эвест11u, прс111111 n .ТJ11ге наций каса· 
тtсь обьачпо лr1шь общих l:!Опросов, в то 
время как все секретные nереговоры ведясь 
за куm~сам11 Лнn . Гlоt'щщияя пrра.1а роль 
СВОl'·Обра. '10ГО кп 1 гц д l!:t01137ЬI раз· 
.ппчнш: стрз 1 встречзл 1сь т.nшь д.1я того, 
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чтобы доrооор11ться о своих секретных со
веша11 ях шення тек}щs:х вопросов 

в11еш11еli по нт 11ш 
В отде.'l'ьl!ой главе Н11ко:1Ьсо11 пытаете:~ 

nар11сое11ть 11ортр т IIДСЭЛЬ\101 о ДllПJIOIJЗT.0, 

nричем, по его мне1шю. хоро!.!111~ д1щпомот 
до.1:i<ек обладать тж11мн качеств~нш, как 
точность, спокоi'iствне, ровныli характер, 
терпе1111е, скроl\llНОСть н т. д. Накощщ, в 
кн11ге 11мсется rmtua, где автор покщ1ыnоет 
рам11чн1~е методы enpoпeiicкofs д111шомат1111 
(аиr лнАско!!, французской, немецкой. нталь· 
ЯKCJ<Oi! Я Т. д.) 

Ocouel't о ценl'ым в юшrе Нпкольс()на я • 
.1яется оч рк 11стор1щ анг:шйской д.11n о 1 • 
т111. Нnдо ска ать. •1то :!iif.'Шйская д11п. о
матия в течен XIX в. (ес.111 не говорить 
о более рз11н11х D р1одах) н до начала 11 р 
вой 11~·пep,!3Л//CTlll/CCl\O!i uol!llU 19 4-
19' 8 rr. бы а, 11есомнс11110. с:з•юй с11лы ii 
днпломатнеi. 1:1 ка1111тз.11~стнческо~· м~•рс. 
Это се ~:а•1ествQ полностью соо нетствоn JJO 
ролн 11 з11аче1111ю Л11rл1111 как o.:111oii 11в 11а11· 
бо,,се мощщ~х кап~1тмнст1fЧсс~.:1·х держа . 
В указанныii' 11ам11 период анr.11/!ска11 дн• 
п.10•.1:1тня нс ,, ,1лn соnер1шков. ll11лло~шт11-
ческос 11скусство складывзлось 11 псредnоз
;т~о;:1, в Аиrтш uт поко~евня к поколеншо, 
оставаясь дс:>стоя1 11 11 зз кпутой касты ар11· 
сrократ1ш Имен110 об это)! перш::~nе в 11с· 
тор1111 в11сш11ей пол11mк11 А11тл1111 Маркс 1111-
rал· с .. шi о ол11он часп1 Еароnы народчан 
шсса, 11 особе1шо буржуззuя. не проявляет 

т:.;>01 о нсвсжсстоа в щюстрэнноii nол11т11ке 
своеn собствснноА страны, как в A11r.~1111 -
J1евсжествз, про11стек11юшего нз .д!l)Х r.1an· 
l!hlX 11сто•1111~.:ов. С о;~.ной стороны, со вре· 
мен11 с.~аююl\ р('во.~юннн 1688 г. ар11сто
крат1111 мu11оnол11111роват1. руководе~ во ино· 

сrр:11111ы~111 дс.'!змн 11 Лнгпш1. С др)'ГОli с10· 
роны, вс' рас 1 ущ('е vазде.nенnе тр\'J1~1 о 11з· 

вес Гl/ОЙ crene1111 ВЬ!ХО'IОСТНЛО общий llllTC.1· 
лект r;ypжva, оrра11нЧJ1в вс10 11х э11ерр1ю 11 
) ~crn 1 ще сnособ11ост;1 уз.:ой cфepoii тор-
1·овых, прощ.~шле.нни;о: и проф~.:с11:ша.1ы1ых 
r1нтересов:. 1. 

Разу•1еется, в 11аш11 д1111 ант.1111\ская ар11-
стокрап1я уже 1 е та, i:aкo·i она была во 
вре111с11а Мэрк<'а Овз сродн11лась 11 срос· 
.1ась с. вi::рхушкоii aнrnn/iC}{oi! буржуаз1111. 
Име11110 послед• яя 1111ля тся той срелоi!, к?· 
торая n1m1er ар11стокраiИю, 1160 еж~·год110 
ряд nредст::нJ•телеll ф11нансовой 11 11ромыш· 
ленной буржуазн11 по }Чают шту:1ы лордов, 
трафов 11 т . .а. 1 вхощ1т, таюз.ы обра~оu, в 
состав ар1 стокра 11ческой касты. Но тра
щш1ч1, со дани е вр11стократией, продо.1-
жают С)ШССТDО ть До 1920 r. в Анrл1111 
д.1!11 nоступ ;ie1·11n 1 а с 11) жбу в ыинистерстяо 
шю~тра11 ых л ~вался ш.1уществе1111ыn 
ценз. l(аждыn ;шдат па д11nпомат11че· 
ску10 служб е был оGдадать 11е ые· 
11ее 400 ф}'ll :з нтов годового ДОХО· 
да. Жапованuе ~ 1атnческ11х ч1111ов1111· 
кон, как пpanrr~o Gы о с;>авввтеды10 i t:3!1З· 
чnтrлы1ы,1. 11 он 1 ж11.1ш ка сс;.G<:тuе1111щ~ 
средстиа. ToJJt.K() в 1920 r. бы.'!о увст1чеиu 
Жl'.ЛОВ:\1111<.'! ДllП.10:.ISTl!'ICCKBX p:tfiOTIНIKOll 11 
отмс11с11 11\tvщec 11 ш1ыЛ uенз. Tet.1 не меuсе 
трзд1щ1ш а

0

11rт1йскоn .ц1mдомапш настолt,• 

1 Мерке 11 Э11rсд~.:. Соч., т. XII, ч 11, стр. 
is-. 

1 о сn.rrьны что !l сейчас подамяюшн9 ео· 
став nнг1111йскоrо дпnломат ческоrо корпуса 
npP стволяет coбofJ выходцев 11э ар11сто· 
крn 11чес1шх 1• 'IИ кр) пнобурж} аз11ых кругов. 
Ннкольсон дае-r чреэsL чаliно 1111тересныi\ 

оч рк соврещ~т1ой a11r.111llc11on д11n:10~1ат1111 
В промежуток межnv 11epDoi1 11 второй 
мr.ро шrи вoi11~a~11J анr л11i1ска11 д11n.10~1атия 
не об11аружн.ча те.< блесrящнх 11ачеств, 
:.оторы~1к она об.~ада,1а в XIX в. Пос:1е 
Ведuко:\ Октябрьской социалислr'lескоii 
p~n .1Ю:!НН у анг .111iiCl{()i\ ДНПЛОМ:.\ТIJll nо
явнлся nостоiiиый протт n11т1к в лнuе со
ветско!i ДIШ.'10'18ТIШ, ПpOTIJnt ИК, ооор~ Жcll· 
н 1 оруж ем, <отороrо нет 11 не ·ожет 
быть г11 у одной буржузз1101'\ д11п.11омат1ш. 
Эффе!\ТНВI ость этого ор~ ЖllЯ бы.,а llCIТpV· 
бОnана в ряде боев. в которых nнr.'Пfikмcl'i 

т1ш nрнш, ось потерпеть nорзженпе. 

совпская п0.1111111ка a1.rл11ilcкoii д11· 
111, ырп 1rошаясn 11а одном сео"'ы 

rапе, в 19-3 1, 11звест11ым улыаматум'3~1 
лорд. Керзона, :потерпела крах и выиужде· 
на Gы11а noliп1 на юр11д1111сскос лри1нани~ 
CORCTCKoro 11раР.11тел1.спш 11~ 1924 r.) Такая 
же вражде(i11ая ССС Р .111111111. 11р11ведшая в 
1927 r к р 1зрыву а11r:ю·соеетск11х отношс
n11й, вновь зако11ч11лась nосста11овлеиче 1 
э:r1tx отnош няii (11 nрrноы nn 111111unaпme 
ш1rлш1с5'оrо прач11rе.'l'ьст1 а) в 1919 r. На· 
кои ц, 11 зто едоа 11 пс саыяя блестящая 
победа советскоii ,д11n.rto\Юt1111, по.11п11кз 
с1 евмеwательства», которая nровод1•.'1'эсь 
англпfiской 11иnломат11ей в тсчс1111е 11ослед· 
н11х лет 11 нuелэ своеr or11onнor1 uелъю оы~
вt1ть ноеииое столкноое1т СССР с Герма-
1111сii, uы.ita блестяще D?. "блаче11а то1t111ж
щеы Сталиным на XVll: съезде ВКП(бJ. 
Эта полнт ~ка полное rыо пров;мш;ась в ре· 
З) 11ьтате уtта11овле11ня дf1 жес101к l)TtФwe-
1111ii между Герма1111сli 11 ( ове rсюш Союзом. 
Все эти nоражен11я <111rm1ii кoit днндоматнп 
ОТНЮДЬ 11е исключа1от llCOOXOДl!MOC R 0$· 

IU!КО\IЛСКИЯ с ее исто;11е ' с ее •.teTO.la"IR 
п npal{т ческой абно11. К 11ra 1-!11колы:оиа, 
несмотря на ндРа:шзаu1110 бурж~ аз110й д1111-
ло !ЗТ il ЩН!НРСет. llCCOMl/Clll о, большую 
1110.'IЪЗУ l!OB!m~кo1.1y ЧlltaTC•'IIO. 

* 11: • • 
В сБ11б.тиотеку внеш11еii no.1 ~тпк!f:. пхолнт 

'11 ютrз Лндрэ Тардье сМ !р•. Она поr.вя
щr.112 Версальско~1у м11р110,1у доrовору. Не· 
~мотрп 11а тJ, что в С()ветскоr1 литературе 
~tмеется UCCKNibKO р3бот о Верс3.'!ЬСК01! 
договоре. все же переводных доку~1е11талъ

~1ых первоисточн11ков об этом 111.,rпер11алист11-
ческо~1 договоре, закончнnшс..w первую &tп· 

ровую 11мnе;>Иаnt1ст11ческу10 во"щу, у нас 
11меетсn дз.1еко не достаточ11v Нельзя 
<:•штать такими t1сто·1нпка~ш кннrу Но· 
вака сВерсэль:~>, 11аш1саш1ую в з11ач11тельной 
мере со с.1ов одного из ) част11нкоn Ларнж· 
cкoii ~;о11фере1щ111, предссдате.'!я rермгн
с11ой ;ne.;era111m Брокд•)рфа-rа1щау. 11.111 :>а
боту Рея Сте11арда Беl\ер.1, посвященную 
В11льсону п 1< тому же 11эд111111ую на рус· 
ском R'3ЬJKe 11сряшл 1so 11 11спол~10. С дpyrolt 
стпро11ы, до с11х пор 11е ш1еется 11ерееода 

до;.у~1снта :~ъноi1 четырех гощюli рt~ботьt Тем
:nср,1ея о Пар11жско11 конфср •1щ1111 11 Вер· 
<:альском ДQrоворе, а также ме.муаоов 
Op:tnu.::.o и дpyr1w: азrоров. Кс11сч1:0, ~1е-
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&:)' ы Л oAi.:t Джо;>джа в язвесn1 с ne 1 
111~'П;>J1няюr 11ез:~ тато" 1 ра.уры о В~р· 
сал . 11 весьuа одuGСторо1111е. До х пор 
t1c nоявил ·п ll р}' скоJ.С n r. д 1 ыli 

то 1 nосп:щ 1шш11.i no :J шка Х у а. Все 
~ а 1 110 · щс более yu 11ч11ва т ц ность 
fl~P вода к ш и Тардье, лnлпnш rо"Я 11спо· 
с 1 дмв 111ым учзст1mк<н1 Пар11жско(1 мirp· 
•юll кт~фсrенщrн 11 автором бо. 1.ш1 1ства 
с111т('n В~рсальскоrо договора 

Ис.<.111очнтельно n11терсс1111 с точ1:11 зрсш1я 
fl } ч llПЯ )1 11 ьtХ Л!QДСЙ бурн,уаз11оn ЛIШ.'10· 
fdll'r 111 G11orp:iф я саыоrо Тардье. fардь~ 
старыn ол11т11ыi nол К·д .n,1 мат Ero 
арь na 1 ач -~ тся с 1897 r., с 11 т:~ атта· 

ure фра1щузсУ.оrо n ольства n Берл 1 1е. 
Век р 011 переход ~т в 1шn т~рство 
t111ocr э иых де11 в к:1ч стnс секретаря 
изв стного о иача!Iе ХХ с. 1 ы1 тра 
t 11ocrpn111ы1С 11.ед Дмькасе. 3ат \1 Тар· 
дье k llЯ т В(!е.\!еtшо llН<ШHllOIO IIOЛll 11ку 11а 
1111} трен111ою 11 дет1ется секретарем nредса· 
д ir лп совет:~ ~шшстрuu Вв.1ьдек l:))CCo. 
Пр()бuв тр11 года на ;-rом нос у, щ1 nocl!n· 
щаст се() 110 11 1111сскон ж рна •• fст11кt:' 11 пе· 
рсход11т с11ачала в 1·азсту сФиr ро:о, 11 ат.~1 
D са 1у10 DЛI ЯТеJ".Ыl}'Ю (j ржу 11 ю r:ueтy 
Фращ 1 n - с 1 1 "' В кач ст с: а т ра nc· 
р д вых статен cTan" Тардье играл 
сто ко выда о уюся в епн1епо • 1 1ес ую 
ро. ь. что однажды 11 1 стр 111 Of' р н ых 
д л Г р~шт 1 Кнп р. 1·Вехтер выр з :t n о 
11см след} юшш.~ обраюм: с:Есть шесть с· 
лнк11х держав, 1.0 настоя 1tn11 в лuка 1 .1.1.ер· 
жаnз - ссдь'>lа11- это Тар.:r..ь~. 
Нравы фра~щ) ~cнoii буржvозиоА псч11тп 

позво11нm1 Тардье наряду с r1ол11r11•1с<·ко11 
де1trе.11ь11остыо ззн11ма ься 11 уr1·ро\!стnом 
<'ВО11Х '1/IЧllЬ!X Дt'Л, прнчем ЭTll 110CJIC.'ll1Нe 
ДllJl<'KO пс всегда 'ОТ 11/ Л/IСЬ СiСЗ) 11рсч110А 
Чl!CT<>tol'r. Тnрдье ПOЛJ'UJJI ~llbГll от Цll!J· 
скоrо посо.'lьства, pan110 как 1 от rерман· 
ского. Ero ) часmе в ф1111а11сов й афере 'Т11К 
ttЗЗЬIВЗ lolOГ() общества cHroro-<"..at ГО» ВЫ· 
л1111ось о l:p) пныl'\ ПOJ1'1tn111ecк ii с:ка11даr., 
по поводу котор:>rо u 1912 r. оче~ ь резко 
вые.туп л о палате депутата 11эвестНЪ1А 
фрn1щ}·зскнli сошшппст Жа11 )! орес. Cl\:Jll· 
дn.'1 заста 11.1 Тардье на срсмя отоfiтн от ак· 
11ш11oii п.о.1111'11ческоА деятслшост11. 

Пср13зя 111о111ерnа.'111с111чесюн1 ioii11n crion.:: 
выд1111нущ1 Тардье на амнсц('ну 1111сш111•й 
пот1т11к11 Фран11и11 В11nчалс оп устро11.11ся 
лр11 111 rav" rенера.1а Фоша, а эатеы 11011) чкJI 
1111 нn•1е 111е в кач.ктве ге ерnльноrо комис
сара Фраш11111 в США. Г.-то зnдn•10 эакто
чалос n раздаче sоен11.ых аказоn а1о1ер11ка11· 
cкoii про~ ытпснност11 н орrэ1111 эщщ отпрао· 
кn а }1.11 1111 11 продовольст пя 11О Фра щnio. 
Осе1 ью 1917 г. 11ре~1ьер ш111 TPQll Фрз1щ111 
ста.~ друr ri no"po 1тсль 1' рдь - К е1о1а11· 
со. С зтоrо • омепта к11рь !ра Та ье раз 1'
востся особ 11110 б1р110. Н~СТ.}ПS т иоме.1 т 
рззrрома Гер 1а111ш 11 подготов 1 11р1 oro 
договора, которыii долже11 был зафикс rpQ· 
11ать рnздс.;J добы1111. K11ci.r:111co пор} чаеt 
Тардt.е раsр:~бптк) текст:~ !\того договор!!,. 
H'l д11а na111 nят11 кочпсс111\, со дn1111ых для 
1rод.готощш 9Toro докуые11та, Гардt.е вxir 
'дllT о тpunaдцat}'tO, на :бо;1ее важ11ую 11 
i)СIUЗЮЩ\'Ю. 

Тр но персоце11в-rь роль Тордьс на Па· 
рщкскоil конферсuцuu. Нес.1r101ря на то, что 

фра1шузсt:аn " 
СТЯЩllХ .!II n.110 а 11 ice J!Y. 
вторым uo.1 пос.: с 1\л 1! о счr тал~я ь я· 
шrстр 111.остр 111 ых дел Г11 wo11 1 деDствнтс.~ь· 
llЬIM f редСТ8811 еЛеМ K.1C!I НСО, el'O рl/ПОрО~ 
11 11сnолrштqлем зпда1111n бы,1 Тард. е. · 1\01 д:~ 
11~ж1in 6ыло 1101111111tтi, ш1 Клсм1111со, то Аи.nь· 
сон, .ТJл.:»i:t Джордж 11 друr11е nредз:~рите.1ь· 
110 rоnор1ми н соuстов::~.11111.;ь с ·1 арды:. бо11ь• 
шнистnо oc11on111..1x доку 1е11тов, нс:ходнвш :х 
во вреАtя ПаражскоА конфср~1щ1111 от фра11· 
црскоli дмсrаuш, n11салось Тардьс. Нс бЬI· 
ло '111! oдuoro Clto ь 0·11 б}дь кр_. n11oro no· 
проса, в реще111111 кот poro нс nр1ш11~111 бы 
)чгс:т11я Тардье. Вес сказанное ronopl т об 
нскто•ттелы•ом 111 ресе 11 uстор1 'ICCl\O!\ 
s11ачю. ости юн 11 о ВерС3. ьскоli конф ре11· 
ц 1н. нашн:анноi!' так111 ее с:анд тслен 11 у~а· 
стю1кои, кnic Та дье. 

сМ11р1> Ан.пр;) 1 ap:ii.c кояе11110, нс может 
считаться объект11!)ным нссл~доаа1 щщ. 

Эrо - 11з,1ожс1111е работ Пsrнж.::коА ко11фс· 
рсНШ!И с точки Spt~llHI францрсноrо \IМПС· 
риат1 ldЗ. 1 lo 11ыев110 это оUс.тояrет,ство де· 
т1ет кннrу особс11110 1111тер с.ной. Из 1•ее ~1ы 
у::шаем, как фрn1щу cкnR д1ш.11ома щя оыта· 
лос1, разрещн ь про()лем • рождещ а пер· 
во!'! мнро о uыпер11а.,11ст11ческой nmi ofi 11 
nораженпе11 Гер 1а11и11 Мы у 11а(!}! 111 ер "· 
вclluп1e факты, сn11детt, пстsуюшnе о про· 
тi1nopein1J1X, которы no нnклu ш·ж.п.у держа. 
ва~1Л·nобед11те ы11111~1111 при де.'lе,ке добы· 
чt1. Тардье является uсрвоклвсс11ьш cnuдe· 
телем нс потому, что 011 осе tовор11т, JI не 
пr,тоиу, чrо он ьсеrда говорит nр:~вду, 11 no· 
тому. что 011 ••ноrо 11ает. Вот почем~. дажР. 
тогда, коr110 011 }'КJ\ОШIСТСЯ от l!CTUllU, ряд 
других покзза111111 тm·о же Тарлье nозво,111· 
1от в конце ко11цов об11аружuть эту 11с111· 
ну. 

Тардье начинает с.вою К1 нrу с очеf'IКЗ до-
1Юенuой 11стор1 11. Он ус11.nенно доказыв:~с., 
что с 1870 по 1914 r. Фр:111ц1111 вела 11склю· 
чuтельно 1t111p11y10 nолrrтнку. в то вреА я lt к 
Гермаnня сr1стс11 11 1 с 11 ro, оВНJiась 1 во • 
пе. Эта rпава ю 11re Тардь" язляt!'!'СЯ а· 
•roA с.мбоrr. Автору не удается док зsть 
вы.:хвnнутоrо 11\1 тезиса. Соl!е~кн i1 111rraтe ь 
nрекрас110 зпа т, что в первой •шpouoll ш1· 
периnлист11•1сскоn ooJiuc nовш нп на од11а 
Гермашт, 11то все 1шnернэ:шст11ческне nря· 
шпе,qьсrва тоtо време1111 ус11.1енt10 1·отст11· 
.1lHCb к военному CTQnlШOBt:'l'lllO 11 что КА •. 
дое из зт11х nр.аn11тельс111 нссеr за чудов11щ· 

ные преет} n е1 пп nер~д всем rrсловечест· 
nом свою д , о отв те :~:е1111остн. Изобра· 
жать 11.0 ое 1 о Фр 1ru1 ю .как 11евпнную 
участ111111у по 11ы - адачn, ямо обрсче11· 
пая па 11С) tnex. 

ИскJ1ю1111телы1ы r11rrep с в ышrс Tap.:t t:' 
п еют те r ав1,;1, которые n~nfftцe·1ы са ro 
конф ре•щнп J! обеуждавш1 \tся на 11 li с 
nросам, тзк наэывзс1101! pcnapaцпo1111oii проб· 
О..1еr.ш. Твrдьс подробно раскрыnзст в~rо 
•1r.тор1110 &тоrо nonpoca. В этой свя:311 11е· 
б~ьпtтсресl!О OTMCTllTЬ, что 1,1 пупктов Пf'IJ• 
з11дента Втrпьсо11а, nр1111ятые aoJOt0ШIШ11 cro· 
ро11ам11 в ка11~ "rne основы д;ui будущпх 
мнрнш: ш~реговороn, 1ю предусматривают ре· 

nаращ11!. Тгрдье р ~сует картш1у засе:z:ш 11 
конфере11щ1н, 1111 которой Клемансо вnервы 
пред.1ож11л обе д11ть вопрос о репарацРял, 
noc...1e чего пос.nсдоnа.'111 прад.1оженпя со 
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Воспо~1 111а111•я 1 " 1 1 
11 ~ м Tl-1 lllll{OllT.t l1cc11 

n oб.'IOCTI 
т 

т1тсратуре едва л 1 не 11ep11on работой, дв· 
юшсi\ J•Р"дстаu. e1m!:' о дсяt лы1ост11 iinoн· 
скод д11ПJ1омат1111. В t'I 1 с~ ысл 11ереоо11, 
юшгu Иссшt nрсдств • я т собой чрезвы•1ги· 
110 цеn11ое nocn 1 1 не сущr.стnу1ощего в 

1.аш n Лl!Терату е llp б о. Са 1 Исспп ЯD· 
ляется, нес не 1 ро аСJtужнваю· 

шeli шпu~аш . Истор я р~ССН>·яn 11с1шх н 
советско-m1ои ·к11х от ош 1 1 как о прош 
поа.. теR 11 n 11астоящс 1 тр 6у от 11n... 1 
только 3 aJ llЯ 91' IX nonpo о • 1 о i: ПOl\lft.IJ· 

11111 роЛJ 11 ima•1e1 tlЯ д1ш101ат1111 11ашеrо 
соседа 110 Дал1.11см Воет 1\С. 
Квкудзнро l1cc1111 яол11 тся од1щы 11з 

кpyntteJ"Ш•IX ЯПОНСКllХ д11nт>1.1ато11 011 l/lt· 
•111л сnою д11п.1ом11111•1сс1<ую карьеру н 
1890 r. Bi> np мя д1111ло~1ат11ческоli служб~,~ 
J lcc1111 nро·tс11:однл11 так11с со Jьtnщ как яло· 
1 О•КИiаRская uofi11a 1894-1 5 rr., учасщ~ 
Slnoш 11 в подаnпс11111 бокссрскоrо 11осста-
1 11я о К11т:1е. .за"пюч 1 японо·анr .пnc. ... oro 
со~а в 1902 r. 11. 1 011сц, русско·япоп· 
~аи воl\11а 1904-1905 rr. n ::1аключt-п11е 
п рТСJd}'ТСКОГО доrо p:i с 1912 ЛО 1915 rr. 
Исс • бып яnonct·1 послом в П:~рuже 
• а :u он м1111 ал пост 1 1111стра пи(!СТр~ш· 
пых дe.tl Япо111·11. В Н!\7 r. Иссш1 noдmtcan 
с государствеrш а1 cc1,pcrape11 (•m нстром 
н11остра11ных д• д) США Л1111с1111rо11 нэвест· 
нос соrлашеtще 1<оторос 111'1111110 п 11стор11.о 
по~ 11\:i!пем cor лattte1111я ,IJ 111cm1r-Hc.cr111. 
Послс.1шее прсдстаа.~nло -.со56!1 nonblТ1(y япо-
110 11мер11ютского 1\ \IПро кса на ос~юве 
nplllН:IHIUI «CI цнзпы х прэв:t Яnон1111 в 
К11тtн~. 13 1920 r Ис 11u бы:~ сно!Jа на 11aiie11 
поспо 1 о Париж 11 111·р л necblda бодьшую 
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ро.'IЪ в Лиге нanвfr в первые ro:tы се суще· 
ствовнuu:~. ltlз npuвeдcrmoro сnнска д; .110· 
mтuческих постов, за;шмаnшихся Иссш~, со
uетск1Ш 'Штате.1ь вид1rт, чrо ru1eeт де.10 с 
BIIJl.Нoff фиr::, рой японской ДЛIIЛОматтш. «д!!· 
п.1ома7~rческне коо1меитар1ш» (так наэс~васт
ся книг.а ИССJ1~з) по.лвостью по.:~.твсржда1от 
9ТО. 

Инrереспо повестаоваIW..е Иооп о днп.:то· 
1Jэт1rческой нстор:ш яnопо-ю1тайской войны 
1894--l895 гr. Как 11за1Кп10, эта воfu1з эз
коиЧirдась разгромом Кита~~. который вы· 
нуждев бы.1 принять продuктоваuньrе е~1у 
Яnо1111еА )'CЛOBfHt тя>1,елоrо Сюsо11осскско1·0 
договора (1895 r.). Уже пос:~е подп11<'аu.11я 
3ТОГо доrооора произошло В\t~шатеЛhство 
трех держ~в (Ге~~1аии11, Россюr 11 Фрап· 
цип). Это ю1еш.а:rельстоо урез:ыо трс· 
бовання Япо111m по отношенюо 1' К11т1110, но, 
~ д:р} гой стороны, вьщу.nн.~о у 1(1. rая рsщ 
устJ по1> в nOJJbi!Y Гермашщ, Росс•ш 11 Фран
u111:1. Рассказьrвая об ЭТО.\1 вмешапельствс, 
Исси.u Вl.~дснrает кoшieoumo, доказuш:.по
щу10, что это вмешательство явшtссь ре· 

зу.11.ьтатом 1щате.1ь110 иродуманl'оrо n.11a11a 
германскоrо nрав~rrельства. Самый план за
кточа.пся в том, •1тобы направнrь вни 1:н111е 
Росснн 1щ ДмышА !Зосто!' 11 тем саuым 
ОТВ."'!е'lь ее от R~1е1usтслъства о дела 3аnад· 
нoli Европы. Иссшr ш1шст; «Проникнув д:~· 
стnто'lно дЗJ1(.'Ко в бесконечные с:rе1ш С11· 
бнрн 11 Дмьнеrо Вос~окз, русские 1 е счо· 
rут выпутаться оттуда, будут lратнть там 
фраi111} зсю1~ деньги 11 ос1tабт1rь давле1111е 
на Германню. В случае ссл11 6111 Францнn 
стала недово.лъна этимн авантюращ1 11 no!ll.>I· 
таJtа.сь сдержать ux нли иапрМ1онт1~ француз
ские деньrи к русско-rер\12нскои r11а111щс?-, 
Qт11оше1111я между Фрзщщей 11 Pocc11ei1 ух д· 
ttш.111сь бы. Эrо было бы 11.з-руку rер~1анско· 
~ty пр::~в11те:1ьству. С точю1 зреш1я юпе;~с· 
сов О'rечестза де1k1·в11я кайзера бьtJПI всем 
чем yroдllo. то.1ько не фанrазнеi\ расстроен
ного уыа. Наnрот1ш. это было 01:ущес1 в.1е
ппе оqень хорошо обдумаuиоrо пп;111а:.. 

Оценка Исс1ч1, несомненно, правштыrо. 
Роль Вн;1ьrмьма 11 быпа nмен1ю таковоif 
в русско-япо11с1<их от11оwеннях. Эта 1111111111 
ua втяrнваf!ТТс Росс1111 в столкнове'lве с SТno· 
ние~i, начвsmаяся в мо~1ент зякJ11Qче1111я C11-

мorroceкc;.:oro ш:ра, т. е в 1895 r .. про:~.о.rr
жал:ась ВПдОТЬ до русСКО·ЯПi>lLС:<ОИ .аu11ьт. 
Рассказывая о эакточ/С'шш англо-японско

го союза n 1902 r •. .цoronopa, которыi1 п з11а· 
1IПТе,JIЬНОЙ мере предопределtт р) ССКО·ЯПОI"• 
скую воil:ну. Исся11 11 в 9то~1 вопро~ стр~
мнтся показать закулнсnу10 рС\л.ь Ге~ма111щ. 
Ло <'iO м11ею110, Г~рл1а1шя. же.1аnшая, чтс
Gы Россня увяз.1щ как можv.о r.'l)'бже в 
далы1евосто1шых дс.~ах, 11 подтзлюmзвmая 

царское nравнте.1ьство к завосnа1шям па бс· 
регах Тихого океана. nреслсдооа.nа 11е:1ь 
со3дат1, на Дnл1>ае~1 B1JcТQ1<e такое пQJJoжe
nиe, прн к<Уrором Японнn рискнут~ бы nоИ· 
т11 на воор~ женпыn 1\Онфликr с Pocc11bli. 
.Яno110-:111rnиiicк11ii СС>ЮЗ 11 дOX·KCll был Cl>lГ· 
рать рощ, такого «толкаl.fа» Яиопщ на noii-
11v с Россией. Вот поче1-1v. по мненщо Ис· 
спн, rep~1a11cкQ<• лр.1nнте;iьr:тво выдвш1у:ю 
nерво11аtfа.1Ь11ую Н,1.1.е10 троi\ственr.оrо союза 
{Ге.рщшня. Анг.тrт1. Япопия). а за rсм вс~мrа 
,1овко с111аневрtr ом:tо, выЛдn нз тто/1 1:0·1-
бпшщШJ 11 д061:c11Iiic.ь. т:ншu о6разо~1. за-

1-.i1101fEШttя яnotto-anr .mйс:коrо с;:~юзнсr.о доrо· 
вори. Иссш1 nесьщ1 1 нтер:?сно н прострв.нно 
расс~;:;;зьrвает о ро.111 соnетmtкз германского 

посол"ства в Лоuдоне Экардштеiiнз. кото· 
pыli запуrпв.1.rr 11нмнйс1<0" прааuте:rьство 
возможностью союза м~ждv Росс.1е:й 11 Яnо
ниеi! п УеЪ! тороuц..1 aягJJi:\icкoe цра.вите,1ь· 
стоо зак.1юч:нтъ как можно скорее сшозаый 
договоР. с Яг.omieii. 
Гт1м 3-я юшrп ИсСJ11:, повествующая 

об )'СJJовпях 11 обсrановк~ зан.1ючениа аиr· 
JiO·яrro11cкoro СО\Q3110ГО договора 3{1 января 
1902 г , nредстав:~яеr coбoii нскточпте.%· 
ны/1 ннтерес. Не ш~11ьш11.!i н11терес nредсrав
.'IЯ10Т ко1шентарпп 1 Iсси11. кaca1ouurecя Порт· 
сщтскоrо шtра ыеж;~у Slno111~1i u Россие/!. 
Эru ;.:о~щентарпн за.с.~ужнвают ocaooro BIJI!· 
ма1111я, пос;к1Jдьку cnrm1cнo яnоно-сове.тско· 

ъ1у доrооору от 20 sшваrщ 1925 r" ;roroмp-i 
о восст;щоs:1еш1r1 aopмa.Th!IЬIX отнош•.нин 

между СССР 11 S1noннe/i, nрав1rтt!.1ьстао 
СССР corJJacmtocь пр11эн11тъ д..,Аств;н~ Порт
сыутскоrо Д{)rовора, хоrя 11 oronop11,10, что 

щто н.:: несет поmLrи 11еской ответствеш1оот1t 
за э1от договор. 

Не касаясь прочuх j С'.'lов11.1 Портс~1утско
rо ~щра. следует 11зпомюпь {) тоы, что со· 
гл:ас110 ш1е11во 9ТОМ! договору 1ож1!ая часть 

Саха.1ш1;:~ 6ь1.1<1 }'стуn:н.•11а Росспсй Яnоюш. 
Но оремя 11ортс~1утсюtх перс!'овороо Япошш 
хотет1 no~ чнть Саха111111 1tr.л111<011 11. кро,1е 
тоrо, 11астаив~.11а щ1 денеж11011 контр116уu1ш. 
Ру«кая де;,еrацuя ~о r:iaм с Вr1ттс 01каэы
салас1, как от коюрт16у111111, так i1 от устуn
кп С1'хатша. Torдari11ш11 nрезндс:11т США 
Теодор Рузве.1ьт выступнл в KЭl/('CTRe по
t:j1rдш1ка. 21 :нзrvста 1905 r. он отпра·nlfд 
сuосчу поеду 11 fleтepбj'fH'e Майеру теле· 
rра\щу с rrред;южетmем uов11датъся с царем 

11 добJньсп от aero соrл;;сrтя яа уступку 
Яr101ш·1 11асти Саха.111щ1, а paB!l•J вьm.1?.ТЫ 
зtta штелыюii суммы за возмо:ю~~ть .сохра
'Н111'Ъ друrую •1зстъ Са:о..'1 001. Эt(! су!.:·1а 
должн11 бьт:~ быть уста· IQ$J!Ct1a неё ралм1оfi 
кr:щi11ccrsei\. Май р д..:!k1внт ьnо nо1З111ал ц;э.
ря 23 ~вгу·1а. !·J; 1щ.-а 1 к:псгорн•1есю1 отка
за.rся от уттаты ка1Фii-.'1116о контр11буц·ш. 110 
соrл2с11лся ycтvmrrь rожную •1асть Саха.т11-
11а. Японско;, n!>а1111тельстnо об этоii ~'СТ}'ПКе 
Николая 11нчеrо u~ эnnло. Жслаrmе как 
~1ожно rкоре~ за1юnчпт1, вoiiнv. оGшее нсто
щснпс Slrromш н неуяt:'реннос·ть 11 далъней
uпн: ре.Зу.;;ьтата" военных денств11й (сrрюш
мая un nщщаm1с, что в мo~"'llT м11p11nii кон· 
фере~щ1ш русс .... :~я arш11n 11;1 Д;мы1е:u Восток<! 
1~ только 11е бы 1.:1 разбнrа, но, нзо6орот, 
прсдставл11J1а coC'r 1! спе nесьма rрозную с11-
•1 ). японс!\ое nравнтеm.ство 27 ав1'Уt1'з вы· 
11cc..rio рещение об отказе юн< от требовппая 
11 отнощ~ю 1 ю,;..;~о11 11а~r.ц Сах:~лт1а, т111, n 
денеж11ого еоэщ1rра)!(Дс1111я. Япо11скоо дсле
r.sцин в Порrс\1ут Сiыли посл~11ы соответс·r
ву1ощтти 1шструкwш. 

В зтот момент вырнсоuывзетсп та "'11:1'111· 
те.r~ыrап услуга. которvю lkснп оказал свое· 
му НрJ!ВНТt';rьству, )'СЛ}ГЗ, б.0агодаря KOTQ• 
poii Яnощщ получщ~а юж.nую 11асть Ca:i<<l.111· 
11н. Исспн удмоrь узнан, от од1 ого 11з сно· 
111( JI. itJl\t>IX друзей· (] бесед.~ н IKOJIЗЯ с 1l1JE· 
рщ,а11с·аш поело~• Mair.r1м. cl'I n е~!11 t<O· 
торои, к:зк ·1ы указыsатr аыпr{'. Ни ко ~зii со· 
r. ас1щся на \СТ)д:,} юж1:01 чnстн Сзха:шна. 
С $ТОЙ аажноi 1101ос ю l!hCJ1,т по.:пе· 
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mил к премьер-м11ю1стру, который заменял 
'ТОгда отсутствовавшего мшщстра 1tностран-

11ых дел Комура (Комура был председателем 
11понской делегации в Портсмуте). Совет 
111шистров после некоторых ко.t1ебапий ре
uшл все же поверить сведе11Ш1м, сообщен
ным Исх:ии. Между npoчll·)I, морской мв-
1111стр предупредил Исснн, что в случае 
11епраенльнос111 его информации он (Иссвlf) 
должен будет покончить жnзиь самоубнА· 
ствоw при пО11ощи схаракнри>, так как Япо-
11ня потеряет возможность закдюqить мир. 
Японской делегации была пос.1ана новая 
телеграмма, отме11явmая отказ ЯпО!UЯI от 
требова~rия уступки южкоif части Сахалина, 
11 царская Россия вынуждена была поlтв 
на эту уступку. 

Этот пример, между прочим, ярко .аока· 
зывает огромное з11а11ен11е дипломатическоА 
11нформацин u ее роль в крупиеlшвх исто
рических событ11ях. Если бы не своевремен
ная ияформацпя Иссин, Портсмутскиl мир
ный договор выглядел бы 11наче. 
Много поучительного рассказывает в сво

ей книге Иссп11 о японской двпломатвв во 
время первоil мировой имnериаJU1Ствческоlt 
11ойЯЬ1. Сrlециальиая глава его кнвrн посая· 
щается японским m1тересам в Китае и nо
оытхе японо-амернкаяскоrо ко~сса а~ 

ломощ11 соглашения Лаисииг - Иссип. В 
iiТ011 cor мшении, представляв~ собоl 
обмен письмами с обеих сторон, были приз· 
наны сспеuиальньrе интересы:. Японии в Кн· 
тае. Соглашение Ла11синг - Иссив было зз· 
ключено 2 ноября 1917 г" т. е. за несколь
ко д11еR до Великой Октябрьской соцнали· 
ствческой революции. Россия в это времn 
уже фактически не была воюющеА страной, 
и союзники, в частности США, прекрасно 
повималн, что рассчитывать па Россию ках 
11а военную снлу не прuходктся. Пове
дение Японш1 во время мировой войны, пос· 
.пе того как она захват11ла гер~1ансю~е впа

дения в Кnтае, было весьма загадочным. 
Правда, никто из COIOЗHllKOB, и в том числе 
США, еще не знал о секретном. договоре 
от 3 июля 1916 г., заключеш1ом между Рос
сией и Яnо1111еА и направле1111ом прот11в Анг
•1ВИ и США. ПоСJJеднне не могли .знать оо 
':ITOM договоре в тот момент, поскольку он 
(iып опубликован советским правительством 
.1пшь после Октября в общем 1rздаю1я тай
ны~-- договоров царского 11 временного пра
вительств. Хотя США и 11е знали об этом 
договоре, все же поведе1111е Японки каза
.1ось им подозрительным, а ее дальнейшее 
участие в войне прот11в Герыа111111 - пробле
матичным. Исходя из этого, США счнтал11 
иеобход11мым пойти ua уступку по отноше
uвю к Японпи. ТакоА уступкой 11 яв.1япось 
соглашение ЛaнCJIJft" - Иссии, представ.'IЯВ· 
шее, несомненно, большой успех японской 
д~1пло11атин и, в частuостн, Иссии как спе
циального уполвомочениоrо Японnи, пОСJ1а11· 
ного для этоА целя в Амеркку. 

Пос.ле поражения Германия, уже во вре· 
••я ВаmннrтоискоА хонференц1111. США взn· 
.1н обратно свое признание сспеu11апьяых 
11Н1'ересов» Японии в Китае, На Вашинг
тонской конференции, как известно, Соеди
неnные Штаты Америки провозгласили в 
отношен11и К~1тая принцип соткрытых две
реА и равных возможяостеА». 

9 Военяо-исторвческвА журнал N! З 

• • 
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Книга Л. Альдроваnди-Марескоттн яв· 
ляется nервьши переводными мемуарам11 
итальянского дипломата, непосредственного 
участJUtка Пщ~ижскоА конференции. Книrа 
называется сД1mломатическая война:. 11 ох
ватывает 11скл10ч11тельно богатый я насы
щениыА событияМ11 период между 1914 и 
1919 гг. 
Мемуары Альдроваяди прlJИадпежат к чп· 

слу мемуаров, в которых личность автсрз 
отнюдь не выдв11Гается на первый план, а. 
наоборот, как бы стушевывается общим 
rювествовашrе~. Автор отнюдь не претен· 
дует на то, чтобы показать 11итателю, ха· 
KYJO он лично играл роль в тех или иных 
исторических событиях. От этоrо мемуары 
.аела~отся, нес~мненно, более объекТИВНhL\lи 
в более нитереснымr~. 

Альдрованд11 иа 11а.1 свою днпломатиче· 
СКУJО карьеру, как 11 большинство бур· 
жуазных дипломатов, с заграничной рабо· 
тw. В 1914 г. он был совет1111ком uтальян· 
ского nосолы:тва в Вене. Перед вступ· 
.певнем Италии в войну на стороне держа( 
Автантн Альдровандп стал начальннко~ 
кабВ11ета мин стра иностранных дел Со11-
няно. Он участвовал затем в ряде меж· 
союзных ховференцuА в Петербурге, Ра
nалло, Пескьера, Париже и, наконец, яв· 
лялся генера.11ьиым секретарем и членом 
итальянской делегации на Парижской мир
ной конференции. После ззключения Вер· 
сальскОl"о мира Альдроваидн назначается 
итальянским поспом в Берлине, где его 
дипломатическая карьера времен110 преры· 
вается 11з·за кражи шифров в его посоль
стве. Еще раз имя Альдрованди появляст· 
ся в 1933 г. в связи с так называемой 
комиссией Литтона, которую Лига наций 
пос.~а.па в Манчжурию для обследовання 
вопроса о ее захвате японцами. 
Альдрованди шаг за шагом описывает 

11азв11т11е нтальянскоlt ввеш11еА полнтнк11 с 
момента начала первой мировой ныпериа· 
л.истнчсс:КQЙ воi!ны н до заключения Вер· 
са.1ьского мпрного договора. Следует от
ме111ть, что заш1сн Альдроваядн в основ· 
ном верны, 11 соnоставпеннс их с показа· 
ttнямп других участников Парижской кои· 
ференц1ш (французов, англичан, американ
цев) rовоJJИт в пользу Альдрованди, 
Впрочем, тут же нужно заметить, что 011, 
как в Тардье, уклоняется от записи раз· 
говоров 11 совещаuнй, касавШJ1хся Совет· 
ской республики. Везде, где речь идет oG 
~пом вопросе, в Кftиге Альдрованд11 стоят 
точки. Так, например, в ОдНОМ месте Аль
дрова1щя записывает: ~вводят Чайковско
го:.; далее идут точки. Известяо, что ЦaJf. 
ковскr1й был главо~i так называемого Ар· 
хаиrельского 11лн Северного «0рав11тель
ства» н союзннкn вели с пим переговоры 

относительно вооруже11ноii 11нтервенця11. 
Все зто исчезает из дневника Альдрова11· 
дн, как ис•1езает 11 днскусс11я по вопросу 

о польско·украпвскоw. конфликте, конфе· 
ренцни на Принцевш островах п т. д. 
Первая глава сДиппомат11ческоА войны» 

посвящена началу войны 1914 r. Альдро· 
'Вандп подробно рисует позицию Италuп, 
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т:пторщr ('IJЗ<rЗ.'13 ОТК:L1ЗЛЗСЬ ВЫСТ)'ПВТ.!. 111! 
·торопс Австро-Веnrрш1 11 Гсрмз111111, а 33· 

'l'c:.i, чсrеэ неско.1ъко щ!С1Пtе11, 11ыступ11.1~ 

1111 сторо11с д\'р;ющ Aff.l"a.111 ы. Известж~. 
•1ro, 0Gъя11нв о свое~~ нсйтра.11111сте, Н тат111 
вскоре 11оча.1а 1креrовары с обо11мн nою
ющ11м11 б.1ок11ч11. торгуясь об ус.-юn11нх 
~•eiiтpaJiltTCTЗ о ОДUЩI CJl)"ll!e Ji DЬICTYПJIE'llllЯ 
аа стороне А11танты -n друrом. Альдроза11· 

,щ• сообщает ряд 1111'tcp1:c11n1x noдpoбnotтcii, 
rкоторщ:• до ~'НХ пор не 6ы.111 освещены u 
нашей mrrepaтypc. Оказывается, что ле-рс· 
rоаоры t: державаы11 А11rа111·ы L1тзт1я uача· 
.1а не вскоре, а иеыед.1енво rтос:тс начал11 

11oii11ьr. т. е. уже в anrycтe 1914 r. Окn:1ы· 
nа'стr.п также. что переrоворы с Гср!а1аю1сii 
11 Австро-Ве11rрнеli Итадвя ве.1rа еще 
25 алре.1я 1915 г" т. е. буЮ!ально 11ака11у11~ 
:дпн подппсаниn Ло11до11скоr.J дoronopa о r 
i26 апреля 191fi r" которьni nnpeдc..11111 ус.10. 
~ля участпн Ит:t.'IНИ n во!Ь1е на стороне 
Антанты. 

Вторзя rм.вз ю111r11 nосвя1щ1стся ъ1еж· 
союзноii конфсrеrщнн в Петербурге в са· 
~~011 начале 1917 г.. т. е. ~а.кануне Фсв· 
рз.1м:ко/i ревОJUОцш1. Запнсr. А.1ьд1-'Ованд11 
п qоложсюш о Росспн в этп 11ре.,1я 11рсд· 
стамяет д.1я язе нск.r,ючнте.'lьныii 11нте-
11ес. Тзк, папр1н1ер, 011 заmrсыв:~ет о tом. 
•rто ед1шсТВL1tr1Ым трсбо11а1111ем. ко·1орос 
11арск11е д~ле1·аты вьrставля.111 на этоfs кои· 
фере1щ1111, было тре6о'8а1те фш1anco1Joii по· 
мощи. И тут же добзеляет, •1то <фра1111у:~· 
ск11е 11 а11r1111i!<:кне д1меrаты от611111),1нс1. no 
мер(> 110ЗMOЖllOCTff от Cli"llX 1t:tэoi\1111вЫJ1; 
требованюi~. Лльдрова11;1;11 сообщзс~: ряд 
обстоятеды·тв, l<оторые не быдв д.1, свх 
нор 11эвест11ы. В •1ас'111ост11, чрсзвычаit110 
1111тсресщ1 1·а зацнсъ. в 1<0торо!i он ~атра· 
rнвает uonpoc о фра11ко-русскюс переr<шо· 
rax. ocтaвu.rnxcn 11 таi'111е от другмх со1оз· 
IШICOB - ЗlLГJIU'lllH lt 11та.11ы11щ.::в. Рс•JЬ Ш.13 
о co1·лum('111111, н сллу ко1ороrо царское 

правuте..тьстнQ 11р11эн1що за Фра1щ11еli прз· 
во на левыiJ берег Рс1iна 11 Саар в обмt:"11 
щ1 сог.r.аснс Фрз11ции nр11знать за Россщ~i1 
пrаво на Констапттт11оло.1ь тт Пролrrвы. Это 
соrлашенне ста.по нзвеспю лнmъ пос.11" 

•жтяGря 1917 года, коrдо 0110 бьто оnубтт 
KOMflO СОUСТСКН.\1 npЗBIП.:!JlbCTBOM. Л.льдро
вандн, консч~ю, oG этих neperoвorax 111' 
:щол, 110 ряд rro зaп11ct•it свшtетельетnуст 
о том, что 011 11одозревзп м1111чнt> какюс-то 
rrepcronopoв. 

С ropc1JЬIO копстот11руст Лл&дроnа11д11 
псравнопраuttое 11ощtжею1\! Итатщ i\ ср~.це 
t·оюэнпко11. Особс11110 рез.ко ощутщ~а этu 
Ит;шr1я пoc.rrc- бптвt» 11р11 Капоретто {(IK· 
·щбрr, Щ17 1·.). Посде этоrо Италии УЖI:" 
lfe t•уие:нэ ROt'CTllПORHTb CllЩI NIЛЫ 11 ЛОJ\О· 

Ж•'HllC n11лоть до эакл10•1е11ня 13срсалы~каrо 
ш1ра. О11е111> красо•шо расска~ывает Ат.
дровn11д11. как Jl.101\д Джордж у.1ь71rмат11в-
110 требовал сме11ы 11mJ11>я11cкoro верхов· 
ноrо кома11доа:11111я (rенермоn К,аддр1щ 11 
Порро), к;ж 11та11ы11щы выиужде11Ь1 Сiыт1 
(ll')Д'lllIOITbCЯ этому требоs31i1110 11 т. д. 
Праада, о ca~:oii к.аТаС1"рофс пр1r Капорстто 
А.·1ьдровw1дн 1шшст очс11ь м:i.io 11 стараст· 
("Я ncsp1ec1U1 се 11рсу11с11ьш111J.. Но 110 &то· 
ну .вопросу нместся св1щетсды~тво Лдо11д 
Джорд;~;а, которШi ш:.'1сд.'1Сl!l!О nvc.1e Ка· 

поретто not'ncш1r.:r в Ит11т110. Он n11ca:1: 
.;Цс.'!ые ;uшнзnн рассы1юл11еь 11а G.~rужда10-
нше атомы, rо1111мые бурсЯ по ра11пн11ам 
:1о~t6ард11я". Я nашм rо.цат без ружей. 
01111 бсжа11П rопш м11:11. с поJ1я сражения». 

Нсравнопраоное по:щж111111е H1·a.1m1, 
}'сугу6.1еш1ос разгромом 11р11 Копоретт(J, 
скао:тось на 11оз1щ1111 9тoli д~·ржаuы 1111 
ТТарпжскоi'! м11р1101! конфере1щ1ш. Добыч), 
полученную 11ос,1е раэrро•1а Гepmшmr п се 
союзнпкон, па Парнжскоi1 1\011ферс1щ1ш де· 
;шт1 в COOTBCTCTBllll с ClfJIOЙ 'Каждого Ш} 
11QС/еднтелей. А Италня была сдаба. Эr11м 
11 обы1с111штсп тяжелое 11О.'lожс1111е 11та;11>· 
1111cкoft диrтомзтtщ на ca&ioi!' коиферс1щ1111. 
Ат.дроsандн nосвнщает: целую главу бор1.
бс за Фну~1е - город 11 06.'!асть в Истршr. 
на которые И111щ1я прстендом.'lа 11 !\ОТО· 
рые сою:щшщ ei! у~101що не от;щnмn. 

Нтл.rш.я встуn11ла в uoitнy 11а сторо~:е 
Антанты на основаннн Jlондо11скоrо до
rоворu от 26 апреля 1915 1-. 8 этом до· 
говоре бы.'111 обозначены вес те комnеnса· 
щщ которые Ит1мня должна Gыда nо:ту
ч11ть в резу.rтьт11те победы Л11 rа11ты 11ед 
nротнnнu:ка~ш. H<t Парпжскон шrpнoii кон· 
фереюuш соrоэнmш. uольэуясь слабос'fы() 
Италнп. отказались выпол1шть ряд соонк 
обещашu'i:. Впрочем, еще до Паряжско11 
конференцnп, во ~ремя само•~ noiiirы А11глщ1 
н Фра1щпя доrовор11лись )1ежду собой 
() раэр.~ле тypeU:'КlfX маденпli в J\'iaaofJ 
Азrш, nр11чем это согл~стне nервона'lЗЛЬ· 
но даже бы:ю скрыто от Ита.1ш1, 

1' тому же 11та:~ьянская Jшпдоматпn 1111 
Пар11жской конфере1щ1111 0Gш1ру-Ашла ряд 
своих слабых: 1сачеств. Она огра1щч1ша.'1ас:ь 
настоiiчивоii эащнтой ево11х nрm11Заш111, 110 
Пf'li з1 ON совсрше11110 нс прояв11Ло. м:iнeis· 

ренных способностей. Она )'11орно нс учн· 
rrьuш:ia факта csoell с.1абостя 11, 1аккм об
разом, нс сораз~1ер1мп сно11х сип \' снлаш1 
1111р't11еров. U рсз;•льтате uодобноii такт«· 
ки 11тальянская дел~r:111ш1 11 апре.11с 19191·. 
nок.щrула демонстрат111що Ilарюкскую кorr 
ференш1ю, пе получпв уАовлетворсю1я соо11х 
трсбованиА. Бош~е далы10внлный, неж"т: 
птапыщскне диПЛ()\lаты, <старыi! т1111р• 
Клема11со np11 прощ1ш11н с уезж11аш1н1н 
нта.nья1щаtо111 38AICТllJ1, что COIO)Щl!KR Gудут 
0•1снь жа.'lсть об оrсутствиr1 итальянцев. 
но что птадьянuЬI б;•дут жа:rе'l'ь еще бо· 
лес. Кде•1а11со о.каза.1ся прn1:. КонфереR· 
ция не то.1ька 11родолжа.1а свою работу, н11 
со1озн11к11 успелu .ui время отеутс.тв11R 

11та.1ышск<Jit дслсrа1щ11 обещu rh rрек.щ 
Смирну. 1111 -котору10 прстендоnа.щ 111·а:1ыш
цы. Ита.'lьnнскоfi Ас.1сrацни npirutлocъ 
с11е111110 11озврзtнптьс!1 n Всрсnщ. н гоr,1а-
1паться na программу l'ОЮэ1:нко11. 

Пnз11цш1 Нта.1щ1 на П:~рюкскоli ко11фс· 
рсшшн н поведение н такт11ка 1tтальяиской 
д1tnлощ1т11н " 11ерс.да11е А.11ьдров:н1д11 пред· 
( тамяют оесьм:~ пo:y1111re.'!ы1wi мвтерпа:t. 

"' * 
K1111rofi о:Д1ш.1очат1J11сск;Н1 11ойuо" А.1ь· 

дрона11дн эака111111в11стсн с1111сок ~tсм;·ар110/1 
.штсратуры, которая в щ~п11у10 011ерсдь nо
щ111тся n кз:rз111ш t:Б11блнотек11 в11сшнс11 
пот1т11ю1:t. С;1i"дует с1;оза1 ь 11ес1щ.1ько с;~ов 
11 о двук друrи~ работа:~с. !'оторыс nыi1дyi· 
олt1овре~1слио. Мьr 11\1Се\1 11 1111ду ссрьезuыn 
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труд фра1tцузскоrо 11сторuкn Л. ДсGа,;.)"р3 
<дnnJiомат11•1сская 11сторш1 Cnponьt•. 

Р:~бота охеатывзС'т 11ср110 :i. от Бср.11rн· 
ского ко1•rр ·c::i 1878 r. до перво!\ i.шpo~on 
m1nepa3.'lllCТH• ескоn IJOllllЬI Ав::трtН'СрVЗН· 
cюl!f союз. тро!iстn 1111ыfi со101, колоm1зль 
11ая nол11т11ка, бу~нш 11зм 11 60. rарская pt>· 
RMJ(ЩllЯ, ПOCJICДI 1 rоды ЮШl!,Лерстnа 

Бис~1:1рю1, фр::нrко·р ссю1i\ еоюз, a1n-лi1R· 
екая nоп11тнко u Афр 1ке, фралко·апrм!! 
ског соглас~1с, ot Порт· Арт\ ра до Та11м • 
ра, руССКО·ЯПQltСКЗЯ DO!i\IO 11 КОl\ф рС!ЩUЯ 
в Лпже311ра<.' , тр шол гrа1·ская по/iна, бал· 
l(Ul{CKllit СОIОЭ 11, пакопсц, ROЗllllKl!OЗCJlllC 
.мировой вofutы 1914 r.- такоnы отдс.1ы11~е 
rлзвы трудо Деб11дурn. Дсб11.nур является 
Т1tп11•н1ыъ1 бурж}'<~ !111-<М 11стор11ко.11. Совет· 
t.ЖIII\ '111Т3Тель ПО'}ТОМу ис должен брать 
113-Repy комменrщшн зтшt собьп111i, давnс
;&п.~е мтоrюм. 1 lo n cro рабо·rе есть много 
фактоR, доку1.1с11тоо, 11 с это/i точк11 зрс1ши 
его юшrа яnлястr:1 11рс~ш1..1•11111\10 11с111щ\1 
посо611ем для K;Jy•1t::111111 щ111ло~:ат11•1еско/i 
истор1щ пер11ода 18i8·-1914 rr. 

1(1шг:1 Сато}' с:Д11nJ1011ат11чсск~я npaктtt· 
1са:. uредстав.1яет собоА попы1·к;· код11ф11 
Ю11нщ прзвщ1 11 по.'южен11Г! д11n.1омвт11чt'• 
cкoli техники, прилятой в с110111с111111х мсЖд\ 
nтдмы1ыъи rосударствз~щ. Эm тсх1111к~ 
nrracт часто Gо.1ьшую JIO.'IЬ, ir ею npt'llt· 
бреrать советско•rу дппломатнчсскому ра· 
бот1111ку н11как нельзя. Зпан11е этой 'ТeJ\lllJ 
1 11. уъ~е1ше применять ее в 11уж11ых {'/lj. 
чанх. 11есоwне1шо. облсrчnют работу совсt· 
ского ДIПLЛО!IЗТВ, J<jЩIШIЗIOЩCfO 1111тсрссы 

евр li родшш. Сатоу собр:щ orpo•moe ко· 
.'l11чество nр1шсров, правн 1, :казусов 11 т. д. 

011 НС ТО.1ЬКО сооGщает Щ( ЧllПITCJllO, 110 1 
кр11т11ческ11 оцсшшаст каждое 11:1 тэкщ1 

rтравнл, оп1с•~ая нажнос.ть одш1х 11 сраtш11· 
тсды10 R1'оростгnс11пу10 роль друг11х. 
Выходящие в свет R 1941 г. ю111r11 <БlllJ· 

JU!OteKП BifeШlleU ЛOJillTПltll:t дадут начат •• 
с:тоующсJ.ау сосrаву К:r•ас11ой Лµш111 рнд 
11уж11ь~х н ценных раСiот, которые llO\tor;'1' 
ему разобратьса в сложных 1юпросах 011c1it· 
нcfr ПО.'UIТИКП 11 ДJ!IТ.10ЩIТ1111. 

Б. ШПШ!l. 

НЕПОЛНОЦЕННАЯ КНИГА 

М 11xan.'I Пacn.'lhcвнtt Фру11зе, говоря 
сло~н вет1коrо Стnл11 n, был 

o;щms JLЭ самых •1ссnщх, слмш: бесстрзШ· 
• ш револ1оцио11сров J11lU!tт0 npc 1 1111. OCi· 
jJЗЭ этого 11Л8ЪIС'1Н0ГО peвOЛIOUllO IС113·бОЛЬ· 
шевшw. nо11"оводцn Красвон Лрщщ, одво 
го 11э 011днеАщ11х се noждeli, отчеtл11во и 
я.::но сохрш~нлся о памят11 боl\:цов (1 коман· 
.дпров Kpacнoil Лр.иш1. 

Вtя многообразная и оrромпnя rto свос~1у 
о<iъ<'мv де11rслыюсть М. В Фрунзе на· 
nолнена npю1cps)lll 11ccr11Gac~1or1 r,0.111 к по· 
беде, к nретворею1ю А ж11э111> .rtюбoii, uоль· 
woii l!ЛJl 1111.1oit, зад.~•ш, которые cтaoИJ!ll 
П<'ред пю1 боJ1ыuсвнстсю1я па:рткя. Opra11>11· 
.зуя 11ет~rа.1ы1ыс кружкl!, nооруженнь~е ра· 
бочп~ отр11ры, а cuPиJC 11сустр111u11мых вы· 
ст}n.qен11ях ттtрсд uа11скш1 cyдo.IJ, ком3ндуя 
армпсй, разлuч11ыщ1 фрt>1•rам11 в 1·о;н.1 rpnж· 
данскоii nofi11ы, провод.» рсфор,1у Kpacнorr 
Армни, в cnoert тсоретн 11сско/! р~боте -
11сзде 11 всюду Фрунзе Ci1~n прежде щ:еrо 
ВOllllCTl!YIOЩl'M боЛЫllЕ.'1311КО~, IIOJJllЬIM Y'IC· 
1111ком .Нс 1шю 11 Cтnni:111a. С 11ucncм Фру 11ве 
сnяэаны :кру1шсliш11с nооеды К.рзсноii Лµ· 
~11.11 на фронтах rраждвнской 1юii111~. Ero 
полкоnодчссхац деятельность имеет целыit 
JJS\д харnктсрных oco6cнr1ocrci!, которые 
своJ'!ствешщ оолkооо..:щам·большевпкаt~, во· 
~ 1шьrм Р.):коnод11тt>л1111 нового т1ша, оыко

ез1шым партией Лсннна- Сталпна. 

В otiШllpныx восшrо-теорстн•rескшс трудnх. 
в высказЬ1Ва1111nх м. в. Фр, !ЗС IJМCCI'CЯ 
11:оже<:тnо } ка.за1111 1 no с:амы:11 раэнообраз· 
пым uoпpocau орrа1111э:ш11и 11 стµонтсльствз 

i::ot1pyжe1mыx снл 1111wcn стра1rы, по nослнтu· 
rmю 11 обучсш1ю кошнt.'tПЫ:t кnдроз 11 боR· 
цов Кр::сной Армн11. Эт11 ''казап >я 1.с no· 

теря.m1 своего зпаче~mя 11 ccliqac. Его вы
с.квзы;;а1шя о ед1111ош1чаЛ1111, подгото11, 

КО)lаnдиров l\pacпoli Ар1111щ, д11с1шплп11с 
ро,rш пот1т1111еской работы в арш111, раз· 
оертьmанnп 11аучно-псс.тедоnатс.1ьскоn рз6'>· 
ты 11 т, д. лучат так, как будто 011n ЕЫ· 
скаэзны 11е 15--18 .'!ет паsад~ а в 11oui11 
дни . 
На теоретических трудах М. В. Фрупзс 

}'ЧаТСЯ 11 будут }"fИТЬСЯ K01131fД1tphl l<P3C 
1101! Ap\IJщ, Его боево~i опыт уч11т вас, как 
нмо орrаянэовать 11оосду 11 осу111сств11т • 
ее щщон кроаь.ю. Его зз~н·чвтспь111il\ жн~ 
мeirmdii пуп, я11лflет собо/i о6раэ1щ r~1fщto· 
1·0 с.1уж пня де.1у KO:llM)'lillЗ\13, <:OЦJIQJllJ 

сп1ческоi1 родm1е • 

Все sw требует, •1тобы concтr1<11c авто· 
ры, поста1щвшне cel'io :~цдэ•1сi! o·rpaз11n. u 
nоепио·.~удожественной л11rерзтурс: заме•1n· 
тепьнын образ 91'01'0 ВСЛIJКОГО '10JIOBCK:J. 
110дход11J111 i< ее рсmс11шо с neл11•1aiiшeii 
отnстственнос:тыо. Ра:)ре111е11111с эrой зада•111 
трtбует тщательпоrо н цсестораннсrо нзу. 
чснuя теорстпчсско1·0 21:.1следстuа Фруиз~. 
оrро~щого локу~1енталь11ого матер1111110, ос· 

uещающеrо ero '11юrооGраэн;·10 Сiосвую н 
rосудзрстаениу10 деятсль11ость, оз11акош1с· 
1rnя с МНОГО'П!С.'ЮИНЫЫll IJOCПO>!Нlt3HIНIAIJI .~Ю· 

дeff, близко з11авш11х Мнхпr~лв Вас11пьсв11ча. 
;работ:mшшr в~tестс с нв.:11, н т. д. Решс.1111с 
зтоn эада•ш т~::~ует, крощ! того, у11сю111 
выбрать иэ обшщюоrо фактического ыате· 
риала те 11а11бо.1ее 11ркце факты, которые 
смоrут Go.ne"' выnуюrо nокаэзть хара1<тср· 
11ые черты М. В. Фрун:,е как бо.1ьшеn1~кз· 
рево.'lюцяоuера. по.'11п1111ескоrо деятеля, во· 

ею1оrо руковоm1те.1я нового тнпа 11 топа11т• 
лнвоrо nоJIКоводца. Это особскно оm0<:11т 
с11 к описанию шшбо.'lее яркого пср11одо 



13~ 1\РИТ!t!\:Л Н Т.ПБmIОГРЛФПЯ 

rro ж11з1111 - дсятелы1ост11 Фрунзе кait пол· 
кооо;ща 11 руковод11те.1л Kpucнoii АрУJЫ. 
Автор рецелз11русмоir кш1г11 1 подоше.1 к 

решению этой лочетпой 11 ответственuоii 
зздзчп иначе. Он живо 11 ярко оm1сал от
дельные события п факты 11.1 ж1uн11 Фру11эе, 
nодчеркну.1 некоторые cro характернhlе 

•1срты. 110 пе да,1 цсдьноrо п правд11воrо 

образа пролетарского nо.'Iководца. Ряд 
крупнейших собьrтнд показан т~шь 11ащ~
кашr. Автор во многих случаях покзэьmает 
боевую деяте.'Iьность Ф!)уи~е в годы rраж
дажжоii воiiны вне тort обстановки, в кото
рой е\1у прнходп:юсь рабо'!'<iть. В резу.1ьта
те читатель нс 110.1v•1аст прав11ль11оrо пред· 

став.щ1111я о зщ1•111,lост11 тех мероnрнятиii, 
которые на,1ечз.~ 11 провод11.1 Фрунзе. Ав· 
тор (хмее пот10 освет11,1 деятельность 
Фрунзе как неустраwююrо революционера 
в предреволюционный период, 110 с.1або ПО· 
каза.1 его j>0.1ь как талаur.1нво1·0 11олковод-
11а. F10eн11oro руковод11теая 11 строителя 

еооружет11..1х с11,1 страны. Все зто, как 11 
ряд дJ'YГIJX существенны.х 11едо•1етов, дoпy

llIL'liHиx зnторо\1, с11.1ыю свижас·r 1•енность 

реценэнрусмоii кннrн. 

Останов11.11ся на некоторых конкретных 
11С'достатках содержа1111я KUliГlt. 

Часть к11иrн, освсщаюшая дорсnолюц1101r-
1111й период деятмы1ост11 Фрунзе, иапнса· 
на з11аtr11те.1ьио .'1)1чшс. Одн:~ко 11 з,1есь 
11местс11 р1•д сущсстве1щых упущенпН. Aв
rori не локэза.11 нn лрюtерс Фруtrэе, как 
Gольшсв11<: r<'кая парr1111 заб.шrовр'щ•шю 
выковыва.ю кадры сво1uс вое1tн•ЫХ рукоао

д11rе.1ей, которые заrем нзяmr иа себя Р:>'
коsодство nооруженнЫ\Ш с;1дащ1 пролет:~

р11ата. 1 !звестпо, что Фrунзе. владея нс
rко,1ью1мп язьrка\ln, 11зуча.1 не тол111ш rю 

IJYCCKllll, 110 11 ПО llПOCТ\)a!lтtЫ~I 1\СТО'11111Ка11 

l Iапо.1еопз, К.лау1св.11uа. Жо~111ш1. Суворова. 
t·ro походы, Отечестве1m} ю воitиу 1812 r. 
О" r.!\убоко ,нзучад тактпку вооружснноrо 
1>оссташ1я. (\ро~1е того, R процессе своек 
Р<>ВО.'lюц1101111ой rабо·rы Фр111зе nр11обред 
болыuой воен11ыi1 опит, орга1111эуя н руко
водя боевым11 отряла 1111 рабочих, в част110-
.:т11, в Ива110.11е 11 Шуе. 
Автор к1шr11 п rач указываr.т, что 

Фрунэr, 11аходnсь в ссы.жс, орrа1111зо11а.1 и 
руково,:щл кружка~ воепных sнaвnii. К со
жа.1tшвю. 011 не r10каза.'1, как Фрунзе в 
rруднейшнх }'С:tоRвях llЗY11a.'1 воеюtое дЕ'ЛО, 
t:ак он лри~1е11я.1 CR(IJI Bot'HllO·П0.1JIТllЧC· 

rкне зн.r111111 в подготовке бпевых rабочю: 
отрядов. Эrо следовало оппсзть, г.бо vже 
~дсrь u}'дущиii полководец щюяв11л 11~а
ур11дныс военнис дарова1111я. 

П рочнтав раздс.1 юпrги о деятс.rн.ностн 
Фрунзе 193 Восто1rнщ1 фропт~. чнтатсль нс 
по:~участ no.'1нoro представленпя об orpo11· 
ной ро.111, которую сыrрз.'1 Фрунзе в соз;~.а-
111111 Юж11оii группы войск Восточ1юrQ 
фµопта, в укрел.'1~н1rп 1ы.1а, по;щяnш 
rю1:способност11 войск н в орrанизаu1111 1ю
liеды нзд Колчако~1. Со6ьrr11я поданы авто
роч c:mшKO\I упрощснпо, а 111rorдa 011 огра· 

1 С. Бор11сов. Фрунзе. Пзд. <Мо.11одая 
гnард11я», 1940 г. с)Кнзнь замечате;1ьных 
людей». 306 стр" ц. 6 pyG. 

нwшвастся л11шь иамека~ш. Так, 11апрю1еr, 
rС>воря о состонmш фроата в 110~1ент npa· 
езда туда Фрунз~. автор m1шст: сНа севе· 
re по вuнс Троцкого, не выпо.1nш1шсrо 
vказа11иii Ленина об укрсл:1ешш поэ1щиii, 
Gыда сдан13 Пермь» (стр. 106). Известно, 
что nрестутщая деятелъnость Троцкого 11 
C'l'O ставле111111ков не оrрани•mваласъ llТIШЬ 

~шевьшол11еш1~1 указю1ий об укрепленин 
позиций». В резуо1ъrате 11х <руковод.ствз» 
ф~онт был рззnа.1е11, 11ойска утратили свою 
ооесnособнскть, 11 то:1ько путем оrро)1нон 
~рзботы, лровсде11.ноii та,1 Ста.тuны)t 11 Дэер· 
жннски~ по зnданню ЦК. 11 В. И. .1Ie111rнa, 
vда.1ось восста1tов11ть боесnосо611ость войск 
ir сорвать 11аступателы1ые п.1ЗJ1ы К.о.нnка. 
После этих меропраятнii 1 част11 Восто•111ог11 
фро11та пе-реш;ш в 11асту11леш1с н захватилп 
Ура.1ьск. 
Далее автор пншст: сФруt!Зе яв.-mется 

образцО\1 воеооча.1ыш.ка. нового -т11па10 (стр. 
111), но совершенно ш~ разъясняет чнта· 
телю, •1то ~то означает. нс подчеркнв:~ет 

ясно 11 выпук:ю характ<>рные 'lсрты воена· 

•1аль1111к;~ 11ового т1mа. 

Говоря о руководстве Л\. В. Фрую!' лар
тнйноfr п пол11та11е~'кой работой, автор ука
зывает, что <он трL-<iовал от пот:тработвн
ков отказа от ат1rгащ111 вообще» (стр. нз~ 
н лочтп оrра1шч11вастся этю1 заклюЧrJШЕ:'\t. 

.\.\сжду те.\1 известно, что Фру11эе провел 
огро~111ую работу по укрепдению пгрт~rйно
ло.1нтнчсскоrо аппарата. 110 орrгн11эащт его 
дсяте.'IЪНОСТI! 11 llC ТО.ТJЪКО в •1ас1·ях. 110 11 
в б.111жаiiше~1 ты.1у. Вместе с. В. В. Куй· 
бы.шсвьr\f Фрунзе повссдневио за11щ1з.1ся 
укреп.1сш1ем советских орrа:нов в ты:1у, мо-

61!ди.зацией рабо•шх я крестьян paii:oнa дей
ств11ii 4-й аршщ н Ю,кноi! группы на по
~10щь Красной Лрмmt. Автор на протяже· 
111111 всей кннrя llC сч<;?;j llYЖHЫ\I ОСТЗНО· 
ваться 11а ролп Фрунзе как крупного госу
дарственного деяте.ТJя. Л это следовадо 
бы сделать. чтобы •111тате.1ъ мог по;тучать 
более 110.111ое лред.стзвлснне о делтет.ностн 
Фpj'1t3C. 

От1сывая боевые д:еiiсnшя 4-й 11p~r11J, а 
r.iaтe,1 11 Южной группы, прове.дс1~ные под 
руково;\ствщ1 Фрунзе, автор не суме.'! по
казать эпачеп11я 11 сущноС'r.11 ~-:оuтрудара по 

l\олчзку- этоif наибо.1ес nоказате.~ьной в 
от1юшс111111 оnератнвноrо искусства опсра

цпп, проведе11ноi1 Фрунзе на Восточnоч 
фронте. С. Борuсов 1~ рассt<азз.1 1111 oG 
оnсрат11впой обстановкt>, пн о п.1а11ах сто
рон, ш1 о соотяоwенни сил, ш1 о существе 

оnсрзт11впого за~tы<'ла Фрунзе (хотя бы в 
самс~1 сжатом виде). Без этого становятся 
11еясны~ы и те факты, которые приведены 
автором. 

В резу.'FЬтзтс tr11татсль не по.'!учает 11ра. 
в11лы1оrо предстазлеJ11ня о ро.1111 Фр)'11зс в 
ор1·аяизацr111 коатрудзра, который, как 11з
вс<:тио, созда.1 перелом в опt>рзт11зиu!i об· 
с rановке 11 прн.вt".'I к рззrро\fу ocuosнoli 
груmmровю1 Колчака, а затеl! и всей его 
ЗJ>М:Ш. 

Описывая действ11я войск Южной rpyn· 
nы ir рассказывая о6 операт11вных указа-
1111ях Фру!tЗе, автор не тодькп допускает 
ряд ncкaжerшit, 110 и подаст 01дNtьвые со
бытия .::. 11eдonycт11:11oii упроще1шостью. 
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При.веде~~ ряд ЩШ\!Сров. На стр. J 12 автор 
1111щt.>т: «М. В. Фрунзе решает пepci\nt к 
:~кт1rв11ы\1 Jt{'iiст1щям. 11тООы ~a!<a.1urь част11 
в боях.•. Это утверждс11111: непоняnн:~. 
Фрунзе нс пр11з11ава.1 1111как11х др} r11x фор\! 
B{:ДCllllЯ oп~;Щl{ll 11 бон. крощ: ~КТТТВllЫХ, 
11 i\СХОДП;J Тl]JJI ЭТО\! НС 113 Стрt\1Jlе1ШЯ сза
k."Э.'ШТЬ чэсти в Gоях:11-. а пз ocнuaнoil зад.а· 
111, стоявщей перед Kpacнoir Apuяcii,- 1tо
б1tться oJ.'llcтpoii J1 11oл11oir победы uад врз
rо~1,- которую iflcm.зя было р?ш1пь nас
снв11ы\IИ С'р!.'ДСТШВШ. 

Дадсс автор повествует: .:Чапаев, прове
д<~ по степsш 11О.'IК11 свое~\ ЛJН:ксандрово 
Гайск-о~i брнтады, овдаде11 C110~111x1111c.кoii• 
(стр. J 26). В давно~ ел; 11ас автор нс то.1ь· 
ко доnустн,1 11з.~ПШ!1ее уттрощс1111е факта, 
110 Jf nрояв11.1 врс.:~ную .1crкoJ.fыcщ~1111oc1h. 

Прежде всего Чаnа(;а вс.1 бон за Слом11· 
Хс1шскую, командуя А :текса11д;х>во-Га~iскоii 
гpynnoli, в которую, по~ю10 о;~нош1енноii 
бриrады, входflл Ба.'!ак<>ВСКJ1й nо;1к. Эт::~ 
rрутша вза11модеikтвова.1а с левой группой. 
в составе 22-ir Н11ко.1эсвско1i днв11з1111 11 
1-ii vриrады 25-ff ~:rpeдкonoii ДllB!IЗHU. One· 
рацня продо,1жа.1ась около д,аух месяцев, 

так как красным войска\1 прю:одилось дeli· 
сl'вовать в nернод си.'!ьных буrанов 11 
11ро1111в ура.1ьс1<11х бе.'Iоказаков. яв.1явm11хся 
однnм 11з 11а1100.'1ес nодв11ж11ых, i1111щ1ra rнв· 
яых проn1вш1ков. Эта победа да.1ась Ча-· 
ааеву ~ic так дегко. как зто изображает 
llBTЩ). 

Автор утвrржд~т 11а стр. 136, что пrн 
создан1111 10жноii гру1шы н составе ГВС 
l'РУПТТЫ «ОСrаваЛ<'Я Н. В. Kyi\fiыwc·в». 
,\1ежду те~f К\•iiбышев бы.1 назна•1е11 11.1е-
11ом РВС Южной группы .11ш1ь 9 апрс.1я 
1919 r" т. <:. npr1 nк,1ю•1е1111111 в uiec 5-ii 11 
Т•;ркестанской 1.1рш1й. 

Говоря о содержанпn приказа Фруnзе от 
1~ анрс;и1, автор передаст его так: сС 6о.'!Ь· 
шcir э11epr11ei'r продоткать выnо:111ею1е ука
занного щ1ою операт11Rноrо плава, цевтр 
тяжсtт11 коего лежит в Бутурусланскоli 
rp\·nnC'"." (стр. 142). Между те\! в под· 
Лl\11111\КС ПОСЛСДIМС CilOBa эа1111с:шы так: 

<в рзз1 ро\\е byrypyc;1a11cк0Ji rpvnnut про· 
тщ11111кз». Это упущ<·1111е с1шдетс'Льствует о 
1io.1ыuoi'r 11сбрсж11ост11 автора. 

На етр. 114 ав-rор лр11вод11r рз3rовор 
Фр)•нзе с кома11до8'1н11е\1 ф1ю11та от 26 ан· 
ре.'!Я 11 ПJill 9ТО:Ц п11111ст: «В ТQТ же ДСl\Ь 
Фvунзе nрf1казал y,tap11oii группе ук.10111пь 
ся 1< восiоку 11 охватить левыi1 ф.тапr 
11-i'i Ge.1oii дпв11э~111». У читателя 11сво.'Iы10 
Acт:ici· вопрос: по•1ему 11е.обхо;:ш110 61,мо 
нз~1( 1111rь 11ащ>зn..1с1111е \'дарпоii rруп11ы, 1·дt' 
же 11аход~1лзсь 11 ·н д1f:Вюш1 белых? Но о& 
,то\1 авr~р пичеrо ве m1rneт. 

с28 оnре.'!Я 113'1ЗЛПСЬ бои по все\IУ фро11· 
rv Южной rрунпы.11,- ttнта<щ ~1ы на стр. 
1.\6. Что ЖЕ' про 1сходн,10 на фро11те до 
ноrо щrя? НсуЖt'дН части стоялн 11 ждал11 
riG111<'ro с11rнз,1а о паступ.1е111111? Ко11Р•11ю. 
ll<'r. ~277·й, 211-Ji полк~~ атаковат1 части 
1·1i 11 5-ii дn011~11if nротпвшtка". сда.1ось в 
щ1е11 60.1ее 1 ООО человек пс.хоты (кол•~а· 
ковской), ззхва1Jе11а батарея, 15 пу.'!сметоа". 
:?5-я дю~tJЭl!я." 26 ani>c.~я заняла в1.~соты А 
бою nод Покровско~1•,- так сооС!щада 

<'Водка штаба Южnoii группы за 27 аnре.1я 
1919 r. /1'\ожсr быть, автор хотм сказать 
о 11а•1апс общсrо 11астуnл21шя Юж11ой rруп· 
П'>I 28 ;шрс,1я1- тогда надо бы.10 так в rш· 
с ать. 

Пытаясь показат~. значение контрудара 
nr> К,о.1чаку, автор нrз стр. 151 пкшет: 
«Bo.1rv 1(011<1аку 11е отдзвзтьl:о - таков был 
11ародныii ·•'?ЗУllГ того BPC'\ICHH». с Эl:ИЬ\ 
") rnержде-нн«\1 никак 11е:~ьзя согдэситься. 
Н тезисах UK 11артн11 о 11оложе1111н на 

Нt•сточном фронте, опубт1кова1111ых в 
4:Прзnде» 23 а11реля 1919 r" став11лась сш•· 
.'\~ 1ощая ~зда•1а партий11ы\1 орrа11:11заюш": 
«Надо напр:l'lь вес снлы, развернуть рево
.1ющю1mую энерr шо 11 I<о.1чак будет бы· 
стро ра.1б11т. 80:1ra. Урал, С11бир1. ~1огут 11 
до.'lж11ы быть защнщены н отвоеваны•. 
1:!. lf . .1Тенн11 в д11ре1т1ве РВС фронтэ от 
:l5 ~1а11 сташr.1 с;1едующую задачу: «Есд11 
щ~ ДО з11:1ы не 3ЗВОЮ~\1 Урала, то я СЧИ· 
та10 ru~:1ь рево.'!юцш1 11е11збежноii». См· 
,(011атс:1ы10, парт11я Ле11нна-Сталина в это 
вре,1я стэв11.'1а н~· пассивную <~адэ•1у - обо
рону Bo.~r11. а реш11тс:1ыn;,; 11ас,-у11ле1111с r 
1~е.11ью nomюro paзrpo\fa Колчака 11 осво
божд~н1111 Урз.'lа н Снб~rрн. Этого же хотел 
11 сО11етек111i tзрод. В свпзя с зтщ1 сJ\едуст 
vкаэать как 11а круn11ейm11й недостаток 
юшГ11, что звтоr по•1ти не показа.'! рол11 

nзотнн н В. И. Jlrн111a в руководстве Ro· 
с1оч11ыч фроr1то\1, в орrанuзашш разгрома 
1(0.1чзка. i'•1ежду Tt'\r тодько при поддерж· 
кс ЦК, 11 В. И. .1/t'нннз Фруоос удалось 
ос;щсств11ть <'HOii 011~рат11вныii за~1ьrсе.1 1t 
ра;,1 рошпь врзrа. 

Лв гор, ощч111вая оnераттшныii п:тан Фру11-
11с «CMe1!P/\t 11 реЗ.ТIЫIЫМ», ГОВО/)'Иr дзле1:. 

что оп поr~.л1сnял,са трус.швы:\t и прела· 

Т(•,1ьсК1!\1 п.1:111ом Троцкого, nредус,1атр11-
11аощеrо отход I(рзсноi! Армш1 за Волг). 
сЭтот лре.датс.1ьсю1й п.1а11,- ш1шет С. fio
p1rcoв, - 01111 обосновыва;rн устарелой тео
рией, по ко1орой 11уж1ю вначале нз каком· 
то рубеже ззлержзть враrа, з зате~1 псре
.-;од11tь о 11астуnлешrе. Пролетарск11А стра· 
тег •rоварнщ Стал1111 придерживался в nо
дооных С.'lу<'аях другой такrnкн. Нс сле
дует стре\1111ься задержать врага во что 

бы то 1111 ста.10 па ю1ксN-то рубеже, а 
нужно собрать мощный у;rарный ку:так. 
выбрать nр::в11.1ыюс щ111равле1111е для удар3 
11 сж~.'10 псрсходнrъ в ко11тр11аступле1~11е. 
Так С1з11пк 11 В·~;>о11ш.юв действова.111 пол 
l tapl\ILЬШO\I, так решил дейстзовать и 
ФрунзСJ> (стр. 135). 
Пытаясь сформулпровать здесь каку~о·то 

сво10 «1сор11ю», автор .1111щь де.ч011с-грнруст 

слабо~ з11ако\1ство с историей rраждаискоli 
1.ю~i11Ь1: в СССР. По его теор1ш выходит, 
•нс trаступающего 11ротнвяика нсобяэате.пъ· 
но задерживать на ·Каком-то рубеже, а 

нужно выбрать 11а11рав.1ен11е гдавоого удз 
рз, сосредот<>'tнть мощный кулак 11 разrро
ЩiТЪ его. Но В<'дь для сосредото11е111111 
'ющпоrо ку.~ака тоже нужен ю1кой-то р) • 
беж? li 11а11рас110 автор пюаеrея доказать, 
•по товзр11щ Стал1111 «так действовал по;• 
Цар1щьщом:.. Район Царицьша явля.1с>!: 
ка~< 11звсстно, nажнейmи.\f рубежом, уде'Р· 
,ка11ие которого в тот MO\IE!Нll' бьто r:taв· 
Bt!liшeii стратсr11ческоii зада11ей, ибо это 



ср~:10 nлаnы соеди11е11ня контрревотоцн-
01111ых c1t:1 Юга 11 Восток;~ <!1·ра11ы. Частя 
l\pacнoil Л.р.\tlш, под pyкouoдC'l'llO't С rатша 
11 fiopvunt.'IOBЭ l'CpOll'ICCIOI ОООРОНЯЯ O'r ПрС· 
ж:~сход11ых c.i1.'! вrnra район Царн.цына, со
средото'l11m1 здесь 111:обход11м.ые cl!!IЫ ·н, 
перейдя: в настулле11Rе, 11w1сС'дН прслнвнm<у 
реш11те.r~ы10r: пораженке. Больше ·юrо, 
Фрунзе, сосредота·~1шая С·ИЛЪI 11 pnlio11e Ву· 
зу.1)'Ка 11 сдержunая ш1стущн:щ1е spara щ1 

(Щределе1щом рубеже, в то же время сч·н· 
тал нсобходr1чы~1 оргаш1зов.'lть сплъныс 
vкреп.rr~Ш!ые ракош.~ на Воще. Н своем 
11р11л~:щ or 14 апреля Ш19 r. он n11сал: 
«д;1я нenocpe-дc'Пleшtoli обороны fJ. Вот·н 
vt!транваю"N;Я укреп.11С-1111ые Р:\ЙО}1ы у I<аза· 
uи, С~tбнрска п Самары». 

На crp. 162 автQр n11weт: «25 С41молетов 
nротнв1шка непрерывно бочбшш переправ· 
.'Тttвшнеся 11астн». По архпвны\\ да1111ьв1 нз· 
вестно, чrо tзо всей ар\tш1 Х:шж.mш было 
16 само.тtетов, з в ~1оме11t uереnравы крас
lfЫХ войск через р. Белу10 ле1-апо не бо.чее 
5-7 са11олетов. 

AIЗ'rop вообще 11~ cчeJt 11ужны11 хотя бы 
кратко хара.ктерuзом'rь ("fl.'l·Ы 1~ротщ1m1ка н 

nок~ать тем самы:.r вс10 трудность и 
сложность боевых эадв•r, которые црuхо
днлосъ вьmоJшят~. 11астям Крзсноii Аршш 
11од рукооодством ФруJiзе. 

Уфимская опера1шя оппса.uа автором явно 
11еудомствор1п·елы10. Руководящую роль 
Фрунзе в этой операщщ он све.~ к тщ1у. 
что М. 13. Фрунзе .11111mo у11вствовм в 
f.ою. Фрунзе Jrеод1юкратпо ЛJl'f11ьr~1 ~rр1ше-
1ю:.1 уRЛска:1 бо11цоu n труднеfiш11е атак.и. 
HcJ <.>11 детт это m1ш1. тогда, коrда этого 
требонадз обстановка, 11 ш1 н кое.u c.ilyч;ie 
вс оставлял руководстnа оnсрацнеn в це
лом. Автор указывает, 'ТТО Уфа 6ы::1а взя~:1 
к утру 9 шош1 (стр. 166). Между те~t опа 
бы,1<1 взята т1111ь 9 нюпн вечером. 

Мы сrmтаем пзлшпннм оста110uлuваться 
11 а roli 'Iacт1i к 11 m-11, в KO'ropo(1 автор оrп1. 
с•ывает деятет,пость Фру•·зе в Туркеста11е, 
11а Южном фроме щ.>от1 в Врангеля n в 
бытносn. f'ro кощ1пду10щпм 1ЮОРУжеmrы.ма 
t:HJ1aм11 Унранпы. Оно 11аписа11а на то~1 же 
уровне, что u разоuр:ншая 11ащ1 11асть ю1fl· 
1"11. на r'oтopol1 мы ocra11oвн.rrnc.ь более под· 
polltto. 
Также слабо показана 11 pvJIЬ Фрунзе 

как руководите.~н1 R:pacнoil Армнn после 
сжончаяпя rражданскоi1 soiiны. Автор лншь 
~1m.1оходом ГОВОРИТ о 800t!llO!l рефор\IС 
1924 г .• и npotteccc котороii быт1 з3,'Jоже11ы 
щ1rаюrза1щ01шые. оспо11ы ооuременио/i Крае· 
110И Лрщш. 1 lепоmю оовещен•а Gорьба 
Фруnзе npcmiв Троцно'rо 1J его nрнсnешнн· 
1.os, nытг.nШ11хся .разм,1Иrь ар.11юо. 

Hn ~тр. 291 авт~>р nЮ11ст: 4;Исrо])н11е
екая эамуrа Фрунзе s том, что он cy~1eJ1 
в nepexoднъtii пер11од. какю1 явпялuсь дм1 . 
стро11тС.1Iьства вооруженных cn.n 1921-192•i 
rоды, вЫ11ести I(расную Арщnо на путь 
nт111омерного стро11rелъстаа". В то же вре
''Я са1>1 автор на стр. 282 1111mет, чrо «на 
аnрепъском ттлепуме ЦК 11 1924 году спе· 
r~иалъяая ком1~с11я, обследона.вшая состоя-
1111~ Крас11ой. Лр\f-IШ (ксrатп ко~шсс11я до· 
К.'!адывала на феврал~.ском >t апре:1ьском 

нлeнy.1iax.-Pt>fJ.), сдсда..аа дnк;,1ад. с.ущ11ост1, 
которого сводн.rzась к с..'!сдующему: ,.:Kpur· 
uoA Арщm, 1\:11( opraн11З01Jaнuoil, обуч(ш· 
11of/, полнтuч:сскн вооru1тu1111ой н 0Сiесnечс11-
11ой MO\}lfJllJЗ<ЩllOIIНЫМff Э8П3С8\111 <'lf/ILI, "/ 
tl/IC в U2\'ТОЛЩСС время пет. в lf8CTOllЩeM 
cnoe.1r влде Красная A11.11nst нieбoecnoc6611il•. 
1 !о,1учается 1шное протнвоµс•111е, 1<оторос 
объясняется тем. что автоr не nотруд1111ся 
ознако\rнть-сн с 11стор11ей стро1пм1,ствR 
.f<pacuoй Арм1ш. ФрJ11Эе 1ie ~\О(' сделать 
того, ч.rо nрпnлсываст ему ш1тор в зто'r 
п~риод. Находясь ла Укранне, Фрунзе п 
это время у;е~1лешю разрабатывал основы 
opratu1З1щuo111юro rтpouтem.(,-тna вооружен

ных сил, оnе-ратааноrо 11скусства u CioeвoR 
и по,111~п1ческой подrотов~щ арwщ. Вокруг 
этих .вопросов разв\'р11улась бур.наа дпскус
сня, в процессе 1;:оторой Троцкпii npoтtrвo· 
nocтanll'л 11аркс-иеrокJ1 обосноШl.ilflым поло· 
жеюшм, sыдвuuутым Фрупзе. свою вреди· 
тедьсК)'1о, узко д~ля 11ескую коnцепцию, от
рицавшую при~1енамость м.аркспстско-леm1я

ского метода к разработке вопросов noC11· 
1юго стронтельстаа. О;шоврсме~шо, по.ттъ
эуясь ciюms nопоженаем, Троцки.й Продол
жал срывать мероприятия, 11апрамениые 1\ 
укреплению Красной Apщnt, стре~rясь окон· 
11атслыю раэвалuть ее. Хара.ктерnзуя эт01.' 
пер11од в жвзнn t<рас11ой Ap~(tlll, К. Е. 
!Jopor.nшron в своей реч11 в связи с пятнад· 
цатцлетием PRJ<A говорил, •1 ro К.расная 
Ар'1пя <Продолжала переж1шать тот же не· 
ycтoii1mвьiti ц нездоровьllt перпод демобi!· 
т1защ111, нс дв<11rаясь вперед, 111) ставя но· 
UJ,rl:it nробле~! в облаС'Г!I ВОСН'ИОГО депа,- в 
.1Jy•rшe~1 случае это было топтание на А1е• 
стс>, И тапько когда партон nopvчшta 
реорганnзацию з1н1mх М. В. Фруюе, 11а
•tадся пср11од ее решителыюii nерсстроllкн. 
Деятельность Фрунзе u бытность 1;ro за

\lес'М{Телем лред.С<'дате.тrя, в затем и пред

седателем РВСР являеtся к.pynнelfnnш эта
rtо\1 в его ж1тэш1. Но автор уделяет этомv 
периоду JtИШЬ 5 С'l"рашщ, rде он лреимr,· 
щественно rotioPUT о роl!И Фрупзе в opra· 
1rnэaцun ты11а К.pa<mai\ Арм1ш. 
Фрунзе, как nэвестио, уделял ~<олоосаль· 

ное BHПMЗltlle вопроса\! боевоА 1f ПОЛll'М\Че
скоИ nодготовю1 Красной Армии, ваед~иию 
едпно11а•rалпя, укремен1110 днсщшлнны. 

11ровм огромную работу по ВЬ1д1:шже1шю 
молодых кадров к руководст.ву уnравленшr· 

1Юf ,f1 чае:rя..\111 РК.КА, орrани"8l1J!И новых ро
дов войс.к (аnнацюt, бронетаlfк'оеых 11астен. 
эсюtтной арт11.1111ерю1, х.1ашоi1ска), созд:1:11nю 
11армаль11ых матерш~.rrьnо-быrовых услов11ii 
дт1 бойцов я ко~1андиров, раззерwвашоо 
менно·~111ебю.rх завсиtешrИ (акад~\\Ин и 
школ) 11 т. д. Но все этl! важнейumе ме
ропр!fflтня, лроведе11111.rе под руководство)t 
Фрунзе, не 1.аш.111 отражен1ш на с·rранттцах 
KRIIГiJ, 

С. Борисов. 'ВЗЯВ па себя весьма nочст· 
ну10 за.дачу - нарисовать образ бесстраш· 
1toro револю.u.uоаера, 11ccrrieiaeмoro больше-
11нка, тaJ11a-нтmr.soro про.летарскоrо nолко
водца, вoe1oioro руковод11ТСJ1я лен.1шско

сталrшскоrо типа. ка,коsЬN srвля.1ся М. В. 
Фрvнзе.- полffостью с н.гй Jre справnлся. 
Более улачноl'\ частью mi11rJ1 я.вляется та, 
в котороi\ опщ:аны детство 11 дорево.1rощ1-
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QI01a11 деятелыю(:1ь Ф:-1у11зr. Зщ;-с~, anrO'PV 
\01д:i.rroc1, ПQКаззт•, Мнха J!a Ваrн.rмштгча ка~ 
6ecc::тn:iuшoro 11e111.1J1 оuчон~р:~, самоо11~ср· 
;~,:ентtо вы110.ч11яRшсrо задания napnш. Во 
щ)таJ1ьm111 •1асть кшrr11 сд<:.'131tа слз.бо; Ql!a 
не дщ~; достато111ю 11ол,юrо аредст:~влеш.rя 

о Фрv11~е t{/jK п пково:ще, руконодl!ТР.'11! 
l\pacпrJ!i Аршш, не оскрывает >:ар:щrерны:;: 
'll'f1T, с.воl1с::тnе1шых n~1tШ)1i1;· р;•ково.ц!!те:rю 
l!ового т1 nn. Э rn ''ry11611яcren те11, что 
!\!top. подобрав тuпь о-rде:rы1ые фанты 
;1лн высказывз.1111я, не nccr ,11:1 лрnвnлыю 

вклю•rает гтх в сnою xrxrno.'IOl".llit~cкyю к1ш-
11у 1l l!C делает KJ>:iЙl!t' l!COOXOJl\1',!hlX и 
ю1нr<' обобщi?!шli, коr<>рые по'10r т1 Ciu 
;·ситtть et> n~пurатс.1ы1ое з1111ченне. ЦfJН· 
ностт, КlfJlra Clll!Жae'l'CI) л тем, ЧТО :t81 Ofl 
11.з;цш,111~ упрощает oru1caюre мног-~tх СQбы
тнli 11 донускает нслыli ряд оншбоч11ы:1: 
уто~рждещ1(1 11 нскзжеппii. Изд:нсльrтво 
сМо.1одая t·вврд11я:. допуотн.'10 ошul)ку, BU!· 
t1ycr11в 11 с.в.:r ~1в110 nс6тработа1tн)'Ю кmJГу. 

Ko1tQpR1' И. НЕФТЕРЕВ. 

«ТАRНАЯ ВОЙНА» ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕ.ДОК 
ПРОТИВ СТРАНЫ СОВЕТОВ 

В mщ11ос 11:i;щrc.1ьcrno onyo ~щкоnз.10 
помз11ую юшrу 1 , в l\(Jro!)Oif д.аwю 

1•щущалась uсмалая потребность. 
в С'ВОС.\( JICТOPl1''fCC1<0M ДOJ\Jlaдc на МВ()'l'ОВ

..:ком пт:~пуме ЦК НКП(б) в 1937 r. тов.арнщ 
Сталин прсдлагз.'1 06ecne<11fi"Ь _такие ус,qовня, 
~ч,то6ы 11au111 тоsарйщя, nартнниы~ 11 беспар· 
tultныe болt.ще.в11к11, пмели возможность ЗRll· 
7.ОЩ111>СН с ЦСЛЯ\t)f 11 задачамн. с 'ТtР3КТ1!1КОЙ 
iJ ТС-ХШIКОК вp:щнтeдЬCKO·дlIBi!&p<'l'IOlllIOii 11 
ПIЛJtoнcкoft работ.ы tr+юcтpaКJJьrx рnзвсдыва
ГN!М•ых орrзнов:1>. Нс.11>:т_ е/\аэать, чтойы 
11аш11 i13д:~тельства 11ы11у"кад11 в посJ1едrн1е 

1 о/rЫ ~lt111n l('H11r, ПО!'!f.ЯЩенвых вonroraм 
cтalt1roA' во~iны~. О;u1ако в nод.ав.'InЮшс11 
i'iо.1ы111111:нве C.'ly•1aN1 дело оrр:~ш1чнвалось 
:эданп1щ 11ебо,11ыш1к л~>лу.тяµны!t бJ><:>Ш!Ор 

·tmi nерсводной ;штературы. Что касастсп 
nоследн~r~. то )llf()f!le нз llOЯBlfRЩ!IXCЯ пере· 
Р.ОДНЬIХ ЮНIГ пре.д<"Г(}ВJП1ЮТ llИШЬ OТ/IOCll• 
rе:1ь11ую ЦСН!!ОСТЬ. Аатоµамн ЭTJIX KllllГ 
uередко являюrся лицз, так 1~ли н~11а•1е np11-
~acт111.i1~ к pauuтe 1щостранньrх 9<1эведок. 
ВnолнjЭ rк:тестоещ10, •по в свонх м1щуарах 
OHll 1138р11Щ8!0'1' l!CTl!lty. К ТОМУ )Ке З1Jа•111· 
те.'fыrая часть зарубеж1101i л11н~рnтуры по 
о:;.проса-.~ 1111ню1шжu 11ос11" отпечаток деше

/JОЙ сенсацшr, б} льварщч1щ. 
За 1ача, nостu11леш1ая товарлmем 

r~.111111ьш. требует ('оэд;щuя "аркснстскоii 
шrературьr, 11сесторо1111е осnещающеfi ~1e·ro

.'LЫ работы 1111остранпых разведок. А в 
э.той об~астн 1н1ш11м11 11здате.'!ьствамн еде
• 1aJ10 еще 0•1е11ь 11 очеш. ~1aJ10. 

l\пitra В. Mшwcns. нссом11е11110, яnляет-:я 
первой серьезной р:~ботой, цосвящснноf1 под· 
рьrвноii деятельпостн 1111острщшых разnе· 
док в СССР. 13 опуv.'!11коваn11ой ньше пер· 
nай чar.;r11 ">Toii рuботы автор дает крnткнii 
нсторнческ11ii очерк noдpЫlil:Нoir антнсоое·r· 

cJ\OI• р:~боты 11нос·гра11иых ра·inедок 1r их 
троuк11стско-бух:-~р1111ской аrентуры. С тща
теnhностью 11 доброr.овестl1остыо оп собр:и 
п с11стсматr1зпрош~л отд.-~ыrьт.е зпнэоды all· 
·п1советскоii <tт11ii:вo11 воiiвЫ». N\11or11e мате• 

1 В. М1шаеs. П0доыsu311 М!Ятмт,1111ость 
11носrра1щых равuедоУ.

0 

в СССР. Часть t. 
Под редакц11ей И t::рухио.1овпча. Вое1шзда·r, 
Москва, 1940. 

ри11.1ы, nриведешJые в ю111rе, позабыты qr1 • 
ruтещ'1!, другие nрсдставмаы автором 1> 
(iоде~ nоnном освещсшщ некоторые фа.~сты 
11убт1куюtс:n nnервые. 

l(шrra В. Мннаева 11аrл1Jд110 nокаЭ'ЫВаст • 
'!Сакую uонсп re r11гаuтскую бор1,бу провс· 
.па парт1111 60.лf~ше1шкоn во rлаве с Ле1111ным 
11 Стадnщ.~\! .1а всех 9тuпах существоваnня 
11 развитня ~:тра.ны сощtаJшЗма протuв no.:i· 
11ывноl1 дсяrс;1~.11ост11 rшостранuых разведrJ1: 
11 в11утреш1с~ ко1прревоmонrш. Во в1opoii. 
еще нс:: опуu:школашюй •lliC'ГU 1сш1rп автор 
<:обнрn<:тсн осве1·111·ь 11а конкретных прщ1е· 
рах снсте•t}' 11 ~1етодЫ п0Арь:.~1ноi~ деяте.1ь-
11ост11 1шосчщ1u1щ: разаедок 11 СССР. 
Выход п свет р(1601.1.1 1011. Mrшacn:i яn· 

JUICTCЯ ()C(I0er1110 свое11ре.ме111ГЪ1м Ct'JtЧЗC. Вес1. 
хид второii 11мnер11а;шс.т11ческоii noiiиы св11-
дете.1IJ>ствуе1 о 1ом, 1са11.']'ю большую рот. 
щ·ра1от в военных деikт1шнх 11ш1шх д11е11 
разв11.1t1.~11mтеJ1ыщс органы ноюющих rосу

да~тв. в пpeдl!CJIOBltil :111ТОР. П11U1С1': 

«Иностранная 11ечать в сво11х высказьmа
lll{ЯХ с.5 операциях repъia11cкoI1 ар~шn в 
Скандю1авпн, Го.r~т:u1дщ11 Бельпщ 11 север
ноii Фраuцн11 болыuу10 ро.11ь отводит в н1д 
дсятелы1остu германской разаtщю1, уск.)· 
р11в1uеИ бт1голр11ят11ыii 11сход эт11х операцнl1 
n целом 11, '9 rrаствости, деikтвнi1 110здуruво
дссацтных войск. В то же время разrром 
а.р~щй союзвщ<ов аt.~ерпканская, напрnмер, 
нечать в Jrлце военных обозревателей такнх 
1'руп11ых органов, как «Hыo-fllopк тай~tс•, 
~нью-V.орк: п0<:т» 11 др" расце1щ1:1ает npit· 
мо как резу.'!Ьтат проnала nр!'Жде всего p.:i· 
боты aнr.rнtiicкoй u фра.нцуэскоlt разведок, 
11е сумеnших проникнуть в планы rер~1а11с.ко· 

го кома1щоnаш1я. Тзким обрзаом, в насто11-
щу10 войf1у, как юrкоrда, мстод1:~r с:подрьrвноi! 
стратсг11ю• 11р11обрелц orpoimoc З:Наченж:" 
Нар1щу с rра1щноз11ыми сражеш1я•ш на с.у
ше. D 11оэ.цухе и боевым11 деftствнями 11а 
морс 11еnрер~в110 дn.ет ожесточенная борь· 
ба ~тайных с11лъ 9ражд) IQЩll.'1. сторон~ 
(стр, 3). 
С11раиед:шеость эт1tХ замечаниii nодностыо 

nодтвердшrась разв11тr1е'I nоешrых событ11!\ 
зимой 1940/41 r. в бассей»е Сред11зе~1ноrr1 
моря - 11а Бзлканах 11 в Севсрнон Афр1iке. 
Неудач11 1п~;1ья11скоrG оружия на сред11~е~1· 
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номорскоu театре воiiиы в 11ема.1оi\ стсnенп 
объяс11яются nрошха~ш развсдывnте.'IЬных: 
opra11011 ltтa.11111. 

С: сдмого дня Ве:шкоii Октябрьской сошr
ад11сп1ческоii рево;rюц1ш кап11та.111~·111•1еск111i 
мнр nсдст 11ростну10 борьбу прм1ш Совет· 
скоrо rосvдцрства. В этой борьбе раз1щды· 
11атсль11ые органы шmерна.1111ст11•1еск11х дер· 

жав ш11роко пр11меняют отраnJ1е111юс оружне 
111шtо11зжз, вредительства, д11всрсаli, тер
рора. Пытаясь опереться на остn11w11еся 
еще 11ср:13Об.1ачелНЪ1ми кон rрреволю1111011· 
ные э.1смс1пы в11утр11 СССР, 01111 opra1111.io· 
выват1 в нашем ты.1у антнсоnетс:ше заrо· 
ооры. 13 .11ще троцкистско·б)'}(ар1111скоii св()· 
ры 1111остра1111ыс разведкu пр11о6рст1 110.:
;1уш11ую агентуру, rотову10 11.3 nce. Уже 
2:J декзurт 1917 r. бы.10 3ак.1юче110 секреr· 
11ос соr.1:~ше1ще АнтзНТЪt о борьбе прот1111 
Соnстскоi1 Росrнп, которое по.~у•111.10 кон· 
кретное n1>1рзжс1ше n сзагоnорс rpc.x пос· 

.~оо»: фра11цуэскоrо norлa Нула11с;1, rлав1о1 
aнrл11itcкt)ii ш1сс11н .гtоккарт..~ 11 амер11к<111· 
ского 11осла Фре11снса. У ста1ю1111в св11з11 с 
раэ.111ч11ы~ш контррево.1юц1101111ым11 opra1111· 
эаu1111м11, or меньшевнков 11 acepoR до мо· 
11архпстскоrо офнцерсrна, участ11111ш сз.1r.:>· 
вора трех nос~1ов» выработал11 1111311 свср· 
ж~.:111111 советской в.1астп. В втот п.~ан 'ВХО· 
д11л11 мятсжп n раз.111чnых пунктзх Сопсt· 
скон ст рзш-.1, серии д1rверс11от:ьrх актов, 
путч n 1'v\оскве, под_куп латыmскnх стрс.'f· 
ков 11 захват с ах ПО\IОЩЬIО )IOCKODCKOГO 

Крем.'lя. Од11ов1,еменно предполагалось y,~a
rнtt. на Ш~ОКJНNтшую Совстскуtо стр:н1у 
с с.свеrа 11 с 10ra с.ила~111 1111 rcpaeнro!\, 
чехосдUВдl!КИХ чаетеii u UCJIOГR:!pдeiЬcк1rx 
пол•н~щ. 

uд11rе:1ы10сть ВЧК. возr.1змявшt>i1с11 Фе· 
.111ксо)t Д.щрж1111ск1щ, paccтpol!Jta этот зз• 
1·овор. Его участ111rкн Сiы.111 по!'iма11ы с по· 
т1ч11Ы\!. Но 11мпер11а:шст11ческnе разведкн 
персшлн к орrзnпзап1ш новuх заrоuоров. 

t 111 11х деньги 6ы.1 создан Б Сашшкоnы)t 
ко11трреоопюц11011ньu1 с;Союэ зrщнты ро:11111ы 
u соободЫ», оргаинэовьwавш1 li мятеж11 в 
Ярославле, Рыбанске, Костроме, K:i.nyrc, 
Нлап,юшре 11 нскоrорых др) rнх городах. 
LJep~з 11еско.1ько .:IPI' в свою: nока311н11ях 
Boc111ioi1 кол.'lеrнп Верхов11от суд:~ Са1111н
коn <:о:щат:~1, 'ITO дснъr11 щ1 орга1111зацто 

зт11х мятежей бытt nрсдос·rавлNtЫ фра11 · 
1\УЭСl\IЩ ПOCOJIЬCTJIO~, 

Войска 1111тервснтов nр1tбыл11 1111 совет
ск11i\ Ccucp. Тут 01111 вrтреп1л11 пряцую под
держк~ 11зме11п11кз Троцкоrо. I111тервеш111я 
пз Севере 11а•1алзсь прн его 11с11осрсдстве11· 
11011 содейстn11u. Он прсд.10Ж1L'J по телеrр:t· 
фу JI\) р;u:111скому совету «nр1111nть nсякоа 
содеf!стnпе союзных мпсснir:. (стр. 21) На 
основ111u111 этоi'J те.1аrра1.1мы М} рманскпn с!>
uет, nо~r.1ав.,явшпйся предате11ем Юрьевым, 
..,з1\.'1Ючш1 соr.,ашеIШе с кома11дn11n1111е~1 1111· 
терве11тщJ. Высадка 1111терве11тов 11 !v\урмаn
~кс 11(· nстретнла соnрот11вле1111я. 6от.ше то· 
1'0, Ge:1 uenoмa Це11траJ1ьноrо l(щ111тf'т:1 ni1ri· 
тин Троак11й зак.'1юч11л соrпашенне с Jlок
щ1рто~1 о передаче COIOЗll!IKЭ\I DOCllllЫX эа· 

rraco11. 11аход11вшюсся в Арханrе.пь.же. TitK 
белогвардеllцы 110.1ущ1ш1 or Троцкоrо ору· 
жие д.~я борьбы с советской в:~:~стыо. 

Измепш1к Троак111i r1оэд11ее, уже в каче· 
стае r.1ш~ы coвcтci:ort де.1еrаu11и в БреСiС, 
нарупщ.1 прямую ;111ремт1шу u~1rrpaль11oro 
Ком11тета партнн 11 сорвал подписание Wll· 
ра , открыв rсрщ111ск11м воi1скам дорогу rs 
г:rубь Советскоii России. Троцкого nоддер· 
жнв:~ла слс11ыс ком~1ую1сты». Много .11ст 
cnycrя, 11а процессе «Право-троцк11стс~:оrо 
бдока:., во всей 11от1отс раскры.1ась карт11· 
на сущестsовавшего тогда Ч}'до1шщ11оrо 'IЗ· 
говора с.1еr1ых ком!dу1111стов», тро11к11стов, 

елевых:. а правых 'JСеров. За сш1ной заrо· 
ворщнкоn стоя1111 1111остраmrые пмnерш1.111· 

сты. ~·бнikтво rcp 1анскоrо посла графа 
,'v\нрбаха 11 •1ятеж с.~еnых:. эсеров в ,\\оскnе 
в июдьские д1111 1918 г.- таковы былn п:10· 
ды этого г1ryc11oro за1·оnора. 

Б.1ок троцю1стоn, елевых:. коммуш1стов, 
з1111овье1щев, «.,евых:. 11 правых 9Серов nо;~
готовн.1 здодеilское 11окуше11пе 11а Лешша, 
убнliство Вмодарскоru н Уриnкоrо. В во.1· 
званшf, выпущенном ВЦИК в связ11 с ра· 
11е1шем Ле111111а, rоnор11лось: сыы не сом11с· 
sаемся, •1то 11 :щесь будут наfrдены с.1ед1>1 
на.К."штов анr.111•1а11 11 фра1щузов» (стр. 34). 
Н11тп ко11трревОJ1ю1tно1111ых заговоров ilCllЗ· 
ь~е1то ве.'111 в стан 11носrраЮ1ых 1!)1.Перпал11· 

сто в. 
Подпо.1ы1ьrс ко11тррево.1юпnопны:е орrан11· 

зamm деiiствооап11 в контакте с нностр:ш-
11ы'ш 11азведкам11, подч1111яясь дnректнвам 

ux представ11rелеn. Пр11мером такого сообш· 
ниqества может rдужнть подрывная дс;r· 

те.1ы1ость пеrроградскоrо фат1а.1а контр· 
рево.'1.Юцион1101i орrаню:щин сl-1ациона.1ы1ыii 
центр». Дептелы1остыо этой орrан11ззц1111 
руковода.1а шш~о11ска11 rруппа анг:rиii'ской 11 
фрЗJЩузскоii рззведок, возr лавля:вщзясн 
агентом сИ11rс.1л11дженс сервлс:. Поле"~ 
Д!оксО\f, Шnноны·заrоворщнюr ставили ceul! 
цедью еодсiiстuовзть захват)' Петрограда 
Ю.:tеничсм. Заговор агентов сИпте.'!JШдженс: 
ссрвнс» н Сiслогвардеi1цев из сНацнона.Тh· 
ноrо центра» ncтpem.1 содеiiствие со сто
роны З11uовьева 11 Tpouкoro, прииявm11х ре
шение о сдаче Юдеш1чу Петрограда без 
боя. 

Шripoюrli nосн110-шпно11скпi1 заговор n 
Петрограде бы.'1 раскрыт только 6.1аrодаря 
Gднте.:rьностн Gom.u1cn11cтcкoii nарт1ш. Уча· 
т1.о1взя серье;щость обст:н1оnкп в Летрогра· 
де, Це11трз.1ы1ыli Ком11тет послал туда 
товарища Сталюн~. Вскоре тnваr111щ Сталин 
получил те.1е1·рамму or Лс11и11а , содержаu· 
ШУЮ г.1убо1тй a11:JJ!ll:"I оощсrо положения 
nод Петроrрадо~1. сВс11 оСiстановка бе;~оrвар· 
деi'!скоrо настуnлt'НJШ щ1 Петроrрад,
ппсал Леп1ш.-заставляеr пре.;шо.~агать НЗ· 
личность n наше." ты.ту, а может бьпъ 111 па 
са 1011 фрDнтс, oprnnнso::ianнoro предатсл!.
ства. То.'IЪКО эт1111 можно объясuить папа· 
дeiu1e со срз.01111те.1ы10 11сзнач11те.1ьnы~m cu· 
.1амп, стрем11тс.~rьnое продв11женле вперед, а 
также неоднократные взрывы 7dосто11 на 
11дущпх в Петроград 11:1r11стралях." Прось· 
ба обрат11ть ус11ле11ное в1111мшше на 1т11 о6· 
стоятельства. 11р1111яп, экстренные меры дпя 
раскрьrт11я з:~rоворо~ (стр. 40). 
Под руконод~:твом товарища Сталина 91<· 

стренные меры r;ы.111 пр1111яrы . В б) ржуз:~· 
1шх квартмах lleтporpaдa бЬ!ЛП проведе· 
ны пова.'lы~ые обыск11. В резу.1ьтат~ з1•1х 
обыскоа удалось 11зънь около 7 (){)() ваuто. 
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вок. до 150 ООО патронов, прсмсти, penonь· 
веры u т. д. сПо ВСеУ ;ia1rnwt,- 011са.'1 
rовар11щ Ст:uшн в сПравде>,-лроn в1111к рас· 
счuтыnnп 11с '!'Оnько, 11.'JI!, вернее. 11с сто:1ь· 
ко на с11011 со<kтвс1шь~е сипы, сколько 11а 
сщrы сuоих сторон1111ков-белоrпар1еliцсв н 
тылу у 11а11111х nойск. в Петроrрадс 11 на 
фронтах. 1\рсжде всего прож11вапш11с n Па· 
тере так 11аэыо11с~1ые посольства буржуаз· 
ных государств (французское. швсiщарскос. 
греческое, 11тапы111ское, rоп.,андское, дат· 

ское, румынское 11 пр.), заш1мавшиеся ф11· 
11а11с11рова11ие&1 белогвардейцев u ш1111011а· 
же~ в 11мьзу Юдснича и а11r:10-фрз11ко·ф1111-
но-эсто11ской буржуазJUI. Эт11 roc:noдa 
швыряли дCJ1ьra1o1n направо 11 ш1л во, под· 
:купая n тылу 11ашеn ар»JШ все подкупное:~> 
(стр. 40--41 ). 

Ларт11я 11ровспз 6о.1ьшую работу по мо-
611.111зац1111 труд~1щ11хся красного Петроrра· 
да 11з борьбу nporuв таfmой are1rтypu 
врага. 

Перед •111тате.лсм проходит це.1ая портрет· 
наn галерея ш11uо11ов 11ностран11ых разве· 

док, 11одt111завш11хс11 в пашей стране. Тут 11 
11звест11ыf~ агенr сИнте;~пнд,кснс ссрввс:t 
C11д11cii Pelin11. заслаш1ыn в Росс1ло еще в 
1910 r., 11 его коллега по анг.л11Г!скоА раз
ведке Дор11а11 Б •• ср, 11 амер11ка11с.1шii пастор 
Саiiмонс, возглавпяошui'J гpynny 11з nят11дс
сят11 w11ио1100. 11 фpaнuyзcкitii разnсдч11к 
Фуас11. n J\O.'lbCKllli CПJICJ<OП Цсnляк. 11 MllO· 
п1е другие. Все 01111 бы.'lи разо6.1nчс11ы s1 
обезврежены славпыJ.ш чекиста1111. 

Шш1011ска~~ есть uностра1111ых разведок 
11зоб11,ювапа цсрковш1кам11 всех всронсnоnс· 
да~нtй. О;:обеш1ую актнвность nрояв.1ят1 на 
служб~ у по.%скоli рззведкн катот1чсск11е 
попы, nрСJ1аты, ксе1щэы. Процесс като.п11· 
чески11 церков1111ков в '1артс 1923 r. с 11с· 
черnывающеА nо.'111отой осветп.1 nодрыо11у10 
работу като.111ческого духовенства в совет
ск11х тылах. Като;шческне попы за1111моп~1.:ь 
вербоокоli ШПllOllOB, собнрад11 шп11011ск11е ДО· 
llCCCllJIЯ, р)КОВОд\IЛП переброскоii д11nерса11· 
тоn через 11одьско·советскую rрашщу 11 
т. Д. 

13 кnчсстnе оnор11ых nупктов в Советской 
стране 1111остра11ные разведки nопьзовалllсь 
ко1щесс1111,111, предостав.~еннымн COUCTCK•1M 
nравюепьстuом рамнчным зарубеж11ы)I ф11р· 
м;~м. Имс11110 110 этоii прllч11нс 11ек01орn1с 
ско1щесс11011ср1J» 11е nрояв11яп11 особоГ1 эамн· 
тересова1111ост11 n хозя1iс.тве1111Ъ1х де:1ох, Т11к, 
ко1щссс1101111ая ф11рма сТиrлп Mopra11a:o .1111· 
ва.1а 11э года о год крупный деф1щ11т. Топь· 
ко за 1926-1927 rr. ее деф1щuт составн.1 
600 ООО pyбnefl. Повндн}юму. эта так пазы· 
11аеиая сф,1рма:о расnо.'Тага.'lа достато11110 
:кру1шыьш субс11д11ямп.. 11з которых nокрывn· 
.па cnoll убытк11. РаэоблаЧJJв спст1111ную де· 
яте:1ы1ость:t nодо.эр1rrспьно~ cфllp)tbl:t-WПll· 
011аж в COBCTCKOll nоепнон nрошш~nенно· 

t 111.- органы ОГПУ те)1 самым устаноюt.1111 
11 11сrоч1111к r10.луч:ш11111хся ею субс.1щ11й. 
Грщ111щ По.~ьша. страны Пр11б:1.1r11к11, 

Ф1111щ111д1111 бы1111 6азамн подрывной aщlltu· 
ветскоi1 рзботы 1111ос1·раш1Ых разведок. От· 
сюда 11ро11звод11ппсь засыпка w111ю1юв. д11· 

верса11тов, террористов па советскую 1'ерр11· 

тор11ю Раэведы11ателы1ые орrа11ы этнх стр311 
фактu11еск11 былн фнлuа.:1аш~ aurлuiict.oi'i 11 

фраtщ) cкoii разведок 11 ф1шансuроза.1нсь 
ПOCJleДt!IUIП. 

Как в rо.з.ы 1111тсрзснщш 11 граждаuскоii 
uoliны, так 11 в пос.11едующuii nер11од 11НО
~:тран11ые д1111помат11чсскr1е учре.ждення 11 
СССР быт1 тес11сiiшн~1 образо)I связаны с 
1юдрыв11оi1 работой соотщ:тстuующнх разве
дывате,1ьных органов. 

Цет1ком пср,е!iдя 113 спуЖбу к нностран· 
11ы~1 разведкам u годы 1111терве11u11и 11 граж· 
да11ской войны, n;ipп111 ме11ьwев11ков 11 эсс· 
ров осталнсь верны себе 11 в эм11rp:iuиu. 
Сидя за rра111111ей, под кры.1ышкоы mmepн· 
8Лl!CTOD, онn ПЫТЭЛ\IСЬ 11р11 ПОМОЩll СВОШ( 
бывших стороmшкоn создавать шп11011скую 
сеть на советскоii 1'ерр11ториn, оrrзннзовы· 
nать д11верс1101111ые акты. nодготовдять ыя

тсж11 npomв советско!! влnст11. 
В этом от11оше111111 пока:1атслы1а подрыв

ная работа груз1111с101х ме11ьшев11коn, о кото· 
рой автор 11р11вод11r ряд ма:1011эвестных 

фактов. 

Кппга тов . .М1111аева обстояте.'lы10 расска· 
зывает о борьбе парт11н nроТ11в троцк11стско-
6ухар1шско-зm овьсвскоJi агсuтуры 1щостра11· 
пых рззnедок. 

J\\11oro .1ет спустя, на процессе cnpano· 
троцкпстского блока», было уста110ВJ1е110, 
что еще в 1920 r. Tpoцкnii завязал че~ 
}\СJ1ьшеш1ка Konr1a 11е.лосрсдственную свя~~. 
с разведкой одной кап11тап~1сmческой дер 
жзвы. Эта разnе.:~.ка nрсд.1ожипа троцки
стам оказат~. еи сuдеiiств11е. о орrан11зацп11 
опорных разведывате;1ы1ых пунктов 11а со· 
ueтcкoii территор1111 11 обслужщ1ать создан-
11ые пv11кты т11n~1011ск11м11 до11ессн11я~ш. За 
это тр0цю1с-ам 6юю обсща110 в внде воз· 
награждения 250 ООО r.iap:ж в год. На лрс· 
тяженнн 1923-1930 rr. тронкнсты nо.'1УЧ11дп 
за свою пmно11скую работу 2 шш. золотых 
11арок. 

::lro нс ПО:\11.'Шаnо троЦК!IСТЗ)I обс.nуж1•
вать од110Щ1емеш10 а11гл11Аскую разведку. В 
1924-1926 rr. троцк11сrс1шс глапар11 один за 
друr11м быт1 завербованы «И11теп.1п.:~.жс11с 
1:ервис». Троцк11ст Раковсю1ii бы.1 ею за· 
uербова11 в бытщх:rь свою nолnредо~1 СССР 
11 .тiовдоне. По nр11сэдс n Москву Раков· 
скшi доложи.1 об это~1 ТроцКО\tу 11 заруч1111· 
ся его сашщпей 11а снязь с 4'И1пем.ид· 
жене ccpn11c:o. В 1926 r. сИ11телл11дженс. 
сср1111с:о завербовала самого Троцкого, за-
1111мавшеrо тогда пост председа renu Г пав
ко1щесскома. Связь со cno1111 1юuыы началь
ством в Лондоне Jlyд:i-Tpoцкнii подлержн· 
вап через nредстзвнrелеii a11r1111iicкoй кон~ 
1tecc1101111oil фпрмы сЛе11а Гольдфндьдс:о. 
По зада1111ю щ1острзн11ых разведок троц· 

к11стсхо·бухар1111ск11с ш~111011ы u д11версанrы 
ста.111 1П11роко nр11мс11нть вре.!111тс11ьство в 

соn11а.'1I!стт1ческой nромыш11е1111ост11, в сель
ском хозя11стве. Матер11алы следств11я no 
сшзхтинскому делу:.. укаэ1Jва.'l11 на иаляч11е 

вред11те.1ьства не только u уго.1Ьноit npo· 
•1ыш.'lе1111ост11, но 11 11 друrнх о1'раслях соц11· 
а;п1ст11ческого xoзнiic11Ja. Вскоре были ра:· 
крыты uредител~.скнс opra1111зau1111 п 1н1 

тра11сnортс, а также в военноii, rексmль· 
ной, золотой, 11е.фтя1101i, хщшческоА, судо· 
строnтельноi1 11 дру111х отраслях nро~1ыш11е11· 
11остu. Наконец, в ШЗО r. орrанаы11 ОГПУ 



бWJ J111кв11д11рооан о6ъещшс1111ыli врсднтс;~ь 
\;КI li щ:11тр, так tшзыва~1ыii сИ11же11срщ.~ii 
центр•. Процесс сПро)lnарт1111• ПOЭBOJIUJI ус· 
танооить соnзь врсдпте.nе{J с 11сжду11арод· 
1101! ко11тррево:~~оц11ей. 

О1111оорсъ1с111~о с сПромпарт11еЛ:. oprani" 
ОП1 У обез11рмк.1111 эсеровско-купnr1кую ор· 
1·а1111знш1ю - с: Трудовую крсстьn11скую nap
, 1110:0, 13 марте 1931 г. соt'тоялсn 11ро11ссс 
11рсд1ц~;1f'!! нз так 11азю1асмот сСою:11101·0 
61opo:t ме11ьшеn11ков. l:k~1eд з:1тсм быт1 ра
:эе~б:1а11ена nред1пельско-шп11011ская opra1111· 
·101111я. орудовавшая v сш:темс раСiочсго 
с11абже1111я, В 1933 r. uеред rо11етск1111 С>'· 
дщ1 11редстала rрупш1 вред11те.'1е11 11 шnяо· 
11с:щ 11э состапз 1111же11ероо 11 тсх1111коn апr· 
.1111ici-oii ф11рыы Ц.\етро-В11ккерс». 
Переход партнп в рззnер11утос 11a<:T}J1· • 

:I1;!llle llj}OTll!) остатков КIШllTBllUCTll'ICCIOIX 

,,1еме11тон 11 стране выщал ожесточенное 

COПJ!OTllD.'ICllHC троuкнстско-бухnр1tНСl\О• 
J1111сщьс11Ско1 о :щrnпартнйноrо 11одоо 1ь:1. 
3JICHUlllC 11par11 народа 113 Нед!> 9T()l'O 11011• 
11uль.1 раз11ернуп11 свою шщ1011ско·д11оерсr1· 

<1111ю·орсд111ст"ско-террорщ:. rпчссную дея· 
J с.1ы1осн •. 

1 декабря 1934 r. грянул модеl'iскнii nьr· 
стрел. оборвавший жuзnь .11обн1ща парnш 
11 народа тооарнща Кпровв. :\'бuAucr1 ока· 
шлея sююсьевс1шli поспсды111 Нnколаеn 
ЗподсГrское уtiнйство }lавепо парr11ю 11:1 с.,сд 
-dle1111111 радскоrо цент1>4:. 11 сМоскоuскоrо 
nентра». Вдох11ов11тедя:11 з11одсl\скоrо 11ре· 
стуuле1111я З11ноnьсзу, Kaueиeny •1 друr1н1 
удапось тог.до аамссп1 СJ1сд1,11 11 оттянуть за· 
с.1уже1111ос nо~~tсздне. Но »llд llH)lll у-111е 
был t'анесеп Nеч к11ра1ощеrо соnетсноrо npu· 
1юсущ1я. 

•Оrроиная о•JПСТllТСЛЬПЗЯ работа,- ПН· 
шет тов. М1ш.аЕо,- пponc.ite1maн зз послед· 
1111с годы coвcтci::oll разnсдкоfi под р)'КО
СОдСТВ()).1 1иртнн, npI1ncmi к да1Iьпе!Uп~j 
укреп11С'unю 01~утрс1щ~ ПО.'lожен1sя СССР 
к .ца11ы1сilшсму укрепщ.щ1ю советскоrо 
строя. Оч11щсн11е }(расно11 Ар111111 11 Носнно 
Морского Флот~ от l)Р"дитсле)i, шш1011ов. 
;шверсu11то11 r1punc.~n к дn.~ы1сйшш1у укреп 
ленню сiборо11оспос0611ост11 11aшcli стра~1ь~ 
(стр. 214). 
Опыт ъmнувшнк .чет. о qаст11астn у2ок11 

судебwх процсссоn. не nроше.1 даро•t. Воз 
росла nо.111т~1ческм1 зреласть трудnшюtсn 

t.tncc, ус111111лось нх ) часТtJе в бОрьбе. npn 
тнu лодрыв1101! дс11тt".1ь11ост11 пностраuш.rх 
рззвсдок. 

$ о 

Кштrа ·ro11. Мшrаевз поможет еще бtтьп11. 
заострить бдl!TeJJL,HOCTI> ШИрОЮIХ 1<ру1·011 
совстск11х люден. которые, 11есомнсщ10. 
11ро•Jтут ее с бр.11>11111•1 r111тс:рссом. 

<Под1н>11111аn дсн1·сл1,11осп. и11острn11111.п; 
разведок 0 СС:С.Р- необходuм~ пособие 
для nартиl\ноrо акттrвв, дл11 кощ111J111ров r. 
лотrrработннкоn J\pacнoi't Арщш 11 Воеuно 
Морского Флота. 

С.1едует пожс.'1вть, чтобы поскорее )'IU1· 
;!tела свет вrорая •1всть работы тоо. Мпнае· 
ва. На!!о надеяться, чтn 11р11 выпуске с" 
Военнэдат nр11ыст )!еры к то)(у, чтобы 
офор•tлt"Шtс юшru соотоетстоовnло ее 11вз· 
наче111110 - быть noto011eu nартн!\11оrо nкт11· 
ва 11 ir.111anьcтnyroщcrn сосr.ша Kpncнofl Ар· 
M111f. 

u излков. 

ВОЗД)'ШНАЯ ПОБЕДА НАД ПОЛЬШЕй 

Под ТВКЮ! 1111зваипем в Герма11ттп nь1· 
пуще11 вос.11ныu очерк кап11тан;1 

фон 311rлер 1, СОСТQЯJШIСГО пр11 urraбe ВОЗ· 
ду11111оrо флота .!'\9 4. 
Очерк мсr HJ)<l'Мl.lr/f обзор дciict1)111i •J-ro 

~J>Mn11cкoro 001дуm1юrо ф:rora 11 Щ\:mх 
об~11сче11101 rocпoдc-rnn n ноз.~ухl', :1 т.1к11(е 
ll:"lllЩOДCJC('Tll'JIЯ с наэщ11щщ1 oof\C1\BMl1 ПJЩ 
pa:irpoщ~ 110.'!ЬСКQЙ ар~11111. 

Автор у/\азывает. '!то до войны с Пn ~ь-
111cli .в .авмщ101rпо~1 оn1ошс•11111 Гср~11 •• я 
была рзздслет1 на 4етыре округ~. В каж
~~ 11з втнх окрj'ГОЗ расnолаrался са 10-
стояте.'1ы1ыil аоцуш11ыi1 флот со с11опu шт11-
бо~1. ПОДЩI 1еш1ый .}ll!lfJ!'CTpy 81:;11.aЦllll 11 Г.'IЗВ· 
11окома11ду.юще.\()' ВВС Ге1»1а111пr. На м· 
стоке стрз11u р.1сщ).1аrа.лся uоздуnпшrr флот 
х~ 1 со щта6о~ в Бертше, н11 севере -
флот ~Ъ ~ со шrабо.\1 о Брау11uшсr1ге, 11а 
• 1nплдс - флот N2 3 r.o шrабом п M101tX<J· 
нс 11 нu IQГO·llOCTOKC - Ф@r № 4 со ШTil· 

1 L11ftsie{; iJhcr Pole11. ~111е mllitllrisclн· 
~kiz:t:c \•on Hnuptmnnn Dr. Г-rhr. \'Ол 
~it\.;lrr, \ 1crl11g ~herl. B~lln ID40. 

~' в Вене. В кnждоо окруrе 1111еm1сь к~ 
11астуnnтелып.tс, так 11 оборо~ттелъныс 
~рсдсnа оодс11ця воэдушноfi .вofiJ.Ь/. 

Окончате.1ьm1я О!)t'ЗН11Ззщfя 4·1'Q вw,-жуш· 
ного фло ra Гcp\lalll 11 бы.10 пр:>11звt":1СJ1<1 
1 :шреля 193!> r 011 n oc1:0011o~r состuяп 
нз воснно-во:)дуuтьrх сил Аnстрш1 I\ома•1 
дующuм фпотоа1 б1>1J1 11азнnчен rc:n,·pм· 
летчпк Jlep lбыnш11i\ 11/111а 1ы111к ВВС А11· 
стр1щ) " 1t;~чады111кWI штаба - nолкощщ . 
reпcpa:tьnoro штаба 1\ортс 1. 

Or:pyr nоздуш·rоrо Ф.поrа 1''? 4 11;Ключэ 1 
оrрою1ую ТСfiрнторню Авсw.щ (бе'I Т рQ,н), 
Ьо1 е111110, Морав11ю, ьосточную частъ Су 
детско·~ облзсr.1 u Сft.1сзпю до lipec.,ay. 
Автор отмечпст, что уже с ~~о~ентз О/)!'а 
11изац1ш 61.1110 опJЮДеJ1ецо, что Щ)Эдушнш1 
флот N~ •! в с;~учае ooiiaы с По,.1"шеl'i б} • 
цет ш·ра rь реu1dющу10 роль • 
При cocr.1u.~e111111 опср~тнвного 11ла11в вoll· 

ны npoттtn 1Iолыu11 11амсчадось uспольз1.1 
'Ватп ..'ш:t nоз.;1уш:•ых фпотn-№№ l il •1. :i 
N~N2 2 и :\ nред11ал11ачв.111сь дпя 3ащ1:1'N з~. 
пад1Юfl rрзmщы. Onep<1n1щtыi1 з;:шы~.r. де11 
ст:: li ВОJдуш:шх флотоо npoi an lloльm1 
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на.меча !С.Я n BIЩI' <K;lClll ·ii»: t' СС!1Сра BO.J 
11.уитое 1ranaдcii111e про11J110111т фж.1r 1'~ 1, 
С ~ГO·IIOCTOl(a--вo;IДJUlllЬIЙ ф/16т ).~ 4. Q6et. 
t1eчem1c главного )'дара 11aЗC\lliЪIX noilcк 
также 003.,аrа.,ось 1J3 ооздушньп1 ф.'10'!' 
J'v 4. 
Для lf&стуnатепм11..,;х 1tмei1 ф.пот 11~:1 

RОЗДj•m11ые дl!Blt31UI (coe;J,НllCllllR) р:r.3М.11.1111· 
ков. 6сщбард111Ювtnшrов, сп~uиа.1ы1ых 1шю1 
ру1ощнх самолетов. штурuовшсов н нстре· 
бтмсii. Для обороюrтелы•ых дe1kтsнit 
1«ШЗ11ДQ8аН['I.' ф.'!ОТЗ Щ\tЛО в своем flЭОПО· 
ряжепнn 'lастн 1ктре6nте..1ыюii а11ащщ 11 
зeш1rno1i арлт:~ер1111. 

В ч11слс особьtХ ~щювз1аrir флоrа нм · 
:шс . •J~CТll вo:iдyw11o·Jii:Ca1m1ыx воliск. И»t~· 
:нсь 11 тр.з tСПарт1tЫе t:а\IОЛеты, котор1.~е 

оы,111 свед 11ы 11 от41сльные •1acw для нс· 
11олЫJова 111я их n;,i ~1о;щозу бoe11p1macon. 
ropiocre1·0 11 11родово.~~.ствш1. 

Авr1оцu011щ.о1с сосдmн~ния, sход11вw11с 11 
~тав флота, по rлце.:пrующей в Гермu· 
111111 снстем~ opram1·1aц1u1 пrщ щ1ове,.е111ш 

боеnых деiiств!Тfi 1ю ~вязаны с ~проr.н11 
11одотовхн а9родро,1ов, обсспечещrе.м с\!611 
Goe:npнп!IC<l\111, горю:шм, 11родовольств11.t•~1 11 
т. д. Д.1я этой цел11 nc11 1еррнтор11я авиа· 
•urt11шoro окрута де,mтся т два-тр11 J).]ii 
01w, ко11эвлован11с которых 11 11ecer U~ЛII} 10 
rнзетстое1111ос 1ъ за ма rср11д,11>11ое сюе~ t<• 
•reiшc боевых дeiк:im1ii соедnне1111i, lf чacir:1t 
воз.ау.1шюr'О флота. Командоваюtе paii11:11, 
no;rч1111eшroe 11е11о::рсдствепи() ко~1а1rдов:~1щ'О 

ф:ю1а, 06еспсч11вает орrа1ш~цню, под.rо· 
товку 11 со.з.ержанне раз.пuч1щх a"J[!O:tJIO\IO!I, 
'1 1а1<же н зе1111тных лоз11ц111i, nрон·.ш~д11т 
•1о;хвоэ В"Сеrо нео-бходнщtrо дл11 боя (бос· 
11рю1зсы, rор1очее, npo.:ioS0.'11.eТfl te), opr<Шll· 
:~ует pe~.101rr матернальum1 •t~Тlt. 

Такш1 оорззом, C()CДllllClllll! 1{ 11зстu nо.э· 
.nynшpro фJ1ота ос!юб'Jжде111.>1 от срr-.11111за· 
ltЩЖllO•TC.Xlll:чt.'CIOfX заrюr НО \!ЗTCftпZl.1JЫl0~1} 
о~псqе1тю, ~1 даже в ход~ бое<дьrх дcfi· 
стваii в с.J1учас rн~реба;111роRЗJ1ю1 кощшдова· 
mie райошm по:trот::~вю~nа1::т 11~е. чrо 1~06 
ходк.\tо ддя (>Oet\utx •1:reтcil nрн ре1uешщ за· 
дач боя 11 OПCJJ<щaii. 

3а>с.."t}'Ж1$Зе'r BЩt\{JJЩll оn1к:аш1е ЗBTQp<)\f 
срrа11иэ:щ11011ноii работы nоо.д.ушноrо ф:юта 
.'1'\2 4, npaдen1>111101i 1щ в 110,11·ото!'l'нте;1ыщ!i 
11ерпод вoli 1ы с Польшей. 011 сооощает, •1то 
за 9ro ~111 Сiщщ qcrкo отрз6ота11ы opra· 
.mзацhн 11 pac.-npe.n.e.ne1111<: с11.1 тлоrа 11 <:о· 
0'11JC'l'C1'ВЯll с задача~IН во:щ.VПl'!IО•\ 11oii11u ЩЮ• 
·rщs f/OJibWIL. Дора6отзн 11 )'TO'llJt',fl llО'рЯДОК 
11од.чн11еrш<>::т11 в ход.е вoli111.i д.1f1 11аступщ~· 
11ш1 11 ооороны. Бьrm1 оормеле11ы районы 
оnераЦIТИ ltЗ Т'СРР!fТОJ1НIТ Jl0.1J.!>llПI 11 раслrс· 
д-е.лены меЖiIУ соедщ1е11щ111н флота. В каж· 
,дО}I paf1011e опер:щтт11 било опрсделепп ко
.11111сство це.nе:!! н tiX з11ачщ11х:ть 11 пронJ· 
nеденu рас11ред.е::е1111е 11х меж.:~у частт111 11 
CQeДlt!!Cllfl~ЩJ, 

К 1~е,1ям r ~авиоii эна•11шост11 оnюси.шсь 
а;,родро)!Ы, ) креп.пеш~», трансuорnrые ооъ· 
ОПЬI (ЖCJICJHЬIC дOf!\Jl·11, 80КЗЗJIЫ, ~!QC1ЬJ, 
шлюзы, 11оеэда), nроыышле1111ыс прсдщ111я· 
·rня. прежд~ Bi;'Cro авнацнон11э!'! 11 лrочая 

nрсщuw.пеш1ос.1ъ, s:1сктр°':·1 :111н1111, казармы 

н асrrкого ро.111 Cl\Jtaцы. Uce э111 объсктЬJ 
Сlы.111 (13Cllpe.цi: leJll:I !И ~UCДlll\C')JUЯ~, ЭСl\!1· 

лр1·,1ыLЧ, оrрядам, •побы щ1с.1едщ1~ с Pa11n· 
.1ом щ\А11ы ll\1~1111 ЯC/lhlC 11 ЧСТКI\~ зa.na.ri11, 

Бьt.n11 раJраоота1fЪ1 no11PQCЫ B:Jtlll.,ю.:ieil· 
1•w11я с cyxonyт11ori аршrей. llpп этооf кo;o.ia!J· 
д033W е флот.а 1\1СХОД\1.~ ) нз того ПОJ!ОЖе· 
mr.я. что осиоа1ю/1 }'.!Iflp uоздушuю: r11л доп· 
жен быть там, где 11a11"CJtr<:я r ла~ш1~й удаf! 
11а.,1СJ.11шх ooficl'. 
Gолыное 8JIIOIЭl!llC бwito ооращено па 11011· 

1·отовку в разработку снст~~щ под!lо ~з. Про· 
11.л1еден 10.дсчеr 1ю.У.)ход1{'1ЫХ бoenµnnac.o,1 
д:tя 11ораже11ш1 оnредс.1сн11ых 11мcft. Бое· 
np m:кы 6w111 подвеэс111• 111 те aэpo;tjX»dЫ. 
откудп l!D\ICllЗJiOCb Про111DОД11ТЬ nоодуШНЬIС 

атак11. 

Особое в11ш1а11.:е обра1щ111ос1, 1•r. opra1rн· 
!!ацшо бeCJ.1epeбon1io!i CD1!31L Т11сбоа:1.1.х-~.. 
<tr061.i с()Ть свяэ11 ol' ко~андуюruеrо фт110)1 
до rtcr..1ZC,'f1'1cro разоодчю(а, 11:1xoд.nщero<:r. Зi! 

1.:6-rtn1 к11.пт1етро11 01' фронта, бt.1JT'1 11астол1.
к 1 corлarona11a 11 орrа11111"1ова11а, чтобц '>№' 
l'lаЗВIЩQНК, Пр0113ВОдЯЩllЙ С!IОЙ 110nст, мt11· 
сnоезре\!е111ю nолуч11т1, llJHl!<aз. а тахже бы· 
Стр\) ЦС'JХ'даТЬ до11есеm1е, хоторос ~1tJOЖ1•0 

6ы.~о нсnо."ьзо11.1rь д11я обес11е,1е1111я общеГ\J 
успеха во3 аушноli опера111ш. Б11л )~та110 • 
.'ICll ~rорядnк 'fla,дl!Ot:ЩIЗll для 1\ЗЖЛОI"() са.:.10· 

пета, д!IЯ каждого а'1родрома соедr111е111111. 

Заб;~аговрече111ю разрабз1ыnапзс1> с:t·стеча 
11е110,~ьsоnз1шя rpмi>м11cкoir 1елеrр114ню 
те.'lt\фопноft свяэн pal1c111a onepaцнi't, •1тобы 
дuть !103МОЖ1ЮСТЬ каждому J(();IJl!ДllOll) 

11у11к1'у с \IЭK,'11\fa ~ЫIOti 6ыстроrой ~ВЯЗ3'Г!>СЯ 
<' 1!0,'J,'n!JICНllt.11111 C\IY ВОЙ :юi'111. 

Свl>СврС<.Uеюю nрщнrма ·11rсь меры no пµо 
TliВOU:rtД)'ШllCЙ orl'7pCme oбl>e".<TO)I н в пер· 
'ВУЮ ('\'IC'p!Щh ГJl:!!1illblX, 3 IL f('fiffO: З:>ролро:.~ов. 
познцпi\ зс1111тш,rх бJтарсн. уз:юв саяэп ~1 
сщ1бжетtя. l lp11 точ ко~1а11rrоваш:е t•rpe:.m 
rось оборо»Яl'Ъ не uсю террнто? rю окруrа. 
n • ншr. ~"нз111щ110 1с0Gхо.:.r.11;цые объе'Кrы 
Изр1 ш1с метеородоrнчс<'.ЮIХ ус.~~111\ Поль· 
uiu бы.10 nc>-'ml!lJIC'liO 11а 1my1111yll) основ;. 

!10 011epar11в1r..r:1t пл~·.:н1 округ флота 
Xz 4 <'OnnaдitJt с рэГЮНО'\1 o:iepaщ1ii юж1rоi1 
ap~Йt:.".<l'>i1 1'/)} П1ll.il. 13 COOl l!Ct'C ГВ! '! С :IT 1 \I 
соед1шс11щ1 11 \facni R:)()l)}"Jf\e1нюro фпаrа 
бьат1 C:OCpt"дQ1l)•1eпl.il 1\ 11ыдающеiiс.f1 млеко 
nперсд дуге onepa1111il юж11он apмeJkкoii 
rруш11•, 11pi111e~1 1ш11бо.1ыпее ;щачеш~ 11p;r;ta· 
&:1ось 1щиержке IO·ii .~рм11п, на11ос11вшеii 
r.1аш1ыА )·дщ>. Д:rя осущосrв.1е1tия вза1що· 
деii~н.н с IO-il зршrе1~ был выделен r<:>· 
111:рал, который н кома1щu11зл сосднке11ТТ1н1и 

:!Bl!ЗltHll 'При т~ешещш fl)llJ 38.:tЗ'I, UOЗlll!K!l!O· 

11шх н ,ходе нэстуnленш1 арм1ш, 11роазво;111-

щеn rлз11111,rк y,'tsp. 
Н ан1·усте пr1<1б воз:д,ушно:·о ф юта •'-~ 4 

nереGз~щювался пэ Ве111..1 в Бр101rн, rд.с 11 
1стз11оr111.1 11е11осредствеы1у10 свнзь 11 к011· 

тm{Т с кома1tдо1н11111с.щ ю;ююii аµм6!скоli 
группы, а та1,жс 11 с ко11щuоn.11111е)! 1).ro 
a1Jюtincmнoro 1-'аlюнJ в Бреслау, oGecnc· 
•111вавшсrо 110.:~воз н нродрощrую сетъ paii· 
она дсйствнn .вQщуш11оrо ф.10111 № 4 всJ 
время дейст-&11if 1rpora11 По.1ьш1r. 
Польское кш11U1дов:11111е, как оrмеч3t'1' 

.автор. n llOДГOTUВllTC.'IЬllЬIH пер11од не ЩЮ· 
вело вео()ходю11..~х ысроирюп11r~. обе1.:11е•tн
аа1QЩЮt 11~ д<.."1!1!е oo~puilllT!:Jll•UQГt 11.\ ' 1':К'1'\' 
lla'le:tbllOfi В0Зд1'ПШО1i воГtНЫ. 0~!0 11•' cy~JtMo 
npaвн.ni.110 орrанuз1.>001ь сuон ВВС д,ш &он-
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ньс. Соедmrеншr аnиацщ1 6ы.,-я доw.1ыю 
равнож•рно рассредоточены по всей стране 
ночт11 па 100 аэ1юдромах. Ни в одном раi\о
не 11е бы.'Iо создано ударной rpynnы ВВС 
шхи резерва. Ясно, что подобное распы.1е1u1е 
-<:1111 по;rьской авиащш не давало возмож110-
·т11 централизовать отвеmые удары н nрове

ст~1 дес.способ1rую защиту терршор;щ воirск 
JI объектов страны: Факты первых же днеii 
юifны подтверждают эrо, 11бо польская 
ЭВ'Иация скопько-пибудь значuтет"ных воз
душных контратак провеСL'U не с'1огла. 
Воздуm1тую воWпу !ТpO'rmJ Польш1r. nре>

ведешrую гер,1анскнм11 ВВС в составе фла
·rов N2 1 и 4 и &заll\!Одсiiств1ш 11х с наэе\1· 
11ым11 в<>ii<ска.,ш, автор подразделяет 11а трн 
фазы. Первая фаза воздушной воliны охва· 
тывает всего т1шь два дня. fла,в.11>ая зада· 
ча в этот период - ушtчтож1nъ по.Тhскис 

ВВС. Здесь задача борьбы прот11в авиацш1 
была домннирующей. Вторая фаза - с 3 по 
9 сетября; основная задача-непосредствен· 
11ая поддержка наступлс1111я южной apщ~ii· 

1fсловнь1во6озноченШ1 

8 А3ро8ромы 

+ Войска 

• &кзоль1 .\fOCr" 8qpoiu 
• Пpou1>1ШJ!fltfнocr• схлоаы u ·.а 

ской ГJ>)'Пnы. Третья фаза, есл11 не счнтать 
эак:rючиrельной борьбы проп~в Варшавы 11 
Модлuн.а, охватывает промежуток вр~ен11 
с 9 flO 17 сентября; основrrая задача - вос
препятствовать оргаюrЗозанно,1у отходу 

110.1ьсю1х apщtit за B11c.'Iy п Сан n сде:~ать 
11евоз.,1ожньш создание оборонительной .111· 
111n1 за эп1~1u река,,m. 

Каждая 1tэ зт11х фаз не 11скдючала доr10JJ· 
н11те.1ы1ых задач как в осущесТВJt.еmт не· 

nосредстоонuой поддержки дейспшR 11азем-
11ых f!ОЙСК, 1'3.К 11 К()СВеtпrой П0)10ЩН llM 
nутЕш паруше1111я работьr тыл.а по.1ьскоii ар· 
)Uf!J. 
Первая фаза воiiаы характерна внезап· 

ностью дЕilствий всей массы бсщбарднро· 
ВО'ПIОО ав11ацm1 воздуш1юго ф.1ота J\"g 4. 
Указанное обстоя1'е,1ьство с перllЫХ же чз
сов воэдуШJюй вой1ш передавало пющна· 
ТТtВу в руки rе1ща11скнх ВВС. К ~1у же 
плохая летная погода в первый день вой· 
ны успокаивающе действовал.а на по,1ьское 
ко,1андовэ1111t>. Оно ие ycnc,10 н 11е cywe.10 

.вильно 

Райсны, подвсргтисс.1 интснсиоnЫJt fJTaкJl.М возду~иного флота № .J, 



nостаmtть соответствующих задач свонм 

ВВС 11 9тш1 п 1ноо11,10 их боесnо::о6t1ость. 
МасснровдtUе атак rерианской авиа1111 1 

про..:1,0,,жапоtь с осе ·11арастающ1ш11 те,tnз· 

~ш. В ncpвr..in дс!lъ большsшство ca':\toлeron 
НCIJO.тJ'ЬIЭOUSЛOCJ. четuрехкрз1110. J Jстреб 1• 
тс.1ьн11н же .аu11з1111я в бой ~ ~Т'\'nам, ю1ея 
OCll:JBHYIO зцда•rу ЗЗЩllП.JI 'РЗЙ()llОВ [XlЗBCJ'l UI· 
вэщ111 воlkк, с'lбъектоn 11 ттунк гон внутрн 
райо11.1 .1e!icm11ii флота. О:1нако утс нз нто
роu день 11стрс611телы1аn .аа11ац11я ста.па np11· 
t11L1taтъ активное участие в боях ш1 по11ь· 
cкoiJ терр1гrо1ж•1, так как 0:1асность во tОЖ· 
ных шыетоn со стороны по.'lыж11х ВВС на 
-rcpp1rro1ы10 r: f!у1tкты Гej}11:rnиu я ключа· 
.nась. 

Польская 11стреб11тс:~ы1ая ав11аuия в ncp· 
вый день no!i11111, олрэвnвnшсь от воо..:tуш· 
1л.rх атак, 11оча,1а щхшзводuтъ загрз.:~ите.1ь· 
нь:е nо.11етьr на.1 rайаюм 1 Краков. :10.n ь. 
Ваj1шавз. Одttзко sn1 деi1сm.ая про ввод.л· 
.111сь л11111t. по т11111ой 1ш:щ11ативе комащш
'!)98 orдcлs..11wx частей 11 cue;щнciutfi; о6щсrо 
руково,:.~.ств::~ нс '') вс1wвадось. Кро~1с то11), 
большrшсrrю 6омбард11ров~щtхоn ВO'Jдyшlioro 
ф:sотз .\"2 4 было &>..1ее бы.строходнющ не· 
же.111 под111шаn1ш1еся для воздуш1юrо боя 
польские пстрс611тсд11. Все это дзJ\О воз
можность гер~ц~нскнм ВВС в rечс1111е пер· 
'!lЫХ двух дпеrt воздушной воliны .Jаооеззть 
по1111ое rocno1cтno в воздухе 11 у1111чтож1rть 
ос11ов1rу10 часть польскоii ав11ац1111 11з а'Эро· 
дрт.sах 11 u DОЗдушн.ьг.с боях 11зц тсrр11· 
тopi:elf Попьшн. Решающюш фактС)\1эд111, 
о5еспеч1wщ1щ11 успех германскю1 ВВС, яв· 
лят1с1, ч11с.'lс11ное п качественное 11peDOC· 
ХОДСТl!О llX СЗ )!О 1СТОВ. 

В rrepnыc дuз д11я сое.лщ1еm1я во:tду1ш1оrо 

ф;юп1 Nz 4 осуществля.ш 11 11епосред.стве11: 
ную 110.щержку 11зступаен11я cyxo11yr11011 
ap)fl!U. Авнац11я :~такова:~а rtольск11е 11азе)1· 
ныс 13acn1 прежде ncero в районе tfe1rcтo· 
хова, т. е. в рзiiопе. r~e 10-я rер~1а11с.кая ар· 
~mя 11a11ocUJJa главный удар из Си.,ез1111 на 
ВарШ1Ву. Эm воздушные атаю1 1щелн or· 
JЮУное з11зчеm1с ;~ля всей южно!i rpynn11. 
Уже в пepn1,rfi м:»1е11т прорыва 110.1ьск11х 
11epcдODUIX лшnl:!i о 111 ПО.10ЖН.111 llЗ'IЗЛО С110· 
му nла11сшср1101i с11С1емы обороны, упрз8ЛС· 
HliЯ 11 б~ПЖЗiiШСГО тыnа llOЛuCКOJI З/'(\llН!. 
Атак11 ccncpxy 11 rннзу» о-'"х-спеч11.111 6ы· 
ст[IОс продnuжс1lщ:: 1щеред IO·ii ар,11111. 

Од11011реме11110 бы.111 nо.:хuерм~уты nоздуш· 
t1ьщ атuкrщ опера11sапыс ре 1еµвu по.1ьск щ 

.арм1111, котор1.lе Crpt'Mt111ireь. .1~ка111!ЗО83Т!, 
11родВl!ЖСI IC IOЖllOll <lj)MC!JCKOll rp)ltПЪI 

Фро1rт Чс11стохов, Велунь 11 во.."ТОчшJli бс· 
per рск11 Вартu. где на\:еча,1ось соnрот1 В· 
:1ен11е по.пьск11х во11ск, подвергался 11а116о.1ее 
•1ает1.щ атакам с воздуха. Н 11рср1>1в11ые 
воздушные атакн nоJП>Скнх войск n 11ср11од 
11х рззnсрn~n:нши не дава,111 возмож1rосш 

польскому ко~1андоnаш110 проазвсст11 l\Ollтp· 
удар nроши rcp)1a11cкoil юпшой гру1111ы 1ю 
:.icpc се 11родв11жс1111я aпepf';t. Opra1111Jo1i:t11· 
11ан пuлs.ск11м11 1ioi!rкaм11 фланrо~ын aтat-.il 
Тlf'Opll<ШШllX<"Я "1а,1ско tнtеред Гt'['IЩlllCКt:X 
бро1{ст:u1ковых со1:д1111е111m на уч:~сткс КJ1К· 
ной rруп111>1 li1>1.1J<1 uтражс11а 11скл:о1111 re:rыto 
бо~бард11ровщ11к:1м11, 

В)1ссте с тем уже 'В nepвoii фазе войны 
были х1рсдnр11uяти ~16ар..:urро&кп цеuтров 

по11ьско11 авnацпоииой npoмыпiae1mo::n1 о 
.'1ю6лm1е u Де)1блпп.:. оокза.'!ов в Кути~. 
.ТТовuч 11 nсеко11ью1х у-злов свя...-п (Лодз1111· 
екая ~адиос rа~щия). 
Вместе с первыми 1111;1ета~111 6омбардltJ>1.•В· 

щнков шuроко прокт11коn11.п11сь по.1е1ы раз· 

всдщ1ате.1ьной au11a1i1111, которая давала иск 
.1ючнтмьно ценные. соедс1111я о ходе оосв 
на от дс.1ьных участках фрон1·а, а тiJкже 11 
n резу.1ьтатах 1юздуш11~1х атак соед1111епня 
ы11 ооздушноrо флота ·"~ ·1. 
В птоrе первой ф:~зы воцушноii войны 

nротн11 Польw11 была решена !!адача защ11ты 
гсрманс~;:сй террuтор1111 от 11ападе1шя по.1ь· 

<:кой ав111щю1 11 по•1т11 1111 осе~• пространстве 
По;rьш11 осущсствт:но подав11снuе te ав11а 
цю1, которая до ко1ща nоrшы так u нс 
смог.1а оправнться. 

С 3 сентября нача.1зсь вторая фаза вой· 
11ы воэд\'ШНоr·о ф:~ота Jl.9 ·1. О11а заня.1" 
шесть днеil. Эта фаза хnрактерна лрямоii 11 
косn1:111юi1 по;~держко11 :НJНащ1ей операц1111 
южной ap~1eiirкoi1 грунпы под кома1щова· 
ш1ем Ру11дштедта. Т:~к11м oбpa:IO)I, основные 
деi\ств11я частеii фJют:~ 1'~ 4 6ы.п11 псренесс· 
11ы ш1 в ан1юдtйс rввс с 11азt>м111..н111 воifска· 
м11. Б.1 rодар11 3ффскт1ш11оls по;щержке 
aonaun11 германские армшs продв1шу.л11сь uт 

силезской гра1111цы до l311слы 11 до района 
перед Варшавой. 
Во второii фазе ооздушиоii войны rep· 

)lанская ав11аш1я 11а11ос11па 1о1ощные удары 

перед фро11тш1 арм11й, разруша.1а 1ю:1ъск11е 
ко!dмуникац;щ 11 ce-t1. евязн, 11арушая ·rем 

сащ>1м се ynpao.1c1111c. U рсзу.1ьт1пс этоrо 
аrшац11я помгша.1а орrа1111зоu;11шому от
сту 11ле11ию ПО.'IЬ<'К<>Й щн11111 за В11с,1у 11 3Э· 
дсржа.rа се заuаднес ::1тoii рек11, подrотов1111 
тем самы" oкpyжcllltl' l)С1101111ых частей ri 
paitoнc дуг11, 06ра:1) c~юii peкoir В11слоi\, :i 
также в рnйо11с Варшавы 11 1 •адом:~. Л так:~· 
щ1 перед фронтои IO·f1 арщ111 авнащ1я об· 
.'tегчнла продо11жс1111с се вперед н nФ:огла 
осущесmнтъ 11зодящ1ю noз11a11cкoii аруи11 
11 по.т1ьС1Шх с11л в paiio11e Лодзн от псл~.
ской rpynnupoвкн о районе Радома. Воз· 
д}шные атак11 протцо 110.1ьскоii южной ар· 
&11111 nро11зводнлщ·.ь 11О обе ,·торош• рек11 
Сан, что6ы задержать отхuд 11од~..ск11х воl!ск 
за ~ту реку. 

Гlр11 помощ11 аnна111111 германское коман· 
дованис свосвремс11110 pa:Jr:iдa.rto nольсю1с 
замыслы, cocтo11n111111i в тrщ, чтобы отвес111 
полискую арш•ю з;~ т1111~10 С:щ В11с.1а ~ 
це.11.ю орrа1111зац1111 11ов011 обоrю1111те.1ьnт1 
л11111111 с предмnстrшм11 укрсп,1е111шш1 no л:~· 
111111 Люб.111rн, Варшава. Деыбл1111. Сандо&шр, 
Перемыmль. 

В нтогс второй фаз1>1 nоздушиой воiiнн 
сое.ппненпя Флота Л"<! 4 811Верш111111 разгро1.1 
110.1ьск1~х ВВС, 11apyw11.,11 в.заимосвязь ар· 
м11Г1, а зате~1 сосд1шею А 11 •1астсй по~ьск11х 
воi~ск, создан 11рсд11ось~.ж11 д.~я нх окруже· 
ш1я и по.1ноrо paзrpo~1u 11азем11011 зрь111е11 

Третья фаза ntH'P(ШilЙ 11оздуш1юго флn· 
та Х~ 4, С 9 110 17 CCllTHCipн, ЯRJIЯ.ТJaCb За· 
IJCpU1ЭIOЩll~1 аКТ<Ш 1103дYШllOii BOЙllЬI. Ц~нtр 
т11л<~сп1 дейстш111 11 нот 11ср11од бы;~ пере
меще11 на восток floJ1ы1111, 110 при это~t ве 
упускмuсь 11 задач11 бор~..бы с ПОЛЬСКШ!ll 
войска~ш. которые uыта.пuсь выuтu nз окру· 
жеuuя. 



1\l'ППШЛ II JЩD,Т/Иl'Н 11 \ФШt 

Восточ11ес Бнслы деятслы1ость флота 
прсследовапа цепь ущ11Jтожать поnьrтк~1 
польских noficк ло создашnо •ющ1 ых rpyrm 
113 отс.туnавuшх cocдriнe11111i 11 р~зt J)ВОВ n 
paiioн:c Люu.11111а 11 Льsоnа 11 11с допусl\ат1. 
OTXOдil крупuых ПO.'IbCKllX C.1\JI \\ Рр11.~1щ1ю. 
В rрстьсi1 фазе ооздуш11оft 11ойt1Ы P98JH10· 

д1>i\с1·1щс флоrа с 1шзем11ыщ1 nо!iе,кам11 бы· 
:щ тшбощ:с 11еобхьдt1мым 11 n~1есте с. ·rc~I 
1,собе11110 труд11ьrм. Сн;~ы L'срма11сю1х ар· 
мнil, зашед11111х д11,1ско вперед, бщщ c.ral!ы, 
1\ IJ 1'ЫJIY 6ронета11козЫ\ COCДllJIC1!Ui°( 11 д:чкс 
пехоты нередко остават1сь отдсль11ые rp}ll· 
11i,i 11 доже часr11 польс:кt1J\ воl'iск, которые 
отчап1111ыщ1 ко11тратакащ1 nыталнс~. nыllтп 
нз окруже11щ1. Оче11ь •1асто акнац11я nr~n~· 
де11а Gы.'la no"foraть зашедш1щ мсха1111:щро· 
ва1111ыы воfiскаы оруж11ем, rор1оч11ы, nродо· 
во:rьств11еu. 1З обст:шоnке, когда стерлnс1. 
.1111111н фро11т11, коr,ца деnстn1111 сух' 11ут11ых 
.1рм11n 11ос11.1111 :характер не тот.ко nродв11-
жс111111 1tnt.!peд, 110 JI борьбы с rжружс11111.1м11 
110"1ьск11м11 nщiска~щ rt 11ро11111 ocпin11111x1:n 
110:1ьг.к11х ooiicк n тылу, 6011 часто 11ро11схо· 
1111л11 фрон тм на запад, а но 11а nосток. 1~ 
··rol\ c.•ioжнoil обста11ов!'е необхпщшо 6ыт1 
тщательно ра;1б11ра rься, •пr:Юы 11е 11щсст11 
уро11а сво11'1 вolic:l\a11. 
Сфера Gоево/1 цеяте11ы1ост11 соедш1еnа.l1 

ф:1ото ,1\; 4 в этоfi фазе з11nrt11телы10 ра." 
щ11р11пзсь. Pnuo11 восточнее Внспы также 
crnn объектом r.о3д)ш11ых: -ат:~". Здес1. cu1c 
возможны быпu ко1пр:~тшш польских войск 
11роnш ст1бых repua11cк11x частей. ncpcnpa· 
щ1ьш11хс11 через B11c.'ly 11 далеко 11род111111уо· 
l!/llX!.:11 Ol1CJ1!'~'1, 

Произnодnm1сь зтакн дорог Л1об,111111-
В11рw:11.1а, llnoJ1aua-Koкenь 11 RQJIOlllJ воikк 
междv Кvт110 11 Н.1011;1авском. lia•111r1111 
llU.11>\:Ko/i nO;iПllHC!\Of! npЫlll'ii K011Tpll'ТBK3 <: 
Ul'.'lbto 11 ~бежать окруже1111J! была <'Opnattn 
1·срuын:коii авнацне.й. Север11сс l'uдoыlt 
Uo)(filtnUCЬ KOJ\Otlllbl ьоJ\ск: ЩJК11ру1ощ11е 60>1• 
барщrровщщщ бы.'111 11щ1равпе11ы 11µот11в вок· 
;~алрв 11 noP.sдon юrо-вос.то•111<!е Пере~щш· 
,,я - ш1 п1sщях Хыров. С:щбор, Дj)Оrобыч, 
Самбор, о также щют:~n ncpcc •1ещ11i ;щ;>оr 

и тре}'ГОЛЫlllК<I llYTt'Ji сообt:tення IOГO•llO· 
сточной Нзршавьr. Нuдо было .nо1Ч1.1 1эс..ва л 
nrака1щ с. воздуха polio11ы Jtюl5,,1щ '' 
Льнов:~, n которых нnмечаmrсь noзмoжuoc.rn 
ilO.'IЬCKOI'<> со11рощв.1с1111я. 

Судя no &rlfм скуд111>1~1 сведj>юrяu о дeii· 
сr1111ях флота .№ 4 в tсче1111с одного пшщ, 
дпя, \() се111'ябр11, MOtl\llO зaKJllO'UITb, 11'\'0 
ра/1011 aro 011erau11н ri~JТ обш11рс11. 011 пnс· 
cтr1pa.1cn QT l3epп1an1~ ;10 румь111с1шi1 rp1111n• 
ILЬI 11 OXBIНl>/lli!J\ терр11гор1tю ?.!СЖду 13еноQ, 
Др('.Здсно\t 11 Qnпe:1ы1Q1.t 
В рсзу.nыате дclicтш1ii соед1•11е11пii 11 "1·1· 

сте1i nо:щуш11оrо фsнпа . :t 4 n закточ11те.п:.· 
llOU фазе BQЙllЬI бliJIO .ДOCTllПtyrO OKj>)'ЖC/lltC 
11оляков в pafio11c дул1, обрэЗ}"С\ЮЙ Bн~ofi. 
Лольскliе силы 11сжду Л106.111110J,1 11 Льв:>· 
1101i1 оказа.111сь pa:i ьсд1111е1111ыщ1 ш1 отдель 

11ые 11З0.11upo11aniщc 1·р~ nпы; .'1!1111Ь ср11в1111· 

,w~ьцо r:>щбЩt с11.11ам )'дв.1осъ ni:peftт11 Pi" 
мынскую rрщ1щу, 
С 15 се11111бр11 воз;rушнnя 11oiiнa Р. По.1ьшс 

::ia~reпto наqщ1ает стнхать, п к 18 СN1'и1бр1, 
кроме раэnед~>1nателы1оi1 11еятелы1осг11, дру· 
rю; оrтерац111'1 nн11зщн1 уже 11с nроаод11.111. 
Однако t.11co1111aтc.11.1io 11оздрu1щ1 поi\111 11ро· 
'l'Нв По.'!ьш11 $31\онt111,11ась 25 ссщябрц. Это 
б~.1и заклю•111тс.пь11ыr. ата~:n coe.11.11rre11нii 
nоздуm11ого фпотn N2 4 протнn Варшавы 13 
течеr~ие 25 сентября Варщаоа подв,.,рrалnс , 
11озд:·ш11&1\1 бо11бар.1щровка" n через дl!а дня 
бы.'tо вьurу:жде11а кnr111тут1ров;~ть. 

В ходе ool'i11ы особоrо в1111.ман11я замуж~ · 
1111ет р:~бота 11в11а1щ01111Ь1х 1ра11спорт11ых 
1·рущ1, доста11;1111ш111х гор1очсе, 6oe11punac1:1 11 
11родщ1ольств11с. 11a!Je1J111'>1~1 еоlkкам. в <Jд1111 
11~ llYllK10il дnit 1С8ЗСЫIЩХ UOA~K бЫЛ(J Щ,•Д· 
1:1езено транспорт11~~111 самолстn~111 iQ(.I TQtrll 
1·ор1оче1·0. 16 с~1т11'1р11 ддя rop1ro!i д1нщ1щ1 
•1·1м11спорт111~1е самоJJсты доt:тавнлн 180 001'1 
ш1тра11оn 11 с11nрлдоn 11 GU ООО пopuнii про• 
дооо.'!1,ст1111я. Эт11 r.амо~стьr доnопыrо бщ:т 
ро цро111водuт1 nсрсliащ~овв11щ: 11<1 пооьн: 
11зродроwь~ кок 11юдскоrо состовз, так 11 
тех1mчсск11х средсm обспужпnа1111я. 

Подnо.'lко11щ1к П. ВЕДЕНИЧЕВ. 

ЛНГЛИЯ И США В t914-llH 7 rr. 

о Al1·IM IJЗ з.1oбJдi1ClllЩX DOПµocon 
a~1ep1t1t;u!Cl\oli публ~щнстщш пос.1ед· 

1шх лет 11вляе1ся вопрос о nр111111шх ос.ту· 

1меш111 Лмернки в перо) ю •rнtювую n~ш1·· 
ри~д 1сn1ческую войну n апреле 1017 r. 
д1!СК} CCllЯ 113 9ТУ те\!у Д8UВ11 П(1ККОЧеttа · 
па 1\З у•1с11ых жур11а.~0:1 11а ст!):lщщы рас· 

llfIOCТfJЩl~IПIOI! nеча111 11 :.tllCCO~IU tэдa1111ii. 
Это 11 no1mnio: sa11io11yrыii оощюс далеко 
tre nкaдe1tn•tt:<'J.,1!1. да'Ваll нз nero mr \tJТJI 
1сщ>11 orneт. аnторы •1е\1 самы" 1ш..1J1ус:~щс· 
.1e111ro !!ЫСЮ13Ь18'11Оr С\ЮС \!llCllЩ~ о 81/СЩ• 

11oii 110:11rпrке 11ы11сщЕ.ч:го щ1а1111 •• .111с·н111. 
Xnpn1c reµ110, что aщ~pJfK:IH<:"Кnc 11у6щщ11сты 
на осе nnдt..i c.к.nmt11юr cefr 11зс 1111e11n ВJ1л1>· 
гона 11 Хnуэз. Jlнтe.pa'J"Ypa, посз11ше~u1аs 
пОСJ1с,;r.111щ, уже ~1ожсr состав rn. uc 1}'Ю 

6nG.woтeкy. O.o.нni! нз t1.iuбoлcv uе1щых 
работ этого рода nвлnетс.я 'КПJП'а nроф~о 
pn нсторщ1 Оклоrо\/скоrо уmrверсs1тет11 
Пм-ерсонn, cnt:щ1 альnо 11оовяшС1mnя а•1 
1·m1/icжoii npo.:111r:1t1.!1c n лер1юд 1914-1918 гr. 
как одноfs ;1з uр11ч~ш встуnпеmт США !' 
IIOЙll)' i. 
Существуюl' самые. т~аз.11rчпые обЪЯ(ЩС 

11.Uя rого, поче)1у США n 191 'i r. crtкa.siJ• 
.mсь ar ПОЗ!ЩIПI 1relirpaл11тc-г<1, 1'СООЩIСШIО, 
лрсдстам111ш1е1 о дт1 1111:< сушесl"Всн11ыс 

выгоды. ~cn. •ropнд11·1cct<an» то•1к.з зµс 

1 Н. С. Pcters<111. Propaguntlд .for \\1nr 
1 hc Ca111pai~11 ngal11st Arnerica11 Neutrи 
lity, 1914-1917, Normon. U11iver~ity иr 
Ok\al10111a Prc s. IОЗ~. \ 1rtl, 357 р. 



lfllfl. 111nN':т11ыi\ а·1ер111ш1с1шii 10µ11.:: r Мур 
усматр11вае1' np11<rщ1y t1 жс;1ат111 nр:нш
те:tьстспа CIUA до51пьсп лан cвoltX rра>к· 
;~ю1 права н.1амть на судах во1оюш.11х дер· 

жаn. Нз11е..:.т11ый 11ссле.доватш1ь 11.11t1ломат1щ 
США !l'ГОГо лсрпода, nPQфec,cop и~.1~.скоrо 
у1n1ве:1>с11тета Чар.,ьз Сеймур, юдаrе.1ь 11 
комыента1ор :~щшм по.,ко1щнка Ха}'за. от· 
сrз1шас1· по этому Rопросу. -r;iк сказnт1., 

«се1т~~1ента11ы1у~о:t тоrrку зрения. 011 ni1• 
шет; .:Амернка всту111uт11 n соl!ку 11n cro
m>•t~ А1па1тты 1\i! стс.>:11.mо 113 11м11т11ч~сю1х 
11.'TTI Д3Же ЭКО11ОМ11ЧесJШХ woбp;iжeщ1ii, 
ско.1ыю но:.~ т1111rн11ем чу13с.ни. Народ США 
бн.1 ВО.i:rущен nодводноl! nofi110!%» ~. Нс· 
ско.111>ко более me;iвo. хотя 11 nе.::ьм11 одно· 
c1·oro1!ille, ~01·n11т на дело. дnуrаи r11у1ша 

н.1н «шкот~'°'. возrл<111тн~з1nя сенатор0~1 H11-
i:~1. Т lос.щд1111/1 с•штве r, •по США быmt 
nт;шvты n 1щй11у ку•жой фабрнкаатоа ору
жн11 ~. 

At1rof) rнщеu~1111уемой кн11r11, Петt<рФ», t1e 
соглашается 1111 с о.дnпм ИJ ;,,.m1x nз1\•1яn.оп; 

110 с.го мненшо, щ11J11111ry Вt'Т}'\1ле1111и CLUЛ 
11 no!\:11y СJrе:дует l!CIO! ТЬ 11 8tlr.11ri\cKoi\ rrpo· 
11аrа11це. Правда, щ>д c.•1on()!,J 11ропаrа11да 
автС~р юrеет Р. Аиду 0<1еаь u.111рокое noi111· 
"1е: 011 ак.'!tоча~ с-1ода псе, ч·rо може1' 
окв33ть 11сnосредс1•uс111юе 0;шя~111с 110 об· 
111<!\~Tfi('llJIC)(' ч11ещ1~ 11 ЩIС'Г[Ю(N/1111 ОТ'ДСЛЬ• 

11ых к(>yrt>n США. [3:)r 11оче~I)' автор nо~:вн· 
щаст отдельную r11аву с11ро11,11'а1ще '•1'~-
нощ11Фй:t, т. е. TOf>ГOl\t.1'1 И" IНIЫ~! !>KOll0-
;.1111тecIOl\I СЗЯЗЮI, рi!ЗВНВПJ11.IКЛ 11 ХО.:1!' 

воf111ы между Аt1rлисй 11 СШ~. сВр111а11· 
-.:кая npo11ara11ll<l п бритаискал '?11;:он~11•1е· 
ска11 воt!11а,-m1щет ;11.~тщ),~ ()Э:Ншно дnyr 
друrа доп0.1tш1:111, Одна ,ite/kГ11()1tj!лa о пер
пую очередь нз rтуЕКТ'Ва вмср:1кs11цев. дру-

111я - щ~ их 1сарщш» (стр. 71 ). D руках <Нt· 
rли•~ан оказалнсь тр11 средства экономпче• 
СК'ОГО nо1mдка: MC)j:i<:Kafl no.itl!Tfll(O, KOTORiJR 
"Стt1в11.11t1 тrеш11ю10 l'Of!ГOBдlO США о ~a1111-
c11~focrь от Апглпи. .а11rт1!1сю1е закупко в 
США и частные заifмы. В резу;~ьтатс США 
OY.a:'lllЛll'CЬ с:nайщнкзмн» n ооенко~ nред· 
nр1111т.1ш, 11.uенуемоч A1rra11roli. 
Что касает.с11 rrpoпara1111Ъ1 n пр1шо~1 с~щс

:1е, то ав гор 11е.-ш1 ее нз неrатuвну10 11 по

:111т1тную. Неrат1111ная 11роnаг1н1;11.а - ~то 
цст1ура, которую а111-.111чtще установили с 

пср1щх днеi! воi\111.1, даже с nервих часов 
после ее нзча.1а. «Перереэа<S кабель меж· 
'У СШЛ 11 r~~aшteil, 3!иr.111•1а·нс соверши· 
щ rrel)111.>11i шаr в област11 цензуры п пер
nы11 ш•1r 11 обJ1ас111 щюnаrа11ды» (стр. 13). 
Лнтор rюдчерюm1:tе:r эпачснне у.с·мнювления 

~ <:11. Seymour. A111crican Diµlomacy 
duri11g tl1c \Vorld \\'ar, Boltimщ·c, 1934, 
р. :н. 

' Ус11:111ямн Нnл бw.11:1 соэдпна cneшcam.· 
нr;rn сенатская ко~mсснn, расследооаr.нuая 

деятс:1ь11ость lt\1ернканск11х бащ<ов 11 ф11li· 
р11каJ1тов оруж1111 а 1~ер11од 1914-1918 rr. 
Протоколы этои ко~шсс1111, занявшие 37 то
•моа. представляют вссь!l!а цеnны/i 'lfатернад 
для frСС,'lедов.1тем. Specia1 Committ.ee оп 
lпve,;Ugation of the MunШons ln~1нsf ry; 
United States Scщ!le. P11rsщi11t to $. Res. 
.206. Report .Nb 944, \.Va~hingtoп. 1935-
!!JЗG. 

цеиэу·ры itaд сащ.t'~111 1111с1~вь1м11 ~всщ!11ш1щ1 
а 1111•t11аше/\ся .r.oi\11t:: «Самыli ден1.:r;в(щ\1ыJ1 
1ш.:rру-ме11т nJJOnarЭ11д1.>1 1t11форщщня
бы:1 захв3•tс11 о самъ111 кр1нп•1оск11Ji ~10~1c11r 
n. 11сторu11 \юfiны. u мщ.1с1п, коrд<~ со;:ща· 
~о~я ~1срвые r.mечат:1енn11, когда С!(JJадц!!Э~ 

IОТС.Я ТОЧКП З\)('llllЯ• (СТf1, 12). 
Од1н:ко a11rJ111•ra11e 11спо:tьзоват1 пе тщ~ъ

ко эrо 4.11еrатJ1щ1<>е оружтtс» nтю141r111щ14, 

на 11 соца:111 ~юшную оµrа1111занщо, ок11· 

завшу10 t~:ннинrе на все сгора11Ь1 духо~1юli. 
11QJlllTlt'ICtJ{Q'/i н •9КОНО,>Н1•1ескоА ~1(11:\1111 сшл. 
н,учс11111Q ~roil оr1·а1111эащщ, методоа ei: 
дезтепь1д>е1'11 11 резv.~ьтrtтов автоn рсце11· 

;щруе_\IОЙ 1ШНГ11 110\;1iЯГ11 J JlC\laЛO труда. 
В само" лел~. как укащвает аnтор, np11 

rnбнрnтщ матt'риа:1ов C."IY пр1rщr~ось npe· 
oдoJte'I~ мноrо 11рещ1тсп1нi\: 11сходя щ 11п1).11· 
llC о6оспова1Т11QГО llj)CД!IOJIOЖCfll{Л, '11'0 OJIЬI 1 
191•1-1917 гr, М 1>Же1' Щ)l!ГОДJМЪСЛ n для 
6удущеrо, бр11та11скос ~1111111стср1·т110 1щос-r· 
l):liю1in: де:r np11110 занn•мо 11uтору, •1то 1щ<' 
«н~ 1-1оже1· nомо'IЬ ему 11 осущес:rnлс1щ11 

l'ГО проскта:t - oc!'leuнm111r n к.m1re опыт;~ 

щ1011аrз11:1ьr IОИ-1917 rr. Докуме1rт1.1 т111. 
1ip1tlf!t:110111IГ1к 0N1бо эа'!еrнос }'Чаr.тне н 
пpon;iraнщl~TCl(OH _деятс.'IЫIОСl'!!, ОК:IЗЫВi!· 

.~""'' «ynн•rroжeюrы~ll!JO.. С.11ужашпе Вр~1тз11• 
C1\oro му;~ся, где рабоrд.~1 a'.IТOJ1, эаяш1.111 
c~iy, •тю 111•1ero 111пeriec1ioгo no $ roit частн 
11 ;~р>щ.вах Nуз~я 11е наi\д~ся. 

Несмотря па !IТТТ прсn:ятс 1111щ автору 
~-.м.1ось ;1аlfти н~rзJ10 мате:рналов: ВРХ111!· 
ньоt .доку,1с1rтсш, cтarE!fi nсрщ>днческоlt 11~· 
'IU n1 11 np., .PllC} ющнх .1 llГJ!llЙC.КVIO rrpon.1 • 
rанду, яе~~д щ1сu.~rабачн tt размахом кото• 
poff б.~<·юrеr BCt.', что бы110 n .9Т0)1 OT!IOII/e• 
НЮ! C,Зe.IUJTO дpylir,.J;i SО!О!ОЩЦМU Cl"l>l!ll':\ЩI 

11~1е11110 1юэто~1у n~тор 11 llOCDRTH:I CROIO 
)(Щfl'Y r.'131iЩrl~I об[IПЗО~I n11rл11iicкoii TTPQllЗ
ra~iдC. .111UJb CJIOl'K8 IO.JCU.Yl\U111Cb "!"Ot(), 1/ 1'0 
дел~.:~1/ союзщ1кн 11 11ротt1~~tчк11 А11гл1111. 

А11гт1чане широко 11сrщ:1ь:~о:~а:щ в 1~~.111х 
ВО(щноfi nропа1•л1щы попутtрrюс·rь n Ащф11· 
ке так11х :шr.~11itcк11x пнсатме1i, KllI{ Ч{'· 
стертон, f(ощu1-Доi'111ь, Х. Бе..т.wк 11 др. llo 
n ~ме11ьшсir стеnс1111 быт1 н~·nольэоз1un~ :1 
уолуr11 сту3е.\щ1>1х11> проnаrа11:1.11сто1\; 11~1ери. 

канск1rх ЖYfJHJ1111cтo11. yчeнwJt. nщ:атслеii lf 
Дnжс сnяще111111ко11. О рnз~111хс a11г:111iicкoii 
щюпман~ы МQЖН:> судт111. по таким ц11ф
,µач· к на•1алу 1916 1'. 250 лекторов, з;,11€\~· 
бовап11ых а11rл11iiсюш б10J10 nponaranд111, п~ю· 
11ст1 n США 15 000 ~111rmtroв п собр~.щн/\: 
было 110з!.U1110 школышка.\J США 850 00(1 
s-кзе~.r.nлнроа дкстопок 11 щ1оrrаrанднстски:< 
6рошюр, еще 900 ООО ;,кзе.,1rrляров было 
pacnpoc·rpci.нc110 '1С1J>ез нестш.~е б11б:111оrею1 
и •m ra:1ь1m. 

1 ро.1шд11ая мапmна 1J111-.ппйскоii щю11аrщ1ды 
предста·в.1ш"h! co6oii 11е 'l't>:iькo вссьмз )IЬЩ· 
·ныА, 1ю 11 весьча 11ос..1уш11ыi\ 11 11yuc11111· 
тельный меха1tиз~1. сJ1ужтнш1f1 нt-01temt~1ы11 
11одг11орьсм для a11rm1flcю.1ro 11рав1rн:л1,с1 ва 
н дrmло.11атm1. Квк 11за~тно, методы б.~ою1 
ды Герматщ, 11роJЮ1днв.unесл a11r.11иiic1щ\I 
моrкжн>t ф.nото\/, не только 11аход\fllП~ь 11 
UJ>OftfROIJC'l·IШ С C)'IЦCCTIJ)'IOIUl!M 'ICЖ;.\YJUI· 
Р'>•1ным 11равоы, 110, •t'l'o п1>актнt~есrщ еще 
важвее, оызыв.алтr 11есщ1лос раздраже:шс н 

ка1111талнС1'1111е<'ю1х 1:ру1·ах СШ.1\, irнr~pe-cы 
коrорых :щr :шlic111rc 1.1ор;.·ю1с в.1асn1 Щ'IIJ"> 
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станно ущемлм11. На ПО}IОЩь nрншла с!!· 
стемi:I, соодалнiJя в целях пропаrанды. 

Речь идеr о спецнальноif орга1111зации, ве· 
дашuе11 пропагандой в США. Эта орrаниза· 
ция, возr.1ав11яn1uа11ся член<>м ангю1йскоrо 
11ар.11а.\1еuта Джu.1ьбе1m>'1 Паркер<>м, nоме· 
щалась в ./lондопе. С11сте..\lа, созданная 
Па.ркеро\1, служ1та ка.надом, по коrор())!У в 
.'101щон доставдя.1ясь све.:~еш1я о 'ТО\/, как 
:.1та nропаrанда в США воеnрпюшастси. 
В Бр11танском музее авrор реценэируе}10.ii 

кmtг11 наше.1 11ск:11о•ште.;1ьно интересный ~IЗ· 
тер11а:r - бю.1.1етень, выпускавшнiiся Парке· 
ро\1. Этот бюлдетень, ВЫХОДИВШl!Н ПОД на· 
зва1111е\1 сРезю:ме а'1ер11канской 11ечат11», 
пре . .:шазн.ачался 1 ;"\Э.ВНЬШ образом д.111 чле· 
fIOil i111rд11iicкoro ка61111ета. В бю.'!;1ете11ях. 
коrорие вьrхо.аидп до а11рс.1я 1915 г. о;:nш 
раз, а позже - два раза в иедl'.11ю, регv· 

лярно дава:щсь харакr~рисп11<11 пози.1щй 
на116о.1ее в:шяте.11ын.ах амсрнканскнх 1·азст 11 
ломеща.rrнсь донесения частных ш1фор)tаТО· 
'])Ов 11 аrе1~тов Паркера. Этот м.атерна.1, ре· 
1·11стрuровавшиii каждое колебание обще· 
ственноrо м11ен:11я США, предназначался 
для коорд1111ащ111 н направления деяrе;!ЫIО· 

стн всей aнrл1riicкou nропагащистскоi\ ыа· 
ШШ!ЬI. 

д.'Iя апr.'tнйской днпломаnm оа 1rne.'! то 
не.оценщ1ое зкачею1е, что, позво.1яя с то11· 
НDСТью учиrив.ать 11астросш1я в США, да· 
ва.1 ВО'3~!0Ж110С1'Ь, нс ДО IОДЯ де.10 до ССО· 

ры с сбоrатьв1 дядюшкой», в то же вреА1я 
011редел1rть, до какой 1."1'ene1111 мол.но сна· 
ж1щать» на rорговос судоходстnо без вся· 
кого риска д.1n себя. Каждыi~ шаг a11r:r111i· 
скоrо nравнrе.1ьства в этом отношснин пре.1· 

ттр111111ма.1ся с учсТО)I этого. обстоятет,ства. 
Пос.'!еднее от11оснтся к коро.1с:вск1~м дскре· 
'l<IM о 6.1окаде n аообщс к .раз.111чиьщ зап· 
рсще111шм 11 ущем.1еп11ю1 пейrр;ыыюй тор· 
rовдu, которые проводн.'!о анrJшйскос пра
внтс:~ь.:тво в эт.1 годы. Эта сторо1 а ангт1й· 
t'КОЙ nроuатанды, О!ПIСЗЮ!аЯ :JIПOJ'OM, пред
став.1Яt)Т особый нптерес. д.'Iя 11птате:~ей. 

А11rл11йское nравительство, по 11~сы1а nu· 
»яrн<>й nрпчю1с, 11р11дава.10 этоii rтrюпаrанде 
весьма 00.1t.woc значе1ще. Так. сто11ло од· 
1юй газете в США напечатать жалобу ее 
европейского корреспондента 11а то, •JТО 
11.1е11ы uнr;ш1kкoro 11рав11те.'!ьства нс дава· 
.m тrrервью, ка-к это сообщеm1е бы,10 от· 
!'(еЧСl!О В 6ЮJ!деrепе Гiа!ЖСрЗ, а через JIC• 
ско.1ько шreii стра1rи111~ амсrшканских газет 
rtестрслн мноrочпс.1е1иш~111 н11rер111>ю. В ка· 
•1сстве собесед1111коR о зп1х 1111тервъю nocTtJ· 
sшно ф11rур11роза:rн такие 11\1е11а, как Ллойд· 
Джордж, Грен, Кнтченеr> и другие вн;шые 
под11111•11Х:Хl!е деяrе.111 Анr.11rи. 
О том, как анг:1111iское щ,а11нтельст1ю 

счнтапо~ь с u<1с'ГJ><)ения'ш в США, гооор11 r 
11 такой факт, арнво;хнмыii 11 1ш11ге Петео· 
сона: бю.1,1етсщ" Ве.1.11шгто11-хауза оп1ет11.~ 
желаm~е а~1ер11канс;щх граждан б.щже оэ11э · 
КО}!ИТЬ<:я с ;ie,1a,111 на фронте. Это жел;нте 
6ыло не~1ед.1ен110 учтено: «редакторы, но· 

f!<mJ1НсТЪ1, по.тнт11ческ11с ::1ксперты. оче;жн· 
сты, rосуцарствеюrые деятс.,11, деканы у1111-

верс11тетов, все, г.1авны~1 образ<»~, :.шер11ка11· 
Ш.!, ПО.1У 1!ЗЮf 803\!ОЖllОСТЪ Пf)ОеХатьСЯ ПО 

фронту. if~r бил отведе11 осо6ый дв-орец. Пj> 1· 
способ.11е1111ыИ д.1я тЗКiLХ вщ11тсров. З;~ссь 

6ыда оrлн•шая кухюr - заметюr, что это 
щюнсхо..~и.10 в то время, когда в Анrл.1111 
паi11ш, под а.~ня~nrсм угрозы со стороны 
по.:u~одных .10.:tок, непрерывно сокращао111сь. 

За эnl)ut .11щаш1 ухаж1rва:т са~ще вю1· 
мателыш.е 11 тактпчные оф1щеры запаса . 
ю1ея в руках за~1етки, 11р11готовленные .-зн· 
г.1нйскт.1 ,'11\шшстерс11з(щ 1111остра11ных дед; 
в эт!lХ еаметка.'t y1G1<Jt.1вa.1ocь по.1ожеЮ1с, за· 
11J1маемое данным гостем, его характер, вес, 

чrо о6.1егча:ю уход за ш1ч д.1я хозяев. 
Гостям nок.азыва.1ось то, чтQ 11axo.::u1"111 
·11уж11ы~1 tL\I показать» ~. 

СтреJ1ясь мо611.rшзовать в свою nо.1ьзу 
С!ШШ111111 11\!ерИl\ЗНСКОГО народа, 8Нi'.11!ЙСКНе 
uроnаганднсты не жале;111 1·ромКJ1х с.1ов о 

защите дс~окраnш, о <войне, которая по· 
ко11ч1rr с nоИнэмн», 11 т. д. 

Отде.льпо 11 особенно по.:храбно автор 
разбирает вопрос о ТО\1, как :т1 проhа1·анда 
бы.·та ·воопри11ята разnнч11ю111 кругащ1 США: 
rазетны~1 ашро\1. lШ!РОКIНШ C.10Я~UI Н'3СС.1С· 
ю1я 11 «ад\ш1шстрацнсir•, т. е. В11.1ьсоном 11 
его окруже11uс..\1. Чрезвы•rзйно 111пересны 1! 
убеднте;IЬны те стращmы, где автор ри· 
сует иастроення ШIJpoкux масс американ· 

ского народа «В насrроенин масс все эт11 
годы дом11н11рова.10 упорное же.тание остать· 

cn вне войны~. - пишет автор (стр. 179). 
A11r,111.iicкaя пропаганда добн:tась того, что 
Шl!РОкш1 масса\1 населения А11ер111<11 гер· 
маисюцl юшер1tа.111з~ прсдстав.1Я.1ся в бо
дее nшиых красках. че11 Антанта, но 1111ка· 
юtшr усид11ям11 знr.1ича11а)t 11е удв.1ось с.по· 

щ1ть упорного 11ежс.шнn1я J.ШJJJOКJIX )taCc 
участвовать в войне. 

Автор, между nрочи.\1, onooвepraer рас
простране1111ый тсз11с о ro11, что восточные 
штаты страны стоят~ за вмешатс.1ьство в 

войну. а :~аnадные, фермерские, - ::ia 11eli1· 
рзт1тет. •В 11ос.пед11е\1 счете, - пн.шет ав· 
тор, - >111с1111я в Амернке де.1111.'111сь не по 
географ11ческо'1у пр11знаку. а по приз1rз.ку 
состоя1111я п образовання» (стр. 175). Соот· 
вСТС'!'Вешю настроениям 11 же,1аtщщ1 1щv· 

щнх с.1оев ащ~рнканская печать, как 11ра· 

в1t..10, выподttя:rа роль аигт1йскоii аrен· 
туры. 

Что касается адмиm1страцин, то, по м11е· 
иию автора, победа здесь далась анr.111ча· 
нам ,1еrче всего. Де.1р в то~t. что руково
;1,11тет1 nОJ1пп1ческоii Жl1Зю1 всегда 11axo"U1· 
.111сь под м11яm1е11 крушюrо ф1ша11совоrо 
каm1тала. Представ11те111 же последнего с 
самого нз•1а.1а бы.111 настрасю..~ знr.1офlfль· 
сю1. «Это,1у способстоош~.:1 тот факт, •rто 
экономическ;~я верхушка США 11е.1а бо.1ь
шн11сrво сде.11ок чере.э .rlондон. Почщ вес 
заrра111!'111ые ф1111а11совые олераuнн ш.111 чс.· 
рез а11r.1ийскую сrотщу• (стр. 8). 

У•111rывая !#ТО Об(:ТОllТС."ТЪСТВО, ;111rop иа
хо;щт оnо.1ие естественны~~ тот фзкт, что 
анr:шiiская щюпагаида оказалась cro:Jь :to· 
хо.1чf1вой в от11оше111111 nрезпденrrа 11 его 
<жруження. 011 о6в1шяет Вн.тьсона 11 Лаvза 
в том, что OНll ЛO.l'IHHl!дll ссвоим 11нrер11 -

t'ЗМ» nо.1l1т~1ческие 1ште~ы страны. сА~1е· 
1111кансюю по.111n1ческ~1е руководнтет1,

rт11wст автор,-в ГО:.tЬI 1914-1917 РJКОЭО· 

• Из кннrа Фр. Па:шср «Своищ1 r.1аз11-
щ1». Ц11т. uo ю1т с Петсрсо11а, ст11. 26-~1-
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ДИЛlfСЬ Гl3BUьt\J Обра:ЗО:~.1 'IY.8C7'B(Ш:t (стр. 
180). В sтом 11 в11д11т автор r.1зs11}'10 пр11 
чш1у того, что СШ \ оказзт1сь RTЯH)Тli· 
t1n1 u воГщу. Под Л.LШ vr.'1001 эре1шя 011 
ра.ссиатр11вает асю внеш~rюю пот1111ку 

Ви.1ьоона, u часnю::: ru e.ro попытку мнr 
J10ro 11осре;.~.1111•1естза, предпn11.01т) ю LI 
1916 r. 

Д11n.ющ1т11чс..:i\)'IО 11стор11ю CLll,\ !П11Х 
м:т цвrор ;~слит на два 11ер11ода: 1) ;:щ на 
ча:1а 1916 r. 11 2) весь 110С.1<)-ду1оuщi1 11с· 
рио.1 до anpc..iп 1917 г. Соотвстстес11110 11а 
две •1аст11 дслнrея 11 книrа. В лсрво~1 11с· 
риоде 1~еч:~юrея все основuые лрпщ1н1.1 11 
фз11. торы, предопреде;щвпшс вст~.11 :1CJ111c 
• .\мер11к11 в воfiн}: вза:u1оза1шс1щосn, эко 
11ощtК11 обеnх стра:1, Jа11Оевакне 4г.1 сторону 
..\нг.11111 ащ~р11кансю1х по..umIКов 11 руково· 
.:шщнх кап11та.111ст11•1е<:кнх кругов. 

lle nр11х<'д1псн rовор~пь, что автор 1ш111·11 
11реу11ел11•11111ает ро.1ь 11 эначешtс aнrJ1иi1cкoii 
11ропага11ды, как основпо1i щщчины, предо· 
nредетшшr!i вступление США ·11 войну. 
Вступ.ле1111с США в мировуrо вой11у 1914-
1918 r·r. объясняеr<:я юmериа.111ст11•1сск~1чн 
1111тереса)111 а~11:р11канскоrо мо11опо.111ст11чс· 

~::кого каn11та:1а. Вряд лн эrо требует c1:1i•1ac 
особых доказательств. ЕСJш же Пеrерсон, 
как 11 бо.1ьш1111с-тво дpyrnx буржуазных Пll· 
caтe.1eii, стnрается объяснять эrо 11с;1холо· 
ГllЧЕ!СК\!\111 фаКТОj)З)IН, то это ОН дс.,зет C(I· 
:.ка1е.r1ьно. жеJ1ая с.1нть отвеrетвен11ость с 
в11новю1ков воiiны. Петерсон, опо:~1111вщ111:ь 
ш1 aнr.111ilcюl.~ щюпа~·;щ;.щстов .за то, чrо omr 

!1 лн с П} тJ1 11cт111iuoro Ви.Тhсона н его 
о.кр~женпе, сзu 1ч1ает ро:~ь рупора а)1ер11· 

к:rнскоir uponara1f.1Ы, т. е. 'fex кругов аш~ 
р11ка11скоii буржу;ннн. которы.: сrремн:шс.ь 
обч;:шутъ о()ществr1111ое 1111с1111с с11ое11 страны 
1 81.:Cl'O \lllpn ~1 скры 11. llC flll!:llblC це:ш ВСТУП· 
1с111111 США t1 11ой11у. 

Хаг~актсрпо, •1ro автор 1щ1 лoli це111 
11.: о•~танав:пrваеrся перед нскаже.авем 
f>есс11ор11ых фактоu. Так. он утверждает, чт1) 
в r1oc,;ieдюti1 год 111.:рсд в~ т1n.1ен!1е~1 США 
в войну нс прошош.10 11u•1ero существен110-
rо. 13 . .тот nер11од. 1111wст (!11, справ1пе.ть
спю США 11е потер11е;10 1niкaкoro звач11-
·н:.1ы1оrо ущерба; нс с.1У'111лось m1чero ОСО· 
оо серьез11оrо, вообще 11с бы.10 особю 
Щ> IЧllJJ д.1я BOЗlll!KllOOCШIИ возбуждею1я в 
СШд" (стр. :l26/. Автор не хочет З3)tечат~. 
такого немаловаж11оrо собыnrя, как объяв
.1ен11е Герщшиеii 11corpa1111чe1111oii подводr1оit 
;войны в нача ic 1917 г., военных. ф1ша,нсо-
11ых 11 мат"рна.11.ош..~х трv .щос-гей в странах 
Л11т1щ·rьr. резко обост.рнвш11хся в том i·v· 
ду. 1! др. 

Пр11 вcejj nopoчnoii ко1щепц1ш 1&11rи ова 
TC\t 11< менее 11рсдстав:1яет бо.1ьmой 1ппе· 
рее ю111 советского ч11таrе.1я. Приведенный 
n 11efi orpo)mыil фзкт1rческ111·1 маrериа.1 рас· 
сказывает о .1овкой a11r.111ii~oii пропаганде. 
которая ве.аась fraкauyнc 11 оо вре\1я ю.i\ны 
11 ш·ра,1а .1а.1еко пе 11ос.1JеДJ1юю ро.ть в РУ· 

ках ее орrавиЗ<1Т0роо. 

II. ЕРОФЕЕВ. 

У ВОРОТ ИНДИИ В .МИРОВУЮ ВОЙНУ 

J{ ак в11дно нз nредис.1ов11я к кн11rе, 
первое ее нзлние выпущено в 

1936 r. под назваш1ем сПод знойн~,ш со.111· 
це)t Ирзна». t:I настоящее, четвертое 11зда
нuе, по за11в.1е1шю автора, внесе11О iii!JY..> 
1fЗMCJielll\Й. 
К1шга Н11дсрмаiiсра 1 описывает орга1111за

щ1ю 11 •1эсп1ч11ое осущесrв.']енuе во время 

~шровоil 11ой1щ 1914-1!)18 rr. э1tслед1щ1111 
rерманскоrо rс11еральноrо штаба н м111111· 
стерства 1111остра1111ых де., в Персшо 11 Аф· 
raн11cra11. В11ача.1с предцодаrа.1ось нос riarь 
в Афr;т11ста11 смеша1111ую rер)1аuо•турецку10 
~кспед~щ1110, чтобы, втянув в воirну Псрс1110 
11 Афrа1111ста11, оtв.1ечь с европенскоrо фРQН· 
та с11:1ы Анrл1111 11 Poccm1 u поразнть A11r
:iuю 11 се 11а11бо.nее чувст&llТСдьноw мссте
в И11д1111. 

;\\ыс.1ь о посылке подо6ноii экспе.:~1щ1111 
r1р11кадлежа.1а турсцко1rу вoe1rno~1y м1111nст

ру Энвер·rшшс, которъri1 просп:~ rерма11ск,>1: 
прав111е.1ьство лр11с,1ать е.'1у соответствую· 

Щ!!Х оф11цсров. Г~·р~lаНСКОС пpaBIJTC:Н1Cl'D(1 
11р11сла.1Jо 11 дскабр1~ 191·1 r. в Конетз11т111т· 
110:1ь 25 офнцероn, которые 11 образова.111 
no;i, руководст-80~1 uвтора рецензнрусмоii 

1 О s k з r R i L t е г v о 11 N i с d с r 111 а у· 
•' r. Ini \Veltkri~~ vor Jлdiens Torc11. Нан· 
::..:adischc Vc1·Jaganstalt, Hamburg 1940. 

l\J. Boeнuo-rrcтopнчacкuii жур11а.1 :-."-: 3 

J<н11r11 ядро экспед1щ1111. Нnдер,rайер оказа.1-
ся сред11 пnх ед~111стве1111ы~1. который хорошо 
эна.1 Персию 11 И11:111ю, откуда он то.1Ъко 
всс1юfi 19i4 r. вер11у;1ся в ГсрJdаиnю. 
Незад.олго до сф<>рм11рооан11я rcpмali-

cкoii военвой экспед1щ1111 Турu11я наnрав:~· 
да в Афrаm1стан с лодо6110Ji же це.nью вс 
большую дппломат11чсскую миссию во r.'1а
вс с ·обеi'щулла Эффе11д11, но, по словам 
1 I11дермайера, она успеха не нмела. Вскоре 
турки отказал11сь от мыст1 участвовать в 

c,1cwaннofr эксr1ед1щ11н, 11р1Р1е\1 •11шю111 пре-
1111тств1U1 неъща-'1 в продв11жс111111 11х экспс
д11ш111 в Лерс1110. Э-1 о ооъ11с11я.пось uодго · 
тов:~ившн~1с:~ вторже1111~1 турсцкнх войск в 
llepc11ю. 
Основной маршрут 1 ермзнскоЯ экспедв· 

1щ11 ш~1 uз Баrдадз •1ерсз погра1111•шыi1 ту· 
рсцко-перспдск11й 11у11к r Х:шекuн на 1\ер
)lаншах-Ду.~етаGад в Исфзrань. В nOCJteд· 
llC\\ пункте пpeдiio.1nra;1oc1. 1шеть 1·.'rавнь1i1 
штаб экслед1щ1111 1• l lt•11c1111. Отде.~ьныс 
1т1уrшы былн 11anpaJJ'1~'11! 1 • группа Фоrт
вэ Багдада на MocyJ1, Соудж-бу;rаr, Ха,щ
дан; группа Бас~1уса-11.i в~rдада ШI Бушар 
(Перс11дс1шй зaJlllB); 1·ру11щ1 Зeii.1epa 1r;, 
Нсфага1ш череJ Ш11ра3 ..:~111111улась uлослед· 
с.твин на Керчан к афганскс:>fi гранНцс; 
1·p}nna Ц1rмаИера 11ыта.1ась r1род111111)"1ься ь 
Ему;~.Ж11стан. ПуТ'" самого. llп,:i.epмaiiepa 
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шел 111 Иcdinra1111 11а Тебесс (nустьшв), 
Бnp:tЖ·Жt'JI, Г~рат, l(u(iy.'1. r.~ав11ые CllJIЫ 
'Jкс11ед1щ1111 Нпдермайера соста1111.1111 11р11 от· 
правке.- llJ Иrфаrа1ш 140 ~с.rовск 11 236 жп· 
uoтuux. Автор подроб110 оп11сывnсr 11)'1Ъ 
дlШЖl.'111191 1•.r111вuoil экспед1щ1111, дпоая 11опу1 • 
щJ 1111тсрсс11ыi1 rсограф11ческ11ii. этноrрsф11· 
•1ecк1J1i 11 фо.~ьклорныfl матср11а;1. 

Ко11сч110, эа четверть neкn, 11ро111ед1ш1с со 
вр~ме1111 llt)pвoil м11ровоii Roliны. 011.ть м110· 
1·ос шмс1111:юсь в Лерснн 11 11 Лф1·а1111ста11~. 
11 щ,ro\ly сообщаемый авторо\1 •~атерна.1 
Н\!еет t·еrод11я в зш1ч11телы101i J.tepe л11щ1. 
щ:.торнчсскнrt 1111терес. В к1111ге 11асто у1ш· 
"'4Ыватся 1111 yc11exJ1 &кс11сл1щ1111 р област11 
:111oepc1101rнoi! я разведыватслы101i де11те.'lь· 
J1ост11 нс~.щев в Перс1111. Но автоµ ПJJед)'• 
С)t0тр11ТСJ1ьuо скупо оста11авлнвается 11а се· 

.мол техш1кс орrа~mзац1ш &тofi роботы. 
За сраn1111теJ1ь110 коротк11ii псрнм (1915-

1916 rr.) 11смцы 11олучп:щ orpo-.1110<' п.'l.11нн11с 
11 oaж11ci1'ru11x цelfТl'llx Пс1х:n11: li.сф,тшн. 
IJ:JD.c, Ш11раэе, I<ерманс, Mcnicдe 11 дру1·11х 
местах. 01111 L~ытесщтв оттуд~ а11rл11•1ан 11 
русских, pn!lж11raл11 плащ~ i::з1111011a:ti.11orn 
щnв111111эма, разруmшш тмеrр:tф (Е!!д, Кер· 
мон), зu.хnатьшалн средства а11гл11r.сжuх 
банков, установ!!JU• с.вязь с 11сщ!цкш111 11 
аnстрнl\скnьш ооснно1111е1шыщ1 u Туркестане 
11 орr:11111зовывзлn i:x по6сr11. Экспсдuцня вc
. 'ln .э11cpr1J1I11)1IO прош:rанду сред11 во1111стtш1· 
ных псрс11дских nдсщщ бахт1тар, 11а кото· 
рые 01111рал11сь а Ц'.111ча11е, 11 шах:сеuа11, о .Ю· 

11с которых бьrтt раслолож!'11u р\·сск11е noii· 
скз. l~абота экспед~щ1ш 11np}'l1111л;i дnнжснnе 
Q11rл11нсю1х тр.'111с11ортов Орj'ЖШI вз Boc"N:1•1· 
нoii 11<'рс1111 11 Турю'ста11, а т11кж1• пош10' 
серс<iрнных денег в русскнс 11 а11гп11J!ск11с 
ба11ю1. 

В c11oi1 работе не~щы on11pnm1c1, 110 т11к11е
с11лы, кзн нсрсттдское духовенстnо. которое. 

~1ыс1 у1111,110 » качестве октн&uоrо 11ропаг1111· 

д11ста 11дс~.1 cвmueшl'On 1rolhш uротнв atrr· 
!11t1Ja11 11 русек11х. С.'lедует 11ом11 1ть. 1/То по· 
з1щ1111 немцев об.1сп1апnсь са) Ы)I факто11 
уЧJ1сn1я мусу.'1ы1апско1! Ty~1t1111 n войr1с 11:1 
сторо11с Гер,1ащ111. Турсцю11l же су;~та11 бы.1 
одноврсие111ю 11 лухоашN гла11оfi всех му· 
Cj'.'lbMЗll (K8JJ11ф). 

Нещщ on11pa.111c1. также на 11срс11дrкуsо 
жn11аа1н1rр1110, рукоnод11му10 1.1111сдtК11)111 <~flll· 
цepalt!lf, дружественно щ1стр0Ещ11ым11 " 1 ер· 
мq111111. 01111 11сподьзоnа.~11 кадры так 11азU1· 
васмоli H31\l\Olln.111110·ШOIШllHCTllllCCl\OЙ демо· 
крат1111сскоii 11арт1111, J{Скус110 прщмска.111 11n 
свою сторщ1у 11ождеii отдс;11.11ых псрсн.цсюsх 
11.'IC!reн, как, 11а11рш1ср, 11ождя n.1сце1щ бах 
1·11ар (Ceprn11 зс Салтане) n Исфаrа1111. llO· 
слсднн!i 11мсмся 11р11 nомощr1 11с~щt•о зах • 
ват11ть обратно у cno11x сородн•1сii 11сфтя11ыс 
11сто111111к11 в paiio11e Шпра.зu. Ш11року10 де11· 
тслы1ость экспедв1шя разnсрнула срсдu ту· 

рецкпх nпе1о1ен " Персn11. 

Экспс.1щщ1ю уже на n:>рс11лской тсрр1по· 
JШll соп110вож1.1а.111 T\'f!Kll, афrnнuы 11 ирабы 
11, как anн.ip 11х nыспре11110 нменусr, «Illlдy•.'· 
с1ш11 борцм :1а ..:вободу» 11р11н11 Mnxc11,1pa 
llpaтan 11 профс..:сс~р М. uapaкarnлa. Or·po)J· 
ну10 1rод1·отоо11тсльиую работу провел11 rep· 
111а11сю1с консульства. Таким обр3зом, 11дсо· 
IOГl\Чt'CKOC СJ1аряже1ше .9KCJleд1щuu Gыпо, 

llOSllДl!t.1011)', IЩUTCJIЫIO 11роду~аuо, ХОТ11 ао· 

тор з3к.щочаст к1111rу уназа111tе1J на то. что 
к этоJ.1у nредпр111rn1ю. т. е. к экспе.:111цд11, 

<НС дС.18JIОС.Ь 11ерсд '8Qf111()f1 IШK8KIL'I: noml· 
т11ческнх щш nое1111ых пр11rотовле11111i». 

Автор неод1юкрат1.о nодчеркпвает з11а11с· 
1111е. котороu лрнда11а.n11 деяте;1ыюС1"11 зкс11е· 
д1щ1щ н u11rm1ilc1<oii 11ое1111ой 11 послевое1111о!i 
прессе, 11 то Gсс1щкоiiсп10, 1,оторое эта де!!· 
тс.1ьнос·n. 11hlзьt:uз;1a у a11r.111i1cкoro 11 р.)'С.· 
скоrо 11рав11тс.1ьсn~. Дсiiстflнте:1ьuо, оnуб· 
JtllKORl!llllhl" ком11с<'11еii rso нз.11.аншо :~.оку· 
ые1пов эпох11 1ш11rрuм1.1З~1з матер11аnы 1~1 
арх11nов царского 11 11ремс1111оrо 11равите,1ьстt1 
содержат чnст1.~с r.сьrпк11 11а деятельность 
rер11а11о·турсцкщс <1r11татороn в Перс11п 11 
Афrа1и1ста11е, стре~111вщюсся вов.1ечь эт11 
страны в воliву 11рот11в цnrской России 11 
Анrлан. Та1<, n дrЖ")'мснтс 1'\v 172 - .:\lаыят· 
11ая запrн:кn щ11111стр:1 rшостранных дс,1 

з11rлнfiско~1у пос.чу n Петрограде Б1.юкrо1с· 
ну» - упо~1н11ас1·сн о дuщ-1нщ11н rерманскю: 

arerrroн с Люже110~1 110 rJ1a11e к Мешелу, r.; 
pyccкoii 11 афr.цвскоn rра1111цам (<Межд.у· 
Н3JХ'ДНЫе OTllO!UCIНIЯ в Э/lо~у юmepнЗ.tllJЩl't, 
т. \1111, ч. !); р документе•"~ 723-сТе.чt· 
rр:щма фра11цузского 11ос:1а11нпка n Тегера• 
не» - уnом:шается о 11еудавщемся npe.·тr 

бывшего rcp\Ja11c.кoro 1tоl!Сулз в 6)mnr~
f3ac~1ycc (олноrо нз •1лс11ов экс11едrщ1111 Н11· 
дермаr1ера) («Меж.nународныс оmоше1111я• • 
т. VIJ, ч. 11), у ttoтoporo, 110 дpyro~v соо6· 
щещ1ю, отобра110 50 ООО фу11тоs crcprouiГQв. 
11 т. д. Встрсчnютсn ynoыn11a1rн11 также о 
деяте.11ыюст11 дру.г11х •1тшов rермавс.Jtой ;;к· 
<'Пед1щнн: Uу1·мnйсра, .коноу.1'1 n Исфаrа· 
ттп, Шюне.,1а11с 11 др, 

Автор в зак.110чс1111е rоворнт, что сжсnе· 
ДIЩllJf, CRepx ОЖJIД(IЩЩ удадось ДОС'tllЧЬ 

постаме1111оii rt<!peд нell геоrраф11ческоii 
цел11, 1'Ы11Ою111т1, бо:sьшую часть данных eii 
11оручен11il 11 11рnч111шт1. врагам б0;1Ьшо11 
)щерб» (227). 

Нс осе rлаоы к1111гn 11редсrам11ют дпя 
r.оветскоrо ч11татс.'!я од1111оковы6 ш~тере.:. 
Н1шболее nir.repl.'c11ы те ее частн, которNС 
посвящены прсбыо:111ню 11 деятельностн 1·ер· 
маш~коii iiКСПсд1щu11 11 Афганщ:тэнс. Здсс.ь 
немцам удnдось на uрс~1я за"11атt1ть в свон 

рую1 руков 1дст111) :ipм11cl\ 11 11оснньr~r арсс· 
tra:т'0~1. сбn11з11тьс11 с. ~щоr'11щ1 в:111яте.qьщJ1)1" 
11р11.аnор11ыщ1 11. n 11аст11о~:;"1>. с брато~1 ~ш11. 
ра, ого :!ЯТ('~f. ВОЖДИЩI плс.шт 11 1'. д. 1 le 
мс11ьщ11i'i юпt·р~с зn<'.1уж1111ают rлaor.i к1111· 
rri, в которых рnсскаэываrтся о 11ерсход1.: 

автора через J)}'«Ky10 rра111щу в pafio11e Мур. 
rt1бской железной дороn1 l(уnжп-Мургаб. 

Оснар H1шcp1i1nticp са!.! «скромн~ за11е· 
чает. •1то cro в a11rл11firкoli прессе 11азыва;ш 
немеuи11~1 Лоуренсо)f. В к11нгс прнведсно 
много ш1.nюстра1111ii, с1щдстел1.ствуюш11х u 
с11особ11остn з1Jторn быстро ор11е11т11роваться 
11 11р11способ~ят~.ся к меняющеliся обст:шон· 
ке. Ииrересно, 'lтt> н <>д11ом r.Jty•1ae оп 11p1J• 
дe.~aJJ дo.~rнi'i nуп. с карс~аа11ом, выдав~щ 
ее6я за с1н~101•0 «хаджу• М11рза Гуссf111а. В 
друrом случае, 11ренр:1с110 щщдея русс1Ш\t 

яз1.~кФ1, 011 эnбаuл11:1 с..1учаiiпо 1н:тре11сtшу1(1 
n uут11 rpy1111y русскпх офнцеров тем, •п<> 
вверх иоrа1111 рассыатр11ва:1 прш1ад.nсж.аtt• 

шу10 1щ картj Сеuер11ой Пcp:i:.u. Его спо· 



00611О1<ТЬ к l!,Al~letlllIO i!HCШIJi.;ГQ облнка 6w· 
.na 'ТllK uс.пнка, что кorn:i oi1 явщ1си в РУ· 
фщ1с; l!llЩCГt• n щтаl) Т) рrцкш~ воrщ\ о Н.:· 
фв1·щ1ь, то сове1)UJ~щю 11 Сiыл }'JlliШ лрн-
1со~1а11д11ро11щным к щтабу З!l<J.:l>~ы~ t~емец • 
1\.Uм офицером. 13 cnocl1 юн 1·е uотор 11роп1nо· 
шк.тап яст более уто~1ч 11 rы ц m.аы а;~r
ян/!~о 1 раэвс.цю1 u Л 1 • r } ь~ 1 м Одд\r 
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J>J6отн аrе11тов царскоn Росс1ш. l\m1ra 11эо· 
611пует 6оrатеirшнм мзтер11алом я о то~. ~.11к 
его экr.педнuиn 11 отдс.nь11ые отр11ды ·rоо1щ· 
.111 суд 11 расправу 11ад nерсfщсющ 1н1сt'JН!· 

1111 ~J. т. с. 11rнме11111r11 rю сущесr11у ц1ще ж•· 
метuды, кан анr,111Лск11е 11 русскнс щщерn· 
11п11сты u Псрсrш. 

Проф. И ФАйНГАР. 

* ** 

из ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

ТАНКИ ПРОРЫВА 

в омср11каяско~1 РОе1111ом журна.'1 
сАJ»ш 9рдпз11с- за д~кабрь 1940 r. 

l!OЫeШ<'tta статья сТа111ш nрорывn:.. Авто~) 
('таты~ - кnn11тз11 бро1 l.'taнкonoro корп) са 
амер11ка11скон армш1 К~т11, 11апr1савшяfi ~..-н11· 
1 у cBon113 на кoJt~nx:t, вышедшую n 
1940 r. 13 США ц 11мсnш;·ю бо.пь111оi1 успt!х 
u вое1111ых кругах: 
В cвoeli статье к:~1111т1111 Кутц ar1a;11131rpy· 

С1' оnыт лр11м~11.чщя тt111кouoro оруJ1<И11 u 
11epnol\ :мrspoвaii 110/i11e 1, сопоставляя ero с 
опытом rерыа11сх11х бро11ета11ковых д1tо11з11i\ 
1ra по.~ях По.'1ьш11 » l!ЭЗ9 г. 11 Ф.па11дрш1 11 
r94{) r., 11рю:оДJп к 1шводу u безус.пов11оn 
11еобход1шост11" t1с110.rrьзовn1шя т11жепых 
тапкоо как .nля осуще<'тв.пе111tн прор::.~оа, 
т~~к 11 A.llfl бuрьбы с. 11що1. 

•Ikrop1111 лосле.дшrх uoi\11,- 1111U1ет ао· 
rор,-яс1ю 11ок11зыоает, 11ro п1,1.e,qыii тан~.: 
rцiopыna 1шеет дое 11nOJ111c onpc,J.c11e1111ьi•· 

бО!'.аы эл111111.1. Первая ю щvс зnк:1ючаст~:11 
11 том, •rrобы 11роде.nат~. брешь в .1ю6ой 
тшатс. ы10 орrан11зова1шоfi о<'iоро1штелы1оi 
11озпцш1 11 тем cau1i1~1 11озоот1ть .1еrкаы 

бр011СТ8НКОВN~I днвн:тяы ЩНICCTll реша1ощ11jj 
•д11р 1ю ж11з11е11но 11аж11ым тьтовьrм це11т-

J:<'н1 11рот1ш1111кn. Нтора11, 11с ме11сс важт111 
:~ада•1а тt111ка npopыon состонr 11 nрове.:хсн1111 
ко11трnта1ш прот1111 111111Go:1cc эффектнвных 
·г1111ков nрорьша n~ют1101111кn, 11n11paмe1111wx 

ПpOTll!I llDШllX .'t ни11 • 
Опр дет1n т. юur обрз ом 6о вое 11аз11а· 

11е11пс тяжелого танка npopыuu nnтop пе· 

реход111 к харз~;;тер ·е ro бponenoli за· 
w11ты u or11 вoii ыощn • ре~ с111ое р33 ·1· 

'flle 20·AJJI, 37-м 1 п <17·Jol рот IDQт.1/UtODl>IX 
орудщj 11 ПpllMCll;;ltu Д 11 f ТО i5·~1~1 QO,'!~· 
щ.~х оруд111\,-п1111rеr 011.~ 11ы:~ывuст нсобхо · 
ди~ruсп, мn1tс11маль11оrо у11сл11чсн11я бро11 • 
uofi 3ащ11ты танка Д:~ п 'Р ra тщатеп1.-
110 обор)'доu:11111Ъ1х оооро 1 ых укреп.11:· 
llRfi, 1101111ДНWОЫу, ДОСТ fOЧI УСТЗllОТ>ИТЬ lli1 
rа11ке .дпа llJill ею 1bllre 75. ору ":шй. n р 1 
ко11тратакс ПJЮТIШ танков прорыва. спа6-
же1111ых толсты~ броневыы 110!\рытпем, нс· 
qбход11мо уже уr.тnно1шть на тапке одпо 
105-~~м 11n11 даже. 155-мы орудnс. !\роме 
101·0, 11}%11 " еще 11 П)•1t;:.tcr1~ дтr 0.'11/Жll' !\ 

oliu,po1 ы т:шкn 11 д.чя 11011aMt'JlllЯ uenp1tn· 
т rьек 'А пехоты... liдсш 11рuысне11и~1 огщ~
~стов 11а тattKllX ио:~ш1КJ1n в 1918 г., когда 
111жс11rр11ый корпус. nмерлкn11скоl! ар,11111 
разрnботnл орое~..-т 5О·тrщ11оrо танка с napo· 
вь~м дв11rателе~1, Э1 от тn11к бы.~ вооружен 
ощемеrо~t и •1етыр1,'>111 пу.пе11етuм11. 1 Iopp 
110!1 дв11гатс.% Оы ~ 1щбра11 о тoii 1tе.1ыо, •1·ro· 
бы можно 01.i,10 11с110JП,зо11а rь струю nnpn, 
nыбрасываемоrо поп даме:шс)! .в 700 фу11· 
тов, 11ля nр11ведР.1111я в деliствне оr11емстn. 
Вnос;1с..:tст111щ конструкцпя тапка была ш1 
Mt llt:ll3, прuче~ 61>111 )'CTB•\OQ 11Cll О'ГдСJIЬНЫИ 
бе111· новый mnop. n911во.1ящ1111 11 деnств11 · 
ruдравJшческr1Гr 1111сос для выбрасwва шя 
or1.i;soii стру11. Пре.дсльп;1я дальность .а.еn
<:то1ш оrшаж·та достнr.111 :ю ярдов (27,3 •1). 
'ПfНl'IСЫ ДЩl}IСТр выuрас 1,1_1111емой струн 11.11!1· 
МЩU! 6ы:1 ра8~11 6 1\1. Э.щu•щ UГl\eMeTU 311\(JllO~ 
ч111111сь в нeiiТjJ8Jll~iщ1щ бсто1111ых пулемет· 
11ык nrcз:t. осrаnш11хся ~1сподав,1с1ш1щш нос· 
11е прохода тз1tкоu. 

Пос. с ок011чаш111 псрвоfi ыnpoвoli nofшi.tl 
111111бо.1сr шнрокнс оnыт.ы no 11ri111t1eяeщ 10 оr-
11е)1стов 11а леrк1•х тa111tnx nро!fзвод11п11сь u 
Итnлшr. 110 .1111wь vд11а Гсрма11uя cy~1eJ1;1 ) с· 
J1011ть а\1ер1nс~111скую 1tдс10 11 nр1uщ1ъ eJ1 нип· 
бo.1tt1e зако1tчс1111ос 1н~рnже11ие. Имеющиес~ 
n111111wc у1ш:Jt.шою1, •rто в Oo!JX за Бе:1Ьl1110. 
Гол11а1щ11ю п ccncp1ry10 Фрапц1по 11с~щ1~ 
110.'1ьзо11а.1ис.ь оrнсыета~ш r.~а1щым обра~ом 
о 1tе.1ях 11ентрnт1зац1111 оруд11й11ых ДО i. 
1011111ых укреn.пс1111й, о том чпс.ае JJ л11111111 
Мажи1ю. Эnt оr11еметы nь~бр:н:ивзт1 nпаыл 
11 рас~то111111с n !Ю •1 с тсмпературоfi ,110 
2 000' С. Их морwы1ое. дс!iс.·пще было по· 
ДBMRIOЩllM~, 

Дn.100 каn11тnн 1\~'Тц nс:rе:Фд1П' к воцросу 
о 11сребросt>:ах та11кон к полю боя. А1нор 
11р11.щает, 11то желевнодорожrrые оер"ооэ1ш 
огра1111ч11nают rаб3р11ты 11 nec nгреоозш1ых 
таакоu. Перевозка 11х в разобранном в11дс 
т11кжс связаuа с 1111.а.0~1 неудобств. 'Так. 
11апрщ1ер, с."nерсвозка о рзэо6р1111110)1 в11це 
т. 11ко~1. учасrвовав11111х в с:рэже111111 1rp11 
J\щ.сбрэ,-под•tеfJ1швзст 011,- поrребовзло 36 
ж ·J1с;111одорожщ.а1х сост:~uов, хажды~I нз K'J· 
торых 11мс..-1 1:! 11m1rфop;.i. Ikтествс11110, что 
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воэдушuые бомб3рд11ровк11 задержат~ бы 
сборку этт1х та11ко1:1 в теченнс мноrнх часоз, 
а возможно, 11 ;:щей». 

Втору10 часть своей стать11 автор посвн· 
щает uсторическnм примерам ориме11е11ая 

1яж~л.~х 1a1n1.ot'I .,.;зу; "' one'\)a\l.\\V.x. U'\)ЩIЪ1~~. 
"1.К i\ дм1 коmрат11к nротнв тяжедых тан
ков противника. В качестве первоrо нз та· 
ю1х прrшеров кащпан Кутц бере·r сраже
ние при Камбрэ, "оторос on называет сбое
вым крещением:. британского танкового 
корпуса. 

Д.1я осуществ.1енш1 прорыва rенера,1ы 
Б11нг 11 Эл.1ес (команднр танкового корпуса) 
11ме.111 n своем расnоряженнlf 6 пехотl!ЫХ 
.з.ив11Jаf1, 1 ООО оруднй, 378 танков 11 98 зв· 
то~1аш1ш-вездеходо1.1. Этнм сr1дам протнв:>· 
стоя:~а линия rш1.:хенбурга, состоявшая нз 
трех систем широкнх окопов. Каждая нз 
•т11х л1111иii oкonou бы.'!а защ11щена полоса· 
~1 11роволоч11ых эаrраждеш11i 11з кс:п~чеi1 11 
~убчатой nрово.1ок11 ш11р11ной в 45 м. Кро;1е 
'IОго, оrш был11 прнкрыты прямым фро11та.1ь· 
ным огне~~ батарей 77.,ш орудий, бстоннро· 
11анныщi пу:теметными r11eздa\tlf 11 естест· 

ве11ным11 nрепятствпя~ш. обраэуемымн ка"а
ло~1 Шельды п руСJ1ом Ео.1ьшоrо кцн:ма. 
Кана.~ Шелъды 11мел несколько мостов. прп
чем со1оз1щ1ш 11адеялись, что 11х удастся 

сохран11ть в целост11 и 1tсnо.1ьзоеать д.1я 11с
реправы. Полаrа.1и, что русло Бо.1ьшоrо 
канала яв;.1я;1ось еще более трудны~~ пре-
11ятствисм, поско.1ьку аэрофотосъемка под.· 
твердила его непроходимость для тJ11ков. 
На деде же русло Бо.~ьшоrо канада отнюдь 
не оказа.11ось препятств11е" д.1я танков. 
Затем аотор рассказывает о способе npeo· 

доленин та11кам11 окопов тuшн r11нде11бурrа, 
1шевun1х в шпрнну or 16 до 18 футов (4,8-
б,5 Ъ1 ). 

В целях nреодо:1е1111я ~тпх окопов для 
каждого пз 350 танков, участвовавшпх в 
операщтn прорыва, бы.111 сдеданы огромные 
фаШI111u весом в 1,5 тоm1ы каждая Такая 
фашuна подвешива.'!ас.ь к перед11еИ t~асти 
танка а моr.~а быть сброшена экипаJ«ем нз-
11утри ма!Ш111ы. П рово.1очпые загра '1Сден11я 
были .легко смяты танкаъm, 11осле чего пе· 
:~:ота без всяк11х затруднештii прошJ1а 11ереэ 
образовавшнсся бреши. В целях о6.1Jеrче1шя 
прохода коннице ряд танков быд С'Rаб· 
жен «кошкамн», ·которые 0•1ищалn террн

торщо от проволоКJ1. Этот способ оказался 
не втто.~т1с удовлетnор11тель11ым. Воm,шос 
количество 11рово.1окн остава.1ось на месте. 

В 11едавних фракко-rерман~кuх боя."t за 
северную Франu1110, rоворит далее автор, 
немны ис11ользова.11и свои огнеметы высокой 
темпера1·уры нс то.1ько в целях nодаnлс1111я 

орущlАных 11 пу.'1емеп1ых ДОТ, 110 также 11 
для того, чтобы расп.1ав11ть u.~и раз~tяrчиrь 
туго пат~нrvтые nроволо•пrые заrражде1111я 11 
11ротивопшковыс ста.1ь11ые реJ1ьсовыс па· 

долбы. Бетонные сто.1бы, которые обычно 
рассматр11uзJ111сь как посJ\lднее слово в о6· 
,1аст11 nротнвот:тковых nреnятств1П1. 11оu11-
.!1ИМОМУ, уннчтожалнсь б.шжни11 огнеы ти· 
желых танковых орудий. 
В сражен1111 np1J Ка~1брэ aпrmtiic1шc ташоr 

прекрасно суме.111 ареодолеть все естествен· 

1JЪ1е к 11скусствеи11ые препятств11я л1m1rн 

ru.1eибypra, 110 оuн noнcc.w же1:то1шс uo· 

тt>pn nрн встре•~е с rep~iaнcкoi\ арт1t,1.'!ери

ей. Это npo1tзomлo r.1авны•1 обраэо~1 11ОТ()· 
му, что анrлпiiскнс танк~~ 11е расподаrа.111 
достаточной броневой защнтоi\ ддя обссп~
чеtшя 11х щют1ш арт11.1лери\!скоrо оп1я. В 
6ov.1' аэ. се\\е\Ж'iЮ Ф\)Э.\\\l\\\О \\ \~~\\ t:. 1_\1\);ш. 
uузскв\1 тяжелый танк «ЗС», а также rер-
маnсю1И танк прорыва нмел11 вполне надеж· 
иое броневое nокрытuе, обесnечнваsщее I!\ 
не то.1ько от оrня всех протrrвотанковых 

орудий, 110 и от большш1ства no11aдaш1fl HJ 

по:rевых оруд11й. Лх11л,1ссовой nятofl та11ка 
попрежнему ос1аются ero rусе1шцы. 
По с.1овам кап11та11а Kvтu, а11rл11ча11е ne· 

ред сраженаем прп Кам6рэ уде.~нлu orpo~J· 
ное внш1ан11е органнзащщ в;1акмодеi\сrвп11 
между пехотой н танка~111. 

В качестве второго истор1t1Jеского np1rмc· 
ра автор берет сражен11е nрн Амьене 8 эв· 
густа 1918 г., где бы.111 приняты еще более 
тщатс.1ыwе меры no обеспеченто вза~n10-
декствня nехоты с та1rкам11. Подводя птог 
сражению np11 Аыьене, автор указывает, •по 
uаибольшая тактическая ошибка, совершен· 
иая апг.1Ича11ам11 в это't сраже111ш, зак.-110· 
ча.1ась в отсутств1111 у ншс танкового резер· 
ва д.1я второго дня боя, ua c.11y•1aii ес.111 в 
течение первого дня 6оя не удаJ10сь бы 
проделать брешь, что действ11тс.1ьно н с:1у
ч11лось. Экипажа танков бы.111 столь с1тьно 
утомлеuы nocite первой атак11, 11то их влин· 
иие на далы1ейш11ii ход боя свелось nо•1тн 
к ну,1ю. Технr1ческ11 вnо.111е очеви.:що, что 
танкп прорыва 11аряду с друrи,•u коиструк

т11в11ыя11 своiiстващ1 до.rжны об.'!адатъ на11-
60.1ьшек проходю1остью, а в сдуqас, ес.'111 
она оказывается недостаточиоii, додЖНЬI 
распода.rать слец~1а11Ь11ы&111 сред..:тващ1 для 
ее nовыше1111я. Ав rop указьшает также, что 
совершенно необходн·ю взаю1одсйств11с 
между таика~щ nрорыва 11 слецuально обу

чс11ньш11 н ОО11ащенныю1 д.1я атака вой· 
С'КаШ!. 

Третънм 11стор11ческ11м прюtером, прnв~
деиньш автором, 11вляется сражение прн 
Внл,1ер·Вретопнэ 24 аnре.1я l9J8 r. По ~1Не· 
lfВIO капитана Кутц, это сраженnе, нес~ют
ря на срав1111те.1ыю 11е66.1ьшое ко.111че;-:ruо 
участвоnавшнх в 11е~1 танков, 1111терссно ~:н~ 
то,1ысо тем, 11то оно яв11.~тось первым боем 
танка с танком, но мкже 11 те~~. что 011v 
дадо пример nр11менен11~t тяжешхх танжов u 
контратаке nрот11в неnрнятс;1ьсю1х танкоз 
11рорыва»>. В это~• бою .тегк11е ан1·.'111йсю1•• 
танк11, nстреn;вшись с l'ep~.1a11cкoii арт11л.1с· 

рией 11 НСМRОГОЧИС.'tеННЬIЩ! 1яжелым11 rep· 
.манскнмн, r.1ав11ы11 образо,1 трофейньш11, 
танками, потерnе:ш 110.11100 nopaжelil!.e· 

Оценнвая резут.таты этого боя, каn11тз11 
Kyn1 заключает свою статью спеду1ощв.:щr 
словами: «ддя танка прорыва огневая ~101111> 
в совокупности с 6роневоi\ защ11тоii значn· 
те.1ьно важнее скоростн перед11ижен1:11 11;1 
110.1е бон. AнrJ1t1Чt1t1e n фра1щуэы с.111шком 
11озд1ю усво11.rп1 этот урок, когда 11.Х лс1·к11.: 

машпны встретились 11а полях Ф.1андрr1.1 r.:u 
средш1щ1 11 пы:с.1ы\щ rерм.а11ск11мн та11~,:а

ьн1. То:~ъко танк лрорыоа в 11рав11.1ьн~м 
вза11,1одеiiстзю1 с друг11,11t родама оружш1 
может останов11ть про1111кнове1111е nрот11п1111-
ка 11.111 осущестnпть прорыв 11 обеспечить 
свободу ..з.eirctвilir брщ1етанковщ1 дl111uз1ш,11t 



1,~>итиr~л rt ш1в:ш:оrРлФия 1-i9 

НОВАЯ ИНОСТРАННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Dewar K.G.B., vice-admiral. Т 11 е N а,, у 
f r о m w i t 11 i 11. London. V. Gollancz Ltd. 
1939. 396 р. 

(Дюор, в1ще-ащ1врал. Морской вое1:1.НыО 
флот глазами моряка. Лондон, 1939). 

Авrор, wще-адм111ра:1 в отставке. 11зла· 
rает историю своей службы в английском 
ф.1оте начиная с конца прош:1ого ве~-а до 
самых nос.1сд~шх лет; попутно с фаюа!-111 
.щч.ноii ЖJIЗНll 11 сJ1ужбы во ф.'lоте автор 
подробно р11сует картину дсяте.1ьност11 
английского флота, порядки в нем п собы· 
·ни1 nо.nитнческоrо характера. 1Iа11бо.11ьш11J1 
интерес представляют r.1авы, охватываtо· 

щ1tе период мнровой войны 1914-1918 rr.: 
yчacrne в Дардаиельскоif .!lксnед11цш1, 
С.'lужба в адщ1ра.ттействе 11 т. д. Отде.11>· 
ная глава посвящена даскусспп о Ют· 
.1авдской б11wе. Посдедн11е четыре г.nа1\Ы 
"накомят с так называе\\ым сде.1ом Poiiя11 
Ок», ш1де.nавшш1 в Ангп1111 н11оrо шума: 
неско.1ько матросов крейсера сРоiiя.л Ок~. 
которьш комаидоза..1 автор юurrи. выведе11-

ные из терnеная пздевате.пьствам11 м:uдw:е· 
rQ ко.1tа!щщра, ttз611лн его. Они nредста.111 
11еред полевым судом и по.туч1t.1111 nrжелое 
t~аказание. В связп с эт1ш де.10~1 в Анг .mш 
r1рив:1екп11 к себе в11и~1анnе внутренние 110-
:>ядКJ!, существующие в anr.nnйcкoм вое11· 
ном флоте. Выясю1лось, что, несмотря на 
форма.1ьное право, фактическ11 «11ижн11й 
чин:о в анr.ляiiском флоте не имеет права 
жаловаться на свое начальство. Автор по· 
дробно излагает свое отношение к этому 
факту, предлагая некоторые рефорыы в11ут
реинего устройства анrJtИйскоrо фдота. В 
r~елом кинга Дюора 11редставляе:r интерес 
для историка nнeurиeii потm1кп и морско· 
ro ф.тrота Анr.1ш1. 

fatls С., Capt. М i 1 i t а r у о ре r а t i о n :s. 
Ргаnсе and Belgium, 1917. Tl1c 
С е r m а n R е t r е а t t о t h с Н i n d е 11-
h u r g Line and the Battle of 
А г r а s. London. ~с .Мillan 1940. 
XIV. 586 (History 01· the Great \\'а1. 
Baseu on official Doc11ments. Ву dircctio11 
of the Historical :;ectio11 of the committcc 
11f lmperial Defence). 

(Фол.'Тс, каm1та11. Военные операции во 
ФранцlШ п Бельпш, 1917. Германское от· 
ступ:rеюrе н.а .~11ш11ю Знrфрида 11 бнтва 
у Арраса. Ло1uон, 1940. Истор11я ве..111· 
кolf воirны, ОС11011з1111з-я на оф1щ11ады1ьr~ 
доюу\lента·х. Издзется по ука331шю нсrо
ряческоrо отдела ком11тета шшерскоii 
обороны). 

Кппга является очсред11ым то~юм оф1щ11-
а:rьnой aнr.1нikкoii 11стор~ш мнровой вон· 
ны 1914-1918 rr. Ее 11зданnе 11ачато еще 
несколько :1ет назад. В настоящем томе. 
охватывающем 11ервые пять месяuев 

1917 r" IJЗJЮЖеиы ОС!IОВНЫС факты этого 
периода: отступление немце1:1 11а люшю 
Зпгфрида (~~арт - апрель), боя у Арраса 
(апрель -май), 11аступлен11е Н11ве.111 (ан
рет.) и др. ИзложенJ/е п.nанов ко~1андовз
Ю1Я. отде.nыrых oпepaцuii соnровожда.ется их 

аналнзо\J 11 011ератявно-rаrсr1tческnш1 вывода· 
~111. Текст иллюстрирован щюгочис;1енны~111 
картам.а 11 схе~1аьш. В конце книги давы 
таблнuьr потерь, понесенных анrЛ11йскоi1 
арщ1ей в боях под Аррасо~1. Отдельно дан 
rакже ка.1е11дарь особо важных событ1m 
этого периода. Спепиальное nря.поженuе 
содержит д<жу~енты: планы сторон, прото· 

колы военных совеща.nнй союзников 11 rioд· 
робные схемы 11 карты onepaциii этого пе· 
р.11ода. 

KempsW Jilrgeo von. С r i е с h е n 1 а n d. 
\\' е g i n d е п \V е 1 t 1< r i е ~. Berliп. Fun. 
ker und Dlin11l1aupt. 1940. 68 S. 

(Ке.\шсю1й Ю. Путь Греции в ъшровои 
Doifнc. Бершш, 1940). 
Договор 1863 r" заключенный между 

.nержвва\fl!, предусматривал сохранен11е 11 
соблюдеmtе 11еiiтра.nптета Грецн11. Однако 
t· первых дне!i войны 1914-1918 rr. обе 
вою1Ощ1Jе стороны с11стематпческ11 наруша· 
.111 эт1н договор. В настоящей КН11Ге автор 
оп11сызает потrrнку держав Антанты в от-
11ошею111 Грещщ в пернод мировой войпы. 
1п nо11ытю1 втянуть Грецию в войну, до· 
ходнвшпе до открытого вмешательства во 

внутретшне дела этого государства. Осо· 
бую вJJну за 9ТУ политику автор воэдаrает 
на Англию. Изложение довод11тся до мо· 
,.н:ата отречеюrя коро.~я Констант11ва 11 шоня 
1917 r. 

Lossberg F. М е i n е Т а t i g k е i t i 111 
\\ cltltriege. 1914'-1918. Berlin. Mittlcr 
uнd Sogn. 1939. Ш, 368 S. 
(Лоссберr Ф. Моя деятельность в мllpo

вoil войне !9И-1918 rr .• Берлпн, 1939). 
Автор, генерал в отставке Лоссберt', в 

11ср11од войны 1914-1918 rr. занимал раз-
11ые, rлаw1ы'1 образом штабные, должно· 
ст11: сначала на западном фронте в допж
ностп на<:альюU<а штаба 13-го армейского 
'Корпуса, на восточном фронте в арм1111 
Макеuзена, эате" в до.лжиостп иачаJJЪ811ка 
отдела генерального штаба np11 rенера.11е 
Фа.пькенгай11е н нача.~ьннка штабов раз· 
т1чных армейск:нх гpyffn. Автор подробно 
оn11~ывает свою деятельность, рисует об· 
становку работы в штабах гермаrrской ар· 
\UПI, привод11т разm1чиые эпизоды мпровоii 
войны. Участпе автора в важнейшнУ. опе· 
рацнях войны - в боях в Шамланн, ю1 
Соммс, во Ф.'Тапдрщt 11 др.- делает его 
конкретные заm1сн ннтересным материалом 

для нсторнка воiшы 1914-1918 гr. 

Mathews J. J. Е g у р t а n d t h е f о r· 
m а t i о 11 о f t lt е А n g 1 о • F r е n с 11 
Е 11 t е n t е о f 1904. Philadelpllia. Univer
:;ity Pe1111sylva11ia P1·ess. 1939. 141 р. 

(Мэтьюз. Ег11пет n соз~анпе англо-фран
цузской Антанты. Ф11.1ад.е.nьфnя, 1939). 
Автор стопт на roii точке зрен~ия, чтr> 

Епшст явился центральной npoб:1e11.of1 в ан· 
г.10-французскнх от1юшею1ях копца ХIХ
начала ХХ вв. УрсrуJIИрование этого во
проса для А11r.nии о;щача.по консолпдацuю 
ее афркка11сю1х маде1шii и ов.'Шденпе nря·_ 
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\IЫ&I nyre11 11а 13осток. Этоli за штсрссо· 
n.ншостыо Анr: ш11 11 0Gы1с11щотся се ynop· 
11ые nоnыт1ш ззставnть Фра11u11ю nрпэuать 
аnrт11\скую оккупаuuю Enmтa. По •111еn11ю 
аnтара, Л11гл11я 6ЫИ)'Жде11а была nol\т11 11:1 
устулк1t 1 lарнжу в связ11 с 11apncтanurщ1 
t'Jбостrенпем oт110mc1шi'i с l'ерм:шн('n. An· 
тор р11сует карт11яу а11r.'1о·фра1щузск11х nг· 
prrouopou, 11р1111<'ДШllХ к Э:JК./IЮЧСIПIЮ COГ.'ID· 

1uе111щ 8 апреля llЭO,t r. воnрск11 солрот1111-
.1е1111ю нсбоnьшоi'r, по 11.~11я·гсдыюй rрупnы 
щ1nr.p11aлr1cтon no фра11цузскоi1 nа11ате де· 
nутатон. 

Pndelrord N. J. l n L с r n а t i о n 11 1 L а \V 
11 n d О i р 1 о m а с у i 11 t 11 с S р в 11 1 s 11 
С i v i 1 S t r i f е. t\c\v York. Мае Milla11. 
193!1. XXVI, 710. 
(Педельфорд. }.1ежд)'113JЮдНоа право 11 

дппnоматш1 в пспанскоli граж.11ааскоП вой· 
нс. IIью-Иорн, 1939). 

Кнвг.1 ннтересна r.11111111.r" ('lб(JаЗ(Ш t:ni-; 
1·бо)>11111< докуме11'rацн11. сnяnа111юй с АIСЖ/1.У· 
ш1род11о·правоnоii сторnиоl\' r·paждa11cliO!i 
1101\ны 1936--1939 rr. 11 l1cna11,111. В 1111дс 
11р11ложеннn (стр. 205-67·1) д1111а бо.1ыпа11 
1·руп11а д<>К}'ме1;тов; дCJ(Jlapa.uни рам.~ч11ых 

государе.тв о 11св~1сшзтельс-:nе во щ1утре11· 

11110 дсnа Ислаи11п, р11д зnяnлc111rfi нспа11· 
ского nравнтельст11а, документы о деятепь

)Jости Лопдонскоrо коШtтетз по 11co~1ema· 
тс.'lьстоу. решения ко11фсрснц1щ в Мо11трс 
11 т. д. Особое BllП)IЗШte автор уделяет по· 
;щт11ке США о от11ошснш1 Испа1щ11. Цель 
11сследоnа1111я- проанапщтровать ';'о 11онос. 

что онес.~11 событnя посл~1щ11.'С .'!ст n мсж
ду1rародное пр11во о J1еl1тр:1тпстс. 

l)erdelwltz J~. Die Polc11 l11t Wclt· 
k1·icgi! 11nd die l11tcrnnt.io11alc 
Р о 1 i t i !(. Leipzig. Ilirz.el. 1939. 2&3 S. 
(Пердельв1щ, Пмьша R м11ponoii nol111c 

11 '!еждународ11ая мm1тнка. Лсйn1111г, 1939). 
Вопрос о Польше в перпод ~шponoii 

ooйm.r 1914-1918 rr. иrрап большую ро.пь 
в uежд}'IЩ10дuоi1 попµтпке 11 пл нах воюю· 
щнх сторон. Автор сtав11т cвoell аадnчсi'1-
устан0Dпт1. nо.'1пт11ку держав n охаранте· 

рнзовать дв11жен11е сред.11 по,,яков за со· 

здв1111с наu11011алы10:·0 rосударстnа. Особое 
011н1.1ащ1с овтQр уделяет по:111т1ше Росс1111, 
Гермаrшн 11 Австро·Вt11rр1111, прокJ1вм11ро· 
nau111r1x созд111ше «11еэа1111с11мо!! Пr.~льwн•. 
дсятс.'11>110('.ТЬ rpynn11poвoк n11утрн l l o11ьwr1, 
rлnnншJ обр11зо\1 nе11е.зсовцсn в &1щсков, 
автор рвссматр11васт n 11х с11я~11 с по.пr1тn· 
кoli держав, р11суя шс под.r1111шую ропь 
Cl'llllJICllllПKOll в руках 11т11х д.ержnв. Автор 
nо.nчерк11васт верхушечный характС1J nоль 
ского нацнп11алы1оrо дв11жс1111я, отмечая er<> 
щорва1111ость от пародnых масс. В юшrс 
собра11 З11ачптс.'1ы1ыii матерtrа.1, хnракт~11-
ауюшпii 11отп11ку uоюющнх держав u от· 
llOWCl/111! ПОЛЫUll. 

В пеАпu11rском 1tз11атс:1ьстnе Хазе у11д 
K84/lep (Hase ttnd l\oehler) nышел о свет 
'fPfJI reнepa.na aprn.nлepшt 11ача.nьн11ttа ар· 

IМlcsoro архива Фрr1др11хn фон Рабеnау 
.я111.ш1r1"h \'ОП Rabenau) 11од заr:1аnпе)1 

И о ж11 1111 1018-1931J>. Этот 

об'ьсмuстыli (151 стр.) труд охватывает 
.'lпшь часть 611оrраф1111 \..ектn. По отзывам 
rep)taнcкoil вoe1111ori nc11an1, бн nредстаn· 
.'tяет пск.пюч11теJ1ы1ыli nое:шо-11сторн11есю111 
ннтерес. Особенно 1111тсрсс11а та част1> к1111 
rн. rдс речь 11деr о 11ер1юде vребыв:нnш 
Секта 11а посту ш1ча.1ышка re}j:>pa.%нoru 
штаб11 11 рукоuод11тс.nя ьооруже11ны.щ1 с11· 
,,:н111 Гер~1а111111 (1919-1926 rr.). Созда1111ыi1 
Се~стом я этот 11ерпод peiixcnep nос11ужнл 
основоА д.1я 1rы11eш11eii 1·срма11ск011 а1щ1111. 
отме•1а1о·r rерыанскне рс1~ензе11ты юmгolf. Фон 
Рабе1111у рисует деятельность Секта no вое· 
стыювлеш110 aoe1111ofi мощ11 Геr~1а11пu u 
труд11ых ус.1ов1111Х nepcn.'U.cкn.~ orpn1111чe 
n11n. В ю111rе приоо.1111тся перечень u крат
кое содержа1ше важ11еi!.шnх вое11110-1111тера· 
1урных тр)до:1 Ссктn. 

в бер.~1111СК\Ш 113,111\TeJIЫ'.TJJe f)щщард унд 
lрефе (Вe.rnar(I u111\ Grneiei sь~1ма юшr.~ 
пот.коn1111ка фон Трошке (Obe1·st ''· ·r го· 
:;ehke) с1·еръ1а1ю<а11 кавм1ерrtя на J>euraю· 
щем фланrе в 1914 году>. 
Опровергая сущест11ующес ш~нnе, буд 

то бы кавалерня n J1111J>0вol1 войне не on 
равдела ож1rда1111n. автор доказывает, ка· 
KQC бо.'!ЫUОС зиачс1111с щ1е.,11 ДСЙСТВll!! ка· 
nалер1111 о разо11т1111 BO('HllЫX оперзцнй. В 
первой маос rвoeli ·кш1m он ттох11зыuает. 
кок 11.110:-:0 l)ыла орrа~шзоnапа u щщготов 
.11ена rерыа11ская каu11 1ерля 11акану11е noli 
ащ 1914 г Пр11 к1111а.'1ер11lkких дnn11з11ях 
не быJJо собств<>1111ых opra11or1 r11абже1111я, 
пооружс1ше б~JJn 11едос·r11точным, пуле~tе· 
тов ыало, 11Р. 61~ло no.~e1J11111: кухонь. Г1ще 
ра:1ьн11ю1сктор1.r кавапер11J1 1\.1еi1п, J31111д 
геr.м и J\\npтJlщ трсбовал11, •1то6ы r.авапе 
рпЙСКIН! ДllBll ШЯ11 в Mll(>llOC вре~IЯ. бып11 
приданы егерtк11е батапьо1tы, ~мокаttt11к1 • 
nyлeJierныe •1аст11 11 arn1oц111r. Оtш ш1ста11 
ва:ш. чтобы uысш111i кauancpttlicкin'i кома11д 
11ыii состаn nрооод11.1 110Сш1ые 11rры tJ:i 
месn1остт1. 1 lo noc1111oc 1о1111111сrерство н rе-
11срмы1ыli штnб 11рот11в11л11сь этщ1 требо· 
оан1tям. 

В с:-.:1едующ11х г.1амх Трошкс от1сывает. 
кnк Мо.11.тко 11c:кuз11.lf 11.,а11 Шлнффсна 11 
вместо сс11.1ыюl\ кавалерии па правом 
ф.1a11re:t пос·га111111 та\1 ос го тр11 кnволе 
р111iск11х д11011з111'1, 11еnо11р11011мо ск.1аС'iиь те~• 
самым зтот ф.~1а11г, Ло1·ор оп11сывзет r11кж<~ 
роль кавалср1111 в боnх эа Jlьеж. Дзnе<· 
фон Трошкс подробно рэзбпраст деАств11я 
ю:ва11ер11nс.коrо корцуса Марвяца 11 4-ii 
ка1Jадер11Rс.коl\ д1ш11з1111 под ко~1а11довап11с:м 
Гарuье. Он опнсыnае:r nрадnпже11uс этоli 
д1tвrtз1111 к Пар11ж)', дсnствнп ка ва.'tер1111 я 
боях 11а Соммс, Мар11с, во ф.'Jанrовых опе
рацnях. 

Автор 11спо.ttьзо1.1ол n cooeii юшге ~ш11р· 
11ыu докумс111ш1ы1ш1 матср11а;~. 

Q "' • 
сАртилпсрnя пра обороне.о (cдrtilleri<: 

ln de.r Ab\vehr:a) - под тnк11ы ааrпав11~·1 
sыш.1u в 11<1дательствс Губера (Hubcr· 
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11rauenfeld und Leipzig) к~шга швеliцарскоrо 
nоm<оаи11ка 11. ~·рт11 (Р. Curti) иачалыmка 
1епnртаwе11та вооружеипi1 (Waffcnamt) n 
Шве~'\цар1111. Это - вое11но-исторпческое 11с 
следование, основаmrое на ыатерnапах 11 до· 
4{уме11тах как ;щr .r.11iicюL'\ 11 фра11uузск11х, 
так п гормзнсктс. Работа Курт11 даст кар· 
пщу того, кзк рз:~впва.1ся apт11nn1,>.p11lrcюrn 
3аrраднrмь11ыii огонь OOCIIX ВОЮЮUU\Х СТО· 
i><>ft во 11рем11 м11ровоi\ Вl)/tны 1914-1918 rr 
1( кнtrr·c nрнпсr..ке110 •шоrо рПС} rкQU 
1сртежеf!. 

• 
В 11Эда'rе.'IЬСтве ВаА3еПХ1f8·буцруке· 

pa!i (\Valse11J1aus·Bucbdruckere1) 11 Хаиау 
(Гермаrшя) oышt-.JI в свет сборник, издавве· 
1о1ыR Гсрма11<»t Кэliзером (Hermann К lser) 
под зnr11а1111ем сИз военной истории rер
ыа11ск11х д11в11з11А 11 хома11доваRПя IO·A ар· 
щш». Это - первая часть зад) манного 
бО.JН>ШОГО труда, ос11ован11ого 118 BOCПO&IR· 
нашrях u доку~1ентах }rчастннков воli11ы 
1914-1918 rr. 1(1111ra СQдерж11т 1111сьма, .:ia· 
lfDCJ(JI, D<X:ПOЩllllШHЯ н подроб111 re OПllCB• 

11 1я ыноrн."t сраже11кf'1. с11е:1апные 1ix ueno· 
сµедственныш1 учвст1111каы11. 

Иэдате.1ьство ХаГ~н (Havr1) 0 Потсдаме 
олуб.1нкова;ю nom1ыii комriлскт первой 11с· 
мс11коii военно·nо.1еноii газеты, uыходнв· 
u1t'й в 1813-1814 rr. K1111ra 0Jar.1aмcna 
сОр11n111а11ы1ос. nосnро11звсде1111е первой по· 
.1евой r~1эсты прусской ~1рм1111». Газета 11:t
дава.~ась пр11 ставке соrозных ap:nlli 11 пс· 
чатв.1ась в поле110!1 т11nографш1 Готфрида 
Xafma. наход11в10еikя np11 rлавяо:.~ штаб<·. 
В бер.,н11ег.ом 1~эдательстве Мнп.~ер 11 

сыn (MIШer und Sohn) ВЫIОО/1 в свет 
nервыR том большого труда по истори11 
развптnя nосш1о·теорет11ческоft ыыслн 1J 
Герм:uшя, выходящего под общим заrда· 
вкем сГе~rанскне урок11 войны». П~рвы~ 
тоu озагпавпен сОт Бсренrорста до l(nay
зen1щa» 11 охватывает период с конца 

ХVШ столетня до смертn Клауэе11ю1а 
Автор этого тома - доктор Эрнст Хuгема11 
(Er1u:t Hagemann). 



ОБСУЖДЕНИЕ УЧЕБНИКА «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА» 

24 я11варя 1941 r. в Uе11траль110)1 До11е 
Kpac110Ct Армпн состоялось о6сужде1 ne пср
во.1 11 второ!i частей учеб1шка полкоnю1ка 
Разина сИсторпn военного нскусства:.. Со
nещашtс было орrавнзовано Воснuзп.ато11 
COBllCCТllO с UдКА. 

11 о л к о о r1 л к П о д о р о ж 11 ы ii в своем 
кр:1тко)1 вст}1111те.1ыю~1 слове, оста11авл11-

ваясъ на полож11те.1ы:ы'< сторонах учеб1111ка, 
указал, tiro это первый тру.~. 11 коrоро~1 на 
основе маркс11стскоii методолоrш1 разрабо
тана 11с·rорня развития вос1111оrо 11скусства 

рабовладельческоrо и феодального общества. 
В пре11111'1х по обсуждс1111ю учсб1111ка 11ы

ступ11ло семь человек. 

Б а т а л ь о в н ы й к о м 11 с с а р К о n ы
п о в, оценпвая как по.,ожительное явлен11с 

выход в свет первых двух частеii четырех· 
тоыnоrо труда nо;~ковюfКа Раз11на, от&1етнл. 
что в учебнике Ш11роко 11с110.'1ьзова11ы клас
с11ческ11е работы Маркса, Эпrельо:а, .Тfс1шна 
11 Сталnна кnк по военным ооnро<:ам, так n 
вопросам общей t1стор1ш; 11cropnn развumя 
военного 11скусства дана в 11еразрЬШ!!оl1 свя
з11 с обще11стор11чес1шм процессом; в у•1сб-
1111ке пров11.1ь110 решаются вопросы пср11од11-

эащ1и вос11ного искусства, шнроко освещает

ся русское военное искусство 11, наконец, 
воАны угнетенных народов 11рот110 свонх 110-
poбontreлeii рассматр11ваются ка1< составuая 
час1ь вое1111оrо IJСКусства. 

Отметив по.1ож11тельяыс с rоро11ы, тов. 
Копылов указа:r, что было бы ош11бкоii сч11-
тать эту работу впол1rс заверwенно 1. По cro 
.ui1c11uю, учебннк еще не отвечает полностью 
предъявляемым требованням к no<:н11o·ncro
p11чecкo!i науке вообще 11 в часn1остt1 к 
маркс:~sсrекому учеб1111К}' по военному 11скус
ству дл11 военных акале1111й. В 11ауч110~1 от-
1101ш•111111 этоr труд требует 11зв1:ст11оi\ до· 
работк11. 

Недостатю1 у 11еб111uса тов. Копылов разде
Jtяет на два вида: фактаче<:кне ош11бк11, 
нечеткость и небрежность 11 щ1J1оже111111 11 
11сдостатки теоретического характера. Пер

вая rpynna 11едостатков, по СГ'J ~111ен11ю, 

ыоrла быть легко устранена, еслн бы Воеп
нздат обеспечвп надЛежащее 11аучпос pe
JWKТl!jIOBa1шe уче6uпка. Устране1111е nтoporo 
недостатка труд11се. Злесь 11уж11а большая, 
кропотливая работа по кр1шl'1еско/i 11ерс· 
работ1<е трудов буржуазных вое1111ых 11сто· 
рнков. Насищс1шем у•1е611пкз щ1тат.:н111 кпас
{:11ков маркс11змо, rовор11т тов. Konьiлou, 
еще нс решается вопрос ero мар1<с11с1скоit 
мстодолог1111. Этот вопрос бoJtce сложный 11 
о труде тов. Раз1ша пока далеко не решеп, 
хотя в этом 11а11равлешш и проде.1ана бо;1ъ
ша 1 работа . В учебн11ке сдабо рзэработа11а 

копкрет11:1я стороnа вое1111ото 11скусства -
ош1сан:.~е сражс1шif. Тов. Раз1111 дает схему 
разв11тия вoe.i111oro ш:кусства 11 прене6рсrает 
разработкоli факт11•1сскоli стороны. А зто 
11елраsнль110. ~сп11 11с дать точных данных 
о той 1~л11 1rnoii опсрацrш, как-то: соот110· 
me1нie CJl.'t сторо11, обста11овка н .npyr11e фак
торы, вл11яющ11е 11а ход сражс~шй 11 в це
.11011 113 войну. ТО 1/СВОЭМОЖl!О будет сде.13ТI• 
11 правнпьпых ны1юдов как 110 атоrзм сра

жен11if, так 11 110 1по1·а11 войны. 
Недооц<:1111ван ра 1рзботку факткческоit 

стороны, т. е. ко11крстиоr·о содержаиая воен

ного t1скусства, тов. Раз1111 11екр11т11ческ11 
подходит 11 к 11CП0Jlb30B3IOIIO всякого рода 

11сточпикоп. 011 берет фактuческuе данные у 
рзз:шчпоrо рода истор11ков, не учитывая орп 

этом, что у каждого 11з 1111х была своя опре· 
деле1111ая нсторnческая ко11цеоu11я. Иэвсст110, 
что чнсJ1с~111ость воi\ск 11 ко.•шчество поrерь 
у Дс.'IЬбрюк:~ резко расходятся со все~ш 
1!сторnка~ш - как а1П11ч11ы~ш. так 11 11сто· 
р11кзм11 nос,1едующuх пер11одов. Тов. Раз1111 
при om1ca1rш1 сраже1111/i не р1нтывает это 
обстояrс.'!ьство 11 да111ще о копичестве с.11.1 
сторон берет по од1шм 11сто11н11ка.\1, а поте
р11- по друr11м, в резу.'lьтате чего я вы
воды nоду•~аются нсnравнльны~ш (Марафон 
битва при Крес.сн. K:i1111ax н дpyrue сражс~ 
ния). Это 1o1eJta1r11•1ecкoe соешшепuс факт11· 
чсск11х да1111ых, заш.~;:твованных в разлu•шо· 
ro рода нсточ1шках, - 11а11бо.1ее с.1абое rме· 
сто учебн11ка. 

Второй то11 учсбнnка, по мнеНТ!ю тов. Ко
пы.1ова, является м~11ес разработанным, ЧС-\1 
первый. К недостаткам этого тo!lla тов. Ко· 
пылов отт10011т отрыв русскоrо вое1111оrо 

искусства от общеевролеii<:ко1·0 n мпровоrо 
воен11оrо 11cкyccrna. 

В у>1еб1111ке 11с nопуч11т1 законченной раз
работк11 лу•1ш11е обраэцы поенного 11скус· 
ства эпох11 фоода.-шз\\а Чувствуется чрез· 
мерная загружет1ость содержаиш1 вопроса· 
~111 обшей 11стор111L Тов. Раз1111 недостаточно 
уде.,шt вн11ма1111я дннсй1101i такn1ке Фрпдр.1· 
ха 11, с.1а6о разработал пробле)!у появленuя 
наечuичества 11 совсем обоwс.'1 вопрос раз· 
вития вое11но·11сторическ0Ii мысди. Нс по
лучи.1 до.1ж1юfi разработк11 11 такой виrсрсс
ный вопрос, как на1шонмьные особе1шосn1 
русского вое1111оrо 11скусства. 

К решекпю rяда nonpocoв автор учеб· 
Н11К3 llOдJCOдl\T IJCKЛIO'll1Тe.1ы10 j11рощенно. 

Так, преимущество русской тактик11 11еред 
11pyccкoii в псрнод Се~111;1стне1i вой11ы 011 
вывод11т 11з того, что русскве войска побс· 
д1L1я. Известно, что исход вoiiu, в том числе 
11 Сем11лет11еi\, реша;1ся ne только преnо
сходство:u такmкн той 11лu дpyroi! стоrо· 
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ны. 110 и соотиошеm1ем сш1 и рядом др)т11х 
обстоятедьств. В этой свяэи следует всnом-
1111тъ эамечате.'!Ь11ую статью Э11гедьса сАта
ка», г;~.е 011 rоворнт, что Наполеон был вы· 
.нужден сдаться, несмотря ма преИ)fуще.ство 

ero тактs1ки, потому что одна Jiац.ия была 
•Не в состояюш бороться со вceii Eвponol'I. 

П о п к о в н 11 к Ф о р т у н а т о в в своем 
Р.Ыст;·лдеюш также останав.11tвастся на не· 

которых недостатках 11 фактичесю1х оwиб· 
ках, допущенных в у•1е6ннке. По ero мне· 
1111ю, автор неnрави.'!Ъио удедяет так много 
мсс'!'а V н IV вв., коrда он характер11зует 
ноенную нстор11ю Рина. В то же время он 
упускает ко11еч11ыii период шшерн11, напри· 
мер войны Мнтридата, Марая н Су.11.'IЫ, а 
также союзническuе войны. Все\/ этим со6Ы· 
1шm автор уде.'tяет Jщщь по не.скольку 

строк. 

По,тковlП!К Фортунатов указЫ'Вает далее, 
что, судя ло уче6нлку, око11чатслы1ый удар 
по Р11мскоii щшерtш в V в. быд нанесен 
•у11нам11. Это 11евер110: ~чь долж11а nтти не 
о rуниах, а о r:iтax 11 осттотах. С рщ1-
с.коrо шsnератора Ро\rулз Лосустула cuя:r 
корону Одоакр, который, как 11звест110, 11е 
был rylUIO~t. Разбирая Северную войну, ll'В· 
тор у 11ебш1ка зrо событие берет оторванно 
or тоrо, что nроасходило в <1то время в Ев· 
роле. А ~H:!i!QY тем вся Европа тогда бы· 
.1а охваченз боj>ьбоii за испанское нае:~сд· 
с1во; она воеnа.1а nрот11в Людовнка XIV. 

Тов. Фортунатов прнво;.щт бодьшой cnll
coк фзкт11ческтс ошибок, допущеrmых 11 
лраволnсаюш rеографu•1еских 11аз11а1шй, re· 
11сра.11ов 11 пр. В отношеюш небрежности 
рсд:uщш1 показательна схема, лоясщ1ющая 

Пую1•1еск11е войны (т. 1. стр. 142). В1111зу 
стрелкой показываетсн 11anpaв.r1e1111e дв11же· 
иnя войск, под которой стоит сТибер11й~. 
Наверху схеwы другая стр<.>.1ка ~оказывзет 
обратное 11аправ11ею1с 11 no.1, неu nодпнсь 
c.rloнr». Выходнт, что было два по,1· 

ководца - Тнбер11й 11 Лонr. MeЖJty те)1 речь 
11/ICT об OДllOM 11 '\"ОМ же llЭ'ВCC'i'l!OM лпце
Т11&рш1 Со.'1роmш Лонrе. А11а.1ог1Iчн::я 
01П11бка повторяется 11 11а с-гр. 153. 
ПО.'IКОВП'И К Сt1ежков n своем nt.r· 

ступтэt1ю1 nодчеркну.1, '1'ТО тов. PaЗJm npo· 
делал огромную работу, однако учебннк. ло 
ero мнен11ю, требует ссрьезноii дорзООткn. 
IIерерабатьшая труды б)-р>ку.а:JНых 11стор11· 
ков, на.>.с 11eoбxo!tu\lo в nервую очередь осво· 
бодитьс.я от врзждсб11ых 11а1о1 ко11цеnцпА, от 
Ч}"Ждой нам 11д о.поnш 11 па Сiо:тъ111ом ~онк· 
ретно~t нсторнческои матер11а.11е дать свою 
лад.'1ШШО марксястСК)'Ю KOtЩel!ЦllIO. к СО• 
жа.1ен11ю. это еще не вcer;ta )дается. Эт11м 
недостатком, по мне~шю по.'П•овннка Снеж
.кова, грсШ1'1т 11 обеуждаеuыА учебнпк. Тов. 
Снежков отмечает, что автор учсб1mка 11яо-
1·да механически переносит фактi/ческнс дан· 
ные 113 трудов старых r~сторнков. С друго!! 
<'торо11ьr. автор очень легко ра~прамяеrся 

с круттнеiШ.шмп ьсторнкамн. Напри~1ер, во 
nведещш, давая оце11ку 11спопьзова111ш\1 

11сто•1ю1кам, тов. PaЗIIll 1шшет: "в труде 
Mcp1111ra есть отделы1ые J1~о•щостн 11 ш·· 
лрав:l.'!ьные утвС'ржде1111я». Какне это 11еточ
ност11, какие неnравидъные утвержденnя, об 
это\! автор у)1а,1•1'11Вает. со),давая л11шь npe· 

дубеждеmrе у читателя против Меринга как 
восR}!ОГО асторнка. 

Далее подков1шк Снежков подробно оста· 
JIO!'IRЛCЯ на эначешш трудов Де.1Ъбрюкз. 
«Когда говорят о Де.1ьбрюке, то 11~еют в 
111цу це.ту10 IШ<олу, созданную 1D1,- гово· 

vит оратор.- Дельбрюк для проверю~ фак
т11ческоrо материала орга11изовыва.1 .)Пtщtt· 

апьиые эке11ещщ1ш нз места, где пронсхо

;~и.111 оnнсывае~1ые tш события. Это быпэ 
декстВИ'rсдьио 11ayчlla11 работа. Поэто~1у щ..~ 
не можем 11р1.щебрегать работами Дельбрю· 
ка, хо-rя 01111 и требу10т суrубо l{ратическоrо 
подхода. В учебнпке такоii кр1m1к11 нет». 
По ~1непию тов. Снежкова, в уче6111tк" 

с.1або оn11сан11 611тва при 1(31шах. По.qко
водцы всех времен 11 стран изуtJадн 11 про· 
до.1жают НЗ}"r<Нъ это к.1асс11ческое сраже

ние. В учебннкl:' же 0110 11з.'lажено по По
либию с ero nрес.1овутым полумесяцеJ.1. Г~1-
11отеза Шл~1ффснз, развитая Дельбрюком. 
кажется более прав.доnодоб1юй 11 лучше 
объясняет, как лронзош.10 это сраже· 
нне. С Дельбрюком можпо н 11е соr:1аmать· 
ся. но тогда его Jfaдo рас.крнтнковать. 
Неверны 11 выводы автора относитедьnо 
Ка1111. Автор nр11nодпт слова Энгельса: 
сI"з1111116ал по6ед~1л только благодаря своей 
о л~1чн<>й ко11щще», n тут же добавляет, '!ТО 
ф.tl{1'Ji'lt>CК11 побсдшш римскзя орrаnизацня 
н рш1сю1й боевой порядок, по образцу ко
торых Га11uнбал 11ерестроп.1 сво~о ар~tлю. 
С эт1ш добаВJ1ею1с11 такшка Ганкпба:1а с-та· 
новптся 1reяc11oi1. 
Касаясь второго тома уqе61111ка, тов. 

С11ежков сч11тает, что автор напраспо 
11е удс.111:1 до.1жноrо внn:о.~анн11 такому СО· 
Сiьrтию, как Стодетняя война. В этот период 
французская ар.,шп uыл.а :~учшей 113 все.х 
1.~nейскнх зрщ1й. Надо быдо Gы больше 
сказать 11 о Т1ореюю, соэдаsше:м сво10 ма· 
невренuую с~тегпю, 11а которой уЧWiись 
н 1(.1ауэеэm1 и Суворов. 
Ст.аршлй батальо1111ый комнс· 

с а р М е щ е р я к о н сч11тает, что о6суждае· 
\IЫН уче611111с пм~т \fl!OГO ЛО.110ЖИте..'1Ыf1.t.'( 
..:аqест.в. 1( ПН}f прежде все.го следует 
отнести тот цс1шый фаК'г, что автор все со
(1ы11ш вскрывает в поря~ке нх соц11а,1ытоii 
обус:~овленносп~, показывает классовые при· 
ч1111ы тоrо или другого 11вле.н11я, в то ;оре· 

мя как у буржуазных 11сrорю<0в все со
эдаеttя rо.'lько rе11пем ло:1ководца. Имен· 
но 11 этом прежде всего вuд110 умеппе авто
ра по:rьзоваться марксистской м.етодо.юr11еfi 
11р11 з11а.111зс ПС'!"орическпх со6ытиif. 

К:ап11т:~11 ПазJJенко в своем ВЫ· 
стуnле111ш под•1еркнул, что до ПOЯВ.Jletm.~ 

уче6и11ка тов. Разина мы пс ш11мu обобщев· 
ного труда по нсторип оое.н·ноrо ясъ.-усС'ГВЗ, 

которъш МОГ.'IП бы ПО.'IЪЭОВЗТЬСЯ слушате.111 
военных академ11й. l(po~1e того, до СШ( пор 
1шке~1 нз ЩJС1111ых t1сторнков 11е бьl.'lо C'fOЛI• 
о611111р110 11сnоJ1ьзnва110 вое1111ое 11аследство 
Энгельса. Наряду с :=..тn~1 тов. Пnменко 
счптает, что автор слпшко)t ыного внnма-

1111я удс.111.'1 ROll[IO('З~! общеi'r R('ТОр11п, КОТО· 
рыс достаточно полно освещены. u 11мею
щ11хся ceii•тac уr1ебJшках 11стор1111. 

l(аnнтан Лаn.1е11ко указа,'! также и па то, 
что v•теб11нк не показывает эво.1юц1111 
стратёг11ческих фор)!. в не ава.ппзкрует 
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saжucfim11x этапов разш1r.1я оооруже1mя. 
И зак.'!ючснне тов. Павлс11ко вы.:.каэывnст 
uыспь о 11е<>бходяNостп создашrн марк<:.11· 
стсмоii 11стор11оrрафнu по 11сторш1 uоАп 11 
11oeiuюro 11СК}'Сства. По cro 'шсщtю, Воен· 
11здат мо~ Сiы uрr:шнзов:аь это крзnt1С' 
11r0Gход11мос деJю, 11ору·~1111 rro ко.'1.'lекrnву 
HOCllllЬIX 11сториr<0s. 

Высту1швшиli затем 11 о 11 11 о л к о n н JI к 
Хор у к возражал про'Мtа трсб<>11а1111я 11ско
юрых 11.~ в1.~стуnавшнл о p:1rш11pr111111 
")тдель111.~х разд1•11оs y 11efi1111к11. Он укn1ы· 
1аст, •1то учсбн11к н:ш~кан 11p11мc1t11re.1Jь,10 к 
щюrраммс Лкадеыпп mtc.rrи Фр) 11зс 11 до
стато11110 nол110 nхватывасr nce nопросы, 

01>лючс1шыс в нее Кроме того, nодчt>рк11 
Ll9CT тоа. 'Хорук, учоонпк по "CТOPHll B:lrn· 
llOГO 11с.кусС1"Ва должен OПllCЫD:!Th ТОЛl>\{0 
ro non11ы н cp:iж&!Jln, на nрныер" ноторьrх 
~южно nоюи:m. 3:1ко1ю11ер:~ pa:n1111" GO· 
~шюrо 1ic.кyccrn.з в сш1зн с 11Эш~11п1ощн:.шся 
COll)k.L'Jblll>-!!КOllФlllЧIXKIL\111 услоn11 Щ1I. 

1!ос11сд111rм nыстущ1:1 11 о ы 6 р 11 r 11 с ф· 
r с р ~в, коrоrьпi также ук01эал 11:1 11сцмс
соо6раJuос1ь pacumpe1111я содержа~ :нт у•1сб-
11нка 11 рзсскзззд о развср11уnшс1ks1 cciiчac 
работе 11ад трехтоу,111ком по 11стор1111 nоен
поrо нскусстnа, который nодrотаолнnаетсн 
к ле11ат11 Ге11сра;rь11ы11 ruтабом Крзс11оn Ар· 
щы1 по прпк:~эу 11apo;1.11oro ко~шс<:зр;~ обо· 
ро1ш СССР. 
в ЗЗ1tJllОЧеш1с ВЫСТ)-'ППЛ l!l\Tl>p об<:уждав 

шегося у•1rб1111ка нрофессор п о Jt "о а 11 11 к 
Р n з 1111, который рскскззз.1 о cвoelf работ" 
113;'1 Пl.'рnЫ'П! дВ}'МЯ ТЩ13М11 у•1№1111кз 11 з:~
/ЩЧ3!С, ко1орЬ1С' он ст11вн:1 перед coбoir, ro· 
·roвsi это нздз1111е. Он укззп:t, что 11на110J1с 
нсред 11ш1 стояла задач:~ 11вrщсз1ь уч,•1'11111к 
1ю 11сrо1нн1 аое-11воrо 11скуrстм дJНI cnyшa
rмeii Акэде.\11111 11ме1111 Фрунзt:. Hn зат"~1 
GыJJo решено выпустить его щ1н пreli мзс'-
1·ь~ 11зча.1ьствv1ощеrо <:ост;ша Это за ·-roвиn!I 
рзсшнрпть содержа1ше уче!i1111кu. А тор да· 
лес говорит о тоУ, IJTO работа 11ро1щд11лnсь 
n очень сжатые qю1ш в npo1tecce 11рак mчc
c:xori орсnодава.те;1ьско1~ работы u т аде11:111 
Тов. Рззнн сообщц.'1, что 011 11с110111>эооа ~ 

п качСС111е tк:точтrков д.1n работы 1111n: п~р· 
нr:.шн двушt ТО\!nмв свыше 600 пронзвсдс· 
tfltll. П основу ИМ бы.111 !I0.10ЖCllЬJ paOOTI~ 
1с.1зс<:.l1ков мзрксrrзма. 

Говор11 oG обще/.t эада11с, которую 011 
стзв11л перед собой, то11. Разнн укпэыnзет. 
чm 011 стре~шлся в этом учеб111tке nоказат1. 

основы <раз11нт1~я вос1111оrо 11скусства n ero 
оа>кнеliшuе этапы, показать ooonecc oCiora· 
щс1111я орrа1111зац1tош1ых, оn~р3т11в11ьrх, , nк
таческих п стратt'rн11сс1шх фopJ.t. сПtл11 
Дельбрюк nt1icк11na.1 &се n pз11JU1 cnucil 
теорm1 снзмора •t сокру111е~шn", то я хотеп 
показать 11оrн1ш1111а1111с r1 uоогащсю1с все:~; 
ТЭКТН1IССКШ( 11 CTpi!TCJ'l!'l~IJ:X фор)1,-1'Q· 
86j111т 1·ou. Раз1111.- Дt•.'10 это нм r·кou. 
и ес.1н R OTllOIJ!~JlllJI 'f3KTlllJ()CK11X форм ЭТ() 
удалось мне Л}'11щ~·, то в от1юше~ш11 rтj>ll· 

Т<!ГИЧ'ССКllХ форм - 1'01\С('\1 uc ;·да.'ТОСЫ•. Да 
.'!С • :iuтop y•1cG11щrJ1 стаnпп свосi1 зnдачсii 
пока.эзть 1u1асС}1че-с1щс О{~рззцы ведсr111r. 

вolluы 11 боя, кorop1.tc дanu h."'Р)'Пиюm 11 fl 
первую очередь русскшы по.1:соооJШзм11, 11, 
1ra.r:o11e11, ПО:G13:11ъ рззвха.1е. 1ЮЗ111rо-nол~1т11-

ческоn MЬ1CJI11, ЧТО 11 l!Cp!lbl.lt ДВ)"Х 'n»Wt 
оо nолуч1r:.:ю досrаrочщ)rо осnе.1цен:·ш 11 •1с 

му будет yдCJ1G11Q оолыпе r.!ccJ·a в трстъс~1 
~1е». 

сЯ 11схо;ш.1 111 11з1жс.нстско-лен1111скоr,, 
опред~:1е11ю1 K.'IJJrcon<m ~ущ11остт1 воr~11ы,

rоворнт 'rO!I. Раз1111,- 11 llOf1TO~IY в K<J)f'.Д()fl 
.воiiне 11ок11эы111111 •:С хоракtер и старu.~ся 
с,предепнть се 0С11Ов11ыс движущн~ сипи. 
Нс Же.1аn оохш1.1ть СПОДRОД!IЬ1Х K3\Шeit», 11 
старался, наск<>.1ько было в моих с11.1ах 
разрешать nonpol':u, которые воз;, калн 11 
холе рабощ. Наnрн~ -;i. n вооро..:с о х:~;>ак 
те ре Второ!i Т} рсцкоii uurшы. да n Первоii. 11 
n проnессс р:~боты полностью НЭ\!"н 1:1 Пt'р· 
1!011111/3.'l.ЫIYIO ТО'IКj' зре11ня 11 сrэр8.'IСЯ 11(; 
.!lOiiтu к (I0;1er- 11рав11.1ЬнО11~· u 11СТКОМ> 
оnрсдс,1с1111ю '!in1x uoiiп. дэлее. nrп П"РЕ 
работке первого то~•~. я ст:~рз1QСь nhtnc11a11·" 
совреwе1111ос 1нn11с11нс тех нJJrf 1111ых np1:11 
1t1111oa, тех 11,1111 11.1ых фор.11 RC'l.CJ.r1я 1юlti1r.i н 
боя с nопrа11к11щ1 11а те ()('00~1111остн, кпто 
рые мы нчссм 11а ccrnд11яuu1111i депь. 1 !ако
иt>ц, 11 palioтc c:t~J1aщ1 попытка nокnз:н 1 
шжусство 11(\оружс1111ы.х ~1f>е1:тан11й .народных: 
~1эс.с; ~теств 11110, этот нопрос нс uол~·11а.1 

освещснпя до сих пор 1ш в ощ1011 (iypжJ. 
азком в0Сlшо-11стор11ческо:u тр;>.IН.•». 

По.'1Ковш1к Разин Ot\IC11tл в заклю•r 1шr. 
'!ТО u об-:уждаеwо:u у•1'!б1шкс, копеч110, П)I · 
rотся недо•rсты, которые, одrrако. могут 

быть устранены 11 процессе cro лерер:~
боткп. Этому в1111•111тст,110 способствуюr 
1<од.1екп1n11ыс обсуждс1111я юnir, подобные 
opr:i1111зo11a1111<my Вос1111здато~1 н ЦДКЛ. 

Л. БОРИСОВА. 

ПОЕЗДКИ ПО ПОЛЯМ СРАЖЕНИЙ РУССКОЙ ЛР1\\ИИ 

J\:rфcдp:i 11.:тор1111 uoc1111orn нскус· 
стnа Ающсм1щ 11ме1111 1\.\. 1:$, Фр} нзс 

11 порядке 11зучення воен11оii 11стор11н 118NC· 
r11ла 11ро11ест11 трн r10езд1ш адъюнктов K:t· 
1рсдры по 11аж11еГrоJш1 мсr.таы сроженпii 
русской армн11. 

Перва~~ поездка, nродо.'lжавш11J1ся с 20 
сентября 1ю 31 о!!тnбря 1940 r., б1Jла по· 
священа 11зу•1е1ш~о с:1е:~ую1Д1JХ сражrnий· 

[(у .11fКOВCJ<llR 611таз ( 1380 r.), l'e/)tШЧCCICan 
оборона Тро11цс-Сеrr-11евсl\ой .1авgы О\' 
I({)Jf.bCKllX 1\!'Tt:f)/\<'>!ITOB (1608-161 rr.), 
Полтавская 611111111 (1709 r.), nсрвая русско• 
турЕ!ЦRая воi111е. 11. 11 частностн, сраже111111 
11р11 Лзрrе 11 Каrуле в 1770 r., шту11ч Из· 
ма11ла, проведс1111ыii rеm1алъаы,\1 русск1t"1 
nо;rководце)r Суооровы~1 (1790 r.). Боро· 
шшское срзже11111~ (1812 r.}. сраже1111я ) 
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Тарутrшо и Ма.'!оярос.1авuа 11, 1iaкoi1cu, re· 
wнческая обОрона Сt:аастоооля (1854-
18S6 rr.). 
Вторая посздк:~, которая пpcдuo.1nractcn 

• 1ето~t 1941 r., будет посвяще"На 11зуче1n110 
в.зж11е!!шпх сраже11нii мнровоir во!fны 1914-
1918 rr. (Брусмовско~1у, Све1щя11с1tому. 
прорывам, бор1,('i~ за Пер~1ышль, Рижской 
оnера1щ11 11 др.). 
Третья поездка бу;~ет посвящснn 11:iy•1e· 

щ1ю геров•1есш1х сраже1шИ гражданско!! 
воliны. Здесь 11нщ.1аuне учас1ю1ко11 посэц1ш 
t;удст обращем 11а геро11ческую оборону 
Царн:цьша, на рэ.аrром Враurеля (Перекоп) 
11 оперзцlш по борьбе с I0..'1~11Чf.)J 11од 
Псtроrрадом. Наме11е.11 также nыез.:{ на Ка· 
ре.tьекнil перешеек для подробноrо 11зу • 
чення всех oncpaц111l, пров~е1111ык Kpac110J1 
Арщ1сn ь ФнмянДJtН 11 щщведшюt к про· 
рыву .'lll!t!llt Манперrейма. 

Лервоi'I поездке, nроведенноl\ под руко· 
водство~t профессора поn1<01щнка Раз1111а, 
nредшестаооцпа бо.11ьmая nод~·отов11телыrа•1 
работа. Нее участнпкн nосздю1 11зр111J111 
пе,,е1шсле1111ые операщш. no каждому ера· 
жевню, о nиоrда даже n по отдс:1ы~ому 

важ110~1у этапу его, 11азнача:1ся cnffiнa.11ы1ыJi 
..tокладчнк. На месте нсторнчсскоrо собы· 
тпя он ДОКЛ8llЫВ8Л () ПО!l.ГОТОRКС n ходе 
того ил11 другого срзже1шя. Вес участшнш 
nоеэдюt акm.з1ю о<iсуждаnп сдспвниыс 
i:IOKJ!Здbl. 

Изучение с>11ерац11й на i.secrnocт11 было 
орrанuзозано CJteдyюЩlli! образом. Внач:~· 
:те попков1111к Раэнн читал вводную лек· 
щ1ю по да11110~1у сражению, затем nровз· 

uоднлас1, т111111·ель11ая рекогносц·1-1ровка все· 
ro района t·ражс.нпя. Далее по д~1с11оэнц1111 
нзучалось распо.~ожен11е войск как оборо· 
JrяющеАся, '!'аК и наступающей сторон. Зз· 
тем np11cтynaJ11t к розыгрышу операu1111 по 
-ее отделы1ш11 этапам. Пр11 этом особое в1111· 
мarrne обращалось нз орг3Ю!защ1ю сраже· 
11ия и нз упр:~влепне ~м. В ззклю•1е~1 н: 
nо.:tвод11.тпсь нтоrn ш1yчeirno11y бою. . ~ 

" Группа ПJ111СХЗ11!i на Кулюс()'В() по-"С веко· 
ре nоеле ruro, как обществN111ые оргаt111· 
зац1ш Ty,'lьcкoii об.1асп1 отnразд11оsал11 
с.1авное ббО·летио Ку.шковскоii 110Оеды. Н 
11~·рнод Куmтовского сражс111111, 110 сказа· 
ии10 _русскшс летопrн:еii, в районе Вермrс· 
ro ДОNа ев<:юду бы.1з пусmпя. tre бы:10 
rn1щno ин городов. пн с~". ~шrде не fiы.no 
в11д110 пюдсQ, точпо в пустыне, а эвсреi1 
~шожесmо: коз, лосей, вопкоо, т1снц. 
выдр, ,\!едведей, боброз. пnщ - орпов. ry· 
ceil, лебедей, журав.1 й п np.» •. Ccfiчac 
этот рзi1О11 густо засоле:~ я вwесто nреж· 
11J1x пустынь 11ы~1е К~J«Ж рз~юшу.ru~сь шtо· 
доро.:~ные КОJIХОЗИЫС поля. 

OcJJoтp Куликовского по:tя мы нача1111 с 
~tеста rtepenp3'В ру.сской paw через реку 
Дон. Как щвестnо, 'Ю!язь Д1111'11J)11ii пере· 
11равm1л СIВОЮ рать исско;~ъко щ1жс впuдс• 

JП!Н рек11 Неnрядвы в Д011. Ссl\час n эrом 
местЕ.· росположе11а деревня Тат1111ка. Те· 
nерь sroт район не предст.звляет особых 

1 Пот1ос собраш1е сРуссю1х ё!РтоnuсеГ~ъ, 
r. Xi\, <'Тр. i9. СЛБ. НИ8 r. 

труд 1ocтeft д.1я nepenp:inы иойск. Но ссп11 
учесть. что во вpeмrlJa б111вы рсю1 бы.111 
П0.11IOIIO;J,HCe 11 Дон З1JОЧJ1Те.,1>110 ПIНре. Tfl 
ста1н!т ясно. чtо 11зiiт11 хорошую переправу 
длn всirск здесь бщtо 0•1с11ь труд110 . 

Кул11ко110 nолс прсдстuмяет собой бо.'11.
шое 1тлато, 11мс1ощt:с в д11аъ1етрс 15-
20 K~I. в ЦCIJ rpc 11аход11rен ВОЗВЬJШЕШНОСТЬ, 
к•,торая нэдатrо 11ос111' 11аэва.1111е «Kpacnыil 
хо.~м". Во времн сражс1111я ua 9тсм xoJt· 
ме uьi.~a p8CllOJIOJKMla ставка ма~t8Я. Ot· 
~ютр всей ш~с11iосп1, где располаrа.111сь 
оруссю1е войска, локзза11, что русское 
~омандование выбра:~о прекрас11ую поз1щ1uо. 
Она бы;1а выбрзна с учетом таh.-тикн татар, 
которые всегда, как прае11110, стреии.11Iсь 

oбo1tm фтшrп своего протшmпка. 
Иэу11е1тс Куликова поля показывает со 

пceii по.1потой 1юлковод•1сское искусство 
московского князя Дмптр1111 Донского. По· 
следник пра1тль110 оцстtл месrnость 11 
выбра.1 удачную поэ1щ1110 дm1 боя. Эта 
позшшя J'LJlWlfЛa iDOЗ\fOЖllOCTIJ татар 'l!CПOJlb• 
эовать СJJЛьныо стороны сво1tх войс.к (ох
ват флангов), численное превосходство сво· 
11х nслчuщ. Расположение зосадноrо полка 
на .пезом фданге со осей очевидностью по· 
каэывает, что русское nомандооанне re· 
Jша:rьно раскрыло ззмыс.чы татарскоrо 
по.'!коsодщз Ма)fая- 0111езэть русские вoli· 
скз от перепрзn. 

llt • 

* 
БОJIЬmой 1rnrcpec предстамяет nзучеяие 

осады и обороны СР,е-дневековых крепостей. 
На тс.рр~порlfИ СССР к •1.1tcJ1y :юмечатеJIЬ· 
21ых образцов ср~:д11свскового ~русского 1111-
:женерноrо и~кусс111а слсду~r oni.ecrц Трет· 
це-Серrие11ск11n мо11астыр1,. Он был pacno
JJl)Жe11 11а скрсщен1111 sажнс!iшшс путей, 
шедших от Москвы к 'IЮСТО'lным и северо· 
восточным областям Р}·сского государства. 
Лавра стои·r 11з довольно nересечеmюй 
А1ест11оста в окружена реко:11п н овраrа.'611. 

Во времена царя Иоанна Грозного Лавра 
6ы.1з обн:х:ена 6о:1ъшоА каиенноii стеноА 
nысотой до 14 м я то;1щпной до 6 ы. На 
углах мощвоii к.амс.1111011 ограды воовы.ша· 
Jюсь восемь Сiаше11, с nocro•пroй сrороны 
сrена быда ограждена глубоким рво\r, а с 
зацn.ца lt <' 1ora былu защнщена р1жой Кон· 
•~у.рой. Ceй•tn.c высота стец з11ачнтет.но ш1· 
же, так как с тсн1еш~.см в·ременн культур· 

31ый c.110Ji земт1 вокруг стс11 достиг )tестамн 
or 4 до 6 м. 

Аiiал11з в<:еrо хода борьбы за крепость 
flредстэ..вт1еr 6о.'lьшой 11стор11•1ескпii инте~ 
pl.'c 11 помогает понят~, последующее разви~ 
тне пнженерноrо 11окусства. 

В настоящее вре.мп n Тронце·Серrиевской 
.1аврс ведутся бo.'IЬUll!i: рестаnращюнные ра· 
боты как архитектурных nnмят11 rкоз, так и 
i.-peпocmoii стены. 

На По.11тазском no.1e бнтвы еще саежп 
рt.-став.рациошrы!! работы, 11роведс1111ыс к 
230·.neтнeii годовщине это~·о 11croµ'..iirec1шro 
<-раже1111я. Восстзномсн ряд обсл1tск<>в, па· 
чят1111ков, которые помо1·а10т noceт:rremo 

nрt:.lе:шть места рас110:1ожеп11я редутов, 
.1аrерп 11 др)'Т"J1х j крсп.1щш1t. Подробно1: 
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нзучеюiе ~IССТ110СТ!1, а также llCTflOBCKUX 
доку~1е~поn со всей уб~;щтс.1ыюс.1ью пока· 
1ызаст, •1то вся ш1еющаяся :шт<:-рзтурз, ка;; 
дорсво.1юцпо1шая, так 11 сонетская. с.1а60 
освещает орrаниэа1щю ф.1анrовоrо ~1ар11.1а 
русск11х войск к переправам, с11стс\1у охра· 
не1111я переправ. Абсо.~rютно пс разраGотзны 
так11е вопросы, как роль щ1жсн<'р11ых coopy
;1н•1111ii в настущrrелъной опсрацнп l!erpa \. 
К.вк пrзвn.10, до сих пор во вcC'ii t1стор11· 
·1с-ской литературе опускается такоii важ· 
11ыil зопрос. 1\ак зада•~а ·корпуса Рс1н: 11 ря;х 
дrуrщ<. 

К rодо0щппе По.1тавскоii 611т0ы 6ыда щю· 
.'J.P.13Ha бо.1ьшая работа ПО (\ОССТ311ОВЛС11НЮ 
пз>1яn111ков. Но 011'3 да.1око еще нс закон· 
•1сиа. С.'IЕ:'до0а.10 бы восстанов11ть редуты, 
3 такж!' о.зил пз фасст .~аrерн, привести 
11 порядок 11 братскую моr11.1у. R Пoлraqt• 
1шестся лрекрзснын музеii, где хранятся 
у11111{алы1ые ЭК~l!онаты: neЩll, пр1111r.д.1ежав· 

11111е Петру 1, 41 <>PYЖltC, nр.11.11('J1явwееся во 
11ремя Полта~кко:U бптвы. 
Само Полтавское поле G11твы, з также 11 

nоеш10-нсторn'lеСЮrй музеli n Ло.1таnе яя
. 1я1оrся замечатеЛ1>ной дабараторией для 
11зуче111ш tte тс).'l&Ко Полтавского сражСJmя, 
uo 11 всего ЯОСШ10ГО ·llСКусствз KO!ill:I XVll 
lf 113Ч3Л:1 XVlll вв. 

,. 
В К:rпnппсве группа nробы.1з RС('Го n,mн 

nettь, rдt- ~1отр.-.1а ДOCTOllPJl\\('IJ31C.1ЬllOCТ11 
1100oro советского города. Нз 1(:1ш1111евJ 
11ащ путь .1ежа.'!' к рек!' Прут. Да.1ес, 11pn· 
езжая вдоль рею1, 113'1 nрсдстоя.10 у1шдеть 
места ('p:lжe<111u\ первой rусско·rуре1щой 
аойнuт. 
Со;пще бл.11s1тлос.u к :~акатv. 1<or1t:1 мы 

11одъсхалп к рс.ке Лaprt', t·де од1111 111 круп· 
нейшнх руес1шх подl\ОВ(IДЦ< в, фст.,~марuта ~ 

Ру.шшцев, разrро~1шт турок. Ми еще 11здз· 
ли эамt>1н.1;~ огромный пзмятtШI{. lla наш 
ноnрос, КО\1у riocтan.1e11 па\1ят11111" местные 
.... 1JL>етьяне на11 отяетн:щ: сСо.~дата11, лоrвr •. 
11111~1 з )ntpoвy10 В()йну 1914-1918 rr.». 
.М~то. rдс разьrrра,1ось сражсннс между 

русс1ш~щ татара\111 11 туркам11, раслодожено 

на еозеьппе11посТif. Татары, 1шt>Я вrнiско до 
80 ООО •1<.'.rrовек. зэюща.111 сш1ы1ыс } кp~'ll· 
'(('l\JIЫC ПОЗIЩЮI. Попыт1<11 11311111 OTl.tCIOIYb 
,•л1.'ды укрсп.•щняй не уRснчаJшсъ усп<•хо\1. 
На месте этого сражснш1 в 1914 r. 6ы:1 

<"ооружс11 памятпик, постр0<'1111ый на сред· 
стм, собр1111ные noiirкonым11 час r111111 Весса· 
рабт1, местньш дворя11ст110\1, :~сщ·твом 11 
част11ъвш :пщаш1. lJa пам11т11нке сохршtп· 
ЛllCb ДRС ы~1ор11З.'1ЫtЫС доски. J Ja O.'ttlOii И3 
т1х помещена выдержка 111 rc1111 Ру~ш1ще· 
оа на воt'янrщ сощ:тс n<:pt:д сражен 1e\i у 

Лзрrп: f(С.11ава в достоn~1ство nош1ства roc· 
c11iicкoro не терпят даб1>1 сJюснть 11епрпsпс.1я 
ввнду стоящего не паступоn на нcru.-. На 
другой доске наnнса110: ~фрm,д111:1rша.1у 
1·р3фу Петру Л.1ександроn1111у Р) \\ЯIJUC8)'· 
'-Jздупаiiскому н nобедо110<.'111>1\1 nойс<Ка'.1 рое· 
c11licкofi арънш в память сшшно1'\ 11обсды. 
одсржа1111оii над татарам11 11 туркам11 11.1 
р. Jlapre 7 шоля 1770 r.». 

Пос.r1•· осыотра по.1я rражС'11:rя na .rlaprt' 
11аи предстоя.1а .задача осмотреть место Ка· 
-.1ьсхоu опсраuш1 Когда 11uдЪСJжзсшь к 

честу сраже1111я, бросаются в r.1аэа остаткл 
orpouнoro вала. Этот вз.'! до cnx пор носит 
11аз11аm1е Траянова ва.1а. По св1цете.'1Ъству 
.:tревнер1шск~1х лсrорпков, пос.1е завоеваtшя 

рш.tсюш 11I01ератором Траяном Дакш1 (зс11· 
.1н, .1ежащнс на ю1ж1111ч Дунае) 0 начале 
Н в. наще!i эры та 11 Gы.'1 сооружен огром 
Jtыii ва.1, которыii позже <''MIJI 11азыват1,сн 
Траянов ва.1. Послед1111ii сдерживал варвар· 
с1щс втор,ксння с востою1. С тех пор как 
быд сооружен этот вад, прошло свыше 18 
cтo:tenrй, однако 011 до с11х пор места~111 
ПJ1tЖрасно сохра1шлся. On 1шеет сейчас 
шпрняу от 6 до 10 м 11 глуб1mу до 5 м . 

Пос.1~ раэrро~а татар п Т}рок пр11 Ларг<' 
Румянцев дв1111у.1 свои ~оuска к К.агулу. 
Туркп 11 татары u ко:mчсстве 150 ООО рас
nо.1ож11.1111сь на ко~1а11д11ых высотах б.1нз ре· 
кн Кагу.1. Вперl'дП Т)''Рецкого дзrеря в а-
4 юt 11роход1111 Траянов вал. Осмотр ~~сет· 
ПОСПI В 113ЙО11е сражения убедИ.1 11ас, ЧТО 
все преи'1ущества наход1шись на стороне 
11рот11в1111ка. Татаро-турсцк1m лагерь прнкры· 
nался с Ы'iенх сп>rон: с левой сторо111;1-
обрыв11\~ТЫ\!1\ Cicp~ra~111 .реки, а оправа -
лощ1шоil п одню1 нз притоков -реки I<ary.1 . 
На \tестс сражс1111я возвышается n!DIЯт· 

оок героям Каrула. Мы •штаем иадrтсь: 
«Па'1япшк r.eii иезабвенноii <Жтвы. в кото· 
poii 11ал11 11авссrда cR11peлue. яlТычары, не· 
сколько сто:rстнii страшившие Европу, Азшо 
11 Афр1rку".» 
Пра 11зуче111111 операцпк па месmостn лр11 

Ларге 11 Kary:1c 11с11сс становятся по.~ково.:~.· 
'lt'CКl!C lt8J10831111Я Руыянцсва. в Э1'11Х ОП!'· 
pan.nяx 011 nрекрас110 у11е.•1 так-гнку npcrru1в· 

щшз, лостроl!R t'ROЙ боевой порядок в соот· 
вс'J'('твш1 с ко11ф11rурац11ен местnостн. В 1111х 
ясно nыраж<'на 1111.ся охвnта обон:< ф.1Ja11ro1• 
П/')0111ВIШК:J. 3а\IС''13ТСЛЬНЫ<: сраже111ш прн 
Ларrс 11 Ka1·y.-rt'. к сожатти.ю, ue ш1wл11 
Е'ще cвot>ro оn11<'а1шя в coвereкofi вое11но-
11сторr~чеекой лнтерзтуре. 

После Knry.1з мы ompaвn,mcь к lf'l\Jall· 
.1у. 1 Ia путт1 на щ·6ольшой во'1вышенностм 
<.'1'0111' \1ССтсчко Бо.1rрад. От Бошрада до 
к~чаи.1а вдо11ь сорокак~тометровоrо озера 
Ят1ух •11дст 11rскрзс110!' шоссе 11а Изман.r. 

Через •iar 11ос.1с в1.т.<'зда пз Бо.'!Града 110· 
каэалс11 1·011од Измаил. Стараешься мыс:н'11 
110 прсдстu1~11п, t~t:бc обс'J'ало1жу вropo.it 
русск:о-тур1щкоi1 войны: неудачных два 
штурма Из\lа11л:~, хо.rrодпая п дождmIВ~я 
осень. отхолпщпе от крсnостп русскне 0011· 
ска. общt'(' > ны1ше 11 неверие в воэмо..к· 

11ость uзnтня крl'пост11. Но вот nрнбыsаf''Г 
Суворов. Он возвращает отходяmие войск<~, 
пзчииаеr энерп1ч11}ю орrаюrзздпонную, М3 
"t'(1HO:tь11y10 11 мора.1ы~у10 подготовку 1: 
штур1,1у. В чстn1рех ю1до'tетр3х от креnо· 
1.:·r<1 llзма11.1 Сувоrов стропт городок с. рва· 
)Пl 11 ва:1аш1 по тппу 11З\13НдЬСКОi'1 i'PP!IO· 
сти. Здесь яоiiска ночью под руководrтяо,1 
самого Суворова ro·ro11r1mн·ь штур1<1овать 
l~f'l'ПOCTt,, 

Группа объС'хала ОГJJО\ШОС прострапсmtJ 
еокруr самоrо roro.:xa Изма·~да. На,1 уда· 
лось пайп1 pяJt пр11з11аков учебного городка 
с эзросwuщ1 рв3\111, 110 уl"!Эерж.::~:ать, что это 
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те ;-•:ебныс городкп, которые. строп.11 Суво· 
ров 150 .1ет ttnзa.:t, мы не • ~ш11.111сь. 
Два д11л мы nосвлnы11 тщате.:~ы1оil ре· 

коrJ1осщ1ровке мecnюcnL Свпдетепсil зто· 
ro 11сторн11сского штурма оста.1ось мало: 

rrо.1новодный Дy11ali 41 остаж11 бывшего кре· 
nос:rного вала. По рассказ:~~ старож11.1ов. 
ДyJJзii в 11aiio11e Иэмап.1а сейчас з11а•1н· 
те.~1ы10 шире, •1ем это бы.'lо во времена ne· 
.1mtoro ш1 урма. Деsя11остопетm1й с'rаршс
мо:тдаван11н нз с. Б1юи1ш, Фурудуft, не б\С'з 
гордостJ1 1tcrroщ111aя о своем участ1111 n 
штур~1е П.'lевны 11 о встрече с генера.'10\! 
Скобе.1евым, рассхаза.1 1ta>1, что ивы, стоя· 
щ11е 11ы11е в водах Дvная, 50 лет 11азад 11а· 
ходnлнсь 11 60 JI 80 'шагах от рею1. 
Лрн рекоr11осц11ровке ме<:тносщ 11ау 11е 

удалось об11:1руж11ть мест я суворовских бn: 
тарей. Лy1ru1e всего со.1tраш1лся крепост11011 
ров. Во nрею1 штурча этот ров, как 11э· 
вестно, ll\1c;1 оrро1шые разчеры - до 13 м 
1.ш1р11иы 11 6- 10 м г.чубнпы. Сейчас его 
ш11рщ1а Jl0CTJIГ3CT 8-IO м ll r.riy61111a-З-
5 "· Пpll тща rе.1ь1ю\1 осмотре 111ож110 11ai'1· 
тв места взорван11ых погребов, Кн.111йск11х, 
6е11дерсю1х, Хощнскпх 11 Бросс1шх ворот. 
Южнее Бросс1<11х во~ют певда.1еке от Ду· 

иая .1ежат J'j)уды камней. По всеы дап11ьа1 
это была остзткн коrда-то rрозноrо турец
кого рсдутn Табия, который бы.'! no С} ute· 
ству клю•rом Иэ)1а11.1ьсхой креnосТ11. Этот 
j'IСД>'Т 11аход.r.1СЯ 113 11аrтрав.1СПIШ r.'1SRllOГO 

удара Суворооа, поэтому Р}'ССКИ~I воr1ска~1 
nplfШ,.'IOCЬ напрячь щ1оrо усн.1шй, чтобы 1ш 
ов,-rадсть. Руссюrе nonr1ы должны быш1 под 
оrцсм nрон1R1111ка преодо.1евать ров, караб
каться 11:1 11:1.1 н отражать ожесто•1енrrые 

котттратак11 турс1.1.к11х яш.tч11р. 

r.1ав110И r1р11ч11ной, почему так сраmш· 
те!1ь110 ыn.т~о осталось памятmtкоn этого зна· 
менате.1ьноr·о wтур,1а, явилось то. что посл<' 
поражсиrrя русской армни в Крымскоii вой· 
пе 1353-1856 rr. по Парижскому мару 
(1856 г.) n 1111с.1с проч11х пунктов бы:1 од1111, 
трсбовавmr1n в те•1е11пе 120 дней раэруuшть 
крепость Из.шшл 11 ряд друrн.х соор)~ме· 
нnii, ш1с.вwпх военное зrтачелпс. По 41мсю· 
щ11мся да11шн1, рззрушенпя проязвод11пас1. 

р)~скимн noiicнaщ1. Подвозя.1ась тяжслэn 
а11ти.1дер11я 11 в )'I10p расст\){'.mвзпись ка
менные басwюны: осоОсшю дошо подпер· 
ra.i1cя обстре.1у реду1· Табrrя. 
Мы удет1т1 (ю.1ы11ос вип111а1111е розыску 

места бывших Кнпнiiскшс ворот. Как 11звсст-
110, в лaпpnв.'lelllUI К.11.'Irri\скик ворот нано· 
сп:~сл вспомоrатслы1ыii удар .1учщю1 суоо· 
ровскю.1 уче1111ко)1 .Кутузовыu. Отыскать 
следы l\11n111icн11x вороr 11а~1 пе уд:~.'l:>съ. 
Hen,10xo сохр:uшпся ров, отдедявшиn гроз
ную ц11тадель я11ы•1ар от новой крспост11. 
О штурме Изма 1.1а за прошедшпс 150 .1ет 

11ап11са1ю огромное ко.'mч.х:тво книг. Но тсы 
яе 11енее Ш\СЯ r nam1oro удара Суворова до 
с11х пор ,ясJ10 11 чет.ко нс сфор~t}'.'нtровава. 
Обычно па схема:< 11 в текстах авторы нх 

распре 1е.~яют штур~1уюuще ко.,01111ы с су
ш11 вокrуг крепости рав110~1ер110. Дp}TIJC, 
как, 11апрп11ер, nодко111111к Боrо.'lюбов в 
своеt'1 работе сПо.'lковод•1сское ~1скус.ство 
Суnорова:.., сч1rтают, что rл;iв11ыit удар был 
нз11есе11 со стороны рскн. !lp11 тщате.'!Ьном 
расс~ютре1m11 суворовской д11спо31щип, 11зу-
11е111ш i1ecrnocти 11 ана:rнзе ю1•rсств у•1аст:во· 
иа1ш111х воfrск можно сделат1, следующнй 
вывод: главный удар 11а1юс11лс11 с запада; 
всnомоrателъньrii удар - колоtша К.утузо· 
ва - с востока; демо11страt11в11ые задача 
воз.11аrа;п1сь 11а каэачь11 ко.'1011вы Платова 11 
Ор1ова, Десантные войска Дерибаса дей· 
ствоваш1 8 OCHOBllOM 8 двух 11аправденnях: 
правая группа содейстnовалз Кутузову, .1е
вая - Львов}'. У ясmнь как следует замы
се.1 Суворова при nrrypмe lfзма11.1а- зна.7 
•шт еще гдубже понять всю з11ачпмостъ этоu 

эа:.sечателъной в 11сторш1 nой11 onepaц11u. 

Коне'!Ilым пунктом нашеИ поездю1 был 
Ссвастоrrсщь. Здесь мы щу11а.~ц кры..,1сю1!1 
ш•рио,1 Восточ11оii войны 1853-1856 rr. 
В Сев:~стоnо:1е 11 сто окрес11rостях сохра-
1 илос1> очень i.sнoro форщф11каtщонпых 
~креплС1Ufй со nрсме11 rерон'lес.кой обороны 
Ссnастопо.пя. Тщательные nо11сю1 остатков 
napan.r1c ш на Р} додьфовоn, Зслеuой u Во
ро1щовоii ropax } в nчз. 1сь успехом.. На1111 
была обнар;-жена це:rая с1•сте 1а napa.-"1t'· 
мй союэнпков (в од.1шх местах ~1еньше
Ру дольфова гора, в ,:tpyr.nx Сiо.1ы11с -Зе.1е· 
пая rop11). Для работ1r11коu месттюrо Сев.а· 
стоnольскоrо ыузея оказзп11сь 11еожuда1t· 
цостью обuаружtч1нЫ{' 11а~111 следы аJ1гл11й
rкоrс~ .11аrеря па Сзпун-rор~· 11 nа)tят.1ш1< на 
реке Чер1юй. 
Прекрасно сохраштсn до снх пор ряд 

фортнфикац-11011пых cooryжCI111ii, как камен-
11Lо1х, так 11 зсм.1яных. Нз 2rнх особе1шо еде· 
дует отметить I<o11cтa11тJ1J108CJtyt0 батарею. 
за~1ыкавшую вход в большую СевастопОJtь· 
скую Gу:пу, э также северное укреn.1е~шс 
1: ряд дpyrm:. 

В реэу.тьтате nоеэдкт1 эдъю11кты-псrорпю1 
Лкадеиш щ1енл М. В. Фрунзе готовят сей 
час под руководство~~ по.1ков1111ка Разпна 
ряд работ для сборщ1ка под заr.1авне~ сПо 
ПОЛЯ\! сраженнй русско!i армпtt". В этоы 
сборнmtе авrоръt пощ~т111отс11 ouoбщwr1, 
rtCpBЫfi ОПЫТ C1JOet1 ПОl'ЗД!\11 11 11р03113.'1ЛЗ11 
rояать ряд важных вопросов noemюii 
11сторп11. 

Поецкв по nО.'!Я\1 сраже1111i1 русской ар
!41111 - хороmпй допо.1ю1тспь:~1ый метод дю1 
11эуче1шя военной 1tетор1111. Однзко 01ш да
дут ДО.1Ж!IЫЙ эффект ТО.'!ЬКО в ТО!.1 С."УЧаt>, 
ec.w участнuю1 11х будут нзучать заб.1аrо
вре.,1енrrо и тщаrе.1ьно матерна.1ы об опера
щ1ях, составляющнх nporpa~l\ty поездки. 

Капитан 11. ПАВ.11ЕНК:О. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МУЗЕЕ ОБОРОНЫ ЦАРИЦЫНА 

В 11'40 r. рзбот1шка1111 музея 11a!iдcmi 
11оr1ые 1111терес111~е •1атсрна ,1ы, харак· 

тсразу1ощпс руководящую 1t nдох11омяю· 
щу~о рот, в обороне llвp1m11111a тоnзрnща 
Стм1111а 11 cro боевого сорат1111ка 
К. П. Ворош11лов<1 . Средн 1111х нмt'<'тСя рsщ 
11од:111ш111коn за лодшrсью К. Е. Bopm1111.'toвa 
11 Н. Рудв~з. nоззва111н1, ЛН('тоnкн. экм•111· 
.1яры rзэст н редк11х фотос11и1о1ков. 
Оrромпую ро,1ь n сn,10•1ен1111 армю1, о под· 

ЩITHI! JtlfCl\ПIIJIIOll:.I сыгра;ш 1юе1111ые КОМНС· 

е:lры. в 9КСПОЗQЦ1\11 музея 11!.ICCTCR П{}I!КЗЗ от 
18 nnrycтa 1918 r. ;за nодn11СЬю товар11щсll 
Стn.'lнна 11 Bopowилonn: сВост1ыn Со· 
nет nр111'азм naчaJ1ь111my Штаба форм11ро
па1111п, то11ар11Ща Щадснко пршсома11д11ро· 
вать к Военному Соnету 11 1rаз11Зчнть ко~шс.· 
саром всех армиlf. находящ11хся n ра<'nор.п· 
жс111ш Вое!Шоrо Совета Сеоеро·Кавказскоrо 
1 )кpyr:11t, 
Товарищn Стаnш1 и Ворошнлоn сtо,1щ1 11n 

главе осе~ пот1т11ко-восn11татепьноt\ р:1боты 
н частях t\рnсной Лрм1111 11 в тш1у, ll"µедко 
11ыстуnая ("_ док./Тада}щ па собр11111~ях Goftuoв 
11 срсд.11 трудящшсся города. В одном нз 
11vъявлсн11r1 Uар1щь111ского комитета napтn11 
fJonьшer.:жon говорится: сВ ооскрсссnье 8-го 
се11тnбря 1918 r. Uарнцы11ск1ш 1tо)111тето:~ 
устра11вn1ОТ('Я ii.OllЦCpТЬl·ЫllTllllГП 113 TeJ.IY 
«де~ опзсr11» (д11ктатура nролетарната 11 
лнктатура Сiурif...-увзн11}. На м 1т1111гзх вы· 
1·туппют тоn~рнщ11: С-та:шн, Маrндоо, Воро-
11111лов, Лрте~1 11 др.~. 

Гnзетьт, л11етовк11, брошюры nвт1.'111сь мо· 
ry•111\1 оружие~~ Оопьurевнстскоn зr11т:н11111. 
1 !о некоторые нз дс11rед~i'! газеты сБорьбз• 
нс жсл11л11 11011ять этоrо 11 нс 11омсщnп~1 н 
raзcre матер1сал, nр11сыпаемыr1 кp;ic11oapмcil· 
1~;1мн 11 хоманднр:шп. На ЗIШРQС Boe11conero, 
поqему 11с нзпсчзта11 ряд статсn. nос.1;а1•пых 
11 rазсту, пэ ред:нщnи ответ11л11, чтQ при· 
С'лаш1ые стать11 сиел11tсратур11ы 11 ~1a.rao 
) Gежда1ощ11•. 

К. !!. ВороШШ1оз, vзпзв об 9ТОМ, ш1п11саn 
но отnошении, 1toCJtзiшoы n сБорьбу• 1'10"'11· 
•'ОВ2ТОМ, С.'\СД}10ШУ10 рсзотоцню: сВ Цар!I· 
•tьп:скun К ·т nарт1ш r.011.uуш1стов. Просьба 
r)!iрат11ть в1ш\fан11е не 1нщопуст1шос оr11ошс· 
1111с рсдак1щ11 rазеты. котоDЗЯ 11азыnае1ся 

мpт11i\11oii, к тов. ко·rорые лосЫтнот cno11 
ста'l'ы1 n газету совсем не для tщс11к11 11х 
с11росnсщс1111ымr1 11 :штератор:~~щ:~> 1f'I сБорt..· 
6ы:t, а лmr напечата1111я н 11:1рт11эда 111111. 
Сrоты1. 11ЭП11са1:ные т.т. flonзнep, Щзде.r1ко 
11 др. Кро11е 'rOro 11овсд~1ше тов. 11з сБО,Р!..· 
бы• вОО(iще 11едостоfшо ко111dу1шсто11, et:.1u 
'!ТО KOUM~'Hl!CTЫ НС особо!i ~111р1Щ, Для ЛО
ТО у меня есть факты, которые прn 11со6хо· 
д11Nост11 могу сообш11ть К·ту парmп . 
.К. DорОП11L1ОВ. 6.XII 1918 r.». 
Нсбсзьштересиы 11 друr11с noдJ11111111.tc nо

кум~нты Зд nо:щ11сью К. ~. Норо1u11:1ова. 
1\огдn группа noiicк тов:~р11ша Воршщ1лова 
11осщ~ долтnх 11 тяжст~х ис111lта11111\ пере.· 
11р:шnлас1. через Дон к Jlзрrщ1~ну, 11 !'пn 
11ре~1я о одuо.11 щ заtншае111ых :хуторов rю 
11ензвест111.ш npnЧJrnn11 11оз1111к nожар. 

К. Е. Воропп~лов посылает 11 юрид,11ч~ску10 
CCKIHllO фро1tТКО~!З OT!IO!U~Шte: сПрошу ПО 
делу о поджог~ xvropa К,о,1пзчкова nроиз· 
ecrn са11ое стр0жайшсе 11ассле.:~ова1 11е. 

Api:cтosз11nыli по !ITO~ty де.1у Мот11пь пnХQ
дпrся под арестом np11 караулъноn комашtt!. 
ко~1а11дующ11li rpyt1nol\ }\. Hopowll.'IODt. 
На друrсш 11ом111111юм докумс11тt!-от1ю· 

пrе11нr1 пр1щсе:хвте.1я Цар11цы11скоrо 1(()\tnтста 
ш1рr1111 об осво60>1щс1111н с фронта д"оих ра 
бочих - 1\. l':. BopOWllJIOD Н3ППСОi1 COOTDCT· 
СТН)"Юtцу10 духу 11pe)ltн11 рс:ю;~юцf!lо: сПI> 
B~l!ll!.IM обс:rоятс.nьС1'вам yдODJICTDOPMTI> 
11с.-11>эя. Ворош11лов. 14.XJI•. 

Нема.'Iую роль п nоднптl'п (j(')сспособио· 
стt1. о заботе о 1\311с11ых п бо.1ы1ых бO!innx 
сыграло оргs1111ЗQвз1шое то1111р11щаъ111 

Стал1111ы11 11 Вороmплоnы:u Саш:твр11ое yn· 
рав.'IСН11е nрн штабс 10·1! ар~пп. Лрuш1е по· 
'Uещснuп былu nрсдостпвлсны п.од rocm1тn· 
:ш 11 друrнс са1111тарныс у•1режд~1111я. Прп· 
!\азом .№ 1 Фi К. Е. Ворош11лов 11редn11сывэет 
1·vберискоиу Dос11ко~1у А1о<i11л11зоnать ncex 
врачсli, nрож11nающшс в г. Цар1щы11с 11 его 
окрес1·ностях. 11рсдост1.11.шn все этн с11лы '' 
р11сnоряжен11t:' 11а•1а.'lышю1 Са1111тар11оrо ynps11 
.11е1111я 10·11 арма111. Ззоедующеыу ж11п~шt11ы\\ 
QTдe;no~1 nредлаrаетсл n 24 часа очuстt1т1. 
здащ1с сСтол11ч11ы<' 11oi1epa:., 11редоста1111u 
его .в расnоряженне sа11едующего са1111тnр· 
1:1w1 с11абжен11с~. Ряд. докуые11тов свнде· 
•ельстп)·ет о заботnх К. Е. Ворошв..1аnа 
о снаuжс11ш1 арщш Цар1щынского фронт:~ 
продовопьств11е11. 

В музее хр:~чнтся подnn~111ый 11оку1о1сnт зn 
подп11сью 11ачn11ы111к11 штаба Н. Руднев:~. 
Это-отоет OДliOK)' 113 штабов МССТl!ЬIХ ЧВ• 
cтeii, коrор1~е обращались в штаб воl\с1( 11 
;11111110 к К. Е. Ворошилоuу, в <"Вяз1r с ООЪt:' 
д1111е1111см nccx о·r1щдов n арм1110 под сд11111~м 
руково;tство1о1 К. Е. Ворошилова, .с. no11pocQ)I, 
пepc.-:o;tn1· 1111 11 11сдс1111" группы каэа•1ы1 со 
ветскнс ча.:ти. 11аходящ11сся на фpo1rre. 11 
откуда 01111 fiyJI,}'T nопучать все 11еобход11· 
~!ые предАIСТЫ для сuаGженнп бо1111о;~ 
Н. Рvднеn отвсчз:1: сВ отпет на Ваш з:~прос: 
от 24-ro nюля за J\'t 634. Штаб ap)IRU Ua· 
р11uынского фрQ11та сообщает, чrо все 11acnr. 
ш1ходтu11ес11 11а nышеуказаmто\t фронте, 
снабжаютсн DCCЩI 1311да11П ДОВО.1 CTBllЯ llIТI!· 
бом». 

1З муаес ш1с1отсп матерuа.111>1 по орrа1111эа
цш1 комыун11ст1111сс1сщt ичсек о рядах Кр&1. -
ной Арм1111 11 о 11х работе u 1111с:тях. Это -
11роrокот~ собра1111Г1 11 решс1111я кош1у1111ст11· 
ческнх я•1се1<. В 11ротокопе .№ G 01iepcд11oro 
собр1111rн1 f)р1·nщ1зо1~ш1 ко~Рtунпстов лрн Ца· 
p11Ubllll'KOfl КО~f811ДС пыздораВJШllЗIОШllХ 11'1 
перво~1у nonpoc), о положе11п11 дсп фронта, 
R постансвлсш111 з:ншсnно: сПоста11овпс11n 
воор;-ж1тть nccx сопдат коuацды nинтовкаu•1 
tt достаточным 1tолиqсство!>! nатро11ов, onn'lV 
грозящеli оnасностт1 ЦарИUЬl!I)", а также ор· 
гз111заu1tя просит nce.x 11с<:тr~ы:."< ко1шуш1стоu 
по первому зову отпраn11ться на фронт•. 
Общее со6ран11с краtнсэрмейuеn 1 ·r.o ре· 

nм11оц1101111оrп l lор11цы1:скоrо з.рти:1.'1сриnс1:::~· 
1 п днвнзноnа. зnс nyшnn док.1аn згнrзтор;1 
Вос:нсовста о т<!кущса1 ~1омс1пс. постаиощто: 
сП р11nетстnо11ать нред.~оженпе. 1тоддср1ю, 

nать nласт1. народа, Сооет рвбоч11х. кресть· 
яuскnх, кр;~с11озрш:iiск11х 11 кзэ11чы1х дсn~ • 
таrоо н 11сем11 сл.1п~111 стараться укрепить 

с1Зобод11ыi1 11арод11ыii строй. Всем соrлап1з· 
те.;sщ 11 .'13КСШ11 б)'РЖ\'ЗЗU11 }\ o1iЩt' MCllЫПt 
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nпков, прзвшt эссроо л <~ертто:i сот1111. соо 
р:шне~1 nы11есе11с1 11eroдona1шl' 

По nonriocv о 1<0~1мунnстнчеrкоr1 пчеf!~:;е 
11бшес собранне постшrов.11:~ .... про11зnест11 за· 
nись n такоuую 11 qprnпн оnзть се пр11 л11в11 
. 111оне». 
Посщ· coupмr1111 быт1 nро11звсде11а 11:шнrь 

11 ячеi1К}'. Зз1111с:.1лось 11 чело11ск. Спнс" 
томр11111еii, :н11111t·ан11шх, n о nартню. nptUI! 
,к1,:u к 11ротоко 1у. 

Ком&1у1111ст1J11ес1шс яче 1ш к осе1111 191Н 1 
6ы1111 сФд1111ы Вос11советоu почт11 tю llCl'Jt 
ч:'!стях 11 команда~ броu поездов Цар щып
r~.оtо фро11тi1 В од1rо~1 11'3 протоколов со· 
бр:ншя ко 1а11 ы Cip непоезда cfpo » щ,; ч 1· 
таем: «1nt'~}Шa о а шзатора Вое.нсозета о 
исобход1111сх."Пt n ко attдe создаtь кощ1у1111-
ст11ческую ячr пtу, постаяоn11:111: cCoopraнll· 
$0ВЗТЬ ед 11) io я•rcilgy болыuевnков кщшу· 
11111::тов, осе n 1111~.'le 33-х -qе,:ювек, как од1111 
стоим на зощ11тс nрав 1рудmш1хся ucero м11· 
рн 11 1Jl'cп1 1 вrрдо. ре1u11те11ьно и бсспощад· 
rrn борьбу со 0<~~~111 х1шш11кам11 всего м11ра 11 
11р11щ,ща10щ11х к ющ паразнтоn. Долоl\ ) r· 
нста"е::еi!, 11t1r11т.1111коп 11 квn11тал11с·rоn все· 
ro м11ра. Да здраос.твует Росс11йска11 ком:.~у· 
1шс.r11ч.:ска11 партrш 6о;rьmев11коо. С 11р11ло· 
ЖeltJIC)t ш1ешrоrо сппскз. желающими быть 
ком11у1щст11\11t, орос1щ Вас a:iper11crp11poв:11ь 
11ышеназn:11111ую боевую кои~1у1111ст11•1еску10 

ячейку бронепоезда сГро~t• в nартню. 11 
с11абд11ть соотостс.тоующщщ постановлс.111111· 

Mll 11 брошюра•fП. Впредь быть ooщefi тр~· 
довоn rе11ьс11». 

Бо.пыпоu 1111терес у noccт11тe.1eii музея 
1щзывают 1<ом11.11сктьr э~:стренных nнпуско 1 
l'ioeвo1i 1·11эЕm• Boc11couerз 10-ii арм~111 «CoJt• 
дат реnощо1щ11:., 11011ученные музе-Р.м от 

fnaп11oif /)сданцrш сИсторш1 1·ражла11скnit 
J1ой11ы•. l скотор1>1е номера н1 нпх n 11acto· 
ящее nрсмя рсставр11рованы н экс1101111· 

руются. 

IieJIЬЗЯ nc OTMCTllTЬ п дpyrne nесьмз ЦCll· 
Jtьte 11 рсдк11с 9кс.nо11аты. nр11обрсте1111ыс м} • 
"iet')I :'!а последпсс. вр~я. Осенью 1940 r. 

f а111 пrрздскш1 тсх1111ческtn1 учасtко~ pe'I· 
11 ro пут11 по ук:на111110 обкома ВКП(б) Ct• 
дна 131.1.пrп n paiioнc 1:\амс1111оrо npa 11з11.1сче-
1.а ll)ШКЭ с баркаса сСuвстсюш». Баркас 
cCoпcr<"'кnii:o. nход11л 11 сnстав Лстраханскоn 
r_p~ llЩJ С}'дов Bo.'Iro-Kac1111ilcкor1 флотш1011 . 
~стоu 1919 r. баркас был 11аnравдш1 
С . .М. К11ровым 1111 1111мощr. 1lзр1щыну. un н 
nут11 1.1 paiioнc Камс1111ого яра 011 попа" 
llll •1 111у н зато11у.1. 1 ly111кn доставлен:~ н 
1vзc!i 11 ус.r:шовтшз н нем для обозрешш 
Мрсе.м пр1tо6р~тс11ы редк11е фотоrрафнн 

К Е. Воро\:п11дова: rpy1тno11oii с.намок штэбз 
11.n армm1 no г.~авс с С. М. К11ровым 11 два 
фотос·tRщщ С. К. T11'dorue11кo. Одна пз 4: ,. 
тorpaфllfi С. К. Тnмощенко относится к 
1918 r., к пе,1111оду. ноrда 011 во главе Кры • 
~кого по.'1Ка проб11J1ся в Цnрпцьш в 1~pnтr1· 
•rсс.кне дtm второго окружен11я, соnмес-rщ1 
со Стальной д11в11з11сli нанес сокруwtнелr.-
111.о1Г1 удар по крас11оnс1ш11 бандзи с тьт.1з. 
Bтopoli CIOIMOK OПIOCllTCЯ к 1919 г .. кor;i;a 
С. К. Тттмошснко кома11допа:1 '1·ii кавдпвпзн
Рi! Конного корлvса С. М. Будснноrо. 
В 19·10 r. ~1yac~i nосет11л11 ряд акт1ш111.~х 

у•н1ст1шков • еро11ческ0Гt обороны Цuрrщынз 
С. '"\. Будею1ьrй дал рз6от1111кам музея J>Яд 
uс1111ы;с указшшfi и замечанnll п nодробн<J 
остановп.'!ся нз схеме его рс/\да по ты.1Jа11 
крзс11ОвС1Utх банд. До crrк 11ор было nриня· 
то rоворить 11е о pciiдe, а о -peiiдax Jфuшщы 
С М. Будеш~ого. Это 11cnep110. В я_пва~ 
феврале 1919 r. был од1111 Gольnюи ~1щ 
ltll'IIUl3!1 с бое.в ПО.."t IJll':l)ТOH, Дубовкоi1, 
.ТJозн~. Б. и М. Ип:шовкоА, Иловля
Кзчат1110, Кот.пуба1 ь-Гумрзк Jf n шшр,а.n· 
ne;11111 Ляnнчево. На cxc.'de 11е бы;~о nою1· 
..,:ню перех~.>да ,"t.HВll 1111 n реАд. с М. Ч№ур-
111шов до Л11цуr11. l.ke эт11 н;1\1с1tст1я :nяс

се,11ы а1Э'IН в схе~1у. 
1 lоссщенне tJyзen участ1111кащ1 обороны 

Uарицына 11 их yк:iэani111 помогают нам улуч· 
1 mь работу ~~узся, 11рс11ратпть его в об
разцовое ПMITTIIKO·BOCПllTЗTCЛЫIOC учрежде-

1ше. 
А ХМЕЛЬКОВ. 
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