




З а нашу Советскую Родичу! 

Главный редактор 
В. С . Е Щ Е Н К О . 
Редакционная коллегия: 
Н. Т. А К С Е Н О В 
(ответственный секретарь) , 
А . Д . &ОРЩОВ, 
A . В, БУЛАНЬКО, 
B. А„ ЗОЛОТАРЕВ , 
Л. Г. ИВАШОВ, 
C . Г. ИЩЕНКО 
(заместитель 
главного редактора), 
Д . Ш. КАРИМОВ, 
Г. И. КОРОТКОЕ , 
О. Ю. ЛАТЫПОВ, 
П. Н. Л А Щ Е Н К О , 
Ю. К. ЛУГОВОЙ, 
A . М. МАЙОРОВ, 
Р. Г. ПИХОЯ, 
B. А. РЫБИН, 
А . И. СИНИЦЫН, 
A . М. С О К О Л О В . 
B. И. ШЕРЕМЕТ , 
В. А . ЧИРВИН. 

Редактор по отделу 
оформления 
А. Е. ШАДРИН. 
Художественный редактор 
Л. П. ДЕМАХИНА. 

Адрес редакции: 
103160, Москва, К-160, 
«Военно-исторический 
журнал». 
Тел. 296-44-87, 296-44-95, 
296-45-01, 296-45-35. 

Сдано в набор 11.10.91. 
Подписано к печати 29.12 91. 
Бумага 70х108,/и}. 
Усл. печ. л. 8,4+0,35 вкл. 
Уч.-изд. л. 11,3. 
Усл. кр.-отт. 14. 
Высокая печать. 
Тираж 115273 екз. 
Зак. 2478 Цена 1 р. 
Регистрац. № 559. 

Ордена «Знак Почета» 
типография газеты 
«Красная звезда». 
123826, Москва, Д-317, 
Хорошевское шоссе, 38. 

@ «Военно-исторический 
журнал», 1991. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Красная звезда». 
Москва, 1991. 

ОРГАН 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ СССР 

ОСНОВАН 
В АВГУСТЕ 

1939 ГОДА 

Издается 
ежемесячно 

© ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО 
С О Ю З А 

Н. М. РАМАНИЧЕБ — «Красная Армия всех силь-
ней»? 2 

Б. Н. ПЕТРОВ — О стратегическом развертывании 
Красной Армии накануне войны 10 

Что сказал доктор Клейст в 1939 году 
(Публикация И. В. УСПЕНСКОГО) 21 
Румыния: по планам Гитлера 
(Публикация 8. С. КЛАВУ КОВ А. 
В: Р. МОДЛИНСКОГО, В: Л. ЕРЕМИНА) 24 

ф Э П О Х А В АВТОБИОГРАФИЯХ 
Иван Никитич Руссияков 
(Публикация Н. С. ДОЛГОДУМОВА) 26 

© Д О К У М Е Н Т Ы И МАТЕРИАЛЫ 
А. Ф . КАТУСЕВ , В. Г. 0 П П 0 К 0 3 — Движение, кото-

рого не было 31 

в ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
В. П. ЗИМОНИН — «День позора» 

@ ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 
Юс К. ДАНИЛОВ — На пути к крушению 
Японский дневник А. Н. Куропаткинэ 
(Публикация И. В. КАРПЕЕВА, Е. Ю. СЕРГЕЕВА) 

© ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

А. И. ТАЛАНОВ — Конная гвардия 

9 ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА 
В. И. УСТИНОВ — Могучий великоросс 

Указатель статей, опубликованных в «Военно-
историческом журнале» в 1991 году 

42 

50 

59 

54 

70 

© ПРОТИВ ЛЖИ И Ф А Л Ь С И Ф И К А Ц И И 
Б. П. ИВАНОВ — Атомный взрыв у поселка Тоцкое 79 

© КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
В. А. БОЯРСКИЙ — Книги идут в бой 87 

НАМ ПИШУТ 

94 

9, 20, 88 

штшхшшшяш 



@ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

«Красная Армия всех сильней»? 
Наш народ за победу заплатил 

такую высокую цену, что имеет 
право и должен знать всю правду 
о войне. Это нужно для того, что-
бы никогда больше не повторилась 
трагедия, разыгравшаяся з те годы. 

В настоящей статье делается по-
пытка проанализировать истинное 
состояние Советских Вооруженных 
Сил накануне Великой Отечествен-
ной войны, вскрыть причины него-
товности их к отражению агрессии, 
так как именно неготовностью ар-
мии в официальной советской исто-
риографии объясняется то, что уже 
в первые три недели военных дей-
ствий она оставила противнику Лат-
вию, Литву, Белоруссию, часть тер-
ритории Российской Федерации, Ук-
раины, Эстонии и Молдавии. Вра-
жескими войсками были полностью 
разгромлены 28 советских дивизий. 
72 дивизии, потеряв более полови-
ны людей и вооружения, оказались 
небоеспособными. Советские вой-
ска лишились 21,5 тыс. орудий и 
минометов, 6000 танков, 3,5 тыс. 
самолетов. Свыше 800 тыс. совет-
ских воинов погибли, оказались в 
плену и выбыли из строя по ране-
ниям и болезни. Противник за это 
же время потерял около 100 тыс. 
человек, 1,5 тыс. танков и 1000 са-
молетов. 

Исходя из тезиса о враждебном 
капиталистическом окружении и 
неизбежности вооруженного столк-
новения с коалицией капиталистиче-
ских государств, политическое руко-
водство СССР большое внимание 
уделяло военному строительству. 
Индустриализация страны, коллекти-
визация сельского хозяйства, разви-
тие науки и культуры, воспитание 

граждан осуществлялись под лозун-
гом укрепления обороноспособнос-
ти страны, подготовки к защите со-
циалистического Отечества. 

Справедливости ради следует 
сказать, что количественные и во 
многом качественные показатели 
этой работы, особенно в области 
создания и строительства военной 
техники, были гигантскими. Доста-
точно сказать, что к концу 20-х го-
дов Красная Армия располагала 89 
танками и 1394 самолетами в ос-
новном иностранных образцов, а к 
началу войны уже насчитывала око-
ло 20 тыс. отечественных танков, 
среди которых был первоклассный 
танк Т-34, и более 22 тыс. боевых 
самолетов Однако политическое 
и военное руководство по разным 
причинам не сумело разумно рас-
порядиться имевшимися у него ко-
лоссальными средствами вооружен-
ной борьбы, и прежде всего пото-
му, что в это время ни один даже 
самый незначительный вопрос воен-
ного строительства не решался во-
енным ведомством без санкции 
И. В. Сталина и В. М. Молотова, на 
имя которых адресовались предло-
жения наркома обороны и других 
военных руководителей. 

Накануне войны советские воору-
женные силы были фактически 
обезглавлены. Гитлер, кстати, при-
давал этому фактору очень важное 
значение, принимая решение о сро-
ках нападения на СССР. В январе 
1941 года на совещании с предста-
вителями руководства вооруженных 

1 ЦАМО СССР, ф. 38. оп. 11353. Д. 924. лл. 
135—138; д. 909. лл. 99—107; ф. 35. оп. 
107559, д. 5. лл. 170—233; Архив Института 
воеьтой истории (далее: Афхив ИВИ). ф. 
239. оп. 98, д. 613. лл. 2-3 . 



ш Браухнчвм, РГейтаяйм, Йодлем, 
Паулюсом, Хойзингером, Фриче и 
Ешонеком он заявил: «Для разгро-
ма России вопрос времени очень 
важен. Хотя русская армия являет-
ся глиняным колоссом без головы, 
ее будущее развитие трудно пред-
сказать. Так как Россия должна 
быть в любом случае разбитой, то 
сделать это лучше сейчас, когда 
русская армия не располагает ру-
ководителями...» 2. 

Всего в Сухопутных войсках, Во-
енно-Морском Флоте и авиации бы-
ло репрессировано за 1937—1938 гг. 
44 тыс. человек. И хотя число вы-
бывших из кадров армии в целом 
не превышало 7% общей числен-
ности командного состава, ущерб 
был нанесен огромный. Репрес-
сии коснулись в первую очередь 
высшего и среднего командного со-
става. Были сменены все командую-
щие войсками военных округов, 
90% заместителей, начальников ро-
дов войск и служб, 80% руководя-
щего состава корпусного и дивизи-
онного звеньев, 91 % командиров 
полков и их заместителей3 . Массо-
вые репрессии привели к значитель-
ным перемещениям командного со-
става на несколько ступеней вверх. 
В отдельных случаях командиры 
батальонов назначались командира-
ми дивизий и даже корпусов, а 
командиры взводов — командира-
ми полков4. В 1939 году было пере-
мещено почти 70% командиров5. 

Анализ приведенных данных поз-
воляет сделать вывод, что за два 
года в результате репрессий было 
уничтожено генералов в четыре ра-
за больше, чем их погибло за всю 
Великую Отечественную войну. Не-
смотря на то что репрессии после 
1939 года пошли на убыль, теку-
честь кадров не удалось остановить 
вплоть до самого начала войны. 
Это обусловлено прежде всего тем, 
что шло непрерывное формирова-
ние новых соединений. В 1940 — 
1941 гг. вновь были назначены на 
должности 82% командующих ок-
ругами, 53% командующих ар-
миями, 68,6% командиров корпу-

2 Ра11 «ВагЬагозза».— ВегИп, 1970.— 5. 147—14 
• Архив ИВИ. — Инв. № 9. — С. 12. 
,4 ЦГАСА. ф. 33987. оя. 3. д. 1280. л. 37< 
• Т а м же . ф. Л, ©п. 14. д. 2371, л. 37. 

сов, 71,8% командиров дивизий6. 
Начатое массовое формирование 
новых соединений и частей привело 
к огромному недокомплекту сред-
него и младшего командного соста-
ва. Призыв командиров запаса, а 
также развертызаниз сети учебных 
заведений и различных курсов по-
зволили частично поправить поло-
жение, но в целом требуемых ре-
зультатов не дали из-за нехватки 
Бремени. 

Командный состав пополнялся 
преимущественно за счет выпускни-
ков военных училищ и курсов млад-
ших лейтенантов, а также путем 
призыва из запаса в основном 
младших офицеров, не закончив-
ших военные училища. На осзоение 
должностей у них оставалось менее 
года, что привело к тому, что воз-
главившие непосредственно перед 
войной наши войска командиры 
оказались недостаточно подготов-
ленными в военном отношении. 

В отличие от армии Германии, ко-
торая имела в запасе много офице-
ров различных звеньев — от такти-
ческого до стратегического, при-
нимавших участие в первой миро-
вой войне, Красная Армия испыты-
вала дефицит з квалифицированном 
командном составе. После Ок-
тябрьской революции основная 
масса старших офицеров старой ар-
мии сражалась на стороне белого 
движения, а та их часть, которая 
добровольно перешла нэ сторону 
Советской власти или была моби-
лизована ею, в 20—30-е годы почти 
полностью была репрессирована. 

В этой связи потребность Совет-
ской Армии в военных кадрах мож-
но было удовлетворить только за 
счет расширения сети подготовки 
командно-начальствующего соста-
ва. 

Постоянная корректировка пла-
нов в 1940—1941 гг., связанных с 
увеличением численности воору-
женных сил, привела к тому, что 
созданная система военно-учебных 
заведения с нормальным по сроку 
и объему курсом обучения безна-
дежно отставала и не могла обес-
печить армию необходимым коли-
чеством командиров. Это обстоя-
тельство вынудило руководство 

0 ЦАМО, ф. 33, оп. 11454, д. 89. л. 108. 



Наркомата обороны сократить сро-
ки обучения Б военно-учебных за-
ведениях, а большую часть офице-
ров готовить на краткосрочных (ше-
стимесячных) курсах младших лей-
тенантов. Руководству Осоавиахима 
была поставлена задача готовить 
летчиков для В 8 С 

В результате такой ускоренной 
подготовки на должностях коман-
диров взводов и рот к началу вой-
ны находились в основном младшие 
лейтенанты — офицеры, прошед-
шие курс обучения в 4 раза короче 
нормального. Это была та катего-
рия командного состава, которая 
непосредственно должна была обу-
чать солдат, сержантов. 

Не лучше дело обстояло и в выс-
шем звене. Начальник управления 
боевой подготовки В. Н. Курдюмов, 
выступая в 1940 году на декабрь-
ском совещании высшего команд-
ного состава, сообщил: «Последняя 
проверка, проведенная инспекто-
ром пехоты, показала, что из 225 
командиров полков, привлеченных 
на сбор, только 25 человек оказа-
лись закончившими военное учили-
ще, остальные 200 человек — это 
люди, окончившие курсы младших 
лейтенантов и пришедшие из запа-
са»7. Из четырех командующих ар-
миями в Киевском Особом военном 
округе двое не имели военного об-
разования. 

Положение с младшим команд-
ным составом (сержантами) было 
прямо-таки катастрофическим. Боль-
шинство соединений и частей за-
падных приграничных военных ок-
ругов участвовало в советско-фин-
ляндской войне, оставив полковые 
школы, в которых готовились сер-
жанты, в пунктах постоянной дисло-
кации. Курсанты вынуждены были 
нести караульную службу за всю 
часть и поэтому практически не 
учились. В связи с развертыванием 
вооруженных сил в 1940—1941 гг. 
школам пришлось сделать несколь-
ко ускоренных выпусков. Однако и 
эта мера не смогла обеспечить по-
требность новых формирований. 
Поэтому к началу войны как старые 
части, так и новые формирования 
имели большой некомплект в млад-
шем комсоставе. Отделениялли 

? Т а м же . ф. 4. оп. 14, д. 2742, л. 62. 

командовали, как правило, наспех 
подготовленные ефрейторы. Не-
умелые действия советских войск и 
их командования в войне против 
Финляндии в 1939—1940 гг. явились 
для И. В. Сталина громом среди яс-
ного неба. Бодрые рапорты К. Е. 
Ворошилова, возглавлявшего воен-
ное ведомство с 1925 года и являв-
шегося одним из самых прибли-
женных и доверенных помощников 
генсека, не давали И. В. Сталину ос-
нования беспокоиться за армию. 
Чистка от «врагов народа», прове-
денная в 1937—1938 гг., позволяла 
быть спокойным за вооруженные 
силы. Этому же способствовало и 
почти бескровное присоединение к 
СССР в сентябре 1939 года запад-
ных областей Украины и Белорус-
сии. 

Война с Финляндией обнажила 
крупные пороки в состоянии нашей 
армии, поэтому было решено про-
вести коренную реконструкцию всех 
ее звеньев. 

И. В. Сталин, считая К. Е. Вороши-
лова одним из главных виновников 
неготовности армии, в мае 1940 го-
да заменил его на посту народного 
комиссара обороны С. К. Тимошен-
ко, командовавшим в ходе финской 
кампании фронтом. Существенному 
обновлению подвергся и централь-
ный аппарат наркомата обороны. В 
1940 году были заменены практиче-
ски все начальники основных его 
управлений, в том числе и началь-
ник Генерального штаба Б. М. Ша-
пошников. Начальником Генераль-
ного штаба был назначен К. А. Ме-
рецков, участник советско-финлянд_ 
ской войны, бывший командующий 
7-й армией. Но вскоре и он был за-
менен Г. К. Жуковым. Все это не мо-
гло не отразиться на боеготовности 
армии в целом. Сам Г. К. Жуков 
писал впоследствии об этом так: 
«Каждый здравомыслящий человек 
понимает, что даже с позиций вы-
сокого поста начальника Генераль-
ного штаба Красной Армии нельзя 
за четыре с половиной месяца все-
го достигнуть»8. 

Фактически накануне войны Ге-
неральный штаб остался без компе-

8 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размыш-
ления. — М . : И З Д - Б О Агентства печати Но-
вости. 1969. — С. 238. 



тентного руководства. Корифей со-
ветской штабной службы, крупный 
военный теоретик, дважды возглав-
лявший Генеральный штаб, Б. М. 
Шапошников оказался мв у дел. а 
это был единственный уцелевший 
после репрессий человек в воору-
женных силах, который мог квали-
фицированно руководить столь 
сложным органом управления вой-
сками. 

Пренебрежение к научной мысли 
со стороны руководства партии и 
государства привело к отсутствию 
серьезных научных разработок и в 
такой важной области, как органи-
зационное строительство вооружен-
ных сил. Наиболее ярким примером 
является судьба созданных в сере-
дине 30-х годов механизированных 
корпусов, которые осенью 1939 го-
да были расформированы. Весной 
следующего года И. В. Сталин по-
ставил задачу Генеральному штабу 
вновь разработать организацию 
корпуса. 

Просчеты в ходе реорганизации 
Советских Вооруженных Сил значи-
тельно снизили боеспособность 
войск, что привело к катастрофиче-
ским последствиям. Приняв реше-
ние сформировать чрезмерно боль-
шое количество новых соединений 
и частей с неоправданно огромным 
количеством штатной боевой тех-
ники, правительство не учло воз-
можностей экономики и наличия 
военной техники. 

В танковых войсках создавалась 
61 танковая и 31 моторизованная 
дивизии, в которых предполагалось 
иметь по штату соответственно 375 
и 275 танков. Для сравнения: вер-
махт располагал 20 танковыми и 16 
моторизованными дивизиями. Каж-
дая из немецких танковых дивизий 
имела от 135 до 209 танков, а мо-
торизованная не имела их совсем. 
Создалась парадоксальная ситуа-
ция: СССР, имея почти 20 тыс. тан-
ков, не смог ими полностью уком-
плектовать хотя бы один механизи-
рованный корпус. Германия же, рас-
полагая вдвое меньшим количест-
вом танков и самоходных орудий, 
смогла создать не только мотори-
зованные корпуса, но и четыре 
крупных танковых объединения ти-
па армии (танковые группы), а так-

же сформировать дивизионы штур-
мовых орудий, предназначавшиеся 
для поддержка пехоты. Достигнуто 
это былс благодаря разумному со-
измерению имеющегося вооруже-
ния и требующегося числа соеди-
нений и объединений. У нас же при 
формировании новых соединений 
принималось в расчет не то воору-
жение, которое было, а то, что на-
мечалось произвести к 1942 году. 
Кстати, Красной Армии в 1941 году 
для реализации плана создания 29 
корпусов требовалось свыше 37 тыс. 
танков. Промышленность, работая в 
режиме мирного времени, могла 
выполнить эту задачу лишь з тече-
ние 2—3 лет. 

Подобное положение было ха-
рактерно и для других родов войск 
и видов Вооруженных Сил. Нам не 
хватило не только танков, но и са-
молетов, и орудий для укомплекто-
вания планируемых руководством 
соединений и частей, несмотря на то 
что в 1939—1940 гг. Красная Армия 
превосходила все армии мира по их 
количеству. К началу войны не уда-
лось завершить формирование бо-
лее 100 авиационных полков, факти-
чески всех механизированных и воз-
душно-десантных корпусов, проти-
вотанковых артиллерийских бригад 
РГК и создаваемых по новой грани-
це укрепленных районов. Стрелко-
вые дивизии не получили штатного 
количества автоматов (каждой из 
них полагалось 1204 единицы9). Не-
мецкая пехотная дивизия (для при-
мера) по штату имела 486 автома-
тов. При штате, подобном герман-
скому, Красная Армия смогла бы во-
оружить автоматами почти 200 ди-
визий, т. е. 2/3 всех соединений су-
хопутных войск. 

Почти половина ее стрелковых 
корпусов имели по одному артил-
лерийскому полку вместо предус-
мотренных штатами двух. Стрелко-
вым, танковым и моторизованным 
дивизиям не хватало зенитных ору-
дий. Большинство названных соеди-
нений было укомплектовано по-
следними на 1/3. 

Крупные просчеты в реорганиза-
ции Вооруженных Сил непосредст-

» История второй мировой войны 1939— 
1945 — Т. 3. — М.: Воениздат, 1974. — 
С. 419, 



венно перед войной объясняются 
не только неоправданной гиганто-
манией, но и ошибкой политическо-
го руководства в определении сро-
ка вооруженного столкновения с 
Германией, которое, проводя реор-
ганизацию армии, исходило из то-
го, что в 1941 году удастся избе-
жать войны. 

К просчетам в реорганизации 
следует отнести также и то, что в 
результате принятого решения по 
восстановлению танковых корпусов 
все имеющиеся в армии танки были 
направлены для их формирования. 
Пехота осталась без танковых соеди-
нений и частей, предназначенных 
для ее усиления. Имевшиеся хоро-
шо укомплектованные и слаженные 
танковые бригады были расформи-
рованы. Вместо них стали создавать 
танковые дивизии. Военным руко-
водителям не пришла в голову 
мысль, объединив танковые брига-
ды по две, не нарушая их штатной 
целостности, создать корпуса, как 
это было до осени 1939 года и как 
стало с весны 1942 года, когда 
опыт войны вновь заставил вернуть-
ся к корпусной системе. Каждая 
бригада легких танков в 1939 году 
имела по штату 258 машин, а бри-
гады тяжелых и средних танков — 
по 156, т. е. больше, чем немецкие 
танковые дивизии. Почти 40 таких 
бригад обеспечивали бы нам воз-
можность без существенной ломки 
создать 20 механизированных кор-
пусов. 

В 1940 году советское военное 
руководство отказалось и от авиа-
ционных армий, подчинив основную 
часть боевой авиации командова-
нию общевойсковых объединений 
(фронтов и армий). Созданные пе-
ред самой войной авиационные 
корпуса дальних бомбардировщи-
ков только формально являлись 
средством Главного Командования. 
В действительности же большинство 
из них находилось в оперативном 
подчинении командования пригра-
ничных военных округов. Как пока-
зал опыт первых дней войны, де-
централизация использования авиа-
ции противоречила общей тенден-
ции боевого применения этого вы-
сокоманевренного дальнобойного 
средства вооруженной борьбы. В 
вермахте же вся авиация организа-

ционно была сведена в несколько 
крупных оперативно-стратегических 
объединений в виде воздушных 
флотов и не подчинялась общевой-
сковому командованию, а исполь-
зовалась централизованно, лишь 
взаимодействовала с наземными си-
лами, что позволило фашистскому 
командованию добиться господства 
в воздухе и создать благоприятные 
условия для действий сухопутных 
группировок. 

Многие ошибки в военном строи-
тельстве в СССР накануне войны 
были результатом переоценки со-
ветским руководством опыта бое-
вых действий Красной Армии в ло-
кальных конфликтах и неспособнос-
ти объективно оценить опыт боль-
шой войны, начатой фашистской 
Германией в сентябре 1939 года. 

Наряду с признанием необходи-
мости создания основных средств 
вооруженной борьбы, какими явля-
лись артиллерия, танки, боевые са-
молеты, не уделялось должного 
внимания развитию таких важных 
технических средств, как радио и 
автомобили, инженерное вооруже-
ние, механические средства тяги 
для артиллерии, средства ремонта 
техники, транспортировки, заправки 
горючего и целого ряда других, 
без которых огромное количество 
танков, самолетов и артиллерии ста-
новилось небоеспособным. 

Особенно остро ощущался недо-
статок ремонтных средств. Еще в 
мирное время по этой причине поч-
ти четверть всех танков и автомо-
билей, восьмая часть боевых само-
летов Красной Армии были неис-
празными. Укомплектованность 
большинства танковых соединений 
полеБыми средствами ремонта и 
подвоза горючего составила не бо-
лее 25 — 30 проц. штатной нормы. 
Красная Армия в целом перед на-
чалом войны имела чуть более од-
ной трети предусмотренного шта-
тами военного времени количества 
автомобилей. 15 июня в войсках 
имелось около 272,2 тыс. автомо-
билей, что составляло 36 проц. чис-
ленности штата военного време-
ни10. 

Народное хозяйство тоже не рас-
10 Тыл Советской Армии в Великой Оте-

чественной войне 1941 — 1945 гг. — Ч. 1. 
—- Ленинград: Изд. Военной академии тыла 
и транспорта. — С. 124, 



полагало ими в достаточном коли-
честве и не могло по мобпланам 
удовлетворить потребности армии. 
К 1 июня 1941 года в стране име-
лось более 700 тыс. грузовых авто-
мобилей, среди которых преобла-
дали полуторатонные ГАЗ-АА. Из-
за плохого состояния дорог, недос-
татка запасных частей, ремонтных 
материалов, средств технического 
обслуживания, шин, аккумуляторов, 
а также низкой квалификации боль-
шинства водителей техническое со-
стояние автомобильного парка стра-
ны было неудовлетворительным: 45 
проц. автомобилей считались неис-
правными. 

Большие успехи советской авиа-
ции, многочисленные рекорды, даль-
ние перелеты советских летчиков, в 
том числе и через Северный полюс 
в Америку, в какой-то степени 
усыпили советское военное руко-
водство. Техническое отставание со-
ветских ВВС обнаружилось в ходе 
гражданской войны в Испании, одна-
ко время было упущено, догнать 
Германию не удалось. Перед самой 
войной были сконструированы впол-
не современные машины и создана 
производственная база. В западные 
приграничные военные округа пос-
тупило 1540 самолетов новых конс-
трукций, но переподготовку на них 
успели пройти только 208 экипа-
жей11. Большинство советских само-
летов уступало германским по тех-
ническим характеристикам: в скоро-
сти и высоте полета, мощности дви-
гателей и вооружении. Несмотря на 
то что еще в середине 30-х годов 
были разработаны и приняты на во-
оружение 20-мм авиационная пушка 
и реактивные снаряды, ими была 
оснащена лишь незначительная 
часть самолетов. Истребители люф-
тваффе, полностью оснащенные 
20-мм пушками и превосходившие 
в скорости советские, вооруженные 
пулеметами, имели значительное 
преимущество в воздушном бою. 
| Накануне войны была проведена 
реорганизация вооруженных сил. В 
первую очередь перестройке под-
верглись войска практически всех 
приграничных военных округов. Из-
за ошибок, допущенных при этом, 

11 История второй мировой войны 1939— 
1945. — Т. 4. — М.: Воелнздат, 1975, — С. 25, 

значительная часть боеспособных, 
хорошо слаженных и укомплекто-
ванных соединений оказалась рас-
формированной, а создание новых 
к началу войны завершить не уда-
лось. 

Просчеты, допущенные в опреде-
лении необходимого числа соеди-
нений и времени на их уком-
плектование, а также ошибки 
в организационной структуре войск 
привели к тому, что основная часть 
намеченных мероприятий к началу 
войны оказалась незавершенной. 
Все это крайне отрицательно ска-
залось на уровне боеспособности 
вооруженных сил в целом и осо-
бенно танковых и воздушно-десан-
тных войск, авиации, противотанко-
вой артиллерии РГК и войск укреп-
ленных районов, которые вступили 
в войну неукомплектованными, име-
ли низкую подвижность, обучен-
ность и слаженность. 

Не лучше обстояли дела и с мо-
билизационными планами. На присо-
единенные территории Западной 
Украины, Белоруссии, в Прибалтий-
ские республики (Эстонию, Латвию 
и Литву), а также в Бессарабию и 
Северную Буковину была передис-
лоцирована основная часть советс-
ких войск, располагавшихся на запа-
де. Это крайне отрицательно сказа-
лось на их боеготовности и боеспо-
собности 22 июня 1941 года. Пере-
дислокация нарушила существовав-
шие планы мобилизации и стратеги-
ческого развертывания советских 
войск ка западе на случай войны. 
Разработку и освоение новых пла-
нов к началу войны полностью за-
вершить не удалось. 

По свидетельству работавшего в 
1939 году в Генеральном штабе 
С. С. Бирюзова, впоследствии мар-
шала, начальник Генерального шта-
ба Б. М. Шапошников предлагал 
К. Е. Ворошилову и И. В. Сталину 
оставить главные силы советских 
войск, расположенных на западе, 
восточнее старой границы, на кото-
рой были построены специальные, 
хорошо укрепленные рубежи обо-
роны, а на новых территориях иметь 
подвижные войска и сильные инже-
нерные части заграждения, чтобы в 
случае нападения агрессора вести 
сдерживающие действия от рубежа 



к рубежу и тем выиграть время для 
отмобилизования и создания груп-
пировок главных сил на линии ста-
рой границы 12. Однако существова-
вшая концепция: ни одной пяди сво-
ей земли не отдавать врагу, а гро-
мить его на его же территории, не 
позволила принять предложение 
Генерального штаба. Наркомату 
обороны было приказано главные 
силы войск иметь в присоединенных 
районах, в непосредственной бли-
зости от границы. В результате пе-
редислокации войска оторвались от 
районов, в которых они должны бы-
ли отмобилизовываться: получить 
необходимое количество резервис-
тов для развертывания до штатов 
военного времени, лошадей, пово-
зок, автомобилей и тракторов из 
народного хозяйства. Новые районы 
не могли обеспечить потребности 
мобилизации. Пришлось планиро-
вать доставку людей, а также авто-
мобилей и тракторов из глубины 
страны. 

К примеру, для Западного Осо-
бого военного округа планировалось 
мобилизовать 80 тыс. человек из 
Орловского, Московского, Ленин-
градского, Одесского, Харьковско-
го и Северо-Кавказского военных 
округов. Из Московского и Привол-
жского военных округов должны 
были поступить 11 600 автомобилей, 
а из Приволжского еще и 330 трак-
торов13. 

Советские войска на новых тер-
риториях размещались на слабо 
оборудованном театре военных дей-
ствий. Пропускная способность же-
лезных дорог здесь могла обеспе-
чить полную подачу предусмотрен-
ных мобилизационным планом ре-
сурсов и войск только на 20 — 30-й 
день мобилизации, в то время как 
коммуникации сопредельной сторо-
ны позволяли противнику завер-
шить сосредоточение его войск 
вдвое быстрее. Имевшееся на но-
вых территориях количество аэрод-
ромов лишь наполовину удовлетво-
ряло потребности ВВС западных во-
енных округов, поэтому на многих 
аэродромах размещалось по два 

12 См.: Б и р ю з о в С. С. Суровые го-
ды. _ М.: Воениздат, 1966. — С. 17—18. 

13 ЦАМО, ф 207, оп. 12915 д. 29, лл. 3*4, 
345, 396. 

авиационных полка, т. е. более чем 
по 120 самолетов на каждом, при 
норме 2 — 3 аэродрома на полк. 
Это привело к тому, что в услозиях 
внезапного нападения противника 
огромное количество самолетов бы-
ло уничтожено на земле уже в пер-
вый налет его авиации. 

Опыт прорыва долговременной 
глубокой обороны советскими вой-
сками в войне с Финляндией, а так-
же германскими войсками на гра-
ницах ряда европейских стран мощ-
ных долговременных укреплений 
послужили советскому руководству 
основанием для того, чтобы принять 
решение возвести долговременные 
оборонительные рубежи вдоль но-
вой границы. Это дорогостоящее 
мероприятие требовало большого 
количества сил, средств и времени. 
Всего этого у советского ру-
ководства не оказалось. К началу 
войны была выполнена примерно 
четверть намеченных работ. 

Возглавлявший в ту пору инже-
нерные войска Красной Армии 
А. Ф . Хренов вспоминал после вой-
ны, что он и заместитель народно-
го комиссара обороны Б. М. Ша-
пошников, которому было поруче-
но руководить оборонительным 
строительством на границе, предла-
гали сначала построить не бетон-
ные, а легкие полевые фортифика-
ционные сооружения, чтобы как мо-
жно быстрее создать условия для 
ведения войсками устойчивой обо-
роны, а потом постепенно стро-
ить более мощные, требующие 
значительно больше времени и 
средств бетонные сооружения14. 
Однако И. В. Сталин с этим не сог-
ласился. В результате к июню 1941 
года намеченные работы только 
развертывались. 

Но это решение имело и дру-
гие негативные последствия. Зна-
чительные средства были отвле-
чены от первоочередных, более 
важных мероприятий, таких, как 
строительство дорог и аэродромов, 
создание необходимых условий для 
боевой учебы войск. Недостаток 
рабочей силы и стремление к эко-
номии средств привели к тому, что 
на строительство в широких мас-

14 См.: Х р е н о в А. Ф. Мосты к победе. 
— М.: Воениздат, 1982. — С.67. 



штабах привлекались войска. Это па. 
губно сказывалось на их подготов-
ленности к боевым действиям. 

Присоединенные к СССР терри-
тории принадлежали странам с не-
большими вооруженными силами, 
поэтому не могли обеспечить нор-
мальное размещение и боевую уче-
бу более чем двухмиллионной ар-
мии, которую представляли собой 
войска советских западных пригра-
ничных военных округов. Им не 
хватало казарм, конюшен, парков 
для боевых машин и артиллерии, 
классов и учебных полей, стрель-
бищ и полигонов. Руководство ко-
миссариата обороны во главе с но-
вым наркомом С. К. Тимошенко не 
смогло создать нормальные усло-
вия для боевой учебы войск, кото-
рые вынуждены были заниматься 
строительством всего необходимо-
го для жизни и учебы. В результате 
в последние предвоенные полтора 
года войска смогли уделять боевой, 
т. е. профессиональной подготов-
ке, слаживанию штабов, подразде-
лений и частей не более 2 — 4 ча-
сов в день 15. 

В свете сегодняшней ситуации, сло-
жившейся в нашей армии после вы-
вода войск из Восточной Европы, 
этот урок звучит столь набатно-сво-
евременно, что трудно не провести 
аналогии. 

В заключение можно сделать вы-
вод, что гигантомания и диспропор-
ция в военном строительстве, реп-
рессии против командного состава, 
недоверие ко всем и вся, стремле-
ние руководства страны решать важ-
нейшие государственные вопросы 
единолично или в кругу ближайших 
помощников привели к грубейшим 
просчетам и явились главной причи. 
ной неготовности армии к отраже-
нию агрессии. 

Полковник Я . М. РАМАНИЧЕВ, 
кандидат исторических наук 

Уважаемая редакция! 
У меня к вам есть просьба, 

и не совсем обычная. Я ищу 
человека, сына моего товарища 
по фронту. Однополчанин —-
Старостин Семен Филиппович, 
1903 года рождения. До 1968— 
1969 гг. жил в Волгограде. У 
него был сын Александр Семе-
нович, 1927—1928 года рожде-
ния, точно год рождения не 
знаю. Он был военный летчик. 
Этот человек мне очень нужен. 
Не поможете ли вы его найти? 
Я участник прошедшей великой 
войны, два раза был ранен, 
контужен, пережил плен, вое-
вал под Таганрогом в 1942 го-
ду, с боями отступал до пред-
горий Кавказа. Потом был се-
рьезно ранен, без сознания по-
пал в плен под каким-то аулом. 
Пережил все муки ада. У ме-
ня четыре сына, трое из них — 

• военные. 
А. Н. АСТАХИН. 

От редакции. Уважаемые чи-
татели! Если кто-то из вас что-
либо знает об Александре Се-
меновиче Старостине — отк-
ликнитесь.. Письма посылайте 
по адресу: 433914, Ульянов-
ская область, Радищевский ра-
йон, село Адоевщино. А. Н. 
Астахину. 

»» ЦГАСА, ф. 31983, оп. 3, д. 156, л. 167: 
д. 54. лл. 504, 201. 



О стратегическом развертывании 

Г~| РЕДСТАВИТЬ достаточно пол-
* ' ную картину начального пе-

риода войны без знания докумен-
тов невозможно. Сегодня известно 
все или почти все о планировании 
в Берлине вторжения в СССР, так 
называемом плане «Барбаросса». В 
то же время широкие круги читате-
лей, к сожалению, мало что знают 
о советском военном планировании 
в 1941 году. 

Хотя прошло полвека после со-
бытий первого года войны, вопросы 
планирования советской стороной 
возможных действий с ее началом 
историками серьезно не исследова-
лись — информация по данной про-
блеме была закрыта. До 70-х годов 
были живы люди, принимавшие не-
посредственное участие в стратеги-
ческом планировании и не заинте-
ресованные в огласке документов, 
свидетельствующих о серьезных 
просчетах в организации обороны 
страны. 

Долгое время неудачи советских 
войск в начале войны объяснялись, 
и не без основания, внезапным на-
падением агрессора, его качествен-
ным превосходством в вооружении 
и технике, боевым опытом, незавер-
шенностью технического перевоору-
жения Красной Армии и рядом дру-
гих факторов объективного харак-
тера. 

Однако наряду с этими, доволь-
но известными причинами есть и 
другие. Рассмотрим созданную к 
началу войны группировку совет-
ских войск. 

Маршал М. В. Захаров, который 
перед войной был помощником на-
чальника Генерального штаба, в 
книге «Накануне великих испыта-
ний» приводит сведения о том, что 
к 24 марта 1938 года начальником 
Генерального штаба Б. М. Шапош-
никовым был разработан доклад 

народному комиссару обороны К. Е. 
Ворошилову «Об основах стратеги-
ческого развертывания РККА». В 
нем предусматривались два вариан-
та действий наших главных сил: к 
северу от Полесья и к югу от него. 
Докладная записка по данному во-
просу была рассмотрена 13 ноября 
1938 года Главным военным сове-
том и одобрена им. 

В середине 1940 года в связи с 
изменением международной обста-
новки был разработан новый ва-
риант «основ стратегического разве-
ртывания РККА». Войскам, раз-
вернутым севернее реки Сан, ста-
вилась задача прочно укрепить но-
вые западные границы Советского 
Союза и не допустить вторжения 
германских войск в пределы нашей 
страны, одновременно быть готовы-
ми к нанесению поражения герман-
ским силам, сосредоточивающимся 
в Восточной Пруссии и в районе 
Варшавы. 

Разработка плана стратегическо-
го развертывания Вооруженных 
Сил была окончательно завершена 
в сентябре 1940 года. Доклад «Об 
основах стратегического разверты-
вания Вооруженных Сил Красной 
Армии на Западе и на Востоке на 
1940 и 1941 гг.» за подписями на-
родного комиссара обороны С. К. 
Тимошенко и начальника Генераль-
ного штаба К. А. Мерецкова был 
представлен 18 сентября 1940 года 
на рассмотрение Сталина и Моло-
това. 

Документ был написан в одном 
экземпляре лично заместителем на-
чальника оперативного управления 
А. М. Василевским В нем, в част-

1 В своих мемуарах маршал А. М. Васи-
левский останавливается на некоторых де-
талях этого плана, связанных главным об-
разом с оценкой советским руководством 
намерений Германии, а также на процедуре 
доклада Сталину. В а с и л е в с к и й А. М. 
Дело всей жизни. — Изд. 2-е. — М.: Полит-
издат, 1925, — С. 10 и 106. 



Красной Армии накануне войны 
л 

ности, определялось, что главные 
силы Красной Армии на Западе в 
зависимости от обстановки могли 
быть развернуты или к югу от 
Брест-Литовска с задачей мощным 
ударом в направлении Люблин, 
Краков и далее на Бреслау ка пер-
вом же этапе войны отрезать Гер-
манию от Балканских стран, ли-
шить ее важнейших экономических 
баз, иди к северу от Брест-Литов-
ска с задачей нанести поражение 
главным силам германской армии 
в пределах Восточной Пруссии и 
овладеть последней. 

Нельзя не заметить, что сен-
тябрьский (окончательный) вари-
ант плана имел существенное от-
личие от предыдущего. В нем на 
первое место выдвигались наступа-
тельные задачи главных сил Крас-
ной Армии. 

Теперь следует сказать еще об 
одном черезвычайно важном доку-
менте, позволяющем лучше понять 
события начала войны и наши 
крупные неудачи в этот период — 
Проекте доклада И К О Председате-
лю С Н К С С С Р И. В. Сталину с со-
ображениями по плану стратегичес-
кого развертывания Вооруженных 
Сил С С С Р на случай войны с Гер-
манией и ее союзниками, сведений 
о котором в выше названной книге 
М. В. Захарова нет. Важно отме-
тить, что документ датирован 15 
мая 1941 года. М. В. Захаров же с 
июля 1940 года уже находился в 
Одесском военном округе. Понятно, 
почему он не упомянул указанный 
проект в своей книге. 

Последние перед войной «сооб-
ражения...» написаны в одном эк-
земпляре от руки А. М. Василев-
ским и подписаны наркомом С. К. 
Тимошенко и начальником Гене-
рального штаба Г. К. Жуковым. Об 

основном содержании этого доку-
мента можно судить по следующей 
цитате: «Учитывая, что Германия в 
настоящее время держит свою ар-
мию отмобилизованной, с развер-
нутыми тылами, она имеет возмож-
ность предупредить нас в разверты-
вании и нанести внезапный удар. 
Чтобы предотвратить это, считаю 
необходимым ни в коем случае не 
давать инициативы действий гер-
манскому командованию, упредить 
противника в развертывании и ата-
ковать германскую армию в тот 
момент, когда она будет находить-
ся в стадии развертывания и не ус-
пеет еще организовать фронт и 
взаимодействие родов войск. 

Первой стратегической целью 
действий Красной Армии поставить 
разгром главных сил немецкой ар-
мии, развертываемых южнее Брест-
Демблин и выход к 30 дню север-
нее рубежа Остроленка, р. Нарев, 
Ловичь, Лодзь, Крейцбург, Опельн, 
Оломоуц. 

Последующей стратегической це-
лью — наступать из района Катови-
це в северном или северо-западном 
направлении, разгромить крупные 
силы врага Центра и северного 
крыла Германского фронта и овла-
деть территорией бывшей Польши 
и Восточной Пруссии. 

Ближайшей задачей — разбить 
германскую армию восточнее р. Ви-
сла и на краковском направлении 
выйти на реки Нарев, Висла и ов-
ладеть районом Катовице, для че-
гоз 

а) главный удар силами Юго-За-
падного фронта нанести в направ-
лении Краков, Катовице, отрезать 
Германию от ее южных союзников; 

б) вспомогательный удар левым 
крылом Западного фронта нанести 
в направлении на Варшаву, Демб-
лин с целью сковывания Варшав-



ской группировки и овладеть Вар-
шавой, а также содействовать Юго-
Западному фронту в разгроме люб-
линской группировки; 

в) вести активную оборону про-
тив Финляндии, Восточной Пруссии, 
Венгрии, Румынии и быть готовым 
к нанесению ударов против Румы-
нии при благоприятной обстановке. 

Таким образом, Красная Армия 
начинает наступательные действия 
с фронта Чижев, Людовлено сила-
ми 152 дивизий против 100 герман-
ских, на других участках государ-
ственной границы предусматривает-
ся активная оборона»2 . 

Месяцем раньше 10 апреля 1941 
года А. М. Василевским была со-
ставлена директива на разработку 
плана оперативного развертывания 
войск приграничных округов. В 
частности, для ЗапОВО в ней опре-
делялось: «Основные задачи: с пе-
реходом Ю З Ф — ударом левого 
крыла фронта в общем направле-
нии на Седлец-Радом наступать с 
Ю З Ф , разбить люблннско-радом-
скую группировку противника. 

Ближайшая задача овладеть Сед-
лец, Лукоз и захватить переправы 
через р. Висла... 

Разработать план первой опера-
ции 13-й и 4-й армий и план обо-
есны 3-й и 10-й армий»3. 

Автор не располагает данными, 
позволяющими судить о реакции 
Сталина на проект. На заседании 
Главного военного совета, состояв-
шегося 7 июня 1941 года, на кото-
ром шло обсуждение проекта ди-
рективы «О задачах политической 
пропаганды Красной Армии на бли-
жайшее время», член Политбюро 
А. А. Жданов сказал: «Мы стали 
сильнее, можем ставить более ак-
тивные задачи. Войны с Польшей и 
Финляндией не были войнами обо-
ронительными. Мы уже вступили 
на путь наступательной полити-
ки»4. Далее в проекте директивы, 
обсуждаемой на Совете, также под-
черкивалось, что задачи, постав-
ленные перед Красной Армией, тре-
буют решительного поворота в про-

2 ЦАМО СССР, ф. 16 оп. 2951. д. 237. лл. 
1 — 15. 

1 Т а м же , л. 50. 
« Т а м же . ф. 32. оп. 11302. п. 2. л. 84. 
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пагандистской работе в духе посто-
янной готовности перейти в сокру-
шительное наступление на врага5. 

Таким образом, анализ приведен-
ных документов дает возможность 
сделать вывод, что советское руко-
водство пыталось создать наступа-
тельную группировку. 

Но следует особо оговориться: все 
сказанное отнюдь не означает, что 
геббельсовское пропагандистское 
прикрытие фашистской агрессии ле-
гендой о якобы «превентивном уда-
ре» имеет под собой хоть какое-ли-
бо основание. Наступательные на-
мерения Советского Союза были 
лишь возможным вариантом отра-
жения угрозы со стороны Германии, 
угрозы, спланированной и предре-
шенной задолго до первого залпа 
пушек. 

Основная группировка советских 
войск на западных границах была 
сосредоточена в Киевском особом 
военном округе, откуда намечалось 
нанести главный удар. Во львовском 
выступе сосредоточились две обще-
войсковые армии {6-я и 26-я), три 
механизированных корпуса (4, 8 и 
15-й), кроме того, три механизиро-
ванных корпуса находились в глу-
бине, но на этом же направлении. 
Эта группировка насчитывала 4200 
танков, из которых 761 единицу со-
ставляли танки новых марок (Т-34 
и КВ). Для сравнения скажем, что 
в Западном военном округе танков 
новых марок было 383, а Прибал-
тийском—всего 109. 

Высокая концентрация войск бы-
ла создана и в белостокском высту-
пе, в границах Западного особого 
военного округа. Здесь помимо 
войск 10-й армии были сосредото-
чены четыре механизированных 
корпуса (6, 11, 13 и 14-й), а два 
мехкорпуса (17-й и 20-й) находи-
лись в глубине по оси Белосток — 
Новогрудок — Минск также на 
этом направлении. 

В мае — начале июня проводят-
ся крупные мобилизационные ме-
роприятия, в результате которых 
было призвано из запаса 800 тыс. 
военнообязанных. 13 мая начинается 
выдвижение в приграничные округа 
28 стрелковых дивизий и 4 армей-

5 Т а м же, л. 47. 



ских управлений (16, 19, 21 и 22-й 
армий). Две армии должны были 
войти в состав КОВО, две другие— 
в состав ЗапОВО. В Могилев при-
было управление 13-й армии6 . 

В пользу наступательной группи-
ровки говорят и такие факты, как 
значительное количество мобилиза-
ционных запасов в приграничной 
полосе, ставших позднее в большин-
стве своем трофеями противника, и 
отсутствие подготовленных рубежей 
обороны в глубине, за исключением 
частично демонтированных укреп-
ленных районов по старой государ-
ственной границе. 

Важно отметить еще одно обстоя-
тельство, заключающееся в том, что 
в «соображениях по стратегическо-
му развертыванию» планам при-
крытия государственной границы 
отводилась обеспечивающая роль. 
Они рассматриваются в 6-й части, 
в самом конце документа, что впол-
не соответствовало нашим взглядам 
на начальный период войны. Счита-
лось, что с началом военных дейст-
вий в приграничной полосе будут 
задействованы небольшие силы 
обеих сторон в течение 10—15 дней. 
Главные же силы Красной Армии в 
это время должны были завершить 
мобилизацию и продолжать развер-
тывание под прикрытием первого 
оперативного эшелона (армий при-
крытия). 

Согласно этой концепции незачем 
было иметь много войск в составе 
армий прикрытия. Отсюда и боль-
шая растянутость последних по 
фронту, и как следствие чрезвы-
чайно низкие оперативные плотно-
сти войск. Так, в ПрибОВОони со-
ставляли около 40 км на дивизию 
первой линии, в ЗапОВО—36 км, в 
К О В О — до 60 км. Напомним, что 
по проекту Полевого устава 1941 
года дивизия могла нормально обо-
роняться в полосе 8—10 км. Готов-
ность же укрепленных районов, на 
которые должны были опираться 
полевые войска к началу войны, не 
превышала 25 проц.7. 

За счет решительного массирова-
ния сил и средств противник создал 
компактные группировки и нанес 

® История второй мировой войны 1938— 
1945. — Т. 3. — М.: Воениздат. 1974. — 
С. 440. - ' 

7 Инженерные войска Советской Армии 
1918—1945. — М.: Воениздат. 1985. — С. 187. 

ими мощные удары под основания 
выступов, в которых, как уже отме-
чалось, находилось большее коли-
чество войск двух приграничных 
округов. В полосе Северо-Западно-
го фронта наиболее сильный удар 
пришелся по его левому крылу, где 
против пяти развернувшихся пол-
ков 11-й армии наступали одиннад-
цать пехотных и три танковые ди-
визии немецко-фашистских войск8. 
Противник обладал здесь восьми-
кратным превосходством. Поэтому 
при всем героизме и самопожертво-
вании советских воинов сдержать 
врага они не смогли. Уже в первый 
день войны продвижение неприя-
тельских войск на этом направле-
нии составило 60 км. 

«Сопротивление оказывалось от-
дельными разобщенными группами, 
— указывается в отчетных доку-
ментах 3-й танковой группы Гота, 
действовавшей на этом направле-
нии. — Многочисленные укрепления 
были недостаточно обеспечены гар-
низонами или же не имели их вов-
се. 

Там, где противник встречался, 
он оказывал ожесточенное и храб-
рое сопротивление, стоял на-
смерть»9. 

Главный удар в полосе Юго-За-
падного фронта противник нанес по 
северному фасу львовского выступа 
в стык 5-й и 6-й армий. Здесь ему 
также удалось достичь подавляю-
щего превосходства. Трем совет-
ским дивизиям противостояли три-
надцать пехотных и два танковых 
соединения врага. Глубина враже-
ского продвижения на этом направ-
лении в первый день составила 
30 км 10. 

Такое же положение создалось и 
в полосе Западного фронта, где уже 
22 июня к концу дня создалась уг-
роза глубокого охвата обоих его 
крыльев, оценить которое из-за по-
тери управления командование 
фронта не сумело. 

Таким образом, противник упре-
дил советские войска в развертыва-
нии и нанес удары по наиболее уяз-
вимым местам в их группировке. 

1 История Прибалтийского военного ок-
руга. — Рига: Изд. штаба и политического 
управления ПрибВО, 1968. — С.92. 

• ЦАМО ф. 500, оп. 12478, д. 231, лл. 5—в. 
Военно исторический журнал. — 1988. 
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Задачи, поставленные директивой 

наркома обороны № 3 от 22 июня, 

являлись попыткой привести в дей-

ствие наступательный план, разра-

ботанный перед войной. Как извест-

но, эта директива потребовала от 

войск перехода на главных направ-

лениях к наступательным действи-

ям с целью разгрома ударных груп-

пировок врага к перенесения бое-

вых действий на его территорию. В 

частности, войскам Северо-Западно-

го и Западного фронтов приказыва-

лось силами механизированных кор-

пусов нанести сосредоточенный 

удар из районов Каунас и Гродно в 

направлении Сувалки, окружить и 

уничтожить сувалкскую группиров-

ку противника и 24 июня к исходу 

дня овладеть районом Сувалки, 

Войска Юго-Западного фронта 

должны были силами 5-й и 6-й ар-

мий с привлечением не менее пяти 

механизированных корпусов нанес-

ти удары по сходящимся направле-

ниям на Люблин, окружить и уни-

чтожить группировку противника, 

наступавшую на фронте Владимир 

—Волынск — Крыстынополь, и 24 

июня к концу дня овладеть районом 

Люблина и . 

Однако в первый день войны со-
ветское руководство не имело объ-
ективной информации о событиях 
на фронте и поэтому оценивало сло-
жившуюся ситуацию как не вызы-
вающую особой тревоги. В вечер-
ней оперативной сводке Генераль-
ного штаба за первый день, в част-
ности, отмечалось, что «германские 
регулярные войска в течение 22 ию-
ня вели бои с погранчастями 
С С С Р , имея незначительный успех 
на отдельных направлениях. Во 
второй половине дня, с подходом 
передовых частей полевых войск 
Красной Армии, атаки немецких 
войск на преобладающем протяже-
нии нашей границы отбиты с поте-
рями для противника» 12. 

Реально складывающаяся обста-
новка, однако, не давала оснований 
для столь оптимистических выво-
дов. Глубокие прорывы противника 
не только не позволили перейти к 

11 История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941 — 1945. — Т. 2. — 
М : Воениздат, 1961. — С. 30. 

" Т а м же. — С. 29. 

решительным действиям, как этого 

требовала директива № 3, но и за-

держать врага в приграничной по-

лосе. 

Уже на второй день войны собы-

тия начали приобретать катастро-

фический характер. В стыке Севе-

ро-Западного и Западного фронтов 

образовалась брешь шириной 130 

км, в которую хлынула лавина тан-

ков Гота. По существу, на этом на-

правлении противник получил воз-

можность беспрепятственного про-

движения в глубь нашей страны: 

56-й моторизованный корпус Ман-

штейна из состава 4-й танковой 

группы, совершив стремительный 

бросок к Западной Двине, у Дау-

гавпилса, с ходу форсировал ее в 

районе этого города. Темп продви-

жения корпуса составил свыше 60 

км в сутки. Лишь ввод соединений 

второго стратегического эшелона 

позволил замедлить наступление 

врага. 

Многие просчеты высшего воен-
ного руководства по организации 
обороны страны списывали на вне-
запность нападения агрессора, да и 
сейчас этот тезис живуч. Ни в коей 
мере не отрицая влияния этого фак-
тора на неудачи начального перио-
да войны, отметим, что внезапность 
не явилась решающим фактором 
первоначальных успехов врага. 

Да , нападение немецко-фашист-
ского вермахта было в известной 
мере внезапным для советских 
войск. Причем наибольшая степень 
внезапности была достигнута на 
тактическом уровне, что затем са-
мым отрицательным образом отра-
зилось на других — оперативном и 
стратегическом. Была внезапность и 
для 136 тыс. в основном невоору-
женных строительных рабочих, обо-
рудовавших укрепленные районы 
по западной границе. Судьба их по-
истине трагична и практически не 
нашла отражения в военно-истори-
ческой литературе. Безоружные лю-
ди против лавины немецких танков, 
конечно, не могли оказать органи-
зованного сопротивления и состави-
ли первый массив военнопленных. 

Известны попытки вооружить 

этих людей. Так, начальник штаба 

Северо-Западного фронта генерал 

П С. Кленов в 7 ч 15 мин первого 



дня войны телеграфировал коман-

дующему 8-й армией генералу П. П. 

Собенникову: «Сегодня из Риги в 

Шяуляй будет доставлено машина-

ми 10 тыс. английских винтовок и 

2 млн. к ним патронов. Вооружай-

те стройбаты, оружие давать только 

безусловно преданным бойцам»13. 

В полной мере внезапность ощу-

тили на себе многие соединения, 

входившие в состав армий прикры-

тия и вынужденные занимать свои 

районы обороны под сильным ог-

невым воздействием противника 

или же вступать в бой непосредст-

венно в местах постоянной дисло-

кации. Вражеское нападение было 

неожиданным и для советского на-

рода, дезориентированного заявле-

нием ТАСС от 14 июня 1941 года, 

в котором говорилось, что «слухи 

о намерении Германии порвать 

пакт и предпринять нападение на 

С С С Р лишены всякой почвы». В 

первую очередь ударам вражеской 

авиации подверглись жители при-

граничной полосы и население го-

родов в зоне ее досягаемости (Риги, 

Вильнюса, Бреста, Львова и др.) . 

Небезынтересен также взгляд 
противника на наши действия в 
первый день войны и проблему 
внезапности. В журнале боевых 
действий группы армий «Север» за 
22 июня сделана запись, что мож-
но сделать вывод, в оперативном 
отношении противник был подготов-
лен к немецкому наступлению, в 
тактическом был застигнут врас-
плох. В отчетных документах 
3-й танковой группы Гота, наносив-
шей главный удар группы армий 
«Центр», говорится: «На всех учас-
тках фронта противник оказал сла-
бое сопротивление, нигде не отме-
чались действия его артиллерии. 
Было захвачено лишь небольшое 
количество пленных, находивших-
ся в полном неведении относитель-
но начала войны и частной опера-
тивной обстановки. Перед командо-
ванием танковой группы встал во-
прос, либо немецкое наступление 
действительно оказалось полной 
неожиданностью для Красной Ар-
мии, либо противник оттянул свои 
силы из района между границей и 
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Неманом в восточном направле-

нии» 1\ 

Фактор внезапности и его пагуб-

ные последствия для Красной Ар-

мии в начальный период войны от-

рицать невозможно, однако наши 

неудачи нельзя объяснить лишь 

крупными просчетами в стратегиче-

ском планировании и развертыва-

нии Вооруженных Сил. 

Как известно, военная наука, 

особенно после репрессий военных 

кадров в 1937—1938 гг., полностью 

подлаживалась под сталинские ус-

тановки. Непомерно большое место 

в военно-теоретическкх исследова-

ниях занимал опыт гражданской 

войны, что мешало изучению прак-

тики ведения боевых действий в ре-

гиональных войнах, предшество-

вавших второй мировой войне, и их 

теоретическому осмысливанию. 

Официальная точка зрения, а иметь 

другую было не принято да и опас-

но, заключалась в том, что враг 

окажется разбитым в приграничном 

сражении, и боевые действия быст-

ро переместятся на территорию 

противника и закончатся полной 

нашей победой, не потребующек 

больших жертв. 

Хотя в условиях культа личности 

деятельность Наркомата обороны, 

Генерального штаба и руководящих 

военных кадров была скована, не-

которые военачальники, несмотря 

на строжайшие запреты, нашли в 

себе мужество привести подчинен-

ные войска в боевую готовность. 

Мало кому известно, что ряд сое-
динений накануне нападения не-
мецко-фашистских войск был выве-
ден в районы, предусмотренные 
планом прикрытия. Документаль-
ных подтверждений этих фактов 
немного, так как приказы на вывод 
войск отдавались устно и нигде не 
фиксировались. Например, извест-
но, что 18 июня командующий 
П р и б О В О генерал-полковник Ф . И. 
Кузнецов отдал устный приказ на 
вывод первого эшелона 8-й армии 
{три стрелковые дивизии) на гра-
ницу. Помимо воспоминаний коман-
дующего этой армией генерал-майо-
ра П. П. Собенникова имеются и 
документальные подтверждения 
этому, в частности шифровка ко-

11 Х а м же , оп, 12478, д. 231 п, л. 3. 



мандира 125-й стрелковой дивизии 
генерал-майора П. П. Богайчука 
командующему войсками П р и б О В О 
от 20 июня 1941 года следующего 
содержания: «Части дивизии при-
шли в район предполья, прошу ука-
заний, можно ли выдавать средст-
ва химической защиты Н З на ру-
ки» 15. 

Становятся известными и другие 
случаи заблаговременного приведе-
ния ряда соединений в полную бое-
вую готовность. Так, на «круглом 
столе», проведенном 30 марта 1989 
года в Институте военной истории 
по начальному периоду войны, гене-
рал армии П. Н. Лащенко, занимав-
ший перед войной должность по-
мощника начальника оперативного 
отдела штаба 35-го стрелкового кор-
пуса в Одесском военном округе, со-
общил, что накануне нападения ко-
мандир 176-й стрелковой дивизии 
полковник В. Н. Марцинкевич вывел 
подчиненное ему соединение без 
разрешения в полосу обороны. Точ-
но так же поступил и командир 95-й 
стрелковой дивизии генерал-майор 
А. И. Пастревич. «Я не знаю, что 
бы было с командирами дивизий, 
если бы война не началась, — ска-
зал Петр Николаевич. — Вероятно, 
их бы расстреляли. Но они заняли 
оборону, и война началась. Про это 
забыли». 

В Киевском военном округе в 
боевую готовность были приведены 
части 41-й стрелковой дивизии ге-
нерал-майора Г. Н. Микушева1б . 
Ь7-я стрелковая дивизия генерал-
майора Ф . Ф . Алябушева еще 14 ию-
ня была выдвинута к государствен-
ной границе и заняла свою полосу 
обороны. К сожалению, 20 июня по 
приказу из 5-й армии она была 
отведена от границы и расположе-
на в лагере восточнее Владимира-
Волынского 17. 

Как видим, несмотря на запреты, 
случаи приведения соединений пер-
вого эшелона в боевую готовность 
были. Однако о них мало известно 
еще и потому, что они плохо вписы-
ваются в концепцию внезапного на-
падения противника. 

« ЦАМО, ф. 221. оп. 1394. д. 2. л. 39. 
,в Военно-исторический журнал. — 1959. 

— № 4. — С. 65. 
17 Краснознаменный Киевский. Очерки ис-

тории Краснознаменного Киевского военно-
го округа. — Изд. 2-е. — Киев: Политиздат, 
1979Г— С. 147—148. 

Противник, как известно, глубо-
кие прорывы осуществлял танковы-
ми группами, путем их решительно-
го массирования на главных на-
правлениях. Почему же мы, имея 
значительно больше танков, оказа-
лись столь беспомощными в приме-
нении механизированных корпусов? 
Ведь в составе трех западных при-
граничных округов (ПрибОВО , 
З а п О В О и К О В О ) насчитывалось 
свыше 8000 танков '(из них 1250 КВ 
и Т-34) 18, а в армии вторжения 
имелось 4300 танков. 

Низкую эффективность использо-
вания мехкорпусов нельзя объяс-
нить внезапностью нападения про-
тивника, так как они составляли 
второй эшелон армий прикрытия и 
не попали под первый удар его 
группировки. 

Конечно, на использование круп-
ных танковых соединений отрица-
тельным образом сказалась низкая 
укомплектованность их материаль-
ной частью, особенно танками но-
вых марок. Мехкорпуса имели мно-
го устаревшей техники, выработав-
шей установленный моторесурс и 
нуждавшейся в капитальном перед-
нем ремонте. В известной мере на 
их применении отразилась и не-
хватка квалифицированных команд-
ных кадров. Все это так. И все же 
главная причина неудачного приме-
нения мехкорпусов опять же про-
сматривается в просчетах стратеги-
ческого планирования. Вопрос при-
менения механизированных корпу-
сов в оборонительном сражении 
серьезно не рассматривался и не 
был перед войной основательно про-
работан. То же можно сказать и в 
целом о группировке советских 
войск. Она была не готова к реше-
нию оборонительных задач и при 
сложившихся неблагоприятных ус-
ловиях вступления в войну оказа-
лась не способной противостоять 
массированным ударам вермахта. 

Можно полностью согласиться с 
мнением маршала К. К. Рокоссов-
ского, что «если какой-то план и 
имелся, то он явно не соответство-
вал сложившейся к началу войны 
обстановке, что и повлекло за со-
бой тяжелое поражение наших 

•• Военно-истооический журнал. — 1989. 
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войск в начальный период вой-

ны» 19. 
Последствия неудач начального 

периода войны были для нас поис-
тине катастрофическими. В конце 
октября 1941 года враг стоял у Мо-
сквы. 

В неимоверно тяжелых условиях 
голода и холодной зимы сражался 
осажденный Ленинград. Страна по-
теряла значительную территорию с 
развитой экономикой. Десятки мил-
лионов советских людей оказались 
в оккупации. Возможности Совет-
ского государства уменьшились. Ос-
талось лишь 8 проц. той кадровой 
армии, с которой мы вступили в 
войну. Какой еще народ смог бы 
выдержать подобные испытания и 
преодолеть столь кризисную ситуа-
цию. Феномен как раз и заключал-
ся в том, что советский народ, глу-
боко поверивший в идеал социа-

1' Там же, ^ С. 55. 

лизма, в завоевания Октября, не-
смотря на все деформации общест-
венного развития, нашел в себе си-
лы изменить ход вооруженной борь-
бы и в конечном итоге сломать хре-
бет гитлеровской военной машины. 
Военно-стратегические просчеты, 
допущенные накануне и в ходе вой-
ны, в конце концов были исправле-
ны советским народом и его арми-
ей ценой колоссальных жертв. 

Полковник Б. Н. ПЕТРОВ, 
кандидат исторических наук 

От редакции. С этого номера 
журнала мы начинаем публиковать 
до сей поры практически никому не-
известные довоенные совершенно 
секретные особой важности планы 
стратегического развертывания Со-
ветских Вооруженных Сил. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

а « 19 г. 

№ «. 

Особо важно 
Совершенно секретно 

Только лично 

ЦК ВКП(б) 
тов. СТАЛИНУ 

тов. МОЛОТОВУ 

Докладываю на Ваш© рассмотрение со-
ображения об основах стратегического 
развертывания Вооруженных Сил СССР на 
Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы. 

I. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРОТИВНИКИ 

Сложившаяся политическая обстановка 
в Европе создает вероятность вооружен-
ного столкновения на наших западных 
границах. 

Это вооруженное столкновение может 
ограничиться только нашими западными 
границами, но не исключена вероятность 
и атаки со стороны Японии наших даль-
невосточных границ. 

На наших западных границах наиболее 
вероятным противником будет Германия, 
что же касается Италии, то возможно ее 
участие в войне, а вернее, ее выступле-
ние на Балканах, создавая нам косвенную 
угрозу. 

Вооруженное столкновение СССР с Гер-
манией может вовлечь в военный кон-
фликт с нами — с целью реванша—Фин-
ляндию и Румынию, а возможно, и Венг-
рию. 

При вероятном вооруженном нейтрали-
тете со стороны Ирана и Афганистана воз-
можно открытое выступление против 
СССР Турции, инспирированное немцами. 

Таким образом, Советскому Союзу не-
обходимо быть готовым к борьбе на два 
фронта: на западе — против Германии, 
поддержанной Италией, Финляндией и Ру-
мынией, а возможно, и Турцией и на вос-
токе — против Японии, как открытого 
противника или противника, занимающего 
позицию вооруженного нейтралитета, 
всегда могущего перейти в открытое 
столкновение. 

II. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВЕРОЯТНЫХ 
ПРОТИВНИКОВ 

Основным, наиболее сильным противни-
ком является Германия. 

Германия в настоящее время имеет раз-
вернутыми до: 200 пехотных дивизий, 15 
танковых дивизий, 5—7 легких дивизий, 10 
моторизованных дивизий, 8 горных диви-
зий, 2—3 авиадесантные дивизии. 

Всего до 240—243 дивизий с общей чис-
ленностью до 8 миллионов человек, 13 900 
самолетов и до 9—10 тысяч различного 
типа танков. 

Сложившаяся военная обстановка в За-
падной Европе позволяет немцам переб-
росить большую часть сил против наших 
западных границ. 

а журнал» № 13 О! 



При неоконченной еще войне с Англи-
ей предположительно можно считать, что 
в ок'гсуп'ированныа странах и областях Гер-
манией будут оставлены до 50 дивизий и 
в глубине страны до 20 дивизий. 

Таким образом, из указанных выше 243 
дивизий до 173 дивизий, из них до 138 
пехотных, 15 танковыос, 10 моторизован-
ных, 5 легких и 3 авиадесантные дивизии 
и до 12 000 самолетов будет направлено 
против наших границ. 

Финляндия сможет выставить против Со-
ветского Союза 15 пехотных дивизий. 

Румыния в настоящее время имеет до 
45 пехотных дивизий, 4 кавалерийские ди-
визии и около 1100 самолетов, из них мо-
жно ожидать, что против Советского Со-
юза будет использовано до 30 пехотных 
дивизий, 3 кавалерийские дивизии и до 
900 самолетов. 

Венгрия сможет выставить против СССР 
до 15 пехотных дивизий, 2 танковых диви-
зий и 2 кавалерийских бригад. 

Всего, с учетом указанных выше веро-
ятных противников, против Советского Со-
юза на Западе может быть раззернуто: 

Германией — 173 пех. див., 10 000 танков, 
12 000 самолетов; Финляндией — 15 [пех. 
див.] ; — [танков]; 400 [самолетов]; Румы-
нией — 30 [пех. див.] ; 250 [танков], 900 
[самолетов], Венгрией — 15 [пех. див.] , 
300 [танков], 600 [самолетов]. В с е г о — 
233 пех. див.; 10 550 танков; 13 900 самоле-
тов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Как указано выше, Ита-
лия и Турция не считаются прямыми про-
тивниками и в таблицу не включены. 

На Востоке Япония, ведущая сейчас вой-
ну с Китаем, мобилизовала почти всю 
свою армию, развернув 49 пехотных ди-
визий, 4 кавалерийские бригады, 2 мото-
мехбригады, до 1570 танков и 3420 само-
лето®. 

При нападении на СССР Япония боль-
шую часть своих сил направит в Север-
ную Маньчжурию, оставив в Китае для 
о к к у п а ц и и захваченных областей около 
10 пехотных дивизий, 1—2 кавалерийские 
бригады и часть смешанных бригад. 

Таким образом, в Северной Маньчжу-
рии и Корее, а также в экспедициях на 
Сахалин и Камчатку можно ожидать до 
39 пехотных дивизий, до 2500 самолетов, 
до 1200 танков и 4000 орудий. Армия 
Манджоу-Го* в расчет не принимается, 
как имеющая второстепенное значение. 

Итак, при войне на два фронта СССР 
должен считаться с сосредоточением на 
его границах около 270 пехотных дивизий, 
11 750 танков и до 16 400 самолетов. 

Ш. ВЕРОЯТНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
ПЛАНЫ ПРОТИВНИКОВ 

Документальными данными об опера-
тивных планах вероятных противников как 
по Западу, так и по Востоку Генеральный 
штаб КА не располагает. 

Наиболее вероятными предположениями 
стратегического развертывания возмож-
ных противников могут быть: 

№ Так я оригяюаш 

„.На Западе 

Германия вероятнее всего развернет 
свои главные силы к северу от устья 
р. Сен, с тем чтобы из Восточной Прус-
сии через Литву нанести и развить глав-
ный удар в направлениях на Ригу, на 
Ковно, Вильно и далее на Минск. 

Одновременно необходимо ожидать 
ударов на фронт Белосток, Брест с разви-
тием их в направлении Барановичи, Минск. 

Развитие операций на Ригу будет соче-
таемо: 1) с высадкой десантов на побе-
режье Балтийского моря в районе Лива-
вы с целью действий во фланг и тыл на-
шим армиям, оперирующим на нижнем 
Немане и 2) с захватом Моонзундского 
архипелага и высадкой на территории Эс-
тонской ССР с целью наступления на Ле-
нинград. 

Вполне вероятен также, одновременно 
с главным ударом немцев из Восточной 
Пруссии, их удар с фронта Холм, Грубе-
шов, Томашев, Ярослав на Дубно, Броды 
с целью выхода в тыл нашей львовской 
группировке и овладения Западной Укра-
иной. 

Если Финляндия выступит на стороне 
Германии, то не исключена поддержка ее 
армии германскими дивизиями для атаки 
Ленинграда с северо-запада. 

На юге возможно ожидать одновремен-
ного с германской армией перехода в 
наступление из районов Северной Румы-
нии в общем направлении на Жмеринку 
румынской армии, поддержанной герман-
скими дивизиями. 

При изложенном предположительном 
варианте действий Германии можно ожи-
дать следующего развертывания и группи-
ровки ее сил: 

— к северу от устья р . Сан немцы мо-
гут иметь на фронте Мемель—Седлец до 
123 пехотных и до 10 танковых дивизий и 
большую часть своих самолетов: 

— к югу от устья р. Сан — до 50 пехот-
ных и 5 танковых дивизий с основной 
группировкой их в районе Холм, Томашев, 
Люблин. 

Не исключена возможность, что немцы 
с целью захвата Украины, а в дальней-
шем и Кавказа сосредоточат свои главные 
силы к югу от устья р. Сан в районе 
Седлец, Люблин с направлением главно-
го удара на Киев, 

Этот удар, по-видимому, будет сопро-
вождаться вспомогательным ударом на 
севере из Восточной Пруссии, как указы-
валось выше. 

При этом варианте действий Германии 
надо ожидать, что немцы выделят для 
действий на юге 110—120 пехотных диви-
зий, основную массу своих танков и само-
летов, оставив для действий на севере 
50—60 пехотных дивизий, часть танков и 
самолетов. 

Основным, наиболее политически выгод-
ным для Германии, а следовательно, и на-
иболее вероятным является 1-й вариант ее 
действий, т. е. с развертыванием главных 
сия немецкой армии к северу от устья 



Примерный срок развертывания герман-
ских арллий на наших западных границах— 
10—15-й день от начала сосредоточения. 

Окончания развертывания 30 румьжских 
пехотных дивизий на нашей границе с Ру-
мынией, с главной группировкой их — до 
15 пех[отных] дивизий — в районе Бото-
шани, Сучава, можно ожидать на 15—20-й 
день. 

В отношении финской армии предпола-
гается следующее ее развертывание: 

1. на фронте от Финского залива до 
Савонлинна до 6 пехотных дивизий, под-
держанных 3—4 дивизиями немцев; 

2. для прикрытия направления Куопио, 
Иоэнсу — на фронте Онкамо, Иломантаи, 
Нурмес — до 3 пехотных дивизий; 

3. для прикрытия Улеаборского направ-
ления на фронте Кухмониеми, Суомуссал-
ми — до 2 пехотных дивизий; 

4. в районе Меркярви — до 2 пехотных 
дивизий и 

5. е районе Петсамо — до 2 пехотных 
дивизий. 

Окончательного развертывания финской 
армии по указанному варианту можно 
ожидать на 20—25-е сутки. 

Вероятность сосредоточения значитель-
ных сил финской армии на выборгско-ле-
нинградском направлении, поддержанных 
здесь немецкими дивизиями, предопреде-
ляет возможность активных действий про-
тивника на этом направлении. 

В дальнейшем на этом театре не иск-
лючена возможность вспомогательных 
удароз противника на петрозаводском и 
кандалакшском направлениях. 

Наиболее вероятными действиями мор-
ских флотов противников будут: 

Немецкий флот: а) блокада е Балтий-
ском море; 

б) обеспечение и высадка десантов в 
районе Либавы и захват Моонзундского 
архипелага; 

в) стремление прорваться в Финский 
залив и заставить наш флот уйти к вос-
току; 

г) в Северном море возможно развитие 
немцами крейсерских операций и дейст-
вий подзодньпх лодок по блокаде наших 
портов в Мурманске и в Архангельске. 

Итальянский флот свои основные дейст-
вия будет иметь в Черном море. 

На Востоке — 
как указывалось выше, можно ожидать 

сосредоточения против нас со стороны 
Японии до 39 японских пехотных дивизий, 
до 2500 самолетов, до 1200 танков и до 
4000 орудий* 

Можно предполагать, что к концу пер-
вого месяца сосредоточения японцы бу-
дут иметь против СССР и МНР полностью 
сосредоточенными 25—26 пехотных диви-
зий, при этом основная масса сухопутных 
войск, большая часть авиации м танков в 
первый период войны, а морской флот и 
морская авиация на всем протяжении вой-
ны будут сосредоточены против Приморья. 
Это подтверждается наличием против 
Приморья уже в настоящее время четы-
рех японских армейских управлений, семи 
пехотных див 1изий и интенсивными рабо-
тами по подготовке театра на этом нап-
равлении. 

Одновременно против наших восточных 
берегов и портов будут направлены дей-
ствия сильного морского флота Японии. 

IV. ОСНОВЫ НАШЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

В данный период при необходимости 
стратегического развертывания Вооружен-
ных Сил Советского Союза на два фрон-
та необходимо считать основным фронтом 
Западный, здесь и должны быть сосредо-
точены наши главные силы. 

На Востоке, учитывая вероятность появ-
ления против нас значительных японских 
сил, необходимо назначить такие силы, ко-
торые полностью гарантировали бы нам 
устойч ивость положения. 

Остальные наши границы должны быть 
прикрыты минимальными силами, а имен-
но: 

а) на охране Северного побережья ос-
таются 88-я стрелковая дивизия, запасные 
части и погранохрана; 

б) на охране берегов Черного моря от 
Одессы до Керчи кроме Черноморского 
флота остаются 156-я стрелковая дивизия, 
запасные части, береговая оборона и пог-
ранохрана; 

в) на охране побережья Черного моря 
от Керчи до Сухуми — 28-я горная стрел-
ковая дивизия и погранохрана; 

г) Закавказье обеспечивается оставлени-
ем 6 стрелковых дивизий, из них 4 гор-
ных, 2 кавалерийских дивизий и 2 танко-
вых бригад; 

д) границы в Средней Азии обеспечи-
ваются 2 горно-стрелковыми дивизиями, 4 
кавалерийскими дивизиями и погранохра-
ной. 

Всего на северных и южных границах из 
полевых войск оставляются: 11 стрелковых 
дивизий, из них 7 горных, 6 кавалерийских 
дивизий и 2 танковые бригады. 

Для действий на Востоке, против Япо-
нии, необходимо назначить: 26 стрелковых 
дивизий, из них 3 мотодивизии; 4 кавале-
рийские дивизии; 3 отдельные стрелковые 
бригады; 3 авиадесантные бригады; 8 от-
дельных танковых бригад, а всего 3268 
танков; 43 авиационных полка, в составе 
2778 самолетов и 692 самолета Тихоокеан-
ского флота, а всего 3470 самолетов. 

Всего оставляется на северных, южных 
и восточных границах СССР: 

37 стрелковых дивизий, 10 кавалерий-
ских дивизий, 3 отдельные] стрелковые 
бригады, 3 авиадесантные бригады, 10 
танковых бригад, 65 полков авиации, с 
учетам авиации ПВО Москвы, Баюу и Ле-
нинграда. 

Для ведения операций на Западе наз-
начаются: 

143 стрелк[овые] дивизии, из которых 23 
со сроком готовности от 15 до 30 дней и 
6 национальных прибалтийских, 8 мотори-
зованных дивизий, 18 танковых дивизий, 
10 кавалерийских дивизий, 14 отд[ельных] 
танковых бригад, 172 полка авиации, а все-
го 10 320 самолетов. 

V. ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ НА ЗАПАДЕ 

Считая, что основной удар немцев бу-
дет направлен к северу от устья р. Сан, 



необходимо и главные силы Красной Ар-
мии иметь развернутыми к северу от По-
лесья. 

На юге активной обороной должны 
быть прикрыты Западная Украина и Бес-
сарабия и скована возможно большая 
часть германской армии. 

Основной задачей наших войск являет-
ся нанесение поражения германским си-
лам, сосредоточивающимся в Восточной 
Пруссии и в районе Варшавы; вспомога-
тельным ударом нанести поражение груп-
пировкам противника в районе Ивангород, 
Люблин, Грубешов, Томашов, Сандомир, 
для чего развернуть: 

Северо-Западный фронт — основная 
задача — по сосредоточении атаковать 
противника с конечной целью совместно 
с Западным фронтом нанести поражение 
его группировке в Восточной Пруссии и 
овладеть последней. 

В' составе фронта иметь 8-ю и 11-ю ар-
мии. 

8-я армия развертывается на фронте 
Пол-анген, Юрбург в составе: 

10 стрелков[ых] дивизий, из них 2 Лат-
вийской ССР, 
2 танковых дивизий, 1 ПГ31~ 
1 мотодивизии, I м е х к ° р п у с и з Л В О 

1 танковой бригады, 
4 мотостр [елковых] дивизий, 
4 стрелковых бригад, 
2 танковых дивизий, 
4 кавалерийских дивизий, 
8 танко-вых бригад. 
47 полков авиации. 
Докладывая основы нашего стратегиче-

ского развертывания на Западе и на Вос-
токе, прошу об их рассмотрении. 

П р и л о ж е н и е : особо важн[ая] схе-
ма № 1. 

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза 

(С. ТИМОШЕНКО) 
Начальник Генерального штаба КА 

Маршал Советского Союза 
(Б. ШАПОШНИКОВ) 

1940 года 
Написано в одном экземпляре. 
Исполнитель заместитель] начальника] 
оперативного] упр [авления] 
Генерал-майор Василевский 

ЦАМО СССР, ф. 16, оп. 2851, д. 239, с. 1 — 14, 
37. 

Публикацию подготовил 
полковник Е. И. ЗЮЗИН. 

кандидат исторических наук 

О ПОСЛЕДНЕЕ время в 
13 журнале публикуется 
много материалов по разо-
блачению власовского и оу-
новского движения. В газе-
те «Кэдэдиэн Трибюн* че-
тырех-пятилетней давности 
была напечатана заметка, в 
которой осуждалась активи-
зация последователей Бан-
деры в Канаде в 80-х годах. 
Под репродукцией оунов-
ского плаката време-
ни войны подпись: «Плакат, 
выпущенный генеральным 
штабом, призывающий мо-
лодежь Галиции вступать в 
дивизии СС «Галитчина». 
Надпись на плакате: «Вста-
вайте в ряды пехотной ди-
визии СС «Галитчина» с 
братской любовью с луч-
шими солдатами в мире». 
Привлекает внимание орел 
и свастика в верхнем ле-
вом углу. Этот вербовочный 
плакат показывает, за кого 
воевали украинские фаши-
сты. 

Ю. Я. КИСЕЛЕВ, 
капитан дальнего 

плавания, 
капитан-лейтенант 

запаса 
(Краснодар) 

О «ОГОНЬКЕ» М. Корчагин со ссылкой на британ-
" ские разведывательные документы пишет: «Меж-
ду июлем и декабрем 1941 года более 2000 англий-
ских самолетов принимали участие в обороне Моск-

> вы...» 
Мы, бывшие летчики 12-го гвардейского истреби-

тельного полка 6-го авиационного истребительного 
корпуса, достаточно хорошо знали аэродромную сеть 
и дислокацию истребительных частей ПВО Москвы. В 
связи с этим должны сказать: в указанный период в 
обороне Москвы участвовал один (!), да и то непол-
ный полк истребителей «Харрикейн». 

Генерал-полковник А. Катрич (тоже наш однопол-
чанин) дал нам выписку из официальной справки о 
составе истребительной авиации под Москвой на де-
кабрь 1941 года. 

Вот она. Всего в 6-м корпусе — 459 самолетов, 
из них МиГ-3 — 183, ЛаГГ-3 — 78, Як-1 — 50, И-16 
— 90, И-153 — 13, Пе-3 — 26, «Харрикейн» — 19. 

Как видим, ошибка ни много ни мало в 100 раз! 
К концу 1942 года в ПВО Москвы поступили аме-

риканские «Аэрокобры» (один полк, около 30 само-
летов) и американские же «Кертис» Р-40 (два полка, 
около 60 самолетов). Это не более одной четверти от 
общего числа истребителей, участвовавших в обороне 
Москвы. 

Мы знаем, что многие английские моряки отдали 
свои жизни, доставляя нам военные грузы и продо-
дольствие. Знаем также, что английские летчики на 
«Харрикейнах» участвовали в обороне Мурманска. 
Но это все же не повод, чтобы распространять совер-
шенно неверные данные о вкладе союзников в нашу 
Победу. 

Бывшие летчики 12-го гвардейского 
истребительного полка ПВО Москвы: 

В. АРТЕМОВ, Э. НАЛИВАИКО, 
А. Щ Е Р Б А К О В , Герой Советского Союза. 

(Москва) 



ЧТО СКАЗАЛ 

ДОКТОР КЛЕЙСТ 

В 1939 ГОДУ 

П У Б Л И К У Е М Ы Й документ представляет 
* А собой сообщение 5-го (разведыва-

тельного) управления РККА о планах гер-
манских правительственных кругов в отно-
шении Польши и других стран Восточной 
Европы. Он интересен не только тем, что 
оценки агрессивных планов принадлежат 
видному дипломату третьего рейха Клей-
сту (в 1939 г. занимал должность заведую-
щего Восточным отделом Министерства 
иностранных дел Германии). В приведен-
ных высказываниях Клейста прослеживает-
ся стремление Германии добиться ней-
тралитета Советского Союза в предстоя-
щем вооруженном конфликте ввиду не-
подготовленности немецкой армии к боль-
шой войне. В речи Клейста очень точно 
проанализированы соотношение сил на 
международной арене, позиция Англии и 
Франции в отношении «польского вопро-
са», отмечено наличие тесного контакта 
между Берлином и Львовом. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что уже в мае 1939 года в Европе сложи-
лись условия для развязывания «большой 
войны». Германия, ясно видя невозмож-
ность сколачивания антифашистского бло-
ка, сознательно шла на обострение меж-
дународной обстановки. 

До начала гитлеровской агрессии оста-
валось чуть больше трех месяцев... 

Из доклада начальника 5-го управления 
РККА комдива И. И. Проскурова 1 народ-
ному комиссару обороны СССР К. Е. Во-
рошилову о военно-политических планах 
Германии от 17 мая 1939 г. 

Сов. секретно 
Экз. № 3 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ 
СССР 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
тов. ВОРОШИЛОВУ 

Представляю перевод материала, харак-
теризующего дальнейшие планы герман-
ской агрессии в оценке заведующего ] 
восточным отделом канцелярии Риббен-
тропа — Клейста. 

1 Проскуров Иван Иосифович (1907 — 
1941 гг.), Герой Советского Союза (1936 г., 
за бои в Испании), генерал-лейтенант авиа-
ции (1940 г.). С апреля 1939 по май 1940 г. 
— заместитель наркома обороны СССР, на-
чальник 5-го (разведывательного) управле-
ния РККА. Снят со всех постов на основа-
нии приказа наркома обороны СССР Мар-
шала Советского Союза С. К. Тимошенко в 
мае 1940 г. Незаконно репрессирован. Расст-
реляй 28 октября 1941 г. 

Основные положения данного материа-
ла были доложены в кратком виде з 
спецсообщении 5-го упразления РККА за 
№ 472348 от 9.5.39 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: перевод на 6 листах. 
Зам. народного комиссара обороны СССР 

начальник 5-го управления РККА, 
Герой Советского Союза 

комдив Проскуров 
ЦГАСА, ф. 33987. оп. 3, д. 1237. лл. 269 — 271. 
Копия. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ АГРЕССИИ 
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА 
В ОЦЕНКЕ СОТРУДНИКА 

ГЕРМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ — КЛЕЙСТА 

2.5.39 г. д[окто]р Клейст, ближайший со-
трудник германского имперского минист-
ра иностранных дел и член бюро Риббен-
тропа, остановился в Варшаве. В одной из 
своих бесед Клейст нарисовал следую-
щую картину политической обстановки: 

«По собственному высказыванию Гитле-
ра, сделанному им в разговоре с Риббен-
тропом, Германия переживает в настоя-
щий момент этап своего абсолютного во-
енного закрепления на Востоке, которое, 
невзирая на идеологические соображения, 
должно быть достигнуто какими угодно 
средствами. За беспощадным очищением 
Востока последует «западный этап», кото-
рый должен будет окончиться поражени-
ем Франции и Англии, будь то военным 
или политическим путем. Лишь после это-
го можно будет рассчитывать на осуще-
ствимость разгрома Советского Союза. 

В настоящее время мы еще находимся 
в стадии военного закрепления Востока. 
На очереди стоит Польша. Уже мартов-
ские мероприятия Германии — создание 
протектората в Богемии и Моравии, обра-
зование Словацкого государства, присое-
динение Мемельской области — были на-
правлены против Польши. Примерно в 
феврале месяце т. г. Гитлер заявил, что 
прежним путем договоренности Польшу 
нельзя завоевать на свою сторону. Он ре-
шил таким образом, что необходимо си-
лой поставить Польшу на колени. 

Узкому кругу доверенных лиц Гитлера 
было известно, что последнее германское 
предложение будет отвергнуто Польшей. 
Гитлер и Риббентроп были убеждены, что 
по соображениям внутренней и внешней 
политики польское правительство не смо-
жет принять германские требования 2. 

Только по этой причине Германия могла 
вставить в свое предложение пункт о га-
рантии неприкосновенности границ на 25 
лет. Германские расчеты оказались пра-
вильными. В силу отказа Польши мы полу-
чили по отношению к ней свободу рук. 

Если Польша не согласится с германски-
ми предложениями и не капитулирует в 

2 Имеются в виду предъявленные польско-
му правительству в марте 1939 г. требова-
ния согласиться с присоединением к Гер-
мании «вольного города» Данцига и созда-
нием экстерриториального коридора, кото-
рый пересекая польскую территорию, со-
единял бы Германию с Восточной Пруссией. 
Отказ Польши стал формальным поводом к 
разрыву Германией договора о ненападении 
(28 апреля 1939 г.) 



ближайшие недели, что вряд ли можно 
предположить, то в июле — августе она 
будет подвергнута военному нападению 
Польский генеральный штаб рассчитывает, 
что военные действия могут начаться осе-
нью, после снятия урожая. Путем внезап-
ности мы надеемся смять Польшу и дос-
тичь быстрого успеха. Большое стратегиче-
ское сопротивление польской армии дол-
жно быть сломлено в 8—14 дней. Нападе-
ние на Польшу должно вестись одновре-
менно — с германской восточной грани-
цы, из Словакии, Карпатской Украины и 
В[осточной] Пруссии. Наступление должно 
вестись самым яростным образом и, как 
мыслят в германском генеральном штабе, 
должно привести к ошеломляющему успе-
ху. Оставшиеся очаги сопротивления, ко-
торые, без сомнения, будут еще по всей 
стране и не в малом количестве, должны 
подавляться самым беспощадным обра-
зом, но уже в малой войне, не имеющей 
серьезного значения. 

Подготовка Германии против Польши 
отложена на июль—август. Военные меро-
приятия будут предприняты лишь незадол-
го до выступления. Они должны быть осу-
ществлены основательно и полно, при 
строжайшем соблюдении маскировки. По-
литико-пропагандистская подготовка еще 
только начинает развертываться. В настоя-
щее время составляется материал для про-
пагандистской атаки против Польши. На 
переднем плане стоят следующие темы: 
под лозунгом «Польша — второе мозаич-
ное государство» надо будет заклеймить 
террористическую и опасную националь-
ную политику Польши; под лозунгом 
«Польша — государство реакции и упад-
ка» надо будет вскрыть нищету польского 
крестьянства, культурную отсталость стра-
ны, феодальный способ ведения хозяйства 
и голодное существование польского на-
селения; под лозунгом «Паразиты у вла-
сти» необходимо будет изобразить разло-
жение господствующей верхушки Польши, 
продажность польских руководителей, их 
декадентство и классовую оторванность от 
широких масс населения. Разрабатываются 
и другие, подобные этим темы, которые 
должны быть составлены в тезисах и в 
надлежащее время опубликованы в прес-
се. Цель этой кампании — воздействие на 
мировое общественное мнение и на поль-
ское население. Надо будет добиться рас-
кола внутри польской нации и недоволь-
ства польским руководством со стороны 
населения, используя для этого классовые 
противоречия. 

Подготовка выступления против Польши 
путем пропаганды займет около двух ме-
сяцев. 

Идеальным было бы, если бы конфликт 
с Польшей был вызван не со стороны Гер-
мании. В настоящее время мы в Берлине 
обсуждаем вопрос вовлечения в это дело 
Украины. С Волошиным и Реваем 3 условле-
но относительно узаконения широкой авто-
номии Карпатской Украины в рамках вен-
герского государства. Этим самым мы сно-

8 Волошин, Ревай — одни из руководите-
лей украинских националистов. 

1 Ж 

еа завоевали бы доверие украинских масс 
з Восточной Галиции и укрепили бы потре-
панную боевую мощь украинцев4. Специ-
альной обработки украинских руководя-
щих кругов не требуется, ибо последние 
события ни в коей мере не поколебали 
их преданности Берлину. Осуществив та-
кого рода подготовку, мы сможем затем 
дать Западной Украине сигнал к восста-
нию. Из Словакии и Карпатской Украины 
мы смогли бы тогда направить туда боль-
шие партии оружия и боеприпасов, а так-
же хорошо подготовленные организации 
сичевиков 5. Между Берлином и Львовом 
установлен такой тесный контакт, что от-
носительно массового восстания Украины 
не может быть сомнения. Созданный та-
ким образом очаг беспокойства на Украи-
не дает Германии повод для военного 
вмешательства в крупных размерах. Весь 
этот проект вызывает в Германии только 
одно опасение — возможное реагирова-
ние Советского Союза. В случае конфлик-
та мы хотим при любых обстоятельствах 
добиться нейтралитета СССР. Но мне ка-
жется, что создание независимой Украи-
ны в Восточной Галиции повлечет за со-
бой вмешательство Советского Союза. Ес-
ли в ближайшее время мы убедимся в 
обратном, то украинский фактор будет 
нами введен в действие. 

Мы придерживаемся мнения, что кон-
фликт с Польшей можно локализировать. 
Англия и Фракция по-прежнему не готовы 
к выступлению на стороне Польши. Если 
мы в короткий срок сломим главное со-
противление Польши, то Англия проде-
монстрирует своим флотом, Франция поб-
ряцает оружием за своей линией Мажи-
но — на этом дело и кончится. Если ж» 
вопреки ожиданиям европейская война в 
связи с выступлением против Польши ока-
жется вероятным фактом, то тогда мы бу-
дем знать, что германский удар по Поль-
ше послужит для западных государств 
лишь поводом к войне против Германии, 
что превентивная война против Герма-
нии — дело решенное. В таком случае 
Гитлер готов отважиться на большую дис-
куссию. Во всяком случае, мы не дадим 
спровоцировать себя в невыгодное для 
нас время. Выбор момента действия мы 
оставили за собой. В настоящее время мы 
не решились бы ввязываться в европей-
скую войну вследствие нашей недостаточ-
ной подготовленности и маловыгодной для 
нас международной обстановки; однако 
за три-четыре месяца мы сможем быть 
полностью готовыми. Германское командо-
вание убеждено в своей победе, решаю-
щий момент которой будет за нашей ави-
ацией. По расчетам германских военных 

4 Весной 1939 г . наметилось некоторое 
обострение отношений между официальны-
ми германскими правительственными кру-
гами и Организацией украинских национа-
листов. Оккупировав в марте 1939 г. Чехо-
словакию, Гитлер пошел на ликвидацию ма-
рионеточного государства «Карпатская Ук-
раина», созданного в ноябре 1938 г. при дея-
тельном участии германской дипломатии. 
Передав эти земли Венгрии, Германия по-
лучила еще одного союзника по «восточной 
экспансии». 

« Скчевики — так сами называли себя 
етвыв «ргашшадщк ОУН* 



специалистов, все английские порты могут 
быть разрушены в течение шести часов. 
Опустошающее действие германской ави-
ации до сего времени было продемонст-
рировано лишь один раз: в испанской 
гражданской войне под Герникой. Успех 
был потрясающий. Город сровнялся с зем-
лей 8 этом свете покорение Франции и 
Англии представляется не слишком труд-
ным делом. Америка со своим вмеша-
тельством не поспеет вовремя, а Совет-
ский Союз окажется нейтральным. 

Для нанесения удара по Польше в Бер-
лине в настоящее время сноза начали ин-
тенсивно заниматься Южным Востоком. 
Мы должны ближе подойти к Румынии. 
Гафенку рассыпался в Берлине хорошими 
фразами, а в Лондоне и Париже занимал-
ся антигерманской политикой. Следова-
тельно, таким способом мы не добьемся 
нашей цели. Требуется непосредственное 
давление на Бухарест. С этой целью мы 
хотим ликвидировать самостоятельную 
Словакию, присоединив ее к Венгрии. Сло-
вакия и без того является нежизнеспо-
собной, ее руководство неспособным, а 
словацкий народ в высшей степени неуве-
ренным. Отдав Венгрии Словакию, мы ус-
тановим над Венгрией германский протек-
торат и, таким образом, сможем выдви-
нуть свои войска к румынской границе. 
Румыния капитулирует б. 
• • • 

6 Примечательно, что данный антирумын-
ский демарш начинает готовиться всего че-
рез месяц после подписания наивыгодней-
шего для Германии румыно-германского до-
говора о развитии экономических отноше-
ний. Согласно этому договору румынское 
правительство обязалось выделить для 
нужд германских промышленных и торго-
вых фирм «свободные зоны», увеличить по-
ставку нефти и нефтепродуктов в Герма.-
нию. Кроме того, нацистская Германия по-
лучила право на строительство в соответст-
вии с ее военно-стратегическими планами 
шоссейных и железных дорог на террито-
рии Румынии. 

В Прибалтийских государствах мы рас-
считываем достичь этой же цели иным пу-
тем. Здесь не потребуется применения 
силы или угрозы. Мы будем вести хозяй-
ственные переговоры с Литвой, соблюдая 
лояльность и любезность. 

Таким способом мы достигнем нейтра-
литета Прибалтийских государств, т. е. их 
решительного отхода от Советского Сою-
за. Нейтралитет прибалтов в случае войны 
для нас так же важен, как нейтралитет 
Бельгии или Голландии. Когда-нибудь позд-
нее, когда у нас будет подходящий для 
этого момент, мы сможем нарушить его, 
но в силу заключенных нами ранее пак-
тов о ненападении мы избежим автомати-
ческого вмешательства Советского Союза. 

Итак, выступление против Польши наме-
чается на июль или август. Если же поляки 
спровоцируют превентивную войну ранее 
этого срока, то дело будет обстоять ина-
че. Ответим ли мы на эту провокацию ре-
шительным выступлением — будет зави-
сеть от решения фюрера и от его оценки 
международной обстановки. Во всяком слу-
чае, для нас будет неприятно, если поляки 
вынудят нас к войне в настоящий момент, 
когда международная обстановка не бла-
гоприятствует нам и наша подготовка к 
войне еще не закончена. 
В е р н о : Вр. зам. начальника 1-го отдепа 

5-го управления РККА 
Военный инженер 1 ранга ПАНФИЛОВ 

Публикацию подготовил 
И. В. УСПЕНСКИЙ, 

старший научный сотрудник ЦГАСА 

Уважаемые читатели! 

Работая с материалами о генералах и адмиралах, отдавших 

свои жизни за Родину (Военно-исторический журнал. — 1991. — 

№ 6, 9, 10), редакция, к сожалению, не смогла обнаружить фото-

графий некоторых из них. Мы обращаемся ко всем, кто знал этих 

людей, особенно к их родным и близким, с просьбой оказать помощь 

в нашей дальнейшей работе по сбору документов и фотографий для 

начатой публикации. ^ 

Все фотографии и документы после опубликования будут воз-

вращены владельцам. 



РУМЫНИЯ: по планам Гитлера 
Мы продолжаем публикацию докумен-

тов, раскрывающих роль Румынии — од-
ного из сателлитов Германии — в войне 
против Советского Союза. 

Чем занимались румынские войска на 
территории, куда они вступили захватчи-
ками! Грабили. Увозили к себе все, что 
попадется на глаза и под руку: технику 
и вооружение, полезные ископаемые и 
лес, кожу, табак и шерсть, хлопок и ко-
ноплю. Не брезговали ничем, даже шку-
рой с забитых животных (согласно Инст-
рукции № 653000 от 20 октября 1943 г.|, 
копыта, щетину и мясо тащили в Румынию. 

Кто же учил румынского солдата вое-
вать с соседом! Немецкие инструкторы. 

Они и инструктировали, и контролировали, 
и давали оценку боевой деятельности ру-
мын. 

Однако опьянение первыми победами 
прошло и наступило протрезвление. Л 
когда начали получать серьезные уроки 
от Советской Армии, стали делать и вы-
воды. 

За союз же с Германией пришлось пла-
тить румынам. Сначала добровольно, а по-
том старший союзник брал все без спро-
са, что и сколько хотел. 

Публикацию подготовили 
майор В. Р. МОДЛИНСКИЙ, 
капитан В. С. КЛАБУКОВ, 

сотрудники ЦАМО СССР; 
старший лейтенант В. Л. ЕРЕМИН 

Министерство обороны 
Дирекция мотомеханизации 

Т а б л и ц а 
транспортных средств, захваченных в Одессе и ее пригородах на ГО.Г2.1941 р. 

Лег-
ко-
вые 

Гру-
зо-
вые 

Трак-
тора 

Тан-
ки 

Тяга-
чи 

Мото-
циклы 

Цистер-
ны 

Кра-
ны 

Всего 

В 
частях 12 89 4 2 г—ч 2 <•—^ 109 

2 6 37 4 — — — ' 
- ч 

47 

3 2 71 4 — 7 1 ! 1 г < 84 

4 4 14 3 — 10 — 3 2 36 

5 12 178 35 10 5 8 3 251 

6 24 300 46 10 22 8 3 5 418 

Всего 36 389 50 10 24 8 5 5 527 

1 — в отряде дирекции по мотомехани-
зации 

2 — у руководства 
3 — в комиссии по инвентаризации 
4 — отремонтированы 

5 — на ремонте 
6 — всего в отряде дирекции по мото-

механизации 
Директор по мотомеханизации 

Н#м&лалску 



Обед пленных румынских солдат 
и офицеров. 1941 г . 

Министерство обброны 
Дирекция мотомеханизации 
Автопокрышки и резина, захваченные в 

Одессе на 10.12.1941 г. 
покрышки — 11 295 шту* 
резина — 156 600 кг 

Директор по мотомеханизации 
генерал Николаеску 

Записка службе трофеев 
Требуют принятия незамедлительных 

мер для эвакуации захваченных материа-
лов, необходимых для обеспечения армии 
и национальной экономики, особенно ко-
жи, табака, шерсти, хлопка, конопли, кау-
чука, масла, фармацевтических изделий 
(лекарств) и цветных металлов. 

Транспортировку осуществлять румынс-
кими эшелонами с вооруженной охраной 
до Тирасполя. 

Свяжитесь с г[осподи"| ном инженером 
Кодряну и капитаном Ауралом Штефэнес-
ку, которые предоставят вам по 5—10 ва-
гонов ежедневно. Требуют сообщать о 
каждом отправленном эшелоне, кол[ичест]-
ве вагонов. 

З а м е с т и т е л ь ] начальника генераль«ого 
штаба 

генерви И* М ш р ш 
11*42.1941 с. 

Специальный поезд 
руководителя государства 

11.6.1943 г. 
Командующему 3-й армией 

Господин Маршал фон Клейст попросил 
господина Маршала Антонеску дать «доб-
ро» на поставку леса для проведения ин-
женерных работ на Кубани в обмен на со-
ответствующие поставки железной руды 
из Керчи. 

Ввиду наличия граба и дуба в Трансни-
стрии просим уточнить у фон Клейста ко-
личество и тип требуемого леса с целью 
скорейшего решения этого вопроса. 

Уточнить с немецким командованием во-
енных сообщений и с крымским морским 
командованием возможности перевозки 
леса и руды. 

Начальник военного кабинета 
полковник Дааидеску 

Поставки немецким частям, проходящим 
через Румынию 

1. Зерно и стручковые растения — на 
1200 млн. лей 
(Министерство снабжения). 

2. Корм (Транснистрия) — 15 млн. лей, 
3. Лес — 5,9 млн. лей. 

(Министерство общественных работ). 
4. Другие материалы и товары: 
— социальное 
обеспечение — 16 млн. лей 

— из Трансвистрии — 1,3 мин. веб 
— из Буковины — 800 мял. лей 



ршааодителя ьжшщязъш 
12.6.1943 г. 

1 правительству Транснистрии 
2 — 3 ак 
3 — командованию восточных этапов 
Г [осподи]н Маршал распорядился уско-

рить перевозку металлолома в Решицу. 
Все запасы лома, складированные на 

вокзалах и станциях и вблизи них, долж-
ны быть немедленно загружены в вагоны 
и на платформы и отправлены. Склады, 
расположенные вдали от вокзалов и стан-
ций, должны быть перебазированы на них 
с помощью транспорта, выделяемого 
в [оинскими] частями в Транснистрии, по 
возможности до 20.7, с. г, 

С этой целью правительстэу Транснист-
рии связаться с 3 ак и с командованием 
восточных этапов и решить вопрос с тран-
спортом. 

Начальник военного кабинета 
полковник Давидеску 

Генеральный штаб 
5-й отдел 

За п и с к а 
№ 411324 от 22.6.1942 г. 

18.6.1942 г. закончился срок пребывания 
немецких инструкторов в румынской ар-
мии в 1941/42 уч[ебном] году. 

Учитывая вклад немецких инструкторов 
в подготовку л[ичного] с [остава] в час-
тях и учебных заведениях, ГШ вносит пред-
ложения о продлении срока пребывания 
части инструкторов на 1942/43 уч[ебный] 
год. 
Всего необходимо; 

— для военных училищ и уч[ебных] 
центров: 36 офицеров и 140 унтер-офице-
ров на 1 год ; 

— для дивизионных уч[ебных] центров: 
52 офицера и 60 унтер-офицеров на 2,5 
месяца. 

Просим одобрить предложение ГШ и 
начать переговоры по данному вопросу с 
германской военной миссией в Румынии. 

Начальник ГШ 
генерал Стефля 

Секретно 
22.6.1943 г. 

Правительству Транснистрии 
Управлению железных дорог 

Во время своего недавнего визита в 
Транснистрию г [осподи]н Маршал конста-

Пленные румыны, 
взятые под Сталинградом. 1942 г. 

тировал наличие больших запасов лома, 
большого количества поврежденного ж е -
лезно] д [орожного ] транспорта и путей. 

Г [осподи]н Маршал приказал собрать, 
классифицировать с помощью специалис-
тов все запасы и отправить их: 

— лом в Решицу; 
— все остальные материалы, подлежа-

щие восстановлению, в Румынию, туда, 
где это необходимо. 

Колючая проволока и др [у гие ] вспомо-
гательные материалы (противотанковые 
ежи, клубки колючей проволоки) также 
должны быть собраны, классифицированы 
и отправлены. 

Металлолом, находящийся вдали от вок-
залов и железных дорог, должен быть со-
бран, классифицирован и отправлен в Ру-
мынию по приказу соответствующих воен-
ных начальников. 

Начальник военного кабинета 
полковник Давидеску 

Имущество, оставленное при отступлении: 

1. Зерно и семена: 
1586,3 млн. лей 

т [ о м ] ч [исле ] : 
Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 

2. Продоволь-
ствие 

286,6 
698,6 
601,1 

1439,3: 
Буковина 186,3 

Бессарабия 
Молдавия 
Транснист^ 
рия 

3. Корм 
Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 
Транснист-
риА 

198.3 
610,5 

444,2 
179,4: 

2 
21,5 

125.4 

- 30*5 

4. Горючее 
Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 
Транснист-
рия 

5. Лес 
Буковина 
Бессарабия 

201,7: 
75 
95 
16,1 

15,2 
840: 
53 
76 

2 И 



Пленные румынские солдаты читают газету. 1942 г . 

Транснист-
рия — 500 

Различные 
материалы — 855,7: 
Буковина — 398 
Бессарабия — 314 
Молдавия — 107,6 
Транснист-
рия — 36,1 

Машины, 
оборудова-
ние, инст-
рументы, 

2514: транспорт — 2514: 
Буковина — 1373,7 
Бессарабия — 36,7 
Молдавия — 158 
Транснист-
рия — 945,6 

8. Скот — 635,4: 
Буковина 28,5 
Бессарабия — 4,5 
Молдавия — 6,3 
Транснист-
рия — 596,1 

9. Сырье и го-
товые про-
дукты — 1227,6: 
Буковина — 252,5 
Бессарабия — 52,8 
Молдавия — 275 
Транснист-
рия — 647,3 

10. Торгово-де-
нежные за-
пасы — 1650: 
Буковина — 1650 

11. Одежда — 3: 
Транснист-
рия — 3; 

12. Оружие и 
боеприпасы — 33> 

Транснистрия — 33 

13. Локомотивы и ваго-
ны — 1287: 
Буковина — 69 
Бессарабия — 180 
Молдавия — 10 
Транснистрия — 1028 

Всего: 12 452,4 млн. лей, 

Опустошение, учиненное при отступлении немецких 
войск и украинских добровольцев: 

'1 Зерно — на 1283 млн. 
лей, в т [ о м ] ч [исле ] : 

Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 

2. Корм 
Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 
Транснист-
рия 

3. Продоволь-
ствие 
Буковина 

3,7 
— 1083 
— 196,3 
— 129,1: 
— 0,2 
— 60,2 
— 68,1 
- 0,6 

— 667,7: 
- 2.5 

Бессарабия 
Молдавия 

4. Горючее 
Бессарабия 
Молдавия 

5. Скот 
Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 

6. Постройки 
Бессарабия 

602,2 
63 

8,4: 
• 1,4 
- 7 

2 1 2 : 
14 

169 
9 

88: 
34,3 
53,7 

7. Застройки 
Молдавия 

8. Машины, по-
возки 
Молдавия 

9. Разное -
Буковина 
Бессарабия 
Молдавия 
Транснист-
рия 

- 3,9: 
- 3,9 

- 2,5: 
- 2,5 

174,9: 
- 23,4 
- 55 
- 84,5 

- 11 

Всего — на 2569,5 



© ЭПОХА В АВТОБИОГРАФИЯХ 

ИВАН 
НИКИТИЧ 

РУССИЯНОВ 
РУССИЯНОВ ИВАН НИКИ-

ТИЧ родился 28 августа (11 
сентября) 1900 года в семье 
крестьянина в деревне Щуп-
лы, ныне Смоленского райо-
на Смоленской области. 
Русский. Член КПСС с 1921 
года. Окончил неполную 
среднюю школу. В Совет-
ской Армии с 1919 года. 
Участник гражданской вой-
ны. Окончил пехотную шко-
лу в Смоленске в 1924 году, 
курсы «Выстрел» в 1930 ГО-
ДУ» курсы усовершенствова-
ния при Военной академии 
Генштаба в 1941 году. Уча-
стник освободительного по-
хода советских войск в За-
падную Украину и Западную 
Белоруссию (1939 г.). Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны командовал 100-й 
стрелковой (с 18.09.1941 г. 
— 1-я гвардейская) дивизи-

ей и механизированным кор-
пусом. После войны окон-
чил Военную академию Ге-
нерального штаба. Был за-
местителем командующего 
армией, работал в централь-
ном аппарате МО СССР. С 
1953 года генерал-лейтенант 
Руссиянов И. Н. в отставке. 
За личное мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой 
Отечественной войны, 21 
февраля 1978 года ему бы-
ло присвоено звание Героя 
Советского Союза. Награж-
ден тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красно-
го Знамени, орденами Куту-
зова I степени и Суворова 
II степени, а также медаля-
ми, имел иностранные на-
грады. Умер 21 марта 1984 
года. Похоронен в Москве. 

Родился 28 августа по старому стилю 
1990 года в деревне Щуплы Кощинской 
волости Смоленского уезда, ныне колхоз 
«Победа» Смоленского района Смолен-
ской области. 

Самостоятельно начал работать и жить 
с 1916 года. С 1916 года работал поден-
ным рабочим на Смоленском железнодо-
рожном узле и Смоленском городском 
трамвае. В 1917 году поступил швейцаром-
курьером Смоленского губернского по 
крестьянским делам присутствия. В 1918 
году перешел на работу делопроизводи-
телем отдела социального обеспечения и 
народного образования и Смоленского 
губернского Комитета кожевенной про-
мышленности, где и работал до ноября 
1919 года, т. е. до призыва в Красную Ар-
мию. 

До 1916 года проживал и работал вме-
сте с отцом в деревне. Зимой учился, ле-
том, кроме помощи отцу, нанимался по-
денщиком и подпаском скота на селе. 
Учился в Хленовском земском училище с 
7—11 и с 11—16 лет в Кощинском 2-клас-
сном училище, уелошно окончил к*« 

Кандидатом в члены ВКП(б) поступил в 
1921 году, принят парторганизацией 3-й 
пехотной Западной школы комсостава и 
Смоленским городским Комитетом ВКП(б). 
Партбилет № 1038106 выдан политотделом 
4-й стрелковой дивизии, Партвзысканий не 
имел и не имею. Был членом бюро парт-
организации 3-й пехотной школы и 81-го 
стрелкового полка 27-й Омской стрелко-
вой дивизии. 

В других партиях и троцкистско-контр-
революционных организациях не состоял. 
Был членом Смоленского горсовета; на-
родным заседателем в народном суде в 
бытность курсантом 3-й пехотной школы, а 
также председателем группы РКИ школы 
с 1921 — 1924 гг. 

В Советскую Армию вступил по призы-
ву в ноябре 1919 года Смоленским гор-
военкоматом и назначен красноармейцем-
экспедитором комендантской команды 
штаба и заградительного отряда 16-й ар-
мии. Участвовал в гражданской войне на 
направлениях: Новозыбков, Гомель, Жло-
бин, Орша, Минск, Могилев, Несвиж, Сло-
иммд Барановичи, Брест—Литовек. Участво-



вал в боях за Минск, Барановичи и Сло-
ним в составе заградительного отряда 16-й 
армии. В начале 1921 года был переведен 
л назначен делопроизводителем-помощни-
ком адъютанта отряда ВЧК Западной гра-
ницы, а впоследствии в отдельный полк. 
Участвовал в ликвидации бандитизма в 
1921 году в Демидовском районе Смолен-
ской области. В ноябре 1921 г ода по окон-
чании гражданской зойны в Неделю крас-
ного курсанта добровольно поступил кур-
сантом 3-й пехотной школы комсостава, ко-
торую окончил политруком 2-й и 3-й кур-
сантских рот. В 1924 году по окончании 
школы был назначен командиром взвода 
9-й стрелковой роты 81-го стрелкового пол-
ка 27-й Омской стрелковой дивизии. В 
1925 году назначен командиром и полит-
руком 4-й и 3-й рот 81-го стрелкового пол-
ка. С ноября 1925 года по март 1927 го-
да — помощник командира батальона 22 
сп 8 сд. 

С марта 1927 года по март 1928 года — 
командир 2-го батальона 22 сп. С марта — 
апреля 1928 года по сентябрь 1932 года — 
помощник командира 24 сп 8 сд по стро-
евой части и по совместительству в тече-
ние двух месяцев — начальник УВСТ по 
Бобруйскому гарнизону и три месяца ко-
мандир учебного танкового батальона 
бригады Чернявского в г. Бобруйске. С 
сентября 1932 года по август 1937-го — 
командир 10 сп 4 сд. С августа 1937 года 
по февраль 1938 года — помощник ко-
мандира 29-й стрелковой дивизии. С фев-
раля 1938 года по август 1940 года -— ко-
мандир 52 сд. 

С августа 1940 года по сентябрь 1941 го-
да — командир 100-й ордена Ленина 
стрелковой дивизии. С сентября 1941 года 
по ноябрь 1942 года — командир 1-й гвар-
дейской ордена Ленина стрелковой диви-
зии. С ноября 1942 года по июнь 1946 го-
да — непрерывно командир 1-го гвардей-
ского механизированного Венского орде-
нов Ленина и Кутузова корпуса. В сен-
тябре месяце 1945 года корпус был пре-
образован в 1-ю гвардейскую мехдиви-
зию. В июне 1946 года был назначен за-
местителем командующего 4-й гвардей-
ской механизированной армии, или ныне 
4-я гвардейская отдельная кадровая тан-
ковая дивизия. Участвовал в 1939 году в 
освободительном походе народов Запад-
ных областей БССР. В великой Отечест-
венной войне с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года. 

Всех операций я перечислить не могу, 
так как 100-я стрелковая дивизия, а затем 
1-я гвардейская и 1 ГМК — были соеди-
нениями Резерва Ставки Верховного Глав-
нокомандования и в зависимости от поло-
жения на фронтах они применялись. Наи-
более характерными [были]: 

1. Минская оборонительная операция 
первых дней войны 1941 года. 

Сд действовала самостоятельно в со-
ставе БВО. 

Опыт: 
а) упорство в обороне стрелковых час-

тей с крупными танкомеханизированными 
войсками немецко-гитлеровской армии; 

б) маневр на флангах; 

в) принятие для борьбы с вражескими 
танками фляжек-бутылок с ГСМ, благо-
даря чему было уничтожено около 300 
танкоз и бронеединиц противника; 

г) планомерность отхода, бой в окру-
жении и борьба с авиадесантами против-
ника. 

2. Ельнинская оборонительно-наступа-
тельная операция 1941 года в составе За-
падного фронта — 24-я армия. 

[Опыт] : 
а) упорство в обороне; 
б) взаимодействие как внутри, так и с 

соседями; 
в) использование гвардейских миноме-

тов — РС; 
г) организация контрнаступления и пре-

следование противника. 
3. Елецко-Ливенская операция 1942 го-

да на Брянском фронте и в его составе. 
Командовал генерал-полковник т. Голиков. 

[Опыт] : 
а) ночные бои; 
б) нанесение противнику удара во фланг 

и тыл; 
в) организация и использование истре-

бительных отрядов, вооруженных ружьями 
ПТР, против танков и мотопехоты против-
ника; 

г) организация взаимодействия по окру-
жению и уничтожению противника, но при 
вторичном наступлении своих войск. 

4. Сталинградская наступательная опера-
ция 1942 года в составе МК. Юго-Запад-
ный фронт. 

[Опыт] : 
а) организация прорыва самостоятельно 

МК; 
б) управление МК при наступлении, пре-

следование, окружение; в) стремительность маневра. 
5. Изюмская операция 1943 года, 3-й 

Украинский фронт. Командовал маршал 
т. Малиновский. Фронтовая наступатель-
ная операция. 

[Опыт] : 
а) организация прорыва; 
б) крупный бой, танковое сражение; 
в) перегруппировка войск, маневр и ноч-

ные бои. 
6. Кировоградская наступательная опера-

ция 1944 года в составе 1-го Украинского 
фронта. Командовал маршал т. Конев. [Опыт] : 

а) организация, преследование; 
б) выход из полуокружения. 
7. Запорожская операция 1944 года в со-

ставе 2-го Украинского фронта. Командо-
вал маршал т. Малиновский. 

[Опыт] : 
а) ночной танковый наступательный бои; 
б) бой в крупном населенном пункте — 

городе; 
в) рассечение кольца окружения и пре-

следование противника и частные боевые 
операции по освобождению Донбасса и 
Украины. 

8. Будапештская операция в составе МК 
3-го Украинского фронта 1945 года. Ко-
мандовал маршал т. Толбухин. 

[Опыт] : 
а) форсирование р. Дунай; 
б) напряженность и непрерывность, 1,5 

месяца боев; 



*) К&4ШЫ» бая? 
г) встречные танковые бои и иаыэсвим* 

контрударов; 
д) бой в крупном населенном пункте; 
е) использование первых полков СУ. 
9. Балатонская операция (озеро Бала-

тон — Венгрия). 
[Опыт]: 
а) напряженность и непрерывность; 
б) отражение крупных танковых атак; 
в) ночные бои; 
г) маневр ПТ резервами и действие МК 

по частям — парирование на флангах и 
по прорвавшемуся противнику. 

10. Венская операция 1945 года. МК, как 
оперативный резерв. 3-й Украинский фронт. 
Командовал маршал Толбухин. Бои на 
подступах и за г. Вену. 

[Опыт]: 
а) стремительность; 
б) бои в городе; 
в) форсирование реки и канала Дунай; 
г) ночные бои; 
д) маневр МК в ограниченное время. 
11. Поход в Иран для смены советских 

войск. 1946 год. 
[Опыт]: 
а) преодоление мехвойсками горного 

хребта на Кавказе, в районе озера Си-
вань — МД; 

б) изучение направления до г. Тавриз; 
в) маневр МД — отход на свою границу 

с территории Ирана. 
Имею два ранения в 1939 году во вре-

мя освободительного похода в Западную 
Белоруссию, одно — в 1942 году. Две кон-
тузии, в боях под Ворошиловградом и 
Щигры. Лечился в 1939 году в госпиталях 
Минска и Москвы: 1943 год — УВГ Мос-
ква, март месяц, 1944 год — ВГ Полтава, 
20 дней февраля 1945 года — УВГ Мос-
ква, операция аппендицита. Имею прави-
тельственные награды за выслугу лет: ор-
ден Красного Знамени и орден Ленина. 

За боевые заслуги награжден: орденом 
Красного Знамени — 1941 год, орденом 
Красного Знамени — 1943 год, орденом 
Ленина — 1942 год, Суворова II степени — 
1943 год, Кутузова I степени — 1945 год, 
медалью «XX лет РККА» — 1938 год, ме-
далями «За оборону Москвы», «За оборо-
ну Сталинграда», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены» и медалью «За побе-
ду над Германией». Наград иностранных 
армий не имею. Перерыва в службе в 
Советской Армии не имею, в старой ар-
мии не служил. В Красной Армии с 1921 — 
1924 гг., учился в 3-й пехотной школе ко-
мандного состава, г. Смоленск, в 1929— 
1930 гг. окончил курсы «Выстрел». 

С сентября 1940 года по май 1941-го 
окончил полный курс КУВНАС при акаде-
мии ГШ им, К. Е. Ворошилова. Политкур-

ш » к ш ш ш ш § 
м брллШ* ист&рапига* «зе саугздзя, в боях 
против Советской Армии не участвовал. В 
окружении с войсками был шесть раз: в 
боях при отходе от Минска — 1941 год, в 
боях при отходе от г. Лебедин — 1942 
год, в боях под Павлоградом, Кировогра-
дом. Выходил с войсками и группами с 
документами в полной генеральской фор-
ме. За границей был: в Румынии проездом 
на фронт с 1 ГМК под Будапешт; в Вен-
грии и Австрии во время боев в 1945 го-
ду в дни Великой Отечественной чойны; в 
Иране с февраля по май 1946 года в со-
ставе 1 ГМК. И в настоящее время [слу-
жу] в советских оккупационных войсках в 
Германии с июня 1946 года. Не судим ни 
Военным трибуналом, ни судом чести. До 
Отечественной войны и в Отечественную 
войну в плену не был. 

Отец Никита Федорович Руссиянов и 
мать Александра Михайлозна Руссиянова 
до революции занимались сельским хо-
зяйством по месту моего рождения, имели 
5—6 десятин земли, лошадь, корову, избу, 
гумно, двор. Семья состояла из 9 душ. 
Отец в 1921 году умер. Мать в настоящее 
время живет с братом Александром в го-
роде Куйбышеве. Родственников за грани-
цей не имел и не имею. В оккупированной 
немецко-фашистскими захватчиками мест-
ности во время войны проживала сестра 
Наталья — в Духовщинском районе Смо-
ленской области, где и сейчас проживает. 
Из родственников на территорию Германии 
никто не угонялся. 

Женат с 1923 года. Жена, Екатерина Сте-
пановна Руссиянова, из одной со мной де-
ревни и района, зарегистрировались в 
Смоленском городском ЗАГСе. Родители 
жены занимались сельским хозяйством по 
месту рождения. В 1920—1921 гг. ее отец и 
мать умерли. Имею троих детей. Дочь 
Клара, рождения 1925 года, сын Виллий, 
рождения 1934 года, дочь Ира, рождения 
1939 года. 

Жена и дети, за исключением дочери 
Клары, проживают с сентября 1946 года 
при мне — в Германии. Дочь Клара учит-
ся и проживает в г. Москве, на летние ка-
никулы 1947 года прибыла ко мне, отку-
да убывает 1 сентября 1947 года. 

Родственники мои и жены избиратель-
ных прав не лишались и репрессиям не 
подвергались. 
18 августа 1947 года. 

Гвардии генерал-лейтенант 
РУССИЯНОВ 

Публикацию подготовил 
подполковник Я. С. ДОЛГОДУМОВ, 

начальник отдела ЦАМО СССР 

В следующем номере журнала читайте: интервью с Р. С. Аушевым «Сохраним 
свою совесть», В статье В. М. Иванова «Полководец М. Д. Скобелев» раскрывается 
военный талант этого человека, приводятся цитаты из его приказов и распоряже-
ний. В номере будут помещены статьи Л. Г. Иванова и А. С. Емелина «Нравственные 
и правовые проблемы плена в отечественной истории», Е. X, Кукриджа «Секреты 
Сталина», а под рубрикой «Эпоха • автобиографиях» -«.материал об Адриане Заха-
ровиче Акимскко. 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

СРЕДИ М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы Х откликов, поступивших в редакцию 
после публикации материалов о Власове, встречаются и такие, в которых 
выражается вера в «освободительную миссию» РОА, в частности в «осво-
бождение дивизией Буняченко» Праги. Мы не останавливались раньше на 
этом вымысле потому, что за ним виделась явная надуманность аодобного 
«исторического факта». Стоит раскрыть имеющиеся энциклопедические 
справочники и многочисленные книги по этому событию в истории второй 
мировой войны, и сразу можно увидеть подлог. К примеру, в специальном 
справочнике под названием «Освобождение городов» (М.: Воениздат, 1985. 
— С. 442—443) одно только перечисление советских соединений и частей 
(стрелковых, артиллерийских, механизированных, танковых, специальных), 
принимавших участие в освобождении столицы Чехословакии, занимает пол-
страницы убористого текста. А тут слабо вооруженное, неполное по числен-
ному составу, морально разложившееся войско, которое и дивизией язык 
не поворачивается назвать, «освобождает» огромный город с мощными ук-
реплениями. Разве можно всерьез говорить о «наступательной пражской 
операции дивизии Буняченко»?.. Но коль поставлен вопрос, авторы судеб-
ного очерка решили ответить на него наряду с иными проблемами «власов-
ского движения». 

ДВИЖЕНИЕ, 
КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО 
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«Протокол допроса арестованного 

Бычкова Семена Трофимовича 

от 8 марта 1946 года 

Бычков С. Т., 1918 г. рождения, уро-

женец села Петровка Хохольского райо-

на Воронежской обл., из крестьян, слу-

жащий, кандидат в члены ВКП(б) с сен-

тября 1943 г., образование 7 классов, 

бывший заместитель командира 482-го 

истребительного полка 322-й истреби-

тельной дивизии, капитан. (В 1941 г. 

судим за поломку самолета к 5 годам 

ИТЛ с посылкой на фронт. Судимость 

снята. Имеет звание Героя Советского 

Союза — Указ Президиума Верховного 

Окончание. См : Военно-исторический жур-
нал. — 1991. — Ми 4. 7. 

Совета от 2 сентября 1943 г.; 2 ордена 

Красного Знамени). 

Вопрос. При репатриации из амери-

канской зоны оккупации вы заявили, 

что служили в созданной немцами «Рус-

ской освободительной армии». Когда вы 

поступили на службу в РОА? 

Ответ. Являясь заместителем коман-

дира 482-го истребительного авиацион-

ного полка Красной Армии, в декабре 

1943 года при выполнении задания я 

был сбит огнем зенитной артиллерии над 

территорией, оккупированной противни-

ком, и, будучи ранен, захвачен немцами 

в плен. В феврале 1944 года в лагере 

военнопленных я городе Морицфельд 



(Восточная Пруссия) я был завербован 

на службу в РОА. Меня вербовал быв-

ший полковник Красной Армии Мальцев 

Виктор Иванович... 

Вопрос. С какого времени вы знаете 

Мальцева? 

Ответ. О Мальцеве я узнал в середи-

не января 1944 года, в период нахож-

дения в Морицфельдском лагере воен-

нопленных, и из его антисоветского выс-

тупления по радио... В конце января 

1944 года я познакомился с Мальцевым 

лично. 

Вопрос. При каких обстоятельствах 

состоялось ваше знакомство с Мальце-

вым? 

Ответ. Будучи в лагере военноплен-

ных в городе Морицфельд, я в конце 

января 1944 года через фельдфебеля 

немца Бадера был вызван к Мальцеву, 

который производил вербовку пленных 

летчиков на службу в РОА. Явившись 

к Мальцеву, я застал его за выпивкой 

с уже служившими в то время у нем-

цев бывшим старшим лейтенантом Кра-

сной Армии Антилевским и капитаном 

Вараксиным. Мальцев поинтересовался 

моей службой в Красной Армии и об-

стоятельствами, при которых я попал в 

плен. После моих объяснений Мальцев 

в резкой форме высказал свое враждеб-

ное отношение к Советской власти и ру-

ководителям партии и Советского пра-

вительства. При этом он заявил, что на-

мерен вместе с немцами вести борьбу 

против Советской власти и что по пору-

чению немцев он формирует авиацион-

ные части из пленных летчиков Крас-

ной Армии для использования их в бо-

ях против Советского Союза. 

Мальцев сказал» что им уже сформи-

рована так называемая «восточная эс-

кадрилья», дислоцированная в оккупи-

рованном немцами городе Двинске, ко-

торая ведет борьбу против советских 

партизан, а отдельные подразделения 

занимаются перегонкой самолетов с за-

водов на немецкие военные аэродромы. 

Стараясь антисоветской клеветой 

скомпрометировать в моих глазах поли-

тику Советского правительства, Мальцев 

особенно подчеркивал, что мне, если я 

останусь в лагере военнопленных, при-

дется погибнуть голодной смертью. Бы-

ло очевидно, что Мальцев хочет меня 

запугать. Поговорив со мной в таком 

духе, Мальцев сделал мне предложение 

вступить в РОА. Я отказался и тут же 

заметил, что Мальцев рассердился на 

меня. 

Считая разговор оконченным, я вы-

шел на улицу, но у самой двери меня 

догнали Антилевский и Вараксин. 8а-

раксин крикнул мне: «Мы из тебя ком-

мунизм выбьем!» — и сильным ударом 

по голове сбил меня с ног, а затем но-

гой ударил по лицу. Избивали меня, бе-

зусловно, по приказу Мальцева, так как 

после избиения Вараксин возвратился к 

Мальцеву, очевидно, за указаниями, как 

со мной поступить. Выйдя от него, Ва-

раксин заявил Антилевскому: «Мы его 

стащим в нижний лагерь», — за про-

волоку. Таким способом мне дали по-

нять, что, если я не соглашусь служить 

в авиачастях РОА, меня ожидают боль-

шие неприятности. 

После избиения у Мальцева я две не-

дели болел. При этом Мальцев заходил 

ко мне, а по выздоровлении неоднократ-

но вызывал к себе. 

Вопрос. Для чего вас вызывал Маль-

цев? 

Ответ. При последних встречах со 

мной Мальцев систематически обраба-

тывал меня в антисоветском духе, кле-

ветал на советскую действительность и, 

выражая уверенность в победе Герма-

нии, склонял меня к тому, чтобы я дал 

согласие служить у немцев. 

Когда я возражал Мальцеву и отка-

зывался от вступления в РОА, он мне 

заявлял, что в Советском Союзе меня, 

как летчика, попавшего в плен, якобы 

считают изменником Родины и если я 

какими-либо путями вернусь из плена, 

то органами Советской власти буду рас-

стрелян. В то же время Мальцев каж-

дый раз подчеркивал, что мой отказ 

пойти на службу к немцам будет расце-

нен как враждебный немцам и РОА акт, 

за что меня отправят в концлагерь, где 

я, несомненно, погибну. 

В конце концов под влиянием Маль-

цева в феврале 1944 года я был вынуж-

ден дать согласие служить в РОА. 

Такими же методами вербовались 

Мальцевым в РОА и другие пленные 

летчики. 

Должен сказать, что к вербовке плен-

ных летчиков имел непосредственное от-

ношение бывший генерал-лейтенант 

Красной Армии Власов. 

В период моей вербовки Мальцевым 

Власов трижды встречался со мной и в 

разговорах заявлял, что он, генерал, и 

то борется против Советской власти, по-



т ( ш у следует брать пример с не-

го. Власов в то же время высказывал 

резкую клевету на советскую действи-

тельность и, запугивая меня отправкой 

в концлагерь, он также добивался, что-

бы я дал согласие служить в РОА.. .» 

« Возвратим чБ1тателя к детали, кото-

рую он, знакомясь с анкетными данны-

ми Бычкова в протоколе допроса, не-

сомненно, заменил сам. Речь идет о су-

димости, условной, в 1941 году. После 

этого, как видим, человек вступил в 

партию, стал Цероем Советского Союза, 

удостоился еще: двух наград — орденов 

Красного Знамэни. Значит, не такой уж 

драконовский режим его окружал. Зна-

чит, советское^ правосудие и в то вре-

мя умело по «справедливости и наказы-

вать, и прощать. Вот и Мальцев, и Бу-

няченко, и Зверев, и многие другие, за-

нимавшие привилегированное положение 

на фашистской службе и источавшие 

злобу и обиду: на Советскую власть, то-

же ведь были в свое время помилова-

ны этой властью*. И не просто поми-

лованы — за.; ними оставили их высо-

кие воинские ^звания, определили на ко-

мандирские должности. Да и мера вины 

тех же, к примеру, Буняченко и Зве-

рева, за которую они понесли справед-

ливое наказание, была основательной и 

тяжелой. 

НА Р У С И * И З Д А В Н А ГОВОРИЛИ : 

каков всевода, такова и рать. Что-

бы иметь представление о моральном об-

лике власовскюго воинства, воспользу-

емся одним из трофейных немецких до-

кументов (ств!ль документа сохраняет-

ся): 

«Толь ко для офицерского состава 

К О Н С П Е К Т И В Н А Я З А П И С Ь 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Й ЧАСТИ 

ДОКЛАДА 

Г Е Н Е Р А Л - М А Й О Р А Т Р У Х И Н А 

4 а преля 1945 года 

...Недавно разбиралось дело трех офи-

церов строительного батальона, зани-

мавшихся пь янством, выгонкой самогоча, 

обменом на вюдку вещей, присвоенных 

ими у солдат. Эти люди опозорили зва-

ние офицеров Освободительной армии, и 

генерал Власов немедленно же утвердил 

приговор военного суда, исключив этих 

людей из офицерской семьи и осудивший 

их на каторжные работы. 

Или же д&эло подпоручика Жуковско-

го, тоже недавно слушавшееся в суде. 

* См.: воеино-исторический журнал. —-
1990. — № 8. С. 74. 75. 

Этот человек дошел до того, что-стал 

покушаться на жизнь своего командира. 

Андрей Андреевич сжалился над ним и 

заменил смертный приговор каторжны-

ми работами... 

Или возьмем пьянство. Доходит до то-

го, что посылают солдат за водкой по 

деревням, да еще поручают им обмен 

предметов обмундирования, так необхо-

димого нам сегодня и которого зачастую 

не хватает, чтобы одеть людей. Это уже 

преступление. 

Или возьмемте с женщинами. За ни-

ми наблюдается к° кая-то охота. Вообще 

отношение к женщинам со стороны не-

которых наших офицеров возбуждает не-

доумение. Мы не требуем от наших офи-

церов аскетизма, но на что похоже, ког-

да офицер приходит в общую комнату, 

где живет креме него чуть не десять че-

ловек женщин *, и занимается черт зна-

ет чем. 

Возле женских бараков приходится 

выставлять чуть ли не воинский караул. 

А если к этому прибавить, что среди 

женщин есть и подозрительный элемент 

(вспомним, что в разведке и шпионаже 

весьма часто пользуются услугами жен-

щин), что тогда? Допустимо ли это? 

А картеж? Как назвать то обстоятель-

ство, что в банках (имеется в виду тер-

мин карточной игры, обозначающий сум-

му ставок. — Авт.) мы находим золотыэ 

вещи, часы, тысячи марок? Когда недав-

но был произведен обход в лазарете и 

обнаруженные у игроков деньги конфис-

кованы. то на счет народной помощи 

можно было на следующий день переве-

сти до десяти тысяч марок. 

А можем ли мы сказать, что у нас до-

статочно все заботятся о своих подчинен-

ных? Были, к сожалению, случаи, прав-

да единичные, когда при переходе войск 

из лагеря М. некоторые офицеры про-

ехали вперед, бросив свои части и лич-

но хорошо устроившись, предались бла-

годушию, не интересуясь своими подчи-

ненными. Надо твердо усвоить, что без 

дисциплины, без того, чтобы наш офи-

цер был офицером образцовым, армии не 

построим. 

У части офицеров еще процветает 

склонность к доносам и наушничеству. 

К прокурору и начальнику штаба еже-

дневно поступают доносы, по большей 

части анонимные. Зто недопустимо, это 

не приличествует офицеру. В целом наше 

офицерство стоит на должной высоте... 

но среди офицерства находятся единицы, 

* Так в документе. 
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люди начинают вести; себ& именно ^со-

ответственно такому пониманию положе-

ния...» 

Этот доклад Трухин делал ддя офи-

церов. Для всего же личиого/ состава 

РО'А он подготовил тезисы. совершенно 

иного выступления, свидете/л^ствовавше-

потерявшие присутствие духа, люди ма-

лодушные, трусы. Эти люди под влияни-

ем трусости и безволия впадают в пани-

ку, становятся жертвами распространяе-

мых прямыми агентами слухов. Теряя 

веру в победу, скатываясь до настроения, 

когда все представляется пропавшим, эти 



го о 4 том, как фальсифицировались геб-

бельсовскими и власовскими пропаганди-

стами события, как настойчиво проводи-

лась мысль о «боевом единстве с герман-

ской армией до конца», а на самом деле 

безоговорочном служении национал-со-

циализму и фашизму. Вместе с тем из 

этого документа можно почерпнуть ин-

формацию о «политических кознях» не 

только Германии, но и Англии, и США. 

Кстати, как бы ни пытался тот же Тру-

хин провозглашать «союзническую че-

стность» КОНРа и РОА, Власов и его 

компания, предчувствуя скорую кончину 

вермахта и рейха, искали пути к спасе-

нию, перестраивались с «немецкого» слу-

жения на «англо-американское». Хотя 

доклад Трухина «личному составу» ис-

точает симпатию, верность Германии и 

веру в то., что «германская армия нигде 

не сломлена»/ разоблачает Англию и 

Америку, «стремящихся к мировому гос-

подству» вопреки «освободительной мис-

сии» Гитлера и его верных союзников, 

число которых поубавилось, хотя пропа-

гандируется последовательность устрои-

телей «новой России», которые якобы 

комбинаций не делают, а идут на чест-

ный союз с немецким народом, и Вла-

сов, и его приспешники суетливо ищут 

всевозможные комбинации. Из показа-

ний Власова видно, что такие потуги 

предпринимались не только в апреле 

1945 года, когда Трухин составлял тези-

сы своего «верноподданнического» про-

пагандистского доклада, но и «несколь-

ко ранее», когда в Швейцарию был на-

правлен член «Комитета» белоэмигрант 

Жеребков. 

Подтвердил это и Малышкин, уточнив, 

что неверие в союз с Германией стало 

явственно ощущаться в марте 1945 года, 

когда основной состав КОНРа, спасаясь 

от наступавших советских войск, в спеш-

ном порядке (точнее, в торопливом бес-

порядке) выехал из Берлина в Карл-

сбад, оставив в столице небольшую груп-

пу работников управления пропаганды, 

продолжавших выпускать «комитетские» 

газеты «Воля народа» и «За родину». 

Карлсбад был выбран не случайно. Кто-

то из «комитетчиков» пустил слух, что 

по решению Ялтинской конференции Че-

хословакия должна была войти в совет-

скую зону оккупации, а Бавария отойти 

к американцам. В докладе Трухинг не-

мало «информации» о советских пере-

бежчиках к немцам, антисоветских на-

строениях в освобожденных странах Ев-

ропы, о том, что «люди бегут из запад-

ных областей Германии перед наступаю* 

щими англо-американцами». Все бегут к 

Гитлеру — так получается по словам 

Трухина. Этими тезисами, надо полагать, 

Трухин пытается отвести усиливающиеся 

подозрения гестапо об «англо-американ-

ских комбинациях» неверных прислуж-

ников и дважды предателей — власбв-



цев. От советских войск они действитель-

но убегали и скрывались, но на запад по-

глядывали с надеждой. 

Член «власовского генералитета» За-

кутный относил решение «отдаться на 

милость американцев или англичан» к 

началу марта. Тогда же в одной из бесед 

Власов якобы имел намерение поручить 

Закутному поездку к швейцарской гра-

нице на связь с «дипломатом одной из 

Прибалтийских республик, фамилию не 

назвал». С помощью этого дипломата че-

рез Красный Крест надлежало устано-

вить контакты с американцами и англи-

чанами. 

РА З Г Л А Г О Л Ь С Т В О В А Н И Я тогдаш-

них (гСббельсовско-власовских) и 

нынешних (провласовских) пропагандис-

тов об «освободительной миссии КОНРа 

и Р О А » столь же непристойны, как и 

бесстыдные «интернациональные» анек-

доты об очищении власовцами от гитле-

ровцев столицы Чехословакии — Пра-

ги. В воспоминаниях одного из власов-

ских летописцев, бывшего командира 

полка в дивизии Буняченко — Артемье-

ва есть следующие строки: 

«...Ген[ерал] Буняченко снял с фронта 

и провел свою Первую дивизию от Оде-

ра до Праги вопреки приказам немецко-

го командования, и немцы не рискнули 

его разоружить. И не только дошел до 

Праги, но и освободил ее от немцев. Со-

ветские войска лишь на следующие сут-

ки вошли в уже освобожденную Первой 

дивизией Прагу» 1. 

Кстати, ссылку на эту цитату Артемь-

ева делает в своей книге и протоиерей 

Киселев (рецензию см.: Военно-историче-

ский журнал. — 1991. — № 2 . — С. 78 

—82). Правда, при этом он поворачива-

ет «летописные» строки так, что уже 

Власов мог разоружить немецкие войска, 

бегущие безоглядно в горы, но ему по-

мешали нерешительность или еще что-

то... 

Но откуда же взялась побасенка о вла-

совцах — пражских освободителях? Во 

многом проливает свет на ее рождение 

следующее «патриотическое» послание, 

содержащееся в немецких трофейных до-

кументах, помеченное 11 мая 1945 года: 

«ОТКРЫТОЕ П И С Ь М О 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А М 

С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х Ш Т А Т О В А М Е Р И К И 

И В Е Л И К О Б Р И Т А Н И И 

Мы, солдаты и офицеры 600-й диви-

1 А р т е м ь е в В. П. Первая дивизия РОА. 
— Канада: Из-во СБОНР, 1974. — С. 122. 

зии Русской Освободительной Армии Ко-

митета Освобождения Народов России, 

обращаемся к Верховному Командова-

нию англо-американских вооруженных 

сил и просим его довести это открытое 

письмо до сведения своих правительств. 

Вооруженные силы Комитета Освобож-

дения Народов России состоят в основ-

ном из идейных борцов за освобождение 

своей Родины — России от большевизма, 

поработившего ее в 1917 году. Среди 

нас есть много солдат и офицеров, кото-

рые не прекращали борьбы против боль-

шевизма, начатой еще на полях граж-

данской войны. Но большевики своими 

политическими трюками и невиданным в 

мире сыском и террором давили все во-

оруженные восстания в Советском Сою-

зе. Благодаря этому свержение власти 

захватчиков внутри страны оказалось не-

возможным. 

Война между Германией и Советским 

Союзом всколыхнула народные массы. 

Народ в виде протеста в начале войны 

переходил на сторону врага сотнями 

тысяч как из армии, так и мирное на-

селение. 

Мы включились Е борьбу совместно с 

Германией только потому, что она ока-

залась единственной страной, борющейся 

против СССР . 

Мы пытались свергнуть власть москов-

ских захватчиков и, идя на борьбу сов-

местно с Германией, мы нисколько не 

боялись порабощения нашей Родины на-

ционал-социалистской Германией, ибо 

последняя своей звериной политикой вос-

становила против себя весь русский на-

род, и мы прекрасно понимали, что при 

ненависти к немцам они, как внешняя си-

ла, не удержатся в случае победы на на-

ших необъятных просторах. Ненависть к 

национал-социалистской Германии по-

явилась не только у находящихся в ря-

дах РККА и гражданского населения 

СССР , но в еще большей степени была 

у тех, кто непосредственно побывал под 

их пятой в Германии. Эта ненависть как 

нельзя лучше была продемонстрирова-

на в боях под Прагой и в Праге 6 и 7 

мая сего года...» 

Группа офицеров из ДИБИЗИИ Бунячен-

ко, подписавшая это письмо, всеми прав-

дами и неправдами пытается убедить 

американцев и англичан, что в силу об-

стоятельств они, дескать, сделали ставку 

не на тех хозяев. Конечно, вряд ли они 

рассчитывали на то, что те же амери-

канцы или англичане так быстро забыли 

пропагандистские обвинения и оскорб-



ления в их адрес, которыми до недавне-

го времени пестрели власовские л истовки 

и газеты, восхваляя «несущего 1йяр, де-

мократию и цивилизацию Европе и все-

му миру» Гитлера и предавая анафеме 

Сталина, Рузвельта, Черчилля. Но теп-

лилась надежда, что «большевистская 

угроза» и патологическая нетдависть к 

большевизму заставят союзнитхов СССР 

побороть неприязнь к вчерапиаим гитле-

ровским пособникам и хотя бы, на худой 

конец, не выдать военных преступников 

и предателей в руки советскс/го правосу-

дия. Отсюда такая оголтелая критика как 

в адрес большевизма, так и национал-со-

циализма. Лицемерие авторе ж письма яв-

ственно видно даже в том, что свое, вла-

совское, формальное название соедине-

ния — 1-я дивизия РОА они, не смуща-

ясь, заменяют официальном, немецким 

— 600-я дивизия вермах71'а. Ну а в от-

ношении «освобождения Праги» здесь 

можно только смутно догадываться, хо-

тя какой бы это был выигрышный «реа-

билитирующий» факт ^|ля власовцев. 

Видимо, они или не додумались, или не 

осмелились выдвинуть такую версию, 

поскольку тогда, по свежим следам, их 

не только бы легко изс обличили во лжи, 

но и высмеяли. Поэтогяу весь разговор 

свелся к фарисейскому4 изобличению че-

ловеконенавистническо й сущности фа-

шизма и ненависти к нему тех, кто «по-

бывал под пятой... Германии». Особен-

но сильно ненависть проявилась «в боях 

под Прагой и в Праг е 6 и 7 мая». Сра-

жались в Праге прот ив фашизма те, кто 

действительно побыпал под его пятой, 

а не те, кто был подковой на этой пяте, 

то есть власовцы. 

НЕ СТАЛ Б Ы С К Р Ы В А Т Ь от совет-

ского следствии свой «подвиг» и 

командир 1-й (600 ьй) дивизии Бунячел-

ко. Но вот что он рассказал о последних 

днях своего командования: «К моменту 

капитуляции Германии я являлся коман-

диром 1-й дивизш г так называемой «Рус-

ской освободител'ьной армии» и, не же-

лая сдаваться в п лен Красной Армии, от-

ходил* со своей дивизией на юго-запад. 

В 80 километрах: от Праги я сдался аме-

риканским войс! :ам». Как видите, даже 

не дошел до Пр; »ги. Тогда как же он мог 

«освободить» ее*, находясь от нее в 80 

километрах? К гому же он «отходил на 

юго-запад» не по собственному желанию 

или по своей инициативе. Все это зави-

село то от приказов немецкого коман-

дования, то от неблагоприятной обстанов-

ки, вызванной наступлением советских 

войск. 

Архивные материалы убеждают к том, 

что 1-я (600-я) дивизия РОА участвовала 

в боях, выполняя приказ непосредствен-

но немецкого командования, продубли-

рованный Власовым. Буняченко, как 

командир дивизии, действительно подчи-

нялся формально Власову. Естественно, 

что через голову «главнокомандующего» 

никто к Буняченко и не обращался с от-

дачей боевого приказа. Впрочем, послу-

шаем его самого. На допросе 31 янвзря 

1946 года он показал: 

«В начале марта 1945 года дивизия в 

основном была сформирована и к этому 

времени насчитывала около двадцати 

тысяч человек. За успешное формирова-

ние дивизии германское командование 

наградило меня серебряной медалью, а 
Власов с согласия немцев присвоил мне 

звание генерал-майора РОА. 

6 апреля 1945 года сформированная 

мною дивизия прибыла на фронт в рай-

он ст[анции] Либерозы на реке Одер. 

13 апреля по приказу генерала Власо-

ва я выделил по одному батальону из 

2-го и 3-го пехотных полков, противотан-

ковый дивизион и артиллерийский яолк 

для участия в боевых операциях против 

Красной Армии. Эти части дивизии по 

приказу немецкого штаба вели бой с 

Красной Армией на реке Одер... После 

поражения моих частей на реке Одер я 

больше дивизию в бой с частями Крас-

ной Армии не вводил. При наступлении 

советских войск на Берлин я, поняв не-

избежность поражения Германии, узел 

свои части на территорию Чехословакии 

с тем, чтобы после перейти на сторону 

англо-американских войск». И спять же, 

«увел» не просто по своему хотению, а 

спасаясь от наступающих советских 

войск в общем потоке отступающих не-

мецких частей. Знало об этом «уводе» и 

германское командование, разрешил этот 

«увод» и Власов. Последний же но этому 

поводу говорил вот что: 

«1-ю дивизию РОА, находившуюся в 

районе Берлина, где она но указанию 

Гиммлера отдельными частями участво-

вала в боях против Красной Армии, я, 

воспользовавшись тем, что Гиммлер сло-

жил с себя командование северо-восточ-

ной группой войск, перебросил на терри-

торию Чехословакии, имея в виду, что в 

этом направлении наступают англо-аме-

риканские войска. Туда же я намеревал-

ся стянуть и остальные силы «Русской 

освободительной армии». 



МНОГОЕ П Р О Я С Н Я Е Т в «подвиге» 

Буняченко обнаруженный в немец-

ких архивных трофейных материалах 

следующий документ: 

«Командиру 1-й (600-й) русской дивизии 

Генерал-майору Б У Н Я Ч Е Н К О С. К. 

1. Прошу сегодня с наступлением 

темноты передислоцировать вв (вверен-

ную. — Авт.) Вам дивизию в район Вит-

тихенау, Гойэреверд, Берсндорф. 

В дальнейшем продолжать марш в об-

щем направлении на юг. 

Маршрут будет сообщен дополнитель-

но немецким штабом фронта через со-

ответствующие армии. 

2. В случае резкого ухудшения обста-

новки севернее и северо-восточнее Вас 

(прорыва пр[отивни]ка) прикрываться 

сильным арьергардом и задерживать 

пр[отивни]ка во взаимодействии с немец-

кими частями. 

16.4.45. 

Главнокомандующий вооруж [енными] 

силами КОНРа 

Генерал-лейтенант В Л А С О В 

Р.5. За успешные действия дивизии 

от имени КОНРа и лично объявляю бла-

годарность Вам, начальнику] ш[таба] 

подполковнику НИКОЛАЕВУ и всему 

личному составу вв Вам частей, участво-

вавших в операции. 

ВЛАСОВ . 

г. Баутцен. 

Штаб 4-й танковой армии». 

Примечателен и второй документ, взя-

тый из того же архива: 

«ДЕИЧ ВРОД, 5.5.45. 

08 ч 45 м 

Генерал-майору Т Р У Х И Н У 

Д О Н Е С Е Н И Е 

Поставленную задачу выполнил. 

Генерала А. А. Власова и 600 сд на-

шел и лично в 22 ч 00 м 4.5.45 г. с ге-

нералом В Л А С О В Ы М и генералом БУ-

Н И Ч Е Н К О 2 связался. 

Местонахождение А. А. В Л А С О В А 

вместе со штабом 600 сд... 

Штаб дивизии — Сухомаст. 

Сегодня 5.5.45 и завтра 6.5.45 диви-

зия будет находится здесь, штаб Сухо-

маст. 

В ночь с 6 на 7 мая генерал БУНИ-

Ч Е Н К О 2 с дивизией перейдет несколь-

ко южнее с целью приблизиться к нам... 

Штаб будет располагаться Пибранс. 

Генерал В Л А С О В приказал вам пере-

дать: 

2 Так в документе; правильно — Бунячен-
ко. 

а) -Е*се части, находящиеся под вашим 

командованием, немедленно двигать на 

север «доя скорейшего соединения с 600 

сд; 

б) никаких других приказов, откуда 

бы они ът исходили, не выполнять, сей-

час главяейшая цель соединиться в еди-

ный кула\к; 

в) никаго и нигде не признавать; 

г) всеми способами получить продо-

вольствие сколько только возможно и 

везти с сс^эой, для чего мобилизовать 

подводы через местные власти или жан-

дармами игл аба, соблюдая при этом кор-

ректность, исключая боязнь за послед-

ствия при случае взятия транспорта са-

мочинно; 

д) там же} есть возможность приме-

нять акты самовооружения; 

е) кроме 1 нобилизации подвод для 

транспортироь ьки продовольствия подво-

ды мобилизовать для подвозки отстаю-

щих и больны: I; 

ж) в случае возражения германского 

офицера связи ф по поводу невыполнения 

приказа командующего «Зюд» ему ска-

зать, что имеемся устный приказ А. А. 

В Л А С О В А выполнять более серьезную 

задачу вместе с *600 сд; 

з) добиться о у Х Е Р Р Е всеми спосо-

бами, путем расспросов , где имеются по 

пути движения иуга в ближайших тыло-

вых пунктах склады продовольственные, 

вещевые, вооружания; 

и) о результата к переговоров АСБЕР-

ГА и П О З Д Н Я К О В А донести генералу 

ВЛАСОВУ ; 

к) главные уело ?;ия переговоров с ан-

гло-американцами . *шеть: 

1) невыдача нас СССР ; 

2) признание нас* как политического 

фактора в будущем ^ сильного и в воен-

ном смысле. 

...Генерал М А Л Н Ц Е В с 3000 своих 

солдат (Власов с ообщал о том, что с 

Мальцевым находило рь 4000 человек.— 

Авт.) на одну треть вооруженный 

1.5.45 г. после переговоров с американ-

ским командованием ререшел _на сторо-

ну американцев. Та1 щш образом, его 

здесь у нас уже нет. 

Сдача-переход про] изошли в городе 

Цвисель, что 90 км ^ю; рнее Пильен или 

110—120 км юго-воЬг* *чнее Мариенбад. 

Генерал Мальцев перег оворы вел вместе 

с германским генерале щ. АШЕНБРЕН-

Н Е Р О М , таким образом, АШЕНБРЕН-

Н Е Р сдался вместе с дч $нералом МАЛЬ-

Ц Е В Ы М . * > 

Результаты переговезреф никому не из-



вестны. Сообщения с той стороны о том, 

как с ними поступили, нет. Американцы 

будто бы обещают невыдачу Советам. 

Что касается летного и технического 

состава, то он остался здесь в Дейч 

Врод и сейчас, оставляя машины в Дейч 

Врод, сами идут на присоединение к 

600 с д. Самолеты немецкие, и их не да-

ют. 

Все. Второстепенное лично — устно, 

сегодня вечером. 

Генерал-майор Ш А П О В А Л О В 

Р.5. Донесение посылаю с мотоцик-

лом с майором С А Н Ж Е Р О В Ы М . 

Прошу С А Н Ж Е Р О В А немедленно вы-

слать мне обратно навстречу по маршру-

ту, ему известному. 

1) А. А. В Л А С О В просит марши де-

лать не менее как по 40—45 км в сутки. 

Ставит в пример 600 сд, которая при 

следовании на юг из-под Берлина (при 

необходимости) делала по 75—80 км в 

сутки. 

2) Объяснить народу цель движения 

на север. 

3) Отменить приказом приветствия, 

как было до сих пор. Установить русское 

приветствие». 

СЛЕДУЕТ Е Щ Е Р А З возвратиться к 

«исторической информации» о нане-

сении 1-й дивизией Р О А «мощного уда-

ра по эсэсовцам» и освобождении Праги. 

Власов на допросе 25 мая 1945 года то-

же говорил о том, что «прибывшая на 

территорию Чехословакии 1-я дивизия 

под влиянием местного населения стала 

разлагаться и разоружать немцев, а в 

начале мая 1945 года в районе Праги 

имела вооруженные столкновения с гер-

манскими войсками». Отмечая этот 

факт, Власов его нисколько не связыва-

ет с «освобождением Праги дивизией 

Буняченко», поскольку тогда, по свежим 

следам, при наличии многочисленных до-

кументов, как советских и американских, 

так и немецких, а также в присутствии 

участников и очевидцев действительных 

событий такое заявление выглядело бы 

нелепо и смешно. 

Что ж, Власов не лгал. Столкновения 

власовцев, как и других националисти-

ческих формирований, с немецкими сол-

датами и офицерами, но единичные, эпи-

зодические, стихийные, возникали в те-

чение 1944—1945 гг. повсеместно. 

Немцы, потеряв чувство реальности, не 

хотели признавать «самостоятельности» 

РОА и по-прежнему вели себя (даже сол-

даты по отношению к офицерам, что 

предписывали более ранние немецкие 

инструкции и директивы, цитированные 

уже здесь) по-хозяйски. Власовцы, в 

большинстве своем обманутые, а к концу 

войны и обозленные на безысходность 

своего положения, к тому же с провоз-

глашением КОНР наивно пытавшиеся 

следовать тому, что содержалось в мани-

фесте «Комитета», этом провокационном 

антисоветском и профашистском творе-

нии, не всегда сдерживались перед за-

носчивыми «хозяевами». Период же, ко-

торый имел в виду Власов, так просто 

предрасполагал к всевозможным стыч-

кам. Из приводимого выше донесения 

Шаповалова это понять совсем не трудно. 

Что немецкие части, что власовские, ес-

ли не полностью, то в значительной ме-

ре, деморализовались. Они спорили и 

дрались за удобную ночевку, транспорт, 

за горючее и продовольствие, занимаясь 

откровенным грабежом и разбоем и сво-

дя меркантильные счеты между собой. 

Власов указывает на «разложение 1-й 

дивизии под влиянием местного населе-

ния». Здесь «главнокомандующий», мяг-

ко говоря, не совсем искренен и прав-

див. «Изобличает» его в том временно 

исполнявший обязанности начальника 

штаба «вооруженных сил» КОНР Бояр-

ский своим директивным письмом коман-

дованию 1-й дивизии, врученным адреса-

ту 3 апреля 1945 года. Приведем вы-

держку из него. 

«Командиру 600-й дивизии 

генерал-майору Б У Н Я Ч Е Н К О 

Все данные о состоянии Вашей диви-

зии по 25.3 штабом армии получены че-

рез нашего офицера связи полковника 

КАРБУКОВА 3 . 

Очень рад, что все благополучно в 

Вашей дивизии. Все те случаи и факты 

не совсем добросовестного отношения ча-

сти населения сейчас разбираются немец-

кой администрацией». 

Так что местное население не столь-

ко «разлагало», то есть привлекало на 

свою сторону, власовцев, сколько возму-

щалось разложившимся войском. Немец-

кое командование или администрация, 

как о том недвусмысленно пишет Бояр-

ский, принимало соответствующие ре-

прессивные меры в ответ на справедли-

вую реакцию населения на бандитские 

выходки «освободителей». 

Не исключено, что во время народно-

го восстания в Чехословакии немало 

бывших власовцев оказалось на стороне 

8 Так в документе; правильно ^ Корбу-
ков. 



восставших, поскольку случаев дезер-

тирства из РОА. а также перехода ее 

бойцов на сторону партизан и советских 

войск было множество. Так, командир 

2-й дивизии РОА Зверев показал, что 

9 мая 1945 года на собранном им сове-

щании командиров «большинством лич-

ного состава было принято решение пе-

рейти на сторону Красной Армии». По 

это тоже не имеет никакого отношения 

к «освобождению Праги власовцами». 

Те, кто порывал с предательским про-

шлым, кровью искупали свой тяжкий 

грех и ничего общего уже не имели с 

РОА. 

НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ и время 

упоминаемого Власовым «вооружен-

ного столкновения 1-й дивизии с немцами 

в районе Праги». Власов не называет 

точной даты, говоря, что это происходи-

ло «в начале мая 1945 года», хотя не 

сложно установить, что его выезд в 

600-ю дивизию состоялся 1—2 мая. Ес-

ли мы снова возвратимся к донесению 

Шаповалова Трухину, то увидим, что 

он, Шаповалов, застал Власова вечером 

4 мая в штабе 600-й дивизии, располо-

женном в Сухомасте. Там же находился 

и командир дивизии Буняченко. В тече-

ние ближайших дней не предполагалось 

никаких передвижений и только в ночь 

на 7-е планировалось продвинуться на 

юг. Значит, 4 мая Власов уже находился 

в дивизии Буняченно. Но если учесть, 

что о «вооруженном столкновении» он 

узнал из чужих уст и именно для выяс-

нения причин этого «столкновения» при-

был в 1-ю дивизию, то это столкновение 

произошло несколько раньше. Власов 

настолько торопился с этой поездкой, 

что даже не дождался важных для него 

вестей о возможности связи Малышкина, 

Закутного и Жеребкова с англичанами и 

американцами. Власова вызвали в выше-

стоящий немецкий штаб и учинили раз-

нос за «разложение» 1-й дивизии и по-

требовали срочно выехать к месту про-

исшествия. «В связи с этим меня вызвал 

командующий германской группой войск 

генерал-фельдмаршал Шернер и потребо-

вал объяснений. Я заявил, что немедлен-

но выеду на место и наведу порядок», — 

показывал на допросе Власов. Вместе с 

тем он говорил, что именно тогда узнал 

о сдаче в плен американцам принятой от 

Геринга воинской части «в количестве 

4000 человек под командованием Маль-

цева вместе с немецким представителем 

генералом Ашенбреннером». Но ведь 

Мальцев, как доносит Шаповалов, сдал-

ся в плен 1 мая, а Власову донес ой 

этом спустя три дня. По словам Власова, 

он, находясь у Буняченко, не имел сведе-

ний о судьбе Трухина, его штаба, 2-й ди-

визии, а поэтому приказал Буняченко 

«направиться в сторону расположения 

англо-американских войск». Если верить 

официальному документу — донесению 

Шаповалова, то «главнокомандующий» 

допускает неточность. «Тревожившая» 

его судьба «пропавших соратников и ча-

стей» прояснилась тоже к вечеру 4 мая, 

о ней узнали из сообщений того же Ша-

повалова, а марш 1-й дивизии был наз-

начен в ночь на 7 мая. 

Суммируя все эти факты, можно пред-

положить, что «вооруженное столкнове-

ние 1-й дивизии с немцами в районе Пра-

ги», упоминаемое Власовым, могло иметь 

место только в конце апреля и не могло 

способствовать «освобождению власов-

цами» столицы Чехословакии, да и все 

остальные «исторические рассуждения» 

на эту тему более чем сомнительны. По-

вторяем, Власову и его подручным этот 

факт, имей он место, служил бы сверх-

важным (конечно, не амнистирующим 

их, но в некоторой степени влияющим на 

наказание) «смягчающим обстоятельст-

вом», и они не преминули бы им вос-

пользоваться. 

НЕ МОГЛА УЧАСТВОВАТЬ в «осво-

бождении Праги» и 2-я дивизия 

РОА. Для убедительности приведем вы-

держку из протокола допроса ее коман-

дира. Зверева, бывшего советского пол-

ковника: 

«В первой половине апреля 1945 года 

я получил приказание от Трухина дви-

гаться со своей дивизией из Мюнзингена 

в район города Каплиц (на границе Гер-

мании с Чехословакией). В этот же рай-

он по приказу штаба армии должны бы-

ли прибыть: офицерское училище, запас-

ная бригада, строительный батальон, а 

также из района гор [ода] Прага первая 

дивизия, из Италии — казачий корпус и 

из Сербии — русский охранный корпус, 

сформированный немцами из белогвар-

дейцев. По сути дела, в районе города 

Каплиц должны были сосредоточиться 

все вооруженные силы РОА... 

Как только части южной группы войск 

РОА двинулись к месту сосредоточения, 

в связи с создавшейся тяжелой для нем-

цев обстановкой на фронтах связь с 

Власовым была потеряна. Трухин неодно-

кратно пытался связаться с ним,, но без-



результатно, и только вблизи пункта со-

средоточения в районе гор[ода] Каплиц 

я получил через Шаповалова приказ 

Власова, согласно которому мне предла-

галось немедленно направить дивизию на 

север к Праге для соединения с первой 

дивизией, которая в начале марта 1945 

года под командованием полковника Бу-

няченко 4 маходилась в районе Берлина, 

где один из ее батальонов и артполк, по 

приказу Власова, принимали участие в 

боях против Красной Армии... Получен-

ный приказ Власова о соединении с пер-

вой дивизией мной выполнен не был. 

9 мая 1945 года в районе г. Линц я был 

американцами задержан...» 

Подводя итог всему тому, что пред-

ставлено в этом материале, повторим то, 

с чего начали: власовского движения не 

существовало. Оно — плод фашистской 

пропаганды. Оно могло бы иметь любую 

бирку с использованием фамилии наибо-

лее удобного и угодного лица. Об 

УТОМ свидетельствуют многие исследо-

ванные нами материалы. К примеру, 

трофейный документ, переведенный с 

немецкого языка, а точнее — протокол 

допроса фашистским следователем пле-

ненного советского генерала Закутного. 

Высшему германскому командованию на 

основании показаний последнего докла-

дывалось: «Пленный уже высказал свои 

взгляды на внутриполитическое поло-

жение в С С С Р 2 августа устно и 8 

августа 1941 года письменно в Лицман-

штадте. Сегодня он того же мнения, что 

наиболее удобный момент для образо-

вания нового правительства, вместо ста-

линского еврейско-коммунистического, 

наступит сейчас же после освобожде-

ния Москвы и Ленинграда. Членами 

правительства должны быть люди, ра-

ботавшие в Советском Союзе и знако-

мые с действительностью. Сторонника-

ми нового правительства являются ар-

мия и народ, если правительство про-

кламирует следующее: а) борьбу про-

тив коммунистических еврейских эле-

ментов во главе со Сталиным; б) уста-

новление нового порядка в стране на 

базе нац [ионал-] соц [иалистского] по-

рядка; в) мир и дружбу с немецким 

народом, как популярную идею в рус-

ском и украинском народе); г) полити-

ческое и экономическое сотрудничество 

с Германией в духе взаимного процве-

тания... Образование нового прави-

4 Зверев допускает неточность Как и он 
сам. Буняченко тоже был «удостоен чести» 
от немцев именоваться «генерал-майором 
Р О А » , 

тельства будет обязательно блаюдатно 

действовать на настроение народа и ар-

мии и ускорит распад сил, еще сомне-

вающихся и верящих сталинской груп-

пе... Новое правительство должно объе-

динить эти группы для создания нового 

порядка, устранить разлад и честно объ-

явить народу о намерениях германского 

народа освободить их от гнета коммуни-

стическо-еврейского насилия л тирании. 

В настоящее время очень трудно найти 

людей, которые были бы подходящими 

организовать сильное правительство. 

Все эти люди рассеяны террором и реп 

рессивными мерами. Людьми для ново-

го правительства были бьг. маршал 

Блюхер; инженер Рамзин — руководи-

тель промышленной группы; профессор 

Кондратьев — руководитель крестьян-

ства; Алексей Толстой — писатель. 

Среди трудящейся интеллигенции таких 

очень много, а также среди так назы-

ваемых «невозвращенцев» периода 

1937 — 39 годов, как, например, Бу-

тенко, бывший посол в Румынии...» 

У «власовского движения» четко обоз-

наченная сущность, а имя ему — пре-

дательство. Если бы не было этого 

предательства, насколько меньшей ценен 

окупилась бы победа над фашизмом. 

Сколько жизней было бы сохранено. И 

насколько иной была бы судьба тысяч 

обманутых этим провокационным «пат-

риотизмом» людей, втянутых Власовым 

и К0 по указке Гитлера в братоубийст-

венную авантюру. Есть смысл снова со-

слаться на протоиерея Киселева. Вот что 

он писал: «...в мое время в Берлине в 

ходу была шутка о подлинном значении 

нарукавного знака чинов власовской Ар-

мии — РОА. Нарукавный знак представ-

лял собой синий Андреевский (ирония 

совпадения! — Авт.) крест на белом фо-

не, обрамленный красной полоской. Над 

этой эмблемой стояли золотые буквы 

РОА . Одни расшифровывали значение 

этих трех букв так: русские, обманувшие 

Адольфа. Другие читали в них противо-

положное: русские, обманутые Адоль-

фом». Аналогия подсказывает еще одну 

невольную расшифровку: русские, обма-

нутые Андреем. И все же больше ис-

тины в том, что вынуждал обманывать и 

предавать всех, кто оказывался у него 

под пятой, Адольф Гитлер. Ну а андреи 

власовы услужливо помогали ему в этом 

черном деле. 

Генерал-лейтенант юстиции 
А. Ф. КАТУСЕВ, 

капитан 1 ранга В. Г. ОППОКОВ 



© ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

В ДЕКАБРЕ 1991 года исполнилось 

50 лет со дня начала войны на Ти-

хом океане. Вероломно развязав 7 декаб-

ря 1941 года военные действия против 

США, Англии и их союзников в азиат-

ско-тихоокеанском регионе сразу на ряде 

стратегических направлений, Япония 

смогла достичь полной внезапности, что 

в немалой степени содействовало захва-

ту ее вооруженными силами менее чем 

за полгода обширных территорий в Азии 

и бассейне Тихого океана. Один из пер-

вых успехов был достигнут японцами в 

тот же день в блестяще подготовленной 

и эффективно проведенной операции по 

уничтожению главных сил Тихоокеанско-

го флота С Ш А на далеко отстоявшей от 

берегов Японского архипелага военно-

морской базе в бухте Пёрл-Харбор (о. Оа-

ху, Гавайские острова), 7 декабря было 

названо резидентом С Ш А Ф. Рузвель-

том «днем позора» Америки. 

Администрации и военному командо-

ванию С Ш А не удалось вскрыть истин-

ные замыслы и время развертывания 

новой японской агрессии в основном 

потому, что военно-политические, дипло-

матические и другие мероприятия япон-

ского руководства по подготовке страны 

и вооруженных сил к войне вплоть до са-

мых последних недель, предшествовав-

ших нападению на Пё^л-Харбор, осуще- * 

ствлялись, как и многие годы раньше, 

по двум (альтернативным) стратегиче-

ским направлениям: северному (против 

СССР) и южному (против С Ш А и их 

союзников в зоне Тихого океана). Кроме 

того, оперативно-стратегической внезап-

ности Японии удалось достичь в нема-

лой степени благодаря системе мероп-

риятий по дипломатической и оператив-

ной маскировке развертывания воору-

женных сил и дезинформации противни-

ка. ' 

Окончательное решение о начале вой-

ны на Тихом океане принималось в усло-

виях, когда, с одной стороны, усилиями 

советского народа и его Вооруженных 

Сил был сорван план гитлеровского блиц-

крига против СССР и на фоне этого, а 
также затянувшейся войны Японии в 

Китае стала ясна бесперспективность аг-

рессии на северном континентальном на-

правлении, и, с другой стороны, Токио 

терпел неудачу в попытках достичь сво-

их экспансионистских целей за счет ус-

тупок С Ш А на переговорах в Вашинг-

тоне. 

Один из лучших японских стратегов 

командующий Объединенным флотом 

ВМС страны адмирал И. Ямамото, дол-

гое время бывший противником войны 

против США, считал, что если она и слу-

чится, то единственным способом для 

Японии добиться поставленных целей 

было бы нанесение внезапного сокруши-

тельного удара по главным силам против-

ника в краткосрочной войне в надежде на 

быстрое заключение мирного соглаше-

ния на выгодных для Японии услови-

ях1 . «Если мне скажут воевать, — за-

явил Ямамото, — тогда в первые шесть 

Месяцев войны против С Ш А и Англии я 

буду действовать стремительно и проде-

монстрирую непрерывную цепь побед. Но 

должен предупредить:, если война про-

длится два или три года, я не уверен в 

конечной победе» 2. 

Важное значение имел выбор такой 

стратегии ведения войны, которая была 

бы неожиданной для противника. Особен-

но это касалось действий японских ВМС, 

игравших существенную роль в первых 

операциях войны на Тихом океане. В от-

личие от американских и английских 

1 5 р е с 1 о г К. Еа&1е Ада1пз* 1Ье 5ип. ТЬе 
Атепсап №аг \уМ1 Ларап. — Уогк, 1985. — 
Р. 79; О и 1 1 Р . А ВаШе Н^1огу о ! 1Ье 1трепа1 
Ларапезе Ыауу (1941—1945). — АгщароНз, 1979. — 
Р. 6-7 . 

3 О к и т 1 а М., Н о г 1 к о з Ь 1 Л., О а I с11 п 
М. 2еяо: ТЬе 5*огу о? 1Ье Ларапезе № у у А*г 
Рог се* — N 6 * Уогк, 1956. — Р . 61* 



специалистов в области военно-морской* 

стратегии, опиравшихся на классические 

взгляды и доктрину выжидания, япон-

ское командование (также долгое время 

исходившее из постулатов адмир?ла 

А. Мэхэна) взяло на вооружение более 

современную теорию и практику борьбы, 

на море. При этом были использованы' 

и идеи Мэхэна о разгроме противника в * 

генеральном сражении, и традиционные 

китайские и японские концепции, и новые 

взгляды на характер морских операций. 

В итоге упор делался не столько на соз-

дание численного превосходства, сколько 

на маневр, инициатибу, натиск, внезап-

ность. Адмирал И. Ямамото справедливо 

считал, что традиционная морская стра-

тегия Японии, основывавшаяся на выжи-

дании американского линейного флота и 

блокаде его в центральной и южной ча-

стях Тихого океана, неэффективна и опас-

на, особенно потому, что согласно плану 

войны-основные силы японских ВМС бы-

ли необходимы для обеспечения опера-

ций против Малайи и Филиппин. Страте-

гия ожидания генерального сражения 

оставляла инициативу в американских 

руках. По мнению адмирала, С Ш А мо-

гут оттягивать время их наступления до 

того, как создадут подавляющий перевес 

или воспользуются распыленностью ВМС 

Японии в районе Юго-Восточной Азии и 

быстро ударят из Пёрл-Харбора по слабо 

охраняемым японским мандатным терри-

ториям в центре Тихого океана. Единст-

венный путь для разрешения этих проб-

лем ЯМамото видел в ликвидации в са-

мом начале войны угрозы со стороны 

Тихоокеанского^ флота С Ш А . А достичь 

указанной цели можно было, лишь уни-

чтожив его главные силы в Перл-Харбо-

ре 3 . Однако и этого для полного успеха 

было недостаточно. 

Согласно общему плану войны на Ти-

хом океане основным содержанием ее 

первого (начального) этапа являлись 

поэтому \не только стратегически важные 

по ожидаемым результатам действия 

японских:, ВМС по уничтожению главных 

сил Тихоокеанского флота С Ш А в Пёрл-

Харборе^но и широкомасштабная опера-

ция по захвату важных территорий в 

Юго-Восточной Азии и юго-западной ча-

сти Тихоокеанского ТВД, в рамках кото-

рой проЕ-.одились две (Малайская и Фи-

липпинская) стратегические операции во-

оруженных сил Японии. Всего же на на-

чальном «этапе войны проводились нрак-

3 5 р е с 1 ©>г К. Еар1е 1Ье 5хт. — Р. 
78—79. 

тически одновременно на разных дале-

ко отстоявших друг от друга оперативно-

стратегических направлениях шесть мощ-

ных, точно выверенных и неожиданных 

для противников ударов-операций круп-

ных объединений армии, флота и авиа-

ции. 

Первая из них (Гавайская операми^) 

* предусматривала уничтожение основ-

ных сил американского Тихоокеанского 

флота путем внезапного нападения на 

Пёрл-Харбор„ вторая — вторжение 

\ в Сиам с целью завершения оккупа-

ц и и Таиланда и создания плацдарма для 

действий против Малайи и Бирмы. Тре-

тья предполагала высадку десантов в 

Северной Малайе и на юге Сиама с целью 

оккупации полуострова Малакка, заня-

тая исходных позиций для захвага глав 

най базы английского Восточного флота, 

крепости Сингапур й богатого нефтыэ 

Британского Борнео, четвертая — воз-

душное наступление на о. Лусон с целью 

подрыва американской авиационной мо-

щи ^на Филиппинах и создания условий 

для высадки крупных контингентов войск 

на архипелаг,"пятая — нападение на о-ва 

Гуам\ и Узйк для пресечения американ-

ских коммуникаций с Филиппинами и Ав-

стралией, Новой Зеландией и Голланд-

ской Йндией, шестая — вторжение в Гон-

конг ич- ликвидацию этой передовой ан-

глийской базы. Все операции были увя-

заны менаду собой и готовились так, что-

бы по возможности добиться внезапно-

сти на каакдом из направлений4. 

Выбор начала войны и операций 

определялся рядом соображений. Преж-

де всего шхле осознания своей неготов-

ности вступить в войну против С С С Р в 

летне-осенвЪзй период Япония считгла 

необходимый не откладывать начало во-

енных действий на юге. При этом она 

исходила из \ того, что, во-первых, жела-

тельно было \ закончить всю кампанию в 

зимние месяцы, чтобы завершить подго-

товку войны 1на севере против С С С Р к 

началу следующего лета. Вместе с тем 

вторая половйтна зимы, особенно фев-

раль, по метеорологическим условиям 

(сильные ветрьд, штормы) неблагоприят-

на для действий в юго-западном районе 

Тихого океана. Ороки начала войны оп-

ределялись и наличными запасами го-

рючего, а также > другими соображения-

ми. Сюда относился выбор для начала 

операций периода \полнолуния, что долж-

но было облегчить действия авиации и 

десантные операции в предутренние ча-

М Ь 1 Д. - Р. 82. 



сы. В числе мер по достижению внезап-

ности было решено начать войну в вы-

ходной день, когда часть военнослужа 

ших противника находится в увольнении 

и боевая готовность сил и средств пони-

жена. В результате днем начала войны и 

первых крупных операций было выбрано 

воскресенье 7 декабря (8 декабря по 

японскому календарю) 1941 года. 

Для налета на Пёрл-Харбор японское 

командование выделило из состава Объ-

единенного флота ударное авианосное 

объединение (командующий объединени-

ем командующий 1-м авианосным фло-

том вице-адмирал Т. Нагумо) в составе 

33 кораблей (шесть из имевшихся в на-

личии десяти авианосцев с 420 самоле-

тами, два линкора, легкий и два тяже-

лых крейсера, флотилия эскадренных 

миноносцев — 11 эм, два из которых 

предназначались для отвлекающего об-

стрела американской авиабазы на о. Ми-

дуэй, три подводные лодки и восемь 

танкеров), особую ударную группу (пять 

подводных лодок-маток с карликовой 

ПЛ на борту каждой) и передовой от-

ряд (три группы) подводных лодон; об-

щей численностью 22 единицы ( И из 

них несли на себе гидросамолеты раз-

ведки, одна была направлена к Алеут-

ским островам, еще одна — к островам 

Самоа и Фиджи). Общее руководство 

Гавайской операцией через адмирала 

Нагумо осуществлял командующий 

Объединенным флотом адмирал Яма-

мото 5. 

По сравнению с тем, что бьшо выделе-

но для действий на юге (4 армтяи, 4 фло-

та разнородных сил (один из них я ре-

зерве), подводный флот, свыше 900 са-

молетов), формирования, предназначав-

шиеся для действий в Гавайской опера-

ции, выглядели скромнее. Тем не менее 

заранее было предусмотрено, что часть 

сил, участвующих в налете па Пёрл-Хар-

бор, окажет содействие соединениям 4-го 

флота в захвате о. Уэйк и проведении 

других операций в южных морях6 . 

Цель Гавайской операции, основным 

содержанием которой являлось нападе-

ние на главную базу Тихоокеанского фло-

та С Ш А Пёрл-Харбор, вытекала из об-

щих целей начинавшейся войны на Ти-

хом океане. Удар по Пёрл-Харбору дол-

жен был быть нанесен в интересах ус-

1 Дайтоа сэнсо кокан сэн си. — Т. 10. — 
С. 154 — 164, 258—260, 363, 364. 

9 Там ж е. — Т. 24. — С. 63. 64; X а т-
т о р и Т. Дайтоа сэнсо дзэн си. — С. 182, 
183, 195, 205. 213, 233, 235: Ф у к у и С. 
Нихон-но гункан (Японский военный флот).— 
Токио, 1Э70. — С. 295—299. 

пеппного проведения всех других опера-

ций Объединенного флота. В более ши-

роком смысле задача сил, участвовав-

ших в операции против Пёрл-Харбора, 

заключалась в уничтожении главных сил 

Тихоокеанского флота С Ш А , его нейтра-

лизации, способствовании нарушению 

I американских океанских коммуникаций 

по линии побережье Соединенных Шта-

тов — Гавайские острова — Уэйк — 

Гуам — Филиппины, обеспечении тем 

самым быстрого захвата обширных тер-

риторий с ресурсами для растущей им-

перии, дальнейшего наращивания воен-

ной мощи, создания такого прочного пе-

риметра обороны, который заставил бы 

Соединенные Штаты и их союзников 

отказаться от попыток вернуть ут-

раченные позиции, принять японские 

условия «компромиссного мира». В 

приказе 1, изданном для старшего 

офицерского состава 5 ноября 1941 

года в связи с подготовкой Гавай-

ской операции, целями Объединен-

ного флота определялись: «На Востоке. 

Американский флот должен быть уни-

чтожен. Американские линии операций и 

снабжения на Дальнем Востоке должны 

быть нарушены. Войска противника дол-

жны быть перехвачены и истреблены. 

Победа должна обеспечить слом воли 

противника к борьбе» 7. «От результатов 

этого сражения зависят взлет или паде-

ние империи, — говорилось в приказе 

Ямамото на операцию, написанном в сти-

ле приказа адмирала X. Того перед Цу-

симским сражением в войне с Россией. 

— Каждый должен выполнить свой долг 

до конца» 8. 

Замысел операции сводился к тому, 

чтобы, совершив скрытный переход, на-

нести внезапный массированный удар 

авиацией авианосного объединения по 

кораблям, береговым сооружениям и са-

молетам в Пёрл-Харборе. Одновременно 

с действиями авиации предполагалось ис-

пользовать пять сверхмалых ПЛ. Им ста-

вилась задача проникнуть незамеченны-

ми в бухту Пёрл-Харбор в ночь перед 

ударом авиации и атаковать торпедами 

линкоры. Три остальные гругшы ПЛ 

имели задачу обеспечить, развернувшись 

вокруг о. Оаху, уточнение расположения, 

числа и характера частей и подразделе-

ний противника в базе, уничтожение его 

кораблей, спасшихся во время налета. В 

случае неудачи налета на корабли в 

Пёрл-Харборе предусматривалось уни-

чтожение линейных сил — костяка Ти-
7 о и 1 1 Р. А ВаШе ШзЮгу... — Р. 10. 
8 I Ы А. - Р. 14. 



хоокеанского флота США — в решаю-

щей битве» 

Благоприятная обстановка — постоян-

ное скопление в Пёрл-Харборе основных 

сил Тихоокеанского флота С Ш А — де-

лала рискованную идею адмирала И. 

Ямамото о нанесении внезапного уда-

ра палубной авиацией по американской 

базе заманчивой. 

К 7 декабря в Пёрл-Харборе находи-

лись 93 корабля и вспомогательных суд-

на, в том числе девять линкоров (один 

из них в сухом доке, еще один использо-

вался как учебный), восемь крейсеров. 

29 эсминцев, пять подводных лодок, де-

вять минных заградителей и десять 

тральщиков. На восьми аэродромах о. 

Оаху имелось 390 боеготовых самолетов, 

в системе ПВО насчитывалось около 300 

зенитных орудий и пулеметных устано-

вок. Численность гарнизона равнялась 

42 959 человек. Американское командо-

вание не считало возможным внезапный 

удар по этой далеко отстоящей от веро-

ятного противника базе крупными сила-

ми его флота и авиации, более того, ис-

ключало опасность действий торпедонос-

ной авиации против кораблей, стоявших 

в мелководной гавани с глубинами пре-

имущественно 10—14 м и шириной до 

500 м. В связи с этим оборона Пёрл-Хар-

бора ограничивалась боносетевыми за-

граждениями у входа в гавань и свето-

маскировкой. Дальний корабельный до-

зор имелся только в южном направле-

нии, воздушная разведка велась эпизо-

дически. 

На первых порах план Ямамото, а он 

возник еще в ноябре 1940 года, встретил 

широкую оппозицию со стороны армии, 

начальника морского генштаба адмирала 

О. Нагано, считавшего, что «предложен-

ный план рискован и бесполезен», и 

командующего 1-м авианосным флотом 

вице-адмирала Т. Нагумо, опасавшегося 

потери по крайней мере двух авианосцев 

из шести ,0. Соображения, которые вы-

двигались против плана, были во многом 

разумны и убедительны. Указывалось на 

трудность достижения внезапности, в 

частности признавалось почти невозмож-

ным скрыть выход из баз большого чи-

сла крупнейших кораблей и переход в 

столь удаленный район, обращалось вни-

мание и на то, что операция не столь не-

обходима, чтобы оправдать высокий 

9 I I . 5. №уа1 ТпвШи^е Ргосее«!1пе$. 79. — 1951, 
ОесешЬег. — Р. 1274; I Ы ё. 81. — 1953. Оесега-
Ьег. — Р. 1317. 10 Н151огу о1 1Ье 5есопс1 \&'ог1д Маг. ~ Уо1. 2. 

N0. 12. - Р. 769, 

риск, которому подвергались ударные 

силы флота п . 

Вероятность того, что объединение бу-

дет обнаружено, увеличивалась в связи 

с тем, что в морском генеральном штабе 

имелись данные о принимаемых амери-

канским командованием мерах в целях 

повышения готовности сил армии и фло-

та в районе Гавайских островов, к при-

меру, были сообщения радиоразведки об 

увеличении дальности ежедневных разве-

дывательных полетов американской ави-

ации до 600 миль от о. Оаху. Это тем 

более настораживало, что по плану точка 

подъема самолетов с кораблей ударного 

авианосного объединения находилась 

всего в 200 милях от острова. Вскоре, 

однако, адмирал Нагано под угрозой от-

ставки Ямамото встал на сторону по-

следнего. Нагано сообщил об операции 

начальнику генерального штаба армии, 

доложил военному и военно-морскому 

министрам. Он подчеркивал: «Я убежден, 

что сегодня у нас есть шанс выиграть 

войну. И я боюсь, что с течением вре-

мени этот шанс уменьшится и может ис-

чезнуть совсем. Для того чтобы преодо-

леть разницу в экономическом потенциа-

ле, мы должны нанести решающий удар 

в первый же день войны». 

В японской, а затем американской и 

английской печати проскальзывали со-

общения о том, что в связи с особой сек-

ретностью Гавайской операции о ней яко-

бы даже не доложили императору. Фак-

ты, однако, говорят о том, что Хирохито 

узнал о плане операций начального пе-

риода войны, в том числе и Гавайской, 

по крайней мере 6 сентября 1941 года 

на императорской конференции. На скеп-

тическое его замечание по поводу боль-

шого риска замышляемого адмирал На-

гано ответил, что любая операция (хи-

рургическая. — В. 3.) может быть фа-

тальной, но в случае успеха она спасает 

жизнь пациента. Военное решение мо-

жет быть хуже дипломатического, но ес-

ли последнее невозможно, то операция 

(военная) может быть необходимой. В тот 

день переубедить императора не удалось. 

5 ноября 1941 года Нагано все же полу-

чил его санкции на план действий 12. 

Стратегическими целями и сложностью 

осуществления Гавайской операции объ-

ясняются тщательность и скрытность ее 

подготовки и проведения. Оппозиция пла-

11 К1 г Ь у 5. & 0*Ъег8, ТЬе Шаг ла-
рап. — Уо1. 1. — Ьопдоп, 1957. — Р. 95. 

Х а т т о р и Т. Дайтоа сэнсо дзэн си. — 
е. 156; 5 р е с 1 о г 8. Еа*!е Ае^пз* 5ип.— 
Р. 78. 



ну Ямамото не помешала несколько раз 

в строжайшей тайне проиграть элементы 

операции в ходе учений на картах и ма-

невров в условиях, приближенных к 

реальным. Так, уже в январе 1941 го-

да в районе о. Курахаси (префектура Хи-

росима) была проведена отработка дей-

ствий карликовых подводных лодок про-

тив крупных надводных кораблей, в ав-

густе и сентябре под руковоством коман-

дующего Объединенным флотом в -воен-

но-морской академии в Токио было про-

ведено несколько тактических игр, на ко-

торых проверялись отправные данные по 

операции, отрабатывалось взаимодейст-

вие сил, участвующих в боевых действи-

ях на двух направлениях — в юго-запад-

ной части Тихого океана и против Пёрл-

Харбора. В результате игр было сдела-

но заключение, что цель Гавайской опе-

рации может быть достигнута ценой по-

тери трети атакующих сил. Эта вероят-

ная потеря была признана приемлемой. 

В сентябре же в бухте Накадзё залива 

Сукумо (о. Сикоку), напоминавшем бух-

ту Пёрл-Харбор, отрабатывались бомбо-

метание, торпедометание, особенно при-

емы сбрасывания торпед с малых высот 

и коротких расстояний, штурмовые дей-

ствия самолетов в сложных метеорологи-

ческих условиях, а также борьба с за-

градительными сетями. В ноябре были 

проведены трехдневные совместные уче-

ния авианосных ударных сил. Два сое-

динения этих сил, выйдя на позицию, 

удаленную от о. Кюсю на расстояние в 

250 миль, в соответствии с планом Га-

вайской операции отработали удары с 

воздуха по игравшим роль противника 

основным силам Объединенного флота, 

находившимся в заливе Саэки (конфигу-

рация этого залива по своей сложности 

также напоминала Пёрл-Харбор). Особое 

внимание уделялось проблемам взаимо-

действия при осуществлении совместных 

ударов нескольких авианосных соедине-

ний по скоплениям кораблей противни-

ка 13. 

Важное место в подготовке к операции 

занимали вопросы использования ору-

жия. Выбор торпеды вызвал ряд* затруд-

нений, вытекающих из военно-географи-

ческих особенностей бухты Пёрл-Харбор 

и возможных мер противника по оборо-

не стоянки кораблей. Сложность заклю-

чалась в том, что гавань Пёрл-Харбор 

узка, мелководна. Это могло привести к 

тому, чтоГударившись о дно бухты, тор-

педы взрывались бы, не дойдя до цели. 

18 О и 11 Р. А ВаШе Шз*Огу^ - 8, 
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Однако это же обстоятельство говорило в 

пользу выбора торпед, так как усиливал-

ся элемент внезапности, ибо американ-

цы полностью исключали возможность их 

использования. Когда же в начале нояб-

ря 1941 года торпеды были снабжены 

специальными деревянными стабилизато-

рами, которые при атаке с небольших 

высот должны были предотвратить значи-

тельное заглубление торпед, выход нз 

положения был окончательно найден. 

Поскольку, по мнению японского 

командования, судьба всей операции за-

висела прежде всего от сохранения в 

тайне замысла операции и скрытности 

его осуществления, разработкой плана с 

самого начала занимались лишь несколь-

ко офицеров штаба Объединенного фло-

та. Со временем к этой работе были под-

ключены начальники штабов авианосных 

флотов. В основном эти же лица прини-

мали участие и в КШУ (командно-штаб-

ные учения. — В. 3.). 

Специально отрабатывались проблемы 

радиомаскировки/ Обычно позывные ра-

диосвязи менялись раз в полгода. Но в 

этом случае они были сменены 1 нояб-

ря и 1 декабря, что должно было создать 

для американцев определенные трудно-

сти при сборе информации. С выходом 

ударной авианосной группировки из за-

лива Саэки кораблям надлежало прекра-

тить всякий радиообмен. Одновременно 

в целях дезинформации противника 

оставленные на базах на о. Кюсю ради-

сты ушедших кораблей должны были 

вести с прежним «почерком» ложные ра-

диопередачи, чтобы создать^ у американ-

цев впечатление, что никаких изменений 

в дислокации сил флота не произошло ,4. 

Большое значение придавалось развед-

ке. Японское командование получало 

еженедельную достоверную информацию 

об активности в Пёрл-Харборе через со-

трудников японского консульства в Го-

нолулу и агентурную разведку, имело 

подробную схему расположения на ост-

рове кораблей, самолетов, складов, ба-

тарей. Наконец 5 декабря поступило со-

общение, что американских авианосцев 

на базе нет 15. 

25 ноября ударное авианосное объеди-

нение, предварительно сосредоточенное в 

заливе Хитокаппу (о. Итуруп, Куриль-

ские острова), направилось, соблюдая ра-

диомолчание, к цели. Группы подводных 

лодок начали переход еще раньше и к 

подходу основных сил заняли позиции у 

I Ь I <1. — Р. 10. 
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Гавайских остройов. Переход группиров-

ки японских В М С к Пёрл-Харбору осу-

ществлялся по «наиболее протяженным 

(около 4000 миль) маршрутам, проходя-

щим по району ,Тихого океана, отличаю-

щемуся в это врейя года частой штормо-

вой погодой и нишой видимостью и наи-

менее посещаемоягу судами. 

[Ночью 1 декабря группировка япон-

ских ВМС получила по радио условный 

сзагнал: «Восходите; на гору Ниитака — 

1:208», означавший; что 8 декабря (7 де-

кабря по гавайско(.му временному поясу) 

назначается днем -«X». К утру 7 декаб-

ря) она скрытно вышла в район нанесе-

нная удара (26 градусов северной широ-

тъ% 158 градусов восточной долготы, в 

рарстоянии около 275 миль к северу от 

Оа&у)1б . Накануне ^ ночью два японских 

эсминца обстрелялию. Мидуэй, а у Пёрл-

Ха^бора начали действовать пять карли-

КОЕ&ЛХ ПЛ, одна из которых была уничто-

жена американским эсминцем «Уорд» 

ещ<з за 1 ч 10 мищ,до удара японской 

авиации. 

/1ктивизация японского флота не на-

сторожила американское командование. 

В то воскресное утро более трети лич-

ного! состава находилось в увольнении. 

Шла подготовка к црдъему флага и ут-

ренней поверке. На кораблях были от-

крыты двери и люзш водонепроницае-

мых I переборок. На гаэродромах самоле-

ты стояли ровными; рядами, представ-

ляя особой удобную гшипень для япон-

ской ^авиации. 

|| В № часов утра с ави&носцев были под-

няты ^самолеты первой волны — 40 тор-

педоносцев, 49 штурмовиков, 51 бом-

бардировщик и 43 исчфебителя. В 7 ч 

55 мши они внезапно а^&ковали все круп-

ные дарабли и самолеигы на аэродромах 

Оаху. | Появившиеся над;: гаванью самоле-

ты сначала были приняты американца-

ми за ^свои. И только котда стали падать 

бомбы! и торпеды, стало»ясно: это — на-

падение. Таким образом, гарнизон базы 

был застигнут врасплох1. В небо подня-

лись лишь четыре истребителя, атака ко-

торых (была отбита. 

Старший на рейде *а(цмирал Фэлонг 

поднял) сигнал: «Всем уяораблям выйти 

из гава|ни». Однако выпушить эту коман-

ду не Представилось возможным, так как 

первьнда же атаками японских самолетов 

было поражено большинство линкоров, 

стоявпнах у своих причалов. Зенитный 

огонь с* кораблей и бер»зровых батарей 

16 Н15*0!-у о! *Ъе Зесопй У/оеМ ^аг. -- Р. 773з 
О и И Р^ А ВаШе Ш51огу..в,г—уР« И« 

был слабым. Было сбито девять японских 

самолетов. Налет второй волны (-54 

штурмовика, 78 бомбардировщиков и 35 

истребителей), поднятой в 7 ч 15 мин, 

был встречен более плотным огнем, в 

результате которого японцы потеряли 

еще 20 самолетов. 

Тогда в море за сотни миль от Гавай-

ев находились два американских авиа-

носца «Энтерпрайз» и «Лексингтон». 

Командование отдало им приказ «пере-

хватить и уничтожить противника». Од 

нако поставленные цели были нереальны: 

японцы имели многократное превосходст-

во в силах. К тому же авианосец «Лек-

сингтон», получив приказ, направился в 

противоположную сторону от фактиче-

ского местонахождения противника. 

В итоге двух ударов японской авиа-

ции по Пёрл-Харбору стратегическая 

цель Гавайской операции была в основ-

ном достигнута — уничтожены или на-

долго выведены из строя 19 кораблей, в 

том числе все линейные корабли (два из 

них затонули и столько же переверну-

лись), три крейсера, три эсминца и 347 

самолетов, причем 188 — безвозвратно. 

Потери в людях составили 3581 человек, 

из них 2403 убитыми ,7. Японцы потеря-

ли 29 самолетов, крейсерскую и все кар-

ликовые ПЛ (две из них в невыясненных 

обстоятельствах), действия которых ока-

зались неэффективными, около 100 во-

енное лужащих. в целом это был, безус-

ловно, крупный успех, однако японское 

командование не решилось развить его, 

а самое главное — добиться разрушения 

нефтехранилищ, мастерских и друга:: со-

оружений, без которых база надолго по-

теряла бы свое значение. В 13 ч 34 мин 

Т. Нагумо отдал приказ подчиненным 

ему кораблям лечь на обратный курс 

8 декабря из состава ударного авиа-

носного объединения для поддержки сил 

высадки на о. Уэйк был выделен отряд 

кораблей в составе двух авианосцев, двух 

тяжелых крейсеров и двух эсминцев. 

Благодаря их авиационной и артиллерий-

ской поддержке, а также усилению мор-

ского десанта за счет высвободившихся 

после захвата 9 декабря о. Гуам войск 

длившаяся в течение двух недель осада 

о. Уэйк была завершена успешной высад-

кой 23 декабря двухтысячного отряда де-

сантников. Тем самым была разорвана 

жизненно важная для американцев ли-

•7 и и I 1 Р. А ВаШе Н!з!огу.«. — Р. 11, 18, 19. 
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ния коммуникаций Уэйк — Гуам — Фи-

липпины. Причинив огромный урон аме-

риканскому флоту, Япония завоевала гос-

подство на море и в воздухе, получила 

возможность беспрепятственно прово-

дить десантные операции на Филиппинах, 

в Малайе и Голландской Индии, что нри-

вело к захвату в короткие сроки обшир-

ных районов зоны Тихого океана. 

Основными причинами крупных по-

терь американцев явились беспечность в 

вопросах обороны главной базы, отсут-

ствие четкой системы управления сила-

ми, беспомощность в решении оператив-

но-тактических вопросов, противоречия 

между командованием видов и родов 

войск и сил, отставание в ряде областей 

военной техники по сравнению со своим 

противником, скученность основных сил 

флота в одной базе. Все это далеко не 

полный перечень обстоятельств, которые 

невольно способствовали трагедии. Ка-

тастрофа, постигшая флот С Ш А в 

Пёрл-Харборе, была усугублена самими 

американцами из-за полной неразберихи 

в системе противовоздушной обороны, 

результатом которой явились паника, бес-

порядочная стрельба и по чужим, и по 

своим. Случилось так, что во время на-

лета на аэродромы Хикам и Форд туда 

шли на посадку самолеты В-17, приле-

тевшие из США, и самолеты с авианос-

ца «Энтерпрайз», находившегося в то 

время в 200 милях юго-западнее о. Оаху. 

Значительная их часть была уничтожена 

своей зенитной артиллерией, другие — 

японской авиацией. Перечень американ-

ских просчетов можно было бы продол-

жить. 

18 декабря 1941 года президент 

Ф. Рузвельт назначил специальную ко-

миссию для расследования причин ката-

строфы, которая в январе следующего 

года констатировала исключительную ха-

латность, пренебрежительное отношение 

к своим обязанностям со стороны как 

военных, так и государственных деяте-

лей. Она вынуждена была признать, что 

времени для обеспечения надежной обо-

роны Гавайских островов было вполне 

достаточно, что оба командующих на Га-

вайях (командующий Тихоокеанским 

флотом адмирал X. Киммел и началь-

ник гарнизона о. Оаху генерал У. Шорт) 

имели все возможности организовать 

оборону главной базы и охранение всего 

района, но они их так и не использова-

ли. Комиссия указала на уже перечислен-

ные и многие другие упущения. Ко до 

сих пор загадкой остаются действия раз-

ведки и высшего военно-политического 

руководства США. Дело в том, что, не|-

смотря на то что американская разведка 

располагала кодом японского радиооб-

мена и имела широкий обмен разведы-

вательной информацией с союзниками, 

она так и не смогла в достаточно пол-

ной степени четко определить и доло-

жить руководству истинный характер и 

направленность военных приготовлений 

противника, хотя совокупность информа-

ции, в том числе конкретные указания 

на готовящуюся операцию против Пёрл-

Харбора, и позволяла это сделать. 

В зарубежной, в там числе американ-

ской исторической литературе доволызо 

остро дискутируется вопрос о личной от-

ветственности вывших представителей 

государственной б ласти, включая и пре-

зидента Ф. Рузвельта, за катастрофу в 

Пёрл-Харборе. В частности, известный 

исследователь Д. То.панд в одном из по-

следних трудов утвефждает, что прези-

дент лично читал ряд документов развед-

ки, которые ясно указывали на то, что 

Япония приняла решение начать войну и 

одним из объектов нападения будет ба-

за Пёрл-Харбор. Толанд утверждает, что 

Рузвельт и небольшая группа сотрудни-

ков его администрации желали такого 

нападения, чтобы иметь основание для 

объявления Японии войны и мобилиза-

ции американского народа на отпор вра-

гу 19. 

Анализ изучения документов и мате-

риалов позволяет, однако, выдвинуть 

еще одно предположение, не встречав-

шееся в зарубежной литературе. Подобно 

Сталину накануне' войны с гитлеровс:.ой 

Германией, Рузвельт оказался в шгту 

собственной убежденности в негоковног 

сти в то время Ядонии к развязыванию 

широкомасштабной войны на новом на-

правлении. Очевидно, здесь сыграл свою 

роль и чисто психологический фактор, 

связанный с пол/ным представлением о 

неподготовленности самих С Ш А к такой 

войне. Как Сталин, полностью осознавав-

ший неготовность СССР к войне в 1941 

году, не был психологически готов объек-

тивно оценивать! донесения советских 

разведчиков, свидетельствовавшие о ре-

шимости Гитлера напасть на Советский 

Союз, так и Рузвельт, осознавая, недо-

статочную готогшость Соединенных Шта-

тов к войне на два фронта, был не в со-

стоянии в полной мере оценить всш серь-

" т о 1 а п а О.чрпГату: Реаг! НагЪов ап<1 Из 
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езность намерений Японии начать с ни-

ми войну. Как и Сталин Рузвельт был 

склонен выдавать желаемое — оттяжку 

срокоз начала войны за действитель-

ность. Отсюда неадекватность оценки 

обстановки и беспечность при принятии 

военно-стратегических решений. 

В Гавайской операции проявился веро-

ломный характер политики японского ру-

ководства. Оперативное развертывание 

сил для нанесения удара по Пёрл-Харбо-

ру началось под прикрытием диплома-

тических переговоров почти за месяц, а 

сам удар был нанесен за полчаса до 

официального объявления войны (8 ч 

30 мин по гавайскому времени)20. 

Внезапный удар по Пёрл-Харбору 

явился образцом неожиданного для про-

тивника массированного на беспрецедент-

ном, около 4000 миль, удалении от ис-

ходной точки применения авианосной 

авиации при завоевании господства на 

море и в воздухе в первые дни войны. 

Гавайская операция показала высокую 

эффективность действий авианосных сил 

против находящихся в базах надводных 

сил и береговых объектов. Вывод из 

строя девяти из имевшихся на Тихом 

океане десяти американских линкоров 

вызвал у американского военно-морского 

руководства настроения, близкие к пани-

ческим, так как линейные корабли счи-

тались главной силой флота и без них 

не мыслилась успешная борьба с япон-

ским флотом, имевшим одиннадцать лин-

коров и десять авианосцев. В результа-

те авианосец утвердился в качестве 

главной силы флота, отодвинув линкоры 

на второй план. Однако в открытых мор-

ских сражениях этот принцип японское 

военно-морское командование в отличие 

от американского успешно применить в 

годы второй мировой войны так и не 

смогло. 

Новым в использовании оружия яви-

лось применение японцами торпеды со 

специальными деревянными стабилиза-

торами для уменьшения ее заглубления 

при сбросе с самолета на мелководье, 

что также было неожиданным для аме-

риканцев, хотя применение как авианос-

20 О и 1 1 Р. А ВаШе Н1з1огу... — Р. 15. 

ной авиации, так и торпедоносцев против 

надводных кораблей было впервые осу-

ществлено англичанами 12 ноября 10 40 

года в акватории итальянской военно-

морской базы Таранто. 

Вместе с тем не все возможности для 

развития успеха были использованы 

японским командованием. Командующий 

авианосной ударной группировкой адми-

рал Нагумо, опасаясь находившихся в 

море американских авианосцев (японская 

разведка не знала, что приписанные к 

Тихоокеанскому флоту С Ш А авианосцы 

«Хорнет» и «Иорктаун» находились в 

Атлантике) и недооценив американские 

потери в бомбардировщиках, проявил 

колебание и не пошел дальше выполне-

ния требований первоначально разрабо-

танного плана, не предусматривавшего 

удара по нефтехранилищах^, мастерским 

и другим базовым сооружениям, что по-

зволило американцам довольно быстро 

восстановить утраченные в зоне Тихого 

океана позиции. Нулевой оказалась эф-

фективность действия карликовых ПЛ. 

Сам налет в целом был грубой аван-

тюрой японского милитаризма. Но, как 

считает видный американский военный 

историк Р. Спектор, главной ошибкой 

Японии явился не столько налет на 

Пёрл-Харбор, сколько то, что он стал 

ударом по всем Соединенным Штатам21. 

Несмотря на большой первоначальный 

успех, он привел к тому, что Япония, 

подобно гитлеровской Германии, разоб-

лачила себя перед всем миром в качест-

ве агрессора и, оказавшись в состоянии 

длительной войны с превосходившими по 

военно-экономическому потенциалу про-

тивниками, в конечном счете потерпела 

поражение. Непоправимый политический 

просчет состоял в том, что после Гавай-

ской операции, осуществленной веролом-

но до объявления войны, С Ш А получили 

возможность мобилизовать силы про-

тив Японии под лозунгом «Помни Пёрл-

Харбор!» . 

5 р е с I о г К. Еа&1е А&а1пз1 {Ье 5ип. — 
Р. 84. 

Капитан 1 ранга В. Я. ЗИМОНИП, 
доктор исторических наук 
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«ПОРАЖЕНЧЕСТВО» И «БРАТАНИЯ» 

С НАСТУПЛЕНИЕМ для Германии труд-
ных времен правительство императора 
Вильгельма озаботилось созданием в раз-
личных пунктах страны особых отделений 
для пропаганды идей, способных облег-
чить германскому народу продолжение и 
благополучное окончание войны. Деятель-
ность этих отделений не была, однако, 
достаточно объединена, и потому летом 
1916 года, как отмечает генерал Люден-
дорф 1 в своих воспоминаниях о войне, 
германское верховное командование об-
ратилось к правительству с требованием 
создать из этих отделений более строй-
ную организацию. 

Новая организация должна была развить 
широкую активную деятельность с тем, 
однако, чтобы работа ее шла бесшумно и 
по возможности незаметно. Во главе дела 
был поставлен полковник фон Гирген, ко-
торому постепенно и удалось наладить и 
развить порученное ему дело. Пропаганда 
распространялась всевозможными путями, 
но особое значение придавалось словес-
ной передаче из уст в уста обработанных 
в известном смысле сведений. 

Само собой разумеется, что пропаганда 
в соответственных направлениях велась не 
только внутри страны, не только в союз-
ных и нейтральных странах, но... направ-
лялась еще более широкой волной в госу-
дарства, находившиеся с Германией в вой-
не. Шла она туда двумя путями — с 
фронта и через тыл, но имела одну цель: 

Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал, — 1991. .г-. № 9. 10, 11. 

Генерал от инфантерии Ю. Я . ДАНИЛОВ 
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угасить в народах и войсках этих госу-
дарств дух войны и подорвать в них внут-
реннюю дисциплину... 

Для России с непрочной государствен-
ностью, темною массою и правительством, 
не пользовавшимся общественным дове-
рием, пропаганда эта оказалась смер-
тельным ядом. 

«Пораженческие идеи» в наших левых 
кругах зародились еще в период несчаст-
ной Японской войны; они не переставали 
бродить и во весь промежуток времени, 
отделявшего эту войну от рокового 1914 
года. 

Уже в самом начале войны, во время 
торжественного заседания Государствен-
ной думы, созванной дабы продемонстри-
ровать ее настроения, с левых скамей 
поднялся депутат социал-демократической 
фракции Чхеидзе2 . Он стал выкрикивать 
фразы, пораженческий смысл которых за-
ставил Председателя Государственной ду-
мы Родзянко 3 лишить его слова. 

Но вот Государственная дума распуще-
на; депутаты разъехались по своим ме-
стам. Ну что же, все ли они работают 
над созданием того «пафоса», который 
нужен для обеспечения успеха? Все ли они 
говорят о необходимости крайних усилий 
и выработки в народе железной воли к 
победе? О нет... уже в октябре 1914 го-
да некоторые из левых депутатов, принад-
лежавших к социалистическим партиям, 
арестованы, судимы и сосланы в каторж-
ные работы за разработку плана устрой-
ства забастовок и пропаганды в запасных 
войсках. 

Вспомним затем середину февраля 1915 
года в Лондоне. Конференция социалистов 
союзных стран «тройственного согласия». 
Съехалось до 50 делегатов, в числе их 



несколько русских. Ленин отсутствует, его 
заменяет Литвинов (Меер Валлох)4 . 

Последний «горячо протестует вообще 
против» социал-патриотической конферен-
ции... 

— Победа Франции, Англии и Бельгии, 
— формулирует другой русский делегат 
свои взгляды, — не значит ли это, что по-
бедительницей будет и Россия? Управляе-
мая царизмом, не закрепостит ли она еще 
больше не только свою страну, но и вновь 
приобретенные ею земли, до этого отно-
сительно свободные?! 

Под очевидным влиянием все тех же 
русских делегатов конференция принима-
ет резолюцию протеста против ареста 
членов Государственной думы. 

Таким образом, идеи пораженчества 
уже давно свили себе гнездо в среде не-
которых наших социалистических кругов. 
Сначала они проявлялись робко, но затем, 
с развитием военных затруднений, голос 
«пораженцев» стал раздаваться все гром-
че. Их растлевающие идеи стали приобре-
тать распространение в армии и населе-
нии... 

— Долой войну, — соблазнительно шеп-
тали «пораженцы» в ухо солдату, истом-
ленному долгим безнадежным сидением в 
окопах. 

— Довольно слушать генералов, доволь-
но вам служить империалистам, капитали-
стам и помещикам! — Идите домой — 
брать землю, иначе расхватают ее без 
вас!.. 

Это магическое слово «земля» и гроз-
ное предупреждение «расхватают без 
вас» могли смутить хоть кого из солдат 
нашей почти крестьянской армии. 

«Земля» и «мир» — вот две затаенные 
мечты, прожигавшие, подобно каленому 
железу, все существо солдата-крестьяни-
на... 

— На что мне земля, если меня убьют, 
— эгоистически рассуждали они между 
собою. И эта «шкурная» философия, не-
сомненно, заставляла солдатскую массу 
избегать всего того, что было сопряжено 
с боевой опасностью. 

Развилось дезертирство с фронта и по 
пути на фронт, из рот пополнения. 

Эти дезертиры являлись в деревне луч-
шими проводниками идей пораженчества, 
так как надо же было дома прикрыть 
свое преступление какими-то идейными 
мотивами! С другой стороны, их лукавым 
словам никто не противодействовал, ибо 
правительство очень мало заботилось о 
внедрении правильных понятий в народэ 

о необходимости доведения раз начатой 
войны до благополучного конца. 

Дезертирство развилось в столь значи-
тельных размерах, что бывали случаи ис-
чезновения всего состава перевозившего-
ся; к месту назначения прибывали только 
начальствующие лица разбежавшегося 
эшелона... Так помимо боевых потерь тая-
ли ряды наших войск и укомплектования. 
И притом столь быстро, что уже в мае 
1916 года из Военного министерства пре-
дупреждали генерала Алексеева: 

— Подлежащих призыву новобранцев 
18-го года — это последний до осени 
источник молодых укомплектований!.. 

Таким образом, с двух сторон — с... 
фронта и тыла — на русского солдата на-
двигалась волна разложения. В его пред-
ставлении враг переместился: это уже не 
выглядывавший из-за окопа немец или 
австриец; это — собственное правительст-
во и свои же рядом умирающие офице-
ры, не желающие мира и ему противя-
щиеся... За «мир» надо бороться с ними, 
врагами «внутренними»; они опаснее тех, 
коих именуют врагами «внешними». 

ОТКУДА ПОШЕЛ ПЕРЕЛОМ 
В НАСТРОЕНИИ! 

— ТАК ЗНАЧИТ, «перелом» в настрое-
нии произошел на фронте русской армии? 
— спрашивают те, кто еще не вполне 
овладел мыслью, что современную войну 
ведут не изолированные вооруженные си-
лы, а целые нации. Тысячью невидимых 
нитей связывается в этих условиях фронт 
с тылом, и одними настроениями в конеч-
ном результате питаются и живут эти две 
части одного и того же организма... 

Ответить поэтому на поставленный воп-
рос очень трудно. Но несомненно одно, 
что пропаганда имела и в тылу свои очень 
серьезные очаги. Я уже указывал много 
раньше, что тыл жил нездоровой жизнью, 
далеко не соответствовавшей условиям 
грандиозной народной войны. На этом об-
щем фоне особенно удобными местами 
для распропагандирования людей, подле-
жавших отправлению на фронт, являлись 
пункты расположения запасных войск и 
железнодорожные линии. Как в частях 
запасных зойск, так и на железнодорож-' 
ных линиях не могло быть такого наблю-
дения, как на фронте, а между тем в 
первых скоплялись, а во вторых перево-
зились десятки и сотни тысяч людей. 

Усиленная потребность в укомплектова-
ниях, ощущавшаяся на фронте, вынудила 



правительство распространить призыв на 
действительную службу с последующи/и 
назначением в действующие части на 
огромную массу таких пюдей (ратников 
ополчения 2-го разряда) , чои в мирное 
время в силу различных условий не прохо-
дили через ряды войск и, получив «белые 
билеты», чувствовали себя свободными от 
военных обязательств. Самый факт их 
призыва на службу был очень непопуля-
рен среди населения и мог уже сам по 
себе создать почву для злонамеренной 
агитации и возбуждения внутреннего не-
довольства, но недовольство не могло не 
усилиться еще более вследствие нераспо-
рядительности Военного министерства, за-
бившего людьми запасные части сверх 
всякой меры и не имевшего в то же 
время возможности обеспечить эти части 
соответственным числом учителей, винто-
вок и учебных пособий. Были, например, 
батальоны, числившие в себе до 19 тысяч 
призванных! Праздная толпа, тесно разме-
щенная в казармах и не видевшая оправ-
дания своему призыву, естественно, пред-
ставляла собой крайне благоприятную 
среду для противоправительственной и 
пораженческой пропаганды. В бунтарстве 
эти люди могли даже видеть для себя 
средство если не созсем избавиться от 
отправления на фронт, то, во всяком слу-
чае, оттянуть наступление для них этого 
решительного момента. . . 

Но понятно, что фронт был тою поло-
сою местности, где новые настроения 
должны были выявиться с наибольшею от-
четливостью. Здесь солдат приходил в 
боевое соприкосновение с неприятелем и 
здесь же он вплотную встречался с неос-
лабевшею волею русского офицерства, 
полагавшего по-прежнему своею честью и 
достоинством доведение войны до побед-
ного конца... 

% $ 

В России, ведшей изнурительную сойну, 
не было введено трудовой повинности. 
Вследствие этого с призывом всех военно-
обязанных в войска и запасные части и с 
превращением войны в позиционную яви-
лась острая нужда в рабочих руках для 
возведения тыловых позиций, устройства 
военных дорог, заготовки дров и лесных 
материалов. 14з массы военнопленных 
лишь небольшая часть была привлечена к 
работам этого рода; б о л ь ш и к т в о же бы-
ло занято сельскохозяйственными и Дру-
гими работами внутри империи. 

В таких условиях в 16-м году возник 

вопрос о формировании на особых осно-
ваниях рабочих отрядов и дружин из рус-
ских инородцев, освобожденных от воен-
ной службы, л из вольнонаемных китай-
цев. 

Мера эта не дала удовлетворительных 
результатов. Названные люди оказались 
мало приспособленными для той работы, 
на которую они были поставлены, и ею 
тяготились. С другой же стороны, наличие 
этих малодисциплинированных элементов 
в ближайшем войсковом тылу доставляло 
много хлопот армейскому начальству. 
Привычка к особой пище и особенности 
инородческого быта вызывали необходи-
мость отдельной заботы об этих частях; 
незнание же людьми, входившими в со-
став таковых отрядов, русского языка 
создавало почву для их эксплуатации низ-
шими агентами. 

В результате при всеобщей депрессии 
наличие упомянутых отрядов и дружин ка 
фронте увеличило только число недоволь-
ных и количество поводов к волнениям. 
Что же касается рабочих-китайцев, то они, 
вероятно, составили кадры для формиро-
вания впоследствии большевиками китай-
ских карательных отрядов, столь просла-
вившихся своей жестокостью. 

БОРЬБА НА «ИСТОЩЕНИЕ» 
И «ОСКУДЕНИЕ» РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, как уже отмечено, по-
степенно выродились на сухопутьи в фор-
му позиционного скдения, охватившего 
сплошною стеною все европейские фрон-
ты. 

Что касается морских пространств, то и 
здесь Державы Согласия, обладавшие, в 
общем, более сильным флотом и зани-
мавшие внешнее положение, тесно блоки-
ровали Центральные державы, прервав 
или, во всяком случае, до крайности за-
труднив их сообщение с внешним миром. 

В свою очередь Германия ответила на 
эту блокаду жестокой подводной войной, 
в которой гибла масса судов, доставляв-
ших в Европу разного рода товары и 
продукты. 

Таким образом, мировая война приняла 
невиданный до того времени характер 
борьбы народов «на истощение». Очевид-
но, что этот <арактер ее должен был 
явиться особенно неблагоприятным имен-
но для России, <ак страны, хуже других 
организованной экономически и социаль-
но, да к тому же почти отрезанной от 
своих более сильных в экономическом 
отношении западных союзников. 



Я упоминал уже, что отечественная про-
мышленность, как общая, так и специаль-
но военная, была развита недостаточно и 
не могла удовлетворить даже обыкновен-
ные потребности государства в мирное 
время. С наступлением военной обстанов-
ки пришлось по необходимости часть об-
щей промышленности перевести на изго-
товление предметов военного снабжения, 
и тем не менее свыше двух лет мы про-
должали чувствовать крайнее стеснение в 
оружии, огнестрельных припасах и других 
предметах военного снабжения. 

Но что же оставалось для удовлетворе-
ния общих нужд страны после выделения 
значительной масти фабрично-заводских 
производительных сил на усиление средств 
специально военной промышленности? От-
вет получался неутешительный! Государст-
во и население должны были мириться с 
невозможностью удовлетворять свои по-
требности, что отражалось, конечно, очень 
невыгодно на многих сторонах народной 
жизни... 

Одним из прямых последствий этой 
обстановки явилась крайне неудовлетвори-
тельная с течением времени работа же-
лезных дорог. Недостаток рельсов и шпал, 
усиленная «заболеваемость» паровозов и 
вагонов, уменьшение добычи угля, равно 
как и ухудшение его качества, и многие 
другие обстоятельства привели к тому, 
что уже в середине 1916 года развал 
транспорта был у нас налицо. Из-за нару-
шения правильного железнодорожного 
подвоза начали останавливаться некоторые 
заводы и вместе с тем затрудняться обес-
печение армии и населения продовольст-
венными продуктами и хлебом. 

Постепенно стал существенно страдать 
солдатский желудок. С большими затруд-
нениями связано было раздобывание для 
войск сахара и белой муки — этих единст-
венных лакомств ежедневного солдатского 
пайка. Затем стали встречаться серьезные 
препятствия в обеспечении солдат свежим 
мясом и овощами. Приходилось довольст-
воваться рыбой, консервами и сушеной 
зеленью. При общей скуке и утомитель-
ном однообразии окопной жизни продо-
вольственные лишения были весьма ощу-
тительны и не способствовали, конечно, 
поднятию настроения. 

Разумеется, и население, особенно го-
родское, не избегло тех же продовольст-
венных затруднений. Жизнь бешено вздо-
рожала, и перед хлебными и съестными 
лавками стали постепенно образовываться 
по утрам длинные «хвосты», в коих люди 

простаивали часами в ожидании очереди 
для текущих закупок. 

* * * 

Между тем вера в прочность и обилие 
сельскохозяйственных богатств России 
была у нас столь сильна, что в начале 
войны никому из правительства не прихо-
дили в голову мысли о необходимости 
заблаговременного принятия каких-либо 
мер к облегчению рабочего вопроса в 
деревне и к установлению правильного 
учета и расходования сельскохозяйствен-
ных продуктов. 

Известие о введении в Германии хлеб-
ных карточек и об учреждении там про-
довольственного диктатора вызвало у нас 
лишь иронические рассуждения на тему о 
надвигавшемся на нашего военного про-
тивника голоде. Мы льстили себя надеж-
дой, что этот последний явится нашим 
могущественным помощником в деле ско-
рейшего одоления врага. 

На самом же деле отлив рабочих рук, 
явившийся в результате усиленных при-
зывов, равно как невозможность обновле-
ния и заведения вновь сельскохозяйствен-
ного инвентаря вследствие прекращения 
ввоза сельскохозяйственных машин и со-
кращения отечественного производства их, 
не мог не отразиться самым глубоким 
образом на производительности деревни. 

В экономической жизни России наступа-
ло положение, близкое к параличу. Даль-
нейшее выкачивание из страны сил и 
средств для ведения войны являлось поч-
ти невыполнимым... 

У ВЛАСТИ СТАВЛЕННИК «РАСПУТИНЦЕВ» 
— Б. В. ШТЮРМЕР 

НА ФОНЕ столь безотрадной обстанов-
ки на фронте и в тылу с особою стреми-
тельностью стал падать авторитет цент-
ральной власти, при которой великая стра-
на дошла до состояния почти полного 
бессилия. Но с окончательным выяснени-
ем характера этой власти, все более под-
падавшей под невежественное влияние 
злого гения тогдашней России «старца» 
Распутина, чувства населения стали приоб-
ретать еще более угрожающие формы 
прямого негодования. В возможности ка-
питуляции власти перед безответственны-
ми влияниями и заключалась одна из худ-
ших сторон русского самодержавия. 
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Во второй половине января 1916 года 
император Николай решил наконец рас-
статься с И. Л. Горемыкиным. Но причи-
ны, по которым принято было подобное 
решение, не знаменовали каких-либо пе-
ремен во внутренней политике. Они за-
ключались в том, что предстоял новый 
созыв Государственной думы, само появ-
ление Горемыкина в залах Таврического 
дворца являлось весьма рискованным. 

И. Л. Горемыкин был предупрежден о 
враждебном отношении к нему Государ-
ственной думы и предполагал противопо-
ставить этому настроению краткосроч-
ность намечавшейся к созыву сессии, дол-
женствовавшей ограничиться одним лишь 
утверждением бюджета. Однако из пере-
говоров с думскими фракциями для него 
с очевидностью должно было выясниться, 
что подобный прием невозможен и что 
он не устранит неприятных для власти 
запросов о внутреннем положении стра-
ны и безответственных влияниях. 

Чтобы найти из положения выход, госу-
дарь и решил расстаться с тем, кого счи-
тал столь преданным себе и своим взгля-
дам. Об уходе дряхлого Горемыкина 
жалеть, конечно, не приходилось, но 
заместителем его был назначен член 
Государственного совета Б. В. Штюрмер 
— государственный деятель еще менее 
приемлемый для общественных кругов, 
чем его предшественник. 

В самом деле и Горемыкин, и Штюр-
мер по политическим их воззрениям при-
надлежали к одной и той же категории 
людей крайне правого направления, ко-
торые вследствие этого являлись органи-
ческими противниками всяких прогрессив-
ных течений. Но если старика Горемыки-
на можно было обвинять в попуститель-
стве росту влияния на дела молодой 
императрицы и ее кружка, то столь же 
устарелый Штюрмер являлся уже прямою 
креатурою Распутина и его присных. 
Этим назначением, таким образом, как бы 
окончательно закреплялось роковое влия-
ние на власть всесильного «старца». 

По рассказам людей, близко знавших 
Штюрмера, это был человек малоспособ-
ный, несамостоятельный и беспринцип-
ный. Но государь составил себе о Штюр-
мере мнение превратное по прежней 
службе последнего в Ярославле в долж-
ности губернатора, на каковом посту он 
рекламировал себя немало. 

Подойдя вновь к власти, к которой он 
не переставал тянуться, не гнушаясь в 

целях достижения ее никакими путями, 
Штюрмер оказался, однако, вынужденным 
окружить себя людьми, способствовавши-
ми новому его возвышению. Люди эти, 
имевшие за собою зесьма дурную репу-
тацию, всецело овладели им и превратили 
его в послушное орудие своих целей. 

Даже Распутин, как-то однажды разгне-
вавшись на Штюрмера, в сердцах сказал 
о нем: «Старикашка на веревочке»... 

Б. В. Штюрмер был настолько непопу-
лярен, что многие из наиболее независи-
мых министров не пожелали связывать 
свою деятельность с его именем и стали 
постепенно уходить из состава Совета. 
Заместителями их являлись в большинстве 
случаев ничтожные мелкие честолюбцы 
или угодники, ставившие свои карьерные 
цели превыше всего. 

Устанавливался, таким образом, режим 
личного сервилизма *1 Интересы России 
отходили на задний план... 

Новое открытие сессии Государственной 
думы было назначено на 9 февраля. 

Чтобы сгладить впечатление, произве-
денное ускоренным роспуском законода-
тельных учреждений в минувшем году, и 
примирить членов Думы с назначением 
Штюрмера, император Николай решил 
лично посетить Думу в день ее открытия. 
С этим посещением связывалось немало 
надежд у тех, кто еще верил или хотел 
верить в возможность сближения власти 
с общественностью. Но радость надежд 
отравлялась другим слухом, будто царс-
кое посещение Думы было подсказано 
Распутиным, чтобы «зажать рот» думским 
ораторам в выражении наполнявшего их 
негодования. 

Государь император был встречен чле-
нами Государственной думы с большим 
энтузиазмом. Как я сказал уже, от царя 
ожидали обнадеживающего слова, кото-
рое могло бы послужить залогом буду-
щего вступления России на путь народо-
властия. Быть может, это слово, произне-
сенное в торжественной обстановке, и 
создало бы почву, необходимую для при-
мирения и дальнейшей совместной рабо-
ты!.. Кто знает?! Но... столь желанное но-
вое слово произнесено им не было!.. 

Напротив, в последовавшей речи Пред-
седателя Совета Министров, прочитанной 
им с думской трибуны, было подчеркнуто 
вновь и значение «исторических устоев», 
и неизменность принципов самодержа-
вия... 

* Сервилизм (лат. зегуШз — рабский) — 
раФомшдтва,, вдиедуашичествсц 



Общественное мнение после посещения 
императором Николаем II Государствен-
ной думы круто отвернулось от власти. 

В марте того же года Б. В. Штюрмер 
принял на себя сверх обязанностей Пред-
седателя Совета Министров еще обязан-
ности министра внутренних дел, которые и 
нес в течение нескольких месяцев. В пе-
риод совмещения обеих должностей ярко 
вырисовалось столь же недружелюбное 
и недоверчивое отношение названного 
лица к Государственной думе, как и его 
предшественника Горемыкина. Изыскивая 
способы «прибрать Думу к рукам», Штюр-
мер, по его собственному признанию, 
имел в виду действовать на нее угрозами 
роспуска, при котором члены законода-
тельных аалат должны были лишиться со-
держания, а недостигшие известного воз-
раста — отправиться для службы на 
фронт. Чтобы эта угроза могла быть 
действительной в любой момент, Штюр-
мер, следуя примеру своих предшествен-
ников, не постеснялся запастись подпи-
санными наперед государем бланками о 
роспуске или перерыве занятий Государ-
ственной думы, смотря по обстановке, и 
испросил себе право проставления в этих 
бланках даты по его собственному усмо-
трению. Таким образом, право роспуска 
законодательных учреждений, принадле-
жавшее одному императору, передавалось 
в руки Председателя Совета Министров, 
и этот последний становился в данном 
отношении полным хозяином положения. 

Находивший себе могучую поддержку в 
распутинском кружке, Штюрмер настоль-
ко, вообще, укрепил к себе доверие царя 
и особенно царицы, которую часто посе-
щал с докладами о государственных де-
лах, что одно время ему имелось в виду 
вверить особые права по согласованию 
работ различных совещаний и министерств 
в вопросах, имеющих отношение к войне. 
Таким образом, Штюрмер должен был 
явиться как бы в роли диктатора, и, дабы 
облегчить его новые обязанности, он да-
же в конце июня был освобожден от 
должности министра внутренних дел. 

С уходом же С. Д . Сазонова Штюрмер 
занял пост министра иностранных дел, 
каковая должность, по его мнению, долж-
на была при исполнении новых обязанно-
стей, о коих я упомянул выше, менее 
обременить его, чем портфель министра 
внутренних дел. 

Немецкая фамилия в связи с общею не-
популярностью много вредила Штюрмеру 
в глазах общества и сразу, с момента 
дарлжвайэся у. ы ю с щ иаае&э на шьго подо-

зрения, вылившиеся впоследствии в слухи 
о предательстве и даже об измене. Эти 
обвинения особенно сгустились, когда 
Штюрмер принял на себя руководство на-
шей внешней политикой. С этого времени 
в обществе стали определенно говорить о 
том, что власть настойчиво ведет Россию 
к сепаратному миру с ее противниками. К 
кругу подозревавшихся в этом смысле 
лиц стали упорно причислять всех «распу-
тинцев» вообще, а равно императрицу 
Александру Федоровну, иностранное про-
исхождение которой никто не хотел за-
быть. 

Равным образом и за границей Штюр-
мера сразу причислили к разряду ярых 
германофилов. Это звание упрочилось за 
ним с особой силою после того, как вы-
яснилось, что значительная часть герман-
ской печати отнеслась с некоторыми на-
деждами к совершившейся перемене. На-
против того, в Париже, отчасти в Риме и 
особенно в Лондоне водворение Штюр-
мера в кабинете министра иностранных дел 
произвело удручающее впечатление. Его 
политике не верили, и тесные узы, связы-
вавшие дипломатов стран Держав Согла-
сия, подверглись сильнейшим испытаниям. 
Особенно жаловался на перемену к себе 
наш посол в Лондоне граф Бенкендорф. 

ВЫЗОВ В СТАВКУ И НАЗНАЧЕНИЕ МОЕ 
НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА АРМИИ 

СЕВЕРНОГО ФРОНТА 

В КОНЦЕ ЛЕТА 16-го года в моем слу-
жебном положении произошла новая пе-
ремена. Вечером 28 июля дежурный по 
штабу корпуса доложил мне, что в Ставке 
«у прямого провода» находится генерал-
квартирмейстер генерал Пустовойтенко5 и 
что он просит меня подойти к аппарату 
для спешного разговора. 

Уже в этом факте можно было почув-
ствовать нечто необыденное, так как пря-
мых сношений Ставка с корпусами не 
поддерживала. 

— Здравствуйте, Юрий Никифорович,— 
выстукивал аппарат слова генерала Пусто-
войтенко, — начальник штаба, по повеле-
нию государя, просит вас прибыть экст-
ренно в Ставку. Хорошо было бы, если бы 
вы успели приехать к завтрашнему дню 
до полудня, чтобы государь мог вас при-
нять до завтрака. 

По прибытии в Ставку я немедленно 
прошел к генералу Алексееву, который 
объяснил мне, что вместо генерала Куро^ 



паткинаб , отъезжавшего в Туркестан, глав-
нокомандующим Северным фронтом наз-
начается только что оправившийся от бо-
лезни генерал Рузский; по представлению 
же последнего государь остановил свой 
выбор на мне, как на начальнике штаба 
названного фронта. 

У даерей кабинета начальника штаба, 
где происходил разговор, меня действи-
тельно уже поджидала знакомая фигура 
гофкурьера, передавшего мне приглаше-
ние к царскому завтраку. 

— Я надеюсь, что вы не откажетесь по-
мочь генералу Рузскому, который призы-
вается мною на должность главнокоман-
дующего армиями Северного фронта, — 
сказал мне государь при обходе пригла-
шенных. — Как вы видите, он здесь, и 
поэтому вам нетрудно будет с ним теперь 
же сговориться. Завтра мы переговорим 
с вами поподробнее... 

Я молча поклонился и подошел усло-
виться о предстоящей нам беседе к 
Н. Б. Рузскому, встреча с которым была 
очень сердечной. 

После завтрака мы быстро условились 
с генералом Рузским о времени прибытия 
в Псков, где располагался штаб Северно-
го фронта, и о характере предстоящей 
нам работы. 

На СеЕерном фронте в августе месяце 
намечалась очень интересная десантная 
операция в районе Рижского залива, ко-
торая требовала тщательной подготовки. 
К сожалению, она по ходатайству моряков 
была отменена впоследствии Ставкой 
почти накануне приступа к ее исполнению. 

• * • 

Из всех впечатлений, охвативших меня 
в день прибытия в Могилев, наиболее 
ярким было впечатление грандиозно раз-
росшегося Штаба Верховного Главноко-
мандующего. 

Названный город был переполнен раз-
ного рода управлениями и отделами это-
го штаба. Ставка потеряла свой прежний 
походный характер и превратилась в круп-
ный бюрократический центр. 

Офицеры и чиновники штаба жили в 
Могилеве семьями, с женами и детьми. 
Многие, которых я по своей прежней с 
ними службе знавал холостыми, нашли 
время пережениться. Жили, словом, по-
мирному. Стабилизировался фронт, с ним 
вместе осели прочно на месте и органы 
управления. Какая разница, думалось мне, 
по сравнению с жизнью той первой Став-

ки, которая состояла всего лишь из нес-
кольких десяткоз офицеров и помещалась 
едва ли не вся в двух поездах. 

Следующий день моего пребывания в 
Ставке являлся праздничным: на 30 июля 
приходилось рождение наследника престо-
па цесаревича Алексея. Генерал Рузский 
и я еще накануне получили от имени 
государя приглашение к завтраку и поэто-
му должны были продолжить свое пребы-
вание в Могилеве. 

В Ставке находились наследник и его 
мать — императрица Александра Федо-
ровна. Утром шла торжественная церков-
ная служба, затем в саду губернаторского 
дома сервирован был в шатре парадный 
завтрак, к которому получили приглаше-
ние лица императорского дома, находив-
шиеся в Ставке, старшие чины штаба, цар-
ская свита и представители союзных ар-
мий. Погода благоприятствовала торжест-
ву: день был яркий и жаркий. Генерал 
Рузский сидел за столом около императ-
рицы; я — по другую сторону стола, не-
сколько наискось, имея, таким образом, 
возможность очень близко видеть госуда-
рыню. Она сидела с опущенными глазами, 
почти не разговаривала со своими соседя-
ми и не дотрагивалась до кушаний, от-
дельно для нее приготовленных. Императ-
рице, по-видимому, нездоровилось. На-
блюдая ее, можно было сделать предпо-
ложение, что какие-то особые навязчивые 
мысли владеют ею. Лишь время от вре-
мени, как бы отделываясь от этих мыслей, 
она тревожно поднимала глаза в сторону 
наследника, который, очевидно, тяготился 
долгим сидением за столом и довольно 
рельефно проявлял признаки своего дет-
ского нетерпения. То вскакивал от стола, 
то снова садился на свое место, громко 
двигая при этом стулом. 

После завтрака, когда все встали, госу-
дарыне на дорожке поставили садовое 
кресло, и она одиноко села. К ней подо-
шел Н. В. Рузский, с которым она устало 
стала беседовать. Через несколько минут 
беседа окончилась, и государыня, ста-
раясь быть незаметной, ушла в комнаты. 
Наследник тоже куда-то исчез. Государь 
остался в саду один, обходил присутство-
вавших и, подойдя ко мне, довольно дли-
тельно беседовал. 

Император Николай своей продолжи-
тельной и отдельной беседой со мной, 
видимо, желал изгладить впечатление, 
которое могло у меня остаться об обстоя-
тельствах моего отъезда из Ставки почти 
ровно год тому назад... 



С О В М Е С Т Н А Я С Л У Ж Б А 

с Г Е Н Е Р А Л О М Р У З С К И М В П С К О З Е 

НИКОЛАЯ Владимировича Рузского я 
знал хорошо и с давних времен. Молодым 
офицером Генерального штаба, только что 
выпущенным из академии, я в девяностых 
годах довольно долго прослужил в Киев-
ском военном округе, где его имя было 
уже в то время окружено известным 
ореолом. Будучи всего только полковни-
ком и начальником штаба одной из по-
граничных дивизий, он был намечен на 
военное время бывшим в то время ко-
мандующим войсками округа, ныне же 
покойным генералом Драгомировым7 на 
должность начальника штаба особой кон-
ной группы войск, на которую в период 
войны должна была выпасть очень ответ-
ственная задача. Мы с уважением и неко-
торою долею любопытства смотрели на 
этого спокойного и рассудительного чело-
века в золотых очках, с тонкой сухощавой 
фигурой, мало говорившего, но сумевше-
го заслужить особое дозерие нашего 
грозного командующего, перед авторите-
том которого все склонялись. Впоследст-
вии Н. В. Рузский занимал ряд ответствен-
ных должностей в том же Киевском окру-
ге до помощника командующего войсками 
включительно, с каковой должности он с 
началом войны и перешел на пост коман-
дующего 3-й армией. 

Бои на Золочевских высотах, Золотой и 
Гнилой Липах, занятие Львова и победа у 
Равы-Русской, решившая успех наших 
войск в наиболее ответственных боях на 
р. Веремнице, окружили имя генерала 
Рузского особым почетом и уважением не 
только в действующей армии, но и во 
всей России. 

Государь отличил его почетным званием 
генерал-адъютанта и охотно согласился 
вверить ему главнокомандование армиями 
Северо-Западного фронта в сентябре 
14-го года после оставления этого поста 
генералом Жилинским в результате неу-
дачного выполнения Восточно-Прусской 
операции. 

Слабое здоровье заставило, однако, ге-
нерала Рузского уже в марте 15-го года 
просить об увольнении от должности, да-
бы приобрести возможность воспользо-
ваться лечением на Кавказских минераль-
ных водах. 4 Несколько раз он вновь воз-
вращался на фронт для несения ответст-
венных должностей и наконец в конце 

лета 16-го года был назначен на пост 
главнокомандующего армиями Северного 
фронта. 

* * * 

Жизнь в Пскове и условия моей служ-
бы на Северном фронте были очень 
приятны по внешним формам, но крайне 
трудны и ответственны по существу. 

Н. В. Рузский довольно часто хворал, и 
мы, его ближайшие сотрудники: я, по 
должности начальник штаба, и главный 
начальник снабжения генерал Саввич 8, — 
сберегали его силы, как могли, доклады-
вая ему лишь о самом существенном. 

В район фронта до января 17-го года 
входил, между прочим, и Петроград. Каж-
дый день столица все более и более нас 
беспокоила своими настроениями. Во из-
бежание продовольственных затруднений 
приходилось не раз выделять для нее за-
пасы из тех скудных средств, коими обес-
печивалось довольствие армий. Главно-
командующий, насколько мог, навещал 
часто Петроград, собирая там совещания, 
ездил лично по заводам, беседовал с ра-
бочими, но всегда возвращался к нам в 
Псков очень сумрачно настроенным. 

— Плохо, очень плохо в тылу, — гово-
рил он, — в столице зреют тяжелые со-
бытия, и какой оборот они примут — 
сказать трудно! 

Невесело было в это время и на фрон-
те. Настроение войск все более сдавало, 
а Рига и Двинск, лежавший почти на 
фронте, постепенно превращались в опас-
ные гнезда революционной пропаганды. 

К сожалению, именно в этот период 
времени задуман был Ставкой переход 
армии к трехбатальонным полкам в пехо-
те с соответственным увеличением числа 
полков и дивизий. 

С точки зрения боевого использования 
войск, потребность в такой реорганизации 
войск ощущалась давно, и Ставка еще при 
мне, в 15-м году, обдумывала способы 
осуществления этой серьезной реформы. 
Однако на пути ее разрешения лежали 
многие затруднения, и в числе их на пер-
вом месте — крайне ослабленный кад-
ровый состав офицеров в войсковых ча-
стях. При этом условии являлось опасе-
ние, что, хотя намечавшаяся реформа и 
должна была увеличить число полков и 
дивизий почти на 25 проц., качественный 
состав всех войск должен был от этого 
реформирования сильно пострадать. Так 
это и случилось в действительности. В 
результате проведенной реформы армия 
вышла из нее внутренне ослабленной и 



ее сопротивляемость разного рода разла-
гающим началам, конечно, уменьшилась 
еще более. 

Впечатление было таково, что, предпри-
нимая данную реформу , в Ставке как 
будто не чувствовали кризиса, надвигав-
шегося с очевидною неизбежностью на 
армию и Россию.. . 

ВНИЗ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ 

С Л У Х И о предательстве и измене, якобы 
внедрившихся в верхах, получили даль-
нейшее обоснование в неожиданном для 
всех назначении министром внутренних 
дел А . Д . Протопопова9 . Это назначение 
состоялось в середине сентября. 

А . Д . Протопопов — видный член Го-
сударственной думы, принадлежавший к 
партии «октябристов»; дважды избирался 
Д у м о ю на пост товарища председателя. 
Он же — председатель думской фракции, 
объездивший летом этого года союзные 
страны, для пропагандирования более 
тесной связи между правительствами и 
парламентами. Докладчик в Думе по не-
которым крупным вопросам, в том числе 
по законопроекту 1912 года о воинской 
повинности. 

Избрание его на крайне ответственный 
пост по тому времени — пост министра 
внутренних дел — не есть ли это акт до-
верия государя к Государственной думе 
и знак желания приблизить ее к трону. 

Так, однако, можно было думать лишь 
со стороны. 

В действительности же А . Д . Протопо-
пов выдвигался наверх все тем же круж-
ком распутинцев и особенно был пропа-
гандируем «тибетским» доктором Бадма-
евым — одним из многочисленных аван-
тюристов того печального времени. Буду-
чи большим честолюбцем, Протопопов 
всеми путями добивался подхода к вла-
сти, причем с назначением на пост мини-
стра, он легко изменил своим прежним 
политическим взглядам, круто повернув 
направо. Для более наблюдательных уже 
через несколько дней после назначения 
было совершенно ясно, что новый ми-
нистр против течения не пойдет и что 
правительственная политика нашла в лице 
его себе нового верного адепта. 

Не приходится поэтому удивляться, что, 
будучи приглашен на собеседование с 
членами Думы для обмена мнениями, 
Протопопов счел уместным явиться на 
собрание в мундире, присвоенном мини-
стру внутренних дел как шефу жандармов. 
Этим он дал ясно понять, что с пригла-
сившими его лицами может говорить 
лишь на языке, приличествующем надето-
му на нем мундиру. . . 

П р и м е ч а н и я 

1. Людендорф Эрих (1856 — 1937), генерал 
пехоты. Видный военный и политический 
деятель Германии, в начале первой мировой 
войны начальник штаба 8-й армии, затем 
начальник штаба Восточного фронта. С 
1916 г. 1-й генерал-квартирмейстер верхов-
ного командования германской армии. Фак-
тический руководитель вооруженных сил 
Германии. Ярый сторонник интервенции про-
тив Советской России в 1918 г. В 1923 г. сов-
местно с А. Гитлером руководил фашистским 
путчем в Мюнхене. 

2. Чхеидзе Николай (Карло) Семенович 
1864—1926), один из лидеров русских мень-
шевиков. Депутат I I I и I V Государственных 
дум. В феврале—августе 1917 г. председа-
тель Петроградского Совета. 

3. Родзянко Михаил Владимирович (1859— 
1924), крупный помещик Екатеринославской 
губернии. Один из лидеров партии «Союз 
17-го октября». Депутат I I I и IV Государст-
венных дум. С марта 1911 г. председатель 
Думы. В февральские дни 1917 г. возглавил 
Временный комитет Государственной думы. 

4. Литвинов Максим Максимович (1876-а: 

1951), профессиональный революционер. В 
январе 1918 г. полпред РСФСР в Великобри-
тании. С мая 1921-го на работе в Наркомате 
иностранных дел. В 1930—1939 гг.—нарком, 
а в 1941 — 1943 гг. заместитель наркома ино-
странных дел. 

5. Пустовойтенко Михаил Саввич (1865— 
?), генерал-лейтенант. В 1915—1917 гг. ге-
нерал-квартирмейстер Ставки Верховного 
Главнокомандования, а затем командир 46-
го армейского корпуса. 

6. Куропаткин Алексей Николаевич (1848— 
1925), генерал от инфантерии. Участник рус-
ско-турецкой 1877—1878 гг. войны. В 1890— 
1897 гг. начальник Закаспийской области, в 
1898—1904 гг. — военный министр. В русско-
японскую войну — главнокомандующий рус-
скими армиями в Маньчжурии, затем 1-й ар-
мией. С 1906 по 1916 г. в фактической от-
ставке. В первую мировую войну — коман-
дир корпуса, командующий 5-й армией и 
Северным фронтом. В 1916—1917 гг. турке-
станский генерал-губернатор. 

7. Драгомиров Михаил Иванович (1830 — 
1905), генерал от инфантерии, выдающийся 
русский военный теоретик и педагог. Про-
должил традиции А. В. Суворова в обучении 
и воспитании войск. Участник русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг. В 1878 — 1889 гг. на-
чальник Николаевской академии Генерально-
го штаба Командующий Киевским военным 
округом в 1889—1903 гг. 

8. Саввич Сергей Сергеевич (1863—?), 
генерал от инфантерии, в мировую войну— 
главный начальник снабжения армий Север-
ного фронта. 

9. Протопопов Александр Дмитриевич 
(1866—1918), крупный симбирский помещик 
и промышленник. Одно из наиболее доверен-
ных лиц Николая I I и императрицы Алек-
сандры Федоровны. 

(Продолжение следует) 



ПУБЛИКУЕМЫЙ отрызок из хранящихся 
в Центральном государственном во-

енно-историческом архиве СССР дневни-
ков военного министра царского прави-
тельства Алексея Николаевича Куропатки-
на представляет несомненный интерес. Он 
содержит впечатления А. Н. Куропаткина 
о Японии во время его пребывания там 
летом 1903 года. 

Военно-политическая ситуация на Даль-
нем Востоке в то время характеризовалась 
обострением противоречий между круп-
нейшими империалистическими держава-
ми — Россией, Англией, Германией, США, 
Францией и Японией, ведущими ожзсто-
ченную борьбу за экономическое и страте-
гическое превосходство в Китае и Корее. 
После заключения англо-японского сою-
за направленного на защиту интересов 
обеих стран в азиатско-тихоокеанском ре-
гионе от экспансионистской политики дру-
гих держав, прежде всего России, для 
царского правительства стала очевидней 
необходимость разрешения проблем, на-
копившихся в отношениях между Петер-
бургом и Токио. Главным являлся вопрос 
о Корее и Маньчжурии. Япония рассчиты-
вала на признание Россией своих преиму-
щественных прав в Корее, а ' также на 

' Союз Англии с Японией заключен 17 (30) 
января 1902 г. сроком на 5 лет. Договор га-
рантировал «специальные интересы» Англии 
в Китае, а Японии в Корее. Союзники пре-
дусматривали соблюдение нейтралитета при 
вступлении одной из сторон в войну с лю-
бым государством. А в случае ведения вой-
ны одновременно с двумя и более страна-
ми предусматривалось оказание союзниче-
ской военной помощи. 

обеспечение со стороны царского прави-' 
тельства условий для экономического про-
никновения в Маньчжурию, фактически 
оккупированную русскими войсками в хо-
де подавления антиимпериалистического 
народного восстания 1899—1901 гг. 

Используя в качестве предлога наруше-
ние царским правительством ранее согла-
сованных сроков вывода войск из Мань-
чжурии, средства массовой информации и 
общественность Японии развернули весной 
1903 года мощную антирусскую кампа-
нию, возвещавшую приближение войны 
между двумя государствами. В этих усло-
виях Николай Н решает направить в Япо-
нию А. Н. Куропаткина с миссией, пресле-
довавшей ряд конкретных целей. Глава 
российского военного ведомства должен 
был ознакомиться с экономическим потен-
циалом Страны восходящего солнца, а 
также провести дипломатический зондаж 
позиции Японии по военно-стратегической 
ситуации на Дальнем Востоке. 

22 (9) марта 1903 года А. Н. Куропаткин 
через японского посланника в Петербурге 
Курино запросил императорское прави-
тельство о возможности посетить Японию 
во время своей инспекционной поездки в 
Маньчжурию. Заинтересованные в оконча-
тельном прояснении целей и планов Рос-
сии на берегах Тихого океана японские 
правящие круги согласились принять эмис-
сара Николая II. 

Глава российского военного ведомства 
находился в Японии в период с 10 июня 
(28 мая) по 28 (15) июня 1903 года. Пере-
говоры и встречи А. Н. Куропаткина с чле-
нами правительства и другими официаль-
ными лицами сопровождались различными 
мероприятиями по ознакомлению высоко-
го гостя с японской армией. 14 (1) июня 
А. Н. Куропаткин присутствовал на параде 
войск столичного гарнизона, а на следую-
щий день посетил Центральную кадетскую 
школу и военное училище в Токио. Япон-
ская администрация стремилась предста-
вить свою боевую мощь. От внимательно-
го и вполне компетентного взгляда воен-
ного министра России не укрылись как не-
достатки, так и достоннстза японской ар-
мии. Отметив в качестве недостатка сла-
бость кавалерии, к числу достоинств он, 
как явствует из дневниковых записей, от-
нес высоки» моральный дух и самоотвер-
женность военнослужащих, тщательную и 
хорошо организованную боевую и строе-
вую подготовку войск, молодость и ини-
циативность командного состава, особенно 
низшего и среднего, большую мобиль-
ность японской армии. Отмечая высокую 



степень подготовленности Японии к войне, 
Л. И. Куропаткин на страницах дневника 
выступзет за мирный д и а л о г с о Страной 
еосхсдпщего солнца. 

Визит А. И Куропатнина и выдвинутые 
им мерные предложения способствовали 
удачному началу переговоров России с 
Японией, проходивших в августе 1903 — 
январе 1904 годэ. Однако бездарная вне-
шняя политика, проводимая под влиянием 
так называемой «безобразовской клики», 
свела на нет усилия военного министра, и, 
к сожалению, во внешней политике возо-
бладала тенденция к силовому решению 
дальневосточного вопроса, логически при-
ведшая оба государства к войне 1904 — 
1905 гг. 

Предлагаемые вниманию читателей днев-
никовые записи публикуются впервые. 
Они взяты из двух рукописных тетрадей, 
хранящихся в личном фонде А. Н. Куро-
п&ткина. Текст передается составителями 
по современной орфографии, при сохра-
нении всех языковых и стилистических осо-
бенностей оригинала. Все даты дневника 
приводятся по старому стилю. Авторские 
сноски даются в подстрочных примечани-
ях. К тексту прилагаются краткие коммен-
тарии, помогающие читателю разобраться 
в исторических реалиях того времени. 

* * * 

27 мая 1903 г. 

4 мая я получил от Государя Императо-
ра в Никольске Уссурийском депешу, в 
которой указывалось, что мне вслед будет 
прислана копия с депеши, посланной од-
новременно адмиралу Алексееву, и пред-
лагалось задержаться в Приморской обла-
сти, дабы дождаться К. А . Вогака, кото-
рый ознакомит меня с предначертаниями 
Государя. В депеше затем указывалось, 
что в Порт-Артур посылается статс-секре-
тарь Безобразов с выработанными суще-
ственными изменениями по журнальному 
постановлению по совещанию 26 марта. 

Из полученной 6 мая копии с депеши 
адмиралу Алексееву я увидел: 

1) что на него под непосредственным 
руководством самого Государя предполо-
жено возложить высшее и ответственное 
управление по всем ведомствам; 

2) он должен был в крупных чертах на-
метить форму, в которую это новое поло-
жение может быть облечено; 

3) указывалось, что Государь принял 
окончательное решение точно исполнить 
договор 26 марта 1902 года; 

4) указывалось, что одною из задач ад-
миралу Алексееву ставилось безотлага-
тельное принятие мер, чтобы не допус-
тить проникновения в Маньчжурию иност-
ранного влияния в каком бы то ни было 
виде, для чего признавалось необходи-
мым: 

В минимальный срок и не останавлива-
ясь перед нужными расходами, поставить 
кашу боевую готовность на Дальнем Вос-
токе в разновесие с нашими политико-эко-
номическими задачами. Дать очевидное 
для всех доказательство решимости от-
стоять наше право на исключительное 
влияние в Маньчжурии и далее дословно: 
«Дать широкое развитие деятельности рус-
ских предпринимателей в Маньчжурии при 
полной поддержке центральных управле-
ний и местных властей, в особенности в 
районах, представляющихся важными в 
политическом и военном отношениях. 

Для выполнения первого пункта пору-
чаю Вам совместно с военным министром 
выяснить истинное положение государст-
венной обороны на Дальнем Востоке и 
наметить необходимые военные меропри-
ятия. 

Для выполнения второго пункта Вам 
надлежит совместно с статс-секретарем 
Безобразовым установить сущность наших 
политико-экономических задач в Маньчжу-
рии и на берегах Тихого океана и соста-
вить план их целесообразной постановки. 

Вполне рассчитываю на Вашу опытность, 
знание дела и испытанную преданность 
Престолу и Отечеству для выполнения это-
го поручения, которому придаю первосте-
пенное государственное значение. 

Николай». 

Объединение власти на Дальнем Востоке 
в руках адмирала Алексеева в Маньчжу-
рии представлялось мне настоятельным, 
особенно после ознакомления на месте с 
сим вопросом. Представлялось необходи-
мым и положить конец нашим уступкам 
на Востоке. Эти уступки, однако, были ро-
ковым образом связаны с первым не со-
ответственным интересам России шагом: с 
правительственным сообщением о том, 
что мы ничего не хотим взять у Китая, что 
мы с ним не воевали и что мы Маньчжу-
рию возвратим. Все остальные наши уступ-
ки вращались около этого коренного оши-
бочного шага. Никто этого шага от нас не 
требовал. Напротив, все были глубоко 
убеждены, что мы, выставив 220 тыс. 
войск, пролив кровь 2000 человек, истра-
тив массу миллионов, возьмем себе всю 
или часть Маньчжурии. Китай на нас на-
пал и вместо сантиментов с ним, вместо 
закрывания глаз на то, что, в сущности, 
мы вели борьбу не с боксерами, а с пра-
вительством, мы, к удивлению всего ми-
ра, делали вид, что помогаем правитель-
ству Китая в борьбе с восстанием. Даль-
нейшее развитие этой комедии вырази-



лось в договоре 26 марта 1902 года. На-
ши попытки получить что-то задним чис-
лом не удались. Дипломаты тотчас отсту-
пили перед японцами. 

Между тем писали мы одно, а собира-
лись делать другое. 

Мои упорные настояния не отдавать Се-
зерной Маньчжурии и не выводить оттуда 
войска начали получать осуществление. Го-
сударь Император всегда сочувственно от-
носился к моей борьбе с Ламсдорфом и 
Зитте, дабы жертвы, принесенные Росси-
ею, не оказались бесплодными, дабы ма-
гистраль проходила по русским владени-
ям (хотя и не присоединенным к России 
на общих правах). В этом году Витте и 
Ламсдорф признали наконец необходи-
мость оставить наши войска в этой части 
Маньчжурии, и Государь соизволил на это. 

И вдруг указание в депеше Алексееву, 
что мы должны точно выполнить договор 
26 марта. 

Этот пункт депеши адмиралу Алексееву 
меня более всего и тревожил. Я видел 
резкое противоречие поставленной цели со 
средствами. 

Целью ставилось не допускать проникно-
вения в Маньчжурию иностранного влия-
ния в каком бы то ни было виде. Дабы 
эту цель выполнить, надо быть хозяевами 
в Маньчжурии. Иметь право ставить та-
моженные линии, иметь свои позиции, 
иметь право выдворять вредных иностран-
цев, иметь право ставить свою вооружен-
ную силу всюду, куда мы захотим. В об-
щем, дабы выполнить эту задачу в Мань-
чжурии, мы должны по отношению к ино-
странцам в этой стране иметь большие 
права, чем мы имеем таковые в России. 
Увы, в России мы не можем на основании 
трактатов не допускать иностранного вли-
яния в каком бы то ни было виде. Иност-
ранцы могут свободно проживать в Рос-
сии, торговать в России, приобретать мил-
лионные имущества, вкладывать сотни мил-
лионов в предприятия. Значительные отде-
лы русской промышленности, напр[имер] 
нефтяное дело, хлопчатобумажное и уголь-
ное в Царстве Польском, в сущности, на-
ходятся в иностранных руках. Послы, пос-
ланники, консулы энергично охраняют ин-
тересы своих соплеменников, давая хоро-
ший, но до сих пор бесполезный урок на-
шим дипломатам. Таким образом, если бы 
Маньчжурия была присоединена к России 
и составила составную ее часть, то и тог-
да мы не могли бы закрыть доступ туда 
иностранного влияния «з каком бы то ни 
было виде». 

Японский пехотинец. 

Но для меня совершенно непонятно: ка-
ким образом мы можем выполнить это 
при точном выполнении договора 26 мар-
та 1902 года. По этому договору мы вы-
водим свои войска из Маньчжурии, пре-
кращаем введенный в ней правительствен-
ный надзор, возвращаем Китаю все права 
на эту провинцию с небольшими оговор-
ками, остаются лишь соглашения по Вос-
точно-Китайской железной дороге. 

Мне ставилась тяжкая задача опреде-
лить вместе с Алексеевым необходимые 
военные мероприятия, которые должны 
быть: 

1) в равновесии с нашими политико-эко-
номическими задачами на Дальнем Восто-
ке; 

2) они должны давать нам право на ис-
ключительное влияние в Маньчжурии. 



Эти мероприятия становятся для меня 
крайне неясными при условии точного со-
блюдения договора 26 марта 1902 года. 

Очищая Северную Маньчжурию, мы те-
ряем базу для наших войск и в то же 
время теряем средства скоро помочь 
оторванному Квантуну. 

Как бы для меня ясны были депеши Го-
сударя, если бы в них было указано оста-
вить ту или другую часть Маньчжурии за 
Россиею территориально. Отдавая же 
Маньчжурию китайцам территориально, 
нам отстаивать лишь политико-экономиче-
ские интересы в этой стране представля-
ется для меня невыполнимым и невыгод-
ным для престола и Родины делом. 

Прежде всего какие это такие экономи-
ческие интересы мы теперь имеем в Мань-
чжурии? Совершенно незначительные, ибо 
и вся торговля наша с Китаем по вывозу 
туда обидно мала. 

Безобразов все старается об организа-
ции эксплуатации богатств Маньчжурии. Но 
стоит ли это дело ставить для России пре-
выше всего? Наша Россия, Кавказ, Си-
бирь еще полны огромными естественны-
ми богатствами, и все это лежит пока без 
движения за недостатком знания, энергии 
и капитала. Мы недостаточно культурны, 
чтобы воспользоваться богатствами, лежа-
щими у нас под носом, а нас призывают 
отвоевывать у иностранцев богатства в 
Маньчжурии. Кому это нужно? России? 
Совсем нет. России много дела и у себя 
дома, и много задач предстоит решить, и 
задач тяжких, кои много важнее «лесного 
предприятия на р. Ялу». Кому же тогда 
пойдут на пользу эти предприятия? Не-
большой кучке людей, которые будут ос-
новывать предприятия или на казенные, 
или на иностранные деньги. Работать бу-
дут иностранцы. Некоторые предприятия 
окажутся дутыми. Разорят многих людей. 
Многие второстепенные и третьестепенные 
агенты наживут состояния.. . за все запла-
тит или русский мужик, или иностранец. 
Русский капиталист на эти неверные дела 
не пойдет. И вот из-за таких сомнитель-
ных для России выгод мы должны быть 
готовы к разрыву не только с Япониею, 
но с Европою. Я много наслышался о 
предприятиях Вонлярского на Аляске и 
не доверяю таким же новым предприяти-
ям. Там тоже собирались отстаивать рус-
ское дедо» А теперь ужа впускают 300 

Японский кавалерист. 

американцев — разведчШй» золота й хо-
тят и просят пустить еще 200. Туземцам 
поБезут водку, оснуют компанию, привле-
кут иностранные капиталы и затем, как 
думают во Владивостоке, лопнут, прикар-
манив часть иностранных денег. 

Вчера приехал Вогак, и я с ним занимал-* 

ся утром и вечером. 
Я продолжаю питать к нему доверие и 

симпатию. Он работал со мною в Главном 
штабе и уже тогда, с 89-го года, у нас ус-
тановились добрые отношения. Это ум-
ный и даровитый работник, но, прослужив 
непрерывно 11 лет на Дальнем Востоке, 
он сузил свой горизонт и стал, конечно, 
придавать преувеличенное значение тому, 
что видел, и тому, что перечувствовал. 

Вогак, кроме изустных разъяснений, пе-
редал мне следующие письменные доку-
менты: 

свою записку, которой Государь придал 
серьезное значение, под заглавием: 

1) значение договора 26 Марта 1902 го-
да в развитии вопроса о Маньчжурии; 

2) отчет об особом совещании 7 мая 
1903 года под Высочайшим Государя Им-
ператора председательством; 

3) записку адмирала Абаза к совещанию 
7 мая; 

4) программу для Японии. 
Записка Вогака составлена очень хорошо, 

и под нею, за исключением последней 
страницы, можно подписаться. Он прав в 
большинстве случаев там, где делает ди-
агноз положению. Он не прав там, где (на 
последней странице) предлагает лекарство 
от болезни. 

Лекарствами он считает: 
1) прекращение политики уступок, кото-

рая опасна именно потому, что может 
привести нас к войне; 



2) надо дат*, понять державам, что, очи-
щая Маньчжурию согласно догозору 26 
марта 1902 года, Россия не намерена, од-
нако, уступать там кому-либо своего мес-
та и что мы готовы поддержать это реше-
ние с оружием в руках; 

3) но готовность эта должна быть дей-
ствительною, и к немедленному установ-
лению таковой должно направить все на-
ши усилия. Неизбежные при этом жертвы 
сторицею окупятся. 

Когда я попросил Вогака определеннее 
высказаться о нашей боевой готовности на 
Дальнем Востоке и определить, хотя при-
близительно, что же мы должны сделать, 
дабы поднять нашу готовность на требуе-
мую высоту, то Вогак оказался не приго-
товленным к этому вопросу. Никаких под-
счетов сил наших и сил наших противни-
ков он не делал и указать мне, какое же 
число батальонов, батарей и сотен нам на-
до еще прислать * на Дальний Восток, не 
мог или не хотел сказать. Последнее ма-
ловероятно. Ему казалось, однако, совер-
шенно правильно, что положение Порт-
Артура пока не обеспечено, и, кроме того, 
он высказывал мысль, что японцы не мо-
гут сделать высадки одновременно всеми 
силами и что потому мы должны стре-
миться иметь достаточные силы для от-
ражения первых эшелонов. 

Я долго с ним говорил о задачах воен-
ного ведомства не только на Дальнем 
Востоке, но и на западе. Указал на тяж-
кие наши недочеты на западе, указал, что 
опасность России и Императорскому тро-
ну грозит с запада, а не с востока, что с 
запада собираются грозные тучи, что и в 
России не спокойно, что поэтому при ог-
раниченности денежных средств, коими 
военное министерство будет располагать 
в следующее пятилетие, я не выполню сво-
его долга перед Государем и Родиной, ес-
ли не буду горячо отстаивать увеличение 
нашей боевой готовности на западе, как то 
уже было преднамечено самим Госуда-
рем. Что расходование сил и средств, кои 
нужны России, чтобы твердо стать на Вис-
ле, Нареве, Немане, в юго-западном крае, 
будет роковой ошибкой, за которую мы 
можем тяжко расплатиться. Что нельзя 
нам играть в руки вероятных врагов на-
ших. Что Вильгельм и вся Германия раду-
ются каждой новой затрате России на 
Дальнем Востоке, ибо, ослабляя себя этим 
на западе, мы вместе с сим теряем посте-
пенно право на голос в европейских де-
лах, подобающий России, как великой ев-
ропейской, а не азиатской державе. Но 
восторг Германии, А н г т и , Америки, Авст-

рии, Италии, Швеции, Турции будет нео-
писуем, если мы ввяжемся в войну с Япо-
нией. Одним ударом получится два важ-
ных результата: ослабление России и ос-
лабление Японии. Мы, конечно, выйдем 
победителями, но жертвы, нами принесен-
ные, будут так громадны, что мы на запа-
де станем тоже очень ослаблены и с нами 
можно будет перестать стесняться. 

30 мая, г. Токио 
28 мая мы высадились в Симоносеке на 

японскую почву. Утро было несколько ту-
манное, но тем не менее поездками по 
заливу можно было выяснить, что Симоно-
сек серьезно укреплен, как военный порт. 
29-го утром выехали курьерским поездом 
по обычному для сего поезда расписа-
нию и сделали 1000 верст в 27 часов вре-
мени. Временами по узкоколейной дороге 
шли со скоростью до 60—65 верст. 

Несмотря на прочитанные мною описа-
ния, поражен культурою проеханных мною 
местностей. Несомненно, что в отношении 
культуры масса населения опередила нас, 
русских, весьма значительно. Обработка 
полей изумительна. Порядок в деревнях, 
по-видимому, большой, насколько то мож-
но было судить из окна вагона. 

Проехали в экипаже город Кобе. Произ-
водит сильное впечатление порядок, чис-
тота, значительные постройки сего горо-
да и спокойная, полная чувства собствен-
ного достоинства уличная толпа. То же 
впечатление вынес я сегодня, разъезжая 
с визитами к разным лицам по Токио. За-
втра представляюсь японскому Императо-
ру-

3< мая 
Сейчас возвратились из дворца, где 

представлялись и завтракали у Императо-
ра... В ожидании приема у Императора по-
знакомились со старшими государственны-
ми и придворными чинами, приглашенны-
ми вместе с нами к Императорскому зав-
траку. Отмечу следующих: 1) министр-пре-
зидент генерал граф Кацура (бывший воен-
ный министр). Успел переговорить с ним 
по многим пунктам привезенной мне Во-
гаком программы. Относится сочувственно 
к необходимости установить определенные 
с Россиею отношения. Сознает, что мно-
гим д е ^ а в а м выгодно ссорить Россию с 
Япониею. Говорил, что Император и в пра-
вящих кругах иначе смотрят на дело, чем 
пресса и горячие головы. «Армия, — 
сказал Кацура, — не хочет войны с Рос-
сией. Не хочет войны и народ, ибо это 
было бы разорением страны». 

СПродолжение сл. на с. 67)„ 



ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

О ОТЛИЧИЕ от пехотных гвардей-
ских полков конная гвардия поя-

вилась несколько позже. Одна из важ-
нейших функций гвардии — подготовка 
офицерских кадров для армейских пол-
ков. Преображенский и Семеновский 
полки с успехом справлялись с этой за-
дачей в пехоте на протяжении всей Се-
верной войны. Регулярная же русская 
кавалерия тогда состояла лишь из дра-
гун — «ездящей пехоты» и в полной ме-
ре кавалерией еще себя не ощущала. 

Поэтому Петр I в 1722 году решил 
создать специальную часть для под-
готовки чисто кавалерийских офицеров, 
избрав основой для ее формирования 
Кроншлотский драгунский полк. Под-
бор в него дворян (необходимое тогда 
условие для получения офицерского чи-
на), оформление статуса полка и прос-
то организационная волокита привели к 
тому, что Лейб-Регимент — такое наз-
вание получила часть — был сформиро-
ван лишь к 21 декабря 1725 года1. Полк 
не был причислен к гвардии и, навер-
ное, еще долго бы оставался в этом ка-
честве, если бы не осторожность импе-
ратрицы Анны Иоанновны. Не пользую-
щаяся любовью старой гвардии импе-
ратрица создала в 1730 году Измайлов-
ский гвардейский полк с «иноземным» 
офицерским составом в противовес пре-
ображёнцам и семеновцам. Роль личной 
гвардии (телохранителей) монарха тог-
да выполняли кавалергарды, которые 
тоже были ненадежны. И 31 декабря 
1730 года появляется указ об учрежде-
нии лейб-гвардии Конного полка, в ко-
тором так же, как и в Измайловском, 
все ключевые посты отводятся «немец-
ким» дворянам. «Бывший Лейб-Реги-
мент, — говорится в указе, — назвать 
Конная гвардия, а в ранге быть против 
гвардии, а быть в полку унтер-офицеров 
и рядовых 1 ООО человек»2. С этого вре-
мени начинается долгая и весьма дос-
тойная история полка. 

После Северной войны гвардия ред-
ко участвовала в боевых действиях, и 
конногвардейцы не были исключением. 
На протяжении XVI I I века только от-
дельные подразделения полка находи-

лись в действующей армии. Боевое кре-
щение три его роты получили в ходе 
русско-турецкой войны 1737—1739 гг., 
участвуя в штурме Очакова и взятии Хо-
тина. Особенно отличились они в Ста-
вучанском сражении 17 августа 1739 
года, потеряв при этом одного офицера 
и несколько нижних чинов. Любопытно, 
что тяжелой кавалерией турок командо-
вал Колчак-паша. Захваченный чуть поз-
же в плен, он стал родоначальником из-
вестной в России военной фамилии. 

Достаточно быстро полк освоился в 
новом качестве гвардейского, со време-
нем исчезло и заложенное изначально 
противопоставление его другим полкам, 
и конногвардейцы спокойно несли свою 
службу при императорском дворе, поль-
зуясь расположением монархов. «В 
день... полкового праздника, 25 марта, 
все гг. офицеры собирались в Зимний 
дворец к обедне, у которой присутство-
вала императрица, будучи одета в пол-
ковой мундир, отороченный золотым 
кружевом и сшитый на фасон амазон-
ки... Затем государыня приглашала офи-
церов в соседнюю комнату к... обеденно-
му столу. Императрица помещалась пос-
редине, сама разливала суп и была в 
высшей степени внимательна к своим 
гостям»3 — так, например, участвовала 
в празднике полка Екатерина II. 

В царствование Павла I 11 января 
1800 года был образован второй полк 
конной гвардии — Кавалергардский, на 
формирование которого конногвардей-
цы выделили из своих рядов 7 унтер-
офицеров, 5 музыкантов, 249 рядовых 
и 245 лошадей. Через несколько лет оба 
полка участвовали в сражениях с напо-
леоновской армией. 

Показали себя конногвардейцы и в 
знаменитом сражении под Аустерлицем 

3 Ш т а к е л ь б е р г К. Полтора века кон-
ной гвардии. 1730—1880. — СПб., 1881. — 
С. 14. 

* Здесь и далее даты указаны по старому 
стилю. 2 Военная энциклопедия. — Т. 13. — СПб., 
1913, - С. 118. 



• Участники конной 
у н и ф о р м и р о в а н н о й 
группы Новгород-
ского кирасирского 
полка на военно-пат-
риотическом празд-
нике "День Бороди-
но" . 1991 г. 

Фото А. Е. ШАДРИНА 

• Кавалерийский бой 
в поле ржи. Фраг-
мент панорамы "Бо-
родинская битва" . 

Художник Ф. А Рубо 



А ФОРМА ОДЕЖДЫ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
КОННОГО ПОЛКА 1804-1808 гг. 

Каски гвардейской тяжелой•кавалерии, 
введенные с 1803 года: 1 - трубача эскадро-
на; 2 - штаб-трубача; 3 - унтер-офицера; 
4 - рядового; 5 - обер-офицера; 6 - генерала. 

7 - мундир обер-офицера. 
8 - кирасир в полной походной форме. 

ФОРМА ОДЕЖДЫ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
КОННОГО ПОЛКА 1812-1818 гг. 

1 - обер-офицер с 1814 г. (без кирасы); 
2 - кирасир; 3 - обер-офицер в кирасе с 
1814 г. ; 4 - кирасир в полной походной фор-
ме 1812 г. ; 5 - каска, введенная с 1808 г. ; 
6 - мундир рядового с 1812 г. 

Художник В. Н. ВОЛТЫШЕВ 



ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 



• Портрет юнкера 
лейб-гвардии конно-
го полка А. А. Вон-
лярлярского. 1852 г. 

Художник 
А. И. Шарлемань 

• Портрет флигель-
адъютанта полков-
ника лейб-гвардии 
конного полка графа 
А. С. Апраксина. 
1827 г. 

Художник М. Крылов 



20 ноября 1805 года. Полк, построен-
ный в две линии (в первой три, во вто-
рой — два эскадрона), энергично атако-
вал неприятельскую пехоту. Француз-
ское батальонное каре сумело залпами 
отбить атаку первой линии, но обрушив-
шаяся на них вторая линия эскадронов 
прорвала фронт каре. В завязавшейся 
беспорядочной рубке пехоты несший ба-
тальонное знамя (орла) сержант пал под 
ударами русских палашей. Рядовой Гав-
рилов, увидев, что орел лежит на земле, 
соскочил с коня, но едва он успел пере-
дать его ехавшему сзади рядовому Оме-
льченко, как был поражен штыками и 
упал замертво. Французы бросились от-
бивать орла, но рядовые Ушаков и Ла-
зунов защитили драгоценный трофей. 
Позже трое гвардейцев доставили до-
бычу командованию — она хранилась в 
полковой церкви, затем — в Эрмитаже. 

Впоследствии в этом сражении конног-
вардейцы поддержали знаменитую ата-
ку кавалергардов, прикрывавших отход 
русской пехоты, спасали нашу артилле-
рию, рубились с французской кавале-
рией. За успешные действия пять офице-
ров (генерал-майор И. Ф . Янкович, пол-
ковники Е. И. Оленин, Н. В. Давыдов, 
граф А. П. Ожаровский 1-й, ротмистр 
А. Опочинин) получили ордена св. Ге-
оргия 4-й степени. Рядовые Омельчен-
ко, Лазунов, Ушаков произведены в ун-
тер-офицеры, а позже, после учреждения 
знака отличия Военного ордена, награж-
дены и им. Захваченный французский 
орел оказался единственным русским 
трофеем такого рода, и это событие ста-
ло основанием для пожалования полку 
новых штандартов с надписью: «За взя-
тие под Аустерлицем неприятельского 
знамени». Память о героях-солдатах 
дошла до наших дней, и мы знаем, 
что Захар Федорович Лазунов умер в 
1829 году, Федор Абрамович Ушаков 
закончил жизнь прапорщиком Саранской 
команды служащих инвалидов, а Илья 
Федосеевич Омельченко до конца дней 
оставался в своем полку, дослужился 
до чина капитана, был награжден многи-
ми орденами и медалями и умер в 1848 
году в возрасте 73 лет. 

Отечественную войну 1812 года кон-
ногвардейцы встретили в составе Первой 
кирасирской дивизии, в которую кроме 
них входили Кавалергардский, лейб-ки-
расирские его и ее величеств полки. Эта 
дивизия стала их родным соединением 
до конца существования кирасир в рус-
ской армии. 

На первом этапе войны (отступление 
русской армии до Бородина) элитные 
полки гвардейских кирасир сберегались 
командованием и не принимали активно-
го участия в боях. Правда, им. как и 
всем, нелегко пришлось на маршах. 
Несколько скрасило гвардейцам будни 
отступления известие об успехах их то-
варищей в корпусе П. X. Витгенштей-
на. Запасные эскадроны дивизии сос-
тавили в этом корпусе, прикрывавшем 
Петербург, сводный кирасирский полк 
под командованием конногвардейца пол-
ковника А. А. Протасова. В сражении 
под Полоцком 6 августа полк в некото-

рой степени повторил знаменитую аус-
терлицкую атаку. По неосмотрительнос-
ти Витгенштейна атака французов зас-
тала врасплох русскую пехоту, еще не 
снявшуюся с биваков. Она медленно от-
ступала, по словам маршала Сен-Сира, 
«с мужеством, свойственным одним рус-
ским, они совершали чудеса храбрости, 
но не могли удержать* одновременного 
напора четырех дивизий»4. Кирасиры 
тут проявили инициативу. Гвардейцы 
пронеслись россыпью через весь лагерь, 
сея панику в тылу наступающих фран-
цузов, и, сомкнув ряды, врубились в 
неприятельскую кавалерию. Перемешав-
шаяся масса всадников ринулась назад, 
к французским пушкам. Раздосадован-
ный Сен-Сир приказал встретить ее кар-
течью, но замешкавшиеся артиллеристы 
запоздали с залпом, и вся лавина своих 
и чужих всадников обрушилась на ба-
тарею. Увлекшиеся атакой гвардейцы 
рисковали попасть в окружение спешив-
ших со всех сторон отрядов французов 
(тогда печальная аналогия с Аустерли-
цем была бы полной), но их спасло 
хладнокровие кавалергардского поручи-
ка Г. Окунева, приказавшего трубить 
«аппель» оказавшемуся рядом трубачу. 
Отчаянная атака кирасирского полка, 
стоившая конногвардейцам 33 человек, 
вызвала сумятицу в боевых порядках 
французов и спасла русский отряд от 
поражения. 

Основные кадры полка (4 эскадрона) 
скрестили оружие с неприятелем только 
в Бородинском сражении. Об участии в 
нем первой бригады дивизии (кавалер-
гардов и конногвардейцев) написано мно-
го. Напомним лишь, что кирасиры вош-
ли в дело во время третьей атаки фран-
цузов на батарею Раевского, когда, по 
существу, центр русской позиции был 
прорван и на пути неприятеля остались 
лишь гвардейцы. Любопытно свидетель-
ство немецкого офицера-кирасира баро-
на фон-Шрекенштейна, участника этих 
событий: «...нас атаковали полки Кава-
лергардский и лейб-гвардии Конный. 
Оба полка в отличном виде. Смешались 
наши люди с неприятелем и помчались 
обратно... Вообще, все нападения... раз-
бивались о русские резервы...»5. 

За отличие в этом сражении командир 
полка полковник М. А. Арсеньев полу-
чил чин генерал-майора и орден св. Ге-
оргия 4-й степени, 33 офицера полка — 
ордена и шпаги «За храбрость». 58 ниж-
них чинов — знаки отличия Военного 
ордена. 

Вместе со всей армией конногвардей-
цы отступали до Тарутинского лагеря, 
затем преследовали французов до гра-
ниц России, сражались при Кульме, Лей-
пциге, Фершампенуазе и 19 марта 1814 
года вошли в Париж. 

Успехи полка в борьбе с Наполеоном 
были отмечены пожалованием Георги-
евских штандартов с надписью: «За от-
личие при поражении и изгнании непри-

4 Цит. по- П а н ч у л и д з е в С. История 
кавалергардов 1724—1799 — 1899. — Т. 3.— 
СПб., 1903. — С. 257. 

6 Т ам ж е. — Т. 3. — С. 213, 

5 «Военно исторический журнал» № 12 65 



ятеля из пределов России 1812 года», 
дополненной словами со старого штан-
дарта. Кроме того, были получены 22 
Георгиевские трубы с надписью: «За 
храбрость против неприятеля при Фер-
шампенуазе 13 марта 1814 года». 

Почти сто последующих лет гвардей-
цы не участвовали в сражениях, за ис-
ключением Польской кампании 18-31 
года, когда полк побывал в нескольких 
боях с повстанцами. Вместе со своими 
товарищами по гвардии конногвардейцы 
несли постоянную службу в столице, од-
нако офицеры ^ часто откомандировыва-
лись в действующую армию для приоб-
ретения боевых навыков. Так, в течение 
ряда лет они служили на Кавказе. В 
русско-турецкой Еойне 1877 — 1878 гг. 
приняли участие 22 офицера полка, при-
чем все они были награждены орденами, 
а штабс-ротмистр Сергей Ильич Бибиков 
удостоился ордена св. Георгия 4-й степе-
ни за мужество при штурме турецкой 
крепости Каре. Сражались конногвардей-
цы и на полях Маньчжурии в 1904-— 
1905 гг. 

Лето 1914 года, как обычно. 1-я гвар-
дейская кирасирская дивизия проводила 
на лагерных сборах под Красным Селом. 
10 июля состоялся последний смотр рус-
ской гвардии, на котором присутствова-
ли император Николай II и президент 
Французской республики Р. Пуанкаре. 
Гвардейцы произвели прекрасное впеча-
тление отличной выучкой, слаженностью 
всех частей и подобранностью состава. 
Тогда даже внешний вид солдат свиде-
тельствовал о внимании, которым была 
окружена гвардия. Так, по сложившейся 
традиции в Преображенский полк зачис-
ляли высоких блондинов, в Московский 
— рыжих бородачей, павловцы должны 
были быть курносыми, а кавалергарды 
— высокими сероглазыми и голубогла-
зыми блондинами. В конногвардейцы на-
бирали высоких жгучих брюнетов. 

Через несколько дней после заверше-
ния сборов штаб дивизии передал в пол-
ки приказ о мобилизации — началась 
первая мировая война. Вскоре полк уже 
грузился в эшелоны, внешне в своем об-
щеармейском защитном обмундировании 
почти ничем не отличаясь от общей мас-
сы войск. Все элементы роскошной па-
радной формы: лосины, кирасы, каски, 
супервесты, сохранявшиеся почти без из-
менения многие десятилетия, навсегда 
остались в прошлом. 

Дивизия попала в состав 1-й армии 
генерала Ренненкампфа и приняла уча-
стие в Восточно-Прусской операции. Пер-
вым серьезным делом конногвардейцев 
стал бой 6 августа у местечка Каушен. 
Несколько атак их соседей-кавалергар-
дов, сочетавших движение пеших и кон-
ных эскадронов, захлебнулось. Обозлен-
ные неудачами кавалергарды снова под-
нимались, но их опять прижимал к зем-
ле плотный огонь противника. Тут на 
помощь пришли конногвардейцы, кото-
рых их командир полковник Гартман со 
словами: «Идем спасать наших друзей 
кавалергардов» — развернул в атакую-
щие цепи. С флангов нажали лейб-ула-
ны, кониогренадеры — и враг побежал. 

Немало можно рассказать о действи-
ях полка в годы первой мировой войны. 
Отметим лишь, что гвардейцы участво-
вали в отражении наступления герман-
ской армии в 1915 году, помогали в ра-
звитии знаменитого Брусиловского про-
рыва в 1916 году. Серьезные события 
следующего года начались 5 марта, ко-
гда в полк одновременно пришли два 
документа: акт отречения Николая II и 
отказ великого князя Михаила Алексан-
дровича от вступления на престол. Че-
рез несколько дней гвардейцы принесли 
присягу Временному правительству. Поч-
ти до конца года кирасиры охраняли же-
лезнодорожные узлы на Украине — ар-
мия постепенно разваливалась, появи-
лось значительное количество дезерти-
ров, мародеров, и для поддержания по-
рядка использовалась кавалерия. Кава-
лерийские части не так пострадали в бо-
ях, как пехотные, в них оставалось 40 — 
50 проц. кадрового состава солдат, со-
храняющих дисциплину. Все же и они 
были захвачены общим настроением, и 
с отъездом большей части офицеров Кон-
ногвардейский полк как организованная 
часть прекратил свое существование. 

В 1919 году название «Конногвардей-
ский» снова появилось в документах. 
Под Мелитополем сформировался Свод-
ный полк кирасирской дивизии Добро-
вольческой армии, в котором каждый 
эскадрон воспроизводил один из полков 
1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

Этот год был годом наибольшего на-
кала борьбы на юге России. Обе сторо-
ны прошли весь спектр эмоций — от 
отчаяния до предвкушения победы и на-
оборот. Конногвардейцы с другими час-
тями Добровольческой армии двигались 
к Москве, но в конце октября им уже 
пришлось начать отступление, закончив-
шееся в Новороссийске. 28 марта 1920 
года кирасиры выгрузились в Феодосии. 

В Крыму кирасирский полк распался: 
кавалергарды и кирасиры ее величества 
остались в строю и воевали в Северной 
Таврии, кирасиры его величества были 
использованы при комплектовании бро-
нечастей, а конногвардейцы перешли в 
конвой главнокомандующего генерала 
Врангеля. 

В ноябре 1920 года остатки полка по-
кинули Крым. Конечным пунктом рас-
положения армии стал Галлиполийский 
лагерь. «Зима без теплого белья, жизнь 
в палатках, в непривычных условиях по-
сле крушения всех надежд была самым 
тяжелым периодом «Галлиполийского 
сидения» б, — вспоминал один из офи-
церов. 

В 1921 году кирасиры покинули ла-
герь, жизнь разметала их по свету. Не-
смотря на неблагоприятные условия, 
русские люди сумели выжить, неизмен-
но помогая друг другу. Конногвардейцы 
встречались до начала 50-х годов, пока 
были живы последние из них... 

А. И. ТАЛАНОВ 

® Г о ш т о в т Г А Кирасипы его воли-
чества. — Т. 3. — Париж. 1913. — С. 348. 



(Продолжение. См. с. 59—63). 

Я успел ему, между прочим, сказать, что 
мы в Маньчжурии принесли такие жертвы, 
что имеем право на преобладающую в 
ней роль. 2) Маршал Ямагата, член Вер-
ховного военного совета, был министром-
президентом. Начальствовал над одною из 

в войне с Китаем. Стар, но еще бодр. 
Говорил о дружественных отношениях в 
Печили между русскими и японскими вой-
сками. 3) Начальник Главного штаба мар-
шал маркиз Ояма. Старый, обрюзгший. 
Похож на скопца. Старого направления. 
4) Военный министр, ген[ерал]-лейт[енант] 
Тераучи. Очень симпатичное производит 
впечатление. Энергичное, нервное лицо. Я 
знал его в 1884 году на больших маневрах 
во Франции (бассейн Луары, 17-й корпус 
Леваля). Правая рука не действует от ра-
нь!, полученной во время гражданской вой-
ны. Смотрит на военное дело трезво и 
по-европейски. Сторонник соглашения с 
русскими. 5) Министр иностранных дел ба-
рон Комура, бывший в Петербурге, хотя и 
недолго, посланником. Встретились как 
старые знакомые. Он в 1900 году был у 
меня в Мисхоре, когда откланивался Госу-
дарю по случаю назначения в Пекин. 

Рядом со мною сидел двоюродный брат 
Императора, принц Фусими, начальник 
1-й дивизии. Интеллигентное лицо. Спокой-
ные манеры. Несколько говорит по-фран-
цузски. Успел и с ним сказать несколько 
слов о необходимости более спокойного 
отношения к нашим делам на Дальнем 
Востоке. Во время завтрака Император не-
сколько раз обращался ко мне с вопро-
сами о путешествии. Особенно интересовал 
его вопрос о том, во сколько дней с окон-
чанием постройки дороги можно будет 
приехать из Петербурга в Токио? Спраши-
вал про проезд морем. Благодарил за за-
боты и внимание к японским офицерам в 
Петербурге. Он много говорил с Фусими. 
Несколько раз негромко смеялся, голос 
властный, но негромкий. После завтрака, 
подозвав меня к себе, Император удосто-
ил довольно продолжительною беседою. 
Прежде всего он сказал: 

— Прошу Вас передать Государю мои 
чувства искреннего к нему расположения и 
симпатии. 

— Много слышал через Мурата о том, 
какой хороший прием находят в России 
японские офицеры. Прошу Вас об этом и 
на будущее время. 

— Что Вы увидите в Токио? Сколько про-
будете дней? 

— Мало. 
— Желательно, чтобы Вы лучше озна-

комились с нашей страною. 
Ответил: 
— Достаточно, чтобы укрепить мои 

симпатии и к стране, и к обитателям. 
— Очень, очень нужно, чтобы мы и оус-

ские чаще видели друг друга. 
— Да, Ваше Величество, тогда легче бу-

дет установить правильные, основанные на 
взаимном доверии отношения. 

Видя, что Император несколько раз с 
относительным оживлением кивал мне го-
ловою, я взял смелость без всяких на то 
полномочий высказать пожелание, чтобы 
наследник японский побывал в России. 
Принято это было с хорошею улыбкою, 
причем Император сказал: 

— Быть может, это и состоится. 

Отпуская меня, Император сказал: 

— Познакомился с 8ами, иззестным во-
енным человеком, с большим удовольст-
вием. Желаю Вам долго так же доблестно 
служить Вашему Государю и Родине, как 
это Вы делали до сих пор. 

Сказав эти лестные для меня слова, Им-
ператор стал ко мне несколько боном, что 
и обозначило конец аудиенции. 

1 июня, воскресенье 
Вчера был парадный обед у военного 

министра гл. л-та Тераучи. Были два импе-
раторских принца. Помещение казенное, 
довольно скромное. Обед европейский, 
хорошо сервированный, хорошо поданный. 

Воспользовался длинным обедом, чтобы 
поговорить с Тераучи г.о пунктам данной 
мне программы. 

В Тераучи мы имеем убежденного сто-

ронника мира. 

Я указывал ему на ряд уколов, делаемых 
нам в Маньчжурии, на тразлю в прессе и 
пр. Несколько раз возвращался к вопросу 
о результатах военного столкновения Рос-
сии с Япониею. Он согласился со мною, 
что даже победоносная Япония будет со-
вершенно обессилена. Он откровенно при-
знался, что Япония не имеет денег для 
большой войны. 

После обеда я долго беседовал с адми-
ралом Ито, победителем китайцев в мор-
ском бою у Ялу. Относительно высокого 
роста, плотный, с приятным энергичным 
лицом настоящего морского волка, Ито 
производил очень хорошее и благоприят-
ное впечатление. Очень популярен во фло-
те и пользуется влиянием и ныне. По сло-
вам нашего морского военного агента Ру-
сина, Ито очень горячий партизан мирного 
соглашения с Россиею. Много говорил с 



ним. Он со своей стороны помнит всех на-
ших агентов и подчеркивал свое хорошее 
к ним отношение. Звал его в Петербург. 

Сметр войскам гарнизона в Токио 
(1 июня, воскресенье) 

На смотр были собраны: 1, 2 и 4-й гвар-
дейские полки, 1-й и 3-й пехотные полки 
1-й пехотной ди?изии (1-й полк без 1-го 
бат[аяьона]), гвардейский и 1-й кавалерий-
ский] полки (пс 3 эскадрона), 13-й поле-
вой артил[лерийский] полк (6 батарей). 
Всего: 15 батальонов, 6 эскадронов, 30 
орудий. В ротах было по 42—43 ряда, в 
эскадронах по 35 рядов. 

Смотр производился для меня принцем 
Фусими, начальником 1-й дивизии. 

Строевое батальонное учение прошло 
очень хорошо. Батальонный был выбран 
отборный. Учил батальон хорошо. Ружей-
ные приемы сложнее наших, но делались 
очень дружно. Ходили стройно и в ногу. 
При захождениях все части, кроме веду-
щей, пристраивались беглым шагом. Не-
смотря на довольно жаркий день, запыхав-
шихся не видел. 

Ученье с тактическим предположением 
(противник обозначался забором) прошло 
тоже гладко, но некоторые ошибки я от-
метил. Их же заметил и мой коллега — 
японский военный чин. 

Ошибками я признал отсутствие мер для 
освещения местности на флангах и отсут-
ствие поддержки за левым флангом... 

В общем войска японские произвели 
впечатление нздежных войск. Нижние чи-
ны имеют военное самолюбие. К войску 
население относится с большой любовью. 
Слабее стоят вопросы: унтер-офицерский, 
офицерский и конский. 

2 июня, понедельник 

Центральная кадетская школа (Ионен-
Гакко). Начальник школы полковник Изаки. 
Около 400 учеников. Курс трехлетний. По-
ступают из шести подготовительных кадет-
ских школ три старших класса). По окон-
чании курса выпускаются унтер-офицерами 
в войска, где служат один год, после чего 
поступают в военное училище. 

Кроме этой школы, по сведениям пол-
ковника] Самойлова, есть еще частная 
школа с программою и правами Ионен-
Гакко, около 600 учеников. 

Помещение деревянное, простое, но 
вполне удовлетворительное. Осталось до 
240 человек, ибо недавно был выпуск. 

При вторжении нашем в Японию там 
нас встретит народная война. Японцы — 
горячие патриоты, мужественны и в своих 
школах ведутся ныне в военно-патриоти-
ческом направлении. 

Люди, долго жившие в Японии, думают, 
что в народной войне примут участие да-
же женщины. 

4 июня. Киото (японская Москва) 

...1 июня имел важное совещание с япон-
ским министром иностранных дел баро-
ном Комура по порученным мне вопро-
сам. 

Я, имея перед собою карту, объяснил, 
что в то время, когда Япония еще не вы-
ходила на путь цивилизации и силы ее не 
принимались на Дальнем Востоке в расчет, 
мы уже получили границу в Маньчжурии 
до 2400 верст по прямым линиям и в Рос-
сии уже явилось сознание в необходимо-
сти искать выхода к теплому морю. Затем 
в крупных чертах я указал сделанные на-
ми затраты по Маньчжурии в последние 
10 лет. Определил их в 800 млн. руб. (400 
млн. — дорога; 400 млн. — флот, Порт-
Артур, сухопутные силы). Указал затем, 
что результаты получились нежелательные 
для России. Добровольное желание наше 
увести войска привело к требованиям, что-
бы мы уходили. Нас как бы гонят и при 
этом грозят. Китайцы подняли голову и 
способны сделать наше положение в 
Маньчжурии с уводом войск нестерпимым. 
Вместо ожидавшихся экономических выгод 
построенная железная дорога, если мы не 
примем мер, будет работать на пользу 
местного населения иностранцев и во вред 
нам. Наши товары оттеснят к Байкалу, на-
ши селения в молодом Приамурском крае 
обеднеют, ибо не в силах конкурировать с 
дешевою китайскою мукою и зерном, пе-
ревозимыми по Уссури и Сунгари. В 
Маньчжурии возникнут водочные заводы, 
которые уменьшат акцизные сборы и пр. 
По всем этим причинам Россия не может 
допустить продолжения такого порядка ве-
щей и, вероятно, будет вынуждена при-
нять меры, кои найдет нужными, дабы 
твердо отстоять в Маньчжурии свои инте-
ресы. 

А. Н. Куропаткин. 
Дневник № 17а. ЦГВИА 

Публикацию подготовили 
И. В. КАРПЕЕВ, 

Е. Ю. СЕРГЕЕВ, 
научные сотрудники ЦГВИА 



В ПОИСКАХ ПРАВДЫ © 

В мае 1991 года агент-
ство ПАП (Польское 
агентство печати) распро-
странило доклад мини-
стерства охраны окружа-
ющей среды, природных 
ресурсов и лесного хо-
зяйства, в котором при-
водятся астрономические 
суммы якобы причинен-
ного Польше ущерба, 
связанного с деятельно-
стью советских войск, 
размещенных в этой стра-
не. Например, в докладе 
утверждается, что потре-
буется около 20 триллио-
нов злотых (почти 2 
млрд. долларов С Ш А по 
действующему в стране 
курсу) для нейтрализации 
загрязнения почвы, выз-
ванного деятельностью 
советских войск. Экологи-
ческий ущерб, причинен-
ный советскими войска-
ми лесам, оценивается в 
10 триллионов злотых 
(около 1 млрд. долларов), 
а реконструкция зданий, 
которые будут приняты 
от Советской Армии, по-
требует примерно 1,5 
триллиона злотых (около 
150 млн. долларов). 

Не ввязываясь в дли-
тельный и, надо полагать, 
бесплодный спор о том, 
кто кому должез!, мы все-
таки хотели бы напомнить 
польской стороне, какую 
цену заплатили Советские 
Вооруженные Силы за 
освобождение Польши от 
фашизма. Какими день-
гами можно измерить то, 
что в боях за освобожде-
ние Польши мы потеряли 
почти полмиллиона уби-
тыми и более полутора 
миллионов искалеченны-
ми? Наглядпое же пред-
ставление о наших ма-
териальных затратах мож-
но получить из публикуе-
мой ниже справки, подго-
товленной в свое время 
Военно-научным управ-
лением Генерального шта-
ба Вооруженных Сил 
СССР . 

Полковник Б. И. ПЕТРОВ, 
кандидат исторических 

наук 

С П Р А В К А 

о потерях в личном составе, вооружении, боевой 
технике и расходе материальных средств 

Советскими Вооруженными Силами 
в период освобождения Польши 

В освобождении Польши за период с июля 1944 
г [ода] по март 1945 г [ода] принимали участие 
войска 3, 2, 1-го Белорусских, 1-го и 4-го Украин-
ских фронтов, а также Балт[ийский] флот. 

Всего в составе перечисленных фронтов на 1 
января 1945 г [ода] состояло 3 246 ООО советских 
солдат и офицеров и около 80 ООО солдат и офице-
ров 1-й армии Войска Польского. 

В ходе операции по освобождению Польши Со-
ветская Армия понесла следующие потери: 

— в людях — безвозвратных — 477 295 
чел[овек], санитарных — 1 636 165 чел[овек], 
всего — 2 113 460 человек; 

— в самолетах — 2692 единицы, стоимостью 
963 620 ООО руб.; 

— в танках и САУ — 2966 един [ид], [стои-
мостью] 688 557 000 [руб.]; 

— в артиллерийском] вооружении — 3960 
вагонов*, [стоимостью] 714 898 030 [руб.]; 

— в автотранспорте — 7605 единиц, [стои-
мостью] 100 385 ООО [руб.1. 

В ходе этих операций было израсходовано: 
— боеприпасов 69 161 вагон, стоимостью 

10 319 ООО ООО руб.; 
— авиационных бомб — 27 412 тонн, [стои-

мостью] 137 060 ООО руб.; 
— авиационн[ых] патронов и снарядов 24 792 

т[онны], стоимостью 137 196 ООО руб.; 
— горюче-смазочных материалов — 992 906 

тонн, стоимостью 697 666 ООО руб.; 
— медицинского имущества на 150 ООО ООО 

[Руб.]: 
Потери Балтийского флота: 
— людей — 560 человек; 
—• самолетов — 129, стоимостью 167 700 ООО 

[руб.]. 
— бронекатеров — 10 единиц, стоимостью 

13 ООО ООО [руб.1; 
— подводных лодок — 1, [стоимостью] 

18 ООО ООО [руб.]. 

Затраты на восстановление польских железных 
дорог за период 1944 — 1945 гг. — 211 335 ООО 
руб. 

Кроме того, израсходовано на денежное содер-
жание личного состава советских войск, участво-
вавших в освобождении Польши, его продовольст-
венное и вещезое довольствие и коммунальные 
затраты — 12 млрд. руб. 

Таким образом, общие затраты вооружения и 
материальных средств в денежном выражении за 
период освобождения Польши составляют — 
26 720 959 тыс. рублей. 

Генерал полковник ПОКРОВСКИЙ 

12 ноября 1956 года 
ТАМ О СССР, ф. 15. оп. 725588. д. 30. 

* Так в документе. 
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К 200-летию 
со дня смерти 
генерал-фельдмаршала 
князя Г. А. Потемкина 

Когда Екатерина II узнала о смер-
ти князя Г. Потемкина, она восклик-
нула в порыве отчаяния: «Теперь вся 
тяжесть правления лежит на мне од-
ной». 

ОСТАВИМ в стороне все слышанное на-
ми ранее об этом человеке и с вы-

соты сегодняшнего дня вдумаемся в сло-
ва, сказанные великой императрицей о мо-
гучем великороссе, который около двух 
десятилетий был ее другом, сподвижником 
и с которылд ее соединяла прежде всего 
общая любовь к России и забота о ее 
благе. 

В истории народов встречаются государ-
ственные деятели, которые, несмотря на 
очевидную принесенную ими пользу Оте-
честву при жизни, оставались для широкой 
общественности малозамеченными и в 
дальнейшем незаслуженно забыты потом-
ками. Стремительное восхождение Г. По-
темкина к олимпу власти не было по дос-
тоинству оценено современниками выдаю-
щегося государственного деятеля конца 
XVIII века. Еще менее ценилась проявляе-
мая им нередко способность забывать уко-
лы личного самолюбия в дзлах государст-
венных и общественных. 

Но история тем и прекрасна, что рано 

Князь Г. А. Потемкин — 
шеф Кавалергардского корпуса. 

С литографии по акварели Э. Гау. 

или поздно благодарные потомки вычерки-
вают с ее страниц дворцовые интриги и 
анекдотические вымыслы и вписывают 
правду о талантливых людях родного Оте-
чества, воздвигая им памятники нетленной 
славы. 

Григорий Александрович Потемкин, сын 
майора Александра Васильевича Потемки-
на (1673—1746) и его второй жены, вдовы 
Дарьи Васильевны Скуратовой, урожден-
ной Кондыревой (1704—1780), был на де-
сять лет моложе Екатерины. Он родился 
13 сентября 1739 года в родовом селе Чи-
жове Смоленской губернии. Предназначен-
ный волей отца в духовное звание, он обу-
чался вначале в Смоленской семинарии, но 
потом переехал в Москву, где получил хо-
рошее для того времени образование в 
частном пансионе Литкена, а потом в Мос-
ковском университете, где особенно был 
отмечен в прилежании к изучению грече-
ского языка и церковкой истории. 



Учась в университете, Потемкин в 1756 
году за успехи в науках был удостоен зо-
лотой медали, а в 1757-м его в числе 12 
достойнейших учеников отправили в Пе-
тербург для представления императрице 
Елизавете Петровне. Но уже в 1760 году 
юноша был исключен из университета «за 
леность и нехождение в классы», хотя то-
варищи знали, что он просиживал ночи за 
книгами, самостоятельно изучал француз-
ский язык. 

По обычаю того времени учение дворя-
нина не мешало военной службе. Запи-
санный в конную гвардию, Потемкин, чис-
лясь в университете, проходил низшие чи-
ны военной службы, не являясь в полк. 
После исключения из университета он 
явился в 1761 году на службу в Конно-
гвардейский полк уже вахмистром. 

Пятнадцатилетним юношей в 1755 году 
Потемкин впервые увидел Екатерину, тог-
да великую княгиню. По смерти Елизаве-
ты Петровны он увидел ее уже импера-
трицей, о которой много и часто говори-
ли в столичном обществе, особенно среди 
гвардейцев. 

Внешняя политика Петра III шла вразрез 
с коренными интересами России. По вступ-
лении на престол русский император, бу-
дучи большим почитателем Фридриха II, 
короля Пруссии, возвратил последнему все 
прошлые завоевания русских, послал де-
нежную помощь жителям Пруссии и всю-
ду в стране насаждал прусский дух. Это не 
могло не вызвать неудовольствия в самых 
широких кругах российской общественно-
сти. 

На защиту русских интересов смело и 
мужественно встала императрица Екатери-
на Алексеевна. Она подвергалась за это 
публичному оскорблению со стороны Пет-
ра III, остракизму окружавших царя лиц, 
но сразу снискала любовь всех патриотов, 
кто желал продолжения самостоятельной 
и смелой политики России. 

Молодой, красивый, пылкий вахмистр 
тотчас же стал в ряды сторонников Екате-
рины и вместе с тремя конногвардейцами 
секунд-ротмистрами Хитровым, Ржевским и 
Несвицким много содействовал пропаган-
де среди низших чинов полка в пользу им-
ператрицы, что засвидетельствовано самою 
Екатериною в письме на имя Станислава 
Понятозского, будущего польского короля 
Станислава-Августа. 

В день переворота, 20 июня 1762 года, 
Потемкин со своим полком сопровождал 
императрицу «в походе на Петергоф». На 
другой день он конвоировал из Ораниен-

баума в Петергоф карету, увозившую быв-
шего императора. Спустя неделю, 6 июля, 
Потемкин находился в Ропше, но непо-
средственно не участвовал в убийстве Пе-
тра III. 1акое поведение Потемкина Екате-
рина оценила в полной мере — вахмистр 
был произведен в подпоручики с пожало-
ванием 400 душ крестьян и назначен ка-
мер-юнкером. Наконец, в числе 33 бли-
жайших пособников дворцового перево-
рота ему был пожалован серебряный сер-
виз. 

По отзывам современников, Потемкин 
был статный, красивый мужчина. Сохранив-
шиеся портреты вполне подтверждают 
это, несмотря на чисто физический недос-
таток: Потемкин был крив на правый глаз 
из-за неправильного лечения знахарем. 

Трудолюбивый и деятельный Потемкин 
работает в самых разнообразных сферах, 
выполняет задачи разностороннего харак-
тера: то он работает в Синоде в качестве 
помощника обер-прокурора, то наблюдает 
за шитьем казенных мундиров, то коман-
дует ротой, то командируется в Москву 
для участия в делах «Большой Комиссии» 
по составлению «Уложения» в качестве 
опекуна депутатов-иноверцев, то заседает 
в «Комиссии духовно-гражданской». Зани-
маемые им должности при дворе незначи-
тельны, но они давали возможность за-
глянуть в механизм государственного уп-
равления, и, как человек пытливый, наблю-
дательный, Потемкин уже тогда сделал 
многие выводы по его коренному преоб-
разованию и усовершенствованию. Как все 
одаренные и целеустремленные люди, он 
верил в свою звезду, в свое счастье. 

В сентябре 1768 года Потемкин пожало-
ван был в камергеры. В том же году на-
чалась война с Турцией, и он отправляется 
волонтером в армию, на театр первой Ту-
рецкой войны. 

Для Потемкина поле брани стало полем 
чести. За пять лет, с января 1769 года по 
декабрь 1773-го, Потемкин из поручиков 
стал генерал-поручиком. Такое быстрое 
повышение по службе, объясняемое ис-
ключительно боевыми заслугами, — лишь 
прелюдия к еще более быстрому возвы-
шению при дворе. В январе 1774 года 
Потемкин, вызванный «неприметно» пись-
мом императрицы, прибыл в Петербург. 
Уже в феврале он стал генерал-адъютан-
том, в марте — подполковником Преоб-
раженского полка, в мае — членом Госу-
дарственного совета, в октябре — гене-
рал-аншефом и вице-президентом Воен-



ной коллегии, в декабре — обладателем 
ордена св. Андрея Первозванного. 10 ию-
ля 1775 года он был возведен в графское 
достоинство, в 1776 году пожалован в по-
ручики Кавалергардского корпуса и 27 фе-
враля того же года — титулом князя Свя-
щенной Римской Империи с обращением 
«светлейший». 

Как быстрое повышение Потемкина во 
время войны объясняется его военными 
заслугами, так и быстрое возвышение при 
дворе вполне оправдывается государствен-
ной деятельностью. 

Отныне и до самой смерти Потемкина в 
октябре 1791 года, т. е. в течение семнад-
цати лет, его влияние сказывалось на го-
сударственной политике России, внутрен-
ней и внешней, — влияние ума госу-
дарственного, взгляда просвещенного, по 
большей части широкого, всегда практи-
ческого. В этом заключался секрет его 
могущества, тайна его воздействия на Ека-
терину до самой его кончины, которое 
ощущали, но не могли понять до конца со-
временники. При жизни Потемкина Екате-
рина нередко говорила ему : «Я без тебя 
как без рук». 

В любой стране людей, знающих, как 
перестраивать государственные структуры 
управления, чтобы они соответствовали по-
требностям времени и отвечали нарожда-
ющимся устремлениям народных масс, — 
единицы. Великие государственные деяте-
ли в разные эпохи потому и становились 
великими, что они умели в народных мас-
сах распознавать талантливых людей и ок-
ружать себя ими. О правлении Петра ! и 
Екатерины историки не зря говорят: в 
их распоряжении было много одаренных 
-лодей, и всякий человек с умом мог со-
ставить себе з России блестящую карье-
ру-

Положение Потемкина при дворе, со-
вершенно особое, ни прежде, ни после 
аналогов не имевшее, не зависело от то-
го, кто именно в Зимнем дворце занимал 
ближайшие апартаменты к внутренним по-
коям императрицы — Ермолов ли, Лан-
ской ли, Мамонов или кто иной. Основан-
ное не на фаворитизме, оно потому-то и 
было значительно серьезнее, прочнее и 
оставалось неизменным до конца жизни 
князя. 

Императрица неоднократно подчеркива-
ла, что Потемкин — человек редкого ра-
зума, превосходного сердца и цели его 
всегда направлялись к великому. Им ни-
кто не управлял, но сам он удивительно 
умел управлять другими, имея большой 
организаторский талант. 

Императрица Енатерина М. 
С английской гравюры того времени 

(собрание П. Я. Дашкова). 

Потемкин, разделявший с Екатериной, по 
ее же признанию, «тяжесть правления», яв-
ляется центральной фигурой во второй по-
ловине екатерининского царствования. Все 
вопросы, интересовавшие русское прави-
тельство и волновавшие русское общество 
в эти семнадцать лет, обсуждались и раз-
решались при большем или меньшем его 
участии. Только в переписке Екатерины с 
Потемкиным, как и в бумагах его, до сих 
пор не изданных, упоминается масса са-
мых разнообразных вопросов внутренней 
и внешней политики: крестьянское волне-
ние и австро-русское сближение, Запо-
рожская сечь и бурбонские дворы, беспо-
рядки в Вологде и война со Швецией, тор-
говый договор с Францией и устройство 
Черноморского флота, судьба Грузии, Выш-
неволоцкая система, Дунайские княжества, 
устройство городов, Кавказ, положение 
русского солдата, пленные в Хиве, Крым, 
Дарданеллы, восстанозление Византийской 
империи, Польша, Курляндия и многие 
другие. 

Особенно заметна и плодотворна дея-
тельность Потемкина по двум вопросам: 



внутреннему — о военной реформе и вне-
шнему — об отношениях с Турцией. 

В первую половину царствования Екате-
рины II ни воинская комиссия, ни Военная 
коллегия не решались на какие-либо 
крупные военные реформы. Лишь с на-
значением Потемкина на пост вице-прези-
дента Военной коллегии в 1774 году нача-
лись широкие преобразования в армии. 
Первой заботой Потемкина стала реформа 
центрального управления. Военную колле-
гию он реорганизовал и поставил вне за-
висимости от сената, в делопроизводство 
ее был положен принцип единоначалия. 
Предпринимались шаги к полному объе-
динению всех отделов военного управле-
ния под началом центрального органа. 
Сознавая необходимость правильного кон-
троля над материальными и техническими 
сторонами военного дела, Потемкин соз-
дал «счетную экспедицию», в которой со-
средоточивалась вся денежная отчетность 
(благодаря чему усилилась фактическая 
власть Военной коллегии), и инспектор-
скую экспедицию, на которую возложил 
производство инспекторских смотров и 
наблюдений за подготовкой и состоянием 
войск. Одновременно с реформой цент-
ральных органов в короткие сроки был 
осуществлен ряд мер по переустройству 
русской армии: прежде всего преобразо-
вана конница, увеличен ее состав на 18 
проц., сформированы драгунские полки 
10-эскадронного состава и гусарские 6-
эскадронного состава. Затем усилена бы-
ла и пехота: появились егерские батальо-
ны, увеличено число гренадер, сформиро-
ваны мушкетерские четырехбатальонные 
полки. 

Наконец, позаботился Потемкин и об 
увеличении полков казачьих: он сформи-
ровал иррегулярное войско из мещан и 
бывших ямщиков и разделил казаков на 
пеших и конных, дав и тем и другим спе-
циальные инструкции, как действовать. 

Военная реформа — дело внутреннее, 
которое должно служить прежде всего це-
лям внешней политики. А цели у Потемки-
на были обширны и сводились в основном 
к изгнанию турок из Европы и восстанов-
лению Византийской империи, цари кото-
рой должны принадлежать русской дина-
стии. Впервые такая идея пришла Екате-
рине II, и она же позаботилась о том, что-
бы внук ее — Константин получил грече-
ское образование и воспитание, стал импе-
ратором восстановленной Христианской 
империи. 

В 1775 году Потемкин назначается гене-
рал-губернатором Новороссийской, Азов-

ской и Астраханской губерний, занимавших 
в ту пору всю южную Россию от Черного 
до Каспийского моря, ему даются власть и 
преимущества царского наместника. В 1777 
году князь о т р а з и л с я для осмотра вве-
ренного ему наместничества, и тут у него 
окончательно созрела мысль начать осу-
ществление так называемого греческого 
проекта. Екатерина одобрила идею. 

Приобретение северных берегов Черного 
моря, присоединение Крыма и создание 
Черноморского флота составляли те зада-
чи, которые послужили главным мотивом 
проекту. Центром ближайших устремлений 
являлся Крым. 

Вслед за Кучук-Кайнарджийским миром, 
оторвавшим Крым от Турции, начались 
приготовления к осуществлению плана По-
темкина. Новороссийский край должен 
был стать стартовой площадкой к огром-
ному предприятию. Голую степь предсто-
яло заселить, обустроить, вооружить. Пред-
видя хорошее начало, императрица ввери-
ла Потемкину всю полномочную власть и 
миллионы денег. На призыв к освоению 
богатых земель в безлюдный край рину-
лись поселенцы со всех сторон: греки с 
Пелопоннесского полуострова и с Архипе-
лагских островов, армяне из Крылла и За-
кавказья, итальянцы и немцы, калмыки из 
Уральских степей, запорожцы, бежавшие 
за границу от Потемкина, упредившего в 
свое время их вооруженное выступление 
в поддержку Пугачева; спешили сюда кре-
постные с худых мест и раскольники, ко-
торым светлейший князь обещал терпи-
мость к их вере. Селения и города выра-
стали как грибы. 

В 1776 году была занята Перекопская 
линия. Через год началось заселение Азов-
ской губернии и устройство Новороссий-
ской. С 1778 года строились корабли на 
Днепре и адмиралтейство на Лимане, в 
1779 году был заложен Херсон и приняты 
меры против кабардинских набегов. Меж-
ду тем пало ханство Крымское. Князь По-
темкин ускорил развязку, приказав рус-
ским войскам занять этот полуостров и 
вытеснить турок из Кубанской области, что 
и было быстро исполнено. Крымский хан 
Шагин-Гирей добровольно отказался от 
престола, мурзы крымские и ногайские 
присягнули России. Так было покончено с 
гнездом хищников, от набегов которых 
Русь веками заливалась кровью и слезами. 
Манифест Екатерины II известил Европу, 
что полуостров Крымский, полуостров Та-
мань и Кубанская страна присоединяются 
ч России. 



В то же время грузинский царь Ирак-
лий II, стремившийся к объединению раз-
розненных грузинских владений в центра-
лизованное государство, свободное от ира-
но-турецкого ига, искал спасения в защи-
те России и присягнул на верность Екате-
рине и ее наследникам. 

Новоприобретенная Таврическая область 
со своими солончаками, благодатным юж-
ным берегом, великолепными гаванями 
поступила в управление Потемкина. Он 
опоясал крепостями принадлежавший Рос-
сии берег Черного моря и открыл его для 
торговли. Порты Херсонский, Феодосий-
ский и Севастопольский получили одина-
ковые привилегии с Петербургом и Ар-
хангельском. Для облегчения сообщений с 
внутренними губерниями были пробиты 
днепровские пороги. В самом крае начали 
процветать промышленность, хозяйство, 
даже просвещение, так как князь учреж-
дал везде училища, уездные, земледельче-
ские, а в Екатеринославе (основан в 
1785 г. — ныне г. Днепропетровск) наме-
ревался открыть университет. Екатерина 
продолжала осыпать милостями ревностно-
го исполнителя своих предначертаний. В 
1782 году Потемкин был поставлен третьим 
в списке удостоенных вновь учрежденного 
ордена св. Владимира (после наследника 
престола и князя Вяземского) . В начале 
1784 года он назначается президентом Во-
енной коллегии с чином генерал-фельд-
маршала. Это новое повышение, подчинив-
шее все военные силы России князю По-
темкину, ознаменовано многими благора-
зумными распоряжениями и полезными 
переменами. В 1786 году издан Устав, ко-
торым бюджет армии определялся со 
строгой точностью во всех подробностях. 
Д л я искоренения лихоимства Потемкин 
ввел частые и строгие инспекторские смо-
тры, сам неустанно следил, чтобы солдат 
был сыт, хорошо одет и «удобно поме-
щен» в казарме. Изыскивались средства к 
улучшению материального обеспечения 
нижних чинов, поднятию их нравственного 
духа ; побои и жестокие наказания пресле-
довались. Использование солдат на част-
ных работах командирам воспрещалось 
под страхом строгого наказания. В заботе 
о здоровье солдата князь обратил внима-
ние на состояние госпиталей, писал для 
них инструкции, комплектовал лучшими 
докторами. Он отменил неудобный прус-
ский войсковой костюм, пудрение головы, 
плетение кос, букли. Солдат одели про-
сто и красиво. 

При обучении строю Потемкин требовал 

простоты и свободы при стойке («не окос-
теневши, как прежде было в моде») , в ру-
жейных приемах и на марше он ввел обу-
чение «скорому заряду и верному при-
кладу», коннице же рекомендовал быст-
роту и силу удара. В атаку войска должны 
идти «вихрем»; каждому солдату следует 
«дух военный и любовь между собою, да-
бы при всяком случае Друг другу помога-
ли и не выдавали в деле» . 

Но по-прежнему основной заботой По-
темкина было строительство нового края 
на юге России с зарождающейся про-
мышленностью, торговлей, сильным фло-
том, края, обещавшего в скором будущем 
дать такой толчок экономическому разви-
тию России, что все европейские монархи, 
понимая это, прямо или косвенно пытались 
мешать исполнению грандиозных планоз. 
Польский король Станислав-Август, напри-
мер, предложил Потемкину обратить его 
поместья в Польше в род владетельного 
княжества, зависимого только от короны. 
Но светлейший отказал, как отказал до 
этого и желанию Фридриха Великого сде-
лать его герцогом Курляндским. Эти и 
другие предложения Потемкин не разду-
мывая отвергал, как несовместимые с его 
верноподданническими обязанностями по 
отношению к русской царице и долгом пе-
ред Россией. 

Но самым блестящем временем, возна-
градившим Потемкина за тяжкий и неимо-
верный труд, был 1787 год, когда он, же-
лая возвеличить в глазах России и Европы 
значение новоприобретенных южных обла-
стей, склонил Екатерину посетить Херсон и 
Тавриду. 

В 1786 году Потемкин покинул Петербург 
и, отправившись в свое наместничество, 
занялся лично приготовлением к приему 
Екатерины. На всем юге России закипела 
усиленная деятельность: десятки тысяч ра-
бочих трудились над созданием Екатеринс-
слава, спешно строилась галерная фло-
тилия, на кораблях которой Екатерина и ее 
спутники должны были спуститься из Кие-
ва в Херсон; в Крыму прокладывались до-
роги, строились дворцы на станциях, за-
водились экипажи, лошади и мебель. 

Потемкин встретил Екатерину в Киеве. 
Плаванье по Днепру оказалось, однако, 
медленнее и беспокойнее, чем рассчиты-
вала императрица, но зато Кременчуг оча-
ровал ее, и она не скрыла своего восторга 
от Потемкина. «До самого Киева я могла 
думать, — сказала она, — что механизм 
администрации в моей империи испорчен, 
здесь же я нахожу, что он действует с 



полной силой». Это восхищение перед ре-
зультатом деятельности Потемкина не по-
кидало императрицу все время ее пу-
тешествия: все виденное по пути от Кре-
менчуга до Карасульбазара (ныне г. Бело-
горек Крымской обл.) приводило ее в вос-
торг. Императрица посетила Херсон, где в 
ее присутствии были спущены на воду дза 
корабля, и Севастополь, на рейде которо-
го был собран весь Черноморский флот 
из 46 вымпелов (в том числе 3 линейных 
корабля). Во время начавшейся второй ту-
рецкой войны этот флот одержал ряд бли-
стательных побед и выдвинул плеяду та-
лантливых и энергичных моряков, таких, 
как контр-адмирал Ушаков — величайший 
флотоводец всех времен. 

Конечно, восторженные отзывы импера-
трицы не совсем соответствовали истинно-
му положению дела — Потемкин показы-
вал ей одно хорошее. Но этого хорошего 
оказалось так много, что торжество По-
темкина было вполне заслуженно. Сделать 
для такого огромного края больше, чем 
сделал Потемкин, было невозможно. За 
ним и только за ним остается историческая 
заслуга в том, что он первый вызвал к 
жизни пустынный степной край. Таких пре-
образований Россия после Петра Великого 
еще не знала. 

Принижение роли Потемкина в обустрой-
стве Нозороссии пошло от саксонского 
дипломата Гельбича, который подверг со-
мнению успехи князя а области заселения 

и хозяйственного освоения нового края и 
печатно обвинил Потемкина в устройстве 
там фиктивных деревень для показа Ека-
терине II. Версия Гельбича была подхваче-
на частью русских помещиков, недоволь-
ных тем, что Потемкин селил на юге бег-
лых крепостных и защищал их право на 
новое местожительство. 

С чьей-то легкой руки эта версия пере-
кочевала и в советские издания и даже 
учебники, и когда нынешнего школьника 
спрашиваешь о Потемкине, то он непре-
менно начинает с рассказа о «потемкин-
ских деревнях» — образного выражения, 
ставшего стереотипным символом показно-
го благополучия. 

«Таврическое путешествие», давшее По-
темкину почетный титул Таврического, еще 
не было окончено, как началась вторая 
турецкая война, которую Россия вела в со-
юзе с Австрией. Князь Потемкин-Тавриче-
ский был назначен командующим Екатери-
нославской армией, граф Румянцез-Заду-
найский — Украинской. Военные действия 
начались нападением турок на Кинбурн 
(упразднен в 1857 г.), причем Потемкин 
предупредил императрицу о вероятной 
потере этой крепости, на что Екатерина 
отвечала: «Дай боже не потерять Кинбур-

Взятие Очанога. 



на, ибо всякая потеря неприятна; но по-
ложим так-то для того не унывать, а ста-
раться как не есть отомстить и брать ре-
ванш; империя остается империей и без 
Кинбурна». Суворов победоносно отразил 
все приступы турок к Кинбурну. 

В самом начале войны не повезло Чер-
номорскому флоту — он был разбит бу-
рей, но быстро восстановлен и этим же 
летом дважды нанес поражение турецко-
му флоту на Лимане. 

Потемкин, впервые принявший командо-
вание армией, которой была поставлена 
главная задача — овладеть крепостью Оча-
ков, при всякой неудаче, при каждом не-
значительном неуспехе волнозался, нерв-
ничал, падал духом. Это заметно в его 
переписке с Екатериной, которая без ус-
тали вселяла в него веру в успех. 

При содействии французских инженеров 
к весне 1788 года турки превратили Оча-
ков в сильную крепость из четырех фрон-
тов бастионного начертания, с высоким 
валом, рвом в 25 футов глубиной, камен-
ным эскарпом и контрэскарпом; внутри 
крепости каменные склады и замок, ог-
ражденный земляным валом с рогатками. 
Здесь же он* сосредоточили флот, кото-
рый в нескольких сражениях был разгром-
лен. Русская флотилия обложила Очаков с 
моря, а армия Потемкина (82,5 тыс. чело-
век) — с суши, упираясь левым фланголл в 
лиман, а правым — в море. Надеясь на 
сдачу крепости без боя, Потемкин около 
месяца оставался в бездействии, а турки 
усиливали свои укрепления. Осадные ра-
боты велись медленно, пока не пришла 
холодная и дождливая осень. Осень сме-
нилась ранней и суровой зимой. Войска 
испытывали большие трудности, но Потем-
кин продолжал строить новые батареи и 
громить крепостные стены, нанося им ог-
ромные повреждения. 

Наконец в армии начался ропот. Солда-
ты, уставшие от бездействия, при посе-
щении лагеря Потемкиным сами просили 
его о штурме. Только после этого, в де-
кабре, Потемкин отдал приказ штурмовать 
Очаков. Неистовая и одновременная с су-
ши и моря атака 15-тысячного войска, раз-
деленного на 6 штурмовых колонн, сломи-
ла сопротивление турок, и через три часа 
крепость была взята. Этот решительный 
удар определил дальнейший ход военных 
событий и самый исход войны. Князь был 
награжден орденом св. Георгия 1 степени, 
100 тыс. рублей и усыпанной бриллианта-
ми шпагой с надписью «За храбрость». 

В память покорения Очакова Потемкин 

на месте крепости при слиянии рек Ингу-
ла с Бугом заложил город, названный им 
Николаевом. 

Расположив войска на зимних кварти-
рах, князь поспешил в Петербург для со-
вещания о дальнейших военных действи-
ях. Здесь он вторично получил от импера-
трицы 100 тыс. рублей, фельдмаршальский 
жезл, украшенный бриллиантами и обви-
тый лавровым венком, орден св. Алексан-
дра Невского и убыл в армию для про-
должения военных действий. 

В кампании 1789 года отличились А. Су-
воров (Фокшаны и Рымник), Н. Репнин (на 
р. Сальча), да и сам светлейший изгнал 
турок из Аккермана (ныне г. Белгород-
Днестровский) и Бендер, не пролив ни 
капли крови. В 1790 году Потемкин * вве-
рил контр-адмиралу Ф . Ушакову под на-
чало Черноморский флот, и с этих пор на-
чалась морская слава Ушакова, который 
направился с флотом к берегам Анатолии, 
бомбардировал Синоп и истребил более 
26 неприятельских кораблей, а затем за-
вершил разгром турок в сражении у о. 
Тендра, что привело к господству русского 
флота на Черном море. 

Главнокомандующий Потемкин умело ру-
ководил войсками, и победы не заставили 
себя ждать: генерал И. Герман разбил ту-
рок на Кубани, генерал П. Гудович овла-
дел Килией, генерал О. Рибас — Тулчей 
и Исакчей, А . Суворов — Измаилом. Кам-
пания 1790 года принесла немеркнущую 
славу Потемкину. 

Не надеясь на скорое заключение мира 
с турками, Потемкин собрался в Петер-
бург, и, хотя императрица советовала ему 
не отъезжать с театра войны, он 28 фев-
раля 1791 года явился в столицу. Это бы-
ло тяжелое для Екатерины время. На юге 
продолжалась война с Турцией; мир, за-
ключенный на севере со Швецией, счи-
тался непрочным; отношения с Англией 
были натянуты, с Пруссией — враждебны; 
польские дела беспокоили императрицу; 
французская революция заставляла заду-
маться. Не блестяще шли дела и внутри 
империи: финансы государства были рас-
строены, между Екатериной и «молодым 
двором» происходили недоразумения, 
вельможи соперничали между собой. 

Потемкин был принят императрицей ве-
сьма ласково и получил в подарок от нее 
дом (ныне Таврический дворец) и платье, 
украшенное драгоценными камнями в 
200 тыс. рублей, но с прискорбием заме-
тил! что в его отсутствие другие времен-



Кончина князя Г. А. Потемкина 

щики успели возбудить в Екатерине недо-
верие к нему. Особенно его угнетало воз-
растающее влияние на Екатерину П. Зубо-
ва, по отзывам современников, человека 
весьма недалекого и глупого. 

Рушилось влияние Потемкина и на госу-
дарственную политику, князь стал утрачи-
вать волю, сделался мнительным, раздра-
жительным. Когда такие люди, как Потем-
кин, замечают утрату целей жизни, она те-
ряет для них и смысл. Надломившиеся ду-
ховные силы являются предвестником 
близкой кончины. 

24 июля 1791 года Потемкин выехал из 
Петербурга на юг. Он уже знал о побе-
де князя Репнина над турками при Мачи-
не (ныне г. Мэчин в Румынии) и на совете 
императрицы был согласен с копиями под-
писанных Репниным и великим визирем 
прелиминарных статей мира с Портой. Од-
нако, прибыв в г. Галац, он уничтожил 
предварительный договор, как не соответ-
ствующий достоинству империи. 

Но смерть уже витала над князем. Еще 
в дороге Потемкин несколько раз писал 
императрице о своем нездоровье, выска-
зывая предчувствие близкой кончины. «Я 
Бога прошу, —• отвечала ему императри-
ца, — чтобы от тебя отвратить сию скорбь, 

а меня избавить от такого удара, о кото-
ром и думать не могу без крайнего огор-
чения». Между тем болезнь Потемкина, на-
до думать, рецидив болотной лихорадки, 
полученной им в 1783 году в Крыму, не 
прекращалась. 27 сентября князь Таври-
ческий изъявил желание выехать из Ясс в 
свой любимый город Николаев. 

Уступая просьбам окружавших его и на-
стояниям докторов, он отложил свой отъ-
езд до 4 октября. В этот день он выехал, 
успев продиктовать и подписать последнее 
свое письмо императрице, которую он всю 
жизнь любил и боготворил: «Матушка, все-
милостивейшая государыня! Нет сил более 
переносить мои мучения; одно спасение 
остается — оставить сей город, и я велел 
вести себя к Николаеву. Не знаю, что бу-
дет со мною». На 32-м километре по пути 
туда он велел остановить карету, сказав: 
«Будет теперь, некуда ехать, выньте меня 
из коляски, я хочу умереть в поле». 

В степи был постелен его плащ, и он 
умер под открытым небом. Кончина пос-
ледовала ровко в полдень в воскресенье 
5 октября 1791 года. Тело Г. Потемкина 
было перевезено в Херсон, забальзамиро-
вано и установлено в склепе собора св. 
Екатерины. Там же по указанию Екатери-
ны II в 1793 году был установлен мрамор-
ный памятник князю Таврическому. 

Павел I по восшествии на престол рас-
порядился без всякой огласки перезахо-
ронить тело князя з том же склепе в по-



гребной яме, а склеп заложить камнем. 
Был разрушен и памятник Г. Потемкину. 

В 1836 году архитектором Мартосом по 
указанию Николая I был воздвигнут но-
вый величественный памятник Потемкину в 
Херсоне. Постамент был изготовлен из Воз-
несенского мрамора, а в Академии худо-
жеств отлита бронзовая статуя князя, изо-
браженного в латах, с открытой голсзой. 
По официальной версии, этот памятник в 
1943 году был разобран немцами и увезен 
в Германию. 

В настоящее время прах князя Г. По-
темкина находится в Екатерининском со-
боре, который построен в 1782—1786 гг. 
На месте захоронения — надгробная пли-
та с датами рождения и смерти князя и 
всеми его заслуженными титулами. 

По словам А. Тургенева, слава импера-
трицы померкла с кончиной Потемкина. 
О славе, может, сказано слишком силь-
но — слава не померкла, но померк внеш-
ний блеск царствования, сильнее стала 
сказываться старость государыни. 

Значение исторических деятелей опре-
деляется степенью их понимания потребно-
стей времени. Князь Г. Потемкин свози 
неутомимой энергией и стремлением к ве-
ликим делам отвечал требованиям своего 
века. Он обладал политической мудростью 
и способностью дерзать, перед его волей 
все никло и отступало. Он стремился к де-
лам не только великим и славным, чо и 
добрым. 

Генерал-лейтенант В. И. УСТИНО&, 
кандидат военных наук 

ВШВЯЕЕЯИаВШМЕВВЯДИ - а—И—ЯНН 

(К странице 3 
обложки) 

СОВЕТСКАЯ Армия 
строилась не на пустом 
месте, многое перенимала 
от старой Российской ар-
мин: высокий моральный 
дух, преданность своей 
Родине, массовый героизм. 
Скудные сведения о рус-
ской армии мы находим в 
современной литературе. 

Вместе с тем подавля-
ющая масса офицеров, 
солдат, населения не име-
ет представления о фор-
ме, традициях, наградах 
тех лет. И если ранее это 
можно было как-то объяс-
нить, то почему бы сейчас 
не представить на обозре-
ние любителей военной 
истории часть сохранив-
шихся экспонатов военно-
го музея Российской ар-
мии, которые хранятся на 
складах Еещевого управле-
ния Тыла Вооруженных 
Сил СССР . 

Хотел бы внести пред-
ложение о восстановлении 
такого музея в Москве. В 
этом деле могли бы по-
мочь многие коллекционе-
ры, а новые власти горо-
да Москвы — оказать по-
мощь в выделении поме-
щения. Частично экспона-
ты разбросаны во многих 
музеях — Историческом, 
Новодевичьего монастыря 
и т. д. Значительное ко-
личество экспонатов уже 
утеряно. Но, повторяю, 
ядро такого музея суще-
ствует. Его можно было 
бы назвать музеем воен-
ной формы одежды, где 
был бы отдел иностран-
ной формы одежды. 

Надо отдать должное 

тылу Вооруясенных Сил 

СССР , сохранившему ос-

новное ядро образцов во-
енной формы одежды, на-
град русской армии XVI I 
— X I X вв., создав, по су-
ществу, свой музей, но на 
закрытой территории во-
инской части. Даже если 
его и сделают открытым, 
то из-за транспортных 
проблем не все там смогут 
побывать. 

Нашло же командова-
ние ВВС возможпость со-
здать филиал Мочинского 
музея на Центральном 
аэродроме. Думается, что 
там же в музейном комп-
лексе можно было бы раз-
местить и музей военной 
формы одежды, государст-
венных наград Российской 
армии и Вооруженных 
Сил СССР . Комплексный 
музей работал бы с нема-
лой пользой для казны. 
Хватит прятать историю 
страны по сусекам. Ду-
маю, что нам за жизнь 
наших прадедов, за исто-
рию России стыдиться 
нечего. Как говаривал Су-
воров: гордитесь вы, рус-
ские, а значит, все прео-
долеете. Можно было бы 
сделать музейный комп-
лекс совместно с филиа-
лом музея ВВС, назвав 
его военным музеем или 
по-другому. 

Подполковник 
В. И. ТАЛАЕВ 



ПРОТИВ ЛЖИ и ФАЛЬСИФИКАЦИИ @ 

Приблизительно с октября 1989-го в нашей печати неоднократ-
но появлялись статьи, воспоминания участников события 37-летней 
давности — войскового учения с реальным применением атомпой 
бомбы. 

В этом номере мы публикуем воспоминания генерал-полковни-
ка Б. П. Иванова, участника учения, занимавшего в то время долж-
ность заместителя командира 12-й механизированной дивизии. По 
плану учения дивизия действовала на главном направлении, в одной 
из ее задач было преодоление эпицентра ядерного взрыва. 

ДВА С ПОЛОВИНОЙ месяца я 

принимал участие в подготовке механи-

зированной дивизии к учению и почти 

месяц после его окончания находился в 

районе атомного взрыва и действий 

войск. 

Вначале остановлюсь на фактах, при-

водимых участниками учений и очевид-

цами, которые, считаю, сильно искаже-

ны или вообще не имели места. 

Возьмем статьи в «Известиях» за 14 

октября 1989 г. «Сентябрь 1954-го: 

учения под атомным грибом» и в газете 

«Труд» за 6 января 1990 г. «Жаркий 

сентябрь 1954-го», где приводятся вос-

поминания В. Я. Бенцианова. 

«Неожиданно... нам всем, солдатам и 

офицерам, приказали сбрить волосы на 

голове». 

В те годы солдату срочной службы 

не разрешалось иметь длинные волосы, 

обязательной в соответствии с уставом 

была стрижка «под машинку». Поэтому 

необходимости брить голову за несколь-

ко месяцев до учения не возникало. 

Забегая вперед, отмечу, что маршал 

Г. К. Жуков в первый приезд после про-

верки готовности войск на разборе сде-

лал замечание: «Вы слишком запугали 

людей мерами безопасности. Придется 

теперь вам их «отпугивать». 

Цитирую дальше из указанных ста-

тей: «По окопам, вырытым в двух с по-



ловиной километрах от эпицентра, про-

шел академик И. Курчатов, посоветовал 

солдатам замазать все деревянное гли-

ной... » В такой близости от эпицентра 

будущего взрыва солдат в окопах не 

было. Окопы (траншеи) для наступаю-

щих войск отрывались не ближе 5 км от 

предполагаемого эпицентра взрыва и то 

на небольшом участке, а в основном — 

в 6 — 7 км. Кроме того, перед взрывом 

весь личный состав из первой траншеи 

был отведен во вторую и размещен в 

укрытиях. Обороняющиеся же отрывали 

траншеи не ближе 10 км от эпицентра. 

Далее. «13 сентября. 20.00. Только 

легли отдыхать... боевая тревога. Наде-

ли поверх маек и трусов кальсоны и ру-

башки — это в 30 градусов жары. От-

бой. 22.00». Это вечером 30 градусов 

жары? 

На следующий день, 14 сентября, 

как описывает В. Бенцианов, вечером, 

где-то в 22.10 — 22.15, ему приказали 

бежать на передовой пост: «Тяжело. Жа-

ра под 40 градусов». В июне—июле, 

пожалуй, могло быть и под сорок, и не 

один день. Но 13 и 14 сентября такой 

жары не было, тем более вечером. Я 

специально привел эти факты, чтобы 

показать, как автор, мягко гозоря, преу-

величивает, драматизирует события. 

А вот впечатления от взрыва атомной 

бомбы: «И вдруг — удар. Как сваю в 

землю вбили. Только со страшной силой. 

И сразу — звук. Ни на что не похожий. 

Страшный. Ни в одном наставлении о 

таком — ни слова. Треск, скрежет...» 

В этой связи хо&елось бы поделиться, 

так сказать, своим впечатлением. 

Во время взрыва я был в семи кило-

метрах от его эпицентра. Чтобы быстрее 

выскочить и увидеть ядерный «гриб», 

перед взрывом я вышел из блиндажа и 

встал между внутренней и наружной вы-

ходными дверями. Толщина последней 

была 15 см. 

Взрыв ощутил легкой подвижкой зем-

ли. как будто под ногами сна дернулась 

в сторону и сразу встала на место. В то 

же мгновение раздался свист — это 

воздух сквозь щели в двери ворвался в 

тамбур. Сразу открыл дверь (специаль-

но держал руку на запорной ручке) и 

выскочил в траншею. В этот момент 

услышал звук, похожий на раскаты да-

лекого грома— глухой и какой-то растя-

нутый... 

В. Бенцианов уделяет много внимания 

эпицентру атомного взрыва, связывая с 

ним свои действия: «Мне приказали бе-

жать на передовой пост, что недалеко 

от эпицентра... Помочь ребятам смотать 

кабели на катушку... Побежал. В полной 

выкладке». А вот из статьи в газете 

«ТРУД»: «...дали команду на боевое по-

строение и каждому поставили боевую 

задачу: кому связь смотать, что почти от 

самого эпицентра тянется, кому приборы 

помочь с постов вынести... Над нами — 

снаряды, ракеты несутся, а где-то сов-

сем недалеко впереди все это разрыва-

ется. А ты бегом к эпицентру...» 

Должен сказать, что никакой связи у 

действующих войск, «что тянулась поч-

ти от самого эпицентра», не было и быть 

не могло. Более чем за пять суток до 

начала учения в запретную зону, кото-

рая со стороны войск ограничивалась 

первой траншеей, вход был запрещен, 

что обеспечивалось специальной охра-

ной. Никакой связи, а тем более постов 

действующие войска вблизи эпицентра 

не имели и не могли иметь, так как 

дальше первой траншеи в сторону эпи-

центра никого не было и быть не могло. 

Тем более он не мог бежать к эпицент-

ру, когда над ним «снаряды, ракеты не-

сутся», потому что атака началась толь-

ко после окончания артиллерийской под-

готовки. Вот тогда войска пошли к эпи-

центру. Кстати, в эпицентр из войск 

никто не попал. Это подтверждают люди 

из состава спецподразделения, работав-

шие после взрыва в районе эпицентра 

еще до прибытия войск. 

Я встречался с одним из руководите-

лей специальной группы, которая обес-

печивала работу в районе цели и первой 

до прихода войск была в районе эпи-

центра и в нем самом сразу после взры-

ва. Так вот, одним из первых из спец-

группы в этом районе был полковник 

Куптиль Алексей Владимирович, кото-

рый наблюдал подход войск. Он мне ска-

зал, что ближе чем на 500 — 600 м от 

эпицентра никто не проходил. Да и во-

обще в этом районе заблудился мото-

стрелковый батальон, Куптиль помог 

командиру батальона разобраться, куда 

идти. А заблудиться было нетрудно, так 

как местность в районе эпицентра резко 

изменилась. Если раньше здесь рос ду-

бовый лес, деревья достигали высоты 

15 — 20 м, то после взрыва в радиусе 

более 1 км от него ничего не осталось, 

а поверхность земли покрылась затвер-

девшей песчаной корочкой толщиной 1 

— 1,5 см. 

Командир дивизии приказал мне най-

ти танковый полк, который, используя 



результаты атомного удара, должен был 

развивать наступление в глубину оборо-

ны в соответствии с требованиями дей-

ствовавшего тогда Полевого устава. 

В этом полку (командир полковник 

Суздалов) находился и представитель 

руководства от Генштаба генерал-майор 

Шапошников. Но когда я прибыл в 

район эпицентра, то установил, что полк 

здесь не проходил, видимо, тоже заблу-

дился по причине больших изменений 

на местности, так как до этого на трени-

ровках он проходил точно через намечен-

ный эпицентр. 

Попутно скажу, что если в радиусе 

1 — 1,5 км от эпицентра ничего не 

осталось от леса, то непосредственно в 

эпицентре сохранились обугленные ство-

лы деревьев толщиной 2 — 3 см, обра-

зовавшие конус диаметром 15 — 20 м 

и высотой 6 — 7 м. 

В заключение по статьям в «Труде» и 

«Известиях» хотелось бы сказать следу-

ющее. Авторы попытались показать, на-

сколько ужасны последствия атомного 

взрыва да и самого этого учения. Чего 

стоят только слова Бенцианова: «Все 

эти 35 лет я боролся и за здоровье, и 

за достоинство... Вместе с немногими, 

кто остался в живых». 

Или: «Первые необычные ощущения 

начались уже через год после взрыва. 

Головные боли, ломота в позвоночнике, 

боли в суставах, в костях, нелады со 

зрением». 

Выходит, что из участников учения и 

в живых-то осталось немного. Откуда 

такие данные? И надо полагать, причина 

многочисленных смертей —- радиация. 

От взрыва атомной бомбы, так, во вся-

ком случае, получается. 

Лишь немногие пораженные во время 

аварии на Чернобыльской АЭС ощути-

ли симптомы, приводимые Бенциановым. 

Ярко выраженная лучевая болезнь про-

явилась в первую очередь у тех, кто по-

лучил не десятки, а по крайней мере 

сотни рентген гамма-облучения. В конце 

статьи я приведу мощности и динамику 

роста и спада радиации на земле и в 

атмосфере, замеренные после атомного 

взрыва в ходе учения. Они не идут ни в 

какое сравнение с тем, что было на 

Чернобыльской АЭС, и по мощности, и 

по продолжительности воздействия. 

Что же касается высказывания: «Бы-

валые офицеры, участвовавшие в штур-

ме Берлина, потом говорили, что такого 

не видывали...» — отмечу следующее. 

Мне довелось быть на войне с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945-го. Могу ска_ 

зать, что Курскую битву на белгород-

ском направлении по воздействию на 

психику человека даже сравнить нельзя 

с учением в районе Тоцкого, хотя там и 

была взорвана атомная бомба. Мне при-

шлось пройти всю войну в должности 

командира танковой роты и танкового 

батальона. Я видел ее своими глазами и 

ощущал своим телом, трижды был ра-

нен. 

Много мне пришлось повидать и пере-

жить страшного, и каждому человеку 

присуще чувство страха, что, в общем-

то, нормально, но не все это чувство 

могут в себе подавить. Не хвалюсь, но 

скажу, что на учении никаких ужасов 

не испытывал, да и на лицах солдат и 

офицеров не видел какого-то особого 

страха. И ни перед учением, ни в ходе 

его, ни после. По дороге вблизи эпицент-

ра в первый день проезжал дважды, а 

это в 30 м, не больше. На второй день 

ездил еще раз и наблюдал, как в эпи-

центре делали замеры уровней радиа-

ции. 

Ну, а насчет «немногих оставшихся в 

живых» из тех людей, у кого такой же 

год рождения, как у меня, и кто был на 

фронте, то надо сказать: их осталось в 

живых по три человека из ста. И этот 

факт отмечен в нашей печати. 

Считаю необходимым отдельно оста-

новиться на статье в «Комсомольской 

правде» за 14 сентября 1990 г. «Репе-

тиция апокалипсиса». Заголовок бьет не 

в бровь, а в глаз. Апокалипсис — если 

не конец света, то смерть всеобъемлю-

щая, всеохватывающая, если не сейчас, 

то потом. Даже из воздушного взрыва 

сделали «надземный ядерный взрыв» 

(очевидно, имея в виду наземный). Спа-

сибо, хоть мощность взрыва уменьшили 

до 10 кт, так сказать, спасибо «неофи-

циальным данным», как говорится в 

статье. 

«Очевидцы утверждают, что после 

взрыва прошло года четыре, прежде 

чем природа стала залечивать страшную 

язву на своем теле — нанесло ветром 

семян, затянуло травкой», — говорится 

в статье. А до меня доходили данные 

от очевидцев, побывавших через год-два 

в районе эпицентра, что там буйно раз-

рослась растительность, причем в уве-

личенных размерах. 

Говорится в статье и о «строгой сек-

ретности», Людей отселили, составили 

опись недвижимого имущества у каждой 

семьи для возмещения ущерба. Значит, 

6 <Военно-историческиЙ журнал> Кз 12 81 



масштабы последствий не скрывала. А 

что касается того, «можно ли жить в 

селах, над которыми проплыло радиоак-

тивное облако? Почему стали болеть и 

умирать от неизвестных болезней жите-

ли?», то этого никто не знал, была уве-

ренность, что опасности нет, потому и 

«секретить» было нечего. Ну, и откуда 

взято утверждение, что чаще стали бо-

леть и умирать от неизвестных болезней 

люди, автор не сообщает. 

Правда, автор предполагает, что сек-

ретность нужна была для людей, оказав-

шихся в непосредственной близости к 

эпицентру, чтобы у них не возникло 

потом лишних вопросов. Как же они мо-

гли оказаться в непосредственной близо-

сти?! Автор противоречит себе сам, не-

сколькими абзацами ниже говоря об эва-

куации жителей даже из близлежащих 

деревень задолго до начала учения. В 

словаре у С. И. Ожегова четко просле-

живается разница между «непосредст-

венной близостью» и «близлежащим». 

Интересны с точки зрения реально-

сти воспоминания Ф. И. Колесова, кото-

рый во время учений был председателем 

Тоцкого райисполкома; «...видим — 

огненный столб стоит огромный, страш-

ный. По нему били из орудий, летали в 

него тройками самолеты, бросали бомбы 

— им желательно было его разорвать. 

Ныряли в него и вылетали черные...» 

Что можно сказать об этом? Артил-

лерия вела огонь только по наземным 

целям. Вести огонь по «столбу» ядер-

ного гриба и по целям, предназначен-

ным для поражения атомной бомбой, 

запрещалось. Ведь в противном случае 

невозможно было бы разобраться, что 

сделал атомный взрыв, а что — снаряды 

артиллерии. 

Относительно полетов самолетов в 

«столб». Авиация начала работу после 

окончания артиллерийской подготовки, 

то есть через 25 — 30 минут после 

взрыва. «Столба» уже не было, и ра-

диоактивное облако было абсолютно бе-

лым, неотличимым от других облаков 

ни по цвету, ни по размеру. 

Летчики имели задачу ни в коем слу-

чае не залетать в радиоактивное облако 

в целях безопасности, и они старались 

ее выполнять. Доказательством послед-

него, по моему мнению, служит ошибка 

командира эскадрильи МиГ-15, который, 

боясь попасть в радиоактивное облако, 

стараясь уклониться от всех встречае-

мых облаков, потерял ориентировку по 

наземным целям и, вместо удара по на-

значенной целш нанес удар по похожему 

району около 10 км в сторону, по рас-

положению второго эшелона дивизии — 

полку (командир полковник Плехода-

нов). Командир дивизии генерал-майор 

М. И. Лященко приказал мне выехать 

туда. По прибытии обнаружил, что, к 

счастью, никто и ничто не пострадало: 

ни люди, ни техника. 

Вот гак разрывали «столб» от ядер-

ного гриба и даже «черные вылетали». 

Да и зачем, собственно, разрывать 

«столб»? 

Описание взрыва, сделанное другим 

очевидцем — Н. Б. Кураповым, участ-

ником войны, офицером, «скрупулез-

нее», как говорит автор, чем остальны-

ми: 

«В ушах свист, звук со скрежетом.,; 

Гриб был — ножка черная, а шляпка 

красная. Как из трубы в морозный день 

— все перемешалось в ней — клубы 

дыма, пыли, обломки. Температура была 

огромная». 

Хочу теперь рассказать, каким увидел 

гриб я. Когда выскочил из тамбура (об 

этом я писал выше), то увидел на высо-

те около 300 — 400 м белое облако, 

которое какое-то время, не более полми-

нуты, пронизывали языки желтого пла-

мени. Облако имело форму выпуклой 

шляпки гриба, а снизу в направлении к 

земле вытягивалась ножка чисто белого 

цвета. Навстречу ножке от гриба с зем-

ли поднимался светло-серый вытянутый 

конус, похожий на перевернутый на 180 

градусов смерч. Через некоторое время 

образовался столб. Нижняя половина 

его серого цвета, а верхняя белого. Об-

щая форма точь-в-точь как на рисунках 

с изображением ядерного гриба. 

Во время артподготовки поднялась 

сильная пыль, и, как ликвидировался 

столб, увидеть не удалось. Через 25 ми-

нут после взрыва, когда кончилась арт-

подготовка, ядерное облако уже не отли-

чалось практически от других, только 

форма оставалась еще похожей на шляп-

ку гриба. 

Далее Н. Б. Курапов говорит: «Взрыв 

был надземный, с поверхности подня-

лась радиоактивная пыль и из образо-

вавшегося облака по его ходу выпадала 

на села, поля, леса. Никто до сих пор 

точно не знает, каким путем шло обла-

ко и до какой точки...» 

Поскольку взрыв был воздушный, а 

не «надземный», то с поверхности земли 

поднялись радиоактивные частицы в ре-

зультате наведенной активности на зем-



ле потоками нейтронов в момент атом-

ного взрыва. Основными продуктами 

активации почвы в этом случае были 

натрий-24 с периодом полураспада 14,9 

часа, кремний-31 с периодом полурас-

пада 2,62 часа, марганец-56 с периодом 

полураспада 2,6 часа, остальные про-

дукты распадаются в течение минут. 

Причем мощности их излучений весьма 

невелики. Поэтому то, что поднялось с 

земли, можно вообще не учитывать как 

фактор загрязнения земли по следу об-

лака Теперь об утверждении, что ни-

кто не знает до сих пор, как двигалось 

облако. Могу заверить, что контроль за 

движением велся и войсками, и специ-

альными подразделениями, по ходу дви-

жения облака делались замеры радиоак-

тивности на земле и в воздухе. О ре-

зультатах замеров до 200 км дальности 

движения облака скажу ниже. 

Затем, по Н. В. Курапову: «Жители 

близлежащих сел в радиусе 20 км за-

благовременно были эвакуированы...» 

Это абсолютно неправильно — эвакуа-

ция людей, скота и фуража производи-

лась из зоны до 8 км от эпицентра в 

районы не ближе 15 км, а в зоне 8 — 

12 км население оставалось на месте. 

Оно было проинструктировано, и весьма 

тщательно, с выдачей письменных инст-

рукций о порядке поведения во время 

взрыва. 

Далее в статье утверждается, что 

ди с разрешения военного начальства 

вернулись в свои зараженные радиацией 

дома, вдыхали радиоактивную пыль, ели 

«грязные» овощи со своих огородов, 

пили молоко коров, поедавших «грязную 

траву». 

Во-первых, отселенные размещались 

во вновь отстроенных домах. Поэтому 

никто никуда не возвращался, никуда не 

эвакуировался. Во-вторых, вся террито-

рия, где жили люди, была проверена, 

противопоказаний для жизни обнаруже-

но не было. 

А картина загрязнения в статье опи-

сана, по всей видимости, с зоны загряз-

нения в районе Чернобыльской АЭС. Но 

изотопы, осевшие в результате взрыва 

реактора на АЭС, не идут ни в какое 
1 Выходящие потоки воздуха поднимают 

столб пыли, который может соединяться с 
радиоактивным облаком. В течение несколь-
ких минут облако взрыва, видоизменяясь, 
превращается в своеобразное кучевое обла-
ко, достигая высоты 10—2С км, а в после-
дующем рассеивается. Однакс и к этому вре-
мени оно остается еще сильно насыщенным 
радиоактивными веществами Излучения, ис-
пускаемые из облака, не оказывают пора-
жающего действия на объекты (Защита от 
ядерного оружия. — М.; Воениздат, 1964, .-ГГ 
С. 2 1 - 2 2 ) . 
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сравнение ни по количеству, ни по дли-

тельности и мощности воздействия с 

продуктами атомного взрыва. 

Расчеты показывают, что даже после 

наземного взрыва ядерного устройства 

такой мощности, как на учении под Тоц-

ким, через две-три недели от следа обла-

ка практически ничего не остается. А 

если сравнивать с загрязнением черно-

быльской аварии, это совсем другие 

осколки, другие изотопы. 

Хочется высказаться и еще по одному 

факту, приведенному в статье: «Подроб-

ности о тоцком взрыве я услышал впер-

вые от нашего учителя начальной воен-

ной подготовки полковника Николая Ива-

новича Пастухова. В 54-м он был еще 

молодым офицером. Его подразделение 

накануне 14 сентября получило задачу 

выдвинуться к эпицентру и занять пози-

цию километрах в 15 — 17 от него. 

После взрыва наш будущий учитель и 

его солдаты проследовали через зара-

женную местность». И дальше следует 

вопрос автора: «Кому и зачем это было 

нужно?» 

Действительно, зачем надо было иска-

жать реальность, приводить «факт» о 

выдвижении на 15 — 17 км к эпи-

пентру? Вся дивизия, а это больше де-

сяти тысяч человек, находилась в районе 

5 — 12 км от эпицентра, не дальше. 

Возникает вопрос: а что делал Пастухов 

с солдатами на расстоянии 15 — 17 км? 

Да еще после проследовал с солдатами 

через эпицентр. 

Вообще у авторов всех статей какая-

то тяга к эпицентру: все шли туда и 

все через него проходили. Если бы это 

было так, то, очевидно, там все было бы 

вытоптано, перепахано гусеницами тан-

ков и колесами машин и уж, наверное, 

кто-нибудь и автограф свой не преминул 

бы оставить в таком уникальном месте. 

Поверьте, дорогой читатель я уже 

говорил, что был там и на второй день, 

когда проезд в зону взрыва был закрыт, 

но эпицентр и местность вокруг него не 

имели никаких следов массовых посеще-

ний, ни пешком, ни на каких-либо видах 

техники. 

И совсем уж фантастически, по-мо-

ему, выглядит следующий эпизод: «Об 

одной из первых жертв бомбы рассказал 

мне И. Е. Кутайков: 

— Сосед наш, 14 лет ему было, на 

крыше сидел во время взрыва, одеялом 

накрылся. А после вылез из-под одеяла: 

«Ой, голова! Не вижу ничего! — шумит. 

—- Вяжите меня, голова рассыпается!» 

аз 



Брали длинное полотенце, обматывали 

ему вокруг головы и закручивали пал-

кой. Через три месяца умер...» 

Думаю, если голову обернуть поло-

тенцем и затягивать его, закручивая пал-

кой, то вряд ли кто это выдержит. Ви-

димо, бедный парень лишь по молодости 

продержался три месяца. Однако оста-

ется вопрос: от чего он все-таки умер? 

От радиации или от усердия «лекарей»? 

Даже дрова, по свидетельству очевид-

цев. были «атомными» и горели каким-

то неестественным светом. По этому по-

воду могу сказать следующее: при таком 

атомном взрыве по дальности тепловое 

воздействие значительно превышает ра-

диоактивное воздействие взрыва. Мы уже 

отметили, что на расстоянии около 

1200 м от леса не осталось никаких сле-

дов, на месте бывшей дубовой рощи, на 

поверхности земли — лишь песчаная 

корка. Вот результат высокой темпера-

туры — все испарилось или сгорело. 

Только по этому можно сделать вывод, 

что никаких дров в радиусе 1200 м от 

эпицентра остаться не могло, за исклю-

чением головешек в эпицентре на пло-

щади радиусом 15 — 20 м! Таким обра-

зом, все возможные «атомные» дрова, 

если бы они и были, сгорели. 

Что касается радиоактивности, то че-

рез час после взрыва на расстоянии 

850 м от эпицентра было только 0,1 

рентгена, а через 9 часов 0,1 рентгена 

было на расстоянии 600 м. Отсюда вид-

но, что радиоактивных дров далее 

1200 м быть не могло, так как там к 

моменту прибытия заготовителей «на-

шармачка», как пишется в статье, был 

нормальный радиоактивный фон. 

А теперь о горении «атомных» дров 

неестественным светом. Наша часть рас-

полагалась недалеко от предприятия 

«Маяк» на Южном Урале, где большой 

район местности был загрязнен отхода-

ми ядерного производства и уровни ра-

диоактивного загрязнения местных пред-

метов в десятки и сотни раз превышали 

уровни под Тоцким. Отопление в части 

было печное, и никто не отмечал при 

горении неестественного света. Я четы-

режды побывал в этой части на загряз-

ненных территориях и два раза был на 

«Маяке». Довелось слышать многое: и 

о реальных фактах, и о фантазиях, нич-

то, как говорится, не чуждо человеку, 

но вот о горении «атомных» дров неесте-

ственным светом, увы, не слышал. 

Позвольте поделиться и теми запися-

ми., которые я вел во время учения. 

Считаю, что их достоверность выше то-

го, что написано по памяти. 

Основное внимание уделяю мерам бе-

зопасности на учении, так как думаю, 

это и будет ответом на изложенное в га-

зетных статьях. 

Меры безопасности: 

— выбор направления ветра, обеспе-

чивающий наиболее оптимальный ва-

риант времени сброса и взрыва бомбы 

с целью абсолютной безопасности людей 

(гражданских и военных); 

— сброс планировался со второго за-

хода (проверка всех расчетов в реальных 

условиях); 

— маршрут полета проходил вне 

крупных населенных пунктов в удалении 

от войск не менее 5 км; 

— сопровождали два самолета-бом-

бардировщика Ил-28 для контроля рас-

четов носителя; 

— по маршруту полета зажигались 

дымовые шашки оранжевого цвета для 

визуального контроля полета; 

— точкой прицеливания для сброса 

являлся квадрат с крестом в центре, 

стороны квадрата и полосы креста были 

высыпаны белым мелом; 

— видимость по высоте — 900 м и 

50 — 60 км — по дальности; менее 

7,5 км от эпицентра личный состав 

размещался в долговременных укры-

тиях, а далее 7,5 км — в трантттрях на 

дне, лежа или сидя; 

— нормы допустимого загрязнения 

местности для действий войск преду-

сматривались в четыре раза меньше, 

чем в наставлении ПЗВ (противоатом-

ной защиты войск); 

— участки в случае Загрлопехшосги 

свыше 25 Р/ч были запретными, в ходе 

наступления их предписывалось обво-

дить; 

— территория ученил оыла ракита 

на зоны, в каждой зоне назначен ответ-

ственный командир; 

— зона делилась на районы, в кото-

рых назначались коменданты из числа 

командиров частей, расположенных в 

них; 

— на старшего в зоне возлагалось 

обеспечение знания людьми мер безо-

пасности, сигналов атомной тревоги лич-

ным составом и контроль за исполнени-

ем мер безопасности; 

— к моменту взрыва личный состав 

находился только со своими командира-

ми и в одном месте; 



— запретная зона, где никто не имел 

права находиться, была в 8 км от центра 

цели, а для наступающей стороны — в 

5 км; 

— на границе зоны за несколько су-

ток до начала учений была выставлена 

специальная охрана; с выходом войск 

накануне дня учения охрана усилива-

лась, каждый пост охраны имел дозимет-

рические приборы; 

— не принимавшие участия в учениях 

до взрыва выводились из зданий и раз-

мещались в щелях и укрытиях, им были 

выданы противогазы и защитные очки; 

— здания военных городков были 

специально подготовлены; двери сняты 

с петель, оконные рамы выставлены. 

Кроме того, были предусмотрены ме-

ры на случай наземного взрыва — уче-

ние отменялось, население с возможного 

следа выпадения радиоактивных осадков 

планировалось эвакуировать. Из зоны 

радиусом 8 км от центра цели все насе-

ление, скот и движимое имущество вы-

возилось в населенные пункты не ближе 

15 км от центра. 

По рассчитанному направлению дви-

жения радиоактивного облака в секторе 

шириной от Ю до 20 км и на глубину 

50 км за двое суток были выставлены 

дозиметрические офицерские посты для 

замера радиоактивных осадков, которые 

могли выпасть из облака атомного 

взрыва. 

Были созданы эвакуационные отряды, 

обмывочные пункты, усилены врачебные 

и фельдшерские участки для обеспече-

ния гражданского населения. Огражде-

нием зоны опасного загрязнения и опре-

делением эпицентра взрыва занималось 

специальное подразделение. Выполнение 

задачи планировалось не позднее чем 

через час после взрыва. 

Оповещение до командира взвода по 

радио. 

Питание: усиление мясом 50 г на че-

ловека, два раза в день — завтрак пе-

ред учением, обед после учения. Во 

фляги — крепкий чай, в подразделениях 

— термосы с водой. 

Папиросы, махорка, спички были изъ-

яты — курение во время учения запре-

щалось. 

После взрыва было запрещено при-

нимать пищу до разрешения. Под хлеб, 

мясо и другие продукты были изготовле-

ны специальные ящики, кузова машин 

тщательно закрывались брезентом, запа-

сы воды находились только в закрытых 

Случаев загрязнения продуктов и во-

ды радиоактивными веществами не бы-

ло. 

Для питания населения в случае необ-

ходимости были предусмотрены запас 

продуктов и походные кухни. Всем вы-

давались индивидуальные противохими-

ческие и перевязочные пакеты. Преду-

смотрены запасы верхней одежды для 

населения. 

Кроме того, были развернуты два во-

енных госпиталя. 

Весь личный состав обеспечен накид-

ками, чулками, перчатками, защитной 

одеждой. На очки противогазов выдава-

лась защитная пленка. 

Наступающая сторона — личный со-

став из первой траншеи был отведен во 

вторую и размещен в убежищах и укры-

тиях. 

14 сентября. 9.33 — взрыв на высоте 

285 м. Специальная группа была в эпи-

центре через 40 минут. 

Через час в эпицентре было 50 Р/ч; 

в 300 м 25 Р/ч; в 500 м — 0,5 Р/ч; 

в 850 м — ОД Р/ч. 

Граница зоны была обозначена через 

1,5 часа, т. е. до выхода войск. 

Около 12.00 в район взрыва вышел 

первый эшелон 41 мп. Командир полка 

полковник Федчик с одной из рот 1 мсб 

прошел вблизи эпицентра. 

Личный состав роты после прохожде-

ния эпицентра был проверен специаль-

ными подразделениями, следов загрязне-

ния радиоактивными веществами не об-

наружено. Да и не могло быть обнару-

жено, так как они прошли по местности, 

где было всего 0,1 Р/ч, или 100 милли-

рентген в час. 

39 тп (командир полковник Суздалов, 

в полку также находился представитель 

Генштаба генерал-майор Шапошников) 

должен был пройти через эпицентр, но 

фактически прошел стороной. 

Зафиксированы данные войсковой раз-

ведки на удалении около 400 м от эпи-

центра через 1,5 часа после взрыва не 

более 0,1 Р>4 

Продуктов деления атомной бомбы на 

местности не обнаружено, воздух не заг-

рязнен, радиоактивность воды значи-

тельно меньше допустимой нормы. 

Эпицентр 

В первые 15 — 20 минут -—100 Р/ч; 

через час — 50 Р/ч; через 6 часов — 

26 Р/ч; через 21 час — 10 Р/ч; через 

33 часа — 6 Р/ч; через двое суток — 

3 Р/ч; через трое суток — 0,85 Р/ч. 



Радиоактивная пыль. Проверялись 

атмосфера и местность в секторе от эпи-

центра шириной 10 км и далее на глу-

бину 200 км, шириной 28 км. Результа-

ты: 0,02 млР/ч, или 20 мкР/ч на мест-

ности. В 4 — 5 км от района взрыва 

загрязненности атмосферы не было. Ра-

диоактивная пыль была поднята на 

большую высоту раскаленной массой 

воздуха при сильном ветре. 

На расстоянии 10 км через 30 минут 

было 0,005 Р/ч, через 50 минут на рас-

стоянии 25 км было ОД рентгена, а че-

рез 1,5 часа на удалении 70 км было 

тоже 0,1 Р/ч, а через два часа (после 

взрыва) на расстоянии 120 — 130 км 

стало 0,05 Р/ч. 

Уровень загрязнения местности в этом 

секторе не требовал защиты. Для инди-

видуального контроля облучения на от-

деление, расчет, экипаж полков первого 

эшелона выдавалась одна, а остальным 

— камера2 на роту. 

За два часа до взрыва все люди были 

размещены в укрытиях, наличие прове-

рено по спискам. Всякое движение было 

прекращено за 10 минут по сигналу 

«Молния», укрытия закрыты. Часовые 

находились в щелях, а те, кто был вне 

укрытий, легли на землю лицом вниз. 

Экипажи — в машинах, в прицелы смот-

реть не разрешалось. 

Наступление 

Впереди химдозоры, уровни с 0,1 Р/ч 

обозначаются указками. При подходе к 

3 Камера — прибор радиационной развед-
ки. 

местности, где до 25 Р/ч, надеваются 

средства защиты. Свыше 25 Р/ч мест-

ность обходится. Было запрещено са-

диться, ложиться без необходимости, 

пить, курить, есть. 

Если личный состав загрязнен, то 

прием пищи разрешался только после 

санобработки. Продукты подлежали про-

верке. 

* * & 

Вот такая обстановка в радиационном 

отношении сложилась в районе Тоцкого 

после атомного взрыва. 

В статье «Репетиция Апокалипсиса» 

предполагается, что «день 14 сентября 

1954 года рано или поздно будет вписан 

в историю в одном ряду с 6 и 9 августа 

1945 года, 26 апреля 1986 года — да-

тами атомных трагедий Хиросимы, Нага-

саки, Чернобыля». 

Как уже сказано выше, я был участ-

ником учения в Тоцком, свидетелем 

трагедии в Чернобыле. Видел все своими 

глазами и прочувствовал физически. По-

лучил в Чернобыле дозу гамма-облуче-

ния не менее 60 рентген, дышал и цези-

ем-137, и изотопами циркония. И руби-

дий, и еще кое-что в щитовидку «на-

брал», правда, немного — всего 30 бэр. 

Но, по-моему, ставить в один ряд уче-

ние в Тоцком и трагедию в Чернобыле 

безнравственно, более того, это кощун-

ство по отношению к жертвам Хироси-

мы, Нагасаки, Чернобыля. 

Генерал-полковник Б. П. ИВАНОВ, 
Герой Советского Союза 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

К Н И Г И И Д У Т В Б О Й 
О ПЕРВООСНОВАХ духовности и лич-

ности, и общества в целом заложен 
патриотизм — любо<вь к Отчизне, предан-
ность народу, уважение к его истории, 
забота о коренных отечественных ценнос-
тях, стремление к действиям и подвигам в 
интересах Родины и народа. 8 наши дни 
патриотизм представляет овальную прег-
раду на пути к достижению своекорыстных 
целей тем, кто не хочет да и не особен-
но может созидать, э стремится урвать 
побольше для себя, оазрушить все неу-
годное. Поэтому, подтачивая, отравляя ду-
ховность, беспринципные, дестабилизиру-
ющие социальную обстановку деятели 
ожесточенно атакуют патриотизм. Они 
всячески стремятся опорочить, свести на 
нет это благородное чувство. Подобное 
воздействие на социальную обстановку 
начинает ощущаться сегодня, а завтра оно 
может обрести еще более разрушитель-
ную силу. Знаменательно и закономерно, 
что на передовую линию борьбы с раст-
лителями человеческих душ, как уже не 
раз бывало в нашей истории, встают пи-
сатели. 

Б* славной шеренге бойцов за правое 
дело — авторы сборника «Военные прик-
лючения». Недавно вышел в свет второй 
сборник серии*. 

Наибольшее впечатление производит по-
весть виктора Колесова «Ждать и наде-
яться», посвященная истории первых пос-
левоенных лет, когда в западных районах 
Украины совершали кровавые злодеяния 
бандеровские, оунооские и прочие нацио-
налистические банды. 

Талантливое произведение Виктора Ко-
лесова появилось весьма своевременно. 
Ведь сейчас выползающие из смрадных 
щелей украинские националисты, а с ними 
вкупе некоторые «демократические» депу-
таты стараются задним числом реабилити-
ровать смертоносцев, зверски убивавших, 
подвергавших чудовищным пыткам ни в 
чем не повинных людей, не щадивших ни 
стариков, ни женщин, ни детей. А теперь 
ведется подлая, кощунственная работа по 
превращению страшных изуверов в «бор-
цов за национальные идеалы» и «жертвы 
сталинизма».. . 

Повесть Сергея Дышееа «А сыновья 

* Военные приключения: Второй сборник, 
подготовленный Воен.-патр. лит. объед. «Оте-
чество». — М.: Воениздат, 1990. — 384 с. 

уходят в бой. Афганские приключения». 
Динамичное повествование держит чита-
теля в постоянном напряжении. Автор, 
писатель и военный журналист, превос-
ходно знает описываемые полные драма-
тизма и героизма события. Чувствуется, 
что его герои списаны с живых людей, 
верных своему долгу патриотов Совет-
ской Отчизны. 

Логичное и увлекательное развитие де-
тективного сюжета, профессиональное зна-
ние предмета, хороший литературный 
язык свойственны повести Григория Коше-
чкина «Ночное происшествие». По-видимо-
му, к жанру военных приключений соста-
вители сборника отнесли эту небольшую 
по объему, но емкую по содержанию по-
весть потому, что в ней показана война, 
которую приходится вести в мирное вре-
мя против преступного мира. 

Опытный литератор и знаток русской 
военной истории Юрий Лубченков в со-
держательном исследовании «За службу 
и храбрость» рассказывает об установлен-
ном в 1769 году в России воинском орде-
не святого Георгия, о первых и наиболее 
выдающихся Георгиевских кавалерах. 

Остры и злободневны, глубоко патрио-
тичны публицистические произведения 
прозаика и поэта Владимира Зарубина «О 
народной мудрости и одиннадцатой запо-
веди» — о злонамеренной сущности анти-
армейских и прочих антипатриотических 
проповедей, а также историка, поэта и 
переводчика Анатолия Иванова-Скуратова 
«Учитель ненависти» — о фашиствующей 
русофобии и русофобах-«интеллектуалах». 

В сборнике также даны подборки сти-
хов участника Великой Отечественной вой-
ны поэта Александра Александрова и из-
вестной поэтессы Тамары Казьминой. 

Как видим, в сборнике представлены 
различные по языку, стилю, манере и да-
же по литературному возрасту» авторов 
произведения. Но, несмотря на все разли-
чия, душа у этого сборника и его собрать-
ев по серии одна — Патриотизм. В этом 
высокое достоинство и огромная боевая 
сила книг серии «Военные приключения». 
Ведь литература приключенческого жанра 
имеет широчайшую читательскую аудито-
рию, в том числе, что особенно важно, 
молодежь. 

В. А. БОЯРСКИЙ 



Е Ю Н 

НИЗМЕННЫХ СТРАСТЕЙ 

СО Б Ы Т И Я последних месяцев, об-

щественно-политическая ситуация, 

сложившаяся в стране в связи с распа-

дом Советского Союза и возникновени-

ем на его территории Содружества Не-

зависимых государств, продолжают бу-

доражить умы широких слоев общест-

венности и политиков. Идет активный 

процесс переоценки социально-политиче-

ских и духовных ценностей, еще вчера 

казавшихся безусловными. Плюрализм 

мнений открыл столь пеструю картину 

происходящего, что зачастую трудно ра-

зобраться в ее сути. Все более ощути-

мой стала избирательная направленность 

национализма, искусственно усугубляю-

щего и обостряющего межнациональные 

противоречия. Проявилась тенденция 

безответственного вовлечения армии в 

решение национальных конфликтов. В 

результате благородная сама по себе 

идея защиты Отечества и его националь-

ного достояния выливается в попрание 

законных прав других народов. Кое-кто 

готов превратить историческую науку в 

служанку собственных низменных инте-

ресов. Возникает ситуация, подобная 

той, которая в свое время достаточно 

точно была охарактеризована А. С. 

Пушкиным в романе «Евгений Онегин»: 

А ныне все умы в тумане, 
Мораль на нас наводит сон, 
Порок любезен... 

Увы, именно такой видится современ-

ная обстановка в стране. 

Конечно, ни одна нация не гаранти-

рована от того, что среди ее представи-

телей не появятся носители недоброго 

отношения к людям другой националь-

ности. Однако, если поднявшиеся на шо-

винистической волне «национальная эй-

фория» и «национальный нарциссизм» 

позволят националистически настроенно-

1 П у ш к и н А. С. Соч. В 3 томах. — Т. 2. 
— М.: Художественная литература, 1986. — 
С. 228. 

му меньшинству хотя бы на время на-
вязать свою волю большинству нации, 
разразится настоящая беда. Наш собст-

венный опыт гражданской войны — то-

му свидетельство. 

Манипуляторы общественных настрое-

ний нередко пытаются в личных инте-

ресах использовать науку о прошлом 

своих и рядом живущих наций, подвер-

гая фактологию необъективной интер-

претации. У читателя же именно факты 

оседают в первую очередь в памяти, и 

именно они создают основу как для раз-

мышлений об исторических судьбах сво-

его народа, так и для выработки чело-

веком собственной политической пози-

ции. Исторический факт лишь элемент 

реконструкции исторического явления. 

Верно осмысленным и понятым (и со-

ответственно интерпретируемым) он мо-

жет быть только в сочетании с другими 

фактами, находящимися в единой логи-

ческой цепи изучаемого события. И при-

нимаемые на его основе политические 

решения (как непосредственно после его 

свершения, так и во временном отдале-

нии) могут быть правомерными при од-

ном условии: при наличии всесторонне-

го анализа его происхождения и обще-

ственных последствий. Понимание этого 

— обязательное качество профессио-

нальной культуры и историка, и поли-

тика. 

Именно одностороннее понимание ис-

тории создает клубок противоречий, ис-

кусственно подпитываемый в течение 

ряда лет в связи с территориальными 

претензиями со стороны объявивших о 

выходе из С С С Р республик. Оказалось, 

что у некоторых политиков Молдовы 

есть территориальные претензии к Ук-

раине, у Латвии и Эстонии — к России 

и Белоруссии. Гальванизируются другие 

территориальные споры. Литературной 

общественности Украины, а с нею и ши-

рокому кругу читателей внушается 



мысль", будто русские «украли» у Ук-

раины историю Киевской Руси и что 

Брянская, Курская, Белгородская и Во-

ронежская области, включая и Кубань с 

сопредельными территориями, незаконно 

пребывают в составе Р С Ф С Р 2 . И хотя 

официальные, на правительственном 

уровне, претензии не приобрели ульти-

мативного характера, искусственно сфор-

мированное ущемленное национальное 

сознание уже дает о себе знать и тол-

кает подчас при молчаливом попусти-

тельстве властей на провокационные 

акты. В их числе попытки установления 

пограничных столбов эстонскими и лат-

вийскими пограничными службами на 

территории сопредельных славянских 

республик до официального решения 

территориального вопроса, выдвижение 

таможенных кордонов за пределы суще-

ствующих границ в сентябре — октяб-

ре 1990 года. Ближайшая цель этих ак-

тов заключалась в привлечении внима-

ния внутрисоюзной и мировой общест-

венности к так называемой «историчес-

кой несправедливости». Мотивировались 

же они фактом подписания Советской 

Россией в 1920 году мирных догово-

ров, в которых районы, ставшие пред-

метом нынешних претензий, отнесены к 

Эстонии и Латвии3. 

Усилия по дестабилизации обстановки 

на границе с Ленинградской и Псков-

ской областями, ставшие фактом недав-

ней истории, оказались прелюдией к 

последующим действиям. Далее должна 

была вступить в силу теоретическая 

разработка, сформулированная в свое 

время в недрах Народного фронта Эсто-

нии: «А чем мы могли бы себе помочь 

лучше всего? — Тем, что выработаем 

приемлемую мотивацию и аргументацию 

не только для себя, но и для другой 

стороны. Другими словами, мы должны 

постараться создать ситуацию, в кото-

рой партнер, очевидно, ответил бы на 

наши деловые предложения нашими же 

вежливо подсказанными словами» 4 (под-

черкнуто мною.— А. Д.). 

Игак, факт налицо. Мирный Юрьев-

ский (Тартуский) и ему подобные до-

говоры действительно были подписаны в 

2 См., например: Л1тературна УкраТна. — 
1991. — 14 лютого; Культура 1 життя. — 
1991. — 21 вересеня. 

3 См., например: Мирный договор между 
Россией и Эстонией (официальный текст). — 
М.. 1920. — С. 4 — 5. 

4 С а н д р а к О., Лийва Т. Мир. только 
Тартуский мир // Вестник Народного фронта 
Эстонии (Таллинн). — 1989. — № 25 (август). 
— С. 2. 

* условиях гражданской войны и в целом 
одобрены в то время как советской, так 

и противоположными сторонами. И хотя 

с момента принятия Прибалтийских рес-

публик в Советский Союз эти междуна-

родные акты утратили силу, сегодня не-

которые теоретики от истории заявля-

ют, будто названные договоры все еще 

функционируют. «Тартуский мирный 

договор, — убеждает профессор Э. Мат-

тизен, — действует де-юре...»5. Но по-

чему? 

Ларчик открывается просто: потому, 

что в период вступления Прибалтий-

ских республик в СССР и позже «ни 

одна из сторон его не аннулировала»6. 

Но если следовать этому «принципу», 

то есть и другой, более ранний между-

народный договор относительно нынеш-

ней территории Эстонии, до сих пор 

двусторонне не аннулированный офици-

ально ни подписавшими его сторонами, 

ни их правопреемниками. Может быть, 

стоит вернуться к нему и на его основе 

действовать сегодня? Во всяком случае, 

логика сторонников сохранения юриди-

ческой силы Юрьевского (Тартуского) 

договора дает основания для такой пос-

тановки вопроса. Ведь Ништадтский мир 

1721 года, заключенный Петром I со 

шведами, на основании которого терри-

тория, населенная эстонцами, вошла з 

состав России, тоже действует де-юре, 

поскольку Россия совместно со Швеци-

ей его специальным актом не отменяла. 

Юрьевский (Тартуский) мир 1920 года 

не содержал в своих статьях положений 

о недейственности Ништадтского мира 

«с самого начала», как любят говорить 

некоторые политики об изначальной не-

действенности вступления Прибалтий-

ских республик в СССР . Поэтому мож-

но было бы поставить проблему так: по 

праву «первой руки» должен действо-

вать не последний, не предпоследний, а 

«предпредпоследний» юридический акт, 

т. е. Ништадтский договор, как до сих 

пор официально не отмененный! Вот к 

чему может привести логика жонглиро-

вания историческим фактом! 

12 сентября 1991 года Председателем 

Верховного Совета Эстонской Республи-

ки подписано постановление Президиу-

ма Верховного Совета Эстонской Рес-

публики «О признании юридически не-

действительными актов Президиума 

Верховного Совета Эстонской ССР , ка-

5 М а т т и з е н Э. Тартуский мир дейст-
вует де-юре // Молодежь Эстонии. — 1990. — 
2 февраля. 

• Т а м ж е , 



сающихся вопросов о границе». В нем 

односторонне отменяются принятые в 

1944—1945 гг. решения эстонских (и 

естественно, российских) государствен-

ных органов об эстонско-российской гра-

нице, как противоречащие Юрьевскому 

(Тартускому) договору 1920 года и яв-

ляющиеся «юридически недействитель-

ными с момента их подписания»7. Тем 

самым создана «юридическая» база для 

территориальных претензий к восточно-

му соседу. 

Сторонники действенности договоров 

1920 года не желают считаться с оче-

видным фактом истории — тем обстоя-

тельством, что во имя обретения на сво-

их западных границах нейтральных го-

сударств Россия пошла на откровенную 

утрату своих исконных территорий8. 

Прибалтийские авторы нередко приво-

дят в подтверждение своей правоты ле-

нинскую позитивную оценку Юрьевско-

го (Тартуского) договора9. Но при этом 

сознательно опускают Лениным же ска-

занное: «...мир заключен на таких усло-

виях, когда мы сделали ряд территори-

альных уступок... которые не вполне со-

ответствовали строгому соблюдению 

принципа самоопределения наций...»10. 

Отказавшись под давлением обстоя-

тельств от своих территорий вчера, по-

чему мы должны отказываться от них 

сегодня? 

Один из видных деятелей дипломатии 

20-х годов наркоминдел Г. В. Чичерин 

в письме Б. В. Леграну — российскому 

представителю в Грузии, Армении и 

Азербайджане — следующим образом 

расшифровывает вышеприведенный ле-

нинский тезис: «Мы отдали Эстонии чи-

сто русский кусочек, мы отдали Фин-

ляндии Печенгу, где население этого 

упорно не хотело, мы не спрашивали 

Латгалию при передаче ее Латвии, мы 

отдали чисто белорусские местности 

Польше. Это все сделано с тем, что при 

нынешнем общем положении, при борь-

бе Советской республики с капиталисти-

ческим окружением верховным принци-

пом является самосохранение Советской 

1 Постановление Президиума Верховного 
Совета Эстонской Республики «О признании 
юридически недействительными актов Пре-
зидиума Верховного Совета Эстонской ССР. 
касающихся вопросов о границе» // Эсто-
ния. — 1991. — 20 сентября. 

• См.: Квропа в системе международных от-
ношений (1917 —1945): Сборник научных тру-
дов — Оюердяювск, 1990. — С. 10. 

* Ови Л е п вв & В . ИЦ софх, сгон. 
« 4*. — С. «X 

ШЖ «Ь 

республики...»п. Вот почему некоторые 

из вышеназванных территорий в 1944 

году воссоединились со своим исконным 

национально-территориальным прост-

ранством и не должны быть сегодня 

предметом каких-либо споров. 

Но если все-таки территориальные 

претензии, инспирируемые заинтересо-

ванными в обострении межнациональных 

и межгосударственных отношений сила-

ми, все же не утихнут, последнее сло-

во должно быть за рекомендациями 

международного права, согласно которо-

му «высшим принципом территориаль-

ного разграничения является... осуществ-

ление права наций на самоопределение. 

Спор, возникший по поводу населенной 

местности, может быть решен путем 

проведения плебисцита или референду-

ма среди населения этой местности» ,2. 

Может быть, так и следует поступить на 

всех территориях, которые сегодня в 

рамках бывшего Союза стали предме-

том споров, ведь территории все-таки 

принадлежат не правительствам — они 

приходят и уходят,— а народам, на них 

проживающим? Забывая об этом, кое-кто 

из российских политиков готов капиту-

лировать перед требованиями Японии 

передать ей ряд Курильских островов 

— не только стратегически важный рай-

он, но и нетронутую кладовую полезных 

ископаемых: общая стоимость только 

разведанных там ресурсов в ценах 1987 

года составляет 9,7 млрд. долларов13. 

Недра островов хранят золото, серебро, 

медь, цинк, свинец, нефть, а в прибреж-

ной акватории водятся ценнейшие поро-

ды рыб и морского зверя. Утрата этих 

островов, как в свое время Аляски, на-

несет России непоправимый урон. И не 

будет прощения в памяти народной тем, 

кто пойдет на утерю российской терри-

тории вопреки позиции, выраженной в 

«Декларации о государственном сувере-

нитете Р С Ф С Р » : «Территория Р С Ф С Р 

не может быть изменена без волеизъяв-

ления народа, выраженного путем рефе-

рендума» ,4. 

11 Это извлеченное из Архива внешней по-
литики СССР письмо цитируется в газете: 
Советская Латвия. — 1990. — 13 сентября. 
В номере за 12 декабря 1991 г. «Российс-
кая газета» со ссылкой на литовское радио 
ошибочно утверждает, что на основании 
Тартуского договора «некоторые земли 
Эстонии перешли к Псковской и Ленинград-
ской областям». 

12 К л и м е н к о Б. М. Государственная 
территория: Вопросы теории и практики 
международного права. — М. Международ-
ные отношения, 1974. — С. 142. 

* Советская Россия.— 1991 — 17 октября. 
** Декларация о суверенитете Российской 

Советский Социалистической Республики Ц 
Аргументы * Факты. — - М 34. 



История войн и революций полна ло-
жных представлений о сути тех проб-

лем, которые наследуются в качестве 

исходной ситуации для последующих 

конкретных решений. В результате осла-

бевает внимание к тем атавистическим 

элементам в историческом сознании и 

национальной психологии, которые, если 

к ним своевременно не присмотреться и 

не преодолеть их, могут стать источни-

ком серьезных потрясений. 

Нам остро необходимо исторически 

достоверное знание прошлого. Это важ-

но не только потому, что в минувшее 

корнями уходит настоящее, но и пото-

му, что только во взаимосвязи былого и 

нынешнего высвечивается перспектива. 

Историческая память народа формирует 

свойственный ему нравственный климат, 

и, конечно, многое зависит от того, на 

каких явлениях и ценностных ориенти-

рах сосредоточено внимание — на ак-

тах добра или зла, маскируемого во имя 

«своей нации» под добро, насколько 

объективны и снисходительны ее твор-

цы и носители по отношению к собствен-

ному негативному прошлому и былым 

сложностям (конфликтам) во взаимоот-

ношениях с другими народами и госу-

дарствами. 

Во все века для всех народов была, 

по словам великого Низами, «приязнь 

ценнее ссор». Тем более разрушитель-

ны поиски в историческом прошлом то-

го, что разделяло народы, будило меж-

ду ними распри. Такого рода избира-

тельно навязываемая новым поколени-

ям историческая память — величайшее 

несчастье. И не только для тех, против 

кого она направлена, но и для самих ее 
«творцов». 

Подлинное возрождение любой нации 

на ущемлении прав других народов 

невозможно. Не благороднее ли пом-

нить об элементарной человеческой 

порядочности и видеть в людях другой 

национальности не врагов, а сподвиж-

ников? 

А. И. ДОРОНЧЕНКОВ, 
доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ © 

Август 1991 года: 
документы свидетельствуют 

Нет ли у вас, читатель, ощущения, что все это было дазным-дазно: баррикады 
у «Белого дома» и танки на московских улицах в августе 1991 года! Во всяком случае, 
многим кажется — прошли не месяцы, а годы. Что тому причиной! Трагикомизм 
происшедшего, истоки которого еще предстоит вскрыть суду, или груз повседнев-
ных проблем, придавивший каждого из нас, заставивший забыть об августовском вул-
кане страстей! Дождемся вердикта судей. Но уже и сегодня, не боясь ошибиться, 
можно заявить: армию в очередной раз подставили, попытавшись снова сделать ее 
инструментом для разрешения проблем, порожденных самим ходом нашей жизни. 
Так было в свое время в Тбилиси, Баку, Вильнюсе. По такому же сценарию события 
развивались и в Москве 19—21 августа 1991 года. 

За концертами и митингами охваченных эйфорией победителей и поспешными 
газетно-журнальными мемуарами защитников баррикад как-то забылось многими: а 
что пережили в те дни солдаты и офицеры, посланные для «поддержания порядка» 
на улицы столицы* 

Неудавшийся августовский переворот сквозь триплексы боевой машины пехоты 
отражают публикуемые сегодня документы — одни из многих, легших в основу мно-
готомного уголовного дела бывшего ГКЧП. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
по ЯОЕОДУ инцидента личного состава 1 мсб в/ч 73881 с гражданскими лицами, 

происшедшего в ночь с 20 на 21 августа 1991 года 
В соответствии с отданным Вами распоряжением провел административное рас-

следование по поводу инцидента личного состава 1 мсб в/ч 73881 с гражданскими 
лицами, происшедшего в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. Командир в/ч 73881 — 
подполковник Налетов А. Т., и. о. командира 1 мсб — капитан Суровикин С. В., ко-
мандир 3 мер — старший лейтенант Михайлов С. В. 

Выполняя приказ коменданта г. Москвы о введении комендантского часа в 
г. Москве, командир в/ч 73881 подполковник Налетов А. Т. отдал письменный приказ 



№ 2 от 20.08.[19]91 года «О реализации приказа командира соединения ка в в е д е т е 
комендантского часа на территории города», в соответствии с которым командиру 
1 мсб предписывалось выставить 11 комендантских постов по Садовому кольцу от 
площади Маяковского до Смоленской площади. Приказом определен порядок выстав-
ления постов, места их размещения, силы и состав постов, порядок действий личного 
состава поста, порядок применения оружия. 

Около 22.30 20.08 батальон под командованием и. о. командира 1 мсб капитана 
Суровикина С. В. в составе 20 БМП-1 и одного БРДМ-2 начали выдвижение по мар-
шруту аэродром Центральный, Ленинградское шоссе, площадь Маяковского, Смо-
ленская площадь. Выставив несколько постов на маршруте выдвижения, батальон 
около 24.00 20.08 головой колонны подошел к перекрестку Садозого кольца с Ка-
лининским проспектом, где встретил заграждение из двух рядов автомашин с песком 
и с обеих сторон улицы толпу возбужденных людей, которые криками и бросанием 
камней, железных прутьев, бутылок в личный состав пытались остановить воинскую 
колонну. Раздвинув заграждение боевыми машинами, батальон преодолел его и, 
продолжая движение, вошел в тоннель под Калининским проспектом. Командир ба-
тальона приказал экипажам закрыть люки и продолжать выполнять поставленную 
задачу. 

Выйдя из тоннеля, батальон встретил новое заграждение из 3—5 троллейбусов. 
Первые 10—12 боезых машин, расталкивая троллейбусы, прошли через заграждение, 
а остальным путь был прегражден другими машинами и троллейбусами, выдвинуты-
ми из соседних переулков. Толпа людей, среди которых было много пьяных, рину-
лась на остановившиеся БМП. Командир батальона, понимая всю сложность обста-
новки, зная, что у него в БМП боеприпасы, ручные гранаты, неся ответственность 
за сохранность личного состава и техники, делает два предупредительных выстрела 
из пистолета вверх и словесно обращается к толпе людей не подходить к технике 
и не мешать продвижению машин вперед. По радио отдает приказ личному составу 
батальона не подпускать гражданских лиц к технике во избежание захвата оружия и 
боеприпасов. Его машина застревает, он с группой управления переходит на другую 
машину, преодолевает завал и уходит вперед, оставив за себя у баррикады капитана 
Лапина Е. А . Разорванная колонна БМП остановилась у заграждения в составе 8 ма-
шин (бортовые номера: 516, 517, 520, 521, 528, 535, 536, 537). 

На остановившиеся БМП ринулась разъяренная толпа, разбивая железными 
прутьями навесное оборудование, набрасывая на смотровые приборы брезент, тряп-
ки, разбивая их. В сумятице происходящего машины № 536, 535, 537 пытались про-
рваться через баррикаду; механики-водители этих машин, не видя ничего, пытались 
вырваться из засады, двигая машины вперед-назад с находящимися на корпусе ма-
шин гражданскими лицами. Кто-то из гражданских лиц облил бензином (огнесмесью) 
БМП N2 536, машина загорелась. Пять человек экипажа машины стали задыхаться от 
дыма и пламени (командир машины сержант Семеняга Ю. А. , механик-водитель ря-
довой Булычев М. В., командир отделения младший сержант Вахрушев В. П., авто-
матчик рядовой Нурбаев Ш. Д. , рядовой Баймуратов К. Т.). На механике-водителе 
рядовом Булычеве М. В. вспыхнула одежда. Видя, что экипаж может погибнуть от 
огня или взрыва боекомплекта, командир машины сержант Семеняга Ю. А. отдал 
приказ о выходе экипажа из машины. Экипаж, покинув машину, был окружен граж-
данскими лицами, которые бросали камни, прутья, угрожали расправой. Солдаты, 
предупреждая людей об опасности взрыва машины, о применении оружия, боясь 
расправы, открыли стрельбу из автоматов и пистолетов вверх, отошли к соседней 
машине № 520 и укрылись за ее броней. 

Экипажи других семи БМП находились внутри машин с закрытыми люками. 
Все эти действия продолжались до 2.30 21.08. Около 3.00 ночи капитану Лапи-

ну Е. А. , оставшемуся по приказу командира батальона с этой группой машин, за-
щитниками «Белого дома» было предложено освободить тоннель и колонной выйти к 
«Белому дому». Капитан Лапин Е. А . подчинился этим требованиям и вывел эту группу 
машин к зданию бывшего СЭВ, где по просьбе перекрыл ими дорогу от здания быв-
шего СЭВ До противоположной стороны улицы. Этот маневр был закончен к 6.00 
утра. В последующем, днем 21.8, группа этих машин была выведена по Ленинскому 
проспекту к М К А Д * , где соединилась с подразделениями своего полка и к 21.00 при-
была в ППД (пункт постоянной дислокации). 

В результате инцидента капитан Лапин Е. А . , сержант Шаныгин, сержант Асау-
ленко, рядовой Сапетов, прапорщик Будетский получили ранения и травмы голозы 
и рук! дзе БМП получили повреждения. Личный состав батальона действовал в стро-
гом соответствии с приказом командира полка, в сложной обстановке проявил вы-
деожку, мужество, не допустил захвата оружия и боеприпасов, военной техники, при-
меняя оружие только для стрельбы вверх, только для самообороны, и пресек свои-
ми действиями возможные дальнейшие напрасные жертвы со стороны военнослужа-
щих и гражданских лиц. 

В своих показаниях личный состав утверждает, что жертв со стороны граждан-
ских лиц ими не наблюдалось. _ 

Административное расследование не исчерпывает юридическои глубины, его 
политический характер и может быть продолжено. 

Расследование инцидента прсЕели 21—22.08.91 г.: 
генерал-майор В. ГУБКИН, полковник Л. КНЯЗЕВ, полковник П. ЗИНЧЕНКО 

• Московская кольцевая автомобильная дорога. — Ред. 



С П Р А В К А 
о трагическом происшествии 

в 23.30 20.8.1991 г. 

Колонна из 14 БМП 3 мер 1 мсб в/ч 73881 
выдвигалась к Новоарбатскому виадуку. 
Когда колонна проходила под мостом и пер-
вая машина командира батальона капита-
на Суровикина Сергея Владимировича (БМП 
№ 601) вышла из-под моста, ее сверху заб-
росали камнями, прутьями. Все, кто нахо-
дился на этой машине (а они ехали по-по-
ходному). получили ранения различной тя-
жести (капитан Лапин Евгений Алексеевич 
— перелом пальца на руке; сержант Асау-
ленко Николай Михайлович, командир БМП 
№ 602, — рассечение левой брови: прапор-
щик Будетский Валерий Николаевич — ра-
нение в голову). 

Колонну остановили перегородившие до-
рогу в три ряда троллейбусы. 

Командир батальона принял решение дву-
мя колоннами по 7 БМП слева и справа 
проделать проходы и пройти. 

Справа из семи БМП шесть прорвалось. 
Гражданские лица краном стали сдвигать 
вновь троллейбусы, и одна БМП № 536 по-
пала между ними. Подбежавшая толпа ста-
ла забрасывать БМП бутылками с бензи-
ном. Кто-то забрался на БМП и закрыл тен-
том приборы наблюдения. Водитель рядовой 
Булычев Николай Иванович потерял ориен-
тировку, машину остановил. Потом он по-
пытался открыть люк. Когда открыл, граж-
данские лица облили механика-водителя 
бензином и подожгли. Загорелась и БМП 
Экипаж начал высаживаться из машины. 
Когда они высадились, толпа набросилась 
на них. Сержант Семеняга применил ору-
жие, стрелял из автомата двумя очередями 

вверх, а рядовой Булычев Н. И., который 
стоял рядом, произвел два выстрела вверх 
из пистолета ИМ. (У него ожог обеих кис-
тей рук I и II степени.) Толпа после выст-
релов отошла, и они пересели в другую 
БМП — № 520. 

Слева семь БМП не смогли прорваться. 
Командира батальона на БМП № 601 при 
обходе завалов опрокинуло набок. Комбат 
с экипажем пересели в другую машину 
(№ 602) и снова начали пробиваться. Но у 
БМП № 602 слетела гусеница, и на эту ма-
шину упали троллейбусные высоковольт-
ные провода, машина загорелась. 

Когда комбат с экипажем пересажива-
лись в БМП № 602, разъяренная пьяная 
толпа начала забрасывать их камнями, пру-
тьями. горящими досками. (Гражданским в 
этот момент раздавали ящики с водкой.) 
Сержант Шаньгин Юрий Иванович, замес-
титель командира взвода связи, произвел 
несколько выстрелов вверх, толпа отошла. 
В этот момент они пересели из БМП № 602. 
Командир батальона дал команду находить-
ся всем в машинах, по-боевому, с закрыты-
ми люками. 

Номера БМП. которые не прервались: 
N° 601, 602, 535, 536 (сожжена), 520, 516, 
517, 524. 

Командир полка подполковник 
НАЛЕТОВ Александр Тимофеевич, 

командир батальона капитан 
СУРОВИКИН Сергей Владимирович, 
командир роты старший лейтенант 
МИХАЙЛОВ Станислав Михайлович 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 
полковник А. ПАПАКИН 

Публикацию подготовил А. П. ИВАНОВ 

Реас! 1п 1Ыз !ззие: 
N. М. К а т а ш с Ь е у — « Т Ь е Кес1 Агшу—ТЬе 51гоп^ез1 Опе»? © В. N. Ре1гоу 
— АЬои1 51га1е&1С Оер1оушеп1 оГ 1Ье Кес! Агшу оп 1Ье Еуе о1 *Ье \Уаг О 
\УЬа* Эг . К1е1з1 5а1с1 т 1939 (РиЪПсаНоп о! I . V . Ызрепзку) © Н о т а т а : 
В у НШег'з Р1апз (РиЬНсаНоп о! V . 5 . ЮаЬикоу, V . К . МосШпзку, V . Ь. 
Е г е т т ) ® 1уап М к Ш с Ь Низз1апоу (РиЪНсаНоп о! А. 5. О о ^ о й и т о у ) © 
A. Р. Ка1изеу, V . С . Оррокоу —- М о у е т е п ! , \УЫсЬ Наз №уег Ех1з1ес1, ог 
Н1з1огу о! У1азоу ТгеасЬегу © V . Р . 2 1 т о п т — « 5 Ь а т е ! и 1 Оау» © Ли. N. 
ОапПоу — Оп Ше \Уау 1о ЭошпГаИ © Ларапезе 01агу о! А . N. Кигора1кт 
(РиЬНсаКоп о! I . V . Кагреуеу, Е . Ли. Зег^еуеу) © А. I . Та1апоу — Са-
уа1гу Оиагс! @ V . I . ШИПОУ — ТЬе М1&Му Сгеа ! Кизз1ап @ В. Р . 1уапоу 
— А1огшс Ехр1озюп Ьу То1зкоуе ЗеШешеп! © V . А. Во1агзку — Воокз 
аге Р ^ Ь Н п д © 1лз1 о! АгИс1ез РиЪПзЬес! т Ше «МШ1агу Н1з1опса1 Лоиг-
п а Ь т 1991 © Оиг МаП 

Ьезеп 51е т сПезет Ней : 
N. М. Н а т а п у 1 з с Ь е ш — «1з1 сНе Ко1е А г т е е а т 51агкз1еп»? О В. N. Ре-
1го\у — ШЬег (Не з1га1е^15сЬе Еп1Ы1ип& с!ег Ко1еп А г т е е а т УогаЬепс! 
(1ез Кпедез © ХУаз за^1е Э г . К1е1з1 1 т ЛаЬге 1939 (РиЬНкаНоп УОП I . \У. 
Ызрепзку) © К и т а т е п : пасЬ (1еп Р1апеп НШегз (РиЪНкаНоп УОП XV. 5 . 
К1аЬико\у, Ш. Р . МосШпзк1, XV. Ь. Л е г е т т ) © 1\уап Ы1кШ1зсЬ Кизз1]'апо\у 
(РиЪПка1юп уоп А . 5. Оо1дос1ито\у) © А. Р. Ка1иззе\у, \У. С . Орроко\у 
— Е т е Ве\уе^ип^, «Не ез т с М ^е^еЬеп На! ос1ег сНе СезсЫсМе ^ а з з о х у з 
Уегга1з ф \У. Р . 51"топт — « Е т Та^ с!ег 5сЬапс1е» © Л. N. ОапПо\у — 
АиГ с!ет \\ге^е г и т 2 и з а т т е п Ь г и с Ь © Оаз {аратзсЬе Та^еЬисЬ УОП А . N. 
К и г о р а Ш п (РиЬПкаНоп УОП I . \У. Кагре]е\у, Е . Л. 5ег^е]е\у) О А. N. Та-
1апош — 01е НеИег^агсЗе © XV. I . ШИПСНУ — Оег тасЬИ^е ОгоВгиззе © 
B . Р . 1\уапоху — А1отехр1озюп Ье1 с!ег 51ес11ип^ Тогко]е © АУ. А. Во|'агз-
к1 — 01е ВйсЬег к а т р ( е п © У е г г е ю Ь т з с1ег Аг1лке1, сНе т с!ег ^еИзсЬг!!! 
1991 уегбНепШсЫ \уигс!еп © Упзеге Роз ! 

На 1-й с. обложки. В в е р х у : немецкие солдаты и офицеры, взятые в плен под 
Москвой. (Фото из архива). В н и з у : план-карта контрнаступления советских войск под 
Москвой. (Фото из архива). 



В 1991 ГОДУ 

ТРИБУНА УЧЕНОГО 

В. А. Золотарев — Военная история 
на новых путях 10 

ОБНОВЛЕННЫЙ С О Ю З 
И ПРОБЛЕМЫ ОБОРОНЫ 

B. Н. Лобов — Военная реформа: ис-
торические предпосылки и основ-
ные направления 11 

К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

C. Ф. Ахромеев — Вопреки истори-
ческой правде 4 

В. А. Воюшин, С. А. Горлов — Фа-
шистская агрессия: о чем сооб-
щали дипломаты . . . . 6 

М. А. Гареев — О мифах старых и 
новых . 4 

Германский милитаризм и леген-
да о «превентивной войне» гит-
леровской Германии против СССР 3 

В. И. Дашичев — Стратегическое пла-
нирование агрессии против СССР 3 

Доклад у фюрера 5.12.40 . . . 2 
«Зеленая папка» Геринга . . 4, 5 

П. И. Ивзшутин — Стратегия и такти-
ка вероломства 6 

Г. Ф. Кризошеев — В первых сра-
жениях 2 

Г. Ф . Кривашегз — Война брони и 
моторов . 4 

Г. Ф . Кризошеев — Цена освободи-
тельной миссии . . . . . 3 

Г. Ф . Кривошеее — Накануне . . 6 

Г. А . Литвин, И. И. Вслкодаев — Пла-
нировал ли Сталин войну против 
Гитлера? 6 

Нота министерства иностранных дел 
Германии Советскому правитель-
ству от 21 июня 1941 года . . 6 

План «Барбаросса» 3 
А. С. Прокопенко, Л. С. Сергеев — 

Восточный пакт и планы Германии 4 
Румыния: по планам Гитлера . . . 5 

Леопольд Ш&арцшильд — Неожи-
данный захват Гесса в ловушку, 
подстроенную английской «Сик-
рет сервис» 5 

Д. Т. Язов — Впереди была война . 5 

К 50-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

С. Г. Ищенко — «Сталин не помыш-
лял сдавать Москву» 10 

Б. И. Невзоров — Последний рубеж 1 
Ю. Б. Смирнов, В. Г. Ушаков — Мос-

ковские чекисты в обороне столи-
цы 1941 — 1942 гг 1 

К 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ 

О. А. Лосин, А. А. Белоусов, В. Г. 
Миллер — «Против них никто 
устоять не может» . . . . 9 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

О. М. Габаянц, И. Л. Лосев — Две-
надцать заповедей поведения 
немцев нз Востоке . . . . 3 

B. П. Галицкий — Верните деньги . 3 
C. И. Исаев — Вехи фронтового пути 

(Хроника деятельности Г. К. Жу-
кова) Ю 

С. Н. Михалев — Боевые потери сто-
рон в стратегических наступатель-
ных операциях Советской Армии 
в 1941 — 1945 гг 11 

Б. И. Неззоров — Пылающее Под-
московье . . . 11 

Б. Н. Петров — О стратегическом раз-
вертывании Красной Армии нака-
нуне войны 12 

Н. М. Раманнчез — «Красная Армия 
всех сильней»? 12 

Ю. Н. Семин, О. Ю. Старков — Кав-
каз. 1942—1943 годы: героизм и 
предательство 8 

Н. А. Сидоров, В. Н. Шепелев — 
Дневник немецкого офицера . 8 

И. В. Успенский — Что сказал доктор 
Клейст в 1939 году . . . . 12 

В. П. Ямпольский — Японская развед-
ка против СССР 11 



МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ 

С. А . Горпоз — Военное сотрудниче-
ство СССР и Германии . . . 9 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Шарль де Голль — Победа . . . 2 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 
ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ 

Авиационный ленд-лиз . . . . 2 
A. В. Басов, Г. И. Гутенмахер — Пер-

сидский коридор . . . . 1 
B. П. Галицкий — Японские военно-

пленные в СССР : правда и до-
мыслы 4 

О. А. Дудорова — Неизвестные стра-
ницы «зимней войны» 9 

В. С. Кожурин — О численности насе-
ления СССР накануне Великой 
Отечественной войны . . . 2 

А. С. Орлов —• СССР — Германия: 
военно-политические отношения 
накануне агрессии . . . . 10 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

К. Б. Иванович — Катыни от Буга 
до Волги 8 

Н. В. Ильина — Накануне первой рос-
сийской революции . . . . 6 

Б. И. Каптелов — ОУН на службе у 
фашизма 5 

Б. И. Каптелов, А. А. Важеркин — 
Советские военнопленные: бух-
галтерия по-фашистски . . . . 9 

А. Ф. Катусев, В. Г. Оппоков — Дви-
жение, которого не было . 4, 7, 9, 12 

«Лучше бы мы сдались Гитлеру»? . 8 
Смертоносцы 3 

А. С. Сухинин — Бабий Яр под Ка-
тынью? 8 

ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ 

A. С. Сахноз — Бабий Яр под Катынью? 4 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 
Л. И. Булычева — Благотворитель-

ность ли 6 

B. П. Галицкий — А действительно, 
куда исчезли 20 000 американцев 8 

ГУЛАГ в годы Великой Отечественной 
войны 1 

C. В. Константинов — Об опыте про-
чтения некоторых несекретных 
документов 5 

К. К. Кузнецов — «Бывали хужо вре-
мена...» 8 

Куропаты: фальсификация века? . 6 
В. И. Прибылоз — Как в Польше пе-

реписывают историю . . . 2 

В. Н. Сафонов — Кто спровоцировал 
кронштадтский мятеж . . . 7 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ, 
ВЕРСИИ 

Л. И. Булычева — Святые заветы рус-
ской мощи 8 

Э. Гаме, Ю. Селизаков — Кто кого 
победил в Кувейте? . . . . 6 

Г. В. Ильин — Подвиг не нуждается 
в защите . . . . . . . 8 

В. В. Круглоз — Параллели военной 
истории 5 

Вильям Е. Одом—Сокрушение иконы 6 

Ромуальд Святек — Катынский лес 7, 9 
В. И. Слипченко — Что будет без 

иконы? . 6 

КУПЮРЫ, ПРОПУСКИ, ИЗЪЯТИЯ 

К. К. Рокоссовский — Солдатский долг 7 

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРЕССЕ 

Г. Г. Алов — Политическая стратегия 
США на 90-е годы . . . . 5 

В. К. Виноградов — 1937. Показания 
маршала Тухачевского . . 3, 9 

A. Н. Дуги», А . Я. Малыгин — Солже-
ницын, Рыбаков: технология лжи 7 

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА 

B. П. Галицкий — Венгерские военно-
пленные в СССР . . . . 10 

К. Б. Иванович — «Существовавшие до 
сих пор правила... отменяются» 11 

ВПЕРВЫЕ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 

Бабий Яр под Катынью? . . . . 6 
В. Ф. Петров — Бабий Яр под Ка-

тынью? 7 
A. Н. Сидоров — Погибли за Родину 

(Список генералов и адмиралов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны) . 9, 10, 11, 12 

ИЗ АРХИВОВ КГБ 

П. К. Викторов — Какой наша армия 
нужна НТС . 1 

B. Заречный — Альянс: ОУН — СС 4 

В. П. Крикунов — На службе ино-
странных разведок . . . . 2 

ЭПОХА В АВТОБИОГРАФИЯХ 

Б. И. Каг.телов — Владимир Семено-
вич Жолтенко . . . . . 8 

Иван Степанович Конев . . . . 2 
РОССИЙСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ 

B. И. Устинов — Могучий великоросс 12 

ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

Н. Д. Плотников — Собственный его 
величества конвой . . . . 5 

C. В. Прищепа — Мы — из клуба 
«Московский гренадерский полк» 4 

5. И. Семченко — Лейб-гвардии гре-
надерский полк . . . . . Ю 

А. И. Таланов — Кавалергарды . . 1 

А. И. Таланов — Гусарская баллада 2 

А. И. Таланов — Знамена русской пе-
хоты 1812 — 1814 гг. . . . 3 

А . И. Таланов — Московские грена-
деры . . . . . . . 4 

А. И. Таланов — Штандарты русской 
кавалерии в Отечественной войне 
1812 года 8 

А. И. Таланов — Армейские драгуны 9 

А. И. Таланов — Знамена иррегуляр-
ных частей русской армии 1812 г. 11 

А. И. Таланов — Конная гвардия . 12 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

B. А . Авдеев — Забытое имя . . 9 
А . А . Брусилов — Мои воспоминания 2 
Ю . Н. Данилов — На пути к круше-

нию 9, 10, 11, 12 
А. Н. Куропаткин — Японский дневник 12 
A. Ф . Редигер — История моей жизни 1 

ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ 

П. Н. Лаще.чко — Записки главного 

военного советника . . . . 11 

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО 

Храм Христа Спасителя . . . . 1 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
Б. П. Тар?аковский — «Я знал поля-
ков, якобы расстрелянных в Катыни» 4 

ПАРАЛЛЕЛИ, АНАЛОГИИ, УРОКИ 

Из дневника генерала П. Гордона . 10 

АФГАНИСТАН: УРОКИ И ВЫВОДЫ 

Как принималось решение . . . 7 

В АРМИЯХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

C. Семенов — Почему «солдаты уда-
чи» учат русский 7 

ФАРС И ТРАГЕДИЯ 

B. А. Авдеев — Соир (1е Шёа1ге Троц-
кого 2 

О. В. Головникоза, И. И. Волкодаев 
— Поезд Троцкого . . . . 11 

«Ни мира, ни войны» 2 

ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

Б. П. Иванов — Атомный взрыв у 
поселка Тоцкое . . . . . 12 

ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Н. Л. Анисимов, В. Г. Оппоков — Слу-
га анархии и порядка . . . 11 

Б. С. Попов, В. Г. Оппоков — Бериев-
щина . . . . . . 1, 10 

ОСУЖДЕНЫ ПО ЗАКОНУ 

А. Е. Борискин — Лицедеи . . . 2 
Л. М. Заика, В. А . Бобренев — Ата-

ман Анненков 3, 6 

БОМБА И ДЛЯ... САХАРОЗА 

А. С. Феклисоз — Подвиг Клауса 

Фукса 1 

ПАТРИОТИЗМ И... ЭКСТРЕМИЗМ 

A. В. Третецкий — Новочеркасск: 
июнь 1962 года 1 

ГРИМАСЫ ДЕМОКРАТИИ 
B. А. Подгузов — «Мужественный» 

поступок академика . 1 

Юлия Трояль — Виталий Коротич в 
Нью-Йорке 2 

В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ СССР 

В. И. Прищепа — Дебаты о «строй-
батах» 2 

АРМИЯ И КУЛЬТУРА 

Ю. А. Трзмбицкий — Кексгольмец . 7 

НАУЧНЫЕ С О О Б Щ Е Н И Я И ИНФОРМАЦИЯ 

A . А . Астократоз — Тайна архива с 
Мандаринской дороги . . . 11 

Г. А . Бурцев — Учить без «жестоко-
сти и торопливости» . . . . 8 

Е. А . Лебедев — Наступление баталь-
она в пустыне 5 

М. П. Яукичев — Архив древних актов 9 
B. А . Рунсв — Престижность профес-

сии офицера в русской армии , 6 
Ю . А. Трамбицкий — Чины и звания 

русской армии 9 

ХРОНИКА, Ф А К Т Ы , Н А Х О Д К И 

Р. И. Лармкцев — Обломанные кры-
лья люфтваффе 7 

В. Е. Мартынов, С. И. Садовникоз — 
Взлет и посадка «Спитфайра» . 7 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
B. А. Аздеев — О «преславной вик-

тории» 3 
C. Ф . Гсликоз — О долге и чести . 5 
А . Ф . Кгтусев — Разменная монета 

антисоветизма . . . . . 2 
A. С. Кобликов — Военный суд над 

А . С. Пушкиным 3 

B. Ф . Патрушев — Что знают в С Ш А 
о советском оперативном искус-
стве 7 

Б. В. Поспелов — Токийский процесс 
глазами участников . . . . «О 

А . С. Савин — О подготовке Японии 
к нападению на С С С Р . . . 7 

А. К. Слободенко — Еще раз о вто-
рой мировой 3 

В О З В Р А Щ А Я С Ь К НАПЕЧАТАННОМУ 

Н. С. Черушев — Вместе со Сталиным 2 

ПО С Л Е Д А М НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

И. И. Клейменова — Происшествия 
после «Происшествия.. .» . . 3 

Кому в угоду? . . . . . . 7 
А. Я. Манусезич — Еще раз о поль-

ско-советской войне 1919—1920 гг. 5 

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ 

Г. А . Литвин — Крымско-татарские 
формирования: документы тре-
тьего рейха свидетельствуют . 3 

Редакция принимает к рассмотрению рукописи объемом не более одного 
авторского листа, отпечатанные на пишущей машинке в двух экземплярах че-
рез два интервала с постраничными, последовательно пронумерованными ссыл-
ками на использованные источники. Рукописи не рецензируются и не воззраща-
ются. Ответственность за достоверность информации, а также за то, что в ма-
териалах не содержится данных, не подлежащих открытой публикации, несут 
авторы. Редакция остасляет за собой право не вступать в переписку с короес-
пондентами. Позиция редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авто-
ров. 

За качество полиграфического исполнения журнала и его распространение 
отвечают издательство и типография газеты «Красная звезда». 





I в-

е : 

1 и . 

Индекс 70137 ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 12 1991 ) 96 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Подписка на наш журнал принимается всеми отделениями связи 
и органами "Союзпечати" без каких-либо ограничений и на любой срок. 
В связи с тем что розничная продажа журнала, к сожалению, 
ограничена, советуем подписываться на наше издание заблаговременно. 
Подписная цена: на год - 13 р. 20 к.; на 6 месяцев - 6 р. 60 к. 
В случае отказа в подписке просим обращаться в редакцию. 

"За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый 

героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящи-

мися столицы Союза Советских Социалистических Рес-

публик города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. присвоить городу Москве звание "Город-Ге-

рой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 8 мая 1965 г. 


