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ТРИБУНА УЧЕНОГО 

ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 
НА НОВЫХ 

Генерал майор В. А. ЗОЛОТАРЕВ, 
доктор исторических наук, 

профессор 

НА Ш Е М Н О Г О С Т Р А Д А Л Ь Н О Е 
Отечество переживает один из 

переломных моментов своей исто-
рии. Идет мучительное переосмыс-
ление пройденного пути. Сомнения 
спазмами перехватывают ум, волю, 
память . Кое-кто впал в нигилизм и 
непродуктивную ретроспекцию. Ко-
гда говорят, что С С С Р — единст-
венная страна в мире с непредска-
зуемым прошлым, то для истори-
ков-профессионалов это не только 
нравственный приговор, но и повод 
для жгучего стыда. Уже довольно 
продолжительное время в опреде-
ленных средствах массовой инфор-
мации бушует «девятый вал» анти-
истории и беспамятства . Эта тен-
денция не исправляет исторической 
несправедливости, укоренившейся в 
годы диктатуры лжи и проросшего 
пышным цветом неверия в собст-
венное будущее. Полуправда так-
ж е не может возвратить народу ис-
тину, украденную у него в интере-
сах сокрытия подлинных масштабов 
его трагедии. Сегодняшние шумные 
кампании тем более не служат це-
лям восстановления исторической 
правды, а еще более усиливают на-
кал борьбы за власть различных 
политических сил. Однобокость в 
отборе, сопоставлении, интерпрета-
ции фактов прошлого и настояще-
го, а т а к ж е лжеоракульство полу-

чили непомерно широкое распрост-
ранение. 

Народная память бережно хранит 
все, что связано с защитой родных 
очагов, святынь, отеческих надгро-
бий. Прикосновение к отечествен-
ной военной истории всегда высвет-
ляло в человеке лучшие черты нрав-
ственности — патриотизм, верность 
воинскому долгу, честь и достоин-
ство ратного мужа . Какому бы на-
силию ни подвергалась наша оте-
чественная история, не меркнет при-
звание педагогов прививать сво-
ИхМ ученикам активный интерес к 
военной славе Отечества, к пости-
жению истоков его вековой тверди. 
Нашему народу нужна подлинная, 
незамутненная никакими конъюнк-
турными пристрастиями военная ис-
тория страны, история ее армии и 
флота. Сегодня все мы нуждаемся в 
реанимации истории Родины, в на-
стольных учебниках, восстанавлива-
ющих подлинную генеалогию оте-
чественного духа. 

Ответственность перед будущими 
потомками требует взглянуть на 
развитие отечественной военно-ис-
торической науки под углом зрения 
той беспощадной критики состояния 
общества, которая стала неотъем-
лемой чертой развивающихся в нем 
процессов. 

Советская военно-историческая 
наука не избежала догматизма и 
застойных явлений. В ней слишком 
долго господствовали шаблоны, 
мелкотемье, неоправданное проти-
востояние не школ, а людей, дутых 
авторитетов. А главное — были ос-
лаблены, а кое в чем и утрачены 
многие традиции, отражавшие пе-
редовой характер отечественной во-
енно-исторической мысли. Вместо 
поиска истины наука принуждалась 
к обслуживанию нужд текущей по-
литики, удовлетворению узкопар-
тийных и авторитарных интересов. 

Очевидно, что военная история — 
в а ж н а я составная часть отечествен-
ного культурного наследия. Вопре-
ки этому бесспорному факту ее ис-
коренили из учебного процесса ву-
зов, кадры растеряли, новые не го-
товятся, отсутствуют сколько-нибудь 



добротные учебники и полноценный 
дидактический материал. 

Какие же задачи предстоит ре-
шать военно-исторической науке 
для своего возрождения? 

Первый шаг на этом пути видит-
ся в необходимости налаживания 
процесса интеллектуальной регене-
рации, т. е. системы подготовки 
квалифицированных кадров воен-
ных историков, без чего немыслимо 
повышение общенациональной куль-
туры военно-исторического мышле-
ния. Однако для решения этой за-
дачи еще не найдены верные орга-
низационные формы, не уточнены 
пути подготовки кадров военных ис-
ториков как выразителей и храни-
телей определенной разновидности 
культурного наследия. 

Речь должна идти также об инс-
титуционализации новых организа-
ционных форм, которые бы позво-
лили возвести стройное здание, при-
годное для формирования здорово-
го интеллектуального потенциала 
военно-исторической науки. При 
этом неизбежна перестройка всей 
системы исследовательских военно-
исторических учреждений. И начи-
нать нужно, видимо, с переосмыс-
ления военно-исторического насле-
дия всех времен, включая доок-
тябрьский период. На этой основе 
и при условии использования доб-
ротной источниковедческой базы 
можно приступить к созданию обоб-
щающих фундаментальных моног-
рафий по периодам и проблемам 
военной истории. Д л я того чтобы 
вся эта сложная и рассчитанная на 
целый ряд лет работа носила дос-
таточно продуманный и планомер-
ный характер, мы нуждаемся ныне 
в разработке перспективной кон-
цепции развития военно-историчес-
кой науки. Речь, по существу, идет 
о выработке новой системы военно-
исторических знаний. Сохраняя 
преемственность, она должна удов-
летворять потребностям новой эпо-
хи, обеспечить переход к военно-
исторической науке нового XXI ве-
ка. 

Исходным методологическим ос-
нованием для решения этой назрев-
шей научной задачи должно послу-
жить прежде всего выявление внут-
ренней логики военно-историческо-
го процесса, его взаимосвязей и за-

кономерностей, причинной обуслов-
ленности и необходимости, повто-
ряемости и прерывности, противоре-
чивости и преемственности. 

Современная концепция развития 
военно-исторической науки призва-
на найти также новое решение и 
такой фундаментальной для нее 
проблемы, как стадиальность, или 
периодизация изучаемого ею объек-
та. Смысл и сложность поиска в 
этом направлении состоит в том, 
что хронология военно-историчес-
ких периодов далеко не всегда сов-
падает с общеисторической, имеет 
свою существенную специфику и 
относительную самостоятельность. 
В настоящее время военно-истори-
ческая наука предстает как комп-
лекс научных дисциплин. Одни из 
них (основные) призваны выдавать 
«готовую» научную продукцию, 
другие обеспечивают исследователь-
скую деятельность, играют как бы 
вспомогательную роль. Вспомога-
тельную — не означает незначи-
тельную, второстепенную. Забвение 
этой истины дорого обошлось на-
шей военно-исторической мысли, 
обернулось отставанием от жизни 
и от мировых достижений. Следо-
вательно, в первоочередном внима-
нии нуждается военная историогра-
фия и источниковедение. Новый им-
пульс должны также получить ар-
хеографическая военно-историчес-
кая работа и военная статистика. 
Необходимо возродить и военную 
археологию. Здесь важны не толь-
ко более глубокое изучение мор-
ских акваторий, раскопки на суше, 
обследование поля боя былых сра-
жений, но и дополнительный ана-
лиз, обобщение уже проделанной 
работы отечественными военными 
специалистами-археологами. 

Сейчас много говорят о белых 
пятнах советской военной истории. 
При этом как бы подразумевается, 
что досоветская военная история— 
это вспаханное и перепаханное по-
ле, где остается только воспроизво-
дить пройденное и хорошо извест-
ное. Это одно из самых больших 
заблуждений, которое привело к 
тому, что у нас практически свер-
нуто исследование вопросов воен-
ной истории досоветского времени. 
И не только потому, что многим 
казалось: прошлое в основном уже 



изучено и дальнейшие изыскания,— 
пустая трата времени. Дело еще и 
в том, что здесь сыграли неблаго-
видную роль принципы партийнос-
ти и идейности. Считалось, что во-
енно-исторический опыт эксплуата-
торского общества мало чем может 
быть полезен трудящимся, вступив-
шим на путь социалистического 
строительства. Справедливости ра-
ди надо заметить, что к истории 
обращались, но лишь в трудные 
времена, когда на карту ставилась 
судьба страны. Так было, напри-
мер, в Великую Отечественную вой-
ну. Но в целом классово-идеологи-
ческое неприятие прошлого и до 
сих пор заметно сдерживает разви-
тие исследовательской мысли, об-
ращенной к дореволюционной воен-
ной истории. 

Разумеется, доводы страстей мо-
гут показаться убедительными. Но 
известно и то, что страстям сопут-
ствуют такая несправедливость и 
такое своекорыстие, что доверять 
им опасно и следует их остерегать-
ся д а ж е тогда, когда они кажутся 
вполне разумными. Конечно, поиск 
истины не может быть беспристра-
стным. Но увенчаться успехом он 
может лишь под контролем все-
сильной логики. 

И еще одна важная идея не дол-
жна быть обойдена вниманием в 
современной концепции военно-ис-
торического познания. Сложно при-
нести пользу Родине, не зная ее ис-
тории, но столь же ущербна пози-
ция патриота, не знающего истории 
других народов и государств. Един-
ство истории есть единство в мно-
гообразии. Общие законы истории, 
придающие развитию общества ха-
рактер единого целостного естест-
венно-исторического процесса, су-
ществуют и действуют не сами по 
себе, а в конкретной истории раз-
личных и многообразных человече-
ских общностей 1. Единство общече-
ловеческого и национально-госу-
дарственного должно ныне, как ни-
когда в прошлом, стать духом и 
смыслом военно-исторического мы-
шления. Разрабатывая современ-
ные подходы к военно-историческо-
му прошлому, мы не можем не за-

1 К е л л е В. Ж., К о в а л ь з о н М. Я. 
Теория и история. Проблемы теории исто-
рического процесса — М.: Политиздат, 1981. 
— С. 267. 

думаться также над социальным 
предназначением и функциями во-
енно-исторических знаний. 

Военно-историческая наука су-
ществует для того, чтобы удовлет-
ворять определенные потребности 
военного дела и общества в целом. 
Важно подчеркнуть — «общества в 
целом». Здесь уместно напомнить 
хорошо известную мысль Карла 
Маркса: «Война раньше достигла 
развитых форм, чем мир; способ, 
каким на войне и в армиях и т. д. 
известные экономические отноше-
ния, как наемный труд, применение 
машин и т. д., развились раньше, 
чем внутри гражданского общества. 
Также и отношения между произ-
водительными силами и отношения-
ми общения особенно наглядно в 
армии» 2 . 1 

Следовательно, опыт военной ис-
тории, несмотря на глубочайшую 
трагичность ее предмета, может и 
должен нести значительную обще-
мировоззренческую и методологиче-
скую нагрузку. Военно-историческая 
наука, естественно, не может обой-
тись без воспроизведения фактиче-
ской стороны дела во всей его конк-
ретности, со всеми зигзагами и по-
воротами, с точной хронологией со-
бытий. Из этого отнюдь не следует, 
что ее предметом являются одни 
конкретные факты. Ее цель — не 
просто восстановить прошлое обще-
ства, но и исследовать его как еди-
ный закономерный процесс. А это 
неминуемо выводит исследователя 
на обнаружение более общих зако-
нов. Эти законы военные историки 
могут открывать сами, могут их за-
имствовать у различных социаль-
ных наук, в частности у философии 
истории. Если последняя оперирует 
понятием «закон», то военно-истори-
ческая наука — «закономерность». 
Она здесь истолковывается или 
как частный случай закона, или как 
результирующий итог действия ря-
да законов, т. е. как тенденция 
развития. Следовательно, военная 
история как наука есть активный и 
равноправный участник формирова-
ния научной картины развития об-
щества в целом. 

2 М а р к с К.. Э н г е л ь с Ф. Из рукопис-
ного наследства К Маркса (Из экономиче-
ских рукописей 1857 — 1358 годов). — Соч. 
— X. 12. — С. 735. 



Ь этом смысле она выполняет 
мировоззренческую функцию. Вмес-
те с тем это специализированная 
отрасль знаний, имеющая собствен-
ный предмет исследования. 

Военно-историческая наука изу-
чает прежде всего историю войн и 
вооруженных сил прошлого, а так-
же опыт боевой деятельности народ-
ных масс, классов, партий и госу-
дарств во всей его конкретике и 
хронологической последовательно-
сти. 

Современная концепция военно-
исторических исследований долж-
на прежде всего ответить на воп-
росы: как и по каким направлени-
ям идет проникновение в объекты 
этого исследования? О чем и шла 
речь до сих пор. Но это лишь одна 
сторона дела. Чтобы быть способ-
ной постигать свой объект, наука 
должна самосовершенствоваться, 
оттачивать свой инструментарий, 
иначе говоря, заниматься рефлекси-
ей (самопознанием). Становление 
военно-исторической науки вообще 
в каждой данной стране имеет свою 
собственную историю. Если говорить 
о России, то процесс этот завер-
шился в конце XIX века. Именно 
завершился, так как весь процесс 
становления занял длительный пе-
риод времени. До этого исследова-
ние и описание военных событий 
не были предметом самостоятель-
ной науки. Оно происходило в рам-
ках общей истории и военной нау-
ки. 

В начальный период шло интен-
сивное накопление знаний, материа-
лов и документов. Этот процесс 
подготовил необходимые предпо-
сылки рождения новой науки. До-
кументальное и мемуарное насле-
дие XVIII века (а тем более допет-
ровских времен) было еще весьма 
скудным. Документы (например, 
реляции того времени) в отличие от 
документов второй половины XIX и 
начала XX века страдали неполно-
той и крайним субъективизмом их 
авторов. 

Важным признаком становления 
новой науки было появление воен-
ных историков-профессионалов — 
А. К. Пузыревского, А. Н. Петро-
ва, Д . Ф. Масловского, А. 3. Мыш-
лаевского и др., создание крупных 
исследований и обобщающих тру-

дов по военной истории России, 
широкое использование в них до-
кументального материала. 

Важной составной частью про-
цесса формирования военно-исто-
рической науки явилась интенсив-
ная разработка ее теоретических и 
методологических основ. В области 
методологии проблемами, вызвав-
шими наиболее острые дискуссии, 
были предмет и задачи военной ис-
тории, методы военно-историческо-
го исследования. Оживленная, по-
рой весьма острая полемика велась 
вокруг таких теоретических проб-
лем, как соотношение технических 
средств и человеческого фактора 
на войне, роль в ней полководца. 
Особое место в спорах занимал во-
прос о соотношении русского воен-
ного искусства с военным искусст-
вом Западной Европы. В его выяс-
нении большую роль сыграла ра-
бота Н. П. Михневича «Основы 
русского военного искусства»3 . В 
ней он, в частности, писал: «...на-
ше военное искусство почти никог-
да не уступало западно-европей-
скому, а весьма часто шло впере-
ди, давало направление, новые 
идеи в области тактики и страте-
гии, которые от нас воспринима-
лись в Европе»4 . Этот вывод Мих-
невич подкрепляет большим фак-
тическим материалом, сопоставляя 
русское и западно-европейское во-
енное искусство в рамках устано-
вившихся в литературе историчес-
ких периодов и используя при этом 
историко-сравнительный метод. Это 
позволило автору проследить эво-
люцию военного искусства в Рос-
сии от средневековья до второй по-
ловины XIX столетия5 . На всех 
этапах Михневич стремился выде-
лить главное, существенное, не без 
преувеличения и абсолютизации 
национальных особенностей он все 
же сумел обосновать самостоятель-
ность и оригинальность пути раз-
вития русского военного искусства. 
«...Нет никакого основания гово-
рить, — писал Михневич, — что 
русское военное искусство когда-
либо стояло ниже западно-европей-

3 М и х н е в и ч Н. П Основы русского 
военного искусства. Сравнительный очерк 
состояния военного искусства в России и 
Западной Европе в важнейшие исторические 
эпохи. — СПб., 1898 г. 4 Т а м ж е. — С. 6. 
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ского; напротив, наша военная ис-
тория показала, что мы испытыва-
ли каждый раз крупные неудачи, 
когда отказывались от самостоя-
тельного творчества и слепо подра-
жали западно-европейским образ-
цам» 6 . Главным фактором, опреде-
ляющим самобытность военной 
стратегии и тактики России, Мих-
невич считал человека, качества 
русского солдата, его способность 
смело умирать за веру, царя и 
Отечество. Это означало, что в ос-
нову своих взглядов он ставил мо-
нархическую приверженность и 
глубокую религиозность русского 
солдата. 

Ту же национально-патриотичес-
кую направленность имели работы 
Масловского, Мышлаевского и 
других военных историков. Несмот-
ря на узкоклассовое понимание са-
мобытности, эти работы давали в 
целом исторически объективную 
оценку развития военного искусст» 
ва России. 

Пик развития русской военно-ис-
торической мысли приходится на 
конец XIX столетия. К этому вре-
мени в России сложилась целая 
система военно-исторической дея-
тельности, охватившая государст-
венные и общественные структуры. 
Помимо общепризнанного центра 
военно-исторических исследований 
— николаевской Академии Гене-
рального штаба — появляются но-
вые. В первую очередь необходимо 
назвать «Общество ревнителей во-
енных знаний», возникшее в 1898 
году и к 1913 году насчитывавшее 
до 40 тыс. человек7 , в работе при-
няли участие виднейшие военные 
историки того времени. В 1907 году 
было создано специальное русское 
военно-историческое общество. 
Кроме того, активная военно-исто-
рическая работа велась при шта-
бах округов и в военных музеях. 

Революция нарушила прежнюю 
систему военно-исторических иссле-
дований, но уже в ходе граждан-
ской войны эта работа была про-
должена в новых социальных усло-
виях. 

На счету русской военно-истори-
ческой мысли, с тех пор как она 

« Т а м же. — С. 170. 
' К а в т а р а д з е А Г Военно-истсриче. 
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сложилась в особую отрасль воен-
ных и исторических знаний, есть 
немало заслуг, крупных и бесспор-
ных достижений непреходящего ха-
рактера. Но объективности ради 
надо признать, что далеко не все 
страницы русской военной истории 
были ею заполнены с достаточной 
степенью глубины и основательно-
сти. Это относится прежде всего к 
русско-японской войне 1904—1905 
гг. В ней впервые участвовали 
крупные группировки сухопутных 
войск и сил флотов, оснащенные 
разнообразной боевой техникой. 
Интерес к истории этой войны в 
настоящее время продиктован тем, 
что здесь наглядно проявилась за-
висимость хода и исхода войны от 
эффективности взаимодействия 
различных видов вооруженных сил 
— сухопутных войск и флота. 

Именно анализируя эту войну, 
В. И. Ленин воспользовался лее-
ровской мыслью: «Без инициатив-
ного, сознательного солдата и мат-
роса невозможен успех в современ-
ной войне. Никакая выносливость, 
никакая физическая сила, никакая 
стадность и сплоченность массовой 
борьбы не могут дать перевеса в 
эпоху скорострельных малокали-
берных ружей, машинных пушек, 
сложных технических устройств на 
судах, рассыпного строя в сухопут-
ных сражениях» 8 . 

В начале этой войны обе сторо-
ны стремились решать стратегиче-
ские задачи по старинке — одним-
двумя генеральными сраженияхми. 
Однако уже эта первая малая вой-
на эпохи империализма показала, 
что в военном искусстве наступил 
качественно новый этап. Страте-
гия, основанная на стремлении со-
крушить вооруженные силы против-
ника методом одного генерального 
сражения, перестала отвечать но-
вым условиям. Потребовались 
иные методы ведения войны и бое-
вых действий. Однако консерватив-
ное мышление тех, кто задавал тон 
официальной военной мысли, пыта-
лось вместо этого приспособить 
старые, отжившие свой век спосо-
бы ведения войны к новым услови-
ям. Они находились во власти так 
называемых «вечных» и «неизмен-

8 Л е н и н В. И. Полн. собр соч. — Т. 9. 
— С. 155—150. 



ных» принципов. Впоследствии от-
дельные военные теоретики и исто-
рики пытались представить опыт 
русско-японской войны как безого-
ворочное подтверждение теории 
Мэхэна — Коломба. В качестве 
«неоспоримого аргумента» сторон-
ники этой теории утверждали, что 
русско-японская война была реше-
на исключительно усилиями япон-
ского флота, который путем гене-
рального сражения и блокады до-
бился господства на море, а вмес-
те с ним и победы. Однако это ут-
верждение находится в противоре-
чии с действительностью. При всех 
успехах японского флота не в его 
действиях надо искать коренные 
причины поражения России. Если 
брать лишь только военную сторо-
ну дела, то о ней уже сказано вы-
ше: разрыв между новыми средст-
вами вооруженной борьбы (авто-
матическое оружие и многомилли-
онные армии) и старыми способа-
ми ее ведения. Но это не было тог-
да понято. Опыт русско-японской 
войны не пошел впрок. Об этом 
свидетельствует тот невысокий уро-
вень развития военной теории и во-
енного дела, с которым Россия и 
другие страны вступили в первую 
мировую войну. 

Между тем первая мировая вой-
на нуждалась в принципиально 
ином военном искусстве. Огромное 
возрастание значения экономичес-
ких факторов, роли техники, появ-
ление новых технических средств 
борьбы: танков, авиации, подвод-
ных лодок, отравляющих веществ и 
т. д., возникновение позиционных 
форм ведения борьбы — все это 
было совершено новыми явления-
ми, требовавшими изменения прин-
ципов и методов ведения боя и 
операции, войны в целом. 

Старые военные теории и докт-
рины, созданные до первой миро-
вой войны, потерпели в ходе ее пол-
ный крах. Военная мысль не могла 
не осознать происшедших перемен, 
но выхода из тупика, который пред-
ставляла собой позиционная война, 
не находилось. В частности, не бы-
ла решена важнейшая проблема 
прорыва подготовленной позицион-
ной обороны в оперативном масш-
табе. 

В новом осмыслении и освеще-

нии нуждаются также история 
гражданской войны, интервенция в 
России и межвоенный период. 

После окончания первой миро-
вой войны в армиях капиталисти-
ческих государств начинаются уси-
ленные поиски новых путей в соз-
дании общей теории ведения совре-
менной войны. Неудовлетворитель-
ность старых теорий была ясна для 
многих представителей буржуазной 
военной мысли, и ими был сделан 
ряд попыток создать новые концеп-
ции военного искусства, которые к 
тому же учитывали военно-полити-
ческую ситуацию,создавшуюся вхо-
де Октябрьской революции 1917 г. 
Резкое усиление революционных 
настроений в массах солдат и мат-
росов заставило буржуазных воен-
ных теоретиков относиться с недо-
верием и опасением к массовым 
армиям, построенным на принципе 
всеобщей обязательной военной 
службы. 

Заслуживают внимания совре-
менных исследователей поиски но-
вых подходов к теории, основ тео-
рии ведения будущей войны в ра-
ботах ведущих военных теоретиков 
Запада в 20-х и начале 30-х годов. 
Хотя эти попытки не в полней мере 
отражали официальные взгляды, 
они весьма характерны для воен-
ной мысли стран Запада в целом и 
оказали заметное влияние на прак-
тику строительства вооруженных 
сил. 

Прежде всего следует выделить 
концепции «малых армий». Наибо-
лее типичными их представителями 
являлись английские авторы — Д. 
Фуллер и Ч. Лиддел-Гарт. К 
ним примыкали германские авторы 
Зольдан и отчасти генерал фон 
Сект. Во французской армии ана-
логичным взглядам отчасти был 
привержен Шарль де Голль. Сущ-
ность этих взглядов состояла в том, 
что для успеха в будущей войне 
необходимо иметь небольшую по 
численности, но высокооснащенную 
техникой, хорошо обученную про-
фессиональную подвижную армию. 
Английские авторы особую роль 
отводили бронетанковым войскам и 
считали, что армия должна цели-
ком состоять из них. Взгляды Сек-
та не отличались такой крайностью 
— он отводил значительное месю 



наряду с бронетанковыми и другим 
родам войск. 

По своей сути концепции «малых 
армий» соответствовала теория са-
мостоятельной воздушной войны, 
выдвинутая итальянским генералом 
Д. Дуэ. К Дуэ примыкал ряд авто-
ров в других странах (в Германии 
— Кнаус, во Франции — Пьер Фор 
и другие). Согласно этой теории 
решающей силой будущей войны 
явится авиация, в частности бом-
бардировочная. Наземным войскам 
отводилась только роль прикрытия, 
которое должно сдержать в тече-
ние некоторого времени наступле-
ние армии противника. За это вре-
мя авиация массированными уда-
рами по населенным и промышлен-
ным центрам противника должна 
была отчасти или полностью унич-
тожить их, деморализовать врага и 
принудить к капитуляции. 

Предпосылками, на которых вы-
росли указанные теории, были, с 
одной стороны, отмеченная уже вы-
ше боязнь господствовавших клас-
сов вооружать широкие массы, а с 
другой — переоценка роли техники 
на основе неверного обобщения 
опыта первой мировой войны. Все 
эти концепции, особенно наиболее 
крайние из них — теория танковой 
войны Фуллера и воздушной войны 
Дуэ, представляли собой однобокое 
преувеличение роли одного из тех-
нических факторов и не могли быть 
положены в основу строительства 
вооруженных сил и официальной 
военной доктрины. Зарождение та-
ких теорий служит ярким подтвер-
ждением забвения опыта прошлых 
войн, в частности русско-японской 
1904—1905 гг., где была доказана 
необходимость тесного взаимодей-
ствия различных видов вооружен-
ных сил. 

Если посмотреть на теорию «ма-
лых механизированных армий» не 
с позиций прошлого, а настоящего, 
возникает вопрос: не были ли эти 
теории в свое время забеганием 
вперед? Не служит ли 40-дневная 
война в Персидском заливе, выиг-
ранная США главным образом за 
счет воздушных сил, возвратом к 
этой, казалось бы, утопической тео-
рии? Естественно, однозначный от-
вет на эти вопросы дать трудно, как 
говорится, здесь есть проблема. 

Взгляды Фуллера и Лиддел-Гар-
та оказали непосредственное влия-
ние на развитие английской армии, 
которая в период перед второй ми-
ровой войной была относительно 
больше моторизована по сравне-
нию с другими европейскими ар-
миями, но по абсолютной численно-
сти была настолько невелика, что 
значительной роли в войне сыграть 
не могла и фактически не сыграла. 

В других странах теория «малых 
механизированных армий», по су-
ществу, не получила практического 
применения. В Германии, Японии, 
Франции исходили из необходимос-
ти иметь для ведения современной 
войны крупную массовую армию. 

И все-таки названные «теории», 
хотя и косвенно, но влияли на раз-
витие мировой военной мысли как 
перед второй мировой войной, так 
и после нее. В частности, теория 
самостоятельной воздушной войны 
Дуэ нашла многочисленных после-
дователей в руководстве англо-аме-
риканских вооруженных сил. 

Авторы теорий танковой войны и 
самостоятельной воздушной войны 
переоценили значение соответству-
ющего технического средства. Пред-
ставители французской школы пре-
увеличили роль позиционной борь-
бы, не заметив возросшей мощи 
средств наступления. Германская 
военная доктрина также страдала 
известной однобокостью. В ней пе-
реоценивалось значение стратеги-
ческой внезапности, не учитывалось 
того, что в войне с государством, 
имеющим громадную территорию, 
достаточно прочный социальный 
строй и значительный военный по-
тенциал, фактор внезапности может 
дать только временное преимуще-
ство. Кроме того, слишком преуве-
личивались возможности подвиж-
ных механизированных войск и, по 
существу, исключались позицион-
ные формы борьбы. Когда во вре-
мя Великой Отечественной войны 
действие фактора внезапности со-
шло на нет и во всю силу развер-
нулись постоянно действующие 
факторы войны, ситуация на совет-
ско-германском фронте резко изме-
нилась. Германское командование 
оказалось перед фактом образова-
ния устойчивых фронтов позицион-
ного характера, а острый недоста* 



ток артиллерии средних калибров 
стал ахиллесовой пятой гитлеров-
ских войск и одной из главных при-
чин их крупных поражений. 

Ну а главным просчетом герман-
ского военного руководства была 
абсолютизация значения военных 
планов, военно-технического факто-
ра и явная недооценка экономичес-
ких и моральных возможностей 
противника, играющих весьма су-
щественную роль в ходе и исходе 
войны. 

В целом военная мысль в капи-
талистических государствах в меж-
военный период, т. е. между первой 
и второй мировыми войнами, не 
нашла оптимальных форм строи-
тельства вооруженных сил и теоре-
тические положения, лежавшие в 
основе военных доктрин этих госу-
дарств, не отвечали требованиям и 
условиям того времени. Ход и ис-
ход второй мировой войны убеди-
тельно подтверждает этот вывод. 
Здесь в полной мере справедливы-
ми оказались слова Ф. Энгельса: 
«Вот уже пятьдесят лет я наблю-
даю, как многие военные институ-
ты, провозглашаемые сегодня не-
прикосновенными и священными, 
завтра бесцеремонно выбрасыва-
лись на свалку как старье, и при-
том теми же военными авторитета-
ми; я также часто видел, как то, 
что в одной армии превозносилось 
до небес, в другой — объявлялось 
никуда не годным; мне пришлось 
на деле нередко наблюдать, как са-
мые испытанные и наиболее цени-
мые правила и порядки оказыва-
лись перед лицом врага просто не-
лепостью...» 9. 

Каждый из этапов военной исто-
рии нуждается в новом осмыслении, 
но особого при этом внимания зас-
луживает Великая Отечественная 
война. В ее истории очень много 
белых пятен, а то и искаженных 
толкований. Война эта стоила со-
ветскому народу не менее 27 млн. 
человеческих жизней и целой трети 
национального богатства страны. 
Фашисты разрушили 1710 совет-
ских городов и поселков городско-
го типа, 70 тыс. сел и деревень, 32 
тыс. промышленных предприятий, 
98 тыс. колхозов, 1876 совхозов. 

» М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. — 
Т 22; — С. 393. 

Они подорвали 65 тыс. км желез-
ных дорог и т. д.1 0 . Советский Со-
юз вынес на своих плечах основ-
ную тяжесть второй мировой вой-
ны. Ее последствия длительное вре-
мя сказывались на нашем послево-
енном развитии. Достаточно приве-
сти только такой расчет. В 1940 го-
ду население СССР составляло 
194,1 млн. человек. При среднего-
довом приросте населения в 1,32 
проц., который мы имели в 1940 го-
ду, в Советском Союзе, не будь вой-
ны, к началу 1946 года должно бы-
ло бы проживать 213 млн. человек. 
В действительности же численность 
населения к этому времени оказа-
лась на уровне 167 млн. Следова-
тельно, потери погибшими и сни-
жение естественного прироста насе-
ления уменьшили его возможную 
численность на 46 млн. человек. 

Горе и страдания пришли прак-
тически в каждую советскую се-
мью. Гигантскими были наши эко-
номические потери. Общие издерж-
ки Великой Отечественной войны 
для нашей страны составили 2 569 
млрд. рублей, из них 679 млрд. руб. 
— потери от прямого уничтожения 
и разграбления материальных цен-
ностей, 1 890 млрд. приходится на 
потери доходов и . 

Небывалые размеры этого тяжко-
го бедствия, сравнимого по своим 
масштабам и последствиям с соци-
альной катастрофой, мало лишь 
описывать и перечислять, необходи-
мо прежде всего осмыслить его 
подлинные причины. В связи с этим 
значительный интерес в плане чис-
то военного искусства представля-
ет обстоятельное изучение комплек-
са мероприятий, предпринятых гит-
леровским руководством по страте-
гической и оперативной маскировке 
и дезинформации противника в 
1938—1941 гг. 

Весьма важен анализ действий 
вермахта в первые месяцы войны 
(июнь — октябрь 1941 г.). Целесо-
образно, например, критически оце-
нить издаваемую в настоящее вре-
мя в Ф Р Г многотомную публика-
цию «Третий рейх и вторая миро-
вая война» (один из очередных 

10 См.: Великая Отечественная война Со-
ветского Союза 1941 —1945. — М.; Воениз-
дат 1984 — С. 498. 11 См.: Народное хозяйство СССР за 60 
лет Юбилейный статистический ежегодник. 
— М.: Статистика. 1977. — С. 17. 



чрезвычайно объемный в несколь-
ких частях том, посвященный войне 
против СССР (1941—1942 гг.). Хо-
рошо известно, что в США издана 
99-тсмная история второй мировой 
войны. Публикация 102-томного со-
чинения о войне 1939—1945 гг. за-
вершена в Японии. Сами эти фак-
ты заслуживают внимания, а ана-
лиз содержания этих сочинений 
должен стать предметом приложе-
ния сил военных историков. 

И вообще значительно больше 
внимания надо уделить критичес-
кому осмыслению всего историо-
графического массива, посвящен-
ного минувшей войне, наших про-
тивников и союзников и сделать 
это в сопряженности с нашей исто-
риографией. Возвращаясь к более 
углубленному изучению Великой 
Отечественной войны, хотелось бы 
обратить внимание на один из 
кульминационных моментов ее исто-
рии. 6 июня 1944 года в ходе вто-
рой мировой войны произошло со-
бытие, которого народы терзаемой 
Гитлером Европы ждали почти че-
тыре года. В этот день на Нор-
мандском побережье Франции вы-
садились англо-американские вой-
ска. Так был открыт второй фронт. 
Пора дать современную оценку 
его вкладу в разгром «третьего 
рейха». 

Слабым звеном остается иссле-
дование истории войн и военного 
искусства после окончания второй 
мировой войны. В современных 
войнах применяются наиболее со-
вершенные и перспективные сред-
ства борьбы. Реально осуществля-
лись меры по обеспечению внезап-
ности нападения. Применялись спо-
собы ведения военных действий, 
отличающихся от способов, имев-
ших место в прошлом. Требуется 
глубокий анализ социальных по-
следствий этих войн, раскрытие тен-
денций их возникновения и предот-
вращения, извлечение уроков из 
этого опыта. 

Необходимо изучение военной 
истории Востока как вполне само-
стоятельного, сложного, но важно-
го направления военно-исторических 
исследований. Востоку выпало осо-
бое место в мировом историческом 
процессе. На гиганских просторах 
(как и АсЬоики и Латинской Аме-

рики) Азии зарождалась человечес-
кая цивилизация, образовывались, 
расцветали и гибли могуществен-
ные государства. Многочисленные 
волны воинственных завоевателей 
прокатывались с востока на запад 
и с запада на восток, на века опре-
деляя судьбы не только азиатских, 
но и многих европейских и афри-
канских народов. В этом непрерыв-
ном процессе культурного развития 
разных народов и целых регионов 
сталкивались, переплетались, вза-
имно обогащались их исторические 
судьбы. Бесспорно сильнейшее куль-
турное воздействие Востока на 
древнюю и средневековую Европу. 
С уверенностью можно сказать, что 
весь путь человечества связан са-
мыми прочными нитями с историей 
Востока, нитями исторической пре-
емственности. 

Несмотря на то что исследова-
ний, касающихся в той или иной 
степени истории войн и военного 
искусства Востока, отечественная 
наука накопила не так уж мало, 
подавляющему их большинству при-
сущ серьезный недостаток, часто 
сводящий на нет их ценность для 
военно-исторической науки. Авторы 
почти всех трудов, рассматривая 
вопросы военной истории древнего 
и средневекового Востока, ограничи-
ваются, как правило, обзором «глав-
ных» военных событий, иногда 
более подробно описывают отдель-
ные военно-исторические факты. 

Однако изучать Восток невозмо-
жно без научного раскрытия со-
путствующих каждому историческо-
му периоду военных событий, не 
рассматривая их в органической 
связи и взаимообусловленности. 
Вместе с тем приходится констати-
ровать, что в отечественном вос-
токоведении в настоящее время 
отсутствуют традиции системного и 
междисциплинарного изучения во-
просов военной истории. Это связа-
но с рядом факторов и прежде все-
го с тем, что военная история на-
родов Востока оказалась как бы 
на водоразделе двух наук — воен-
ной истории и востоковедения. При-
чем военные историки не занима-
лись данными вопросами специаль-
но, считая военное дело на Востоке 
весьма специфичным, а потому не 
имеющим сколько-нибудь значи-



тельной общенаучной значимости. 
Внимание их при этом было скон-
центрировано на изучении европей-
ской военной истории. В свою оче-
редь востоковеды относили проблем-
ные вопросы военной истории изу-
чаемых стран к прерогативе про-
фессиональных военных историков. 
Пагубность такой ситуации очеви-
дна и указывает на единственный 
путь решения проблемы, а именно 
интеграцию усилий специалистов 
различного профиля и различных 
отраслей знаний. Зачастую военно-
исторические исследования в рам-
ках востоковедения неудовлетвори-
тельны и чаще всего из-за того, что 
под военной историей понимается 
только история войн, а многие про-
блемы остаются до сего дня вне 
поля зрения востоковедов. 

Таким образом, следует признать, 
что в настоящее время общий уро-
вень востоковедения намного пре-
вышает ведущиеся в этой области 
военно-исторические исследования. 
Вместе с тем успехи военной исто-
рии как таковой могли бы приумно-
жить успехи востоковедения. Сегод-
ня складываются предпосылки для 
интеграции усилий военных исто-
риков и ученых-востоковедов. 

Первым шагом на пути такой 
интеграции можно считать создание 
и деятельность Комиссии по воен-
ной истории народов Востока, Все-
союзной ассоциации востоковедов. 
Основной задачей Комиссии явля-
ется объединение разрозненных уси-
лий ученых и специалистов, так 
или иначе связанных с изучением 
военной истории Востока, на со-
здание по возможности полной ка-
ртины развития военного дела на-
родов, населяющих этот регион. 

Одним из перспективных направ-
лений работы Комиссии, на наш 
взгляд, должна быть координация 
усилий по разработке и подготовке 
к изданию многотомной публикации 
«Военная история народов Востока 
с древнейших времен до наших 
дней». Началом может явиться со-
здание сериала «Страницы военной 
истории народов Востока». 

Безусловно, для проведения та-
кой масштабной работы потребуется 
решить целый ряд проблем как на* 
учного, так и организационного ха-

рактера. Среди общих вопросов 
следует, на наш взгляд, назвать 
следующие: 

— выработка единой позиции 
относительно объекта, задач и ме-
тодики исследования военно-исто-
рической проблематики в целом по 
региону и по отдельным странам; 

— определение перспективы на-
учных поисков, как ближайшей, 
так и отдаленной; 

—- составление хронологии и 
определение периодизации военной 
истории Востока с учетом регио-
нальных особенностей; 

— дальнейшая источниковедчес-
кая работа по военной проблема-
тике истории народов Востока. 

Решение этих вопросов, очевидно, 
потребует времени, в течение кото-
рого должен быть проведен обмен 
мнениями по широкому кругу проб-
лем. Не будем упускать из виду их 
особую актуальность в связи с 
тем, что «третий мир» заключает в 
себе скрытые военные угрозы для 
сопредельных стран и регионов. 
Подавляющее большинство локаль-
ных войн современности развязы-
вается именно в «третьем мире». 
Большой научный и практический 
интерес в связи с этим представля-
ет исследование генезиса современ-
ных военных конфликтов в Азии и 
Африке, осуществление прогнозных 
исследований. 

Немалый военный и военно-поли-
тический опыт, заслуживающий 
обобщения и анализа, содержит 
военная история Американского 
континента. Эта проблема заслужи-
вает специального рассмотрения. 

Хотелось бы подчеркнуть назрев-
шую необходимость развернуть ра-
боту по созданию первой отечест-
венной э н ц и к л о п е д и и в о е н -
н о й и с т о р и и . В наиболее кон-
центрированной и систематизиро-
ванной форме военно-историческая 
наука может быть выражена имен-
но в энциклопедии. В настоящее 
время готовится второе, существен-
но перерабатываемое издание Со-
ветской Военной Энциклопедии, но 
это лишь частично решает пробле-
му. 

В заключение же хотелось бы 
подчеркнуть мысль о том, что заслу-
живает современного анализа и 



обобщения история развития видов 
Советских Вооруженных Сил. 

Было бы неправильно утверж-
дать, что у нас вообще нет иссле-
дований и описаний, например, по 
истории Военно-Морского Флота. 
Они имеются, но только по отдель-
ным периодам, а не по истории 
флота в делом. Наиболее полно ис-
следована боевая деятельность 
ВМФ в Великой Отечественной вой-
не, но большинство работ по этой 
тематике являются закрытыми и 
поэтому не доступны широкому 
кругу читателей. В открытой же ли-
тературе, посвященной Великой 
Отечественной войне, боевые дейст-
вия Военно-хИорского Флота осве-
щены довольно слабо и не дают 
полного представления о том, ка-
кие задачи решал наш флот в этой 
войне и как он действовал. 

Некоторые периоды развития 
отечественного флота у нас вооб-
ще не исследованы и даже добротно 
не описаны. Например, среди опуб-
ликованных работ нет основатель-
ных, глубоких исследований по 
развитию русского парового броне-
носного флота в XIX веке, по соз-
данию и боевой деятельности Рабо-
че-Крестьянского Красного Флота в 
период гражданской войны в Рос-
сии, по строительству ВМФ и раз-
витию советского военно-морского 
искусства в межвоенный период 
(1921—1941 гг.) и некоторым дру-
гим. 

Крупные морские державы, на-
пример, США и Англия, имеют мно-
готомные труды по истории своих 
флотов, которые они широко исполь-
зуют, утверждая, например, что анг-
лосаксы являются единственными 
природными моряками, которым 
чуть ли не сам бог завещал господ-
ствовать на морях и океанах. Что 
касается СССР, то наша страна, по 
их утверждению, всегда была су-
хопутной державой, не имела силь-
ного флота и не интересовалась 
проблемами морей и океанов. А вы-
ходы нашего Военно-Морского Фло-
та на просторы Мирового океана в 
настоящее время они рассматрива-
ют чуть ли не как противоестествен-
ное и опасное для них дело. 

В России в 1912 году в связи со 
100-летием Отечественной войны 

1812 года, была издана История 
русской армии и флота в 15 то-
мах. Шесть томов этого юбилейно-
го издания (7, 8, 9, 10, 12 и 15-й) 
были посвящены истории русского 
военного флота с момента его за-
рождения и до русско-японской вой-
ны 1904—1905 гг. включительно. 
Это было наиболее солидное изда-
ние истории русской армии и фло-
та дореволюционного периода, в 
котором впервые был дан с пози-
ций буржуазно-дворянской историо-
графии систематизированный мате-
риал по важнейшим событиям и 
проблемам строительства царской 
армии и флота. К сожалению, по 
советскому периоду у нас нет капи-
тальной работы, в которой давалась 
бы в систематизированном виде ис-
тория создания и развития Военно-
Морского Флота СССР. Но речь не 
только о флоте — назрела необхо-
димость в издании фундаменталь-
ной истории каждого вида Воору-
женных Сил, отражающей основ-
ные этапы его развития с древней-
ших времен и до наших дней. 

Д а ж е беглый перечень и далеко 
не полный анализ проблем, встав-
ших ныне перед отечественной во-
енно-исторической наукой, показы-
вает, что она сейчас вступает в но-
вый этап своего развития. Речь 
идет, по существу, о формировании 
новой концепции военно-историчес-
кого знания, новой трактовки во-
енно-исторических событий с пози-
ций накопленного богатейшего опы-
та и нового исторического мышле-
ния. В военной истории проклады-
ваются новые пути. Она в поисках 
истины, объективного, освобожден-
ного от всего наносного знания о 
прошлом. Но такая устремленность 
к строительству нового здания ни-
как не похожа на разрушение до 
тла старинного сооружения и воз-
ведение на его месте сомнительно-
го архитектурного шедевра. Скорее 
она напоминает восхождение на го-
ру, когда взору открываются новые 
и широкие горизонты. На расстоя-
нии видно лучше, дальше. Рассе-
ять облака конъюнктуры, туман, 
который мешал нам четко разли-
чать очертания и лик отечественной 
военной истории — насущная зада-
ча сегодняшнего дня. 



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ 

СССР-ГЕРМАНИЯ: 
ВвЕИНФ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАКАНУНЕ АГРЕССИИ 
(август 1939 г.-июнь 194! г.) 

АН А Л И З всей совокупности фактов и со-

бытий, происходивших в Восточной Ев-

ропе в 1939—1941 гг., если их рассматривать 

диалектически, в контексте изменений ме-

ждународной обстановки, свидетельствует 

о Т0)М, что политика советского руковод-

ства в этот период была динамичной, что 

обусловливалось внешнеполитической об-

становкой, сложившейся в результате раз-

горевшейся в Европе войны. Стратегичес-

кие соображения, стремление выиграть 

время для укрепления обороноспособнос -

ти страны, выдвинуть передовые рубежи 

о б о р о т ы как можно дальше на Запад, 

обзавестись союзниками, территории кото-

рых можно было б ы использовать в слу-

чае, если Советский С о ю з окажется втя-

нутым в войну, были первостепенными в 

действиях советского руководства. Изменя-

вшаяся военная обстановка диктовала бы-

стрые и прагматические решения. Опре -

деляющим фактором здесь были, конечно, 

отношения между С С С Р и Германией. 

На наш взгляд, политический курс Ста-
лина — Молотова в отношении гитлеровс-
кой Германии можно условно разделить 
на четыре этапа: 

— первый — от заключения пакта о не-
нападении 23 августа до конца сентября 
1939 года; 

— второй — с октября 1939-го до июня 
1940 года; 

— третий — с июня 1940-го до апреля 
1941 года; 

— четвертый — с апреля до 22 июня 
1941 года. 

Как свидетельствуют документы и записи 

бесед во время переговоров в Москве 23 

— 2 4 августа 1939 года, в момент подписа-

ния секретного протокола сталинское ру-

ководство еще не имело четкого курса 

своей внешней политики в Восточной Ев-

ропе. Было пока неясно, какие ф о р м ы при-

мут советско-германские отношения. Из-

вестно, что при обсуждении проекта до-

говора, составленного в Берлине, Сталин 

вычеркнул предложенную германской сто-

роной преамбулу, где говорилось об уста-

новлении дружественных советско-герман-

ских отношений. «Не кажется ли Вам, — 

заявил он при этом, — что м ы должны 

больше считаться с общественным мнением 

в наших странах? Годами мы поливали гря-

зью друг друга. И теперь вдруг все дол-

жно быть забыто, как будто и не сущест-

вовало? Подобные вещи не проходят так 

быстро»1. Риббентроп в своем меморанду-

ме Гитлеру от 24 июня 1940 года, касаясь 

переговоров в Москве в августе 1939 го-

да, пишет о тогдашней неопределенности 

германо-русских отношений. 

Неопределенность не исчезла и после 

нападения Германии на Польшу. С началом 

войны Сталин в своих планах и действи-

ях исходил, видимо, не только из комплек-

са договоренностей, связанных с пактом от 

23 августа, сколько из реального развития 

событий. Важнейшими факторами, оказав-

шими влияние на последующие решения 

советского руководства, были молниенос-

ный разгром польской армии вермахтом, 

1 Цит. по: Ф л я й ш х а у э р И Пакт. Гит-
лер. Сталин и инициатива германской дип-
ломатии. — М.: 1991. — С. 296. 



ошеломивший всю Европу, «странная вой-

на» на Западе вместо ожидавшихся актив-

ных действий противоборствующих сторон, 

намерения Германии в отношении Литвы. 

Что произошло после того, как началась 

война? На арену выступила сильнейшая ар-

мия капиталистического мира — германс-

кий вермахт. Появилось понятие «блиц-

криг». Польша за несколько недель оказа-

лась полностью разгромленной. Немецкие 

армии неумолимо двинулись на Восток и 

перешли демаркационную линию, установ-

ленную 23 августа. В то же время Англия 

и Франция, объявив войну, бездействова-

ли. Как эта вся картина представлялась в 

Москва? Будут немцы выполнять договоре-

нности или не будут? Почему бездейству-

ют западные союзники Польши, что там 

происходит? 

Выяснением немецкой позиции заполне-

на переписка с германским М И Д о м в пер-

вой половине сентября. 

Сразу же после вступления в войну Ан-

глии и Франции Риббентроп настойчиво на-

чал предлагать С С С Р ввести советские вой-

ска в Польшу. Вступать или не вступать в 

Польшу — это решение было не из легких 

для С С С Р , С одной стороны, оккупация 

Восточной Польши с военно-стратегической 

точки зрения была желанной целью. Кро-

ме того, существовало опасение, что ес-

ли эту территорию н е займет Красная Ар -

мия, туда придут немцы. Невыполнение 

требований Риббентропа могло привести к 

осложнениям с Германией. С другой сто-

роны, существовала опасность того, что 

Англия и Франция объявят войну С С С Р , 

если Красная А р м и я перейдет польскую 

границу. 

В этой обстановке срок — 17 сентября 

1939 года — определили два фактора: до-

стижение перемирия с Японией 15 сентяб-

ря и потеря польским правительством уп-

равления страной, что создавало предлог 

для защиты от «хаоса» украинского и бе-

лорусского населения Польши. Но и после 

этого неуверенность Сталина в своем парт-

нере не исчезла. 18 сентября в беседе с 

послом Германии в Москве Ф. Шуленбур-

гом он выразил определенные сомнения 

относительно того, будет ли германское 

верховное командование придерживаться 

московского соглашения в соответствующее 

время и вернется ли -на линию, которая 

была определена в Москве (Писса — На-

рев — Висла — Сан). Его беспокойство, 

докладывал Шуленбург в М И Д Германии, 

было основано на том хорошо известном 

факте, что все военные неохотно возвра-

щают захваченные территории. Посол про-

сил уполномочить его сделать дополнитель-

ное заявление такого характера, которое 

рассеяло бы его (Сталина. — А.О.) сомне-

ния. 

Только 19 сентября Молотов дал понять 

Шуленбургу, что первоначальное намере-

ние, которое вынашивалось Советским 

правительством и лично Сталиным, — до-

пустить существование остатков Польши — 

теперь уступило место намерению разде-

лить Польшу. Непросто обстояло дело и с 

Прибалтикой. По секретному протоколу от 

23 августа Латвия и Эстония отходили в 

сферу интересов С С С Р . Однако Литва ос-

тавалась в сфере интересов Германии, и в 

случае ввода туда немецких войск создан-

ная там группировка вермахта угрожала 

бы фланговым ударом по советским вой-

скам, вступившим в западные области Ук-

раины и Белоруссии. 

Вскоре вероятность ввода немецких 

войск в Литву обрела реальные очертания. 

20 сентября 1939 года Гитлер принял ре-

шение превратить в ближайшее время Ли-

тву в протекторат Германии, а 25 сентября 

подписал директиву № 4 о сосредоточении 

в Восточной Пруссии войск, находящихся 

в готовности вторгнуться в Литву. В тот 

же день Сталин в беседе с Шуленбургом 

предложил, чтобы из областей, расположе-

нных восточнее демаркационной линии, в 

сферу интересов Германии перешли все 

Люблинское воеводство и часть Варшав-

ского, до Буга. За это немецкая сторона 

могла бы отказаться от Литвы. В случае 

согласия Германии Советский С о ю з не-

медленно приступил бы к решению проб-

лемы Балтийских государств согласно про-

токолу от 23 августа. 

Через два дня Риббентроп прилетел в 

Москву. В ходе переговоров 27—28 сен-

тября стороны выработали условия нового 

договора «О д р у ж б е и границе», который 

был подписан 28 сентября. Этот Договор 

по-новому перераспределял сферы интере-

сов С С С Р и Германии. На территории По -

льши граница проходила по линии Керзона, 

т. е. этнические польские районы оказыва-

лись в сфере Германии. Уступив часть тер-

ритории, населенной поляками, Сталин де-

лал более надежным ближайший тыл, где 

проживало украинское и белорусское на-

селение. Новое начертание границы выпря-

мляло линию соприкосновения вермахта с 

Красной Армией, что в случае, если эта 

линия станет фронтом, также имело стра-

тегическое значение. 

Литва была включена в сферу интере-

сов СССР . Это снимало угрозу флангово-

го удара вермахта с севера по группиров. 



не Красной А р м и и в Западной Белорус-

сии и повышало безопасность так называ-

емого Виленского коридора — кратчай-

шего пути к Восточной Пруссии. До говор 

сделал германо-советские отношения бо-

лее определенными. Москва получила сво-

боду действий в Прибалтике, было налаже-

но экономическое сотрудничество. 

Обстановка в конце сентября 1939 года 

диктовала советскому руководству и кон-

кретные ф о р м ы политики в отношении 

Прибалтики. На первый план выдвинулись 

соображения военного характера, требо-

вавшие размещения каких-то континген-

тов советских войск и военно-морских баз 

в Прибалтике с целью обезопасить этот 

район от во зможной германской экспан-

сии и создать стратегический плацдарм в 

предвидении весьма вероятной в будущем 

войны с Германией. Таким образом, разви-

тие конкретных событий в обстановке на-

чавшейся войны привело к разделу Поль-

ши и заключению известных договоров 

С С С Р с республиками Прибалтики в сен-

тябре — октябре 1939 года. 

Заключением договора от 28 сентября 

качался период стабильного совегско-гер-

манского сотрудничества. Это позволило 

Сталину решать территориальные вопросы 

с Финляндией (также входившей в сферу 

интересов СССР) , не останавливаясь перед 

применением вооруженной силы, не опаса-

ясь вмешательства Германии. И хотя с во-

енно-стратегической точки зрения действи-

тельно требовалось отодвинуть границу от 

Ленинграда (32 км от госграницы), силовые 

методы, примененные советским руководс-

твом, были не лучшим разрешением спор-

ной проблемы, которую вполне можно бы-

ло решить дипломатическими средствами. 

В ходе советско-финляндской войны Гер-

мания воздерживалась от открытой помо -

щи Финляндии, но тайно разрешала тран-

зит поставок оружия Финляндии из Венг-

рии и Италии через свою территорию. Кро-

ме того, немцы поставляли оружие в Шве-

цию взамен шведских поставок вооруже-

ний в Финляндию 2 . 

Советско-финляндская война способство-

вала падению международного престижа 

СССР , ухудшила отношения Советского С о -

юза с другими странами, особенно с Анг -

лией и Францией, оказавшими помощь 

Финляндии. С С С Р был исключен из Лиги 

Наций. На Западе стали строить планы на-

несения ударов по его северным комму-

никациям и портам, а также нефтяным рай-

онам на юге. Только мир с Финляндией 

2 Меп§ег М. Оеи*8сЫап(1 ипй РЫагкЛ 1гп 2\уе1-
1еп \УеЦкг1ев. — ВегИп, 1988. — 5. 55—57. 

несколько улучшил ситуацию. Вновь возоб-

новились торговые переговоры с Англией, 

отношения же с Францией оставались на-

пряженными. 

В то же время Красная А р м и я показала 

свою слабость, неподготовленность к ве-

дению современной войны. Это позволило 

Гитлеру сделать вывод о возможном раз-

громе Советского С о ю з а в ходе быстро-

течной кампании в скором будущем. 

Война с Финляндией активизировала дея-

тельность прогерманских сил в Западной 

Европе, жаждавших помирить западные де -

мократии с Гитлером и столкнуть Герма-

нию с С С С Р . 3 января 1940 года Муссоли-

ни писал Гитлеру, что «Россия, не нанеся 

ни единого удара, получила в Польше и 
Прибалтике большой выигрыш от войны». 

Но в то время Германия не пошла на обо -

стрение отношений с Советским С о ю з о м . 

Гитлер еще в ноябре 1939 года заявлял: 

« М ы сможем выступить против России, 

лишь когда мы развяжем себе руки на 

Западе»3. 

Весна и лето 1940 года кардинально из-

менили международную обстановку. На-

чалась война на Западе. Вермахт воочию 

демонстрировал свое могущество на по-

лях Западной Европы. За 5 дней была за-

воевана Голландия, за 19 — Бельгия, анг-

лийские войска, бросив на полях Фланд-

рии всю боевую технику, откатились за 

Ла-Манш, Франция агонизировала. Со-

ветскому С о ю з у приходилось считаться 

с приближением конца еое-нных действий 

на Западе и возможностью переброски 

германских войск на Восток для нападения 

на С С С Р и одновременного захвата При-

балтики. Действительно, вскоре началось 

сосредоточение германских войск в Вос-

точной Пруссии и Польше (к середине 

июля там было сосредоточено 45 дивизий 

вермахта). В восточных районах Германии 

была объявлена дополнительная мобили-

зация, проводились и другие мероприятия, 

которые свидетельствовали о возможной 

угрозе фашистского вторжения в Прибал-

тику. 

В связи с этим Советское правительство, 

сочтя необходимым принять срочные ме-

ры по укреплению о б о р о н ы Прибалтийс-

ких республик, направило руководству Ли-

твы (14 июня), Латвии и Эстонии (16 июня) 

ноты, в которых потребовало как можно 

скорее сформировать такие правительства, 

которые могли бы обеспечить «честное 

проведение в жизнь» договоров о взаим-

3 Ооситеп+з о? Оеггпап Роге^п РоНсу (ООРР) 
5ег. Э. — Уо1. VIII. — Р. 439—446. 



ной помощи с СССР , а также увеличить 

численность советских войск на террито-

рии Прибалтики. О н о считало, что немно-

гочисленные советские гарнизоны и армии 

Прибалтийских государств с их невысоки-

ми боевыми возможностями не а состоя-

нии обеспечить надежного заслона в слу-

чае гитлеровской агрессии. Обращения, 

составленные в резкой, ультимативной фо-

рме («чтобы немедленно было сформиро-

вано...», «чтобы немедленно был обеспе-

чен...»), являлись отражением сталинских 

деформаций во внешней политике, а тре-

бование изменить состав правительств, ко-

нечно же, было грубым нарушением меж-

дународного права, вмешательством во 

внутренние дела суверенных государств. 

Однако это свидетельствовало и о том, 

что, стремясь улучшить свое стратегичес-

кое положение на случай отражения воз-

можной германской агрессии, советское 

руководство принимало меры по расшире-

нию стратегического плацдарма на запад-

ных границах СССР , не считаясь с жела-

ниями главарей третьего рейха, негативно 

воспринявших усиление Красной Армии в 

Прибалтике. 

Присоединение Прибалтийских республик 

летом 1940 года к С С С Р было продикто-

вано в первую очередь интересами его бе-

зопасности в условиях усиливавшейся уг-

розы войны. В Прибалтике создавалась мо-

щная группировка Красной Армии. Неза-

мерзающие порты обеспечивали действия 

флота на Балтике круглый год. В случае 

войны Балтийский флот получал возмож-

ность проводить крейсерские операции, 

организовывать рейды подводных лодок, 

осуществлять минирование акватории Бал-

тийского моря у берегов Восточной Прус-

сии и Померании, блокировать доставку в 

Германию железной руды из Швеции. При-

балтийские аэродромы позволяли советс-

кой авиации наносить удары по террито-

рии Германии. Именно с них были нанесе-

ны первые воздушные удары по Берлину 

в августе 1941 года. 

Мотивы действий С С С Р были понятны 
военным специалистам других стран. Рас-
ценивая ввод дополнительных советских 
войск в Прибалтику, германский посланник 
в Риге фон Котце 21 июня 1940 года пи-
сал, что вступающие войска столь много-
численны, что невозможно представить, 
чтобы только для подчинения Латвии необ-
ходима была такая обширная оккупация. 
О н считал, что в русских мероприятиях 
сыграла свою роль мысль о Германии и 
имеющихся у нее возможностях и что пла-
ны русских имеют оборонительный харак-

тер. Его коллега в Каунасе Э. Цехлин док-

ладывал в Берлин в тот же день: «С уче-

том всей политической обстановки стано-

вится ясно, что Советский С о ю з направил 

сюда (в Литву. — А. О.) такое огромное ко-

личество войск из недоверия к Германии 

с чисто оборонительными целями». Тако-

го же взгляда придерживался и глава бри-

танского М И Д Э. Галифакс. В те дни он 

считал, что «концентрация советских войск 

в Прибалтийских государствах является ме-

роприятием оборонительного характера»4. 

Однако этот процесс определялся не толь-

ко резко выраженными интересами СССР . 

На него влияли и события, происходившие 

в самих Прибалтийских республиках. Зна-

чительные круги общественности требова-

ли замены авторитарных режимов и ради-

кальных изменений, которые должны бы-

ли произвести новые демократические пра-

вительства. Часть народа стояла за вступ-

ление в состав СССР . 

Встал вопрос и об укреплении юго-за-

падных рубежей С С С Р . Поскольку в секре-

тном протоколе от 23 августа 1939 года 

констатировалась заинтересованность С С С Р 

в Бессарабии, Молотов 23 июня 1940 года 

сообщил германскому послу в Москзе 

Ф. Шуленбургу, что решение Бессарабс-

кого вопроса не терпит отлагательств и Со-

ветское правительство рассчитывает, что 

Германия не будет препятствовать, а под-

держит советские действия5. Через три дня 

Советское правительство передало румын-

скому заявление, в котором говорилось: 

«Советский С о ю з считает необходимым и 

своевременным в интересах восстановления 

справедливости приступить совместно с 

Румынией к немедленному решению воп-

роса о возвращении Бессарабии Советско-

му Союзу . Правительство С С С Р считает, 

что вопрос о возвращении Бессарабии ор-

ганически связан с вопросом о передаче 

той части Буковины, население которой в 

своем громадном большинстве связано с 

Советской Украиной как общностью исто-

рической судьбы, так и общностью языка 

и национального состава»6. Требование о 

передаче Северной Буковины обосновы-

валось и тем, что в ноябре 1918 года На-

родное вече Буковины приняло решение 

о воссоединении с Советской Украиной. 

Правительство Румынии дало согласие 

лишь на ведение переговоров по этим во-

просам. Тогда С С С Р потребовал вывести 

4 РиЬНс Ресогс! ОГПсе. СаЬ. 65/7. — Р. 255. 
5 Ыаг1-$сте* КеЫюпз 1939—1940. — N. У.. 1948. 

— Р. 155. 6 Внешняя политика СССР. Сборник доку-
ментов. — Т. 4. — М.: 1946. — С. 515—516. 



румынские войска с «территории Бессара-

бии и Северной Буковины в течение четы-

рех дней, начиная с 14 часов по московс-

кому времени 28 июня»7. Попытка румын-

ского правительства обратиться за заступ-

ничеством к Германии успеха не имела. 

Германия не могла возражать в силу рас-

плывчатости в пункте протокола, касаю-

щемся Юго-Восточной Европы. Там гово-

рилось, что «с советской стороны подчер-

кивается интерес С С С Р к Бессарабии. С 

германской стороны заявляется о ее пол-

ной политической незаинтересованности в 

этих территориях». Таким образом, сфера 

интересов С С С Р не ограничивалась строго 

Бессарабией, поскольку речь шла о неза-

интересованности Германии «в этих терри-

ториях». Когда в 1940 году встал вопрос о 

вхождении Бессарабии и Северной Букови-

ны а состав СССР , Риббентроп объяснил 

Гитлеру, что 23 августа 1939 года он «вви-

ду тогдашней неопределенности германо-

русских отношений... выбрал для протоко-

ла формулировку общего характера». Риб-

бентроп посоветовал Румынии уступить8. 

28 июня 1940 года Красная А р м и я вступила 

в Бессарабию и Северную Буковину. Ру-

мынские политические партии и организа-

ции на этих территориях были распущены. 

В Бессарабии и Северной Буковине стали 

создаваться органы Советской власти. 2 ав-

густа на большей части Бессарабии и М о л -

давской автономной республики, сущест-

вовавшей с 1924 года, на левом берегу 

Днестра, была образована Молдавская 

ССР. Северная Буковина и южные районы 

Бессарабии вошли в состав Украины. 

На примере Бессарабии и Северной Бу-

ковины видно, что именно интересы стра-

тегии определили советскую политику в 

отношении западных территорий, вошед-

ших в С С С Р в 1940 году. С территории Бе-

ссарабии советская авиация могла держать 

под угрозой нефтяные промыслы Румынии, 

которая была главным поставщиком нефти 

для Германии* Северная Буковина нужна 

была потому, что через ее территорию 

проходила рокадная железная дорога 

стратегического значения от Одессы через 

Кишинев, Черновцы на Львов, имеющая 

европейскую колею и позволявшая исполь-

зовать подвижной состав для передвиже-

ния по железным дорогам Европы. 

Вопрос об использовании этой магистра-

ли вставал в хо|де Чехословацкого кризиса 

1938 года, когда речь шла о возможности 

переброски советских войск в Чехослова-

7 Т а м ж е. — С. 516 8 Ыа21-5оу1е1 Ке1а1юп5. 1939—1940. — Р. 163. 

кию (Сталин, видимо, хорошо знал цену 

дороги Черновцы — Львов — в 1920 году 

он был членом военного совета Юго-Запа-

дного фронта, который проводил Львовс-

кую операцию). 

Вхождение республик Прибалтики, Бес-

сарабии и Северной Буковины в С С С Р бы-

ло встречено с неудовольствием правитель-

ством Германии. Эти акции положили на-

чало периоду открытого дипломатического 

соперничества между Германией и СССР . 

Предпринятые Советским С о ю з о м попыт-

ки договориться с Германией и Италией от-

носительно обеспечения своих интересов 

в Юго-Восточной Европе, в частности Ру-

мынии (июнь 1940 г.), окончились неуда-

чей. Венский арбитраж, проведенный 30 

августа с участием Германии и Италии, но 

без Советского Союза, лишив Румынию ча-

сти территории, предоставил ей гарантии 

со стороны Германии. Тем самым Советс-

кому С о ю з у был закрыт путь в Румынию. 

Протест С С С Р против Венского арбитража 

усугубил германо-советские противоречия 

и создал напряженность в отношениях, ко-

торая с течением времени возрастала. 

Сентябрь принес новые осложнения: в 

Румынию были введены немецкие войска. 

Эту акцию в Советском С о ю з е расценили 

как окончательное политическое и эконо-

мическое подчинение Румынии третьему 

рейху и дальнейшее проникновение Гер-

мании на Балканы. Полпред С С С Р в Румы-

нии укрепление немцев на Черном море, 

постройку ими авиационных баз расценил 

как непосредственную угрозу интересам 

Советского Союза. 22 сентября немецкие 

войска появились на территории Финлян-

дии. Через пять дней в Берлине был под-

писан Тройственный пакт между Германи-

ей, Италией и Японией, предусматривав-

ший взаимную помощь друг другу при на-

падении на одну из этих стран какой-либо 

державой, не участвующей в данное вре-

мя в войне. 

Все эти события вызывали тревогу у со-

ветского руководства. Венский арбитраж 

рассматривался им как нарушение статьи 3 

Советско-германского пакта (о консульта-

циях), Тройственный пакт — как угроза бе-

зопасности СССР . 

Для разрешения возникших спорных про-

блем в ноябре 1940 года Молотов прибыл 

с официальным визитом в Берлин. Позиции 

партнеров по переговорам не совпадали. 

Немецкая сторона стремилась втянуть со-

ветскую в обсуждение вопроса о разделе 

Британской империи. Советская делегация 

ограничивала свою задачу выяснением гер-

манских намерений в отношении европейс-
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кой безопасности и проблем, непосредст-

венно касающихся С С С Р . Вопросы, подня -

тые ею, касались положения в Турции, Бо-

лгарии, Румынии, Югославии, Греции и П о -

льше 9. 

Н е м е ц к а я сторона предлагала Советско -

му С о ю з у присоединиться к Тройственно-

му пакту и принять участие в разделе Бри-

танской империи «между Германией, Ита-

лией, Японией и С С С Р » . Сове т скому С о ю -

зу р е к о м е н д о в а л о с ь расширить свою сфе-

ру интересов в направлении Персидский 

залив — Индийский океан. В ходе визита 

М о л о т о в а с тороны к согласию не пришли, 

а официальный ответ С С С Р был передан 

25 ноября 1940 года. Советский С о ю з тре-

бовал оказать содействие в заключении со-

ветско-болгарского д о г о в о р а о в заимной 

п о м о щ и с предоставлением С С С Р военно-

морской б а з ы на территории Болгарии, со-

здать р е ж и м благоприятствования для 

С С С Р в черноморских проливах, признать 

интересы С С С Р в районе ю ж н е е Баку — 

Батуми, вывести немецкие войска из Ф и н -

ляндии, побудить Японию отказаться от 

концессий на С е в е р н о м Сахалине. 

Этот документ свидетельствовал, что ус-

ловия, выдвинутые Советским С о ю з о м , да-

вали Гитлеру полную свободу на Западе, 

но препятствовали ему вести войну против 

С С С Р . Ответ из Германии не последовал, 

зато Гитлер отдал приказ форсировать ра-

зработку плана «Барбаросса», ко торый и 

был им подписан 18 декабря 1940 года. 

М е ж д у тем, несмотря на явное неудо-

вольствие Германии, Советский С о ю з про -

должал вести б о р ь б у за Балканы. Еще осе-

нью 1939 года Советское правительство ве-

ло п е р е г о в о р ы с Турцией о заключении 

пакта о в з а и м о п о м о щ и , ограниченного рай-

онами Черно го м о р я и проливов, но Тур-

ция предпочла тогда заключить д о г о в о р о 

в з аимной п о м о щ и с Англией и Ф р а н ц и е й 

и не пошла на подписание какого-либо со-

глашения с С С С Р . После начала итало-гре-

ческой войны Турция запросила С С С Р о 

во зможнос тях советской п о м о щ и в случае 

вовлечения ее в войну, однако Советский 

С о ю з не дал определенного ответа, сос-

лавшись на отсутствие пакта о взаим-

ной помощи. Лишь в марте 1941 года про -

изошел о б м е н заявлениями об о б о ю д н о м 

нейтралитете в случае нападения на одну 

из сторон. Тем не менее 18 июня 1941 

года т урецкое правительство подписало 

пакт « О д р у ж б е и ненападении» с Герма-

нией. Е щ е в ноябре 1940 года Венгрия, Ру-

мыния и Словакия присоединились к 

Тройственному пакту. 

9 РОРР. бег. О. - Уо1. - 6 . 562-570, 

Стремясь упрочить свое положение на 

Балканах, Советский С о ю з 25 ноября 1940 

года предложил Болгарии заключить пакт 

о взаимной помощи, однако болгарское 

правительство спустя пять дней отклонило 

это предложение. В начале января 1941 

года в м е ж д у н а р о д н ы х кругах стали рас-

пространяться слухи, что в Болгарию с ве-

д о м а и согласия С С С Р перебрасываются 

немецкие войска. 13 января Т А С С опро -

вергло эти сообщения , а 17 января 1941 

года г ерманскому М И Д был вручен ме -

м о р а н д у м о Болгарии и проливах, в кото-

р о м подчеркивалось, что Советское пра-

вительство будет рассматривать появление 

л ю б ы х иностранных войск на территории 

Болгарии и в проливах как нарушение ин-

тересов безопасности С С С Р . Тем не ме-

нее 28 февраля 1941 года Болгария при-

соединилась к Тройственному пакту и на 

ее т е р р и т о р и ю были введены войска вер -

махта. У ж е эти шаги свидетельствовали, 

что Гитлер не н а м е р е н считаться с инте-

ресами и желаниями С С С Р . 

Н е с м о т р я на это, С талин и его о к р у ж е -

ние все е щ е пытались противодействовать 

Германии и ее политике на Балканах, на 

этот раз в Югославии. 25 марта 1941 года 

Ю г о с л а в и я вступила в Тройственный пакт, 

через два дня п р о и з о ш е л государственный 

переворот , носивший в целом антифашист-

ский характер. 31 марта делегация нового 

югославского правительства была пригла-

шена в М о с к в у на п е р е г о в о р ы по д о г о в о р у 

о ненападении. В ночь на 6 апреля был 

подписан Д о г о в о р о д р у ж б е и ненападе-

нии, в к о т о р о м указывалось, что обе с торо -

ны будут проводить политику ненападения 

по о т н о ш е н и ю дру г к другу, а если одна 

из с торон подвергнется нападению третье-

го государства, то дру гая д о г о в а р и в а ю щ а я с я 

сторона обязуется соблюдать политику 

дружественных отношений к ней. О д н а к о 

через несколько часов германские войска 

вторглись в Ю г о с л а в и ю . 15 апреля прави-

тельство Ю г о с л а в и и капитулировало» 

Э т о был последний удар по советской 

балканской политике. Сталину стало ясно, 

что дипломатическое соперничество с Гер-

манией проиграно и отныне господствую-

щий в Европе третий рейх не намерен счи-

таться со своим восточным соседом. О с -

тавалась одна надежда: отодвинуть теперь 

уже н е и з б е ж н у ю германскую агрессию 

как м о ж н о дальше ПО времени. В этой об -

становке необходимо было принимать сро -

чные меры, чтобы обезопасить Советский 

С о ю з с Востока. П е р е г о в о р ы с Японией 

на предмет подписания пакта о ненападе-

нии или н«йтралитоте велись с лота 1940 



года, но только во время визита в Москву 

японского министра иностранных дел И. 

Мацуоки 13 апреля 1941 года был подпи-

сан советско-японский пакт о нейтралите-

те. Это явилось крупной победой совет-

ской дипломатии. И хотя опасность япон-

ского нападения полностью не снималась, 

вероятность войны на два фронта значи-

тельно снизилась. Угроза с запада стреми-

тельно нарастала. Вступление в Тройствен-

ный пакт Болгарии, наращивание группиро-

вок немецких войск в Румании и Финлян. 

дии, вторжение вермахта в Югославию и 

Грецию, активизация гитлеровской агенту-

ры в Иране и Афганистане — все это гово-

рило об усилении враждебной деятельнос-

ти Германии по отношению к СССР . Усу-

гублялась политическая изоляция Советско-

го Союза . 

Стратегические выигрыши 1939—1940 гг. 

оборачивались крупными политическими 

проигрышами. 

После начала второй мировой войны за-

падные державы, несмотря на их негатив-

ное отношение к советско-германским до-

говорам, отнеслись с пониманием к всту-

плению Красной А р м и и в западные облас-

ти Белоруссии и Украины (Черчилль, Ллойд 

Д ж о р д ж и др.), договорам С С С Р с госу-

дарствами Прибалтики, проявляли заин-

тересованность в поддержании с С С С Р но-

рмальных отношений. Однако уже война 

с Финляндией ухудшила международное 

положение СССР , присоединение к Совет-

скому С о ю з у Латвии, Литвы, Эстонии, Бес-

сарабии и Северной Буковины было ргс-

ценено международным сообществом как 

проявление имперских амбиций коммуни-

стического тоталитарного государства. Это 

резко осложнило отношения Советского 

С о ю з а с Англией и С Ш А , причем как раз 

в тот момент, когда все явственнее обоз -

начались противоречия между С С С Р и тре-

тьим рейхом и обстановка требовала все-

мерного улучшения отношений с запад-

ными держава-ми. Просчеты в балканской 

политике еще более способствовали уси-

лению международной политической изо-

ляции Советского Союза . 

В апреле — июне 1941 года советская 

политика в отношении Германии вступила 

в новый период, весьма напоминавший за-

падную политику умиротворения перед вто-

рой мировой войной. Хотя Гитлер не пре-

дъявлял к С С С Р никаких требований, по^ 

ступавшие в Генеральный штаб РККА, 

НКВД и НКИД данные свидетельствовали, 

что с февраля 1941 года Германия начала 

скрытую переброску войск к советским 

границам. В это время правительство 

С С С Р ценой огромных усилий готовило 

страну и вооруженные силы к защите 

Отечества от надвигавшейся германской 

агрессии. Но подготовка к войне была еще 

далека от завершения. Сталин делал все, 

чтобы не дать Германии повода начать во-

йну и отодвинуть сроки неизбежного сто-

лкновения. О том, что в фашистской Гер-

мании вынашиваются агрессивные устрем-

ления против СССР , знали не только в 

Советском Союзе, но и за рубежом. Дан-

ные о подготовке гитлеровцев и их союз-

ников к войне советские органы госбе-

зопасности и военной разведки начали по-

лучать еще осенью 1940 года. Эта инфор-

мация направлялась руководству страны. 

С весны 1941 года поток донесений о 

возрастающей угрозе войны Германии 

против С С С Р резко увеличился. 

Судя по разведывательным данным, пос-

тупавшим весной и летом 1941 года со-

ветскому руководству, обстановка была 

предельно ясной. Кажется, Сталину оста-

валось только дать директиву Красной А р -

мии о приведении ее в полную боевую 

готовность к отражению готовившейся аг-

рессии. Сталин этого не сделал, и его ро-

ковой просчет обусловил трагедию 1941 

года. Все это так. Однако надо учитывать 

и то, что международная обстановка вес-

ной 1941 года была значительно сложнее, 

чем это может показаться при изучении 

только разведывательных сведений о при-

готовлениях вермахта у советских запад-

ных границ. Ведь в то же самое время 

нарастали успехи германских вооруженных 

сил в войне против Англии. Продолжались 

бомбардировки немецкой авиацией англий-

ских городов. В мае немцы заняли о. Крит. 

Дорога через вишистскую Сирию в про-

германский Ирак, а также Египет была от-

крыта. Это означало, что, захватив назван-

ные страны, Германия лишала Англию не-

фтеносных районов, жизненно важных для 

продолжения последней войны. Поэтому 

в Кремле полагали, что в обстановке, бли-

зкой к победоносному завершению войны 

с Англией, Гитлер не пойдет на гибельную 

(как свидетельствовала история) для Гер-

мании войну на два фронта, начав военные 

действия против СССР . Отсюда напраши-

вался вывод, что летом 1941 года главные 

усилия Германия направит на то, чтобы 

разгромить английские вооруженные силы, 

отсечь Англию от источников нефти и 

принудить ее к миру (кстати, и объединен-

ный разведывательный комитет английских 

сооруженных сил до 12 июня 1941 года 

считал, что наиболее вероятным направ-

лением действий вермахта в ближайшие 



месяцы будет Ближний Восток). При такой 

ситуации, как полагал Сталин, английское 

правительство было крайне заинтересова-

но в том, чтобы спровоцировать войну 

Германии против СССР . Поэтому он не ве-

рил своей разведке, считая, что все это 

плоды британской провокации. 

К тому же в то время произошли собы-

тия, укрепившие его подозрения. 18 ап-

реля 1941 года посол Великобритании в 

С С С Р С. Криттпс вручил советскому нар-

кому иностранных дел меморандум, в ко-

тором говорилось, что в случае затягива-

ния войны на неопределенный срок Анг-

лия может придти к мысли об окончании 

войны с Германией на германских услови-

ях. И тогда гитлеровцам откроется неог-

раниченный простор для экспансии в вос-

точном направлении10. 19 апреля Криппс 

передал Молотову письмо английского 

премьер-министра У. Черчилля, написанное 

еще 3 апреля и адресованное лично Ста-

лину В нем Черчилль сообщал о неопро-

вержимых фактах, свидетельствующих об 

интенсивной подготовке Германии к напа-

дению на Советский Союз 1 1 . Совпадение 

этих двух сообщений уже давало повод по-

дозрительному по натуре Сталину рассма-

тривать происходящее как провокацию. 

Кроме того, 10 мая в Англию прилетел Р. 

Гесс, заместитель Гитлера по партии, вто-

рое лицо в германском рейхе, и в тот же 

день прекратились бомбардировки англий-

ских городов. В чем миссия Гесса, какова 

реакция англичан — до конца неизвестно, 

но подозрения о возможном англо-герман-

ском сговоре (как это было не раз в 

прошлом) витали в кремлевских кабине-

тах. А сообщения от английских диплома-

тов о близком нападении Гитлера на С С С Р 

продолжали поступать наряду со сведени-

ями разведки. Отсюда недоверие Сталина 

к этой информации, его крепнущее убеж-

дение, что Англия хочет столкнуть Герма-

нию с С С С Р и отвести от себя угрозу раз-

грома в войне. 

Сталин считал, что английское правитель-

ство хочет, чтобы С С С Р приступил к раз-

вертыванию войсковых группировок в приг-

раничных районах и тем самым спровоци-

ровал нападение Германии на Советский 

Союз . Отсюда установка Сталина: любой 

ценой не дать повода Гитлеру к нападе-

>0 ^ О о (1 V а г (1 Ь. ВгШзЪ Роге^п РоИсу 1п 
1Ье Зесопс! >Уог1(1 №аг. — Ьопйоп. — Уо1. 1. 1970. 
— Р. 604. 

« С Ь и г с Ь I 1 1 №. ТЬе 5есопс1 №ог1с! \Уаг. — 
Уо1. 3. — Во51оп. 1950. — Р. 356. 

нию, оттянуть неминуемую германскую аг-

рессию до 1942 года, когда, по его мне-

нию, С С С Р будет готов к эффективной обо-

роне. И весной 1941 года Советское пра-

вительство проводит политику «умиротво-

рения» Гитлера, дабы он не обвинил С С С Р 

в действиях, враждебных Германии. 8 мая 

Т А С С опровергает слухи о сосредоточении 

советских войск на западных границах. На 

следующий день Советский С о ю з разры-

вает дипломатические отношения с эмиг-

рантскими правительствами Бельгии, Нор -

вегии и Югославии. 12 мая С С С Р призна-

ет прогерманский режим в Ираке. Внеш-

неторговые поставки Гитлеру выполняются 

неукоснительно, немецкие самолеты, нару-

шающие советские границы, не сбиваются. 

Наконец, 14 июня публикуется известное 

сообщение ТАСС. Его цель — вызвать 

реакцию Германии, завязать с ней новые 

переговоры, выяснить намерения Гитлера, 

а главное — протянуть время до осени, 

когда погода сделает наступление вермах-

та невозможным. Все эти расчеты не оп-

равдались, а порожденное ими бездейст-

вие привело к тому, что нападение Гер-

мании для советского народа оказалось 

внезапным. 

Таким образом, ошибки в оценке обста-
новки, неадекватное восприятие происхо-
дивших в Европе процессов приводили к 
ложным выводам и действиям на между-
народной арене и внутри страны. Приоб-
ретенные ценой огромных политических и 
моральных издержек выгоды от отсроч-
ки вступления С С С Р в войну были пере-
черкнуты грубейшими, роковыми просче-
тами накануне гитлеровской агрессии. 
Безраздельно уверовавший в правиль-
ность своих оценок политических си-
туаций, Сталин оказался не в состоянии 
объективно анализировать факты в слож-
ной обстановке предвоенных месяцев, не 
сумел использовать те возможности, ко-
торые давал пакт о ненападении, не смог 
круто повернуть руль государственного ко-
рабля для организации своевременного от-
пора гитлеровской агрессии. Считавший 
свои расчеты непогрешимыми, а собствен-
ную политическую интуицию безошибоч-
ной, Сталин упрямо продолжал пагубный 
для страны курс вплоть до начала войны. 
Отрезвление было жестоким, просчет ко-
лоссальным, цена, заплаченная за него на-
родом, — безмерной. 

А. С. ОРЛОВ, 
кандидат исторических наук 



ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ 

«В 2 часа ночи 16 июня 
1944 года над южной ок-
раиной Лондона, в Бан-
стод, завыли сирены воз-
душной тревоги. Джон 
Иве, член команды мест-
ной противовоздушной 
обороны, быстро оделся 
и побежал на свой пост. 
Выскочив на улицу, он ус-
лышал в небе необычный 
шум, похожий на звон 
множества цепей. В ту 
же минуту Иве увидел в 
небе небольшую светящу-
юся точку, летящую к 
земле под углом». Это 
была одна из первых ра-
кетных атак гитлеровцев 
на Англию. Фау-1 (такое 
название получили гитле-
ровские крылатые ракеты) 
явились попыткой вопло-
щения сокровенной мечты 
стратегов Запада о сверх-
оружии. Милитаристы XX 
века всегда были одержи-
мы идеей создать неотра-
зимое «чудо-оружие», 
способное сокрушить про-
тивника, уничтожить лю-
дей и материальные цен-
ности, находящиеся на 
большом расстоянии от 
своей территории. 

Какова же история со-
здания и применения «аб-
солютного» оружия? Как 
менялись взгляды на роль 
новейших средств воору-
женной борьбы? Какие 
последствия ведет за со-
бой стремление к военно-
му превосходству? Отве-
ты на эти вопросы мож-
но найти в книге А. С. 
Орлова «В поисках «аб-
солютного» оружия» К В 

' О р л о в А. С. В поисках 
«абсолютного» оружия. — М.: 
Молодая гвардия, 1989. — 
268 е.: ил. — 55 к. 

ней на документально-
историческом " материале 
рассматриваются этапы 
развития ракетного ору-
жия. 

Самолеты-сна р я д ы 
(крылатые ракеты) Фау-1 
и баллистические ракеты 
Фау-2 в силу своего несо-
вершенства не сыграли 
сколько-нибудь серьезной 
роли во второй мировой 
войне и не принесли тре-
тьему рейху желанной по-
беды. 

Оснащение ракет ядер-
ным боеприпасом сделало 
их наиболее грозным ору-
жием XX века. В годы 
«холодной войны» ракет-
но-ядерное вооружение 
выходит на первое место 
в американо-натовском 
арсенале средств устра-
шения СССР и его союз-
ников. В Европе развора-
чиваются ракеты средней 
дальности «Тор» и «Юпи-
тер». СССР принимал от-
ветные меры по совер-
шенствованию своих ра-
кетных средств. Обоюдная 
гонка вооружений в 60-х 
годах дестабилизировала 
обстановку в мире. Кариб-
ский кризис показал всю 
степень опасности ракет-
но-ядерной конфронтации. 

В начале 70-х годов 
Запад признал военно-
стратегический паритет 
между СССР и США. Это 
равенство явилось важной 
предпосылкой стабильно-
сти международной обста-
новки. Начались перего-
воры об ограничении стра-
тегических вооружений 
(ОСВ), и в мае 1972 года 
в Москве были подписаны 
два важных соглашения 
— Договор между СССР 
и США об ограничении 
систем противоракетной 
обороны (ПРО) и Времен-
ное соглашение между 
СССР и США о некото-
рых мерах в области ог-
раничения стратегических 

наступательных вооруже-
ний (ОСВ-1). 

Равенство по количест-
венным параметрам еще 
не означало равновесия 
сил, равенства возможно-
стей. Военно-экономиче-
ский и научно-техниче-
ский потенциал Запада 
превосходил суммарный 
потенциал СССР и его со-
юзников. И за океаном в 
недавнем прошлом вновь 
возобладали воинственные 
настроения. 

Автор подробно рас-
сматривает характеристи-
ки современного оружия 
— ракет «Першинг», «То-
магавк» и других. Подни-
мает вопрос об управле-
нии сверхсложными про-
граммами, о полномочиях 
принятия роковых реше-
ний и о том, что смерт-
ный приговор человечест-
ву будет находиться во 
власти искусственного ин-
теллекта, компьютера. 

В погоне за «абсолют-
ным» оружием на исходе 
XX века человечество 
оказалось под угрозой 
уничтожения. Накоплено 
несметное количество 
средств массового пора-
жения. А «адская маши-
на» создает все новое й 
новое оружие, современ-
ное, высокоточное, быст-
родействующее, готовое 
уже вырваться в космос. 
Жизнь доказала иллю-
зорность расчетов на 
«сверхоружие». Вопрос 
его создания и примене-
ния давно перерос военно-
технические рамки, стал 
острой политической про-
блемой. Книга А. С. Ор-
лова, написанная живым, 
образным языком, помо-
гает читателю лучше 
представить себе ход со-
бытий. позволивших Запа-
ду и Востоку перейти к 
конструктивному сотруд-
ничеству на благо мира и 
прогресса. 

С. А. ТЮШКЕВИЧ 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО С О Ю З А 

СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ хорошо известно 
имя Маршала Советского Союза Ге-

оргия Константиновича Жукова. 
Никогда не изгладятся из моей памяти 

встречи с Георгием Константиновичем в 
период его исследовательской работы в 
отделе хранения документальных матери-
алов Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР. Автор этих строк, тогда моло-
дой историк-архивист, начальник архиво-
хранилища, подбирал для маршала доку-
менты, необходимые ему для написания 
широко известных теперь во всем мире 
мемуаров «Воспоминания и размышле-
ния». В то время и родилась мысль на 
базе подлинных архивных документов со-
ставить «Хронику деятельности Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова в период 
Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.». Георгий Константинович ознако-
мился с планом работы над ней, а затем 
с первоначальным вариантом рукописи 
«Хроники...». Один ее экземпляр был пе-
редан лично Г. К. Жукову. В 1969 г. вы-
шло в свет первое издание «Воспомина-
ний и размышлений», по которому ру-
копись «Хроники...» была выверена еще 
раз и окончательно подготовлена к опуб-
ликованию. 

Уже после кончины Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова, накануне 60-й годов-
щины Советских Вооруженных Сил, изда-
тельством Агентства Печати Новости про-
водилась подготовка к выходу в свет 3-го 
издания его «Воспоминаний и размышле-
ний». В этой связи по заказу руководства 
издательства АПН в Институте военной 
истории Министерства обороны СССР бы-
ли подготовлены «Рекомендации по вне-
сению уточненных статистических данных 
в вариант труда Маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова «воспоминания и раз-
мышления», выпущенного в свот издатель-

ством АПН в 1975 году. Главный редактор 
этого издательства Анна Давыдовна Мар-
кина, ознакомившись с «Хроникой дея-
тельности Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова в период Великой Отечест-
венной войны 1941 — 1945 гг.», использо-
вала ее для подготовки нового издания 
«Воспоминаний и размышлений». Однако 
в полном объеме опубликовать «Хрони-
ку...» в то время не представилось воз-
можным. 

«Хроника деятельности Маршала Совет-
ского Союза Г. К. Жукова в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 ггл 
составлена на основе подлинных ежеднев-
ных докладов и донесений Г. К. Жукова 
Верховному Главнокомандующему И. В. 
Сталину, приказов и директив Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, приказов по 
Генеральному штабу и различных архив-
ных документов Резервного, Ленинградско-
го, Западного, 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов, войсками которых 
он командовал, и других фронтов, боевые 
действия которых он координировал в 
годы минувшей войны как член Ставки 
ВГК и заместитель Верховного Главно-
командующего. 

Данный материал свидетельствует о том, 
что Г. К. Жуков играл важную роль в 
планировании и осуществлении стратеги-
ческих замыслов в период 1941 — 1945 гг., 
лично принимал участие в организации 
обороны Ленинграда и Москвы, при его 
участии готовились и проводились Сталин-
градская и Курская битвы, кампания на 
Украине, которая привела к освобожде-
нию Белоруссии, и, наконец, взятие Бер-
лина. 

С. Я . ИСАЕВ, 
кандидат исторических наук, 
старшин научный сотрудник 



ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. К. ЖУКОВА 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 1941 — 1945 гг. 

Дата Место 
пребывания Характер деятельности Источники 

22 июня 

22 июня 
(с 13.40 
до исхода 
дня) 

23—26 
июня 

26 июня • 
30 июля 

31 июля — 
8 сентября 

9 сентяб-
ря — 
6 октября 

6 октября 

6 октяб-
ря — 
8 октября 

Москва 

В пути на 
Юго-
Западный 
фронт 

Юго-
Западный 
фронт 

Москва 

Резервный 
фронт 

Ленин-
градский 
фронт 

Москва 

Резервный 
фронт 

1941 год 

Исполнение обязанностей * в 
Генштабе. 

По приказанию Сталина выле-
тел в штаб Юго-Западного фрон-
та в Тернополь, куда прибыл к 
исходу дня. До Киева летел само-
летом. От Киева до Тернополя 
ехал на автомашине. 

Оказание помощи военному со-
вету фронта в организации обо-
ронительных действий. 

В связи с осложнением обста-
новки на Западном направлении 
по приказанию Сталина во вто-
рой половине 26 июня вернулся в 
Москву. В этот же день вел пере-
говоры по прямому проводу со 
штабами Северо-Западного и Юго-
Западного фронтов. 

Исполнение обязанностей в Ге-
неральном штабе и Ставке. 

Командование войсками фронта. 
Прибыл на место в 22.30 31 ию-
ля. 

8 сентября — после Ельнин-
ской операции по вызову Стали-
на в ночь на 9 сентября вернулся 
в Ставку. 

Работа на фронте и исполнение 
обязанностей командующего вой-
сками фронта. 

9 сентября — утром с Цен-
трального аэродрома вылетел в 
Ленинград и только к вечеру при-
летел в Ленинград на городской 
аэродром и вступил в командова-
ние Ленинградским фронтом, ПРИ-
НЯВ его от К. Е. Ворошилова. 
Приказ Ставки ВГК о назначении 
генерала армии Жукова Г. К. по-
ступил на фронт 11 сентября в 
19.10. К. Е. Ворошилов 11 сен-
тября убыл в Ставку. 

В связи с осложнением поло-
жения под Москвой по вызову 
Сталина возвратился в Москву. 

Распоряжением Ставки Верхов-
ного Главнокомандования 6 ок-
тября 1941 г. в качестве пред-
ставителя Ставки командирован в 
район действий Резервного фрон-
та. 

ЦАМО СССР, ф. 
16-А, оп. 1071, д. 1, 
лл. 2—5. 
Г. К. Жуков. Вос-
поминания и раз-
мышления. — М.: 
АПН. 1969. — 
С. 250. 251. 

ЦАМО СССР, <\ 
16-А, оп. 973, д. 7, 
лл. 266—275; ф. 
96-А, оп. 1711, л. 
13, лл. 1—7. 

Там же, ф. 16-А, 
оп. 932, д. 9; 
оп. 946, д. 13, 14; 
оп. 973, д. 1 , 7 , 10; 
оп. 995, д. 7; 
ф. 96-А, оп. 1711, 
д. 11 —13, оп. 2011, 
Д. 5. 
Там же, ф. 132-А, 
оп. 2642, д. 29, лл. 
35—36; 
ф. 16-А, оп. 932, 
д. 12, л. 167. 

Там же, ф. 217, оп. 
362024, д. 3 (кн. 
3), л. 91; ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 16, л. 
35. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 1554, д. 91, л. 
346; ф. 96-А, оп. 
2011, д. 10, л. 19; 
ф. 132-А, оп. 2642, 
д. 12, л. 53. 

% См. п р и л о ж е н и й . 



8 октяб-
ря — 
12 октября 
13 октяб-
ря — 
31 декабря 

1 января — 
1 февраля 
1 февра-
ля — 
28 августа 

29 авгу-
ста — 
31 августа 
31 авгу-
ста — 
3 октября 

3 октяб-
ря — 
б октября 
б октяб-
ря — 
12 октября 
12 октяб-
ря — 
20 октября 

21 октяб-
ря — 
29 октября 

Резервный 
фронт 

Западный 
фронт 

Западный 
фронт 
Западное 
направление 
(до 5 мая), 
Западный и 
Калининский 

(с 5 августа) 
фронты 

Москва 

Сталинград-
ский 
(с 1 октября 
— Донской) 
фронт 

Москва 

Юго-
Западный 
фронт 
Москва 

Калининский 
фронт 

7 октября — в 20.00 на авто-
машине выехал в штаб Западного 
фронта для выяснения обстанов-
ки и проведения мероприятий по 
организации обороны. 

8 октября — утром из штаба 
Западного фронта автомашиной 
выехал в штаб Резервного фронта 
в Обнинское. 

Командование войсками фрон-
та. 

Командование войсками фрон-
та. 

1942 год 

Командование войсками фрон-
та. 

Командование Западным на-
правлением с оставлением в долж-
ности командующего Западным 
фронтом для организации непре-
рывного взаимодействия Западно-
го и Калининского фронтов. 

5 августа с 23.00 — Ставка с 
общностью задач дополнительно 
возложила непосредственное ру-
ководство операциями Западного 
и Калининского фронтов в райо-
не Ржева. 

Работа в Генеральном штабе и 
Ставке Верховного Главнокоман-
дования. 

Руководство операциями фрон-
тов. 

31 августа — на Сталинград-
ском фронте в районе Камышин 
и в штабе фронта Малая Иванов-
ка, на ВПУ фронта (КП 1 гв. А) 
работа с генерал-лейтенантом 
Гордовым В. Н. и Маленковым 
Г. М. 

12 и 26 сентября — в Москве, 
в Ставке ВГК. 

29 сентября — на ВПУ Ста-
линградского фронта. 

3 октября — вылетел с Дон-
ского фронта в Москву. 

Работа в Ставке ВГК над пла-
ном контрнаступления под Ста-
линградом. 

Изучение обстановки и харак-
тера местности района вновь соз-
даваемого Юго-Западного фронта. 

Работа в Ставке ВГК и Геншта-
бе по детализации плана Сталин-
градской контрнаступательной 
операции. 

Изучение обстановки на фрон-
те с целью предстоящей операции 
в районе Белый. 

Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 16, лл. 
35, 75. 
Там же, ф. 132-А, 
оп. 2642, д. 12, л. 
5; ф. 96-А, оп. 
2011, д. 16, л. 35; 
ф. 16-А, оп. 946, 
д. 24, л. 39. 

Там же, ф. 132-А, 
оп. 2642, д. 12, 
лл. 180-181; ф 
96-А, оп. 2011, д. 
22, л. 329. 

Там же, <Ъ. 96-А, 
оп. 1711, д. 7, лл. 
73—77. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 1640, д. 150, 
лл. 189—199. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 1640, д. 180, 
л. 286. 



1 2 3 4 

29 октяб-
ря — 
30 октября 
30 октяб-
ря — 
6 ноября 

6 ноября -
9 ноября 
9 ноября — 
16 ноября 

16 нояб-
ря — 
19 ноября 
19 нояб-
ря — 
6 декабря 

6 декаб-
ря — 
9 декабря 

Москва 

Юго-
Западный 
фронт 

Донской 
фронт 
Сталин-
градский 
фронт 

Москва 

Калининский 
и Западный 
фронты 

Москва 

9 декаб-
ря — 
29 декабря 
26 декаб-
ря — 
31 декабря 

1 января 
2 января 

2 января — 
9 января 

10 янва-
ря — 
24 января 

Калининский 
фронт 

Москва 

Москва 

Воронеж-
ский 
фронт 
Волховский и 
Ленинград-
ский фронты 

Работа в Ставке и Генштабе. 

Вылет из Москвы на Юго-За-
падный фронт для практической 
проверки готовности войск к кон-
трнаступлению. Проводил проиг-
рыш контрнаступления в штабе 
фронта, в армиях и в войсках (до 
дивизии включительно). 

Работа в войсках правого кры-
ла фронта. 

Проверка готовности войск 
фронта к контрнаступлению. 

9 ноября — в 51-й армии фрон-
та. 

9—10 ноября — в ночь на 
10 ноября вместе с Василевским 
А. М., Еременко А. И., Хрущевым 
Н. С., Вороновым Н. Н. и Нови-
ковым А. А. заслушали команду-

ющих 64-й и 51-й армиями, коман-
диров корпусов (Вольского и Ша-
пкина), а затем и командование 
фронта о готовности к операции. 

16 ноября — вылет в Москву. 
Работа в Ставке ВГК. 

Организация операции Кали-
нинского и Западного фронтов по 
ликвидации Ржевско-Сычевской 
группировки. 

19 ноября — выехал на Ка-
лининский фронт. 

27—29 ноября — работа в 
штабе Калининского фронта. 

Работа в Ставке ВГК. 
8 декабря — разработка опе-

рации Западного, Калининского, 
Северо-Западного, Волховского и 
Ленинградского фронтов на де-
кабрь 1942 — февраль 1943 г. 

9 декабря — вылет на Кали-
нинский фронт. 

Работа в войсках фронта. 

Работа в Ставке ВГК. 

1943 год 
Работа в Ставке ВГК. 

Работа в штабе и войсках фрон-
та по подготовке войск к перехо-
ду в наступление. 

Координация действий войск 
Волховского и Ленинградского 
фронтов по прорыву блокады под 
Ленинградом. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 2, 
лл. 1—4. 

Там же, ф. 132-А, 
оп. 2612, д. 32, лл. 
203—207. 

Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 30, лл. 
4—5. 
Там же, л. 16. 



24 янЕа-
ря — 
6 февраля 

6 февра-
ля — 
16 марта 

17 мар-
та — 
24 марта 
24 мар-
та — 
25 марта 
25 марта 
26 мар-
та — 
1 апреля 
I апре-
ля — 
I I апреля 

12 апре-
ля — 
18 апреля 

18 апре-
ля — 
10 мая 

10 мая —-
13 мая 

14 мая — 
26 мая 

Москва 

Северо-
Западный 
фронт 

Воронежский 
фронт 

Центральный 
фронт 

Москва 

Воронеж-
ский фронт 

Воронеж-
ский фронт 

Москва 

Северо-
Кавказский 
фронт 

Москва 

Воронежский 
и Централь-
ный фронты 

Работа в Ставке ВГК. 

Работа в войсках фронта. 

6 февраля — работа в войсках 
фронта. 

8 февраля — в 1-й ударной 
армии 

9 февраля — в 53-й армии. 
10 февраля — в 11-й и 27-й 

армиях. 

15 февраля — в 1-й ударной 
армии. 

18 февраля — в 1-й танковой 
армии. 

19 февраля — в 27-й армии. 
29 февраля — в 1-й ударной 

армии. 
10 марта — в 14 й воздушной 

армии. 
Работа в войсках фронта. 

Работа в штабе фронта и 13-й 
армии. 

Работа в Ставке ВГК. 

Работа в войсках и штабе 
фронта. 

Разработка и обоснование сов-
местно с А. М. Василевским 
предложений по созданию Степ-
ного фронта. 

Работа в Ставке и Генштабе 
над планом летней кампании и 
действий войск в районе Купска. 

Работа в войсках 18-й и 56-й 
армий. Организация действий по 
овладению станцией Крымская и 
др. 

18 апреля — вместе со Ште-
менко С. М. в войсках фронта. 

20 апреля — в штабе фронта. 

21 апреля — в 18-й армии. 
2 1 — 2 3 апреля — в 18-й и 

56-й армиях. 
24 апреля — в 56-й армии. 
Работа в Ставке ВГК. 

Работа в войсках Воронежско-
го и Центрального фронтов. 

21 мая 
фронте. 

— на Центральном 

Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 30, л. 
70 ф. 96-А, оп. 
2011, д. 30, л. 182. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 18, л. 
15. 
Там же, л. 20. 
Там же, л. 21. 

Там же, лл. 11 — 
14, 22. 

Там же, л. 22. 

Там же. 

Там же, лл. 45, 58. 

Там же, л. 58. 

Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 30, л. 
357, 397. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 19, 
л. 4. 
Там же. 
Там же, лл. 7 — 12. 

Там же, л. 13. 
Там же, ф. 90-А, 
оп. 2011, д. 31, л. 
66. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294. д. 18, лл. 
72—76. 



26 мая -
31 июля 

31 мая -
5 июня 
5 июня -
15 июня 

16 июня 
28 июня 
28 июня 
30 июня 
30 июня -
9 июля 

Западный 
фронт 

Москва 

Юго-
Западный 
фронт 

Москва 

Воронежский 
фронт 
Брянский и 
Центральный 
фронты 

22 мая — в 13-й армии Цен- I Там же, ф. 48-А, 
трального фронта. 

Работа в войсках и штабе фрон-
та. 

28 и 29 мая — в 10-й армии. 

29 мая — в 50-й армии. 
Работа в Ставке ВГК. 

Работа на фронте. 

оп. 2294, д. 18, л. 
73. 

Там же, л. 77. 

I 
Там же, л. 78. 

8 июня — в 3-й гв. и 12-й ар- Там же, лл. 82 — 
миях. 83. 

I 

9 июня — вместе с Тимошен-! 

ко С. К. выезд на стык Юго-За-
падного и Южного фронтов. Сю- | 

да же были вызваны командую- • 
щие этими фронтами Малинов-
ский Р. Я. и Толбухин Ф. И., | 
командующие 3 гв. и 51-й ар-1 Там же. 
миями и командиры 3 гв. и 32 
ск, 50 гв. и 266 сд. После про-
верки стыка Южного и Юго-За-
падного фронтов Тимошенко С. К. 
был направлен Жуковым Г. К. на 
Южный фронт. Жуков Г. К. 
остался на Юго-Западном фронте. 

10 и 11 июня — в 1-й и 8-й гв. 
армиях. 

12 июня — в 57-й армии. 
12 и 13 июня — разбор совме-

стно с командующими Воронеж-
ским и Юго-Западным фронтами, 
Шумиловым М. С. и командую-! 
щим 57-й армией, командирами 
фланговых корпусов и дивизий си-
стемы обороны и организации вза-
имодействия огня и контрударов 
на стыке Воронежского и Юго^ 
Западного фронтов. 

14 июня — работа в штабе 
Юго-Западного фронта. 

Работа в Ставке ВГК. 

Там же. 

Там же. 
Там же, лл. 89 
92. 

Там же. 

Работа на фронте. 

Работа на Брянском и Цен-
тральном фронтах. 

30 июня — в 61-й армии. 
1 июля — в 3-й армии. 
2 июля — в 63-й армии. 
4 июля — на Центральном 

фронте. 
5 июля — вместе с Рокоссов-

ским К. К. был у Малинина М. С. 
6—8 июля — находился на 

Центральном фронте. 
9 июля — по приказанию Ста-

лина вылетел в штаб Брянского 
фронта. 

Там же, лл. 95 
100. 

Там же, л. 95. 
Там же. 
Там же, л. 97. 



9 июля -
13 июля 

)3 июля 
28 июля 

28 июля — 
1 августа 

1 августа 

1 авгу-
ста ,— 
25 августа 

Брянский и 
Западный 
фронты 

Воронежский 
и Степной 
фронты 

Брянский 
фронт 

Москва 

Степной и 
Воронежский 
фронты 

25 авгу-
ста — 
27 августа 
27 авгу-
ста — 
24 сентября 

Москва 

Степной и 
Воронежский 
фронты 

Работа на фронтах. 
9 июля — в штабе Брянского 

фронта. 
10 июля — в штабе 11-й гв. 

армии (Западный фронт). 
11 —13 июля — работа в шта 

бе Брянского фронта. 
Работал на фронтах. 
13—17 июля — в штабе 69-п 

армии и 5-й гв. танковой армии 
Воронежского фронта и 32 гв. ск 
и 53-й армии Степного фронта. 

18—20 июля — в 5-й гв. тан-
ковой армии, 5-й гв. и 69-й арми-
ях Воронежского фронта. 

25 июля — лично с Ватутиным 
Н. Ф. инструктировал всех коман-
дармов Воронежского фронта. 

27 июля — на Степном фрон-
те у командующего 53-й армией 
Манагарова Й. М. 

28 июля — работа у Ватутина 
Н. Ф. и командующего 5-й гв. ар 
мией (Воронежский фронт). 

Работа на Брянском фронте. 

29—30 июля — на Брянском 
фронте в 4-й танковой армии. 

31 июля — в 11-й армии. 
1 августа — вылетел в Москву. 
В Ставке ВГК. 

Координация действий войск 
Воронежского и Степного фрон-
тов при проведении операции «Ру-
мянцев». 

2—3 августа — в 5-й гв. и 
53-й армиях (Воронежский фронт), 
в 5-й гв. танковой и 1-й танковой. 

10—11 августа — 5 гв. ТА, 1 
ТА, 5 гв. А (на Воронежском 
фронте), 53 А (Степной фронт). 

14 августа — на Воронежском 
фронте. 

24 августа — на Степном Фрон-
те. 

Работа в Ставке ВГК. 

Работа на Степном и Воронеж-
ском фронтах. 

1 сентября — на Воронежском 
фронте в 52-й и 47-й армиях. 

4 сентября — в 52-й армии. 
8 сентября — в штабе Степно-

го фронта. 
13 сентября — на Степном 

фронте в 46-й армии. 

Там же, ф. 48-А. 
оп. 2294, д. 18, л. 
112. 
Там же, л. 129. 

Там же, л. 129. 

Там же. 

Там же, лл. 150— 
154. 

Там же. 

Там же. 
Там же. 
Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 31, л. 
213. 
Там же, лл. 218 — 
219. 

Там же, ф. 48-А 
оп. 2294, д. 20 
лл. 1 — 4 . 
Там же, л. 30. 

Там же, л. 37. 

Там же, л. 80. 

Там же, л. 83. 

Там же, л. 89. 
Там же, л. по. 
Там же, л. 130. 



24 сентяб-
ря — 
29 сентября 
27 сентяб-
ря — 
3 декабря 

Москва 

Центральный, 
Воронежский 
(с 20 октяб-
ря — Бело-
русский, 1-й 
Украинский) 
и 2-й Украин-
ский фронты 

4 декаб-
ря — 
12 декабря 
12 декаб-
ря — 
31 декабря 

Москва 

1-й и 2-й 
Украинские 
фронты 

14 сентября — в 53 й и 5-й гв. 
армиях. 

19 сентября — в штабе Воро-
нежского фронта. 

20 сентября — в 4-й гв. армии. 
23 сентября — в 40-й армии 

и в 3-й гв. танковой армии. 

Работа в Ставке ВГК. 

Координация действий Цен-
трального и Воронежского фрон-
тов по разгрому киевской груп-
пировки противника и овладению 
городом Киев. 

1 октября — в штабе Воронеж-
ского фронта. 

2 октября — утром выехал на 
Центральный фронт в 60-ю и 
13-ю армии. 

2—3 октября — на Централь-
ном фронте. 

5 октября — на Воронежском 
фронте в 27-й армии. 

7—8 октября — в штабе Во-
ронежского фронта. 

8 октября — на Воронежском 
фронте в 27-й армии, в 3-й гв. 
танковой армии. 

10 октября — в 40-й и 27-й 
армиях, в 4-й и 3-й гв. танковых 
армиях. 

11 октября — в 38-й армии. 
17 октября — в штабе Воро-

нежского фронта. 
23 октября — на 1-м Украин-

ском фронте и в 38-й армии. 
25 октября — переезд к Коне-

ву (2-й Украинский фронт). 
27 октября — в армиях 2-го 

Украинского фронта. 

28 октября — 2 ноября — на 
1-м Украинском фронте. 

2 ноября — переезд на 2-й Ук-
раинский фронт, в 7-й и 37-й ар-
миях и 5-й гв. танковой армии. 

3 ноября —- в 37-й и 7-й гв. ар-
миях. 

5 ноября — на 1-м Украинском 
фронте в 38-й армии. 

6 ноября — был в Киеве. 
12—13 ноября — на 1-м Укра-

инском фронте в 3-й гв. танковой 
армии. 

Работа в Ставке ВГК. 

Работа на фронтах. 
16 декабря — на 1-м Украин-

ском фронте. 

Там же, л. 136. 

Там же, лл. 151-
152. 
Там же, л. 155. 
Там же, л. 166. 

Там же, ф. 96-А 
оп. 2011, Д. 31, лл. 
330, 331. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 20, л. 
184. 
Там же, л. 185. 

Там же, л. 198. 

Там же, л. 201. 

Там же, л. 204. 

Там же, л. 212. 

Там же, л. 215. 
Там же, л. 227. 

Там же, л. 264. 

Там же, л. 267. 

Там же, л. 271. 

Там же, л. 281. 

Там же, лл. 300, 
303. 

Там же, лл. 308— 
316. 
Там же, лл. 317, 
323. 
Там же, л. 326. 
Там же, лл. 348, 
350. 

Там же, 
7. 

Д. 21, л. 



1 января 
18 февраля 

18 февра-
ля — 
20 февраля 
20 февра-
ля — 
1 марта 

2 марта 
24 мая 

25 мая -
5 июня 

5 июня -
26 июля 

1 -й и 2-й 
Украинские 
фронты 

Москва 

1-й Украин-
ский фронт 

1-й Украин-
ский фронт 

Москва 

1-й и 2-й 
Белорусские 
и 1-й Украин-
ский фронты 

17 декабря — в 18 ВА, 38-й 
армии, в 3-й гв. и 1-й танковых 
армиях на 1-м Украинском фрон-
те. 

22 декабря — на 1-м Украин-
ском фронте в 38 й армии. 

1944 год 
Координация действий фронтов, 

разработка с командующими, Ген-
штабом Корсунь-Шевченковской 
операции и ее проведение. 

2 января — в 17.45 на 2-м Ук-
раинском фронте. 

3 января — в 5-й гв. армии. 
7 января — в 17.00 на 1-м Ук-

раинском фронте. 
23 января — в 40-й армии. 
12 февраля — освобожден от 

наблюдения за ликвидацией Кор-
су ньской группировки, возложена 
координация действий войск 1-го и 
2-го Украинских фронтов с зада-
чей не допустить прорыва против-
ника со стороны Меянка и Звени-
городка на соединение с Корсунь-
ской группировкой противника. 

Работа в Ставке ВГК и Геншта-
бе над проектом плана Проскуров-
ско-Черновицкой операции. 

Работа на 1-м Украинском 
фронте по проведению операции 
на разгром противника в р-не Кре-
менец, Старо-Константинов, Тар-
нополь. 

22—28 февраля — на 1-м 
Украинском фронте. 

28 февраля — выезд в 1-ю гв. 
и 60-ю армии. 

Командование войсками фрон-
та. 

22—28 апреля — работа в 
Ставке ВГК и Генштабе по пла-
ну летне-осенней кампании 1944 г. 

Работа в Ставке ВГК и Ген-
штабе по подготовке Белорусской 
операции. 

Координация действий 1-го и 
2-го Белорусских и 1-го Украин-
ского фронтов (с 18 июля до 23 
июля). 

5 июня — в 8.00 на 1-м Бело-
русском фронте. 

6 июня — в 3-й и 48-й армиях. 
8 июня — прибыл на команд-

ный пункт 49-й армии (2-й Бело-
русский фронт). 

9 июня — во второй половине 
дня убыл на 1 й Белорусский 
фронт, 

Там же, л. 8. 

Там же, л. 28. 

Там же, л. 80. 

Там же, л. 82. 
Там же, л. 93. 

Там же, л. 164. 
Там же, ф. 132-А, 
оп. 2642, д. 13, лл. 
201—202. 

Там же, ф. 132-А, 
оп. 2642, д. 35, л. 
3. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 21, лл. 
340, 359. 
Там же, лл. 362— 
366. 
Там же, ф. 93-Л 
оп. 2011, д. 32, л.' 
18. 

Там же, л. 27. 

Там же, д. 34, л. 
26. 
Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 23, л. 
2. 
Там же, л. 5. 
Там же, л. 84. 

Там же, л. 14. 



27 июля — 
29 июля 
30 июля — 
26 августа 

26 авгу-
ста — 
2 сентября 
3 сентяб-
ря — 
11 сентяб-
ря 

12 сентяб-
ря — 
15 сентяб-
ря 
15 сентяб-
ря — 
19 сентяб-
ря 

Москва 

1-й и 2-й 
Белорусские 
и 1-й 
Украинский 
фронты 

Москва 

3-й 
Украинский 
фронт 

Москва 

1-й и 2-й 
Белорусские 
и 1-й 
Украинский 
фронты 

12 июня — в 28-й армии (1-й 
Белорусский фронт). 

14 июня — в первой половине 
дня заслушал доклад Василевско-
го А. М. 

15 июня — в 28-й армии (1-й 
Белорусский фронт). 

17 июня — в 49-й армии (2-й 
Белорусский фронт). 

18 июня — на 2-м Белорусском 
фронте. 

20 июня — на 1-м Белорусском 
фронте. 

21 июня — в 48-й армии. 

22 июня — в 65-й армии и 
группе Плиева. 

23 июня — в 3-й армии. 
8 и 9 июля — в корпусе Баха-

рева. 
14 июля — в 47-й и 8-й гв. ар-

миях. 
22 июля — перелет со 2-го Бе-

лорусского фронта на 1-й Бело-
русский фронт. 

Работа в Ставке ВГК. 

Координация и руководство 
операциями, проводимыми вой-
сками 1-го Украинского, 1-го и 
2-го Белорусских фронтов. 

11 августа — в 69-й армии. 

4 августа— на 2-м Белорус-
ском фронте. 

5 августа — во второй полови-
не дня на 1-м Белорусском фрон-
те в 48-й армии. 

16 августа — до 14.00—15.00 
на 1-м Украинском фронте. 

17 августа — в 11.00 вылетал 
на 1-й Белорусский фронт. 

Работа в Ставке и Генштабе. 

Подготовка наступления войск 
3-го Украинского фронта в Болга-
рию. 

3 сентября — вылет на 3-й Ук-
раинский фронт в Черноводы 
(Румыния). 

3 и 7 сентября — на 3-м Ук-
раинском фронте. 

Работа в Ставке ВГК. 

Координация и руководство 
операциями, проводимыми войска-
ми 1-го и 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов. 

Там же, л. 20. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 33, л. 

87. 
Там же, д. 23, л. 
24. 

Там же, л. 89. 

Там же, л. 26. 

Там же, л. 34. 
Там же, лл. 35 — 
36. 
Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 23, л. 
42. 
Там же, л. 46. 
Там же, л. 135. 

Там же, л. 181. 

Там же, л. 270. 

Там же, ф. 96, оп. 
2011, д. 34, л. 26. 

Там же, ф. 48-А, 
оп. 2294, д. 23, л. 
354. 
Там же, лл. 431 — 
433. 
Там же, л. 429. 

Там же, л. 437. 

Там же, л. 443. 

Там же, д. 24, л. 
9. 

Там же, л. 9—16. 

Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д. 34, л. 
26. 



19 сентяб-
ря — 
20 сентяб-
ря 
20 сентяб-
ря — 
31 октября 

1 ноября 

2 ноября 
13 ноября 

14 нояб-
ря — 
23 ноября 

24 нояб-
ря — 
29 ноября 
30 нояб-
ря — 
31 декабря 

4-й Украин-
ский фронт 

1-й и 2-й 
Белорусские 

и 1-й 
Украинский 
фронты 

Выезд в 
Москву 
Москва 

1-й 
Белорусский 
фронт 

Москва 

1гй 
белорусский 
фронт 

15 сентября — на 1-м Белорус-
ском фронте. 

16 сентября — на 1-м Белорус-
ском фронте в 1-й польской ар-
мии. 

19 сентября — на 1-м Украин-
ском фронте. 

Работа на 4-м Украинском 
фронте. 

Координация и руководство 
операциями, проводимыми воГ.зка-
ми 1-го и 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов (до 26 ок-
тября). 

20 сентября — в 18.00 на 1-м 
Белорусском фронте. 

24 сентября — на 2-м Белорус-
ском фронте. 

25 сентября — на 1-м Белорус-
ском фронте в 47-й армии. 

3 октября — в 65-й армии, с 
20.00 на 2-м Белорусском фронте 
в 48-й армии. 

16 октября — в штабе 1-го Бе-
лорусского фронта. 

В 00.00 выезд в Москву поез-
дом. 

Работа в Ставке ВГК. 

12 ноября — приказом Ставки 
ВГК № 220263 освобожден, как 
Представитель Ставки ВГК, от ру-
ководства операциями 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов в связи с 

назначением командующим войска-
ми 1-го Белорусского фронта. 

Командование войсками фрон-
та. 

14 ноября — в 1.00 поездам 
выехал из Москвы на 1-й Бело-
русский фронт. 

15 ноября — в 13.25 поездом 
прибыл в район Седлец, в штаб 
1-го Белорусского фронта. 

23 ноября — в 23.00 со стан-
ции Седлец поездом выехал в 
Москву. 

Работа в Ставке ВГК. 

Командование войсками фрон-
та. 

30 ноября — 00.30 с Белорус-
ского вокзала Москвы выехал по-
ездом на 1-й Белорусский фронт. 

1 декабря — в 11.30 поездом 
прибыл в район Седлец. Авто-
машиной переехал в штаб фронта. 

Там же, сЪ 48-А, 
оп. 2294, д. 24, л. 
27. 
Там же, л. 30. 

Там же, л. 38. 

Там же, лл. 38 — 
40. 

Там же, (Ъ. 96 \ \ 
он. 2011, д. 34 л. 
26; 246. 

Там же, ф. '18-А, 
оп. 2294, д. 24, л. 
41. 
Там же, д. 28, лл. 
55, 242. 
Там же, д. 24, л. 
59. 
Там же, л. 94. 

Там же, л. 146. 

Там же, ф. 96 
оп. 2011, д. 32, .. 
41. 

Там же, ф. 96-А, 
оп. 2011, д 32 л. 
41. 



1 января -
29 марта 

31 марта 
3 апреля 
3 апреля -
19 мая 

1-й 
Белорусский 
фронт 

Москва 

1-й 
Белорусский 
фронт 

19 мая — 
26 мая 
27 мая — 
10 июня 

Москва 

1-й 
Белорусский 
фронт 

1945 год 
Командование войсками фрон-

та. 
29 марта — самолетом вылетел 

в Москву с 1-го Белорусского 
фронта. В 13.20 в связи с плохой 
погодой самолет сделал посадку в 
Минске. Заезжал к Пономаренко 
(секретарь КП(б)Б). В 20.20 по-
ездом выехал в Москву. 

Работа над разработкой плана 
Берлинской операции. 

Командование войсками фрон-
та. 

3 апреля — с Центрального 
аэродрома Москвы самолетом вы-
летел на 1-й Белорусский фронт. 

19 мая — самолетом с аэро-
дрома Темпельгаф в 10.00 выле-
тел в Москву. В 15.30 приземлил-
ся в Москве на Центральном аэ-
родроме. 

Работа в Ставке ВГК. 

Командование войсками фронта 
и Представитель Советского Вер-
ховного Главнокомандования в 
Контрольном Совете по оккупации 
Германии. 

27 мая — в 00.30 с Белорус-
ского вокзала выехал поездом на 
1-й Белорусский фронт. 

28 мая — в Бресте пересел на 
самолет и за 2 часа 50 минут до-
летел до Берлина. 

30 мая — назначен представи-
телем Советского Верховного 
Главнокомандования в Контроль-
ном Совете по оккупации Герма-
нии. 

Там же, 
оп. 2011, 
10. 

Ф. 96-А, 
д. 36, я . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ Г. К. ЖУКОВА И ЗАНИМАЕМЫЕ ИМ 

ДОЛЖНОСТИ В 1841 —1945 гг. 

Воинское 
звание 

Наименование 
должности 

Время 
пребывания 
в должности 

Источники 

Генерал 
армии 

Генерал 
армии, 
с 18.1.43 г. 
Маршал 
Советского 
Союза 

Генерал 
армии 

Маршал 
Советского 
Союза 

Начальник 
Генерального штаба 

Заместитель 
народного комиссара 
обороны 

Член Ставки 
Верховной? 
Главноддвдндрващш 

Заместитель 
Верховного 
Главнокомандующего 
Главнокомандующий 
войсками Западного 
направления 
Командующий 
войсками резервного 
фронта 

Командующий 
войсками 

Ленинградского 
фронта 
Командующий 
войсками 
Резервного фронта 

Командующий 
войсками 
Западного фронта 

Командующий 
войсками 1-го 
Белорусского фронта 

1.2.41 г. — 
29.7.41 г. 

1.2.41 г. — до 
конца войны 

23.6.41 г. 
4.9,45 г. 

26.8.42 р. 
4.9.45 г. 

1.2.42 г. 
5.5.42 г. 

31.7.41 г. 
9.9.41 г. 

9.9.41 г. — 
6.10.41 г. 

6.10.41 г. -
12.10.41 г. 

13.10.41 г. 
28.8.42 г. 

16.11.44 г. 
10.6.45 г. 
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К 50-ЛЕТИЮ $ИТВЫ ПОД МОСКВОЙ Ф 

{ П. П Р О Н И Н 

Напитан 2 ранга 
С. Г. И Щ Е Н К О 

«Сталин 
не помышлял 
сдавать Москву» 
— Василий Прохорович, мне известно, 

что вы стали главой Советской власти в 
стрлице в возрасте л$т. Даже с поп-
РЭЗД9Й н а грды, когда и наркомы 
разъезжали на мотоциклах, это выглядит 
весьма необычно. Как случилось ваше на-
значение! 

— В значительной мере благодаря Хру-
щеву. Он обратил внимание на меня, ког-
да я работал секретарем парткома на 2-м 
часовом заводе в 1937 году, рекомендо-

ПОЛВЕКА МИНУЛО — И КРУГ ЗАМКНУЛСЯ. 
СНОВА, КАК И В 1941 ГОДУ, 
СУДЬБА ДЕРЖАВЫ РЕШАЕТСЯ В МОСКВЕ. 
ЧТО БУДЕТ С НАМИ ЗАВТРА! КТО ЗНАЕТ! 
НО КРОВАВОЙ 
И МЕРТВЕННО-БЕЗНАДЕЖНОЙ 
ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ СОРОК ПЕРВОГО 
У СТЕН СТОЛИЦЫ МЫ ВЫСТОЯЛИ 
И ПОБЕДИЛИ. ПАМЯТЬ О ТЕХ ДНЯХ 
И НОНАХ МОЖЕТ ДАТЬ СИЛЫ И НЫНЧЕ. 
КАК ЭТО БЫЛО! ДАВАЙТЕ ВЗГЛЯНЕМ 
НА МОСКОВСКУЮ БИТВУ 
НЕ С КОМАНДНОГО ПУНКТА 
КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ ИЛИ 
АРМИЕЙ, А ИЗ МОССОВЕТА. 
НА ВОПРОСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА 
КАПИТАНА 2 РАНГА С. Г. ИЩЕНКО 
ОТВЕЧАЕТ ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ 
ПРОНИН, БЕССМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОССОВЕТА С АПРЕЛЯ 1939 ПО 1945 ГОД. 

вал на пост секретаря Ленинграда<огр 
райкома партии Москвы. В апреле 1939 го-
да неожиданно для беседы пригласил 
Молотов. Поздоровался, однако ничего 
объяснять не стал, сказал, что разговор 
будет в другом месте. Мы перешли в ка-
бинет Сталина. Это была моя первая 
встреча с Иосифом Виссарионовичем. Ста-
лин подробно расспросил *о проблемах 
Москвы, о провале завоза овощей и кар-
тофеля осенью 1938 года. Тогда столичные 
власти сумели запасти всего 40 процентов 
необходимой продукции, зиновные ц сры-
ве заготовок были осуждены. Сообщи^, 
что меня рекомендуют председателем 
Моссовета, Сталин жестоко предупредил 
на будущее: лучше уничтожить двух-трех 
безответственных работников, чем под-
вергнуть лишениям миллионы советских 
людей. Это прозвучало угрозой и для ме-
ня. 

— В беседе мы, очевидно, не раз бу-
дем касаться фигуры Сталину. Вам ррихо-
дилось часто встречаться с ним. Каково ва-
ше представление об этом человеке! Как 
оцениваете все то, что пишут о нем се-
годня! 

— Это очень сложный вопрос. По ха-
рактеру работы мне действительно часто 
приходилось встречаться со Сталиным. 
Так, как пишут о нем многие историки и 
публицисты, — ничего похожего. В одном 

3*< 35 . 



правы все: Сталин виноват в том, что он 
создал в стране режим своей диктатуры, 
беззакония, что много в его время было 
истреблено невинных людей. Советское 
общество не простит ему эти преступления. 

Но Сталин не дурак и не больной. Ле-
нин в своем завещании охарактеризовал 
его неточно. Видимо, он не смог в пол-
ной мере оценить Сталина. Сталин был 
не только груб, но и жесток. Очень жес-
ток. 

— И вы лично его боялись! 
— Сталина? Конечно. Но он умный и 

начитанный человек. Очень скрупулезно 
влезал в дела. В 1939—1940 годах был та-
кой порядок. Шла интенсивная застрой-
ка- столицы. Сталин еженедельно ез-
дил по стройкам Москвы. И часто я его 
сопровождал. О н сам назначал, куда 
едем. Садимся в одну машину. Часто дру-
гой, с охраной, не было. Рядом с шофе-
ром начальник личной охраны генерал 
Власик, на втором сиденье я, рядом Ста-
лин, позади Щербаков, Жданов или М о -
лотов. Это бывало обычно под вечер. 
Приезжаем на место. Сталин выходит из 
машины, начинаем ходить по стройке, об-
суждаем планировку, застройку и т. д. 
Народ собирается. Помню, на Ленинском 
проспекте Сталин в такой ситуации гово-
рит людям: «Товарищи, здесь же не ми-
тинг, мы по делу приехали». Власик, весь 
потный, бегает кругом, никого из охраны 
больше нет. 

Вообще, делами Москвы Сталин зани-
мался очень много. Помню, крепко от не-
го досталось Кагановичу за снос Зубов-
ского бульвара. Или когда переходили в 
столице на бессезонность в строительстве 
(до этого зимой отделкой домов не зани-
мались, не позволяла технология), он 
очень подробно интересовался этим. Бы-
вало, показываем, как делаем, — слушал 
часами. 

— А Хрущев! Какие воспоминания ос-
тались о нем! 

— Взаимоотношения с Никитой Серге-
евичем у меня были нормальными. Он 
очень поддерживал нас — молодых. Хру-
щев много сделал для благоустройства 
Москвы. Он способный практический ра-
ботник, быстро схватывал предложения 
специалистов, старался их осуществить, но 
сам предложений, как правило, не вно-
сил. 

Многие руководители районов относи-
лись к Хрущеву отрицательно. И вот поче-
му. Хрущев малограмотный человек был, 
в этом его беда. 

• - ?. 0ГХООГ? * -.у им—но 
Он активно способствовал репрессия*». 

Дело в том, что над ним висел дамоклов 
меч. В 1920 году Хрущев голосовал за 
троцкистскую платформу. И поэтому, оче-
видно, боясь расправы, сам особенно 
усердно «боролся» с беспечностью, уте-
рей политической бдительности, полити-
ческой слепотой и т. д. Хрущев санкцио-
нировал репрессии большого количества 
партийных и советских работников. При 
нем из 23 секретарей райкомов города 
почти все были арестованы. И почти все 
секретари райкомов области. Были репрес-
сированы все секретари М К и МГК партии: 
Кацеленбоген, Марголин, Коган, Корыт-
ный... Все заведующие отделами, включая 
помощника самого Хрущева. Хрущев, бу-
дучи уже на Украине, на Политбюро в 
1938 году настаивал на репрессиях и вто-
рого состава руководителей Московского 
городского комитета партии. 

Мы, тогда молодые работники, удивля-
лись: как же нас Хрущев воспитывает на-
счет бдительности, если все его окруже-
ние оказалось врагами народа? Он же 
один только остался в М К целым. 

— Вы полагаете, что масштаб репрес-
сий в Москве личная «заслуга» Хрущева! 

— В значительной мере. Ведь после 
осени 1938 года, после прихода к руко-
водству горкомом Щербакова, никто из 
работников Моссовета, М К и МГК, райко-
мов не пострадал. Я знаю, что когда на 
Политбюро в июле 1940 года возник во-
прос о снятии Щербакова с работы за 
плохую работу авиазаводов, то обвиняли 
его и в том, что он очень неохотно и 
очень редко давал согласие на репрес-
сии. Мало того. В моем присутствии на 
секретариате горкома по предложению 
Щербакова начальник следственного от-
дела НКВД был исключен из партии за 
необоснованные аресты. 

— Василий Прохорович, мы несколько 
отошли от основной темы. Скажите, как 
вы в Москве ощущали приближение вой-
ны! 

— Начиная с января 1940 года ЦК пар-
тии круто повернул нас к подготовке к 
войне, к оборонным вопросам. С этого 
времени началось перепрофилирование 
многих десятков заводов столицы на вы-
пуск военной продукции. ЦК и Сталин не-
терпеливо и жестко требовали освоения 
производства оружия и техники. Москва 
имела большую авиапромышленность. По-
этому особой заботой Моссовета стала 
помощь авиационным заводам. Эти воп-
росы не раз обсуждались в ЦК, меня при-
глашали на заседания. Однажды а. июле 
1940 года за недостаточную разворотли-



•ость в оказании помощи производствен-
никам Политбюро поставило на вид всему 
составу бюро МГК партии. 

Начиная с финской войны большие тре-
бования были предъявлены к укреплению 
ПВО и М П В О столицы. Этим по решению 
ЦК занимался и Моссовет. Работа велась 
огромная. Под бомбоубежище приспосаб-
ливали станции метро. Для этого прокла-
дывали по тоннелям водопроводы, теле-
фонный и электрокабели, устраивали вен-
тиляцию. Строилось около 2000 новых 
бомбоубежищ, уличное освещение пере-
страивалось на централизованное управ-
ление. На Кировской улице было постро-
ено здание штаба ПВО, два командных 
пункта. Из москвичей до войны было соз-
дано и обучено 19 тысяч команд МПВО, 
в которых готовилось к войне более 600 
тысяч человек, в большинстве — женщи-
ны. Только в 1940 году на эти мероприя-
тия по линии Моссовета было затрачено 
более 200 миллионов рублей. 

Приближающаяся война заставила по-
иному взглянуть на проблемы города, ко-
торые, надо сказать, были немалыми. Ведь 
население Москвы тогда ежегодно увели-
чивалось на 150 тысяч человек. Обостри-
лась транспортная проблема. Отсутствие 
сквозных проездов без пересечения дру-
гих магистралей приводило к огромным 
пробкам, Узкие москворецкие мосты обвет-
шали, по ним стало опасно ездить. И со-
вершенно невозможно проехать танкам. 
Вот почему за пятилетие было построено 
12 широких мостов через Москву-реку и 
Яузу, 45 километров гранитных набереж-
ных и проездов по ним в двух уровнях без 
пересечений и т. д. 

К середине 30-х годов назрел серьезный 
кризис водоснабжения города. Москва-ре-
ка к 1937 году была выпита до дна. Она 
давала лишь 60 миллионов ведер воды в 
сутки, в то время как требовалось около 
100 миллионов. В центре города в домах 
вода не поднималась выше пятого этажа. 
Постройка канала Москва — Волга вдвое 
увеличила поступление воды в столицу. За 
три предвоенных года к тому же было по-
строено 350 километров разводящей во-
допроводной сети, проведены другие ме-
роприятия. В результате потребление воды 
в расчете на одного жителя увеличилось с 
84 до 250 литров в сутки. 

Большие усилия были приложены к раз-
витию теплосети. К началу войны мощ-
ность московской теплосети стала второй 
в мире. 

Строилось огромное количество хлебоза-
водов, холодильников. 

Все это позволяло решать не только чи-
сто городские проблемы, но и готовить 
столицу к военным испытаниям, удовлетво-
рять нужды растущей оборонной промыш-
ленности. 

— И вот война началась... 

— Катастрофа на фронте в первые дни 
войны поломала все наши мобилизацион-
ные планы. Нужно было срочно спасать 
фронт вооружением, боеприпасами и ве-
щевым имуществом. Поэтому задание пред-
приятиям по сравнению с довоенными моб-
планами пришлось увеличить в несколько 
раз. При этом учтите: производство при-
шлось налаживать в условиях, когда из 
Москвы на фронт ушли сотни тысяч чело-
век. 

В считанные недели множество предприя-
тий было переведено на производство обо-
ронной продукции. Почти ежедневно мы 
получали задание Государственного Коми-
тета Обороны по увеличению производст-
ва для фронта. Швейные, обувные и тек-
стильные предприятия сравнительно легко 
удалось перевести на выпуск военной про-
дукции. Сложнее было с теми, кому пред-
стояло освоить выпуск оружия и техники. 

В начале июля 1941 года мы получили от 
ГКО задание на производство реактивной 
артиллерии и реактивных снарядов. К их 
выпуску было подключено более 50 заво-
дов Москвы, была создана кооперация 
между ними. Контроль за нашей работой 
осуществлял заместитель Председателя 
Совнаркома Вознесенский. 

Сравнительно легко удалось наладить 
производство реактивных установок на за-
воде «Компрессор». А вот снаряды... 
Крыльчатки, сопла и другие детали требо-
вали очень высокой точности обработки, 
от этого зависела меткость попадания в 
цель. Почти ежедневно мы с директорами 
заводов собирались у Вознесенского, про-
веряли, как идет освоение, почти ежед-
невно выезжали на место. Одна деталь 
для характеристики масштаба возникших 
проблем. Трубы для реактивных снарядов 
с Урала в Москву пришлось доставлять са-
молетами. 

Фронту нужны были автоматы. Мне до-
велось присутствовать при телефонном 
разговоре Сталина с командиром кавале-
рийского корпуса Беловым, который защи-
щал Каширу. Сталин в заключение спросил, 
чем помочь кавалеристам. Белов попросил 
хотя бы сотню автоматов на корпус. Сот-
ню — на целый-то корпус! 

Двадцать предприятий мы подключили 
в Москве к выпуску автоматов. Головными 



с.али автозавод имени «Лихачева и з^вод 
«Искра». Уже в 1943 году Жукову и Васи-
левскому был вручен миллионный автомат 
ППШ, изготовленный москвичами. 

Котельный завод стал производить двух-
тонные авиабомбы. 11 авторемонтных за-
водов перешли на ремонт танков. Всего 
за время войны они отремонтировали и 
вернули в строй более двух тысяч боевых 
машин. 

5 октябре 1941 года в Моссовет позво-
нил Жуков, командовавший тогда Западным 
фронтом, и попросил помочь автотранспор-
том. О^, помню, пояснил, что фронт рас-
тянулся от Яхромы до Тулы, а осуществ-
лять маневр войсками не на чем. Наши ра-
ботники вместе с милицией обошли все за-
коулки столицы, все предприятия и изъя-
ли около двух с половиной тысяч неисправ-
ных автомашин. Правительство помогло с 
запасными частями, и через несколько 
дней все автомобили были переданы За-
падному фронту. 

Второй раз командование Западного 
фронта обратилось к нам с просьбой по-
мочь поднять утонувшие в реках и болотах 
тсжки. Из оставшихся в городе после мо-
билизации специалистов мы создали отря-
ды, оснастили их всем необходимым. Пер-
вые 19 танков, утонувших в реке Угре, 
подняли в августе сорок первого, а всего 
этими отрядами за годы войны было под-
нято на поверхность 1200 утонувших тан-
ков. 

Приведу еще несколько цифр, характе-
ризующих вклад трудовой Москвы в Побе-
ду. Несмотря на эвакуацию многих пред-
приятий на восток, на отсутствие тысяч 
ушедших в армию специалистов, на тя-
желейшее положение с электроэнергией и 
топливом, Москва произвела для фронта 
19 тысяч боевых самолетов, 3745 реактив-
ных артустановок, 3,5 миллиона автоматов, 
9 тысям артиллерийских тягачей, 34 милли-
она снарядов и мин, 10 миллионов шине-
лей и т. д. 

— Было бы несправедливо умолчать в 
таном разговоре и о другом подвиге мо-
сквичей. Ведь миллионы из них ушли в на-
родное ополчение. Сегодня, когда многие 
охмелевшие от гласности отечественные 
очернители истории оплевывают наши свя-
тыни, давайте подробно расскажем и об 
этой странице битвы за Москву. 

— В ночь на 2 июля 1941 года мне по-
звонил секретарь ЦК Маленков и попро-
сил ночью приехать к нему на совещание. 
Я тогда оказался занятым вопросами ук-
репления ПВО столицы, поэтому поехал 
мой первый заместитель Королев. На со-
вещании присутствовали все секретари гор-

кома и р аЛ^мов . Заявление секретаря ЦК 
было таким: «Над Родиной нависла смер-
тельная опасность, надо срочно создавать 
народное ополчение». 

В городе и в райднах были созданы со-
ответствующие штабы. Последовал неви-
данный жертвенны^, патриотический порыв 
населения. Только за первые пять дней в 
народное ополчение в Москве записалось 
свыше 300 тысяч рабочих, служащих, уче-
ных. Среди них оказалось более 100 тысяч 
коммунистов и около 150 тысяч комсомоль-
цев. Многие заводы формировали целые 
батальоны и роты. К примеру, в МГУ за-
писалось добровольцами свыше 1000 пре-
подавателей и студентов. Полагаю, если бы 
сегодня наблюдалось хоть отдаленное по-
добие того патриотического настроя, той 
всепоглощающей любви к Родине, пере-
стройка была бы завершена в 1—2 года и 
без серьезных трудностей. 

М ы не могли всех желающих отправить 
на фронт, иначе жизнь в городе останови-
лась бы. Поэтому отобрали 120 тысяч чело-
век, сформировали 12 дивизий народного 
ополчения. Тяжело было с вооружением и 
обмундированием, склады Московского 
военного округа оказались пустыми. Приш-
лось поднимать зсю московскую промыш-
ленность. Проверили все свои хранилища. 
Срочно отремонтировали 15 тысяч учебных 
винтовок, заводы обеспечили ополченцев 
гранатами и бутылками с горючей смесью. 

Роль дивизий народного ополчения в 
защите Москвы была огромной. Сейчас 
приходится слышать: а была ли вообще не-
обходимость в ополчении? Стоило ли по-
сылать навстречу танковой армаде едва 
обученных солдатскому делу людей? Двух 
мнений быть не может, без этих дивизий 
Москва бы не устояла. Все помнят катаст-
рофу первых дней войны. В первые же не-
дели боев враг захватил почти все армей-
ские запасы. Одних винтовок, если память 
не изменяет, в руки гитлеровцев попало 
несколько миллионов. На фронте образо-
вались бреши, закрыть которые нам было 
нечем. Поэтому мы все обязаны склонить 
голову перед подвигом ополченцев. 

— А когда началась непосредственная 
подготовка столицы к обороне? 

— Практически с началом войны. Моск-
вичи строили две линии оборонительных 
сооружений. 

Первая линия обороны прикрывала бли-
жайшие подступы к столице на Малряро-
славском, Волоколамском, Можайском и 
Калужском направлениях. Решение ГКО о 
ее сооружении было принято в июле 1941 
года. Вторую линию укреплений (ее назы-
вали Московской) строили в октябре — 



ноябре. О н а " проход ид а в 20-^-30 КМ от го-
рода. Имела несколько оборонительных 
полос, в том числе Три — в самой столи-
це. Несмотря на то, что основные работы 
здесь пришлись на время эвакуации Моск-
вы, на строительство **ами было направле-
но более 100 тысяч жителей города. Рай-
исполкомы организовали работу, инстру-
менты, транспорт, связь, питание. Люди 
были расселены в палатках, школах, избах 
колхозников. Причем на строительстве ра-
ботали в основном женщины — две трети 
от общего числа. Особо подчеркну: не 
было ни одного случая дезертирства со 
строительства укреплений. 

10 октября я был назначен членом воен-
ного совета Московской зоны обороны и 
Московского военного округа. Поэтому 
принимал участие в разработке всех ос-
новных планов защиты столицы. Из ком-
мунистических, а потом рабочих батальонов 
Моссовет вместе со штабом округа сфор-
мировали 4 дивизии. Город обеспечил их 
кое-каким обмундированием, вооружением 
— винтовки отобрали у военизированной 
охраны. С помощью штаба М В О готовили 
к уличным боям 6 полков и 26 районных 
батальонов М П В О . Одновременно в самом 
городе возводили три линии укреплений. 
Первая — по окраинам, вторая — по ок-
ружной железной дороге, третья — по 
Москве-реке. 

— В качестве члена военного совета Мо-
сковской зоны обороны вам приходилось 
принимать участие в заседаниях ГКО. Было 
ц\\ среди высшего руководства страны 
единство в решении до последней возмож-
ности защищать Москву! 

— Нет, такого единства не было. Когда 
в ночь на 19 октября нас пригласили на 
заседание ГКО, там предстояло обсудить 
один вопрос: будем ли защищать Москву? 
Вначале, как обычно, все члены ГКО собра-
лись в здании правительства в Кремле: Бе-
рия, Маленков, Молотов и другие. 

— А кто из военных! 
— Из военных один командующий М В О 

генерал Артемьев. Жуков был на фронте. 
— Выходит, защищать Москву, или не 

защищать, решали главным образом люди 
гражданские! 

— Выходит, так. Когда собрались в ком-
нате, откуда предстояло рдти в кабинет 
Сталина, Берия принялся уговарить всех 
оставить Москву. О н был за то, чтобы сдать 
город и занять рубеж обороны на Волге. 
Маленков поддакивал ему. Молотов бурчал 
возражения, остальные молчали. Причем 
я особенно запомнил слова Берия: «Ну с 
чем мы будем защищать Москву? У наь 
же ничего нет. Нас раздавят и перестреля 
ют как куропаток». 

Потом вышли через главный выход, по-
шли к Никольским воротам в кабинет Ста-
лина. Вошли. Было нас человек десять. 
Сталин ходил, как обычно, по кабинету со 
своей трубкой. Когда расселись, спросил: 

— Будем ли защищать Москву? 

Все угрюмо молчали. О н выждал неко-
торое время и повторил вопрос. Опять все 
молчат. 

— Ну что же, если молчите, будем пер-
сонально спрашивать. 

Первым обратился к сидевшему рядом 
Молотову. Молотов ответил: «Будем». Так 
ко всем обратился персонально. Все, в том 
числе и Берия, заявили: «Будем защищать». 

Тогда Сталин говорит: 
— Пронин, пиши. 

Я взял бумагу и карандаш. Сталин при-
нялся диктовать: «Сим объявляется...» По-
том приказал постановление ГКО немед-
ленно передать по радио. Сам подошел к 
телефону, связался с восточными округами 
и стал по маленькой записной книжке дик-
товать командующим номера дивизий, ко-
торые следовало срочно направить в М о -
скву. Кто-то, кажется, с Урала, заявил, что 
можем по тревоге такую-то дивизию по-
грузить, но нет вагонов. Сталин ответил: 

— Вагоны будут. Здесь сидит Каганович, 
головой отвечает за то, чтобы подать заго-
ны. 

Так что сам Сталин и не помышлял сда-
вать Москву. 

— И все же полкой уверенности, ч?о 
Москву удастся удержать, видимо, не было 
ни у кого. Ве^ь многие важные объекты 
были подготовлены к взрыву! 

— 20 октября мы со Щербаковым по 
этому вопросу были в НКВД у Берии. За-
минированы были электростанции, важней-
шие предприятия, мосты, многие НИИ. 
Всем командовал Берия, в его распоряже-
ние был выделен для минирования специ-
альный полк. 

Когда немцы подошли к Кашире, секре-
тарь горкома позвонил Щербакову с прось-
бой разрешить взорвать городскую элек-
тростанцию. А у нас тогда за пределами 
Москвы оставались только две работающие 
электростанции — Каширская и Шатур-
ская. И те работали наполовину мощности 
из-за частичного демонтажа и эвакуации 
оборудования. Щербаков позвонил Стали-
ну. Тот взрывать запретил, хотя немцы бы-
ли в 4 километрах от Каширы. И станция 
продолжала исправно работать. 

Так что готовили к взрыву многое, но 
ничего взрывать, к счастью, ^е пришлось. 

— А как проходила эвакуация из Моск-
вы! На сей счет тоже ходит немало всяких 



разговоров. Будто массовая паника была, 
будто бежали толпами, давили людей на 
вокзалах. 

— Все чушь. Никакой массовой паники 
не было. Наоборот, 12 октября было при-
нято решение о срочной эвакуации 500 за-
водов Москвы и области, специалистов, вы-
сококвалифицированных рабочих, некото-
рых учреждений и учебных заведений. К 
сожалению, мы не успели провести соот-
ветствующую разъяснительную работу. И 
на некоторых заводах рабочие стали про-
сто препятствовать эвакуации, считая это 
предательством и дезертирством. Серьез-
ное возмущение было на автозаводе, на 
артиллерийском заводе, на 2-м часовом 
заводе. На шоссе Энтузиастов рабочие по 
своей инициативе организовали заслон, не 
пропускали машины, идущие на восток. Та-
ково было тогда настроение основной мас-
сы москвичей. 

Были ли случаи паники и настоящего де-
зертирства? Конечно, отдельные были. В 
один из дней ко мне приехал Известный 
работник ЦК Ярославский. Его брат Губель-
ман работал начальником ЖЭКа на улице 
Горького. Перед этим тоже был у меня, 
просил эвакуировать его в Горький. Я за-
претил. Накануне в «Вечерке» было опуб-
ликовано постановление Моссовета, запре-
щавшее эвакуацию всем работникам город-
ского хозяйства. Население-то надо обслу-
живать, Москву защищать надо! 

Губельман пожаловался брату. Ярослав-
ский потребовал немедленно отправить его 
на восток. У нас состоялся очень крупный, 
острый разговор. Ярославский заявил: «Ка-
кое право вы имеете оставлять людей на 
истребление?» Я ему, помнится, ответил: 
«Весь президиум Моссовета остается здесь, 
в Москве, все работают на защите Москвы, 
кто на строительстве оборонительных со-
оружений, кто на укреплении ПВО, кто на 
производстве боеприпасов для фронта. М ы 
все остаемся. Не для истребления, а что-
бы остановить врага. И Губельмана для 
этого оставляем, и других». 

Сам Ярославский через три дня все же 
сбежал, уехал в Куйбышев. А Губельмана 
мы-таки оставили. 

Между прочим, тогда же из столицы сбе-
жал на восток и Микоян. А узнал я об 
этом так. 18 октября, часов в 12 дня, мне 
позвонил Сталин. Грубо ругая работников 
Наркомвнешторга и Микояна, который в 
качестве заместителя Председателя Сов-
наркома ведал работой этого ведомства, 
Сталин сообщил, что эти люди покинули 
Москву и бросили на таможне несколько 
сот тонн редких металлов: молибдена, 
вольфрама и т. д. Сталин спросил, не мо-

жет ли Моссовет организовать погрузку 
этих металлов и какое время для этого не-
обходимо. Я ответил: минут 30—40. Ста-
лин, приняв сказанное за неудачную шутку, 
вспылил. Пришлось пояснить, что у нас на 
казарменном положении шесть полков 
МПВО, я могу по тревоге любой из них 
поднять, подвезти к складам. Сколько по-
требуется, столько и будем работать. 

В течение двух дней ценные металлы 
были отправлены на восток. 

Сталин ничего не забывал. Когда в 
1952 году Микояна исключали из состава 
Политбюро, он ему этот случай припомнил. 

— Но поговаривают, что и сам Сталин 
готовился оставить Москву на случай, если 
бы ситуация еще больше обострилась. 

— Я слышал такие разговоры. Думаю, 
подобную версию распространили те, кто 
сам струсил и сбежал. Для оправдания в 
своих глазах и в глазах своих детей. М ы 
после войны с бывшим наркомом Военно-
Морского Флота Кузнецовым (рядом жи-
ли, поэтому часто встречались) и с Поскре-
бышевым час за часом, день за днем вос-
становили каждый поступок, каждый шаг 
Сталина в дни битвы за Москву, начиная с 
5 октября и по конец этого месяца. И не 
обнаружили нигде и ничего, что свидетель-
ствовало бы о желании Сталина уехать на 
восток. 

Второе. Я был одним из руководителей 
ПВО Москвы. Где-то я читал, будто Сталин 
в критические дни даже вроде ходил по 
какому-то вокзалу, хотел уехать. Неправда. 
Ведь в это время над Москвой часто появ-
лялись немецкие самолеты. Без прикрытия 
нашими истребителями правительственный 
поезд не выпустили бы из столицы, тем бо-
лее днем. Командование же ПВО ни разу 
не получало команды быть готовым при-
крыть какой-либо поезд. 

Третье. Жив генерал-полковник Грачев, 
командовавший в то время особой авиа-
группой, обслуживавшей правительство. 
Его самолеты базировались на Ходынке. 
Так вот, и Грачев не получал приказа го-
товить самолеты для Сталина. Но если бы 
даже и получал — все равно нам приш-
лось бы поднимать истребители, все равно 
мы бы знали об этом. 

—- В заключение, позвольте, Василий 
Прохорович, задать вам такой вопрос. Вы 
имеете большой опыт руководства столь 
сложным хозяйством, как Москва. Да еще 
в тяжелейшей обстановке, в предвоенные 
годы и в войну. Как вы оцениваете сегод-
няшнюю столичную власть! 

— Деятельность любой власти оценива-
ется по проделанной работе, по ее ре-
зультатам. А результаты в Москве не ра-



дуют. Городская п р о м ы ш л е н н о с т ь сегодня 

работает плохо. Строительство жилья и 

культурно-бытовых учреждений срывается. 

Бытовое обслуживание населения, несмот-

ря на ч р е з м е р н о е удорожание , ухудши-

лось. О торговле надоело и говорить, на-

столько она запущена. В с ю д у грязь, раз-

руха. У р о ж а й п р о ш л о г о года остался в ос-

новном на полях. О д н а к о вместо п о м о щ и 

в у б о р к е у р о ж а я М о с с о в е т занимался ми-

тингами и реорганизациями. 

Опять наступила осень — время уборки 

и завоза о в о щ е й и картофеля в город. И 

снова идет о ч е р е д н а я реорганизация уп-

равления столицей. 

В наше время с нас с трого спрашивали 

за снабжение москвичей о в о щ а м и и кар-

тофелем. К а ж д у ю осень (за исключением 

1941 года) члены исполкома Моссовета вы-

езжали в сельские районы для оказания 

п о м о щ и в от грузке в М о с к в у о в о щ е й и 

картофеля. Председатель М о с с о в е т а выез -

жал в О р л о в с к у ю , Тульскую, Рязанскую 

области и У к р а и н с к у ю ССР . Нас и в от-

пуск-то не отпускали, впервые я восполь-

зовался о тпуском только в 1946 году. 

А возьмите тяжелейшие военные годы. 

М о с с о в е т и тогда находил время и силы 

для мирно го строительства и благоустрой-

ства города. Так, в 1943—1944 годах были 

построены 3-я и 4-я о череди метрополите-

на. В 1942—1943 годах б ы л о восстановлено 

несколько сот ра зрушенных в о з д у ш н ы м и 

налетами домов . В том числе почти зано-

во построены крупные здания на С т а р о й 

площади, театра имени Вахтангова, восста-

новлен пострадавший от б о м б ы Большой 

театр. 

В 1943 году взамен обветшалых были по-

с троены новые пу тепроводы на Ленинград-

ской, Волоколамской и С е р п у х о в с к о й ма-

гистралях и реконструировано шоссе Эн-

тузиастов. В 1944 году б ы л о начато строи-

тельство первого в стране г а зопровода С а -

ратов — Москва . В военные годы расши-

рялись и реконструировались з аводы в го-

роде. 

С а м и м о ж е т е сопоставить эти факты с 

тем, как работает н ы н е ш н я я столичная 

власть. 

— Спасибо, Василий Прохорович, за бе-
седу. 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЛИ? 

В«ИЗВЕСТИЯХ» (1991. — 
11 мая) опубликована 

заметка Б. Фролова «Мат-
росов был 59-м...», в кото-
рой автор сенсационно со-
общает, что первым в Вели-
кой Отечественной войне со-
вершил подвиг самопожерт-
вования, бросившись гру-
дью на пулеметную амбра-
зуру, политрук танковой ро-
ты А. К. Панкратов 24 ав-
густа 1941 года в бою под 
Новгородом. 

Заметка написана в та-
ком тоне, как будто бы по 
отношению к Панкратову 
допущена несправедливость, 
а известность и слава «пер-
вого» выпали на долю 
Александра Матросова по 
воле Сталина (приказ № 269 
— 1943 г.). По-видимому, ав-

тор недостаточно осведом-
лен в этом вопросе. 

Подвига, совершенного 
Панкратовым, никто никог-
да не замалчивал. О нем 
писала «Правда» 20 ноября 
1941 года в корреспонден-
ции «Девяносто дней под 
Новгородом». Кроме того, во 
многих книгах, брошюрах, 
научных работах содержат-
ся сведения об этом. «Пер-
вый в войне великий под-
виг самопожертвования во 
имя социалистической Ро-
дины был совершен ротным 
политработником. В боях 
под Новгородом политрук 
А. К. Панкратов, бывший 
рабочий из Вологды, в кри-
тический момент, увлекая 
за собой бойцов, с возгла-
сом «Вперед!» бросился на 
вражеский пулемет и гру-
дью закрыл его огонь. Ро-
дина посмертно удостоила 
его высокого звания Героя 
Советского Союза». Это из 
шеститомной «Истории Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза». 

Память об А. К. Панкрато-
ве достойно увековечена; его 
именем названы теплоход, 
улица, школа, воздвигнут 
обелиск «Стала вечною сла-
вой мгновенная смерть». 

Что касается более ши-
рокой известности Алек-
сандра Матросова, то фрон-
товики знают: героизм и са-
мопожертвование коммунис-
тов и особенно политработ-
ников в годы войны счита-
лись нормой поведения. 

Поэтому приказ № 269 о 
подвиге Александра Матро-
сова не должен вызывать 
удивления, а тем более 
ощущения несправедливо-
сти по отношению к Панк-
ратову. Родина воздала 
должное рядовому солдату-
герою. Он бросился на ам-
бразуру полтора года спус-
тя после Александра Панк-
ратова — коммуниста, полит-
работника. 

Полковник в отставке 
М. Д С А Х Н О В Е Ц К И И 

(Санкт-Петербург) 



® ВПЕРВЫЕ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 

Погибли за Родину 
с п и с о к 

ГЕНЕРАЛОВ, АДМИРАЛОВ, ДИВИЗИОННЫХ И КОРПУСНЫХ 
КОМИССАРОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА, ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 

(22 июня 1941—9 мая 1945 гг.) 

13. Герой Советского 
Союза генерал-майор ави-
ации Антошкин Иван Ди-
омидович, 1900 года рож-
дения. 

Командир 6-го смешан-
ного авиационного корпу-
са. Погиб при авиацион-
ной катастрофе 2 мая 
1944 года. Похоронен в 
г. Гомеле. 

14. Генерал армии Апа-
насенко Иосиф Родионо-
вцч, 1890 года рожде-
ния. 

Заместитель командую-
щего войсками Воронеж-
ского фронта. Умер от ран 
5 августа 1943 года. По-
хоронен в г. Белгороде. 

15. Генерал-майор Ап-
релкин Иван Александро-
вич, 1906 года рождения. 

Командир 2-й гвардей-
ской минометной дивизии 
Калининского фронта. 
Умер 27 марта 1944 года 
от болезни. Похоронен в 
г. Невеле Калининской 
области * 

16. Герой Советского 
Союза генерал-майор Ар-
шинцев Борис Никитович, 
1903 года рождения. 

Командир 11-го гвар-
дейского стрелкового кор-
пуса отдельной Примор-
ской армии. Погиб в бою 
на Керченском полуостро-
ве 15 января 1944 года. 
Похоронен в г. Керчи *. 

17. Генерал-майор Асей-
чев Анатолий Алексеевич, 
1900 года рождения. 

Командир 85-й танко-
вой бригады Юго-Запад-
ыого фронта. Умер от ран 
3 июля 1942 года. Похо-
ронен в братской могиле 
с.1 Коротояк Воронежской 
области *. 

18. Герой Советского 
Союза генерал-майор Ас-
ланов Ази Агадович, 1910 
года рождения. 

Командир 35-й гвардей-
ской танковой бригады 
1-го Прибалтийского фрон-
та. Умер от ран 25 янва-
ря 1945 года. Похоронен 
в г. Баку. 

19. Генерал-майор Афо-
нин Семен Анисимович, 
1900 года рождения. А 

Начальник бронетанко-
вого управления Советской 
Армии. Погиб 17 августа 
1944 года в автомобиль-
ной катастрофе. Похоро-
нен в г. Москве, 

Продолжение. ЭД Доедао^^то^и^ский ждашд. 



20. Генерал-майор Ах-
люстин Петр Никола-
евич, 1896 года рождения. 

Командир 13-го механи-
зированного корпуса. По-
гиб 28 июля 1941 года на 
переправе через р. Сож, 
б районе г. Пропойска 
(Славгорода) Могилевской 
области. Данных о месте 
захоронения нет. 

21. Генерал-майор Аш-
ахманов Павел Ивано-
вич, 1885 года рождения. 

Старший преподаватель 
Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Умер от 
болезни в 1942 году. По-
хоронен в г. Ташкенте. 

22. Генерал-майор Ба-
бахин Николай Ивано-
вич, 1898 года рождения. 

Командир 9-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
2-го Прибалтийского фрон-
та. Подорвался на мине 
29 июня 1944 года. Похо-
ронен в г. Полоцке Ви-
тебской области. 

23. Герой Советского 
Союза генерал-майор Ба-
баян Амаяк Григорье-
вич, 1901 года рождения. 

Командир 35-й стрелко-
вой бригады 1-го Бело-
русского фронта. Погиб в 
бою 21 апреля 1945 года в 
пригороде г. Берлина. По-
хоронен в г. Мыслибуж 
(Польша). 

24. Генерал-майор Бал-
тийский Иван Михайло-
вич, 1903 года рождения. 

Командующий артил-
лерией 43-й армии Кали-
нинского фронта. Умер от 
ран 20 ноября 1943 года. 
Похоронен в г. Вышний 
Волочек Тверской области. 
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25. Генерал-майор Ба-
ранов Сергей Василье-
вич, 1897 года рождения. 

Командир 212-й мото-
ризованной дивизии Юго-
Западного фронта. Пленен 
противником в июле 1941 
года. Умер в плену в 
-феврале 1942 года. 

26. Генерал-майор Ба-
ронов Константин Федо-
рович, 1890 года рожде-
ния. 

Заместитель командук*-
щего 51-й армией. Умер 
от болезни 12 июля 1943 
года. Похоронен в г. Тби-
лиси *. 

* (Фотографии И. А. Апрелкйна. Б. Н. Аршинцева, А. А. 
АсейчеВа, К. Ф. Баронова не обнаружены). 

(Продолжение следует) 



© ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

Венгерские 
военнопленные 

в С С С Р тимоотношений России, 
ветского Союза 

История 
а затем < 
с Венгрией имеет достаточно 
«белых пятен». 
Одно из них — судьба венгерских 
военнопленных в СССР 
в 1941 — 1955 гг. 
Эта статья написана 
в результате многолетнего 
фундаментального исследования 
истории содержания 
иностранных военнопленных 
на территории Советского Союза 
в период 1941 — 1956 гг., 
фактологическую базу которого 
составили документы центральных 
государственных архивов СССР, 
в том числе трофейные документы. 

ПРЕСТУПНАЯ политика главарей 
гитлеровской Германии явилась при-

чиной трагедии не только немецкого на-
рода, но и народов стран-сателлитов. За-
ложником политической авантюры Гит-
лера стал и народ Венгрии, который был 
втянут в войну против СССР. Однако 
историческое прошлое Советского Союза 
и Венгрии не имело почвы для вражды 
и ненависти между народами этих стран. 
Поэтому подавляющее большинство на-
селения Венгрии, в том числе личного со-
става венгерской армии, не было заин-
тересовано в войне с советским народом, 
не верило в необходимость войны с 
СССР, тем более за интересы фашист-
ской Германии. По заявлению первого 
послевоенного премьер-министра Венг-
рии, его страна воевала на стороне Гер-
мании потому, что до войны немцы соз-
дали пятую колонну 1. Безусловно, это 
заявление не лишено основания. 

* ЦАМО СССР, ф. 32. оп. 11306. д. 524. л. 
525. 

В довоенной Венгрии проживало око-
ло миллиона немцев-швабов, составляв-
ших богатую и привилегированную 
часть населения2. В процентном отно-
шении венгерские немцы насчитывали на 
30 июня 1941 года 6,2 проц. общего 
числа жителей страны3. Многие офице-
ры венгерской армии имели немецкое 
происхождение. Некоторые изменили 
свои фамилии на венгерские или по об-
разцу венгерских. Естественно, гитлеров-
ское правительство максимально исполь-
зовало возможности венгерских немцев и 
венгерских фашистов для вовлечения 
Венгрии в войну с Советским Союзом. 
Присоединение Венгрии 20 ноября 1940 
года к тройственному пакту Герма-
ния — Италия — Япония поставило ее 
в разряд непосредственных противников 
СССР и существенно повлияло на ха-
рактер взаимоотношений между СССР 
и Венгрией. 

Ввиду этого венгерское правительство 
значительно увеличило свои вооружен-
ные силы, которые к концу 1940 года 
составляли уже около одного миллиона 
человек4. Население страны и личный 
состав ее вооруженных сил стали гото-
виться к войне. Тогда же у людей нача-
ли формировать отношение к плену. 
Однако основная работа в этом направ-
лении велась с момента объявления вой-
ны СССР (см. документы № 1, 2). В ре-
зультате массовой пропагандистской ра-
боты в армии удалось вызвать у солдат 
и офицеров устойчивый страх перед со-
ветским пленом. Это настроение держа-

2 Т а м ж е . 3 Т а м ж е . д. 13. лл. 171 — 172. 
' ^ а м же . лл, 171 — 186. 



лось почти до конца 1944 года. Между 
тем подавляющее большинство венгер^ 
оких военнопленных еще в конце 1941 — 
начале 1942 года заявляли, что если бы 
они знали о доброжелательном отноше-
нии к пленным, то сдались бы сразу же 
по прибытии на фронт5. По мере разви-
тия событий в ходе второй мировой вой-
ны к началу 1944 года в венгерской ар-
мии и у населения Венгрии (по данным 
социологических исследований) широкое 
распространение получили антивоенные 
и антигерманские настроения, стал по-
вышаться интерес к нашей стране. В ча-
стности, профессор лицея в г. Аюд про-
фессор Зибар, выразив удивление по по-
воду высокой культуры советских офи-
церов, сказал: «...мы недостаточно бы-
ли осведомлены о России, да и вся Цен-
тральная Европа плохо понимала Рос-
сию» 6. 

Вступив в войну с Советским Сою-
зом, правительство Венгрии послало на 
фронт гшачале хотя и немногочислен-
ные, но. отборные войска. Количество 
венгерских солдат и офицеров, участво-
вавших в боевых действиях против СССР 
в период с 27 июня 1941 года по 1943 
год, показано в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 

Период, год Количество 
военнослужащих 

Лето 1941 Около 40000 
Осень 1941 До 90000 
1942 До 160000 
1943 До 200000 

Примечание. Таблица составлена пу-
тем обобщения данных следующего ис-
точника: ЦАМО СССР, ф. 32, оп. 11306, 
Д. 89. 

Соответственно росло и число венгер-
ских военнопленных (см. таблицу 2). 

Т а б л и ц а 2 

Число и 
год 

Количество 
военнопленных 

1.10.1943 4262 
1.03.1944 44224 
20.12.1944 60998 
1.03.1945 185482 
1.06.1945 321320 
1.07.1945 425549 

5 Т а м ж е, д. 524. л. 526. 
« Т а м ж е , д, 456, д. 262. 

Примечание. Таблица составлена 
на основании данных следующих источ-
ников: ЦГА СССР, ф. 1 п, оп. 01 е, 

д. 130, лл. 1, 73, 96—97, 101, 103, 
106; д. 35, лл. 536—537, оп. 23а, д. 2 

Следует отметить, что на 30 июня 
1941 года от общего количества населе-
ния Венгрии (16 млн. 808 тыс. 837 че-
ловек), т. е. 100 проц., составляли: вен-
гры (мадьяры) — 82 проц., немцы — 
6.2 проц., украинцы — 4,6 проц., слове-
ны — 3,9 проц., евреи — около 3 проц., 
румыны и другие национальности — 
2.3 проц.7. В какой-то степени это и 
определило национальный состав воен-
нопленных из этой армии. 

В официальных учетных документах 
Управления НКВД СССР по делам во-
еннопленных и интернированных (УПВИ 
НКВД СССР)9, которое непосредственно 
и единолично отвечало перед Советским 
правительством за содержание и учет 
военнопленных, нет требуемой четкости. 
К примеру, в одних учетных докумен-
тах все венгерские военнопленные зна-
чатся «венгры», в других — «мадьяры», 
а в третьих — «военнопленные венгер-
ской армии» или «немцы венгерского 
гражданства» и т. п. Поэтому точный 
подсчет по национальному признаку сде-
лать не удалось. Проблема была реше-
на лишь частично. Анализ документаль-" 
ных материалов за I квартал 1944 года 
показал, что на 1 марта 1944 года в 
плену в СССР находилось 28 706 воен-
нопленных венгерской армии (2 генера-
ла, 413 офицеров, 28 291 унтер-офицер 
и рядовой)10. Из этого количества во-
еннопленных по графе «венгры» «про-
ходят» 14 853 человека (2 генерала, 359 
офицеров, 14 492 унтер-офицера и ря-
довых). Какой национальности были ос-
тальные 13 853 военнопленных, осталось 
невыясненным. Кроме того, в официаль-
ных документах есть арифметические 
ошибки и опечатки. Все это потребовало 
не только пересчета уже собранных дан-
ных, но и сравнения их с материалами 
других архивов и ведомств. 

Удалось установить национальный со-
став военнопленных венгерской армии 

7 Т а м ж е . д. 13. лл. 171 — 186. 
э УПВИ НКВД СССР в январе 1945 г. бы-

ло переименовано в Главное управление 
НКВД СССР по делам военнопленных и ин-
тернированных (ГУПВИ НКВД СССР). 
. 1° ЦГА, ф. 1п. оп. 01е, д. 35. лл. 36—37. . 



в Советском Союзе на 1 января 1948 
Года. Тогда в плену содержалось 
112 955 человек. Из них йо нацйо* 
наЛьностй: 

а) венгров — 111 157, причем Граж-
данами Венгрии были только 96 551 че-
ловек; Остальные имели гражданство 
Румынии (9 286 человек). Чехословакии 
(2912), Югославии <1301), Германии 
(198), СССР (69), Польши (40), Авст-
рии (27), Бельгии (2), Болгарии (1 че-
ловек); 

б) немцев — 1806; 
в) евреев — 586; 
г) цыган — 115; 
д) чехов и словаков — 58; 
е) австрийцев — 15; 
ж) сербов и хорватов — 5; 
з) молдаван — 5; 
и) русских — 3; 
к) поляков — 1; 
Л) украинцев — 1; 
м) турок — 1. 

Все военнопленные перечисленных на-
циональностей имели гражданство Вен-
грии. 

Из официальных источников явст-
вует, что с 27 июня 1941 года по июнь 
1945^го было пленено 526 604 военно-
служащих и к ним приравненных — 
граждан Венгриии. Из них на 1 янва-
ря 1949 года убыло 518 583 человека. 
Убывшие распределялись следующим 
образом: репатриировано — 418 782 че-
ловека; передано на формирование вен-
герских национальных воинских ча-
стей 21 765 человек, переведено на 
учет интернированных — 13 100; осво-
бождено из плена как граждан СССР и 
направлено к месту жительства — 
2922 человека; освобождено мужчин, за-
хваченных при освобождении Будапешта 
—- 10 352; передано в лагеря ГУЛАГа 
НКВД СССР — 14 человек; осуждено 
военными трибуналами — 70; направле-
ны в тюрьмы — 510; бежало из плена 
и поймано — 8; прочие убытия — 55; 
умерло по разным причинам — 51 005; 
состояли на учете как военнопленные и 
содержались в лагерях для военноплен-
ных На 1 яйёарй 1949 года — 8021 чело-
йёк. 

На 1 октября 1955 года общее коли-
чество военнопленных венгерской ар-
мии в СССР составило 513 767 человек 
(49 генералов, 15 969 офицеров, 497 749 

" Т а м же , ф. 1п, оп. 01е, д. 46. лл. 
212.—215. 228—232. 235—236; оп. ЗОе. д 1, 
л. 2. 

унтер-офйцеров и рядовых). Из них с 
июня 1941 года по ноябрь 1955 года бьи 
Ло репатриировано 459 014 человек, в 
том числе: 46 генералов, 14 403 офице-
ра и 444 565 рядовых. В Плену в СССР 
по разным причинам умерло 54 753 че-
ловека, включая 3 Генералов. 1566 офи-
церов и 53 184 унтер-офицера й рядо-
вых. Основными причинами смерти бы-
ли раны и болезни, явившиеся следст-
вием участия в боевых действиях; про-
изводственный травматизм; болезни, вь*-
званные непривычным климатом и пло-
хими бытовыми условиями; самоубийст-
ва 12; несчастные случаи. 

Разница между официально принятым 
числом венгерских граждан, плененных 
советскими войсками в 1941 —1945 гг. 
(526 604 человека), и нашими данными 
о содержавшихся в плену в СССР 
(513 767 человек) составляет 12 837 че-
ловек. Дело в том, что 2485 человек 
были признаны гражданами СССР (а не 
2922, как было определено на 1 января 
1949 г.), а оставшиеся 10 352 человека 
освобождены из плена еще в Будапеште 
в апреле—мае 1945 года и не вывози-
лись на территорию СССР. 

Как Советское государство содержа-
ло такое огромное количество военно-
пленных, как относилось к ним? 

Свое отношение к военнопленным ар-
мий противника с началом Великой Оте-
чественной войны Советское государст-
во выразило в «Положении о военно-
пленных, утвержденном постановлеййем 
СНК СССР № 1798— 800с от 1 июля 
1941 года (см. документ № 2). Ана-
лиз содержания «Положения о военно-
пленных», показывает, что в нем соб-
людены и учтены основные требования 
международного гуманитарного права 
об обращении с военнопленными и Же-
невской конвенции о содержании военно-
пленных от 27 июля 1929 года. Общие 
и специальные разделы «Положения о 

12 Случаи самоубийств среди венгерских 
воеНйоплейных были единичными и совер-
шались в основном, чтобы избежать нака-
зания за военные преступления или из-за 
нервного перенапряжения и слабости духа. 
Так. 2 и*оня 1945 г. в 3 ч 45 мин на армей-
ском приемном пункте военнопленных № 55 
(г. Цвегль. АйЬтрия» покончил Жизнь само-
убийством. вскрыв вены предплечья куском 
оконного стекла, венгерский военнопленный 
генерал-поЛковЯик Хеслени Яожеф. бывший 
командующий 3-й венгерской армией, сра-
жавшейся йа стороне немцев. По поводу 
этого самоубийства венгерский военноплен-
ный генерал-лейтенант Ибрани Михаль ска-
зал: «Разные слухи о наказании виновни-
ков войны, о казни венгерских генералов 
показали ему оудущее безнадежным» (см. 
ЦГА, ф. 451 п. оп. 3. д. 21, лл. 76—77). 



военнопленных» детализировались, до-
полнялись или уточнялись Постановле-
ниями и решениями СНК, СМ СССР, а 
также приказами и директивами НКВД 
(МВД) СССР, УПВИ (ГУПВИ) НКВД 
(МВД) СССР. 

По основным принципиально важным 
ёбпросам содержания военнопленных, их 
материального, продовольственного й 
медико-санитарного обеспечения Совет-
ским правительством было принято с 
1941 по 1955 год около 60 решений, ко-
торые доводились до должностных лйц 
й военнопленных как непосредственно, 
так и путем издания ведомственных нор-
мативных актов. Таких актов было из-
дано только УПВИ (ГУПВИ) НКВД 
(МВД) СССР в указанный период око-
ло трех тысяч. 

Ради исторической справедливости 
следует признать» что реальная практи* 
ка лагерей для военнопленных не всег-
да была адекватной нормам гуманности. 

В силу разных причин (неоргаиизо* 
йанность, халатное отношение к испол-
нению должностных обязанностей, во-
енные и послевоенные трудности в стра-
не и т. п.) в отдельных лагерях для во-
еннопленных имели место факты низ-
кой организации бытового обслужива-
ния, случаи недостатка питания и т. п. 
Например, в ходе плановой проверки ко-
миссией ГУПВИ НКВД СССР фронто-
вого лагеря для военнопленных № 176 
(г. Фокшаны, Румыния, 2-й Украинский 
фронт) в январе 1945 года, в котором 
содержались 18 240 военнопленных (из 
них венгерских — 13 796; офицеров — 
138, унтер-офицеров — 3025, рядо-
вых — 10 63313, был выявлен ряд не-
достатков. Горячая пища выдавалась 
два раза в сутки, раздача еды была пло-
хо организована (завтрак и обед длил-
ся 3—4 часа). Питание оказалось очень 
однообразным (отсутствовали жир и 
овощи), сахар не выдавался. При этом 
было установлено, что полученные ад-
министрацией лагеря наряды на карто-
фель, на сахар и на сало-шпиг до 25 ян-
варя 1945 года так и не были реализо-
ваны. Иначе говоря, необходимо было 
съездить на продовольственные базы и 
получить указанные продукты, но ответ-
ственные должностные лица своевре-
менно этого не сделали14. 

>3 ЦГА. ф. 1п. оп 3п, д. 6, лл. 33—36. 
Т а м ж е. Л, 36. 

Следует подчеркнуть, что даже после 
такой Комплексной Проверяй положение 
в лагере улучшилось незначительно. Это 
дало основание репатриированным вен-
герским военнопленным-антифашистам, 
следовавшим транзитом домой через ла-
герь № 176, написать в Декабре 1945 
года коллективное письмо об увиденных 
ими недостатках в содержании военно-
пленных на иМя секретаря ЦК Венгер-
ской коммунистической партии М. Ра-
коши. А тот в свою очередь направил 
его лично К. Ё. Ворошилову *9. По дан-
ному факту руководством МВД СССР 
было проведено Служебное расследова-
ние. начальник Лагеря М 176 старший 
лейтенант Пурас был наказан. 

По продовольственному и Медико-са-
нитарному снабжению венгерские воен-
нопленные, как и военнопленные Других 
национальностей, приравнивались к во-
еннослужащим тыловых частей Красной 
Армии (см. документ 2). В частности, 
согласно телеграмме Генерального шта-
ба Красной Армии № 131 ОТ 23 июня 
1941 года (а ее содержание было про-
дублировано телеграммой Генерального 
штаба Красной Армии № 6 Э 0 4 3 3 от 
2б июня 1941 г. и ориенТИрО&кОй УПВИ 
НКВД СССР № 25/6519 ОТ 29 июня 
1941 г.), были установлены такие нор-
мы питания на одного военнопленного 
в сутки (в граммах): хлеб ржаной — 
600, крупа разная — 90, мясо — 40, 
рыба и сельдь — 120, картофель и ово-
щи — 600, сахар — 20 и т. д. (всего 
14 наименований)16. Кроме того, добро-
вольно сдавшимся в плен (перебежчи-
кам) в соответствии с постановлением 
СНК СССР от 24 ноября 1942 года вы-
давалась суточная норма хлеба на 100 г. 
больше, чем остальным. 

Советское правительство постоянно 
Держало под контролем продовольствен-
ное снабжение военнопленных. Только 
за период с июня 1941 по апрель 
1943 г. было издано три постановления, 
касающихся питания военнопленных и 
мер его улучшения: постановления СНК 
СССР № 1782—790 от 30 июня 1941 
года и № 1874—874 от 24 ноября 1942 
года; постановление Государственного 
Комитета Обороны СССР (ГКО СССР*) 
№ 3124 от 5 апреля 1943 Года. 

Для улучшений ПродбёоЛьсТ&ёйного 

Т а м те е. ф 4п, оп. 6. я. 4. Л л ,5—Т. 19 Т а м ж е, ф. 1п, оп. оа, д. 2, лл. 294—293. 



КОМУ ЩИ В КОТЕЛОК 

Лагерь № 84. Венгерский военнопленный повар Нерба Иосиф выдает обед 
немецкому военнопленному унтер-офицеру Карлу Лупеу. 1943 г. 

снабжения военнопленных при каждом 
лагере организовывались ларьки (хотя 
ввиду военного времени они стали функ-
ционировать лишь после 1944 г.). Для 
физически ослабленных военнопленных 
согласно приказу НКВД СССР от 18 ок-
тября 1944 года были установлены но-
вые нормы питания (в частности, хлеба 
стали выдавать по 750 г. в сутки на од-
ного человека)17. О нормальном отно-
шении Советского государства к венгер-
ским военнопленным свидетельствуют 
многочисленные отзывы, написанные 
ими собственноручно (см. документ 3), 
а также фотодокументы (см. фото). 

Вместе с тем необходимо отметить и 
то, что в зимних условиях, особенно в 
период с декабря 1942 года по март 
1943-го обеспечение продовольствием во-
еннослужащих во время их эвакуации с 
мест пленения во фронтовые лагеря 

17 Т а м ж е . оп. 1а, д. 1 (еборник доку, 
ментов). 

(расстояние до них иногда равнялось 
200—300 км) было плохо организовано. 
Отсутствовали в достаточном количест-
ве питательные пункты на маршрутах 
эвакуации. Продовольствие выдавалось 
сухим пайком на 2—3 дня вперед. Ос-
лабленные и наголодавшиеся в окруже-
нии люди сразу съедали все получен-
ные продукты. А это приводило порой 
не только к потере сил, но и к смертель-
ным исходам. Позже отмеченные недо-
статки удалось устранить. 

Результаты исследования показали, 
что венгерские военнопленные в основ-
ном враждебно относились к немцам 
(гражданам Германии), желали активно 
бороться с оружием в руках против них. 

Из 60 998 военнопленных венгров, со-
державшихся в лагерях НКВД СССР на 
20 декабря 1944 18, около 30 проц. про-
сило руководство НКВД СССР (через 

" Т а м же , ф, 451п, оп, 3, д. 22, дл. 1—3, 



КОМУ ПУЛЮ в висок 

Расстрел немцами советского патриота на окраине г. Елгавы. 1941 г. 

администрацию лагерей) о зачислении их 
в Венгерскую добровольческую диви-
зию. Учитывая массовые пожелания, 
27 декабря 1944 года начальник 
УПВИ НКВД СССР генерал-лейтенант 
И. Петров направил лично Л. Берии про-
ект постановления ГКО СССР по воп-
росу организации из состава военноплен-
ных Добровольческой венгерской пехот-
ной дивизии1Э. Проект был разработан 
совместно с Генеральным штабом Крас-
ной Армии. Формирование дивизии пла-
нировалось начать в г. Дебрецен (Венг-
рия): на 25 проц. за счет военнопленных 
венгров, содержавшихся в тыловых ла-
герях, и на 75 проц. из числа сдавших-
ся в плен венгров, находившихся во 
фронтовых лагерях (их было 23 892 че-
ловека)20. Личный состав дивизии наме-
чалось вооружить трофейным оружием. 

* Т а м ж е , лл. 7—10. 
* Т а м ж е , лл. 2—3, 

Непосредственное участие в решении 
этого важного для Венгрии политиче-
ского вопроса принимал Матиас Ракоши. 
Всего было освобождено из плена и пе-
редано на формирование венгерских во-
инских частей 21 765 человек21. 

Следует отметить, что если комплек-
тование этих воинских частей рядовым 
составом не вызывало затруднений, то 
офицеров явно не хватало. Это обуслов-
ливалось тем, что командный состав из 
числа венгерских военнопленных был 
в основном негативно настроен против 
Советского государства и его политики. 
Некоторые, например майоры Батонд и 
Звалинский. в феврале 1945 года дали 
согласие на зачисление их в 6-ю пехот-
ную дивизию венгерской армии в г. Деб-
рецен, как оказалось, с целью проведе-
ния среди ее личного состава разложен-
ческой работы. Они распускали всевоз-

п Т а м ж е . ф. 1п, оп. 01е. д. 46. лл. 



можные слухи, типа: «лучших людей 
ГПУ арестует и отправит в Сибирь» 
и т. п.22. 

Репатриация венгерских военноплен-
ных осуществлялась планомерно, Так» 
согласно постановлению Совета Народ* 
нЫх Комиссаров СССР № 1497—341 
от 26 июня 1945 года было репатрииро-
вано 150 000 военнопленных венгров, а 
по распоряжению Совета Министров 
СССР № 2912 ОТ 24 марта 1947 года— 
82 военнопленных венгра. Согласно его 
постановлению за 1521 —- 402 от 13 
май 1947 года «О репатриации военно-
пленные и интернированных венгров 
в течение мая—сентября 1947 годах* 
планировалось репатриировать 90 ООО 
человек, а фактически было репатрииро-
вано 93 775; согласно постановлению Со-
вета Министров СССР № 1039—393 от 
5 апреля 1948 года было репатрииро-
вано 54 966 военнопленных венгров 
и т. д. Перед репатриацией с каждым 
венгерским военнопленным производил-
ся полный денежный расчет! он получал 
ту часть заработанных в плену в СССР 
денег, которая оставалась после выче-
тов за его содержание. Каждый остав^ 
ЛЙЛ расписку в том, что расчет е ним 
произведен полностью и у него Нет 
каких-либо претензий к Советскому го-
сударству. 

Подавляющее большинство венгерских 
военнопленных убыло на родину до 
1950 года. На территории СССР оста-
лись лишь осужденные, которые по со-
глашению с правительством Венгрии во 
второй половине 1955 года были досроч-
но освобождены из мест заключений и 
репатриированы на родину. 

Д о к у м е н т 1 

Выписка из инструкций венгерской армии 
«О правилах поведения й плену» 

за 1942 год 
...3. Что можно сДелать во время пре-
бывания в плену? 

а) Во время пребывания в плену в ка-
ждом лагере для военнопленных самый 
старший по чину офицер должен соби-
рать все данные о поведении офицеров в 
плену, какие только он может добыть для 
занесения их в личное дело по возвра-
щении на родину. 

б) Путем опроса свидетелей он должен 

и Т а м Ж ё , ф. 451, оп. 3. Д. 21. Лл. 29—30, 

по возможности выяснить и зафиксиро-
вать в протоколе: обстоятельства сдачи 
офицера в плен, поведение его в плену, 
особенно: 1) не передавал ли он немед-
ленно данные противнику? 2) не Служил 
ЛИ в воинских частях противника или не 
работал ли для пропаганды противника4? 
3} не давал ли заверенного честным сло-
вом обещания в том, что он не убежит? 
4) как он держал себя в плену с началь-
ствующими лицами и с подчиненными? 
5) если не представляется возможным 
сохранить и взять на родину протоколы, 
то старший по чину офицер должен за-
писать все самые важные данные и име-
на свидетелей; 6) по возвращении на ро-
дину Он должен в письменном виде пред-
ставить донесение в военное министерст-
во (управление по делам военноплен-
ных).,. 

ЦГА СССР, ф. 431 й, ой. Э, д. 2, Л, 11?. 

Д о к у м е н т ? 

Положение о военнопленных 
(утверждено постановлением 

Совета Народных Комиссаров СССР 
№ 1798—800с от I . 07. 1941 г.) 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Военнопленными признаются: 
а) лица, принадлежащие к составу во-

оруженных сил государств, находящихся 
в состоянии зойны с СССР, захваченные 
при военных действиях, а также гражда-
не этих государств, интернированные на 
территории СССР; 

б) лица» входящие в состав вооружен-
ных отрядов, не принадлежащие к воо-
руженным силам противника, если они 
открыто носят оружие; 

в) гражданские лица, сопровождающие 
С соответствующего разрешения армию 
и флот неприятеля, как-то: корреспон-
денты, поставщики и другие лица, зах-
ваченные при военных действиях. 

2. Ёосйрещается: 
а) оскорблять военнопленных и жесто-

ко обращаться с НиМй; 
б) применять к военнопленным меры 

принуждения и угрозы с Целью получе-
ния от них сведений о положений их 
страны в военном и инЫх отношениях; 

в) отбирать находящиеся при военно-
пленных обмундирование, белье, обувь 
и другие предметы личного обихода, а 
также личные документы и знаки отли-
чия. 

Ценные вещи и деньги могут быть 
изъяты у военнопленных йа хранение 



под официальные квитанции уполномо-
ченный на то Лиц. 

3. Инструкции и правила, издаваемые 
НКВД СССР в развитие настоящего по-
ложения, вывешиваются в местах, где 
они могут быть прочитаны всеми воен-
нопленными. Эти инструкции и правила, 
а также приказы и распоряжения, отно-
сящиеся к военнопленным, объявляются 
им на русском и на знакомых им язы-
ках. 

И. ЭВАКУАЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

4. Военнопленные после взятия их в 
плен должны быть немедленно направ-
лены в лагеря для военнопленных. 

5. При взятии в плен производится по 
поручению командования части или сое-
динения регистрация военнопленных. 

При регистрации каждый военноплен-
ный обязан назвать свою действитель-
ную фамилию, имя и отчество, возраст, 
место происхождения и матрикулярный 
номер. 

Данные сведения передаются одновре-
менно с военнопленными в пунктах их 
дальнейшего следования. 

6. Раненые или больные военноплен-
ные, нуждающиеся в медицинской помо-
щи или госпитализации, должны быть не-
медленно направлены командованием ча-
сти в ближайший госпиталь. Военноплен-
ные после выздоровления передаются ад-
министрацией госпиталя в лагеря для во-
еннопленных. 

7. Содержание военнопленных (пита-
ние, санитарное, медицинское и другое 
обслуживание) производится: 

а) до момента поступления военноплен-
ных в приемные пункты лагерей для во-
еннопленных —- распоряжением командо-
вания армии; 

б) в дальнейшем — распоряжением 
органов НКВД СССР. 

III. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИХ ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Приемные пункты лагерей для во-
еннопленных, развертываются в армей-
ском тылу по указанию командования 
армии, а лагеря организуются вне зоны 
военных действий распоряжением НКВД 
СССР по согласованию с наркомом обо 
роны. 

9. Военнопленные обеспечиваются жи-
лыми помещениями, бельем, одеждой, 
обувью, продовольствием и другими пре-
дметами первой необходимости,- а также 
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денежным довольствием по нормам, уста-
новленным Управлением НКВД СССР по 
делам военнопленных и интернирован-
ных. 

Список предметов и продуктов снаб-
жения военнопленных с указанием норм 
и выдачи их вывешиваются на в и дном 
месте в бараках, госпиталях и других по-
мещениях, где размещены военноплен-
ные. Получение военнопленными Продо-
вольственной и иной помощи со стороны 
не должно вызывать уменьшение видов 
довольствия, получаемого ими за счет 
государства. 

10. Военнопленные офицеры и другие 
приравненные к ним лица размещаются 
отдельно от других военнопленных й 
обеспечиваются жилыми помещениями, 
одеждой, бельем, обувью, продовольст-
венными и другими предметами первой 
необходимости, а также денежным до-
вольствием по установленным нормахМ. 

11. Военнопленным разрешается но-
сить их форменную одежду и знаки раз-
личия и отличия. Ношение и хранение 
военнопленными оружия воспрещается. 

12. Военнопленные в меДико-санитар-
ном отношении обслуживаются на оди-
наковых условиях с военнослужащими 
Красной Армии. Для медико-санитарного 
обслуживания военнопленных помимо 
штатного состава лагерей возможно при-
влечение лиц медицинского состава неп-
риятельской армии из числа военноплен-
ных. 

13. Военнопленным предоставляется 
право: 

а) при первой возможности сообщить 
на родину о своем нахождении в плену; 

б) приобретать за свой счет продукты, 
одежду, белье, обувь и другие предметы 
личного обихода и первой необходимости; 

в) беспошлинно, безлицензионно и без 
уплаты акцизов получать с родины и йз 
нейтральных стран посылки с продоволь-
ствием и продуктами, одеждой и прочи-
ми предметами первой необходимости; 

г) получать с родины и из нейтраль-
ных стран денежные переводы. 

14. Для поддержания внутреннего по-
рядка и связи с военнопленными адми-
нистрации назначает из состава военно-
пленных уполномоченных или старших 
комнат, групп, бараков и т. и. (в зависи-
мости от условий размещения военноп-
ленных), через которых военнопленные 
и сносятся с администрацией лагерей пой 
всем вопросам. 
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15. Почтовая корреспонденция (закры-
тые и открытые письма, денежные пере-
воды и письма с объявленной ценнос-
тью), отправляемая и получаемая воен-
нопленными, пересылается бесплатно в 
порядке, определенном Управлением 
НКВД СССР по делам военнопленных 
и интернированных. 

16. Деньги в иностранной валюте, при-
сылаемые военнопленным, обменивают-
ся на советскую валюту по существую-
щему курсу. 

Военнопленным разрешается иметь на 
руках деньги в пределах норм, устанав-
ливаемых Управлением НКВД СССР по 

делам военнопленных и интернированных. 
Излишки денег сверх норм сдаются ад-
министрацией лагерей в государственные 
трудовые сберегательные кассы. Выдача 
денег сверх установленных норм произ-
водится разрешением администрации ла-
герей. 

17. Военнопленные могут составлять 
завещание. Порядок удостоверения фак-
та смерти военнопленных и места погре-
бения их должны быть надлежащим об-
разом оформлены. 

18. Деньги и документы умерших во-
еннопленных для направления наследни-
кам передаются Центральному справоч-

ному бюро при Исполкоме Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца. 

Продовольственные посылки, прибыв-
шие на имя умерших военнопленных, пе-
редаются через уполномоченных или ста-
рших для распределения между военно-
пленными. 

19. Военнопленные обязаны подчинять-
ся администрации и выполнять как все 
правила, указанные в настоящем Поло-
жении, так и правила внутреннего рас-
порядка, издаваемые Управлением НКВД 
СССР по делам военнопленных и интер-
нированных. 

IV. ТРУДОВОЕ УСТРОЙСТВО 
ВОЕННОПЛЕННЫХ 

20. Военнопленные рядового и унтер-
офицерского состава могут привлекаться 
к работе как в лагере, так и вне лагеря 
в промышленности и сельском хозяйстве 
Союза ССР на основании особых правил, 
разрабатываемых Управлением НКВД 
СССР по делам военнопленных и интер-
нированных. Офицеры и приравненные 
к ним военнопленные могут привлекать-
ся к работам лишь с их согласия. 

21. На военнопленных, привлекаемых 

к работе, распространяется постановле-
ние об охране труда и рабочем времени, ' ' 
применяющееся в данной местности к 
гражданам Союза ССР, работающим в 
той же отрасли труда. 

22. Военнопленные, привлекаемые к 
работе в различных отраслях народного 
хозяйства, получают зарплату в размере, 
установленном Управлением НКВД 
СССР по делам военнопленных и интер-
нированных. 

Из заработной платы военнопленных 
производится удержание на возмещение 
расходов по содержанию (оплата жилой 
площади, коммунальных услуг, пита- ' 
ние, если организовано общее котловое 
довольствие). 

23. Обеспечение военнопленных жилой 
площадью и коммунальными услугами 
производится за счет предприятий и ор-
ганизаций, в которых военнопленные за-
няты на работе. 

24. Военнопленные с момента посту-
пления их на работу снимаются со всех 
видов довольствия, получаемого ими за 
счет государства. 

25. Использование труда военноплен* 
ных воспрещается: 

а) на работе в районах боевых дейст-
вий; 

б) для обслуживания личных нужд 
администрации, учреждений, а также для 
обслуживания личных нужд других воен-
нопленных (денщичество). 

V. УГОЛОВНАЯ 
И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ 

26. Дела о преступлениях, совершае-
мых военнопленными, рассматриваются 
Военными трибуналами по законам Сою-
за ССР и Союзных Республик. 

Неисполнение военнопленным прика-
зания лиц, которым он подчинен, соп-
ротивление этим лицам или оскорбление 
их действием при исполнении ими слу-
жебных обязанностей приравнивается к 
соответствующему воинскому преступ-
лению. 

27. За поступки, не нлекущие за со-
бой уголовной ответственности в судеб-
ном порядке, военнопленные подверга-
ются дисциплинарным взысканиям. Ви-
ды этих взысканий определяются прави-
лами, издаваемыми Управлением НКВД 
СССР по делам военнопленных и интер-
нированных применительно к Дисципли-
нарному уставу Красной Армии, 
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28. Военнопленные, находящиеся под 
следствием или приговоренные судом к 
какой-либо мере наказания, а также под-
вергнутые дисциплинарному взысканию, 
не могут дополнительно подвергаться за 
те же проступки каким-либо ограничени-
ям сверх тех, которые связаны с их сос-
тоянием под следствием или судом, а та-
кже с отбытием наложенных на них дис-
циплинарных взысканий по приговору 
суда. 

29. О каждом вынесении обвинитель-
ного приговора надлежащий суд сооб-
щает Исполкому Союза обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца не 
позднее 20 дней со дня вынесения при-
говора. 

Приговор, осуждающий военнопленно-
го к высшей мере наказания, немедлен-
но по его вынесении сообщается Испол-
кому Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца и может быть 
приведен в исполнение не ранее указан-
ного сообщения. 

VI. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПРАВОК 
И ПОМОЩИ ВОЕННОПЛЕННЫМ 
30. Обмен списками военнопленных и 

сношение по делам о военнопленных с 
иностранными и международными крас-
нокрестными организациями или Спра-
вочными бюро осуществляется Исполни-
тельным Комитетом Союза обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца. 

Для этой цели при Исполкоме Сою-
за обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца учреждается Центральное 
бюро о военнопленных, действующее на 
основе особого положения, утверждаемо-
го указанным Комитетом по соглашению 
с Народным комиссариатом иностранных 
дел. 

31. Представители иностранных и ме-
ждународных краснокрестных организа-
ций допускаются на территорию Союза 
ССР для оказания помощи военноплен-
ным с особого разрешения Народного ко-
миссариата иностранных дел. 

ЦГА СССР, ф. 4п, оп. 1а; д. 1, лл. 1 — 5. Копия. 

Д о к у м е н т 3 

О Т З Ы В Ы 
венгерских военнопленных, написанные 
ими собственноручно 16 июля 1943 года 

(г. Красногорск, Московской области) 
Цеглиды Гензо Мартон, 1913 
г [ода] рождения], еврей, 
солдат 101/50 роты венгер-
ской армии 

[После прибытия на германо-советский 
ф_ронт] 9 июля 1941 года мы сошли с по-

езда в Гомеле. Из Гомеля мы шли пеш-
ком 120 км. По дороге с нами поступа-
ли варварски: пищи получали мы очень 
мало, утром — черный кофе, ежедневно 
500 г хлеба, в обед — без пищи, ночью 
немного супа и второе. Больным не раз-
решали ехать на повозках. Их лечили 
наши собственные врачи и медработни-
ки. Кто не имел сил идти пешком, оста-
вались на произвол судьбы. В Никола-
евке мы строили дороги, на работе нас 
избивали. В середине сентября мы при-
шли на 1-ю линию на Дон. Мы встрети-
ли варварское с нами обращение и го-
лод и перешли на сторону советских 
войск. 

В плен к русским попал 29.09.1942 
года в с. Ильинка, на Дону. Этим я спас 
свою жизнь. Русские солдаты меня от-
везли в Тамбов, там я провел месяц. Я 
был очень ослаблен от плохого питания, 
до плена. В Тамбове я питался лучше. 
Ежедневно я получал 2 супа и 400 г 
хлеба. 17 ноября я прибыл в лагерь 
№ 27. Здесь меня положили в госпиталь, 
хороший уход спас меня. С этого гре-
мени живу в этом лагере и с каждым 
днем чувствую себя лучше физически и 
морально. 

Питание последнее время намного 
лучше, чем раньше. Мы имеем культур-
ную библиотеку, собственную музыку, 
и каждую субботу мы делаем культур-
ные представления. Имеем также кино. 
Раз в неделю — теплая баня и получа-
ем белье, а также нам привозят в пода-
рок и верхнее обмундирование. Здесь 
имеется зубной врач, госпиталь, парик-
махерская, портной, сапожник, плотники 
и слесарная мастерская. Теперь мы ве-
дем человеческий образ жизни. 
16.07.1943 г. 

Цеглиды Гензо 
В е р н о : переводчик Колкер 

ЦГА СССР. ф. 39п. оп. 7. д. 1. л. 47. 

Краячевич Александр Сте-
панович, 1922 г [ода] р о ж -
дения], солдат 452-го штраф-
ного батальона политических 
заключенных венгерской ар-
мии, урож[енец] Новый Сад, 
серб. 

Я, Краячевич Александр Степанович, 
попал в плен 14.01.1943 г [ода] и на-
хожусь теперь в лагере № 27. В вен-
герской армии был как рабочий, затем 
был направлен в 452-й венгерский ба-
тальон политзаключенных. Меня забрали 



в Венгрию из тюрьмы 20 Ноября 1942 
г [ода] и погнали Па ВОСТОЧНЫЙ фрси-*т на 
работу. Мы были, как в плену, у нас бы-
ли венгерские конвоиры, которые с вин* 
товками смотрели за нами. Мы работа-
ли днем и ночью по 13—14 часов. Пита-
ние было плохое и [его] ге хватало. 
Венгры нас били, вязали и не давали 
времени, чтобы постирать рубашку. Вра-
чебная служба была плохая. Люди с об-
мороженными руками и ногами ходили 
на работу, а когда они шли к врачу, он 
кричал, что они не больны, что они са-
ботажники, и вместо медицинского об-
служивания давал приказ, чтобы нас 
вязали. Так что для нас, когда попали в 
советский плен, было освобождение. В 
советском плену для нас началась ногая 
жизнь. Теперь находимся в лагере 
№ 27, который для военнопленных — 
рай. Мы работаем для себя. Питание 
очень хорошее (600 г хлеба, каша, ры-
ба, масло, сахар и суп). Есть хорошая 
библиотека, кино, концерты. 

Медицинская служба исключительная, 
как санаторий. О смертных исходах я 
знаю, что это были тяжелобольные, ко-
торым нельзя было помочь средствами 
медицины. 

Советские начальники обращаются с 
нами, как с товарищами, а немцы посту-
пали с нами, как со скотиной. 
16.07. [19] 43 г. Краячевич Александр 

В е р н о : переводчик Колкор 

ЦГА СССР, ф. 39п, оп. 7, д. 1. л. 52. 

Вахтер Иштван Адольфо-
вич, 1912 г [ода] р[ождения], 
урож[енец] с. Наджи (Венг-
рия), солдат 402-й строи-
тельной роты. 

Обращение. В Ворожбе нас передали 
немцам, которые с нами хотели разбить 
ж/д мост. Кто не мог эту работу произ-
вести, был избит или связан. После 
трехнедельного содержания в Ворожбе 
мы отошли в Курск. Мы делали 35 — 

40 км ежедневно с полным снаряжени-
ем. На большой жаре, люди падали из 
рядов. Тех, которые не могли идти, топ-
тали ногами и избивали. Когда они 
уставали и садились на повозку, то ду-
мали, что лошади не смогут сами тя-
нуть, что гонимые и усталые рабочие 
будут сами тянуть повозку. Обращение 
с больными было очень простое. В Ко-
стенке мы работали в 100 метрах от ли-
нии фронта и в 3-х км находился врач, 
куда больные шли на лечение. Этот 
врач осматривал людей глазами, кто 
болен и кто нет. В офицерском составе 
была привычка — кто не был признан 
врачом больным, того ..ечили: связыва-
ли и били 25 ударами палками, потому 
что не было никакой медицины. Это был 
метод лечения и обращения в рабочем 
трудовом лагере. 

18 января 1943 года мы попали в со-
ветский плен, и здесь обращались с на-
ми совсем по-другому. Здесь нас приняли 
как хороших братьев. Здесь мне никто 
не сказал, чтобы я отсюда ушел, потому 
что здесь ругать не в моде, как в немец-
кой армии. Здесь, в плену, я болел, ле-
жал в госпитале и получил лучший уход. 
От высокой температуры я ослаб и весил 
50 кг, что является большой потерей 
для человека, высотой 1,75 м. За 6 не-
дель я получил обратно в весе 10 — 
11 кг. Так с нахми здесь обращаются. 
Что касается питания, я им очень дово-
лен. Утром 500 г хлеба, 40 г масла, 
40 г сахару и 200 г рыбы. В обед — 
0,5 л супа, 300 г каши с консервами 
или мясом, вечером — 200 р хлеба и 
хороший жирный суп. Рабочее время — 
8 часов. 

В такой тяжелой борьбе против фа-
шизма мы живем так хорошо в плену. 
16.07[19]43 г. Вахтер Иштван 

В е р н о : переводчик Колкер 

ЦГА СССР, ф. 39п, оп. 7, д. 1, л. 59. 

Капитан 1 ранга В. П. ГАЛИЦКИЙ, 
кандидат юридических наук, доцент 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ЧИТАЙТЕ: 
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ВЗГЛЯД НА ДАТУ ® 

ВЕНГЕРСКАЯ РАНА 
В Р Е М Я все расставляет 

по своим местам. Вот уже 
и в нашей стране в послед-
ние годы в материалах о со-
бытиях тридцатипятилетней 
давности, например о граж-
данской войне в Венгрии в 
1956 году, не встретишь бы-
лого определения — «контр-
революционные». Что же 
предшествовало этим собы-
тиям и что их вызвало? 

В годы второй мировой вой-
ны венгры воевали против 
С С С Р на стороне гитлеров-
ской Германии. На заключи-
тельном этапе войны Совет-
ская Армий, преследуя от-
ступающего врага, вступи-
ла на территорию Венгрии 
и в ходе ожесточенных бо-
ев, ценой немалых потерь 
освободила страну. Для 
венгров, большинство кото-
рых не поддерживало сою-
за с Гитлером, война была 
чуждой, и они, казалось, 
вздохнули с облегчением. 
Однако со временем многие 
стали считать советские 
войска, оставшиеся у них 
после войны, оккупацион-
ными, что в немалой степе-
ни определило взаимоот-
ношения между Советским 
Союзом и Венгрией на пер-
вое послевоенное десятиле-
тие. Уже тогда венгры не-
однозначно относились к 
происходившим в стране 
социально-политическим пе-
ременам, так как реформы, 
провозглашенные под рево-
люционно - демократически-
ми лозунгами, осуществля-
лись методами командно-
административного управ-
ления, во многом скопиро-
ванными у нас. 

Земельная реформа, по 
мнению венгерских полито-
логов, на деле оборачива-
лась насильственной коллек-
тивизацией. Административ-
ные методы привели к за-
метному падению уровня 
жизни, к оскудению полей. 
Но наиболее печальным 
следствием нового образа 
жизни венгерской нации, 
чьи свободолюбивые тради-
ции крепли в ходе столе-
тней борьбы с османским, а 
затем габсбургским гнетом, 
стало ожесточение людей, 
которым повсеместно при-
вивали «интернационализм»: 
каждый венгр обязан лю-
бить «вторую родину» — 
Советский Союз — к а к свою, 
тем же. кто любил Венгрию 
сильнее, клеили ярлык на-
ционалиста и шовиниста. 
Национально - государствен-
ные традиции страны с ты-
сячелетней историей, уни-
кальной в этнографическом 
и культурном плане, попи-
рались и искоренялись. 

В своей книге воспоми-
наний писатель и драматург 
в прошлом, а ныне прези-
дент Венгерской республики 
Арпад Генц (феномен Гаве-

ла — закономерность?) пи-
шет, что в тот период стра-
на была поражена лжи-
востью, фальсификацией 
прошлого, искажением тра-
диций, унижением челове-
ческого достоинства. прав-
ды и справедливости. Он 
отмечает, что преследования 
«кулаков», фальсифициро-
ванные судебные процессы 
над коммунистами и неком-
мунистами, интернирование, 
выселения экспроприация 
собственности затронули по 
меньшей мере треть вен-
герского населения. При 
этом проводится параллель 
с аналогичными процессами, 
проходившими в свое вре-
мя и в нашей стране. 

По словам Генца, «Все, что 
разыгралось в Венгрии в 
1948 — 1956 годах и после 
разгрома революции (со-

бытий осени 1956 г. — В. Р.), 
закрепилось в общественном 
сознании — невысказанно, 
огрубленно — как импорти-
рованный террор, базирую-
щийся на импортированной 
лжи. Стоит ли поэтому 
удивляться, продолжает он, 
что в ходе «увертюры» ре-
волюции — дисциплиниро-
ванной студенческой демон-
страции, проведенной 23 ок-
тября с целью выразить 
симпатии полякам, из на-
ционального красно-бело-зе-

леного флага вырезали ста-
линский герб, оказавшийся 
на месте древнего венгер-
ского герба. Продырявлен-
ный посередине триколор, 
наверное, на все времена 
останется символом вен-
герской революции». 

Конечно, нашему читате-
лю, особенно старшего по-
коления, более привычна 
иная оценка, иная трактов-
ка первопричин и хода вен-
герских событий осени пять-
десят шестого. Но думается, 
сегодня, когда мы по-ново-
му осмысливаем свое и не 
только свое прошлое, край-
не важно знать оценни и 
суждения оппонентов. Ибо 
односторонний, прямолинэй-
ный подход к историческим 
процессам и событиям не-
избежно ведет к догматиз-
му, предвзятости и в конеч-
ном счете — в никуда. 

Когда ушел с политиче-
ской арены «венгерский Ста-
лин» — «мудрый отец всех 
венгров» Ракоши, по настоя-
нию Москвы премьер-мини-
стром Венгрии был назна-
чен Им ре Надь. И вдруг не-
ожиданность; Надь начал 
говорить венграм правду и 
этим завоевал их всеобщие 
симпатии. Ракоши уда;юсь 
отстранить Надя от власти. 
Когда в Будапеште состоя-
лась упомянутая массовая 
студенческая демонстрация, 
стотысячная толпа перед 
парламентом потребовала 

возвращения И. Надя. В тот 
же день в центре столицы 
был низвергнут с пьедеста 
ла гигантский памятник Ста-
лину. Не напоминает ли все 
это недавние события авгу-
ста в Москве? 

Уже на следующий день в 
Венгрии стали возникать 
новые органы власти — ра-
бочие советы и революци-
онные комитеты. По всей 
стране прокатился вал на-
родных выступлений. В не-
которых местах дело дошло 
до столкновения с войсками, 
в том числе и с советски-
ми, а также с силами гос-
безопасности. 26 октября во 
главе сформированного пра-
вительства национального 
согласия становится Имре 
Надь. К этому времени вы-
ступления уже обрели сти-
хийный, неуправляемый ха-
рактер. 

Разъяренная толпа гро-
мит Будапештский горком 
партии, гибнут коммунисты 
во главе с другом И. Надя 
секретарем горкома Мезе. 
В конце октября прекратил-
ся начавшийся было вывод 
советских войск — наоборот, 
на территорию Венгрии ста-
ли прибывать новые части. 

Послом СССР в Венгрии й 
то время был Ю. В. Андро-
пов, в будущем глава все-
сильного Комитета госбез-
опасности... Имре Надь тре-
бует от Андропова немед-
ленного вывода советских 
частей, заявляет о намере< 
нии Венгрии выйти из Вар-
шавского Договора и обре-
сти статус нейтрального го-
сударства. Можно, конечно, 
представить реакцию тог-
дашнего советского руко-
водства, а также лидеров 
других государств «социа-
листического лагеря» на 
подобный шаг. 

Новые венгерские власти 
пытались как-то договорить-
ся с Москвой в интересах 
разрешения кризиса, но это, 
к сожалению, не удалось. 

Финал наступил в ноябре 
— Советская Армия помог-
ла восстановить «порядок». 
Осуждены тысячи участни-
ков событий, многие каз-
нены. Суд приговорил к 
расстрелу Имре Надя и чет-
верых его сподвижников. 
200 тысяч человек, в основ-
ном молодежь, покинули 
страну по политическим мо-
тивам. Все это стало неза-
живающей и до сих пор ра-
ной в национальном созна-
нии венгерского народа. 
Свидетельством огромного 
уважения венгров к Имре 
Надю, всем жертвам собы-
тий пятьдесят шестого года 
стала массовая манифеста-
ция, состоявшаяся у моги-
лы Надя в июне 1989 года. 
Уже тогда набирали силу . 
политические процессы — 
не без влияния нашей пере-
стройки, — которые при-; 
вели к «бархатным револю-
циям» в Восточной Европе..* I 

Полковник , 
В. Т. РОЩУПКИН I | 
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БЕРИЕВЩИНА 
ТА К ИЛИ ИНАЧЕ, но Н. Д. Орджоникид-

зе предъявили ордер ча арест, под-
писанный Б. 3. Кобуловым, и она оказалась 
в застенках НКВД. Нина проявила настоя-
щее мужество и стойкость. Как ни стара-
лись «опричники», сломить ее волю не смо-
гли. Она не давала показаний ни в принад-
лежности к контрреволюционной организа-
ции, ни в антисоветской деятельности, ни в 
участии в подготовке покушения на Л. П. 
Берию. Более того, она всеми силами 
отстаивала невиновность и честь своего 
покойного мужа. Кстати, последнее и по-
служило «главной уликой» ее «контррево-
люционности». Главной и единственной. 
29 марта 1938 года дело Нины Орджони-
кидзе рассмотрела «тройка» и вынесла 
решение заключить «контрреволюционер-
ку» в исправительно-трудовой лагерь сро-
ком на десять лет. Но этой мести Берии 
хватило только на два месяца. 14 июня 
того же года «особая тройка» под пред-
седательством Гоглидзе вторично рассмот-
рела дело Н. Д. Орджоникидзе и вынесла 
окончательное решение — расстрел. На 
следующий день приговор привели в ис-
полнение. 

Став наркомом внутренних дел СССР, 
Берия получил возможность удовлетворить 
свой мстительный замысел до конца и 
расправиться со вторым братом Серго — 
К. К. Орджоникидзе, работавшим з Моск-
ве. Арестовали его 5 мая 1941 года. На 
всем протяжении следствия, длившегося 
более трех лет, его допрашивали три ра-
за, не добившись от него никаких призна-
ний. Тем не менее 24 августа 1944 года 
К. К. Орджоникидзе осудило Особое со-
вещание при НКГБ С С С Р к пяти годам 
лишения свободы. Формулировка — «со-
циально вредный элемент». Правда, повод 
нашелся: арестованный хранил два писто-

Окончание. Начало см.: Военно-историче-
ский журнал.- 1989.— № 5. 7; 1990. - № 1. 
3. 5; 1991.— 

лета, один из них — подарок брата. За 
такое преступление его поместили в оди-
ночную камеру особой тюрьмы. В ноябре 
1946 года К. К. Орджоникидзе, уже отбыв-
ший срок наказания, вновь предстает пе-
ред Особым совещанием за те же «грехи» 
и снова водворяется в тюрьму. В марте 
1953 года — то же самое. Таким образом, 
он содержался по прихоти Берии 12 лет в 
тюремных застенках. Но, как видно, Берия 
к нему оказался более благосклонен, а 
скорее всего просто не успел довести 
свое черное дело до логического конца. 

7. ПРИСПЕШНИКИ 

СА М А П О СЕБЕ властолюбивость Берии 
навряд ли привела бы его к тем 

результатам, которых он достиг, не поспо-
собствуй ему равнодушие, терпимость, а 
то и поддержка «высоких» и «очень высо-
ких» начальников, не сумевших, а может 
быть, и не пожелавших рассмотреть его, 
урезонить зарвавшегося «царька», прив-
лечь к ответственности за подрыв автори-
тета члена партии и советского руководи-
теля, за полууголовные и уголовные 
деяния. И все же основной опорой Берии 
в реализации его карьеристских целей 
являлись «опричники», которых он сам 
подбирал, зоспитызал, подстраивал под 
себя, иногда стращал и наказывал, но с 
которыми был духовно близок. 

При исследовании судебных материа-
лов, которые мы представили на суд чита-
телей впервые в таком объеме и так 
детализированно, трудно было определить, 
кто есть кто, с полной достоверностью 
установить действительную роль того или 
иного лица, попавшего по злой воле Бе-
рии и его приспешников в протоколы су-
дебных или следственных дел, ведь там 
упоминоются ив десятки и даже ме сотни, 



а тысячи фамилий. Немало фамилий было 

внесено в дела и протоколы часто без на-

добности и в то время, когда судили уже 

самого Берию. К примеру, в предыдущей 

публикации (Военно-исторический журнал. 

— 1 9 9 1 . — № 1.—С. 52) была приведена 

выдержка из показаний Ш. Г. Тевзадзе, 

который назвал в числе близких к Берии 

людей заслуженного чекиста Гр/зии пол-

ковника в отставке Я. Г. Дадиани. Как ста-

ло известно уже после публикации, Яков 

Георгиевич Дадиани так же, как и Шалва 

Георгиевич Тевзадзе, проходил по делу 

Берии как свидетель. Сейчас ему за девя-

носто лет. О н пользуется у тех, кто 

его близко знает, почетом и уважением. 

Но речь мы поведем, как и вели, о дру-

гих, настоящих пособниках Берии, поис-

тине имевших с ним духовное родство. 

Конечно, они отличались друг от друга 

жизненным опытом и образованием, мерой 

испорченности и податливости, степенью 

верности главарю, т- е. Берии. Да, они бы-

ли разные, более того, они друг друга 

подсиживали, продавали. Вместе с тем их 

объединяли страсть к наживе, стремле-

ние выжать максимум личной выгоды из 

преимуществ высокой должности, амбиция 

и высокомерие в отношениях с зависимы-

ми от них людьми, упоение властью. Их 

сближали угодничество перед хозяином, 

готовность исполнить любой его приказ, 

даже самый преступный и сумасбродный, 

воплотить в жизнь л ю б у ю задумку или 

план. 

В качестве примера приведем выдержку 

из показаний одного из таких верных при-

спешников Берии — Льва Емельяновича 

Влодзимирского на судебном заседании 

19 декабря 1953 года: 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Расскажите суду об 

убийстве мужа и жены Бовкун. 

В Л О Д З И М И Р С К И Й . Это было в 1939 го-
ду. Я был вызван секретарем к наркому 
Берии. Там находились Церетели, Мерку -
лов и, кажется, Кобулов. Берия заявил, 
что есть особое оперативное задание, но 
строго секретное — ликвидировать двух 
арестованных: Бовкуна-Луганца и его же-
ну. Почему нужно было их ликвидиро-
в а т ь — я не знал. Руководство выполне-
ния этого задания было возложено на 
Церетели, меня выделили как физически 
сильного человека. По плану этих аресто-
ванных надо было вывезти из Тбилиси, 
убить в поезде, а затем инсценировать 
автокатастрофу, а впоследствии об этом 
происшествии опубликовать в газете как 
о несчастном случае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Участвуя в выполнении 

этого преступного задания Берии, вы ис-

полняли роль следователя или палача? 

В Л О Д З И М И Р С К И Й . Я спросил Кобулова, 

чем вызвано такое решение. О н мне отве-

тил, что это крупные шпионы и их надо 

ликвидировать, но так, чтобы не узнала 

иностранная разведка. Я считал, что нар-

ком не мог самостоятельно принять реше-

ние об уничтожении этих людей. Я не мог 

допустить, что такой большой человек, 

как Берия, врал»1. 

Последние слова В л о д з и м и р с к о г о — п о -

пытка оправдаться и отвести от себя лиш-

ний грех. И он, и другие из бериевской 

когорты знали истинную цену своему во-

жаку, угадывали его настоящую цель. 

Ведь когда пришло время держать ответ 

за свои и бериевские злодеяния, каждый 

из них однозначно характеризовал своего 

вчерашнего хозяина как преступника и 

врага народа, стараясь отмежеваться и 

от его планов, и от его деяний. Ну а до 

той поры все они были заодно, составляя 

надежный и проверенный аппарат Лаврен-

тия Павловича. Показания этих людей в 

иных случаях похожи на исповедь. Но 

вряд ли самое чистосердечное признание 

могло искупить грехи, совершенные ими, 

отвести справедливое возмездие, каким 

явился для них расстрел. И неважно, за 

кого они себя выдавали: за интеллектуалов 

и гуманистов (Меркулов), сыновей поря-

дочных родителей (Мешик), безвинных 

жертв (Деканозов, Гоглидзе), все они — 

служители репрессивного аппарата, пауки 

в системе бериевской мафии. 

Вот что рассказывал о себе, к примеру, 
Меркулов, предваряя, правда, свои «откло-
нения» оговоркой, что, дескать, страдает 
забывчивостью. Это, как он считал, давало 
ему право не только вспоминать более 
выгодные для себя ситуации и «забывать» 
о невыгодных, но и... обвинять следствие. 
«Как выяснилось на следствии,— высказы-
вал он свой упрек ,— у меня случают-
ся провалы памяти. По-видимому, это — 
результат возраста и склероза. Следствие 
использовало это и представило меня су-
ду как лжеца. Но я со школьной скамьи 
отличаюсь правдивостью, тем более я не 
могу лгать партии и следствию. Обвини-
тельное заключение я один раз читал сам, 
затем слушал здесь в суде. В нем я пред-
ставлен как профессиональный убийца, 

1 Дело по обвинению Л. П. Берии... т. 40 
(6), лл. 153, 154. 



там нет ни одного светлого пятна. Я не 

могу признать все это...»?2. 

Ну а что же признавал? А то, что нахо-

дился в услужении злой бериевской воли 

в течение тридцати лет. В сентябре 1921 

года Меркулов, по его словам, поступил 

на работу в ВЧК Грузии. Год спустя там 

появился Берия. Особых контактов внача-

ле между ними не было, поскольку Берия 

являлся начальником, а М е р к у л о в — р я -

довым работником. Но через некоторое 

время Берия стал приближать к себе 

способного и грамотного чекиста, окон-

чившего в свое время с золотой медалью 

гимназию и три курса физико-математи-

ческого факультета Петроградского уни-

верситета. Заинтересовался Берия М е р -

куловым после такрго случая. В 

начале 1923 года было объявле-

но о подготовке сборника статей пор 

общим заголовком «Чекисты к 1 Мая». 

Меркулов, баловавшийся литературным 

творчеством, предложил для сборника 

фельетон. Редакция приняла этот материал, 

и он появился на страницах вышедшего 

сборника. Причем, как заметил Меркулов, 

выгодно отличался от других публикаций. 

Именно после этого Берия вызвал «лите-

ратора» к себе, и они «познакомились бли-

же». Знакомство же, по мнению «принци-

пиального и скромного» Меркулова, было 

больше на пользу Берии. «Должен сказать, 

что Берия,— характеризовал Меркулов 

своего б л ^ о д е т е л я , — о с о б о й грамотно-

стью никогда не отличался и, по-видимому, 

он решил использовать меня, как грамот-

ного человека, для работы на себя. Это 

он умел делать» 3. 

Берия, требуя «работы на себя» и вы-

полнения различных услуг, оказывал М е р -

кулову покровительство. За то, что пос-

ледний, «видимо... понравился Берии», как 

он выразился, уполномоченный экономи-

ческого отдела ВЧК Грузии Меркулов был 

назначен начальником этого отдела. Затем 

последовали другие должности, более 

значимые, более ответственные. А когда 

в 1931 году Берию перевели на партий-

ную работу, партийным работником ста-

новится и Меркулов. Спустя семь лет он 

по велению своего шефа, переведенного 

в Москву в Наркомат внутренних дел, сно-

ва переквалифицируется. Став наркомом, 

Берия назначает послушного и исполни-

тельного подручного своим первым заме-

стителем, а в 1941 году, после выделения 

госбезопасности в самостоятельный орган, 

2 Т а м ж е, л. 110, 8 Там же. 

— и наркомомг ' Затем в числе "других бы-

ли должности: заместитель начальника и 

начальник Главного управления советского 

имущества за границей (ГУСИМЗ) , министр 

государственного контроля С С С Р . 

Настойчиво представлялся честным че-

ловеком и Мешик. При этом он делал 

упор на свою безукоризненную биогра-

фию. На заседании суда 21 декабря 1953 

года он, как и Меркулов, тоже согласился 

не со всеми выводами обвинительного 

заключения в свой адрес. Так, Мешик 

опротестовал строки, в которых сказано, 

что ему нельзя доверять, как челозеку, 

скомпрометировавшему себя в прошлом 

и в работе. Это, по словам Мешика, не-

верно. О н из хорошей семьи. Отец явля-

ется членом Компартии еще с 1920 года. 

Правда, он до революции числился левым 

эсером, за что сидел в царских тюрьмах. 

Но, уходя из жизни в 1924 году, был ис-

кренним коммунистом. Активным. Мать, 

которой 78 лет, тоже активно боролась за 

Советскую власть, удостоилась персональ-

ной пенсии. В семье никто не скрывал эсе-

ровского прошлого отца. 

Мешик вступил в члены ВКП(б) в 1930 

году. Д о этого он, закончив семилетку в 

украинском городке Конотопе, где и ро-

дился, работал слесарем на заводе. В 1931 

году по путевке ЦК комсомола Украины 

был направлен на учебу в Самару, но пос-

ле первого же курса оказался мобилизо-

ванным для работы в чекистских органах. 

Б 1933 году закончил Центральную школу 

О Г П У и стал сотрудником экономического 

управления НКВД С С С Р . После прихода 

Берии в Наркомат тоже попал на «особый 

учет» и стал помощником начальника 

следственной части по особо важным де-

лам НКВД С С С Р , т. е. Кобулова. Мешик 

не стал скрывать, что арестованных, попа-

давших в ведомство Кобулова, избивали 

и истязали. Причем на этот счет у него 

даже имелось некое философское обо-

снование. «Я считаю,— цинично заявил он 

на суде,— что дело не в том, сколько 

арестованных избили Кобулов или М е -

шик, факт тот, что они избивали аресто-

ванных». Но этот изобличающий факт все-

цело отнес на счет Берии. «Забыв», что и 

он привлечен к ответственности за те же 

преступления и тоже находится на скамье 

подсудимых, Мешик стал в прокурорскую 

позу и начал беспощадно обвинять Берию. 

«Я считаю,— изрекал он,— что подлым и 

мерзким преступлением Берии в этой 

части является то, что он убедил следо-

вателей в том, что избиения арестованных 



дозволены и с а н к ц и о н и р о е в н м п ^ т а ^ ц и е й . 

Преступлением является и то, что он соз-

дал вокруг избиений и истязаний атмосфе-

ру безнаказанности, на что суд и проку-

ратура должным образом не реагировал а... 

В результате всего этого Берия совершил 

еще одно преступление. О н растлил след-

ственный аппарат Н К В Д С С С Р . Следователи, 

в том числе и я, применяли избиения и 

истязания арестованных, считая, что так 

нужно. Я говорю об этом не с целью 

смягчен* * своей винь\ а потому, что еще 

многие следователе работаю 7 сейчас так 

же, как работал и я, и они не виноваты в 
этом» 4. 

Истинную цену мешиковским обвине-

ниям Берии можно определить, если срав-

нить их с его восхвалениями того же че-

ловека. Причем разница во времени между 

хвалебными и хулящими речами чуть 

больше полугода. Приведем оглашенную 

на суде выдержку из выступления Мешика 

в бытность его министром М В Д Украин-

ской С С Р на республиканской партийной 

конференции Министерства внутренних дел 

Украины весной 1953 года: 

«Прежде всего я хочу поздравить вас с 

тем, что руководство Министерством 

внутренних дел С С С Р поручено сейчас 

товарищу Лаврентию Павловичу Берия, 

что кончился наконец тот мрачный пери-

од, когда органы государственной безо-

пасности находились в руках авантюристов 

типа Абакумова, Рюмина и политических 

банкротов типа Игнатьева. . _ 

М н е хочется напомнить вам, товарищи, 

мрачную страницу в истории органов, 

относящуюся к 1937—1938 гг., когда за-

говорщик Ежов широко развернул свою 

предательскую деятельность, которая за-

ключалась, в частности, в том, что, следуя 

своим вражеским целям, Ежов уничтожил 

огромное количество преданных Родине 

и партии людей. 

Вторичный приход товарища Берия к 

руководству чекистскими органами вновь 

ознаменовался разоблачением преступ-

ников, стоящих у руководства МВД, и ис-

правлением искривлений в работе орга-

нов...»5 ч^ 

Как восстанавливался этот авторитет, 
подтверждает фраза из приведенного вы-
ше выступления Мешика. Оброненная слу-
чайно, она тем не менее дает исчерпыва-
ю щ у ю характеристику как самому Берии, 

4 Т а м же, л. 84. 5 Там же , т. 27. Л. 287. 

ц его «правовомуV владычеству. «Вто-

ричный прихрд товарища Берия к руковод-

ству чекистскими органами,— веьцз/1 Ме г 

шик,— ознаменовался разоблачением пре 

ступникое...» В ?трм вся суть поступков 

Берии, чахнувшего, словно Кащей над 

златом, над еврей карьерой. Любое вы? 

схупление с критикой в его адрес, незав,иг 
симо от кого эта критика исходила, он 

воспринимал как угрозу его авторитету и 

жизни и настойчиво «разоблачал» этих 

«лихоимцев», объявляя их преступниками 

и врагами народа, именно уак и произо-

шло с Кедровым 6 , который в 1921 году, 

как полномочный представитель ВЧК, по 

поручению Дзержинского проверял рабо-

ту Азербайджанской ЧК. По итогам про-

верки было выявлено немало нарушений 

закона, в том числе и со стороны замести-

теля председателя ЧК Азербайджана Бе-

рии. Кедров подготовил на имя Дзержин-

ского докладную. Но то ли сам Дзержин-

ский не дал ходу этим изобличениям, то 

ли их прикрыл кто-то другой, мер ника-

ких принято не было, и Берия продолжал 

срою карьеру. Когда в 1938 году послед-

ний возглавил Наркомат внутренних дел 

СССР , он вспомнил «прегрешения» Кед-

рова. К тому же, как стало известно Бе-

рии, Кедров подготовил письмо на имя 

Сталина с полным перечнем бериевских 

преступлений. С п о м о щ ь ю приспешников 

Берия расправился с опасным свидетелем. 

Берия и его подручные «прикладывали 

руки» ко многим грязным делам, которыми 

сейчас иные ретивые «исследователи» и 

политики пытаются скомпрометировать не 

только правоохранительные органы, но и 

весь социалистический строй- Но парадокс 

всех этих обвинений заключается в том, 

что хулители Советской власти сами 

объявляют эти дела противозаконными. 

Выходит, что советские законы не позволя-

ли тому же Берии и его мафиозной ком-

пании вершить судьбы людей по своему 

усмотрению. Выходит, что нужно конкрет-

но говорить о том, кто и почему нарушал 

эти законы. 

6 Михаил Сергеевич Кедров (1878—1941 
гг.) Член Компартии с 1901 г. В ноябре 
1917 г.— члец Коллегии Наркомата по во-
енным делам. В годы гражданской войны 
— командующий войсками Северо-Восточ-
ногр участка Западной завесы, член РВС 
6-й армии, председатель особого отдела 
ВЧК член коллегии НКВД, уполномоченный 
ЦК РКП(б) по Южному и Западному фрон-
там. С 1924 г. работал в ВСНХ. Нарком-
здр&вё. Верховном суде СССР, Госплане 
РСФСР. Занимал другие должности, являл-
ся членом ВЦИК. В 1941 г. расстрелян по 
приказу Берии (1 ноября 1941 г.) в Сара-
товской тюрьме. 



Но вернемся к предмету нашего разго-
вора. Приведем выдержку из протокола 
судебного заседания от 21 декабря 1953 
года, в частности допрос Меркулова. 

«ЧЛЕН С У Д А М И Х А Й Л О В . Вы признаете, 
что в своих письмах на имя Берии вы про-
сили санкцию на арест Каюкова, Склизко-
ва, Арженухина 7 , незаконно расстрелянных 
в числе 25 человек. Эги письма вы писа-
ли, будучи наркомом государственной бе-
зопасности СССР. Почему вы за получе-
нием санкции на арест этих лиц обраща-
лись не в правительство, а к Берии? 

МЕРКУЛОВ. Я припоминаю, что Берия 

этими вопросами интересовался. 

ЧЛЕН С У Д А М И Х А Й Л О В . Вы подтвер-
ждаете, что члены семей группы военных, 
расстрелянных по письменному предписа-
нию Берии в октябре 1941 года, были так-
же арестованы и осуждены? За что их 
осудили? 

МЕРКУЛОВ В то время была практика 
арестовывать членов семей изменников. 
Я лично считал эту практику неправильной, 
но, получив прямое указание Берии, я вы-
полнил его, направив членов семей осу-
жденных в спецлагерь, где их содержались 
тысячи... 

ЧЛЕН С У Д А М И Х А Й Л О В . Подсудимый 
Меркулов, по указанию Берии вы приняли 
участие в тайном похищении Симонич-
Кулик? 8 

МЕРКУЛОВ. Получив указание Берии, я 
ознакомился с материалами на Симонич-
Кулик, но материалы были незначитель-
ные. Я доложил об этом Берии. О н волно-
вался, очень спешил и сказал мне, что 
нужно быстрее изъять Симонич-Кулик. По 
указанию Берии мною был разработан 
план ареста Симонич-Кулик, устроена за-
сада, я выезжал проверять, как идет вы-
полнение операции, на место. 

ЧЛЕН С У Д А М И Х А Й Л О В . Вы допраши-
вали Симонич-Кулик? 

7 Матвей Максимович Каюков — началь-
ник материальной части Главного артилле-
рийского управления, затем адъютант за-
местителя наркома обороны Г. И. Кулика; 
Степан Осипович Склизков — начальник 
стрелкового отдела Главного артиллерийско-
го управления; Федор Константинович Ар-
женухин — начальник Военной академии 
командно-штурманского состава ВВС. Все 
трое проходили по так называемому «делу 
Ванникова»— сфабрикованной Берией и его 
приспешниками «антисоветской шпионской 
организации в Наркомате обороны». Она, 
как показывал под пытками бывший нар-
ком вооружения Борис Львович Ванников 
(доклад Берии от 28 июня 1941 г.). яко-
бы по заданию германской разведки «на-
мечала проведение диверсионных актов на 
оборонных заводах в момент военных дей-
ствий Германии против Советского Союза». 
В числе активных членов организации Ван-
ников назвал Кулика.— Дело по обвинению 
Л. П. Берии... т. 40(7). лл. 38—49. 

8 Жена Г. И. Кулика. 

МЕРКУЛОВ. Симонич-Кулик я допраши-
вал вместе с Берией, правильнее сказать, 
допрашивал ее Берия, а я вел запись про-
токола, но никаких показаний о своей шпи-
онской работе она не дала и была нами 
завербована в качестве агента. 

ЧЛЕН С У Д А М И Х А Й Л О В . За что же 
была убита Симонич-Кулик? 

МЕРКУЛОВ. Я ее не убивал. Мне сказал 
Берия, что о ее расстреле есть указания 
свыше. У меня не было никаких сомнений 
в том, что такое указание действительно 
было получено...»9 

Приобретая вместе со своим хозяином 
власть над людьми, бериевские приспеш-
ники использовали ее для удовлетворения 
собственного тщеславия и корысти. Полу-
чалось так, что главным принципом их 
поведения, включая и самого Берию, яв-
лялось распутство. Распутство в соблюде-
нии законов. Распутство в отношениях с 
арестованными. Распутство в быту. 

Любопытный разговор по этому поводу 
произошел на суде при допросе Декано-
зова: 

«ЧЛЕН С У Д А М О С К А Л Е Н К О . Вы назва-
ли Берию карьеристом, а сами, не имея к 
этому никаких данных, при помощи Берии 
сделались послом. Как вы себя называете? 

Д Е К А Н О З О В . Мне трудно говорить о се-
бе. Я не могу сказать, что сам просил по-
ста посла. Может быть, я этой должности 
и не соответствовал. 

ЧЛЕН С У Д А М О С К А Л Е Н К О . За что вас 
изгнали из Министерства иностранных дел 
и Г У С И М З а 10? 

Д Е К А Н О З О В . Из М И Д а я был снят по ре-
шению ЦК партии, но мне сказали, что по-
литического доверия я не лишен. У меня 
были ошибки по работе, а также многочис-
ленные связи с женщинами. За границей я 
пробыл около 4 лет, и не все было черным 
в моей работе, однако за недочеты, упу-
щенные мной в Австрии, я был снят»11. 

Расставлять «угодные ему кадры»—один 
из главных методов рвавшегося к вершине 
власти Берии. Этим он воспользовался и в 
марте 1953 года, когда был назначен ми-
нистром внутренних дел СССР. Расставив 
на руководящие посты своих верных при-
спешников, до этого уже несколько раз 
скомпрометировавших себя явными проти-
возаконными деяниями и отстраненных от 
работы в органах, он стал готовить главный 

9 Дело по обвинению Л. П. Берии... т. 40(5). 
лл. 122 — 128. 10 Главное управление советского имуще-
ства за границей. 11 Дело по обвинению Л. П. Берии... т. 
40(6). лл. 62. 63. 



Л ЙНПЛ мО .8СЖ*** м 
/дар по своим противникам из числа бли-
жайшего сталинского окружения. Здесь 

ему должны были пригодиться «агентур-

ные материалы» на Молотова, Кагановича, 

Микояна и других влиятельных лиц, собран-

ные теми же приспешниками. И все же Бе-

рия решил начать р е ш а ю щ у ю схватку за 

верховную власть в стране с «разоблаче-

ния»... Сталина. Да, именно с того, 

кому до последнего времени так 

рьяно служил, чей деспотический режим 

укреплял, принося ему в жертву сотни ты-

сяч невинных людей. Именно Берии, о чем 

убедительно свидетельствуют следственные 

и судебные материалы по его делу, прина-

длежит главенствующая роль в придании 

публичной огласке «нового портрета вож-

дя» — труса, параноика, никчемы, бездаря 

и т. д. и т. п. — словом, всех тех спекуля-

тивных и большей частью вымышленных 

пересудов, которыми пестрят журнальные 

и газетные публикации последних лет. Так, 

поручая своим подручным составление пла-

на по подготовке истории Великой Отече-

ственной войны, он, безусловно, справед-

ливо замечал, что нельзя всю победу при-

писывать одному человеку, т. е. Сталину. 

Но в том-то и дело, что эта «справедли-

вость» направлялась не на выяснение 

истины, установление и обнародова-

ние исторической правды, а на подмену 

одного авторитета другим — сталинского 

бериевским. Причем Берия это делал в 

присутствии своих приспешников нахально 

и открыто. Один из его особо доверенных 

лиц, Шария, на допросе 21 июля 1953 года 

довольно подробно описал сценку «пере-

делывания истории». По его словам, Берия 

призвал ближайших помощников к коренно-

му пересмотру не только всей истории 

Великой Отечественной войны, но и собы-

тий предвоенных лет. О н довольно бесце-

ремонно высмеял способы ведения войны 

с Финляндией, но вот, дескать, если бы 

Сталин прислушался к его предупрежде-

ниям и советам, этой ошибочной войны 

можно было бы избежать вовсе. Ну а коль 

уж начали боевые действия, то нужно было 

опять же слушаться его, Берию, действо-

вать по его исключительным по своей про-

думанности и верности планам, что помогло 

бы предотвратить значительные потери. 

«Он довольно в возбужденном тоне, рас-

хаживая по кабинету, говорил о т о м , — 

вспоминал Ш а р и я , — что неправильно при-

писана главная роль одному человеку, 

имея в виду Сталина, что нужно воздать 

должное и другим. Тут же он допустил 

личные выпады против Сталина, сказав, 

,что о « хотел бежать из Москвы и 

даже сжечь Москву, что он проявил 

растерянность при отступлении наших 

войск в начале Отечественной войны, 

что ему, Берии, принадлежит главная за-

слуга в приостановке советских войск... 

Во всем его разговоре сквозило стремле-

ние выпятить именно свою якобы выдаю-

щуюся роль в достижении победы в Оте-

чественной войне» 12. Другой бериевский 

подручный — секретарь Людвигов говорил 

о том, что после смерти Сталина прежде 

примерный и стойкий сталинист Берия 

вдруг «стал критиковать и поносить вождя», 

стал «заносчив, стремился подчеркнуть 

свою особую роль в решении государ-

ственных вопросов и стал считать себя 

наиболее влиятельным государственным де-

ятелем страны»13. 

Возвеличивая себя, он не знал предела. 

Иногда это доходило до парадоксов. Быв-

ший начальник управления кадров М В Д 

Б. П. Обручников вспомнил на суде такой 

факт: «В Министерстве внутренних дел до 

прихода Берии охрана была сержантская. 

Берия дал приказание установить офицер-

скую охрану. Я пришел к нему и доложил, 

что это приведет к большому увеличению 

денежных расходов. Берия меня обругал 

и сказал, что в ЦК и в Совете Министров 

стоит офицерская охрана, а мы не хуже их 

и у нас должна быть такая же» 14. По сло-

вам Обручникова, Берия и раньше не от-

личавшийся выдержкой и тактом в отноше-

ниях с подчиненными, в этот период поте-

рял всякое чувство меры. Не было дня, 

чтобы он, по признанию Обручникова, не 

обзывал его ишаком, дубиной, дураком, 

свиньей, не грозил посадить в подвал. 

Обручникову, как начальнику управления 

кадров МВД, было известно о всех пере-

становках, которые Берия произвел после 

своего прихода на пост главы этого ве-

домства. Кобулов, Мешик, Мильштейн, Рай-

хман, Савицкий, В л о д з и м и р с к и й — все его 

«надежные опричники», уволенные до этого 

из органов, были назначены на важнейшие 

посты. «Мешик был уволен из органов 

М В Д , — показывал Обручников ,— за мораль-

ное разложение, незаконный привоз иму-

щества из-за границы и по мотивам поли-

тического недоверия... Влодзимирский был 

уволен из органов за избиение арестован-

ных и издевательства над ними...» 15 

12 Т а м ж е , т. 3. лл. 106. 107. 13 Т а м же . т. 8, лл. 22. 23. 14 Т а м же , т. 40(5), л. 223. 
* Т а м ж е . л. -229. 



Р1 вот наступила развязка для Берии и 
его приспешников -г- суд и расстрел. По-
скольку о бесславном конце бериевщины 
ходили и ходят различные слухи, свой су-
дебный очерк заверщим документами: 

«АКТ 
1953 года декабря 23-го дня. 

Сего числа в 19 часов 50 минут на осно-
вании Предписания Председателя Специ-
ального Судебного Присутствия Верховного 
суда С С С Р от 23 декабря 1953 года за 
№ 003 мною, комендантом Специального 
судебного Присутствия генерал-полковни-
ником Батицким П. Ф., в присутствии Гене-
рального прокурора С С С Р действительного 
государственного советника юстиции Руден-
ко Р. А. и генерала армии Москаленко К. С. 
приведен в исполнение приговор Специаль-
ного Судебного Присутствия по отноше-
нии? к осужденному к высшей мере уго-
ловного наказания — расстрелу16 Берия 
Лаврентию Павловичу. 

Генерал-полковник Батицкий 
Генеральный прокурор С С С Р Руденко 

Генерал армии Москаленко» 

«АКТ 
23 декабря 1953 года заместитель] Ми-

нистра внутренних дел С С С Р тов[арищ]Лу-
нев, заместитель] Главного военного 
прокурора т[оварищ] Китаев в присутствии 

генерал-полковника товарища] Гетману, 
генерал-лейтенанта [товарища] Бакеева и 
генерал-майора тов[арища] Сопильника 
привели в испрлнение приговор Специаль-
ного Судебного Присутствия Верховного 
суда С С С Р от 23 декабря 1953 года над 
осужденными: 

1) Кобуловым Богданом Захарьевичем, 
1904 года рождения, 

2) Меркуловым Всеволодом Николаеви-
чем, 1895 года рождения, 

3) Деканозовым Владимиром Георгиеви-
чем, 1898 года рождения, 

4) Мешиком Павлом Яковлевичем, 1910 
года рождения, 

5) Влодзимирским Львом Емельяновичем, 
1902 года рождения, 

6) Гоглидзе Сергеем Арсеньевичем, 1901 
года рождения к высшей мере наказания — 
расстрелу. 

?3 декабря 1953 года в 21 час 20 минут 
вышеуказанные осужденные расстреляны. 

Смерть констатировал — врач (роспись) 
(другие росписи)» 

16 В то время; в настоящее — расстрел 
является исключительной мерой, а высшей 
— 15 лет тюремного заключения. 17 Дело по обвинению Л. П. Берии... т 40(7), 
лл. 370, 372. 

Генерал-лейтенант юстиции Б. С. ПОПОВ, 
капитан 1 ранга В. Г. ОППОКОВ 

В ОДНОМ из цомеров 
«Военно - исторического» 
журнала» встретил такие 
слова: «Бывали хуже вре-
мена, но не было подлей». 
Они очень точно отража-
ют нашу сегоднящнюю 
действительность. Стране 
уже не только в откры-
тую навязывается капита-
лизм и усиленно оплевы-
вается наша история пос-
ле Октябрьской револю-
ции, но стоит вопрос о са-
мом существовании стра-
ны, о ее независимости. 

Страна распродается 
направо и налево. И все 
же в это горькое время 
живешь уверенностью в 
победе патриотических 
сил над подобной «демо-
кратией». 

Хочу выразить огром-
ную благодарность редак-
ции журнала и авторам 
публикаций. Журнал для 
меня стал как глоток све-
жего воздуха. 

Д. КАЛУГИН, 25 лет 
(Москва) 



ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

ЛЕЙБ-ГВАРЛИИ ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК 
Р СТЬ в летописи отечественного вр-
м енного строительства памятные 

страницы. С драной уверенностью V ШШ 
можно отнести историю лейб-гвардии 
Гренадерского полка. Выделяясь дз об-
щей массы воидских частей, он не состо-
ял в гвардии (до определенного време-
ни), но и не был простым армейским 
подразделением. 

30 марта 1756 года императрица Еда-
завета подписала представление' '(? 
сформировании в пехоте четырех новых 
гренадерских полков. 1-й гренадерский 
полк, срздание которого было поручено 
графу П. А. Румянцеву, составили тре-
тьи гренадерские роты ' Щ нескольких 
пехотных полков. Полковой праздник 
был назначен }8 декабря — в день рож-
дения державной основательницы цолка 
Елизаветы Петровны. 

С началом боевых действий России 
против Пруссии 1-й гренадерский полк 
под командованием полковника Языкова 
выступил в поход ц принял участие в 
Семилетней войне. Боевое крещение 
гренадеров состоялось в сражении при 
Гррсс-Егерсдорфе 19 августа 1757 года. 
Полк прикрывал на правом фланге по-
строение боевого порядка русских войск, 
выдержар дри этом дедк.олько атак зна-
менитой прусской кавалерии. Отличился 
он и в 1758 году ц сражении при Цорн-
дррфе, ,где ртразил мощную атаку аван-
гарда противника. 

1-й гренадерский полк не раз доказы-
вал, что по праву нрсдт дервэди домер. 
Атак# долка в 0итде при Кунерсдорфе 
решила исход всего боя. В 1760 году 
после кроврпролитнргр щтурмд Берлина 
гренадеры, участвовавшие э осаде горо-
да, первыми заняли его предместье. 
В память о вступлении в Берлин и в 
награду за боевые отличия в Семилет-
нюю войну полку были пожалованы две 
серебряные трубы с надписью: «Первому 
Гренадерркр^у полку за взятие Берли-
на 26 рентяф'д 1 7 6 0 г->:>-

В первую турецкую войну (1769— 
1774 гг.) 1-й гренадерский полк участво-
вал в сражениях при Рябой Могиле, 
Л'арге, Нагуле. Особенно отличились 
гренадеры в битве под Кагулом в 1770 
году В критический момент сражения, 

находись в даре генерала О лица, одлк 
мощдод штыковой контратакой спасает 
положение русских войск. В донесении 
к дмдератрдце Екатерине II об' ^том 
славном бое главнокомандующий граф 
Румянцев гщс^л, что гренадер^Г опроки-
нули «с великою храбростию последние 
и наирп&снеищие стремл^^и^ й 
сопротивным на #их ударом подали на-
чало к одержанной победе». 

Не отличав:!:нио; особым вооруже-
нием рт остальной пехоты, но ^влявши^г 
с# отборным до своему составу," 1-й гре-
на дерски^ полк назначался искл^^^т.ель-
н,о в те места, где требовалось прдд^ть 
боевому порядку особую стойкость. Его 
воины стяжали славу своими додБига-
ми. Любопытно, что первым кавалеров 
ордеда Гедргдя, прису^ддэщегр.ся за 
храбрость на доде боя, был поддолков7 
ник 1-го гренадерского полка Ф. Фа^ри-
циан. 

10 июля 1775 грда, в день празднова-
ния мира с Турцией, Екатерина II пове-
лела «в честь * и уважение к нехоте ар-
мии Российской 1-й гренадерский полк, 
как первый по его степени, так и всегда 
отличавшийся воинской дисщшлднрд И 
храбростью», именовать Дей.б-гренадерг 
ским полком и приняла да себя звание 
полковника, став шефом полка. С тезе 
пор лейб-гренадеры имели шефами пол-
ка тодько царствующих особ. 

В Отечественную войну 1812 года 
полк состоял в 1-й Западной армии. 
В сражении при Лубине 7 августа 1-й и 
3-й батальоны полка героически сража-
лись с врагом и в течение целого дня 
сдерживали наступавших. В Бородин-
ском сражении лейб-гренадеры находи-
лись на крайнем левом фланге у дерев-
ни Утица, где совместно с Павловским 
гренадерским полком и московским опол-
чением отбили все атаки Понятовского, 
действиям которого Наполеон придавал 
большое значение. Русские войска на 
Утицком кургане сорвали планы Напо-
леона,4 не позволив ему обойти левый 
фланг армии Кутузова. 

13 апреля 1813 года за мужество и 
храбрость, проявленные в Отечествен-
ную войну, полк был причислен к соста-



ву молодой гвардии и назван лейб-гвар-
дии Гренадерским с преимуществом обер-
офицеров против армейских полков в 
один чин (в отличие от старых гвардей-
ских полков, где было преимущество в 
два чина). 

20-е годы XIX столетия — воемя ре-
волюционного брожения. Не остались в 
стороне от декабристского движения и 
лейб-гвардии гренадеры. 14 декабря 
1825 года часть 2-го батальона выступи-
ла во главе с двумя офицерами и̂  прим-
кнула к восставшим на Сенатской пло-
щади. После разгрома восстания уце-
левшие его участники были арестованы 
и сосланы в армейские полки на Кав-
каз 

В 1830 году восстала Польша, и по-
давление мятежа вылилось в кровавую 
войну. Лейб-гвардии Гренадерскии полк 
участвует в усмирении восставших, осо-
бенно отличается при штурме Варшавы. 
6 декабря 1831 года в ознаменование 
подвигов полку были дарованы права и 
преимущества старой гвардии, а в мар-
те 1856 года, в день столетнего юбилея, 
полку пожаловано новое Георгиевское 
знамя с юбилейными Андреевскими лен-
тами. -.ОГ7Г7 

В новой войне с Турцией в 1877 году 
полк отличился под Горным Дубняком. 
Понеся громадные потери, лейб-гренаде-
ры овладели передовым редутом, а за-
тем первыми ворвались в большой ре-
дут. За боевые подвиги полк получил 
отличие на шапки с надписью «За Гор-
ный Дубняк 12 октября 1877 г.», а его 
командир полковник Ю. В. Любовицкии 
награжден орденом Св. Георгия 3-й сте-
пени. 

В год празднования 150-летнего юби-
лея полка, 13 апреля 1906 года был ут-
вержден полковой юбилейный знак. 
В 1918 году полк был расформирован. 

Как же выглядела форма этого «лич-
ного» гренадерского полка, шефами ко-
торого были императоры России? 

В эпоху Екатерины II нижние чины 
носили особого вида гренадерские шап-
ки с суконным верхом и медной бляхой 
спереди, на которой выбиты вензель им-
ператрицы, а под ним полковой герб. 
Сзади и по бокам околыша — по медной 
гренаде. Головной убор офицеров — 
шляпа. Солдатский мундир был зелено-
го цвета с отложным воротником, лац-
канами и круглыми обшлагами. На ле-
вом плече погон желтого цвета. У ун-
тер-офицеров узкий золотой галун на 
воротнике, у сержантов — на обшлагах 
и вдоль нижнего края карманных кла-
панов. Офицерский мундир был без га-
лунов. Под мундир надевался камзол 
красного цвета. Зимняя форма гренадер 
предполагала штаны красного цвета, лет-
няя __ белого. Штиблеты черные с бе-
лой холстяной подкладкой и медными 
пуговицами. Патроны носились в чер-
ной кожаной суме с медной бляхой на 
крышке. 

Назвав 1-й гренадерский полк Лейб-
гренадерским, Екатерина II пожаловала 
всем строевым чинам носить белые 
штиблеты и особое отличие — аксель-

банты на правое плечо: офицерам зо-
лотые, нижним чинам — желтые гарус-
ные. 

В 1786 году по предложению князй 
Потемкина для полка было установлено 
новое обмундирование. Вводится каска, 
мундир заменяется курткой. Волосы 
больше не пудрятся и не плетутся в ко-
су. На каске спереди узкая медная бля-
ха, красный околыш с желтой выпуш-
кой и гребень из желтой шерсти. Сзади 
на каске имелись суконные лопасти с 
желтыми кистями. Погон тоже был жел-
тый. Шаровары красного сукна с жел-
той выкладкой по швам и кожаными 
крагами. Все офицеры в строю и в ка-
зарме носили каску, как и рядовые, но 
без лопастей, с широким золотым га-
луном сзади по околышу и узким вок-
руг козырька. Бляха была вызолочена. 
Панталоны длинные красные с желтой 
выкладкой, но без кожаной обшивки. 
Куртка — как у нижних чинов. Порту-
пея носилась поверх куртки. Волосы 
офицеры пудрили и убирали в косу. Все 
чины имели аксельбанты. 

С восшествием на престол Павла I вво-
дится новая форма. Возвращены мундир 
с фалдами, штиблеты, камзол, косы и 
пудра. Шляпа офицеров лейб-гренадер 
отличалась от шляп офицеров других 
полков тем, что над пуговицей с нижней 
стороны левого поля пришита неболь-
шая золотая кисть и имелся узкий и 
гладкий галун. Гренадеры носили гре-
надерские шапки. Бляха и гренады око-
лыша — золотого прибора. Задник и 
околыш алого сукна, обшивка желтая с 
черными полосками. Кисть на шапке у 
рядовых 1-го батальона белая, 2-го ба-
тальона — красная. У унтер-оФицерс — 
белая с черным и оранжевым. Мундир 

Форма одежды лейб-гренадерского 
полка 1803 — 1811 гг.: 1 — барабан-
щик ротный 1803—1805 гг.. 2 — ун-
тер-офицер 1803 — 1805 гг.. 3 — рядо-
вой 1805 г.. 4 — гренадерская шапка 
1-го батальона. 

Гренадерские шапки тяжелой пехо-
ты (кроме гвардии и лейб-гренадер с 
13.2.1805 г.): 5 — батальонного бара-
банщика, 6 — унтер-офицера. 7 — 
рядового 8 — кивер унтер-офицера. 

Кисти гренадерских шапок 1803— 
1805 гг.: 9— 1-го батальона. 10 — 2-го 
батальона 11 — 3-го батальона. 12 
— унтер-офицера. 

Кисти темляков (с 30.4.1802 г.): 13 
— 1-й роты батальона. 14 — 2-й ро-
ты батальона 15 — 3-й роты баталь-
она, 16 — 4-й роты батальона. 

Репейки гвардейской и армейской 
тяжелой пехоты установленные при-
казом от 6.12.1809 р.: 17 — унтер-
офицера. 18 — 1-го батальона. 19 —* 
2-го батальона 20 — 3-го батальона. 
21 — гренадерская патронная сума. 





У НАС В ГОСТЯХ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КЛУБЫ 

Фото А. Е. ШАДРИНА 

Клуб "Слава Отечества" создан 
в октябре 1989 года. Однако 
предыстория его началась еще в 
1986 году, то есть во время появ-
ления в нашей стране военно-исто-
рических клубов, занимающихся 
не только военной историей, но 
и реконструкцией русского воен-
ного мундира. Тогда офицеры Ана-
толий Новиков, Александр Кры-
лов, Владимир Семченко, прохо-
дившие службу в Группе совет-
ских войск в Германии, создали 
военно-исторический клуб с та-
ким же названием - "Слава Оте-
чества". Осенью 1986 года члены 
клуба впервые приняли участие 
в праздновании годовщины "Бит-
вы народов" в Лейпциге. Они бы-
ли в форме русских гренадер, ре-
конструированной ими под руко-
водством их товарища Юрия Алек-
сеева. Впоследствии все участни-
ки торжества уехали служить в 
разные места, но интерес к воен-
ной истории у них остался. 

Прошло немного времени, и вот 
по инициативе майора Семченко 
на военно-педагогическом факуль-
тете ВПА имени В. И. Ленина соз-
дается клуб "Слава Отечества". 
Владимир Семченко был избран 
его председателем. Так что наш 



клуб стал как бы продолжателем 
традиций клуба 1986 года. 

Основу деятельности клуба со-
ставляет реконструкция унифор-
мы лейб-гренадерского полка пе-
риода наполеоновских войн, а 
также изучение истории полка. 
Кроме того, участники клуба за-
нимаются исследовательской ра-
ботой, касающейся отечественной 
истории и истории русского воен-
ного искусства. 

Все атрибуты униформы (мун-
диры, снаряжение, а также муля-
жи оружия) члены клуба изготав-
ливают сами. Зачастую это связа-
но с немалыми трудностями, осо-
бенно при изготовлении муляжей 
оружия: требуется специальный 
инструмент и оборудование. 

Наш клуб является членом Фе-
дерации военно-исторических 
клубов, участвует во всех меро-
приятиях, проводимых федераци-
ей. Кроме того, мы поддерживаем 
контакты с военно-историческими 
клубами в других странах. В этом 
году по приглашению любителей 
военной истории из Австрии мы 
были гостями города Вайдхофена 
на Тайе. 

Майор С. Л. ВИЛЕЙКО 





Форл'а одежды лейб-гремадерского 
полка 1811 — 1814 гг.: 1 — кивер 
обер-офицерский 1805 г.. 2 — мундир 
обер-офицера 1811 г.. 3 — мундир 
обер-офицера 1813 г. 4 — батальон-
ный барабанщик 1812—1813 гг.. 5 — 
рядовой в 1814—1818 гг. (приказ 
13.4.1813 г.). 

Воротники мундиров нижних чи-
нов: 6 — рядового 1812 г.. 7 — ун-
тер-офицера 1812 г. 8 — рядового 
1813—1816 гг. 9 — унтер-офицера 
1813—1816 гг. 

Рисунки В. Н. БОЛТЫШЕЗА 

темно-зеленый, воротник, лацканы и об-
шлага — алые. Штиблеты черные для 
повседневной носки, белые — парадные. 
Лейб-гренадеры продолжают носить ак-
сельбанты. 

По заведенной традиции с воцарени-
ем нового императора менялась и фер-
ма в армии. Зараженный от отца «мув-
дироманией», Александр I учредил но-
вую форму — темно-зеленый мундир 
фрачного типа со стоячим воротником. 
Воротник, погон, обшлага и фалды бы-
ли красного цвета. Зимние панталоны 
белого сукна, летние — из «фламского» 
полотна. 

Нижние чины были вооружены ру-
жьями, полусаблями, офицеры — шпа-
гой. Ряд унтер-офицеров имел алебар-
ды с древками палевого цвета. 

С 1805 года вводится шапка нового 
образца — цилиндрической формы с ко-
кардой и медной пылающей гренадой 
под ней, с лакированным козырьком. 
Всем батальонам присвоены пышные 
султаны особой, конусообразной формы. 
Офицерам сохранена шляпа. 

С введением для офицеров в 1807 го-
ду эполет лейб-гренадерским офицерам 
было повелено носить на правом плече 
аксельбант, на левом — эполет. Позд-
нее, в 1809 году, аксельбант, ранее от-
мененный у нижних чинов, отменен и у 
офицеров. Вместо аксельбантов все чи-
ны полка получили петлицы: солдаты— 
белые., офицеры — золотые. Приклад-
ной цвет остается прежним, то есть 
красным. Вводится более низкий ворот-
ник. На погонах появляются вышитые 
желтым гарусом литеры «Л1». 

Несмотря на причисление полка к 
гвардии, мундиры и снаряжение лейб-
гренадер оставались армейского типа. 
Й только к параду в честь победы союз-
ных войск в поверженном Париже были 
привезены полку новые мундиры гвар-
дейского типа. Воротник стал голубой с 
красной выпушкой, белыми петлицами у 
нижних чинов. На груди появились крас-
ные лацканы. Киверную гренадерскую 
эмблему — грена п" «о трех огнях» за-
менил орел. 

Значительно позднее, в 1913 году, 
полку вновь были возвращены аксель-
банты как главное отличие полка, как 
коллективная награда, данная лейб-гре-
надерам за подвиги на полях сражений. 
Причем в память о Екатерине II, пер-
вом царственном шефе полка и учредив-
шей для полка этот отличительный знак, 
на аксельбантах помещался вензель им-
ператрицы. у осЪицеоов — сепебрягый 
на золотых шнурах, у солдат — белого 
металла на желтых шерстяных нитях. 

& * & 

Перевернута еще одна страница на-
шей военной истории. Из глубины вре-
мен, окутанных пороховым дымом, опа-
ленных огнем былых сражений, вста-
ют перед нами удалые усатые воины-
гренадеры, умножившие боевую славу 
российских войск, через многие войны 
высоко пронесшие честь своего лейб-
гвардии Гренадерского полка. 

В. И, СЕМЧЕНКО 

В НАШЕ ВРЕМЯ — время переосмысления отечественной 
истории, возрождения исконных национальных ценностей 
хотелось бы обратить внимание на существующую армей-
скую и флотскую символику. Этот вопрос всегда, и сейчас 
особенно, имеет политическую окраску. 

С момента своего появления Российский флот, детище 
Великого Петра, поднял на свои мачты Андреевский флаг — 
символ отваги и чести. Русские моряки под сенью этого 
флага одерживали громкие морские победы, открывали но-
вые земли, штурмовали полярные широты. Этот флаг разве-
вался над головами Ушакова, Лазарева. Нахимова, Крузен-
штерна. Макарова и многих других сынов России, принес-
ших ей морскую славу. 

Андреевский Флаг — не символ монархии. Это националь-
ная святыня и гордость. Вот почему я предлагаю поднять 
на мачты современных боевых кораблей старый Андреев-
ский флаг, тем самым возрождая традиции военных моря-
ков. Конечно же, не призываю порочить Советский Военно-
морской флаг, ибо он не запятнал себя ни в годы войны, нг 
в мирное время. 

Надеюсь, что мой призыв найдет отклик в сердцах широ-
кой общественности. 

Лейтенант А. Ю. Д А Е В 
(Мурманск) 
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И З Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х РУКОПИСЕЙ 

У С Л О В И Я Р А Б О Т Ы В СТАВКЕ 

О Д Н А К О НЕ ТАК расценивалась лич-

ность Великого князя при дворе. Там его 

не любили и ему не доверяли. Его возра-

ставшая популярность пугала тем сильнее, 

чем больше под влиянием военных неудач 

продолжалось давно уже начавшееся па-

дение престижа существовавшей власти. 

Особенно волновалась императрица Алек-

сандра Федоровна, влияние которой на им-

ператора и государственные дела с каж-

дым годом возрастало. В ее письмах к 

царственному супругу, появившихся не-

сколько лет тому назад в печати 1, она вся-

чески старалась очернить Ставку и стреми-

лась выставить Великого князя, Верховно-

го главнокомандующего, опасным често-

любцем. 

Ставку она называла «предательской», в 

соответствии с чем однажды считала не-

обходимым императору преподать даже 

совет — хранить молчание о предполага-

емой им поездке к войскам, так как ина-

че «шпионы, находящиеся в Ставке, сразу 

же сообщат немцам, и тогда их аэропла-

ны начнут действовать...». 

«В обществе не понимают его положе-
ние, — писала она в другом письме о Ве-
ликом князе Николае Николаевиче, — не-
что вроде второго императора, который 
во все вмешивается..,». 

Обвинения в стремлении к диктатуре в 
придворных сферах были столь опреде-
ленны, что для разжигания чувства ревно-
сти Великого князя Николая Николаевича 
уже довольно громко называли Никола-
ем III. 

Как видно из недавно обнародованных 
записей прений, происходивших в секрет-
ных заседаниях Совета министров, в авгу-

Продолжение. См.: «Военно-исторический 
журнал». — 1991. — Кэ 9. 1 Книгоиздательство «Слово» (Берлин). 

сте 15-го года даже в среде правительст-

ва существовало опасение, как бы осво-

бождение Великого князя Николая Нико-

лаевича от должности Верховного главно-

командующего не вызвало в Ставке вол-

нений или даже не привело к возможно-

сти сопротивления. 

— Должен сознаться, — докладывал Со -

вету министроз военный министр генерап 

Поливанов, отвозивший Великому князю в 

Могилев высочайшее письмо о его уволь-

нении, — что я не был уверен в благопо-

лучном исходе моей миссии. . 

В таком же роде писала императрица 

несколько позднее своему супругу: 

— Я еще волнуюсь, пока все не будет 

сделано в Ставке и пока Н. [Великий 

князь Николай Николаевич] не уедет. 

Только тогда я почувствую себя спокой-

ной.... 

Надо было быть очень злостно настро-

енным против Великого князя Николая Ни-

колаевича, чтобы распространять о нем 

столь нелепые слухи, или совсем не знать 

его духовного облика, чтобы питать ка-

кие-либо опасения в изложенном выше 

смысле. 

Великий князь был воспитан в глубоко 

патриархальном духе и, несомненно, яв-

лялся одним из самых лояльных и предан-

ных императору Николаю II людей. 

При описанном положении могла ли су-

ществовать согласованность в работах 

фронта и тыла, та согласованность, кото-

рая одна способна была обеспечить побе-

ду в надвинувшейся грандиозной войне! 

Конечно, этой солидарности не было и 

быть не могло. 

Несмотря на высокое и крайне ответ-

ственное положение Верховного главноко-

мандующего и высших чинов его штаба, 

к их требованиям и заявлениям, при недо-

верии к Ставке на самых верхах, не могло 

существовать в центральных органах долж-

ного отношения. Сообш.еннью расчеты 



подвергались нередко неавторитетной про-
верке, и из-за отсутствия доверия терялось 
много драгоценного времени. 

Одновременно с сим в главных управ-
лениях военного министерства не могли 
отказаться от слишком бюрократических 
навыков, вместо живого дела — обеспе-
чения армии соответственным снабжением 
и подготовки для нее боеспособных эле-
ментов — продолжался привычный бумаж-
ный поток. В результате армия осталась 
без вооружения и огнестрельных припасов; 
ряды же ее стали сначала редеть, а затем 
заполняться полусырым, в смысле подго-
товки, человеческим материалом. 

Не лучше обстояло дело согласования 
требований, предъявляемых фронтом, с 
работой и распоряжениями остальных ми-
нистерств империи. Результаты этой несо-
гласованности стали особенно чувствитель-
но отзываться на населении в период от-
ходз наших армий на собственную терри-
торию и отнесения границ войсковых ты-
ловых районов в глубь страны, на восток. 
Начальнику штаба Верховного главнокоман-
дующего генералу Н. Н. Янушкевичу, взяв-
шему лично на себя направление всех вну-
тренних вопросов, поскольку они касались 
интересов войск, несмотря на кажущуюся 
авторитетность его в тыловых вопросах 
(он был профессором военной академии 
при кафедре администрации), не удалось 
ни проявить должной уравновешенности, ни 
завоевать необходимого влияния в прави-
тельственных «сферах». В результате полу-
чилось нестерпимое двоевластие и резко 
определились два друг [другу] враждеб-
ных лагеря: фронт и тыл. 

Но согласованности не существозало не 
только в работе этих двух лагерей, но и в 
пределах самого тыла. 

Во главе Совета министров стоял пре-
старелый государственный деятель Горе-
мыкин, который одним своим согбенным 
видом и расслабленным здоровьем не от-
вечал требованиям переживавшегося гроз-
ного времени. Хотя Горемыкин и пользо-
вался доверием императора и особенно 
императрицы, называвшей его «нашим ми-
лым стариком», но это доверие покоилось 
всего более на его испытанной преданно-
сти самодержавной воле царя. 

Самый Совет министров состоял из лиц, 
назначенных на министерские посты по 
личному избранию государя, вообще не 
спаянных ни одинаковыми убеждениями, 
ни даже общей программой. Среди них, 
несомненно, были люди, глубоко любив-
шие свою Родину и желавшие ей добра, 
но разно понимавшие пуги к этому добру 

и лишенные даже возможности доведения 

до сведения монарха своих взглядов. 

КАК ПРИНЯТА БЫЛА С М Е Н А Р У С С К О Г О 

ВЕРХОВНОГО Г Л А В Н О К О М А И Д О З А Н И Я 

— 4 АВГУСТА после обычного доклада, 
— рассказывает в своих воспоминаниях 
бывший военный министр А. А. Поливанов, 
— государь высказал мне, что намеревает-
ся вступить в верховное командование ар-
миями. 

На возражение о трудностях, сопряжен-
ных с таким намерением, император Нико-
лай II ответил: 

— Я много размышлял по сему поводу, 
и принятое мной решение является впол-
не твердым. 

Об этом разговоре государь разрешил 
военному министру предупредить лишь 
одного председателя Совета министров 
И. Л. Горемыкина. 

Горемыкин отнесся и на сей раз к извес-
тию, сообщенному ему военным минист-
ром, со свойственной его характеру по-
корностью; 

— Что же делать, так угодно Его Вели-
честву... 

Но иное отношение встретило это из-
вестие впоследствии в среде членов Сове-
та министров. Большинство министроз счи-
тали государя по его личным качествам 
неподходящим для роли активного вождя 
действующих войск, самое же решение — 
отбыть на постоянное пребывание к ар-
м и и — не соответствующим условиям вре-
мени. «Вы, — говорили они И. Л. Горемы-
кину, — понимаете ваш долг перед царем 
в слепом исполнении его воли, мы же по-
лагаем нашей обязанностью предупредить 
государя о гибельных опасностях, кои мо-
гут быть в результате его намерения». 

21 августа по настоянию большинства 
министров император Николай II собрал у 
себя в Царском Селе совет для выслуша-
ния тревоживших его членов мыслей. С 
горячими речами выступило большинство 
министров, убеждая государя отказаться 
от своего намерения. Они указывали на то 
обстоятельство, что Россия не приписыва-
ет постигшие нас неудачи вино Великого 
князя, и отмечали те опасности, кои соп-
ряжены с оставлением государем столицы 
при нарушенном равновесии в стране. По 
рассказам участников заседания, Горемы-
кин явно отмежевывался от говоривших. 
Государь с усталым и неопределенным ви-
дом выслушивал речи и в заключение 
кратко произнес; 



— Я остаюсь при своем решении... 
В подавленном настроении разъезжа-

лись участники этого исторического засе-
дания! Но на другой день большинство их 
собралось вновь у министра иностранных 
дел С. Д. Сазонова и подписали коллек-
тивное письмо государю. 

«Вчера, — гласило это письмо, — в за-
седании Совета министров под Вашим лич-
ным председательством мы повергли пе-
ред 8ами единодушную просьбу о том, 
чтобы Великий князь Ник[олай] Н и к о л а -
евич] не был устранен от участия в вер-
ховном командовании армией. Но мы опа-
саемся, что Вашему Императорскому Ве-
личеству не угодно было склониться на 
мольбу нашу и, смеем думать, всей вер-
ной Вам России...». 

Письмо это было подписано восемью 
министрами. 

Оно не вызвало, однако, никаких изме-
нений в решении императора Николая II. 

22 августа вечером государь отбыл в 
Ставку для вступления в командование ар-
миями. И. Л. Горемыкин остался на своем 
посту; временно продолжали исполнение 
своих обязанностей и подписавшие письмо 
министры, поставленные, однако, госуда-
рем на подозрение... 

•к * * 
Решение императора Николая II стать 

во главе действующих войск было встре-
чено с большой сдержанностью и русски-
ми общественными кругами, и многочис-
ленными членами императорской фамилии, 
и заграницей — нашими союзниками. 

На чрезвычайном собрании московской 
городской думы раздавались громкие про-
тесты против этого решения. Отрицатель-
но было отношение к этому факту и мно-
гих членов законодательных палат. Об этом 
отношении государь был осведомлен осо-
бым письмом председателя Государст -
венной] думы М. В. Родзянко, который 
«умолял» царя не возлагать на себя вер-
ховное главнокомандование и не рисковать 
своим положением. 

Предостерегающие доклады делались 
императору и некоторыми Великими князь-
ями. 

Государь оставался непоколебимым... 
Уход Великого князя Николая Николае-

вича с поста верховного главнокомандую-
щего был отмечен в заграничной печати 
рядом статей. Наши союзники об этом ухо-
де говорили с сожалением, ценя помощь, 
которую они всегда получали во имя об-
щего дела, со стороны русской армии. На-
ши военные противники про себя радова-
лись, воздавая, однако, бывшему русско-

му Верховному главнокомандующему 
должное уважение и величая его страте-
гию «сильной». 

* * * 

М н о ю уже отмечено, что личная попу-
лярность Великого князя Николая Никола-
евича весьма мало пострадала от неудач 
на фронте. Всем было ясно, что причины 
таковых были очень глубоки и разносто-
ронне и что их нельзя устранить простой 
сменой военного руководства. К тому же 
было также хорошо известно, что импе-
ратор Николай II не обладал ни знаниями, 
ни опытом, ни волею, столь необходимы-
ми для руководства миллионными масса-
ми, и что весь его внутренний облик не 
отвечал грандиозному масштабу разверты-
вающихся событий. При таких условиях 
нахождение при государе даже столь до-
стойного начальника штаба, как генерал 
Алексеев, но также недостаточно одарен-
ного волевыми качествами полководца не 
могло обеспечить достижения необходи-
мых результатов. 

Вместе с тем можно было предвидеть, 
что период наших испытаний на фронте 
ко времени вступления государя в коман-
дование армиями еще не закончен. Подго-
товка наших союзников к наступлению в 
Шампани затягивалась, и благодаря этому 
в распоряжении немцев до наступления 
распутицы оставалось еще недели три вре-
мени, в течение этого времени они могли 
попытаться нанести нам еще несколько 
серьезных ударов. Если вообще очень 
опасно ставить авторитет главы государст-
ва в зависимость от военного счастья, то 
при данных условиях и при колебавшемся 
уже в России престиже царской власти 
должны были в этом отношении возникать 
особые сомнения. Кроме того, наши отсту-
павшие армии нуждались в основательном 
обновлении, для которого был неизбежен 
перенос всех творческих усилий в тыл стра-
ны. Там должна была идти кипучая рабо-
та по изготовке предметов снабжения и 
подготовка пополнений и, следовательно, 
гам более, чем на фронте, было уместно 
присутствие государя. 

Но было еще одно специфическое сооб-
ражение, делавшее опасным постоянное 
пребывание императора Николая [II] при 
действующей армии. Это вероятное укре-
пление влияния на государственные дела 
и захват власти императрицей Александ-
рой Федоровной, мнившей себя естествен-
ной заместительницей императора в сто-
лице. Между тем все общественные кру-
ги относились к ней с полным предубеж-
дением и недоверием. 



ПРИЧИНЫ, КОИМИ БЫЛА 

ВЫЗВАНА ЭТА СМЕНА 

ЧТО ЖЕ З А С Т А В Л Я Л О императора Нико-
лая И так упорно отстаивать принятое им 
решение и настойчиво идти против советов 
ближайших его сотрудникоз и обществен-
ного мнения? И притом не с энергией и 
верой в правоту своего решения, а «с уста-
лым видом», «с неопределенным, в сторо-
ну направленным взором», как единодуш-
но свидетельствуют асе лица, имевшие об-
щение с царем в эти решительные дни. 
Точно его душили какие-то тяжелые смут-
ные предчувствия! 

Император Николай [II] вряд ли, кроме 
императрицы Александры Федоровны, с 
кем-либо говорил по этому вопросу от-
кровенно, и поэтому о причинах принято-
го решения АЛЫ можем только строить до-
гадки, находя лишь косвенное подтверж-
дение в фактах. 

Несомненно одно — что решение было 
принято не только с одобрения императ-
рицы, но и под ее настойчивым давлени-
ем. 

В ряду причин на первое место следует, 
несомненно, поставить мистическое пони-
мание царственной четой роли и назначе-
ния царя как «Помазанника Божия» среди 
своего народа. Настроение императора 
Николая II в этом смысле, несомненно, за-
острилось под влиянием отдачи врагу зна-
чительной части отечественной территории 
и упорного давления на него со стороны 
его супруги. 

«Солдаты должны тебя видеть, — встре-
чаем мы в письмах императрицы Александ-
ры Федоровны к государю. — Ты им ну-
жен, а не Ставка; они хотят тебя, а ты 
их». 

Возможно и даже вероятно, что импе-
ратор Николай II, веривший в то, что дей-
ствиями его руководит Божественный Про-
мысел и что между ним и русским наро-
дом существует какая-то особая связь, по-
лагал, что возложение им на себя непо-
средственного водительства войсками в 
столь трудную минуту может вызвать чу-
додейственную перемену во всей обста-
новке или, по крайней мере, всколыхнуть 
сильную волну всенародного патриотизма. 

Во-вторых. Любовь государя к истори-
ческим параллелям, которые вследствие 
некоторой поверхностности знания истории 
рисовались ему всегда лишь с точки зре-
ния внешних фактов, а не оценки внутрен-
него содержания сравниваемых событий. 

В данном случае император Николай II 

любил указывать на пример своего пред-
ка Александра I, сопутствовавшего своей 
армии в 1805 и 1812 годах. Напрасно ука-
зывали ему на разницу в обстановке и ка 
то осуждение, которому подвергался его 
прадед за долгие отсутствия из столицы, 
где продолжал находиться центр управле-
ния страной. Но не могла себя уберечь 
царственная чета и от простого болезнен-
ного чузстзз резности к возрастающей по-
пулярности Великого князя Николая Нико-
лаевича и опасения, что этой популярно-
стью может быть нанесен ущерб той вла-
сти, носителем которой являлся государь. 

«Ты должен быть на первом месте, — 
напоминает ему императрица. — Хотя Н. 
(Николай Николаевич) высоко поставлен, 
все же ты выше его». 

К тому же императрице давно нашепты-
вали о каком-то заговоре, в центре кото-
рого стояла якобы Ставка. Этот заговор 
будто бы имел целью насильственное уда-
ление ее з монастырь... Надо было гре-
сечь заговор в самом корне... 

ПЕРЕЕЗД Ц А Р Я 3 М О Г И Л Е В 
И ПЕРЕМЕНЫ 3 СТАВКЕ. 
ГЕНЕРАЛ М . 3. АЛЕКСЕЕВ 

В О З Л О Ж И В НА СЕБЯ обязанности Вер-
ховного главнокомандующего, император 
Николай II пробыл в Могилев в воскре-
сенье 23 августа и в этот же день принял 
на себя предводительствование действую-
щими армией и флотом. 

Вместе с императором в Ставку прибы-
ло до десятка лиц свиты, во глазе коих 
находились министр двора — лично очень 
почтенный, но ужа страдавший всеми стар-
ческими недочетами граф Фредерике и 
дворцовый комендант генерал воейков, 
не пользовавшийся расположением окру-
жавшей его среды и более известный в 
обществе несколько назойливым реклами-
рованием какой-то особой воды «куваки», 
добывавшейся а его собственном, если не 
ошибаюсь, пензенском имении. 

Несколькими днями ранее государя в 
Могилев прибыл генерал Алексеев, кото-
рый тотчас же вступил в исполнение обя-
занностей начальника штаба. 

Хотя до приезда государя во главе 
войск и продолжал официально стоять 
Великий князь, но фактически со времени 
получения им уведомления о предстоящем 
освобождении его от должности Верхов-
ного все главнейшие вопросы стали раз-
решаться в точном соответствии с мнени-
ем нового начальника штаба. Приезд а 
Ставку М. В. Алексеева, таким образом, 



для нас облегчал и ускорял постановку 
решений. 

Генерал Алексеев пользовался в армии 
вполне заслуженной репутацией человека 
больших знаний и огромной личной трудо-
способности. Происходя из скромной тру-
довой семьи, он проложил себе дорогу 
на верхи армии необыкновенной добросо-
вестностью и неутомимой энергией в ра-
боте. Его уважали и любили за простоту 
обращения и общую благожелательность, 
в особенности по отношению к людям, не 
стоявшим на его дороге. Участник трех 
кампаний — турецкой, японской и послед-
ней, против центральных держав Европы, 
долго служивший на специальных должно-
стях Генерального штаба и прошедший че-
рез некоторые высшие командные долж-
ности, он, несомненно, был одним из на-
иболее подготовленных генералов для за-
нятия исключительно ответственной долж-
ности начальника штаба Верховного, осо-
бенно при государе — Главнокомандую-
щем. 

Если нужно говорить непременно о не-
достатках, присущих всякой человеческой 
природе, то в числе таковых я бы преж-
де всего отметил у генерала Алексеева не. 
достаточное развитие волевых качеств, ка-
ковой недостаток особенно оттенялся в 
сложившихся условиях его работы в Став-
ке. Внешность генерала Алексеева также 
мало соответствовала его высокому поло-
жению. Сутуловатый, с косым взглядом из-
под очков, вправленных в простую метал-
лическую оправу, с несколько нерзной 
речью, в которой нередко слышны были 
повторявшиеся слова, он производил впе-
чатление скорее профессора, чем круп-
ного военного и государственного деяте-
ля. Тем не менее, несмотря на свой 
скромный вид, генерал Алексеев был че-
ловеком большого служебного самолюбия. 
Его характеру не чужда была некоторая 
излишняя нетерпимость к чужим мнениям, 
недоверие к работе своих сотрудников и 
привычка окружать себя безмолвными по-
мощниками. Наличие этих последних недо-
статков сказывалось у генерала Алексеева 
тем отчетливее, чем расширялась область 
его деятельности. 

— Мне хотят навязать, — говорил он 
мне по поводу замещения освобождавшей-
ся мной должности генерал-квартирмейсте-
ра, — заслуженного и опытного генерала, 
тогда как по привычке входить самому в 
каждое дело я нуждаюсь всего более в 
слепом и немом исполнителе... 

Таковых исполнителей генерал Алексеев 
и возил за собой с места на место в те-

чение всей войны. Но рядом с ним при-
страивались и другие, которые хорошо 
знали, зачем они временно шли на столь 
унизительные условия... 

НЕСБЫВШИЕСЯ Н А Д Е Ж Д Ы 

«В О Б Щ Е М положение наших армий спо-
койное и уверенное в себе. Почин в дей-
ствиях в частных боях понемногу перехо-
дит на нашу сторону» — так оценивалась 
в официальном сообщении штаба Верхов-
ного главнокомандующего обстановка на 
фронте уже через несколько дней после 
возложения императором Николаем II на 
себя обязанностей Верховного главноко-
мандующего. 

Но то была только реляция, составлен-
ная в духе ожидавшегося, по-видимому, 
«чуда». К сожалению, такового не случи-
лось. 

Германцы в этот период времени под-
готовляли новый удар к сесеру от Вильно. 
Подготовка эта закончилась известным 
Свенцянским прорызом, выполненным в 
первых числах сентября, и появлением в 
тылу наших войск германской кавалерии. 
Последняя докатилась до Борисова, нахо-
дящегося на линии железной дороги, со-
единяющей Москву с Брестом. 

Отголоски этого набега отозвались бес* 
покойством в самом Могилеве, где уже 
обсуждали меры к перенесению царской 
Ставки еще более на восток... 

Лишь к дзадцатым числам сентября по-
сле ряда дополнительных перегруппиро-
вок германцы были оттеснены назад к за-
паду и фронт наш принял форму непре-
рывной укрепленной линии от Рижского 
залива до границы с Румынией. 

Началось томительное позиционное си-

дение... 

БЫЛА ЛИ Р О С С И Я ГОТОВА К 
М И Р О В О Й ВОЙНЕ 

КАК, О Д Н А К О , могло случиться, что Рос-
сия, вступив в 1914 году в мировую войну 
и начав таковую в общем успешно, долж-
на была в следующем году выполнить сво-
ими армиями общее наступление, в ре-
зультате которого неприятелю была об-
ратно отдана не только занятая вначале 
Галичина, но и уступлена значительная 
часть отечественной территории? 

Ответ на этот вопрос полностью может 



быть дан только один: Россия не была 

подготовлена к такой войне, к о т о р у ю ей 

пришлось вести. 

Боезая готовность русской армии была 

коренным о б р а з о м нарушена русско -япон-

ской войной 1904—1905 гг., восстановление 

же этой готовности после войны встретило 

большие за труднения как в финансовом 

отношении, так и вследствие многочис -

ленных командировок , выпавших на д о л ю 

войск, в период народных волнений, раз -

вернувшихся вслед за войной. 

Е щ е з и м о й 1908/09 гсда на о д н о м из 

совещаний в присутствии государя по 

случаю присоединения Авс трией Боснии 

и Герцеговины тогдашний военный ми-

нистр генерал Редигер принужден был 

громогласно заявить, что русская армия 

не в состоянии не только проявить ка-

кие-либо активные действия, но затруд-

нена даже в защите собственных границ. 

Неготовность армии была констатирова-

на и в 1912 году, в острый период Бал-

канской войны. Только к 1914 году наши 

войска успели выйти из состояния своего 

бессилия. Тем не менее даже к этому 

году наши сухопутные в о о р у ж е н н ы е си-

лы все е щ е не освободились от многих 

весьма существенных недостатков и про -

должали оставаться крайне недостаточно 

снабженными б о е в ы м материалом и тех-

ническими средствами. В с в о ю очередь 

отечественная промышленнос ть в период 

вновь надвинувшейся войны не могла 

справиться с удовлетворением возникав-

ших потребностей; приобретение же и 

доставка предметов боево го снабжения 

из-за границы были с о п р я ж е н ы с боль -

шими трудностями. 

В результате таких условий русская ар-

мия в течение первых ж е месяцев м и р о -

вой войны стала испытывать к р а й н ю ю 

нужду в предметах вооружения, отстут-

ствие коих о б р е к л о ее на у ж а с а ю щ и й не-

комплект, невзирая на обилие в то время 

е щ е человеческого материала. А р м и я эта 

должна была ограничивать себя и в рас-

ходовании боевых припасов, не имея воз -

можности отвечать соо тветс твующим об -

р а з о м на огонь своих противников. На 

к а ж д о м шагу она испытывала также на 

себе техническое превосходство своих 

противников, что не могло не отражать -

ся на психике войск и их сопротивляе -

мости. 

Н о это лишь одна сторона и, м о ж е т 

быть, не самая главная. Россия оказалась 

неготовой к войне и с более о б щ е й точ-

ки зрения. 

Современная война требует в интересах 

доведения ее до п о б е д н о г о конца край -

него напряжения всех решительно сил 

наций, как материальных, (так) и м о р а л ь -

ных. К такой всесторонней мобилизации 

Россия уже совсем не была готова. С р е -

ди отдельных частей ее и различных <;ло-

ев населения сознание государствемяого 

единства было развито чрезвычайно сла-

бо. Народонаселение России б ы л о далеко 

не однородно , и на окраинах у ж е издав-

на бурлили различного рода ц е н т р о б е ж -

ные настроения. Что ж е касается к о р е н -

ного русского населения, то о н о главной 

своей массой жило крестьянством в госу -

дарственном смысле почти бессознатель -

ной жизнью, пребывая в темноте и без -

грамотности. Э то население было р а з б р о -

сано по деревням, ра зъединено м е ж д у 

с о б о ю о г р о м н ы м и расстояниями, плохими 

с о о б щ е н и я м и и п о г р у ж е н о с г о л о в о ю в 

с в о ю т р у д о в у ю неприглядную хозяйствен-

н у ю жизнь. В это же время о торвавшиеся 

от низов тонкие верхние слои русско го 

общества, п р и о б щ и в ш и е с я к залаяном 

культуре и успевшие внести в нее собст-

венные весьма ценные и всеми признан -

ные вклады, не могли не видеть всей 

отсталости своей Родины, и п о т о м у зна-

чительная часть русской интеллигенции 

настойчиво требовала от правительства 

решительных м е р к выведению великой 

страны из мрачно го тупика с а м о д е р ж а в -

ного строя. Власть, однако, упорствовала; 

она считала, что самодержавие , о п и р а ю -

щ е е с я на д в о р я н с к о - п о м е щ и ч и й класс, — 

непереступимая особенность уклада рус-

ской жизни, и этот взгляд, как увидим 

дальше, отбросил постепенно м а с с ы на-

селения в оппозицию. 

П р и таких условиях, характеризуемых, 

с одной стороны, недостатком прочной 

государственной связи м е ж д у к о р е н н ы м 

русским населением и дру гими н гродами , 

проживавшими на территории России, а 

с дру гой — внутренним р а з р ы в о м м е ж д у 

высшими культурными слоями населения 

и низшими темными массами, могла ли 

создаться в России столь н е о б х о д и м а я 

для ведения б о л ь ш о й войны моральная 

обстановка и не грозило ли опасными 

последствиями ч р е з м е р н о е напряжение 

ее сил?! 

Россия была о г р о м н ы м к о л о с с о м «на 

глиняных ногах». Ей н е о б х о д и м ы были 

долгие годы мира и глубокая внутренняя 

перестройка. Легче, конечно, говорить о 

необходимости мира, чем обеспечить та-

ковой в действительности; да и все упо -

мянутые выше условия были до войны 

менее отчетливо видны, чем теперь. 



Но близорукость никогда не прощает-
ся власти. 

Р У С С К О - Я П О Н С К А Я В О Й Н А И 
ВНУТРЕННИЕ НАСТРОЕНИЯ В Р О С С И И 

Н Е Б О Л Ь Ш А Я по сравнению с Россией 
островная Япония, вступившая в 1904 го-
ду в войну и принужденная вести ее на 
чужом материке, победила русского Го-
лиафа. Война 1904—1905 гг. была крайне 
непопулярна в России, велась из-за ин-
тересов, чуждых русскому народу и ему 
даже неведомых, в условиях чрезвычай-
но затрудненной связи театра военных 
действий с материком. Но как ни объяс-
нять причины наших неудач, приведших 
к падению Порт-Артура и завершенных 
тяжкими ударами: на суше — под Мук -
деном и на море — близ о. Цусимы, пе-
чальные результаты войны не могли не 
отозваться весьма болезненно на гор-
дости и самолюбии русского человека. В 
этой войне с отчетливостью выявилось 
совершенное бессилие русского колосса. 
И всеми силами своей израненной души 
этот русский человек, самого даже уме-
ренного направления, не мог не почув-
ствовать. возмущения теми государствен-
ными порядками, которые довели вели-
кую страну до перенесенных унижений. 

Правительство не учло всей серьезнос-
ти полученных им предостережений. Не-
достаточно искренними полууступками и 
грозными репрессиями болезненные про-
явления недовольства были загнаны во 
внутрь организма, но этим, конечно, сама 
болезнь не излечена. Она дала новую, 
уже более решительную вспышку через 
десять с лишком лет, в период новой, 
еще более несчастной войны. 

Таков внутренний смысл событий, имев-
ших место в России в период 1905— 
1917 гг. 

Недовольство самодержавным строем в 
сущности началось за много лет до рус-
ско-японской войны. Достаточно напом-
нить о кэ^ртечном выстреле по Зимнему 
дворцу и ло процессии, в которой нахо-
дился царь! Выстрел этот был дан бата-
реей, долженствовавшей выполнить салют 
во время крестного хода 6 января 1904 
г[сда]. Оппозиционное настроение лишь 
выкристаллизовалось с особой ясностью 
и охватило значительно более широкие 
круги под влиянием неудач вышеназван-
ной войны* 

Трудно б\ыло в самом деле мириться с 

положением, при котором население мно-
гомиллионной страны держалось в сторо-
не от государственного управления, осу-
ществлявшегося единоличною царской 
властью, через посредство министров, да-
же не составлявших объединенного пра-
вительства, а назначавшихся и увольняв-
шихся каждый в отдельности волею мо-
нарха. 

Русская интеллигенция, наблюдая загра-
ничную жизнь и отдавая себе отчет в ее 
преимуществах, уже давно задалась твер-
дой целью разбить этот архаический по-
рядок, тормозивший развитие государст-
ва, и направить дальнейшую жизнь его 
населения по пути, указывавшемуся опы-
том западной культуры. 

Уже в 1902 г [оду] в Германии, в Штут-
гарте, стала издаваться газета «Освобож-
дение», посвятившая себя «великому де-
лу борьбы за всестороннее освобождение 
России от полицейского гнета, за свободу 
русской личности и русского общества». 

Наиболее восприимчивою средою для 
либеральных веяний того времени яви-
лась среда земских и городских деяте-
лей, передовые слои которых и стали ду-
ш о ю задуманного освобождения. В 1904 
г [оду] среди них и было положено нача-
ло «Союзу освобождения», постепенно 
разросшемуся в очень широкую, хотя и 
негласную, организацию. 

Встреченное со стороны правительст-
венной власти упорство лишь расширило 
число оппозиционно настроенных людей. 
Настроение это вскоре стало как бы при-
знаком принадлежности к независимым 
кругам русского общества. Оно не прош-
ло мимо русского купечества и промыш-
ленников, передовая часть коих также 
примкнула тесно к освободительному дви-
жению. Но и среди служилого сословия 
либеральные идеи нашли себе довольно 
широкое распространение. И даже рус-
ское дворянство, составлявшее в России 
привилегированное сословие и в своем 
целом отличавшееся наибольшим консер-
ватизмом, стало признавать неизбежность 
политических реформ в центре страны; 
оно стремилось лишь упорно к сохране-
нию своего значения на местах путем 
удержания в своем владении принадле-
жавших ему земель. 

После русско-японской войны различно-
го рода союзы стали развиваться с осо-
бой силой, и впоследствии из них вырос-
ли политические партии. Особое развитие 
получила конституционно-демократичес-
кая партия [к.-д.], или, как она себя име-
новала, партия «народной свободы». В 



русском освободительном движении ей 

довелось играть заметную роль. 

Центром оппозиции стала Москва. На 

местах же освободительное движение на-

шло себе точки опоры в различных орга-

нах городских и земских самоуправлений, 

образовавших целую сеть либеральных 

ячеек на территории всей страны. Эти 

ячейки вобрали в себя прогрессивных 

представителей всех классов населения, 

от высших до самых низших. 

Вследствие слабой отечественной про-

мышленности рабочего вопроса в России 

почти не сущестсозало. Во всяком случае 

вопрос этот не приобретал у нас столь 

острой формы, как на Западе. Тем не 

менее с к а ж д о м годом рабочий класс 

численно возрастал, и особенно быстро 

это возрастание пошло в период мировой 

войны. С точки зрения оппозиционности 

надо отметить, что класс этот всегда яв-

лялся наиболее соорганизованным и, ру-

ководимый социал-демократической пар-

тией [с.-д.], служил цитаделью революци-

онных настроений; при этом из него са-

мого вышло немало активных революци-

онных деятелей. 

Значение настроений рабочего класса 

усиливалось теми обстоятельствами, что, 

во-первых, рабочие группировались по 

небольшому числу промышленных пунк-

тов, где они составляли уже заметный 

процент; во-вторых, что их руками произ-

водилась весьма заметная часть ежегод-

ного национального дохода; в-третьих, что 

с ними устанавливалась известного рода 

солидарность в действиях со стороны слу-

жащих по транспорту, в торговле и в дру-

гих учреждениях общественного значения. 

Эти последние категории служилого 

люда были также объединены в союзы, 

и их стачки и забастовки всегда грозили 

стране серьезными последствиями. 

Что касается русского крестьянства, со-

ставлявшего главную массу населения 

России, то здесь необходимо вспомнить, 

что до шестидесятых годов X I X столетия 

крестьяне находились в тяжелой личной и 

хозяйственной зависимости от государства 

или от помещиков, смотря по тому, чью 

землю они обрабатывали. Вначале вся 

частновладельческая земля принадлежа-

ла дворянам-помещикам, которые за об-

работку земли обязаны были заботиться 

о крестьянах, к этой земле прикреплен-

ных. Права помещиков были очень об -

ширны, хотя и не определялись точно за-

коном, место которого заменяло преда-

ние, обычай, а часто и собственная воля 

помещика-владельца. 

Русское крестьянство исдг- Ггролось 

против такого своего бесправия. Доста-

точно вспомнить общественные движения 

Болотникова, Разина и Пугачева, в период 

коих недовольные народные элементы 

объединились в борьбе против господст-

вующих порядков и привилегированных 

сословий. Немало в то время было выре-

зано подлещиков и богатых купцов! Но и 

к середине X I X столетия волнения не 

стихли. Они особенно разрослись в пери-

од неудачной для России Крымской вой-

ны, уже тогда выявившей бессилие госу-

дарства. 

Памятным манифестом императора 

Александра II, изданным 19 февраля 1861 

года, крестьяне были освобождены от 

крепостной зависимости с предоставлени-

ем им за определенные повинности или 

выкупную плату земли «для обеспече-

ния, — как говорилось в манифесте, — 

быта их и исполнения обязанностей их 

перед правительством». 

Но, увы! При определении размера зе-

мельного обеспечения были допущены 

многие несправедливости, сразу создав-

шие малоземелье, тяжелым бременем 

легшее на хозяйственную жизнь освобож-

денных крестьян. Кроме того, на протя-

жении большей части европейской Рос-

сии земля выделялась в собственность не 

каждой семьи в отдельности, а целого 

общества (общины), которое передавало 

эту землю по участкам во временное вла-

дение крестьян. Очезидно, что из-за ес-

тественного прироста населения, увеличе-

ния налогов и сковывавшего влияния об-

щинного землевладения положение глав-

ной массы населения — крестьян стано-

вилось с каждым годом все труднее. Зе-

мельная нужда становилась все острее, и 

крестьянство продолжало жить неспокой-

ной жизнью. 

К тому же крестьяне в своем представ-

лении считали себя глубоко обиженными 

произведенной реформой, ибо часть зем-

ли, которую они раньше, при крепостной 

зависимости, обрабатывали сами, почему 

и считали себя с нею слитыми, осталась 

после реформы в руках прежних их вла-

дельцев — помещиков. 

М е ж д у тем «мы ваши, земля же на-

ша» — так формулировали они еще в пе-

риод крепостничества свои отношения к 

помещику и его угодьям. 

Конечно, ни дополнительной прирезкой 

помещичьей земли, ни даже полным от-

чуждением ее в пользу крестьян нельзя 



было разрешить чрезвычайно сложной 

аграрной проблемы в России, но без этой 

меры едва ли могло быть достигнуто ус-

покоение крестьянских масс. 

Вопрос этот перестал быть вопросом 

только экономическим, он перешел в об-

ласть политическую, и на нем легко было 

играть всем тем, дпя коих государствен-

ная смута являлась желательной. 

К тому же по смыслу реформы 19 фев-

раля крестьяне, выходя из крепостной за-

висимости, должны быги получить не 

только имущественные, но и личные пра-

ва свободных полноправных граждан. Но 

этого не случилось, и крестьянство до по-

следнего времени оставалось на положе-

нии совершенно обособленного и урезан-

ного в своих правах сословия. 

Мечта о «воле» и «земле», таким обра-

зом, осуществлена не была или была осу-

ществлена не полностью, сохранилась по-

этому и почва для дальнейшего недо-

вольства. 

Но странное дело. Крестьянство долго 

ждало разрешения своих сокровеннейших 

желаний от «царя», которого будто обма-

нывают «баре». Вполне естественно при 

этом, что на первый план выдвигались ча-

яния экономические, необходимость раз-

решения коих являлась для крестьян ус-

ловием первостепенным. И вот стали хо-

дить легенды о том, что «Царская грамо-

та» о земле уже существует, но только 

где-то и кем-то глубоко запрятана. 

В действительности же дело обстояло, 

как известно, иначе. Значительная часть 

помещичьего землевладения продолжа-

ла оставаться в руках дворянского клас-

са, на который и опиралось по преиму-

ществу русское самодержавие. Идти про-

тив интересов этого класса, хорошо соз-

нававшего, что с потерею земли будет 

положено начало прекращения его пер-

венствующего положения в государстве, 

царская власть не пожелала. Прошло, од-

нако, немало времени, прежде чем это 

обстоятельство было полностью раскрыто 

в деревне, которая с этих пор и стала 

доступна противоцарской пропаганде. 

Вдохновителями революционной пропа-
ганды в деревне были деятели русской 
социал-резолюционной партии [с.-р.]. Они 
вели з крестьянской среде горячую про-
паганду на почве земельного вопроса и 
ид/ели в своей среде большое число при-
верженцев среди учащейся молодежи и 
земских служащих. Из среды партии с.-р. 
выделились в особую группу максималис-
ты, программа коих допускала возмож-
ность индивидуальных террористических 

актов. Эти последние должны были дей-

ствовать на власть устрашающим образом 

и устранять наиболее волевых людей в 

правительственных сферах. 

Не последнее значение в деле нараста-

ния оппозиционных настроений играно 

также отношение русского правительства 

к окраинным и инородческим вопросам. 

Впереди других стояли вопросы еврей-

ский, польский и финляндский. За ними 

следовали не менее существенные вопро-

сы: украинский и различных племен Кав-

каза. Окраинное и инородческое населе-

ние России, как уже было отмечено вы-

ше, составляло весьма значительный про-

цент от общего населения империи. При-

надлежа к различным национальностям, 

исповедуя различные религии и культы, 

находясь, наконец, на различных ступенях 

культуры, население это требовало по от-

ношению к себе вдумчивого и внима-

тельного отношения. 

М е ж д у тем правительственная политика 

при подходе к этим вопросам далеко не 

всегда отличалась даже элементарной 

справедливостью, что вызывало раздраже-

ние и, конечно, также способствовало раз-

витию не только сепаратистских, но и ре-

волюционных течений. 

Таким образом, царская власть посте-

пенно лишалась своего авторитета и под-

держки в обществе и народе. Против нее 

вооружилось все население огромной и 
довольно пестрой империи, за исключе-

нием, быть может, дзорянского класса и 
бюрократических кругов, обязанных ре-

жиму своим положением. Да и то услов-

но, так как много дворян и служилых 

людей понимали необходимость уступок и 

охотно готовы были идти на таковые. 

Высокий трагизм вытекавшего отсюда 
положения хотя и весьма осторожно, но 
ярко был подчеркнут в иззестной речи 
А. В. Кривошеина, одного из популярных 
министров царского правительства. В этой 
речи, произнесенной им в 19С9 г [оду] на 
агрономическом съезде в Киеве, словами 
«мы» и «они» он вынужден был признать 
наличие в стране дзух враждебных друг 
другу лагерей. «Мы» — это правящие 
сферы, «они» — все остальное население 
империи, объединенное общим недоволь-
ством и жаждой перемен. 

Празящие сферы во главе с царем вы-
росли и были воспитаны в духе самодер-
жавия, предуказанного России как бы 
свыше. Для них все либеральные чаяния 
не более как «бессмысленные мечта-
ния» — так выразился о них в 1894 г [оду] 



император Николай II в ответе одной из 

депутаций, ему представлявшихся. 

Озлобленная упорством царизма, дру-

гая сторона готова была на всякие сред-

ства борьбы, причем некоторые револю-

ционные кружки не считали себя связан-

ными в этом отношении никакими преде-

лами, доходя до идей «пораженчества». 

— Чем хуже — тем лучше, — говорили 

они... 

Ясно, что между этими двумя течения-

ми рано или поздно должна была прои-

зойти жестокая схватка... 

П О Л И Т И Ч Е С К А Я «ВЕСНА» 1904 г [ода] 

И ЕЕ ТРАГИЧЕСКИЙ К О Н Е Ц 

БЫВАЛИ, впрочем, короткие периоды 

кажущегося сближения власти с наро-

дом. Одним из таковых должно было 

быть вступление осенью 1904 г [ода] в уп-

равление Министерством внутренних дел 

князя Святополк-Мирского, объявившего 

о необходимости взаимного доверия. 

К глубокой скорби русских людей, жаж-

давших эволюционного развития русской 

государственности, период правительствен-

ной «весны», так тогда назвал его А. С. 

Суворин, известный издатель «Нового вре-

мени», был недолог и привел к печаль-

ным результатам. О н вскрыл лишь ту 

почти непроходимую пропасть, которая 

лежала между взглядами правящих сфер 

и даже наиболее урезанными пожелани-

ями либерально настроенных обществен-

ных кругов. 

В ноябре упомянутого года состоялся в 

Петербурге частный съезд земских и го-

родских деятелей, на котором был выра-

ботан перечень необходимейших, по мне-

нию большинства съезда, мероприятий. 

О н заключал в себе требование народно-

го представительства и установления наибо-

лее элементарных гражданских свобод. 

На поддержку этим заявлениям в прави-

тельственные канцелярии посыпался изо 

всех углоз необъятной России ряд пети-

ций, записок и ходатайств. В обеих же 

столицах были организозаны даже не-

большие незначащие демонстрации уча-

щейся молодежи. 

Правительство было, по-видимому, сму-

щено этим общим сочувствием земскому 

заявлению. Не далеко ли, в самом деле, 

оно зашло с своем «попустительстве»?! 

И вот в ответ на выраженные земскими 

деятелями пожелания был выпущен де-

кабрьский именной Высочайший указ, ко-

им подтверждалась незыблемость основ-

ных законов империи. А дополнительным 

административным распоряжением разъ-

яснялась недопустимость обсуждения на 

съездах вопросов политического характе-

ра и воспрещались всякого рода проти-

воправительственные сборища и шествия... 

Игра в «политическую весну» была при-

кончена. Но взволнованное море не по-

желало более успокоиться... При таких ус-

ловиях настал бурный 1905 год. 

ВНУТРЕННЯЯ Ж И З Н Ь Р О С С И И 

Н А К А Н У Н Е М И Р О В О Й В О Й Н Ы 

...ОПОРУ центральной власти, все более 

и более терявшей доверие широких об-

щественных и народных масс, составляли 

по-прежнему лишь дворяиско-помещичьи 

и бюрократические круги. Но к этому вре-

мени они уже окончательно отжали из се-

бя все то, что еще оставалось в них не 

«черносотенного». 

При таких условиях принцип царского 

самодержавия стал постепенно терять ха-

рактер известной государственной идеи и 

принимать оттенок узкоклассовый. 

Вне гражданского населения власть сох-

ранила еще твердую опору в армии. О ф и -

церский состав ее, хотя в целом и демо-

кратический по своему происхождению, 

был связан общим воспитанием, крепким 

патриотизмом, отождествлявшимся по тра-

диции с величием царской власти и проч-

ною дисциплиною. Эти скрепы передава-

лись, конечно, и в солдатские низы. Но 

там они давали уже заметные трещины, и 

революционная пропаганда стала настой-

чиво проникать в казарму. Она находила 

себе там пищу не только в силу общего 

положения в стране, но и вследствие вред-

ного и частого противоположения армии 

народу в период волнений последнего. 

Возникали взаимное недоверие и непони-

мание... 

С той же военной точки зрения, в Рос-

сии накануне войны не все обстояло бла-

гополучно и в экономической области. 

Финансы, как я уже имел случай отме-

тить, ко времени русско-японской войны 

значительно окрепли. Тем не менее хотя 

золотой запас и рос с каждым годом, но 

им не могли быть надолго обеспечены пла-

тежи по тем заграничным заказам, кои до-

лжна была вызвать война. М е ж д у тем при 

возникновении военных осложнений на за-

падных границах наша внешняя торговля 

неизбежно должна была резко упасть, а 

следовательно, нельзя было ожидать и но-

вого притока в Россию золота или иност-

ранной валюты. Положение могло ослож-



ниться еще тем, что у нас с союзниками 
не имелось никаких прочих финансовых со-
глашений, кои обеспечивали бы нам откры-
тие соответственных заграничных креди-
тов. 

Наша промышленность, невзирая на ее 
рост, все же оставалась слабой и с тру-
дом поспевала за потребностями мирного 
времени, кои росли весьма быстро. Но 
еще хуже было то, что не была продума-
на мобилизация промышленных сил, т. е. 
приспособление этой промышленности к 
нуждам военного времени; отсюда и долж-
но было произойти то быстрое оскудение 
армии материальными средствами, которое 
составило одну из причин наших неудач 
1915 года. л 

Наконец, и состояние отечественного 
транспорта было таково, что оно должно 
было составить одну из заведомо слабых 
сторон нашего военного положения. Срав-
нительно с площадью России железнодо-
рожная сеть была очень бедна и недоста-
точно оборудована, что затрудняло моби-
лизацию войск, сбор их к угрожаемым гра-
ницам и обеспечение всем необходимым... 

Значение этих расстояний возрастало 
еще более ввиду почти полного отсутствия 
шоссейных дорог и невероятного состоя-
ния наших грунтовых путей, еще созсем 
недавно служивших единственным сообще-
нием некоторых городов с внешним ми-
ром... 

В очерченных выше услозиях неотстояв-
шейся русской жизйи, глубоко «взбаламу-
ченной» неудачной войной 1904—1905 гг. 
и последовавшими за ней революционными 
переживаниями, подошел роковой 1914 год. 

События этого года поставили Россию 
перед неизбежностью принять вызов, бро-
шенный ей правительствами центральных 
держав Европы. Там, в Берлине и Вене, хо-
рошо должны были понимать, что каждый 
лишний год мира дает России приращение 
в силе и новый шанс в борьбе. Ждать по-
этому не приходилось. Необходимо было 
немедленно же вызвать эту огромную про-
буждающуюся страну на разрыв или пос-
тавить ее на колени перед всем миром, 
надолго лишив этим принадлежащего по 
праву престижа. 

Опыт был сделан; в его результате воз-
никла война... 

В О Й Н А ОБЪЯВЛЕНА! 

В П О Л Н О Ч Ь на 19 июля 1914 года от 
имени Германии был предъявлен России че-
рез германского посла в Петербурге гра-

фа Пурталеса ультиматудл. Сущность пос-
леднего заключалась з требовании немед-
ленно приступить к демобилизации нашей 
армии, мобилизовавшейся ввиду явно уг-
рожаемого положения, занятого в отно-
шении России Австро-Венгрией. 

Требуя от России отмены ее военных 
мероприятий, германское правительство 
не сделало, однако, никаких параллельных 
шагов в Вене. Уже одно это обстоятель-
ство делало предложение германского 
правительства для нас неприемлемым... 

Настроение в нашей столице было спо-
койное. Мобилизация русской армии, на-
чатая в ночь на 18 июля, шла нормаль-
ным ХОДОАЛ. Народ наш оказался законо-
послушным, и на призыв явилось до 96 
проц. всех призванных, более, чем по 
расчетам мирного времени ожидалось. 

Министерство иностранных дел, руково-
димое одним из наиболее прогрессивных 
министров С. Д. Сазоновым, — в полном 
сознании, что в пределах чести и досто-
инства России сделано все, чтобы избе-
жать кровавого столкновения. Оконча-
тельное слово оставалось за Берлином. 

Слово это не заставило себя долго 
ждать. Уже к вечеру того же дня 19 ию-
ля всему столичному населению стало из-
вестно, что граф Пурталес внозь посетил 
здание министерства иностранных дел у 
Певческого моста. Но, увы! Вместо слов 
примирения он сделал С. Д. Сазонову 
официальное заявление в том смысле, что 
император Вильгельм от имени Герман-
ской империи объявляет о состоянии вой-
ны с Россией!.. 

Размеры надвинувшейся войны потребо-
вали от России одновременной мобилиза-
ции всех ее вооруженных сил. Даже одна 
Австро-Венгрия без Германии являлась 
столь серьезным противником, что отде-
латься полумерами было невозможно. 
Вместе же с Германией обе эти державы 
представляли из себя чрезвычайно гроз-
ную силу. Для борьбы с ними пришлось 
поднять миллионные массы русского на-
рода... 

Я бы не взялся утверждать, что в эти 
дни Россия была сплочена глубоким чув-
ством патриотизма и энтузиазма. 

Люди, политически зрелые, понимали, 
конечно, что правительство, в лице кото-
рого германским императором Вильгель-
мом объявлена война русскому народу, 
должно быть поддержано. Внутри этих 
лучших людей горело чувство оскорбле-
ния и желание отстоять интересы своей 
Родины. Отсюда и тот горячий порыв, с 
которым одинаково Государственный со-



вет, Государственная дума и все интелли-
гентное общество встретили известие о 
войне. 

Охватившие чувства и готовность к объ-
единению на благо Родины всего ярче вы-
р а з и л и с ь в Т О м рукопожатии, с которым 
экспансивный Пуришкевич, член Государ-
ственной думы, принадлежавший к край-
нему правому крылу, бросился на торже-
ственном заседании думы к своему поли-
тическому противнику П. Н. Милюкову — 
лидеру партии «народной свободы». 

Уличные горланы, которых везде и все-
гда много, рады были «выдающемуся» слу-
чаю, чтобы покричать и продемонстриро-
вать свои дешевые чувства на улицах. В 
столице, мало или плохо сдерживаемые по-
лицией, они с остервенением набросились 
на мрачное, из финляндского гранита уг-
рюмое здание немецкого посольства; оз-
лобленно громили его и валили с его кры-
лец огромных металлических коней с их 
поводырями — исполинскими тевтонами, 
давно, впрочем, резавших своим безвкуси-
ем глаза столичных жителей. 

— Тащи прямо в воду, топи их, — реве-
ла гоготавшая толпа, удивлявшаяся почти 
непостижимому искусству тех, кто с кры-
ши высокого здания спускал громоздкие 
тяжелые фигуры на землю. 

Но тут было мало, конечно, патриотиз-
ма и много, очень много звериного... 

Крестьянство, составляющее большинст-
во населения? Но ведь оно держалось з 
стороне от государственной жизни стра-
ны, и цели войны ему едва ли были даже 
известны! Поглощенное своими узкохо-
зяйственными интересами, с ограничен-
ньим небольшим горизонтом, открывавши-
мся с высоты его сельской колокольни, 
оно не могло рассуждать иначе, чем рас-
суждало: 

— М ы — вятские, тульские или перм-
ские, до нас немец не дойдет... 

И тем не менее терпеливые и инертные 
по свойствам своей природы, они шли на 
призыв, куда звало их начальство. Шли и 
умирали, пока не настали великие испыта-
ния... 

Но истинная оценка всех этих настрое-
ний, по-видимому, мало интересовала пра-
вительство. Оно едва ли достаточно от-
четливо сознавало, что без соответствен-
ной народной «психологии» и без органи-
зации народных сил современные войны 
не могут быть ведены, а тем более выиг-
рываемы. Правительство оценивало лишь 
благоприятные настроения армии, кадро-
вый состав которой встретил объявление 
войны уверенно и спокойно, 

Война не казалась этой армии чем-то 
ужасным. Воспитанная вне политики, но в 
сознании долга перед Родиной и в том 
убеждении, что главная опасность России 
угрожает с запада, армейская среда мало 
интересовалась подробностями возникше-
го конфликта. С армии было достаточно 
того, что «отечество в опасности» и что 
час ее действий настал. Родина взывает к 
ее силе и жертвенности... И она, русская 
армия, даст то, что от нее ожидается. Она 
оправдает мотив своего существования в 
долгие годы мира и те заботы, которые 
были к ней проявляемы... 

— Будет ли война продолжительной?.. 
О, конечно, нет! — думалось строевому 
офицерству. — К Рождеству мы будем 
уже дома и, конечно, вернемся победите-
лями! Надо поэтому в первых же боях 
проявить накопившуюся доблесть, не опо-
здать пролить свою кровь и стяжать пра-
во на заслуженную благодарность. 

Скорее и без оглядки в бой. С таким 
настроением все наиболее ценные элемен-
ты, составляющие кадровую армию, были 
брошены вперед... 

ПЕРВЫЕ ВОЕННЫЕ УСИЛИЯ И ИХ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РОССИЯ, связанная соглашением с Фран-
цией, считала себя обязанной с открытием 
военных действий начать быстрое наступ-
ление значительными силами против Гер-
мании в направлении Восточной Пруссии. 
Одновременно стремление прийти воз-
можно скоро на помощь Сербии и выя-
вить свои освободительные тенденции в 
отношении всех подвластных Австро-Вен-
грии славян толкнуло русские вооружен-
ные силы к немедленному вторжению и 
в Галичину. 

Силы позволяли, а обстановка властно 
требовала принятия именно такого комби-
нированного плана, к осуществлению ко-
торого наши войска и приступили с энту-
зиазмом. 

Хотя русский народ, как мы видели, ч 
не был введен в психологию начавшейся 
войны, но твердое настроение кадровой 
армии мирного времени передалось всей 
массе призванных, и этилл создался в ар-
мии в начале войны общий порыв. 

Наступательные действия русских во-
оруженных сил против Германии значи-
тельно облегчили положение наших союз-
ников на западе и позволили им выйти из 
очень трудного положения. Правда, это 
стоило России «Самсоновской» катастро-
фы, но причины таковой, будучи очень 



сложными, весьма мало связаны с самой 

«идеей» наступления в Восточную Прус-

сию. О н и все или почти все — в области 

«исполнения». 

Что касается нашего наступления про-

тив Австро-Венгрии, то победоносные рус-

ские войска нанесли австрийцам ряд же-

стоких поражений, они глубоко проникли 

в Галичину и стали угрожать своим наше-

ствием Венгрии. Затем последовал быст-

рый перенос военных действий на левый 

берег Вислы и наступление к границам 

Познани и Силезии — наступление, оста-

новленное немцами с большими усилиями 

контрударом на Лодзь. 

Четыре месяца сплошных наступатель-

ных усилий,.. Ряд блестящих подвигов, со-

провождавшихся кровавыми потерями... 

Что же в результате их оказалось? 

Враг побежден не был. 

Правда, ему не удался его чудовищный 

план. Хвастливое обещание императора 

Вильгельма: «В Париже — позавтракать, в 

Варшаве — отобедать» — явилось не бо-

лее как пустым словом. 

Но, отбросив наступление германских 

армий, наши союзники на западе нашли в 

себе силы, оказавшиеся достаточными 

только для закрепления на позициях от 

Северного моря до границы нейтральной 

Швейцарии; развить же собственное 

контрнаступление им не удалось. 

Это обстоятельство позволило герман-

цам снять часть войск с западного фрон-

та для переброски против нас. К концу 

1914 года силы германцев на нашем фрон-

те едва ли не утроились, но именно этим 

усилием и была куплена безопасность их 

восточных областей... 

В период наступательных действий наша 

арммя понесла весьма значительные поте-

ри в офицерах и солдатах; особенно чув-

ствительным оказалось то, что большая 

часть выбывших из строя пришлась на до-

лю кадрозого состава армии — этого цве-

та и гордости наших войск. 

К зиме некомплект в армии оказался 

у грожающим; пополнить же его было не-

возможно по отсутствию винтовок. Но и 

те люди, которых удавалось вооружить и 

поставить в ряды, оказывались по качест-

вам своим не прежними. Они получали в 

тылу недостаточное воспитание и обуче-

ние, а встулая в ряды войск с поредевши-

ми кадрами, не проникались уже той жер-

твенностью, к о торою отличался состав 

войсковых частей в первый период войны. 

Тут-то и стало резко сказываться отсутст-

вие в народе общей подготовки к боль-

шой и трудной войне! Наша армия если 

и получала из тыла подкрепления, то 

только численные, но не материальные!.. 

Падение удельного веса наших войско-

вых частей при подобных условиях стало 

неизбежным. Появились уклоняющиеся в 

виде «палечников» 2 и легко сдававшихся 

в плен... 

Не менее печально обстояло дело уже 

е этот период времени и с материальным 

снабжением армии. Последняя, как мы 

видели, и к началу войны была бедно 

снабжена техническими средствами и бо-

евыми припасами. Война же потребовала 

такого расхода боевого материала, какого 

не могло себе представить заранее даже 

самое смелое воображение. 

К сожалению, наша отечественная про-

мышленность не могла справиться с 

предъявленными ей требованиями; заказы 

же за границей были и дороги, и не обес-

печены ни в сроках, ни в соответственном 

исполнении. 

Но хуже всего было то, что в тылу не 

сразу поняли масштаб войны и не пове-

рили требованиям Ставки, считая их пре-

увеличенными. Поэтому не сразу напряг-

ли усилия для исправления обнаруженных 

недочетов. Было потрачено драгоценное 

время. 

Разница между потребностью и дейст-

вительным поступлением была столь зна-

чительна, что постепенно для армии соз-

давалось почти катастрофическое положе-

ние: запасы стали иссякать, нового же 

притока их почти не было... 

Хотя и наши противники, равно и союз -

ники, переживали в смысле снабжения 

также трудные моменты, но их более бо-

гатая промышленность удачнее справи-

лась с кризисом, который продолжал да-

вить нас всею тяжестью очень и очень 

долгое время. 

Дух русских войск подвергался этим 

обстоятельством еще более тяжким испы-

тани ям... 

Почти пять месяцев продолжалось от-

ступление. Какого народа нервы могли бы 

выдержать подобное испытание?1 

Рассчитывать на постороннюю помощь 

не приходилось: отсутствие единства в уп-

равлении войной было всегда наиболее 

уязвимым пунктом коалиции Держав Сог-

ласия. Когда одному наносили удар, дру-

гие бездействовали или подготовляли 

контрнаступление. 

Наши западные союзники — англичане и 

французы — пытались облегчить наше по-

2 «Палечниками» назывались люди, про-
стрелившие себе или друг другу пальцы на 
руке, чтобы уклониться от дальнейшей 
службы. 



ложение своим наступлением к северу от 

Арраса, но размеры такового и достигну-

тые результаты не смогли ни остановить, 

ни даже ослабит ь нажима германцев про-

тив нас. 

Свершившееся в этот период времени 

выступление Италии также не оказало за-

метного влияния на уменьшение против 

нас австрийских сил. Румыния оттягивала 

свое решение выступить; да и сакой поль-

зы можно было ждать от ее выступления! 

Героическая Сербия? Но она сама была 

на краю гибели. Х о р о ш о помню глубоко 

захвативший нас своим трагизмом доклад 

представителя сербской армии, приехав-

шего в Ставку. 

— Сербский народ, — говорил он, — 

напряг все усилия, чтобы дать своей не-

большой, но крепкой армии все то послед-

нее, что он в состоянии из себя выжать. 

М ы способны еще на один удар и готозы 

его выполнить во имя общего дела и по 

слову русского Верховного главнокоман-

дующего, но этот удар будет последним. 

В дальнейшем Сербия явится беззащитной 

и умирающей... 

Такая жертва русским глазнохомакдова-

нием, конечно, не могла быть принята: 

последнее усилие сербской армии должно 

было принадлежать сербскому народу, и 

только ему... 

День за днем отходили русские войска, 

едва отстреливаясь по недостатку патро-

нов от наседавшего врага. Их редкие 

контрудары бывали, впрочем, всегда очень 

чувствительны для неприятеля. 

Скачала очищена была Галиччна, потом 

русские войска стали вытягиваться из 

польского «мешка». 

Путь следования войск обозначался по-

жарами. Сжигали хлеб в скирдах и запа-

сы кормов для скота, чтобы :ге достались 

врагу. Население оставляемого района 

поднималось с мест, впереди армии на 

восток катилась все возраставшая волна 

беженцев, утяжелявшая и замедлявшая 

передвижение войск... Приходилось прик-

рывать их «исход»... 

ИСТОРИЧЕСКИЕ П А Р А Л Л Е Л И 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» , — пустил 
кто-то слово, быстро привившееся. Этим 
сравнением с войной 1812 года оскорблен-
ное самолюбие русских людей стремилось 
выжить в отступлении, являвшемся, по су-
ществу, «вынужденным», идеей какого-то 
внутреннего «замысла». 

— Чем дальше уйдем, тем лучше: вра-

гу труднее будет затем убраться восвоя-

си... 

Император Николай II любил историче-

ские параллели, и потому сравнение ми-

нувшей войны с отечественной его соб-

лазняло давно. 

Перефразируя известные слова своего 

прадеда императора Александра I, ска-

занные в 1812 году, Николай I! говорил в 

декабре 1915 года, обращаясь после одно-

го из своих смотров к офицерам и Геор-

гиевским кавалерам: 

— Будьте вполне покойны, я не заклю-

чу мира, пока мы не выгоним последнего 

неприятельского воина из пределов на-

ших... 

Эти же выражения почти дословно во-

шли и в речь, произнесенную императо-

ром Николаем II в Зимнем дворце 20 ию-

ля 1914 года во время торжественного 

молебна по случаю открытия военных дей-

ствий. 

Праздные речи, ибо для выполнения их 

требовалось не только сказать, но и су-

меть создать з сердцах всего народа со-

ответствующую волю... 

Да, война приняла характер отечест-

венной. В том смысле, что она быпа пе-

ренесена на р о д н у ю территорию и что 

врагу уже отдана широкая полоса рус-

ской земли. 

Всякое более тесное сближение перзжи. 

вавшегося времени с эпохой 1812 года яв-

лялось и неправильным, и вредным, вред-

ным потому, что под конец отдавалось 

пространство, которое можно было убе-

речь от неприятельского нашествия и об-

ратное овладение которым требовало 

больших усилий. Неправильным же — так 

как условия ведения войны за протекшее 

столетие значительно изменили ее. 

Наполеон наступал по бездорожной ме-

стности, довольствуясь немногими грунто-

выми путями в качестве операционных ли-

ний. О н шел узким фронтом, почему на-

падения на его хрупкие и уязвимые сооб-

щения с тылом по мере их удлинения ста-

новились донельзя легкими. 

Нынешние массовые армии неприятеля 

заливали, напротив, сплошь всю русскую 

равнину от моря до румынской границы. 

В тылу же своем противник имел возмож-

ность пользоваться целой сетью желез-

ных дорог, обеспечивавшей ему быструю 

и надежную службу снабжений. 

При таких услозиях серьезное нападение 

на тыл требовало предварительного широ-

кого прорыва фронта; частичный же пе-

рерыв сообщений в одной какой-либо 

точке мог легко компенсироваться, хотя 



и более кружным, сообщением по сосед-

ним путям. 

Не могло, таким образом, существовать 

той чувствительности тыла, которая и пог-

ребла наполеоновские армии в России. 

ЧТО Н У Ж Н О И ЧЕГО НЕ Б Ы Л О 

У Н А С Д Л Я П О Б Е Д Ы 

ЧТОБЫ в настоящее время обеспечить 

победный конец в войне, мало одной ар-

мии — нужны усилия всей страны, всего 

народа... Нужна, наконец, неодолимая во-

ля к победе. Вот формула для современ-

ной войны, о которой должно помнить 

всякое правительство. 

А р м и я и народ! Слить их в общем по-

рыве может только умное, деятельное и 

объединенное правительство, пользующе-

еся общенародным доеерием. Правитель-

ство умное — чтобы вести соответствую-

щ у ю действительным интересам и силам 

государства политику, а во время войны 

уметь облегчать задачу стратегии; деятель-

ное — чтобы энергично надавить на те 

пружины, кои ведут к выявлению и раз-

вертыванию народных сил. Объединен-

ное — чтобы работа не шла вразброд. 

Страна для этого должна, конечно, вы-

делить своих лучших людей. Люди эти 

должны быть ответственны перед страною 

же. 

Что же можно было наблюдать в Рос-

сии? 

Во главе государства стоял монарх, 

упорно продолжавший отстаивать устарев-

ший принцип самодержавия и потерявший 

в бесплодной борьбе за этот принцип 

свой престиж в широких кругах русского 

народа. 

Правительство, царской властью назна-

чаемое, составленное из случайных лиц, 

работающее без общей программы, не 

ответственное перед народом и возглав-

ляемое 70-летним старцем*, работоспособ-

ность которого ограничивалась нескольки-

ми утренними часами!.. Жуть охватывала 

при виде этого утомленного жизнью че-

ловека, в бессильные руки которого была 

вложена на время войны судьба великой 

страны! 

А внизу свыше 170-миллионный народ, 

истинные настроения которого или невер-

но понимались, или недооценивалось их 

значение. Единственным мостом к этому 

народу могла служить Государственная ду-

ма. Но она после объявления войны и 

торжественного заседания была немед-
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ленно распущена. Точно она мешала делу. 

Вновь созвана была она только в январе 

1915 года, да и то на три дня, для «рас-

смотрения» (в три дня!) и утверждения 

бюджета... 

Д В О Й С Т В Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й 

О Х В А Ч Е Н Н Ы Е порывом первых дней вой-

ны, земские и городские деятели, состав-

лявшие в России весьма значительную об-

щественную группу, объединились в два 

мощных союза земств и городов. Эти со-

ю з ы притянули к себе большие пожерт-

вования, на которые они задались устрой-

ством во внутренних районах России ле-

чебных заведений для раненых и боль-

ных. 

Санитарное дело язлялось единствен-

ным, к которому были «допущены» об-

щественные силы в начале войны. Несмо-

тря на всеми признававшуюся силу и вли-

яние земских и городских учреждений на 

местах, несмотря на опытность их в ад-

министративно-хозяйственных вопросах, 

помощь названных учреждений в работе 

тыла была правительством резко отстра 

нена. 

Грандиозный масштаб войны привел, од-

нако, неизбежно к постепенному расши-

рению деятельности земского и город-

ского союзов, учреждения коих распрост-

ранялись не только на тыл, но и на фронт 

армии. Правительство, оказавшееся бессиль-

ным самостоятельно справиться со все-

ми нуждами, вызванными войной, в конце 

концов было вынуждено допустить сот-

рудничество общественных организаций 

и стало само выдавать последним значи-

тельные авансы на продолжение и расши-

рение их деятельности. С выявлением не-

достатка оружия и боевых припасов то же 

правительство в 1915 году согласилось на 

образование военно-промышленных ко-

митетов; последние работали также на 

казенные деньги над приготовлением 

предметов боевого снабжения... 

И вот тут-то мы наталкиваемся на одно 

из странных противоречий, которыми пол-

на была русская жизнь описываемого пе-

риода. Допуская и даже содействуя ра-

боте общественных организаций, прави-

тельство тем самым ярко подчеркивало 

полезность и значение таковых сил. В на-

правлении же своих политических шагов 

то же правительство совершенно не жела-

ло считаться с голосом общественности и 

настроением ее мыслей. О н о не только 

игнорировало этот голос, оно всячески 



высказывало этой общественности свое 
пренебрежение и оскорбляло ее своим 
вызывающим противоречием! 

Результаты такого положения оказались 
более чем печальными. Общественные ор-
ганизации постепенно стали впитывать в 
себя все недовольные элементы и неза-
метно, может быть, для себя стали кад-
рами той внутренней армии, которая ста-
вила себе целью политическую работу 
против правительства, державшего себя 
столь бестактно. 

Так в страдный период внешней войны 
зарождался «внутренний» фронт. 

— Чтобы довести войну до победного 
конца, правительство должно уступить в 
своей политической линии, — говорили 
умеренные, число коих было в начальный 
период войны все еще очень велико... 

— Иначе это правительство в интересах 
выигрыша войны должно быть свергнуто 
насильственно, — добавляли более реши-
тельные из них... 

— Ненавистная отсталая царская власть 
должна пасть во всяком случае, вне за-
висимости от того, как данный переворот 
отразится на ходе войны, — говорили 
третьи... 

— Война для этого взрыва — благопри-
ятный фактор, и фактор этот должен быть 
использован, — шептали из подполья те, 
которые еще не смели громко подавать 
свой голос. 

Само же правительство ко всем этим 
настроениям, кои не могли ему не быть 
известными, относилось, по-видимому, 
свысока. Где-то в глубине души оно, быть 
может, таило даже смутную надежду, 
пользуясь драконовскими законами во-
енного времени, покончить с опасною для 
себя многоголовою «гидрою революции». 

М О С К О В С К И Й П О Г Р О М 

В П О С Л Е Д Н И Х числах мая 1915 года в 
Москве, служившей всегда центром народ-
ных переживаний, произошли очень серь-
езные беспорядки. Печать, сдавленная во-
енной цензурой, недостаточно полно и 
отчетливо отразила это событие, но оно 
во всех кругах России и даже у наших за-
падных союзников произвело потрясаю-
щее впечатление неожиданного громово-
го удара. 

Внешняя сторона событий такова. 
28 мая, если мне не изменяет память, 

уличная толпа стала громить магазины, 
принадлежавшие лицам немецкого проис-
хождения или носившие вывески с немец-
кими фамилиями. Полиция вначале дейст-

вовала вяло и дала толпе разойтись. Пог-
ромщики начали врываться в квартиры, 
причем подвергались разгрому не только 
лица немецкого происхождения, но и ино-
странцы вообще. 

Стали наблюдаться случаи избиений и 
даже отдельных убийств. Народные тол-
пы, собиравшиеся на плош.адях, наряду с 
поношениями по адресу иностранцев услы-
шали вместе с тем и другие речи. 

То тут, то там бросались оскорбитель-
ные слова по адресу царской фамилии. 
Различных членов этой семьи связывали со 
слухами об измене. Особенно доставалось 
императрице Александре Федоровне, от 
которой требовалось удаление в монас-
тырь по примеру ее сестры, вдовы вели-
кого князя Сергея Александровича. С 
громкой бранью произносилось также имя 
прогремевшего на всю Россию «старца» 
Григория Распутина. Его обвиняли в том, 
что своим влиянием он околдовал окон-
чательно царскую чету. 

Беспорядки разрослись столь широко, 
что в конце концов войска вынуждены 
были пустить в ход оружие. Только этим 
крайним средством удалось через нес-
колько дней восстановить полный порядок 
в первопрестольной... 

Причины погрома, разразившегося в 
Москве, объяснялись различно. Конечно, 
они [погромы] вылились в очень упро-
щенную форму уличных бесчинств и гра-
бежа, к которым малокультурная часть 
города всегда питает некоторую склон-
ность. Но все же эту толпу, безразличную, 
может быть, ко всему, кроме буйства, кто-
то поднял и ею кто-то руководил! Какой 
силе принадлежала невидимая рука, нап-
равившая действия этой толпы в ту имен-
но сторону, которая могла привлечь к ней 
симпатии, хотя и скрытые, даже некото-
рой, наиболее экспансивной части нашего 
общества? Кому-то нужны были эти жерт-
вы, разбитые магазины, квартиры и раз-
грабленное в них имущество! 

Наиболее просто было бы приписать 
причину погрома раздражению населения 
«сердца» России, накопившемуся у него 
против немцев. Они нас бьют на фронте, 

м ы Их — е тылу. Взрыв патриотизма. Раз-
нузданного, безобразного, быть может, но 
все же патриотизма!.. 

В наших русских правящих кругах на 
предостережение, явленное Москвою, 
взглянули с еще более общей точки зре-
ния. Было вполне очевидно, что почвой 
для «взрыва» послужили наши военные 
неудачи и, быть может, то одиночество, 
которое окружало нас извне. Но столь же 
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очевидно было и то, что чувства эти могли 
найти себе столь бурное отражение лишь 
в обстановке и <на фоне общего недо-
вольства внутренним положением — не-
довольства, не обещавшего ничего добро-
го в условиях тяжелой войны. С этими на-
строениями шутить не приходилось. 

Кто-то очень удачно сказал: «Ворчащий 
тыл — что ворчащий вулкан»... 

ИМПЕРАТОР НИКОЛАИ II 

В ГОД вступления в главнокомандование 
действующей армией императору Нико-
лаю II исполнилось всего 47 лет. Он был Ос 
в расцвете сил и здоровья. 

Большинство фотографий дают доволь-
но верное представление о внешности и 
фигуре последнего русского монарха; они 
не передают только особенности выраже-
ния его глаз и загадочности той полуулыб-
ки, которая почти всегда блуждала на его 
губах. 

Государь был невысокого роста, плот-
ного сложения с несколько непропорцио-
нально развитою верхнею половиной ту-
ловища. Довольно полная шея придавала 
ему не вполне поворотливый вид, и вся 
его фигура при движении подавалась как-
то особенно, правым плечом вперед. 

Император Николай II носил небольшую 
светлую овальную бороду, отливавшую 
рыжеватым цветом, имел серо-зеленые 
спокойные глаза, отличавшиеся какой-то 
особой непроницаемостью, которая вну-
тренне всегда отделяла его от собеседни-
ка. Может быть, это впечатление являлось 
результатом того, что император никогда 
не смотрел продолжительно в глаза лицу, 
с которым говорил. Его взгляд или уст-
ремлялся куда-то вдаль, через плечо со-
беседника, или медленно скользил по всей 
фигуре последнего, ни на чем особенно 
не задерживаясь. 

Все жесты и движения императора Ни-
колая были очень размеренны, даже мед-
ленны. Эта особенность была ему прису-
ща, и люди, близко знавшие его, говори-
ли, что государь никогда не спешил, но 
никогда и не опаздывал. 

Император Николай встречал лиц, яв-
лявшихся к нему, хотя и сдержанно, но 
очень приветливо. Он говорил не спеша, 
негромким, приятным грудным голосом, 
обдумывая каждую свою фразу, отчего 
иногда получались почти неловкие паузы, 
которые можно было даже понять как от-
сутствие дальнейших тем для продолже-
ния разговора. Впрочем, эти паузы могли 
находить себе объяснение и в некоторой 

застенчивости, и внутренней неувереннос-
ти в себе. Эти черты государя выявлялись 
в наружно-нервном подергивании плеч, 
потирании рук и излишне частом пока-
шливании, сопровождавшемся затем бе-
зотчетным разглаживанием рукою бороды 
и усов. В речи императора Николая слы-
шался едва уловимый иностранный ак-
цент, становившийся более заметным при 
произношении им слов с русской буквой 
«ять». 

В общем, государь был человеком 
среднего масштаба, которого, несомнен-
но, должны были тяготить государствен-
ные дела и те сложные события, которы-
ми полно было его царствование. Безот-
ветственное и спокойное житье, мне ду-
мается, должно было бы более отвечать 
его внутреннему складу. Простой в жиз-
ни и в обращении с людьми, безупречный 
семьянин, очень религиозный, любивший 
не слишком серьезное чтение, преимуще-
ственно исторического содержания, импе-
ратор Николай, безусловно, хотя и по-
своему, любил Россию, жаждал ее вели-
чия и мистически верил в крепость своей 
царской связи с народом. Идея незыбле-
мости самодержавного строя в России 
пронизывала всю его натуру насквозь, и 
наблюдавшиеся в период его царствова-
ния отклонения от этой идеи в сторону 
уступок общественности, на мой взгляд, 
могут быть объясняемы только приступа-
ми слабоволия и податливости его нату-
ры. Под чужим давлением он лишь сги-
бался, чтобы потом немедленно сделать 
попытку к выпрямлению. 

Впрочем, это была очень сложная на-
тура, разгадать и описать которую еще 
никому не удалось. К пониманию характе-
ра императора Николая, мне думается, 
легче подойти путем знакомства с отдель-
ными фактами и эпизодами из его жиз-
ни, столь трагически закончившейся. Не 
претендуя на полноту, я и постараюсь на 
дальнейших страницах набросать несколь-
ко сцен и собственных наблюдений... 

В начале своего царствования император 
Николай, свято чтивший память своего от-
ца, проявил тем не менее особое стрем-
ление как можно скорее расстаться с его 
сотрудниками, как бы опасаясь их влия-
ния и давления на свою волю и реше-
ния... 

Боязнью чужого влияния можно объяс-
нить и то охлаждение, которое неизбежно 
наступало в отношениях императора Ни-
колая к тем министрам, кои выделялись 
своими дарованиями, знаниями или неза-
висимостью взглядов. Напротив гогод дю-



ди внешне вкрадчивые и обаятельные, 

легко приспособлявшиеся к любым тре-

бованиям или лукаво не мудрствовавшие, 

были лично ему очень приятны... 

Но, как часто бывает с людьми слабо-

вольными, показывая себя упорными и 
упрямыми перед теми, кто стоит от них 

на известном расстоянии, они легко сдают 

перед теми, кто им близок Так было и с 

императором Николаем, на которого вли-

яние его супруги императрицы Александ-

ры Ф е д о р о в н ы росло с каждым годом. 

Остается только под вопросом: было 

это влияние результатом более сильной 

вол/и императрицы или же, как думают 

некоторые, влияние это должно быть объ-

яснено мягкостью и уступчивостью импе-

ратора Николая во внимание к болезнен-

ному состоянию его супруги. 

Лично для меня несомненно первое, 

что доказывается хотя бы тем, что влия-

ние императрицы особенно выросло в по-

следний период царствования императора 

Николая, когда он, находясь в Ставке, не 

ощущал на себе непосредственно резуль-

татов болезненного состояния императри-

цы. Но несомненно, что в основе их вза-

имоотношений существовало и совпадение 

взглядов на коренные вопросы управле-

ния государством, при котором и не мог-

ло возникать никаких расхождений по су-

ществу. «Милого всегда нужно подтолк-

нуть», — писала императрица в Ставку 

Николаю II о нем же самом. 

Вынужденный обстановкой к встрече «в 

упор» с более сильной волей, император 

Николай не имел в себе силы устоять 

против влияния этой воли. В этих случаях 

он предпочитал уклониться от немедлен-

ного ответа. Но иногда обстановке выну-

ждала его к решениям, в коих впослед-

ствии он раскаивался, от коих стремился 

при первой возможности отступиться. 

Одним >13 очень ярких примеров ска-
занного может служить известное свида-
ние русского императора с Вильгель-
м о м II 11 июля 1905 года. Русская импе-
раторская яхта «Полярная звезда» в яр-
кий солнечный день тихо покачивалась на 
просторном Бьеркском рейде, окружен-
ном цепью зеленых островов, сливавших-
ся на горизонте с зеленью финляндских 
берегов. Россия, утомленная войной, вела 
в Вашингтоне через своих представителей 
переговоры о мире со своим недавним 
военным противником — Японией. Госу-
дарь отдыхал и был мирно настроен; 
вблизи него не находилось никого дру-
гого, кроме морского министра адмирала 

Бирилева, не имевшего влияния на дела 

общегосударственного порядка. 

В такой идиллической и интимной об-

становке должно было свершиться част-

ное свидание двух соседних императоров, 

из коих один еще недавно оказал услугу 

другому невмешательством в дальневос-

точные дела, невмешательством, куплен-

ным, однако, ценою очень невыгодного 

для России торгового договора. 

Германский император прибыл к месту 

свидания на яхте «Гогенцоллерн», и пер-

вая встреча обоих императоров произош-

ла накануне упомянутого события 10 ию-

ля. Уже в этот день между ними произо-

шел частный обмен мнениями по поводу 

политики Англии, казавшейся обоим собе-

седникам опасной. 

На следующий день на «Полярной зве-

зде» должен был состояться интимный 

завтрак. По окончании такового император 

Вильгельм продолжил вчерашнюю беседу, 

в течение которой и сделал предложе-

ние о заключении между Россией и Гер-

манией оборонительного договора с при-

влечением к таковому впоследствии уси-

лиями России Франции. Поддавшись вну-

шениям своего собеседника и поверивши 

в то, что этим путем мир на Европейском 

материке может быть упрочен, Нико-

лай И согласился на подписание предло-

женного ему договора, который и был 

привезен с собою императором Вильгель-

м о м в виде проекта. Подписав этот доку-

мент, император Николай пригласил нахо-

дившегося на яхте адмирала Бирилева, ко-

торый тут же скрепил договор своей под-

писью, едва ли даже ознакомившись с его 

содержанием. 

Так выявилась в данном случае слабость 
воли императора Николая II, поддавшего-
ся внушениям своего коварного гостя 
Вильгельма, Когда же этот договор стал 
известен в нашем Министерстве иностран-
ных дел, то руководителям этого ведом-
ства графу Ламздорфу, а затем Извольс-
кому стоило много труда и дипломатичес-
кого искусства, чтобы аннулировать его 
значение и убедить правительство Фран-
ции в том, что данное соглашение явилось 
результатом не двоедушия монарха, а его 
предположения о возможности привлече-
ния к этому договору впоследствии Фран -
ции. Как уже следует из предыдущего, 
по существу, острие договора было направ-
лено против Англии, которая в период 
японской войны находилась в стане наших 
противников и начало сближения с кото-
рой следует отнести лишь к 1907 году^. 



Во главе Морского министерства при 

императоре Николае довольно долго сто-

ял адмирал Григорович. Это был умный и 

очень тонкий министр, которого одно вре-

мя даже прочили на пост премьера. Уси-

лия его были сосредоточены на скорей-

шем воссоздании флота, погибшего в пе-

риод японской войны. 

В 1912 году адмиралом Григоровичем 

была внесена в законодательные учреж-

дения морская программа, существенною 

частью которой являлась постройка судов 

линейного флота. Наш Генеральный штаб, 

как и некоторые группы морских офице-

ров, не разделял мнения о пользе сроч-

ной постройки линейных судов и усмат-

ривал в испрашивавшемся отпуске много-

миллионных ассигнований на эту построй-

ку серьезный тормоз для развития более 

необходимого подводного флота и сухо-

путной армии. 

Генерал Сухомлинов, никогда не умев-

ший, впрочем, быть настойчивым в воп-

росах, которые могли поколебать его лич-

ное положение, пытался, однако, несколь-

ко раз докладывать государю о несвое-

временности выдвигавшейся морским ми-

нистром программы, но напрасно. Госу-

дарь, питавший к морскому делу и к мо-

рякам личное расположение, упорно дер-

жался взглядов адмирала Григоровича и 

не сдавал. 

— Я ничего не могу сделать, — сказал 

нам однажды В. А. Сухомлинов. — В пос-

ледний раз государь, случайно бывший в 

морокой форме, сухо возразил мне: 

«Представьте, Владимир Александрович, 

б<ошее авторитетно судить о военно-мор-

аоих вопросах нам, морякам»... 

Так решительно император Николай 

пресекал доклады своих министров, имев-

ших целью повлиять на изменение раз 

принятого им решения, и особенно в тех 

случаях, когда вопросы выходили за пре-

делы их непосредственного ведения. 

Император, видимо, усматривал в этом 

вмешательстве покушение на свою само-

державную власть; в действительности же 

при отсутствии объединенного министер-

ства и единой программы это вмешатель-

ство, может быть, и ненормальное, было 

единственным средством доводить до 

верховной власти о наличии разномыслия 

в мероприятиях, предположенных к осу-

ществлению различными министрами. 

Государь император Николай Александ-

рович был глубоко верующим человеком. 

В его вагоне находилась целая молельня 

из образов, образков и всяких предме-

тов, имевших отношение к религиозному 

культу. При объезде в 1904 году войск, 

отправлявшихся на Дальний Восток, он на-

кануне смотров долго молился перед оче-

редной иконой, которой затем благослов-

лял уходящую часть. 

Будучи в Ставке, государь не пропускал 

ни одной церковной службы. Стоя впере-

ди, он часто крестился широким крестом 

и в конце службы неизменно подходил 

под благословление протопресвитера от-

ца Шавельского. Как-то особенно, по-цер-

ковному, они быстро обнимали друг дру-

га и наклонялись каждый к руке другого. 

Вера государя, несомненно, поддержи-

валась и укреплялась привитым с детства 

понятием, что русский царь — помазан-

ник божий. Ослабление религиозного чув-

ства, таким образом, было бы равносильно 

развенчанию собственного положения. 

Не рассчитывая на свои силы и привык-

нув недоверчиво относиться к окружав-

шим его людям, император Николай I! 

искал поддержки себе в молитве и чут-

ко прислушивался ко всяким приметам и 

явлениям, кои могли казаться ниспосыла-

емыми ему свыше. Отсюда — его суеверие, 

увлечение одно время спиритизмом и 

склонность к мистицизму, подготовившие 

богатую почву для разного рода безответ-

ственных влияний на него со стороны. И 

действительно, в период царствования это-

го государя при дворе не раз появлялись 

ловкие авантюристы и проходимцы, при-

обретавшие силы и влияние. Достаточно 

вспомнить о «предтече» Распутина — зна-

менитом Филиппе, игравшем при дворе в 

свое время столь видную роль. 

Рядом с религиозностью, суеверием и 

мистикой в натуре императора Николая II 

уживался и какой-то особый восточный 

фатализм, присущий, однако, и всему рус-

скому народу. Чувство это отчетливо вы-

разилось в народной поговрке: «От судь-

бы не уйдешь». 

Эта покорность «судьбе», несомненно, 

была одною из причин того спокойствия и 

выдержки, с которыми государь и его 

семья встретили тяжелые испытания, впо-

следствии выпавшие на их личную долю..., 

Ю. Я. ДАНИЛОВ 

(Цродолжение следует) 



СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ © 

Альтернативная военная служба... Это выражение 
можно часто встретить на страницах периодической пе-
чати. А что это такое? 

А. А. ГУБАРЕНКО (Москва) 

В НАСТОЯЩЕЕ время 
в соответствии со 

ст. 17 и 29 Всеобщей 
декларации прав человека 
законодательства ряда 
стран предусматривают 
для граждан возможность 
по их желанию или слу-
жить установленный срок 
в составе вооруженных 
сил, или выполнять иную, 
как правило, связанную с 
укреплением обороны или 
другими интересами госу-
дарства, обязанность. 

В нашей стране альтер-
нативная служба была 
предусмотрена Декретом 
СНК от 4 января 1919 го-
да «Об освобождении от 
воинской повинности по 
религиозным убеждени-

ям», подписанным В. И. 
Лениным. В ст. 1 этого 
декрета записано: «Ли-
цам, не могущим по своим 
религиозным убеждениям 
принимать участие в воен-
ной слугкбе, предоставить 
право по решению народ-
ного суда заменить тако-
вую на определенный срок 
призыва его сверстников 
санитарной службой пре-
имущественно в заразных 
госпиталях или иной со-
ответствующей общепо-
лезной работой по выбору 
самого призываемого». 
Последующие общесоюз-
ные Законы об обязатель-
ной военной службе 1925, 
1928, 1930 годов также 
предусматривали возмож-

ность альтернативной 
службы. 

1 сентября 1939 года по 
предложению Народного 
Комиссара Обороны СССР 
К. Е. Ворошилова Верхов-
ный Совет СССР принял 
Закон СССР о всеобщей 
воинской обязанности, ис-
ключающий право совет-
ских граждан на альтер-
нативную гражданскую 
службу. Аргументирова-
лось это решение тем, что, 
по словам К. Е. Вороши-
лова, «ни одного заявле-
ния об освобождении от 
военной службы по рели-
гиозным убеждениям не 
поступило». Не предусмат 
ривает такой возможности 
и действующий пока За-
кон СССР о всеобщей во-
инской обязанности 1967 
года. 

Полковник юстиции 
А. С. ЕМЕЛИН, 

кандидат юридических 
наук 

ПРОЧИТАЛ в № 8 «Военно-
исторического журнала» 
статью капитана 1 ранга 
В. П. Галицкого «Верните 
деньги». В ней написано о 
том, как попали в плен мил-
лионы наших солдат, офице-
ров и генералов. Не по соб-
ственной вине. Как они ра-
ботали в фашистской неволе 
под палкой и автоматом по 

12—18 часов в день без вы-
ходных. голодные, полураз-
детые. босые. 

Я тоже попал в плен в бес-
сознательном состоянии 2 ав-
густа 1942 года на Кубани. 
Наш 591-й стрелковый полк 
12-й армии попал в окруже-
ние. 

Меня и моих товарищей 
гнали под автоматами до 
Сальска без отдыха и еды. В 
Сальске нас погрузили на 
автомашины и привезли в 
г. Батайск. Там нас держали 
в лагере под открытым не-
бом без еды и воды. А через 
три дня перебросили в Та-
ганрог. В этом лагере было 
около 20 тысяч военноплен-
ных. Каждый день там уми-
рало до тысячи человек от 
голода, ран и болезней. А 
потом нас перевезли во 
Львов, в лагерь смерти. То, 
что с нами там делали, не-
возможно описать. В лагере 
было около 7 тысяч плен-
ных, и сотни умирали с голо-
ду в течение одних-двух су-
ток. Потом нас перебросили 

в Германию в лагерь смерти 
Гамерштейн. Через неделю 
погрузили на грузовой паро-
ход и. как рабов, отправили 
в Норвегию, в город Трон-
хейм. Туда из 10 тысяч до 
бралось только около 6 ты-
сяч. Остальные умерли от го 
лода и были выброшены в 
океан. Все эти люди числят-
ся пропавшими без вести. В 
Норвегии мы работали до 
мая 1945 года. Многие умер-
ли от побоев, расстрелов и 
голода. 

Сейчас часто пишут о гу-
манитарной помощи со сто-
роны Германии и других 
стран. Я полагаю, что Герма-
ния должна нам выплатить 
за наш рабский труд в 1941 
—1945 годах. Именно так 
ставит вопрос Галицкий в 
упомянутой статье. От пра-
вительства Германии нужно 
потребовать решения этого 
вопроса. 

А. Ф. КУЧКОВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны и труда. 
(Тюмень) 



Ф ПАРАЛЛЕЛИ, АНАЛОГИИ УРОКИ 

И С Т 2 о К А ^ ь т д Т ш ? Я ^ ^ ; ^ Р А В Е Д Л И В О С Т Ь э т о й МЫСЛИ 
и ДАЖЕ 

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ГЛУБЬ 
МЫ ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ н л БУДУЩЕЕ! 

«...Вообще считается делом 
трудным написать историю сво-
ей собственной жизни или пред-
ставить рассказ о тех событиях, 
в которых участвовал сам автор. 
Таким же образом и художнику 
трудно написать свой собствен-
ный портрет. Так как я, однако, 
решился оставаться в пределах 
дневника, не подвергая какому-
либо суждению события, не вос-
хваляя и не порицая события 
моей жизни, то я не думаю, 
чтоб это дело было особенно 
трудным... Я пишу не для пуб-
лики, но охотно предоставляю 
каждому судить по своему ус-
мотрению о том, что происходи-
ло со .иной. О государственных 
делах я упоминаю лишь на-
столько, насколько дошло до 

моего сведения, о слухах гово-
рю как о слухах, о фактах как 
о фактах. Некоторые военные 
события я рассказал в той свя-
зи, в какой они состоят с моею 
жизнью. Эти рассказы неполны, 
так как для того недоставало ар-
хивного материала. Зато я боль-
шею частью был свидетелем тех 
событий, о которых писал. Од-
ним словом, я не могу предста-
вить лучшего и более основа-
тельного повода к составлению 
этого труда, как именно мое соб-
ственное удовольствие. Одобре-
ния других я не ищу, зная очень 
хорошо, что недаром считается 
делом невозможным удовлетво-
рить всех». 

ПАТРИК ГОРДОН* 

* Гордон Патрик Леопольд 
(1635—1699). По происхождению 
шотландец. В 1655—1661 гг. СЛУ-
ЖИЛ в войсках Польши и Швеции 
с 1661 г. — в России. Генерал-ан-
шеф (1687), участник Чигирин-
ских, Крымских и Азовских похо-
дов, полководец и военный инже-
нер. неофициальный русский по-
сланник в Англии (1666—1667) Спо. 
движник и деятельный помощник 
Петра I в организации русской ре-
гулярной армии. В описываемый 
период командир 2-го выборного 
^Бутырского) солдатского полка 

р АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1689 года в 
России произошел первый из тех 

государственных переворотов, которые 
на протяжении более чем ста последую-
щих лет являлись непременным атрибу-
том прихода к власти нового правителя. 
У него была особенность — в конфлик-
те с царевной Софьей Петр I имел неос-
поримое преимущественное право прес. 
толонаследия. 

Петр в то время был формально гла-
ЕОЙ вооруженных сил и не обладал ре-
альной властью. Царевна Софья же и 
князь В. В. Голицын не только имели 
власть политическую, но и пользовались 
поддержкой руководителей стрелецкого 
войска. Их сторонники понимали, что 
лишь физическое устранение Петра мо-
жет придать власти царевны Софьи ви-
димость законности, и поэтому самые ре-
шительные из них, группировавшиеся 
вокруг главы стрелецкого приказа Фе-
дора Шакловитого, готовили покушение 
на жизнь младшего царя. 

Генерал П. Гордон волею судьбы ока-
зался в центре событий. Выбор, сделан-
ный им в пользу Петра, способствовал 
бескровному прекращению конфликта. 
Из его современников мало кто знал, 
что кроме воинских подвигов он совер-
шил и подвиг гражданский — более со-
рока лет почти ежедневно записывал со-
бытия бурной жизни в дневник. Утот 
уникальный документ, представляющий 
собой шесть плотных томов в коричне-
вом тисненом кожаном переплете, испи-
санных чернилами мелким почерком, до-
шел до наших дней. 

История дневника примечательна. По-
еле смерти Гордона рукопись некоторое 
время хранилась у потомков генерала, 
остававшихся в России, и уже тогда ста-
ла предметом пристального внимания 
государственных деятелей и историков. 
Из бумаг вице-канцлера А. И. Остерма-



на, конфискованных у него при опале в 
1741 году, известно, что еще при Истре 
предпринималась попытка перевода анг-
лийского текста дневника на русский 
язык. В 1759 году А. С. Строганов, бу-
дущий президент Академии художеств 
и директор публичной библиотеки, купил 
четыре тома дневника у вдовы внука 
Гордона, служившего переводчиком в Ад-
миралтействе. Два других тома обнару-
жил в Москве в архиве коллегии иност-
ранных дел известный историк Г. Ф. Ми-
ллер. Благодаря его стараниям в 1778 
году часть дневника в сокращенном ви-
де была опубликована Московским уни-
верситетом, а затем небольшие отрывки 
печатались в разных изданиях. 

В первой трети XIX века рукопись 
попала в Англию, где ее обнаружил в 
1831 году А. И. Тургенев, который пи-
сал: «Не знаю, каким образом рукопись 
сия попала в руки английского книго-
продавца; тем более что, кажется, она 
принадлежала к архиву иностранных дел 
в Москве; ибо сколько я могу упомнить 
руку моего первого начальника по служ-
бе, на первом листе сей рукописи и в 
начале 1696 года отметка сделана ру-
кою г. Бантыш-Каменского, бывшего уп-
равляющим сим архивом, или его пред-
шественника и сослуживца Соколовско-
го. Возвращая рукопись сию России, же-
лаю, чтобы она послужила материалом 
для будущего историка преобразований 
Петра I, а вместе с сим и доказатель-
ством моей преданности и любви к оте-
честву» 

В 1836 году по повелению Николая I 
переводом дневника занялся чиновник 
военного министерства Д. Келлер. Он 
работал десять лет, но так и не успел 
закончить. В 1849—1852 гг. директором 
архива министерства иностранных дел 
М. А. Оболенским и профессором М. По-
ссельтом был издан сокращенный не-
мецкий перевод дневника, сделанный в 
XVIII веке И. Штриттером. Русский пе-
ревод был сделан в 1892 году. Однако и 
он остался незаконченным и обрывался 
на описании событий петровской эпохи. 

Попытка издания полного русского пе-
ревода была предпринята накануне Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции редакцией «Русской старины», 
но работа прервалась в связи с закры-
тием журнала в 1918 году. Оригинал 
дневника в конце XIX века из архива 
министерства иностранных дел передан 
в Военно-ученый архив и после револю-
ции в составе его фондов оказался в 
Центральном государственном военно-ис-
торическом архиве СССР (ЦГВИА), где 
и хранится до сих пор. 

* * "к 

«6 [-го] ч[исла] (августа 1689 г. — 
В. Р.) ходили слухи, которые неудобно 
повторять. 

7 [-го] ч[исла]. Ночью прибыло много 
стрельцов к замку, или Кремлю, но ни 

1 Т у р г е н е в А. И. Политическая про-
за. —• М.: Советская Россия, 1989. — С. 97. 

один не был пропущен, за исключением 
некоторых известных лиц. Это встрево-
жило партию молодого царя до того, что 
все... поспешили в Преображенское. Не-
много спустя после обеда пришли туда 
же некоторые стрельцы и другие лица 
и сообщили царю Петру Алексеевичу, 
что много стрельцов или солдат гвардии 
собралось в Кремле по полученному при-
казанию и что они с оружием двинулись 
в Преображенское с целью убить раз-
личных лиц, но преимущественно Нары-
шкиных. Царь, услыхав это, вскочил с 
постели, до того быстро поспешил в ко-
нюшню, что не надел даже сапог. Он 
приказал там оседлать себе лошадь и 
поскакал в ближайший лес, куда ему 
принесли его одежду. Одевшись, он по-
ехал со всеми собравшимися... в Троиц-
кий монастырь с великой поспешностью, 
куда и прибыл 8 [-го] числа утром, око-
ло 6 часов, очень усталый. Когда его 
привели в комнату, он кинулся на кро-
вать, залился слезами и рассказал нас-
тоятелю о случившемся, требуя защи-
ты и содействия. Телохранители и дру-
гие лица, принадлежавшие ко двору, 
прибыли еще в тот же день, а в следу-
ющую ночь появились разные сведения 
из Москвы. Быстрый и внезапный 
отъезд младшего царя произвел в Моск-
ве большое изумление и вызвал толки, 
но, однако, это держалось в тайне или 
представлялось всевозможными ухищре-
ниями неважным. Я учил свой полк в 
Бутырках и получил письма из Нарвы. 

9[-го] ч[исла]. Въезд гетмана2 был 
отложен до следующего дня. Одна знат-
ная особа была послана царем Петром 
Алексеевичем к старшему царю Иоанну 
Алексеевичу и царевне Софье осведоми-
ться, какое значение имеет созыв такого 
множества стрельцов в столь несоответ-
ствующее время года. На это был полу-
чен ответ, что это последовало единст-
венно для того, чтобы сопровождать 
царевну в монастырь... 

10 [-го] ч[нсла]. Прибыл гетман и был 
принят с обычною торжественностью и 
почестями; ему отведено помещение в 
Посольском приказе. Младший царь по-
слал за полковником Иваном Цыклером 
и 50 стрельцами, которые после несколь-
ких совещаний и объяснений были отпу-
щены... 

13 [-го] ч[исла]. Кн[язь] Иван Бори-

2 Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — 
гетман Левобережной Украины. 



сович Троекуров3 был послан к царю Пе-
тру Алексеевичу, чтобы побудить его 
возвратиться в Москву. 

14Г-го] ч[исла]. Несколько стрельцов 
по доброй воле прибыли к младшему 
царю. 

15 [-го] ч [исла]. Я писал г. Филиппу 
Вульфу. Князь Ив[ан] Борисович] Тро-
екуров возвратился в Москву, но привез 
малоудовлетворительный ответ. 

16 [-го] ч[исла]. Пришло письменное 
повеление младшего царя стрельцам и 
солдатам в полках и притом каждому от-
дельно, а равно и полковникам собрать-
ся всем к 20-му числу в Троицкий мо-
настырь... От полков требовались унтер-
офицеры, капралы, флигельманы, а так-
же полковые и ротные писцы и, кроме 
того, от каждого солдатского и стрелец-
кого полка по десяти рядовых солдат. 
Хотя эти повеления стрельцами, прибы-
вшими из Троицы, переданы были 
стрельцам и солдатам, но таковые пере-
дали их тем не менее начальникам сво-
их полков, которые им вручили в собст-
венные руки царевны. Вследствие это-
го при дворе был собран совет, по окон-
чании которого были нризваны некото-
рые из важнейших особ каждого полка, 
и им самой царевной после сильной, 
внушительной речи объявлено было, 
чтобы они не дерзали идти в Троицу и 
вмешиваться в распрю между царскими 
братьями. При этом были упомянуты 
другие различные обстоятельства. Стре-
лецкие полковники пожелали узнать, что 
им делать... Когда об этом доложил 
ушедшей уже царевне окольничий Фе-
д[ор] Леонт[ьевич] Шакловитый, глав-
ный начальник Стрелецкого приказа, 
она вышла снова, говорила очень убе-
дительно стрельцам и добавила, что ес-
ли кто из них отправится к Троице, тот 
будет пойман по ее приказанию и каз-
нен смертью. Боярин князь В. В. Голи-
цын4 дал мне соответствующее прика-
зание — не отлучаться из Москвы от-
нюдь, ни по каким причинам и ни по 
чьему-либо приказанию. 

16 августа. Младший царь снова при-
слал повеление или скорее указание, что 
он посылал за полковниками, солдатами 
и стрельцами и требовал от старшего 

3 И. Б. Троекуров (1633 — 1703) — князь, 
воевода Казанский, руководитель ряда при-
казов при правлении царевны Софьи. 4 Голицын Василий Васильевич (1643 — 
•1714) — видный государственный деятель, 
фактический глава правительства царевны 
Софь' 

царяь и царевны Софьи, чтобы они доз-
волили сим лицам прибыть к нему. 
Князь Петр Иванович Прозоровский, 
опекун старшего царя, был отправлен с 
духовником в Троицу, чтобы принести 
извинение, что не отпускают полковни-
ков, солдат и стрельцов, и вместе с тем 
употребить все средства к примирению 
царей и подвигнуть царя Петра Алексе-
евича к возвращению в Москву. 

17[-го] ч[исла]. Был распущен слух, 
что повеление из Троицы о присылке 
полковников, солдат и стрельцов после-
довало не от царя и составлено без его 
ведома. 

18 [-го] ч[нсла]. Князь Петр Иванович 
Прозоровский и духовник возвратились, 
не исполнив ничего из возложенного на 
них. 

1 сентября, воскресенье. Я и многие 
другие, отправившись в город, узнали, 
что царевна возвратилась и затем встре-
тила многих стрельцов, ходивших без 
оружия взад и вперед перед каждыми 
воротами ... в городе я узнал, что им 
поручено втайне надсматривать, чтобы 
не могли ускользнуть лица, к которым 
были предъявлены обвинения. Около 7 
часов прибыл Иван Нечаев6 в Москву и 
доставил старшему царю и царевне пись-
мо, в котором заключалось краткое све-
дение о заговоре и требование доставить 
в Троицу для расследования Федьку Ша-
кловитого, монаха Сильвестра Медведе-
ва и их сообщников по заговору. Все 
это произвело немалый переполох при 
дворе и всеобщее изумление в народе. 
Подполковник Нечаев был немедленно 
потребован ко двору и спрошен, как ос-
мелился он взять на себя подобное по-
ручение. Он отвечал, что не дерзнул не 
повиноваться приказанию царя. Царевна 
была очень раздражена этим и приказа-
ла немедленно отрубить ему голову, что, 
конечно, и последовало бы, если бы под 
рукою тот же час нашелся палач. После 
этого призваны были и другие лица, при-
бывшие с Нечаевым, а также многие 
стрельцы, находившиеся в Кремле. Ца-
ревна вышла на нижнюю лестницу и де-
ржала им длинную речь. Она... чтобы 
уладить дело и расследовать причины 
этих несогласий, сама направилась к 
Троице, но по наущению злых советчи-
ков, окружающих ее брата (младшего), 

6 Старший царь — Иван V Алексеевич 
(1666—1696) _ сын Алексея Михайловича 
от брака с М И . Милославской. в Нечаев Иван — стрелецкий подполков-
ник. 



была удержана и не допущена ехать да-
лее. Таким образом, к ее великому пос-
рамлению, она была принуждена возвра-
титься. Они все очень хорошо знают, как 
она правила царством эти семь лет, как 
приняла правление в очень неспокойные 
годы, как... они (стрельцы. — В.Р.) по-
лучали за свою службу многие видные 
награды и как она очень милостиво от-
носилась к ним во всякое время. Поэ-
тому она не может себе и вообразить 
даже, что они окажутся ей непреданны-
ми и дадут веру измышлениям врагов 
общественной тишины и благополучия. 
Идет дело вовсе не о жизни Федора Ша-
кловитого, но об ее собственной жизни 
и жизни старшего брата ее. Она отпус-
тила стрельцов, дав обещание наградить 
всех тех, которые окажутся ей верными 
и не будут вмешиваться в их ссору, и, 
напротив того, наказать всех, кто не бу-
дет ей повиноваться и начнет всякие не-
спокойствия... 

Распространился слух, что мне было 
послано письмо из Троицы, а потому ме-
ня об этом допрашивали. Я по истинной 
правде показал, что никакого письма не 
получал, и тем остались довольны. Тем 
временем злость царевны на Нечаева 
(подполковника) улеглась; она удостои-
ла его прощения и взяла в свою ми-
лость... Некоторые из стрелецких полков 
взяли под стражу своих товарищей, про-
тив которых было высказано обвинение; 
другие же полки этого не сделали. Ша-
кловитый нашел убежище во дворце, мо-
нах же и другие бежали. Говорили, что 
младший царь требовал выдачи ему Ша-
кловитого и других лиц, обещая никого 
из них не лишать жизни. Князь Борис 
Алексеевич Голицын7, заправлявший все-
ми делами в Троице (так как никто дру-
гой не дерзал отважиться на вмешатель-
ство в такое щекотливое дело, каким 
оно считалось сначала), писал своему 
родственнику князю Василию Василье-
вичу, чтобы он приезжал в Троицу и при 
случае искал бы милости царя. 

2[-го] ч[исла] сентября. Последовало 
повеление царя Петра Алексеевича из 
Троицы солдатам и стрелецким полкам 
пребывать спокойно и не учинять ника-
кого шума и восстания. 

3[-го] числа. Князь Василий Василье-
вич Голицын прислал писца к своему 
двоюродному брату князю Борису Алек-
сеевичу] Голицыну в Троицу, чтобы 
уговорить его явиться орудием примире-

7 Б. А Голицын (1654— 1714) — русский 
государственный деятель. 

ния враждующих сторон. Однако ему 
было отвечено, что он хорошо бы сде-
лал, прибыв в возможной скорости к 
Троице сам и стараясь снискать милость 
царя... 

Стрельцы со всех сторон начали роп-
тать, и царевна приказала повестить им, 
что намеревается со старшим царем от-
правиться в Троицкий монастырь и пред-
полагает даже ехать на следующий день. 
Все находились поэтому в величайшем 
ожидании; известие это было сообщено 
в Троицкий монастырь... Из Троицы 
были разосланы во все города и округа 
повеления о доставке денег и всяких 
съестных припасов. Из Москвы же в от-
мену этого состоялось другое, запрещав-
шее посылать деньги и съестные при-
пасы к Троице и. напротив того, повеле-
вавшее, чтобы все оставалось в таком 
положении, в каком было ранее, по обы-
чаю. Становилось вероятным, что скоро 
дойдет до полного разрыва... Полк стре-
лецкий, находившийся в Троице, просил 
дозволения отправиться ему в Москву, 
обещая при этом привести с собою всех 
тех, которые обвинялись в участии в за-
говоре. Но младший царь и его совет-
ники... на это не соглашались... 

4[-го] числа сентября. Было достав-
лено царское письмо из Троицы в ино-
земную слободу, обращенное ко всем ге-
нералам, полковникам и прочим офи-
церам, причем, однако, никто из них не 
был поименован. Повеление было соста-
влено от имени младшего царя, и в нем 
вкратце было изложено, что в августе 
месяце, в различные времена, некоторые 
капитаны, полковые писцы, т. е. пяти-
десятники и десятники, и также стрель-
цы составляли покушение на жизнь мла-
дшего царя; что при расследовании это-
го дела оказалось, что злодей и изменник 
Федька Шакловитый, монах Сильвестр 
Медведев и десять стрельцов, поименно 
указанных, составили вместе с другими 
заговор убить младшего царя, его мать, 
патриарха и различных именитейших бо-
яр. Поэтому его величество посылал под-
полковника Ивана Нечаева с пятью че-
ловеками от каждого полка схватить 
этих изменников и доставить их в Тро-
ицкий монастырь... Повеление было по-
мечено последним днем августа 7197 го-
да8 и скреплено дьяком думным Гаври-
лой Деревниным. 

Это повеление было доставлено мне 
получившим оное полковником Ридде-

8 7197 г. от сотворения мира соответству-
ет 1689 г. по современному летосчислению. 



ром; я приказал собрать всех генералов 
и офицеров и в присутствии их распе-
чатал письмо. Затем было решено доста-
вить письмо это боярину кн. В. В. Го-
лицыну... Хотя боярин и немало был 
изумлен и поражен этим, тем ке менее 
од старался сдержать себя, по возмож-
ности, и сказал, что покажет это письмо 
старшему царю и царевне и после того 
уже объявит нам, что должно делать. 
Я сказал, что мы опасаемся лишиться 
голов наших, если не будем повиновать-
ся. Боярин на это возразил, что мы по-
лучим ответ около вечера, и требовал, 
чтобы я оставил для этого своего зятя, 
полковника Страсбурга. После этого я 
отправился в Немецкую слободу и стал 
снаряжаться. Полковникам и офицерам, 
пришедшим ко мне за советом, я объя-
вил, что решился идти в Троицу, какое 
бы там повеление мне объявлено ни бы-
ло, и вечером туда направлюсь. Затем 
все старшие и младшие чины полка рав-
ным образом стали готовиться к выступ-
лению. Мы вечером вышли из Слободы, 
и уже стало темно, когда дошли до мос-
та через Яузу. 

5 сентября. Проехав верст 15, мы кор-
мили лошадей. С рассветом около 5 ча-
сов мы позавтракали в 15 верстах от 
Троицы, куда прибыли в 11 часов. По 
заведенному порядку, мы явились к бо-
ярину кн. Борису Алексеевичу Голицы-
ну и ждали, пока его величество окончит 
свой обед. После обеда мы были допу-
щены к целованию царской руки, при-
чем царь поднес каждому из нас по чар-
ке водки, спросил о здравии нашем и 
приказал нам явиться немедленно по по-
лучении о том надлежащего приказания. 
Мы были затем отпущены, и нам отвели 
помещения... -

6[-го] ч[исла]. Утром был приведен 
в Троицу закованным стрелец Оброська 
и допрошен, после чего ему была дана 
очная ставка с Семеном Рязановым, на 
которой он сознался во всем. 

Когда царевна узнала в Москве, что 
ей не будет разрешено прибыть в Тро-
ицу, она до крайности была раздраже-
на и невоздержанна и не хотела изъя-
вить своего согласия на выдачу Федора 
Шакловитого. Стрельцы поэтому собра-
лись вечером в большом числе в Крем-
ле и требовали ее видеть (аудиенции, 
— В.Р.). Добившись этого, они заявили, 
что пришли в Кремль просить царевну, 
чтобы Федька Шакловитый был бы вы-
дан и что они согласно приказанию мла-

дшего царя желают доставить его в Тро-
ицу. Царевна сперва говорила очень ре-
шительно, высказала, что никогда его 
не выдаст, и советовала стрельцам не 
мешаться в дела ее с братом и пребы-
вать спокойными. Стрельцы... заявили, 
что если они не получат Шакловитого, 
то ударят в набатный колокол. Царевна 
была ошеломлена этим. Окружавшие ее, 
испугавшись восстания и насилий, выс-
казали ей, что тщетно с ее стороны про-
тивиться в этом деле, что при восста-
нии многие лишатся жизни, а потому 
лучше выдать Шакловитого. Она убе-
дилась этими словами и приказала вы-
дать его стрельцам. 

Бояре получили в этот день приказа-
ние прибыть в Троицу, на что им было 
дако позволение от старшего царя и ца-
ревны Софьи... 

7 [-го] ч[нсла]. Утром в Троице было 
получено известие о последовавшей вы-
даче Шакловитого и что он уже на пу-
ти в Троицу. Приехали некоторые бояре 
и были допущены к его величеству. 

Около часа после обеда Шакловитый 
был привезен в Троицу и немедленно до-
прошен в присутствии бояр и дьяков. Он 
сознавался в различных делах, напри-
мер], в намерении зажечь Преображен-
ское, в желании устранить мать младше-
го царя со многими другими лицами, в 
составлении для стрельцов от их имени 
прошения, которым они требовали вен-
чания царевны Софьи на царство; но он 
упорно отрицал, что когда-либо замыш-
лял на жизнь младшего царя. Приведен-
ный на очную ставку с капитанами, он 
отрицал все, за исключением показан-
ного им при первом допросе. То же са-
мое повторил он и при очной ставке с [о] 
стрельцами. Когда же его подвергли, на-
конец, пытке, он отрицал все, за исклю-
чением показанного им ранее. Он был 
поднят на дыбу, висел долгое время и, 
получив только 15 ударов кнутом, был 
сдан стрелецкому полковнику для стро-
гого охранения. 

8 [-го] ч[исла], воскресенье. Шаклови-
того стращали, что его опять подвергнут 
пытке; он поэтому собственноручно из-
ложил все, что знал и в чем он призна-
вал себя виновным. Он упомянул о кн. 
В. В. Голицыне и еще о другой особе в 
своих показаниях, а потому решено бы-
ло более его не пытать. 

У [-го] ч[исла]. Гетман направился в 
Троицу, но ему было послано приказа-
ние остановиться в 10 верстах от мона-
стыря, в Ирвишинках, до тех пор, пока 



он не получит уведомления приезжать. 
Вечером было послано за кн. В. В. Го-
лицыным и за другими лицами; первым 
был потребован в монастырь сам князь с 
своим сыном кн[язем] Алексеем Василь-
евичем. Когда они среди большой толпы 
людей поднялись на верх лестницы, их 
встретил думный дьяк с небольшим сви-
тком бумаги и сказал им: его царское 
величество, имея в виду: а) большое 
бедствие, учиненное государству князем 
Василием его двукратными большими 
походами против крымских татару, при-
чем ничего им не было сделано; б) опу-
стошение им царской казны; в) содейст-
вие его царевне Софье Алексеевне в 
присвоении ею себе правления государ-
ством и титула регентши-правительницы 
и г) многие другие его проступки, в ко-
торых виновны он и его сын, — высо-
чайше приказал повелеть: лишить его 
всего имущества и земель и сослать вме-
сте с сыном и всем семейством на остров 
Кольский, где они и должны пребывать 
впредь до дальнейшего приказания его 
величества... 

Достойно внимания, что кн[язь] В. В. 
Голицын, главная опора партии царевны 
Софьи, если и не зачинщик или руко-
водитель всего дела, то по меньшей ме-
ре очень хорошо знавший о[бо] всем, 
что было замышляемо против жизни 
младшего царя, не был, однако, осужден 
как изменник или обвинен в оскорбле-
нии его величества, совершенном им в 
высшей степени уже тем, что он утаил 
о заговоре. Этим он, конечно, обязан 
значению и влиянию, которым пользо-
вался у царя Петра Алексеевича и в 
тайном совете его двоюродный брат. 
Князь Василий Васильевич, потребован-
ный к царю, имел в руках небольшой 
свиток бумаги, на которой вкратце бы-
ли изложены 17 пунктов, касавшиеся 
заслуг, оказанных им государству и их 
величествам в продолжении того време-
ни, что он находился во главе правле-
ния. Он намеревался это прочитать, если 
бы это ему дозволили, перед царем и его 
советом. Услыхав свой приговор, он на-
меревался эту бумагу вручить духмному 
дьяку, который, однако, не решился ее 
взять. Князь нашел способ позднее пред-
ставить ее царю для прочтения, но это 
не имело для него никаких последствий. 

Князь Борис Алексеевич Голицын сво-
ими стараниями и неусыпными просьба-

у Имеются в виду Крымские походы 1687 
и 1689 г., предпринятые Россией в соответ-
ствии с мирным договором с Польшей. 

ми... довел дело до того, что измена его 
двоюродного брата не была поставлена 
последнему в вину. Он это сделал с це-
лью отвратить от своего рода великий по-
зор подобного проступка... чтобы приго-
вор... был изложен так, чтобы об измене 
в нем не было бы и помину; этим он 
навлек на себя большую ненависть, как 
со стороны народа, так и со стороны 
друзей и родственников младшего царя. 
Теперь, когда дело пришло к желаемо-
му концу, стали стремиться сделать все 
возможное, чтобы освободиться от него 
(князя Бориса), тем более что незначи-
тельный случай дал большое основание 
иметь подозрение и в отношении его. Де-
ло состояло в следующем. После того, 
как пытали Шакловитого, а затем угро-
жали ему вновь пыткою, он дал обеща-
ние представить царю откровенное из-
ложение всего, если ему будет дозволе-
но сделать это письменно... Шакловитый 
написал все подробно на 8—9 листах 
бумаги; на это потребовалось несколько 
часов. Приблизилась ночь, и царь от-
правился уже на покой, а потому князь 
Борис Алексеевич взял эти листы с со-
бой на дом с тем, чтобы представить их 
на другой день царю. Этим обстоятель-
ством воспользовались враги князя и до-
ложили царю, что князь взял с собою 
показания Шакловитого, быть может, 
чтобы прочесть их и, если бы в них ока-
залось что-либо, касавшееся его двою-
родного брата, скрыть те листы или под-
менить их. Вследствие этого царь послал 
немедленно к Шакловитому, чтобы уз-
нать, написал ли он все, что обещал; по-
следний подтвердил это и сказал, что 
отдал написанное князю Борису Алексее-
вичу, как было ему приказано. Тем вре-
менем князь, уведомленный обо всем 
этом одним из своих приятелей, поспе-
шил с бумагами к царю, принявшему его 
сперва очень жестко. Царь его спросил, 
зачем он не принес прямо к нему запис-
ку Шакловитого. Князь извинялся тем, 
что было уже позднее время ночью. Это 

было с трудом сочтено за достаточное 
извинение. Это первое подозрение было 
увеличено знатнейшими при дворе бояра-
ми, замечанием их, что такое сильное хо-
датайство в пользу двоюродного брата 
должно иметь своим основанием какую-
либо тайну и что он по меньшей мере 
знает все, что замышляла или имела в 
уме противная партия. Тем не менее 
царь и впредь сохранил к нему ми-
лость... 

Публикацию подготовил В. А. РЫБИН, 
директор ЦГВИА СССР 



® ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА С ФРОНТА 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 

ПИСЕМ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 
С ФРОНТА 

Письмо командира отделения 
ПАВЛОВА Федора Андреевича 
к родным 

3 июля 1941 г. 

Добрый день! А может быть, только 
что наступило утро? 

Здравствуйте, дорогие родители, отец, 
мать, а также все остальные братья и 
сестры! В первых строках своего письма 
к вам хочу передать свой пламенный 
привет, во-вторых, я хочу вам кратенько 
написать про свою жизнь. Живу я, до-
рогие родители, хорошо. Где я нахо-
жусь? Так это не секрет — на фронте, 
на Юго-Западном фронте. Работаю я 
сейчас на автомашине в качестве шо-
фера. Ну, конечно, дорогие родители, мне 
было бы лучше, когда бы я был бы 
один, а то у меня отделение. А вы знае-
те, что я не красноармеец, а командир 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Ну, конечно, иногда и трудновато при-
ходится, но ничего не поделаешь, нуж-
но! 

Дорогие родители, я вас хочу заверить, 
как ваш родной сын, что за меня вам 
совестно не будет. Я буду биться до пос-
ледней капли крови. И если только ме-
ня убьют, так Родина меня будет знать 
как храброго воина Красной Армии. 

А теперь, дорогие родители, прошу я 
вас не беспокоиться, я думаю, что я 
вернусь на родину и буду живым. Боль-
ше писать нечего, за этим до свидания! 
Пока жив и здоров, чего и вам желаю, 
самого наилучшего в вашей жизни. 

А теперь, дорогие родители, переда-
вайте мой письменный привет зятю Его-
ру Михайловичу, сестре Фене и малень-
кому племяннику Вове, пускай он ско-
рей подрастает и придет ко мне на сме-
ну. Буду ждать его с нетерпением. Ну, а 
теперь я напишу одну строчку дорого-
му брату Ване, если только он дома. 

Дорогой брат Ваня, когда тебя возь-
мут в армию, то сразу отдай все свои 
силы на изучение военного дела. Тебя, 
конечно, сразу на фронт не возьмут, по-
тому что нужно будет научиться воен-
ному делу. Вот и все, что я хотел напи-
сать. 

ЦАМО СССР, оп. 977521, д. 338, лл. 46—49. 
Подлинник. 

• 

Письмо рядового РОМАШИНА 
Василия Васильевича отцу — 
Василию Ивановичу 

18 марта 1942 г. 

Здравствуй, дорогой родитель! 
Шлю тебе свой горячий сыновний бое-

вой привет и желаю всего наилучшего в 
твоей жизни. 

Передай привет от меня Саше, Анне 
Константиновне и Дмитрию. Ты прости 
меня, что я так долго не писал письма. 
И я знаю, что ты болел обо мне душой, 
а может быть, и решил, что меня уже 
нет. Я еще жив и здоров, того и тебе 
желаю. Я тоже болел душой о тебе, но 
мне было нельзя писать письма, потому 
что я по нескольку недель бываю в 
глубоком тылу у немцев. Переодеваюсь 
в гражданскую одежду. Хожу по спе-
циальному заданию контрразведки. 

Отец, если бы ты посмотрел, что дела-
ют гитлеровские разбойники, то ты бы 
взял бы винтовку и пошел бы защищать 
русскую землю. Они грабят и расстрели-
вают мирных жителей. Это я сам видел, 
что и пишу тебе. Но настал час распла-
ты. Красная Армия громит озверелую 
гитлеровскую банду. Я нахожусь на Юж-
ном фронте. Адрес я сообщу в следую-
щем письме, потому что меня переводят 
работать на другое место. 

Но скоро, а может быть, и не скоро, 
но банда Гитлера будет уничтожена, ибо 
русский народ можно перебить, но побе-
дить нельзя: «Кто к нам с мечом при-
дет, тот от меча и погибнет, на том сто-
яла и будет стоять русская земля!» 
(А. Невский) 1. 

До свидания! 
Крепко жму руку. 

Василий Ромашин, 

ЦАМО, оп. 97754, д. 380. л. 206. Подлинник. 

Письмо матроса 
Волжской флотилии 
ВОЛКОВА Владимира Гавриловича 
матери Прасковье Михайловне 

15 октября 1944 г. 
Добрый день. 
Здравствуйте, мама и сестра Вера. Шлю 

я вам свой сердечный привет, желаю вам 
хорошей жизни. Во-первых, я хочу сооб-
щить вам, что я жив и здоров и чувст-
вую себя прекрасно. 

Мама, я нахожусь на Волге на защите 
Сталинграда. А сейчас нахожусь на от-
дыхе, но не знаю, сколько пробудем. Ма-
ма, плавал по Волге на катере. Мама, пи-
тание у нас хорошее и прошу обо мне 

• Так в письмо. 



не беспокоиться, только берегите свое 
здоровье. 

Мама, пропишите, я вам посылал 2 
письма, но не знаю, получили ли вы их 
или нет... я ваши не получил. А теперь 
адрес чуть изменен: Полевая почта 
№ 2193 ВВ, флотилия, литер «В», Вол-
кову В. Г. 

Мама, пропишите, пишет ли вам Лена 
письма и какие новости в казарме. 

Мама, пока до свидания! 
Остаюсь ваш сын Володя. 
Писал письмо, только что отстояв вах-

ту под Сталинградом. 10 часов утра. 
До свидания. Целую вас. Передавайте 

привет всем родным. 

ЦАМО, оп. 977521, д. 380, л. 177. Подлинник. 
* 

Письмо рядового 
33-й стрелковой дивизии 
ВЕДЕРНИКОВА Павла Петровича 
к матери Устинье Кондратьевне 

16 октября 1943 г. 
Письмо с далекого фронта. 
Здравствуй, дорогая мамаша и Поля! 

Кланяюсь вам и желаю всего хорошего 
в вашей жизни и здоровья. На Полино 
письмо пишу 2-е и прошу писать почаще, 
потому что без писем на фронте очень 
скучно. Мое здоровье хорошее, и пока 
жив и здоров. Сегодня получил от се-
мьи письмо. Пишут, [что дома] неваж-
но, потому что сын Шура матери не слу-
шает. Работали на огороде, а он не стал. 
Видно, проклятая война испортит моих 
детей, поддержать некому. Нюра пере-
шла в 7-й класс, но учиться не будет, 
хочет работать. Но это все ничего, толь-
ко бы вернуться домой невредимым, а 
там поправимся. 

Вот от Афони получил одно письмо и 
от Нюры получаю. 

Вот и все мои новости. А сейчас гото-
вимся к будущим с врагом боям. Да по-
мог бы бог выгнать его быстрее с нашей 
земли — проклятого душегуба. 

Посылаю карточку на память родимой 
мамаше и всем родным. Хоть плохо вы-
шел, но не обессудьте, — это война. По-
ка прощайте. Буду жив, напишу письмо. 

ЦАМО, оп. 977520, д. 157. л. 146. Подлинник. 
* 

Письмо рядового 
МОГИЛЬНИЦКОГО Николая Сергеевича 
родителям и жене Клавдии Александров-
не 

7 января 1944 г. 

Добрый день, папа, мама, Кланя, Ве-
рочка и бабушка! 

Поздравляю вас с праздником Рожде-
ством! Сегодня отдыхаем в селе около 
станции Речица. Перешли реку Днепр> 
продвигаемся к передовой. Идем пешком. 
Числа 10—15 будем на передозой. Здо-
ровье прекрасное, чувствую себя хорошо. 
Обо мне не беспокойтесь, если есть мое 
счастье, то буду жив и буду дома, а 
если нет, то так мне суждено. А пото-

му папа, мама и Кланя, прошу вас про-
стить меня за все нанесенные мной вам 
обиды. Адреса пока вам не пишу, пото-
му что все время в дороге. Как только 
буду на месте и будет [известен] номер 
почтового ящика, напишу, и вы напиши-
те мне ответ. 

Кланя, не обижай Верочку и береги ее 
здоровье и проведывай чаще стари-
ков. Для меня это будет самое прият-
ное. Папа, мама и Кланя, письмо пишу 
для всех вас одно, и [поэтому] читайте 
вместе. Мне некогда писать всем, и нет 
бумаги. Пока все, целую вас крепко, 
ваш Могильницкий. 

Передайте привет Валентине, Лиде и 
всем остальным. 

Верочка, желаю тебе всех успехов в 
твоем учении и прошу тебя слушать 
мать и проведать стариков. Пока, до-
ченька, все. Целую тебя крепко, твой 
отец, Могильницкий. 

ЦАМО, оп. 977521, д. 48, л. 28. Подлинник. 

Я 

Письмо красноармейца 
ПЕТРОВИЧА Андрея Михайловича 
жене Александре Савельевне 

28 декабря 1944 г. 

Фронтовой привет из Пруссии! 
Здравствуй, родная семья, Шура, сы-

нок Миша, Соня, Петька! 
Прежде всего поздравляю и приветст-

вую вас с Новым годом и в новом 1945 
году желаю вам счастья, здравия на бла-
го нашей великой Родины. В своих наи-
лучших пожеланиях желаю вам в бли-
жайшее время услышать победоносный 
голос о разгроме гитлеровской Германии 
и окончании войны, принять меня в свою 
семью — воина-победителя и зажить 
всей семьей радостной, счастливой жиз-
нью. 

О себе сообщаю: пока жив, здоров, на-
хожусь на территории фашистов, т. е. 
в Пруссии. Исполняю службу по всем 
требованиям военного времени. За меня 
не беспокойтесь, я всем удовлетворен, а 
устраивайте получше свою мирную жизнь 
в тылу. 

Заканчивая, желаю еще раз всего наи-
лучшего, счастливо и радостно провести 
праздник. В день праздника вспомните 
о нас, воинах, борющихся за наше буду-
щее, за полную победу и независимость 
нашей Родины. 

ЦАМО. оп. 977520, д. 232, л. 483. Подлинник. 

Публикацию подготовила 
Г. Н. ВЗВАРОВА, 

старший научный сотрудник 
ЦАМО СССР 



ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС 
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА 

(К 50-летию начала войны 

на Тихом океане) 

8 ДЕКАБРЯ 1941 года на заре на-
ступившего дня Япония вероломно на-
пала на американскую военно-морскую 
базу Перл-Харбор, игравшую роль глав-
ного опорного пункта США в аквато-
рии Тихого океана. Открылся новый 
театр второй мировой войны, уже буше-
вавшей в это время на просторах Атлан-
тики и Европейского континента. 

Япония готовилась к схватке с США 
издавна. В орбиту военных действий 
были вовлечены десятки стран и наро-
дов, заплативших за авантюру японско-
го милитаризма жизнью миллионов 
людей. В 1945 году Япония была раз-
громлена. На планете воцарился долго-
жданный мир. 

Каждый исторический факт при всей 
его единичности содержит в себе некую 
общую идею, помогающую выявить ис-
торическую закономерность. Эта зако-
номерность заключается в неотврати-
мости осуждения нашим нравственным 
сознанием злодеяний, совершенных над 
народами, неизбежности наказания тех, 
кто ответственен за зло, нанесенное лю-
дям. Эту закономерность подтвердил То-
кийский трибунал. В течение 2,5 лет в 
Токио шло разбирательство по делу быв-
ших лидеров японской империи, винов-
ных в развязывании тихоокеанской вой-
ны. Наказание за проведение политики 
агрессии, проявленные при этом веро-
ломство и жестокость было неотврати-
мым. Зачинщики военного пожара в 
Азии были осуждены и понесли нака-
зание. Справедливость восторжествова-
ла. 

Ход и результаты Токийского процес-
са так же, как и трибунала в Нюрнбер-
ге, на протяжении многих лет являлись 
объектом напряженных дискуссий в 
мировой исторической литературе. Боль-
шинство авторов признает важное зна-

чение этого суда, подтверждает незыб-
лемость его юридических и моральных 
оснований. Однако встречаются и такие 
исследования — их немало в Японии, — 
в которых принижается или вовсе от-
рицается значение суда, ставится под 
сомнение и даже отрицается законность 
и справедливость вынесенного пригово-
ра. 

Советскими учеными создан ряд ра-
бот, посвященных анализу материалов 
и исторического значения международ-
ного процесса над главными японскими 
военными преступниками. К сожале-
нию, таких исследований пока еще ма-
ло. Благодаря 7-томному изданию в 
СССР документов следствия информа-
ция о Нюрнбергском суде получила в 
кругах советской и мировой обществен-
ности достаточно широкое распростра-
нение. Основная же часть Токийского 
трибунала почти неизвестна читателям. 
Поэтому представляется весьма своев-
ременным и актуальным выход книги 
А. Н. Николаева «Токио: суд народов» 
в которой освещается ряд важных воп-
росов организации и проведения этого 
судебного процесса. Обращение к до-
кументам и личным воспоминаниям ав-
тора, участника процесса, позволило 
воссоздать в книге яркие картины су-
дебного разбирательства в Токио. Глав-
ными достоинствами книги являются ее 
документальность, содержащиеся в ней 
аналитические характеристики органи-
зации и состава участников, описание 
стадий судебного разбирательства, ана-
лиз процесса подготовки и содержания 
приговора. Автор широко использовал 
протоколы допросов обвиняемых, сте-
нографические записи заседаний суда, 
материалы, представленные обвинением, 
свидетелями, защитой. Как опытный во-
енный юрист, А. Н. Николаев освещает 
ряд правовых аспектов трибунала, вво-
дит читателя в ту напряженную дискус-
сию между представителями различных 
сторон разбирательства, которая возни-
кала в связи с множеством процедурных 
и процессуальных вопросов. Нельзя не 
отдать дани уважения всем участникам и 
членам трибунала, а также вспомога-
тельному персоналу за их поистине неу-
томимый труд по исследованию, пере-
воду, документальному обобщению ты-

1 Н и к о л а е в А. Н. Токио: суд народов. 
По воспоминаниям участника процесса — 
М.: Юридическая литература. 1990. — 414 с, 



сяч страниц представленного материа-
ла, который лег в основу приговора. 

Книга А. Н. Николаева сочетает в се-
бе достоинства научного труда и ме-
муарной беллетристики. К несомненной 
удаче автора следует отнести живые за-
рисовки портретов участников процес-
са с той и другой стороны Читатель с 
удовлетворением познакомится с участ-
никами советской делегации, почерпнет 
немало интересных данных о членах 
трибунала, представителях обвинения, 
следствия и защиты, прибывших в То-
кио из разных стран. Нельзя не отме-
тить теплоту и чувство искреннего ува-
жения, с которыми автор вспоминает о 
большинстве американских участников 
процесса, на чьи плечи легла зна-
чительная доля работы по подготовке и 
проведению трибунала. И совсем уни-
кальными являются основанные на вос-
поминаниях зарисовки японских подсу-
димых — представителей армейской 

верхушки, развязавшей войну. Ни в од-
ной из наших книг мы не встретим пор-
третных характеристик Тадзио, Араки, 
Сигэхмицу, Умэдзу, Хирота, Хиранума и 
других печально известных деятелей 
довоенной Японии. Книга А. Н, Нико-
лаева в этом отношении особенно ценна 
и для историка, и для читателя. 

Конечно, автор при работе над кни-
гой далеко не полностью учел обширную 
литературу о трибунале, изданную в 
США. Японии и других странах. Но 
эти и другие недостатки с лихвой вос-
полняются тем богатым мемуарным и 
документальным материалом, который 
широко представлен в книге и который 
делает ее незаменимым пособием по 
изучению военной истории стран азиат-
ско-тихоокеанского региона. 

Б. В. ПОСПЕЛОВ, 
доктор философских наук 
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ВНИМАНИЮ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Редакция «Всенно-исторического журнала» предлагает свои услуги 
в срочном ксеро- и фотокопировании на высококачественной импортной 
аппаратуре рукописей, архивных и других документов. Работа выполня-
ется из материалов заказчика. Обращаться по телефонам: 296-45-01 и 
296-44-87. 

На 1-й странице обложки. Ф о т о в в е р х у : концлагерь Заксенхаузен. Перед тем 
как отправлять узников на мыло, их пропускали через гильотину, отсекая все лишнее. 

Фото из фондов ЦГАОР СССР 



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ 
шш. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Люди русские, украинцы, белорусы — славяне! Если вас волнует судьба 
Отечества и будущее ваших детей, значит, «Русский Вестник» — ваша газета! 

Для Вас на 16 страницах ((Русского Вестника»: 
История славянства в ее истоках, будущее славян. Православная Русь. Поли-

тика — внутренняя и международная — в отражении интересов славянских. Сооб-
щения новой Русской информационной службы. 

Русское зарубежье — совместное возрождение Руси, России. Рынок — вос-
становление традиций российского предпринимательства. 

Для Вас, Вашей семьи, дедушек и бабушек, малышей и подростков: 
Календари — даты российской истории. Русская здрава — основы националь-

ной гимнастики и системы оздоровления, славяно-горицкая борьба. 
Колыбельные, песни семейного и дружеского застолья, детские игры, сказки, 

стихи. Православное воспитание в семье. Народная медицина, национальная одеж-
да, кухня, сад, огород. 

Подписка без ограничений, с любого месяца. 
Индекс — 501 "54 в каталоге «Газеты и журналы» на 1992 год. 
Подписка льготная: на месяц — 2 руб. 15 коп., на квартал — 6 руб. 45 копа-

на полугодие — 12 руб. 90 коп.; на год — 25 руб. 80 коп. 
«Русский Вестник» поступает в другие страны. 
Ваша реклама в «Русском Вестнике» — это опора на молодую и стремительно 

растущую патриотическую Русь. Печатаются объявления. Предложения по тел.: 
925-50-00, 923-06-58. 

Приглашаем организации и отдельных граждан для распространения газеты. 
Адрес редакции: 103062, Москва, К-62, Б. Харитоньевский пер., д. 10. Теле-

фон: 925-50-00. 
Подписывайтесь на «Русский Вестник»! 

И мы будем сильны и едины! 

ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ РУССКОГО ФЛОТА! 

Малое предприятие «Ультралайт» открывает подписку на КНИГУ 
В. Чистякова «ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ». 

Девять очерков, включенных в книгу, познакомят читателя с доволь-
но неожиданной трактовкой известных исторических событий, а также мало-
известных страниц истории русского флота от Азовского похода Петра до 
первой мировой войны. 

Книга иллюстрирована с использованием редких архивных и коллек-
ционных материалов. Цена — 13 руб. Издается ограниченным тиражом и 
будет распространяться только по подписке. 

Для оформления заказа необходимо перечислить указанную сумму 
почтовым переводом или платежным поручением на р/с 263453 в Тушин-
ском филиале МИБ, МФО 201348. Квитанцию почтового перевода или ко-
пию платежного поручения и почтовую карточку с Вашим обратным адре 
сом для приглашения на получение заказа прислать по адресу: 117296, 
Москва, В-296, а/я 284. 

Справки по тел. в Москве — 191-29-33. 



НАШ ДЕВИЗ -
«Виват, Россия!» 

АССОЦИАЦИЯ 
« С О Ю З - И З М А Й Л О В О » 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
УСЛУГ, ПРОИЗВОДСТВ И ТОВАРОВ: 

К. А. ВАСИЛЬЕВ. 
Бой Добрыми со змеем. 1973-1974. 

1. Все виды рекламной продукции. 
2. Моделирование и пошив военных, 

военизированных и театральных 
костюмов. 

3. Организация презентаций. 
4. Предметы амуниции для военно-ис-

торических клубов. 
5. Предметы народного творчества 

(Россия, Средняя Азия, Прибалтика). 
6. Электронные телефоны с определи-

телем номера звонящего вам або-
нента. 

7. Строительные и ремонтно-строи-
тельные работы. 

8. Земельные площади под застройку 
под длительную аренду. 

9. Машины по изготовлению шлакобе-
тонных, керамзитобетонных и фун-
даментных блоков. 

10. Транспортные и железнодорожные 
услуги (рефрижераторные перевозки). 

И. Прямые поставки любого импортно-
го оборудования за СКВ по ценам 
на 20проц. ниже биржевых. 

12. Полиграфические услуги (бумага 
заказчика). 

13. Кабельное телевидение, промыш-
ленное телевидение и все виды ви-
деоуслуг. 

Высылайте ваши заявки 105215, г, 
и заказы по адресу: Презид< 
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Так выглядел 
памятник генералу 
М. Д. Скобелеву 
в Москве. Россия 
по достоинству оценила 
пол ководческ и и 
талант Михаила 
Дмитриевича, его 
заслуги перед 
Родиной. Успех под 
Геок-Тепе и 
образцовые действия, 
признанные во всех 
стадиях этой 
экспедиции военными 
авторитетами, и 
отечественными, 
и зарубежными, 
дали Скобелеву 
всеобщее признание 
"талантливейшего 
из современных 
ему генералов 
Европы". "Белый" 
генерал стал 
окончательно 
кумиром армии. 
Его называли магом 
и волшебником 
солдатского сердца. 
Памятник, который 
стоял напротив 
здания, где ныне 
расположен Моссовет, 
кроме того, 
стал символом, 
отразившим 
огромную любовь 
народа к этой 
легендарной личности. 
К сожалению, памятник 
не сохранился. 


