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Боевой путь 13-й Краснозна-
менной армии поистине леген-
дарен. Созданная накануне 
Великой Отечественной войны, 
она в числе первых приняла на 
себя удар немецко-фашистских 
войск. Маршал Советского Сою-
за Г. К. Жуков, вспоминая те 
дни, высоко оценил действия ее 
соединений и частей, героиче-
ски сдерживавших под Мин-
ском натиск врага, а бойцы и 
командиры 13-и стали прообра-
зами героев романа Констан-
тина Симонова «Живые и 
мертвые». Позже армия приня-
ла участие в контрнаступлении 
под Москвой. В Елецкой насту-
пательной операции она нанес-
ла поражение 2-й армии фа-
шистов, уничтожив до 16 тысяч 
солдат и офицеров противника. 
Но особенно отличились соеди-
нения и части 13-й Краснозна-
менной в битве под Курском — 
они неколебимо стояли на на-
правление главного удара не-
мцев со стороны Орла. За 
умелые действия в ходе Курской 
битвы личный состав получил 
благодарность Верховного Глав-
нокомандующего, а тысячи вои-
нов удостоены государственных 
наград. 

Позже армия освобождала 
Украину: ее войска первыми с 
ходу форсировали Днепр, от-
личились в Житомирско-Берди-
чевской, Ровенско-Луцкой 

• Ветераны 13-й армии вме-
сте с учащимися колледжа элек-
тронных приборов. 

наступательных операциях. 
Дойдя до Берлина и освободив 
Прагу, 13-я стала на прикрытие 
западных границ СССР. 

Теперь же случилось так, что 
это обьединение дислоцируется 
на Украине, а совет ветеранов 
13-й армии и армейский музей 
находятся в Москве, т. е. по дру-
гую сторону границы. «После ав-
густа 1991 года все как-то враз 
оборвалось», — с горечью сету-
ют ветераны. А ведь совсем не-
давно с 50-летием армию 
поздравил Л. М. Кравчук, обе-
щал поддерживать и развивать 
славные традиции фронтового 
братства. Только за хорошими 
словами не последовали такие 
же дела. Вот и идут с Украины 
письма однополчан, полные тре-
воги и отчаяния: в городах и се-

• Заседание совета ветера-
нов 13-й армии. 

лах разрушают памятники, оск-
верняют могилы бойцов, глумят-
ся над именами павших героев. 
Совет ветеранов направил 
Л. М. Кравчуку письмо с прось-
бой остановить вандализм. От-
вета не последовало. Не до 
таких мелочей, видимо, прези-
денту Украины! А тем временем 
из Киева предупреждают: наду-
маете приезжать, форму, орде-
на̂  медали оставляйте дома — 
сорвут, обругают, нагрубят. 

Но не такие эти люди — фрон-
товики: чем труднее, тем настой-
чивее их усилия, тем крепче 
фронтовая дружба, скреплен-
ная кровью. Сюда, в совет вете-

еанов 13-й армии, словно в 
оевой штаб стекается инфор-

мация из разных мест: кому-то 
потребовалась архивная справ-
ка, кому-то надо помочь с лече-
нием, достать медикаменты. И 
хотя делать это сейчас неимо-
верно сложно, просьбы, как пра-
вило, выполняются. Не забы-
вают в совете и о воспитатель-
ной работе среди молодежи. 
Примечательный факт: в коллед-
же, где находится музей армии 
и где ведет свою работу совет 
ветеранов, до сих пор среди уча-
щихся не было ни одного случая 
отказа от службы в армии. 
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• К 50-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ 

ГИТЛЕРОВСКИИ 
«ФАКЕЛ» 

БЫЛ ПОГАШЕН 
НА «ОГНЕННОЙ» ДУГЕ 

В июле-августе 1943 года на древних 
землях четырех областей Российской 
Федерации и трех Украины разыгралась 
одна из крупнейших битв второй мировой 
войны. Она продолжалась пятьдесят дней 
и отличалась исключительной напряжен-
ностью и ожесточенностью борьбы. Обе 
противоборствующие стороны главную 
ставку в достижении успеха делали на 
бронетанковые войска как главную удар-
ную силу сухопутных армий. С обеих сто-
рон в Курской битве участвовало более 
13 тыс. танков и самоходно-артиллерий-
ских установок, 70 тыс. орудий и миноме-
тов, до 12 тыс. боевых самолетов и более 
4 млн. солдат и офицеров. С нашей сто-
роны в битве приняли участие пять танко-
вых армий, все 23 танковых корпуса, 
шесть из 13 механизированных корпусов, 
до 20 отдельных танковых бригад, более 
60 отдельных танковых и около 30 от-
дельных самоходно-артиллерийских пол-
ков, 21 общевойсковая армия пяти фрон-
тов, шесть воздушных армий. Противник 
использовал более 20 танковых и мото-
ризованных дивизий, более 100 дивизий 
армейских групп "Центр" и "Юг", что со-
ставляло 43 проц. общего числа дивизий 
противника на советско-германском 
фронте. Многие исследователи с полным 
основанием называют битву на Курской 
дуге танковой битвой. Маршал Советского 
Союза Р.Я. Малиновский в докладе на 
торжественном собрании в Москве, по-
священном 20-летию начала Великой 
Отечественной войны, так характеризовал 
2 

это сражение: "Курская битва по ожесто-
чению и упорству борьбы не имеет себе 
равных. Развернувшиеся в ее ходе потря-
сающие танковые сражения были не-
превзойденными как по количеству участ-
вовавших в них танков, так и по потерям с 
обеих сторон. Нужно прямо сказать, что в 
этой страшной схватке был сломлен ста-
новой хребет гитлеровской армии и фа-
шистская Германия окончательно потеря-
ла надежду на успех, реально увидела 
перед собой поражение в войне"1. 

Курский выступ образовался в резуль-
тате наступления советских войск зимой 
1942/43г. и отражения ими немецкого 
контрнаступления под Харьковом. Этот 
выступ глубоко вдавался в расположение 
вражеских войск. Занявшие оборону в 
нем армии Центрального и Воронежского 
фронтов угрожали флангам и тылам не-
мецких групп армий "Центр" и "Юг". 

В свою очередь противник, владея ор-
ловским и белгородско-харьковским 
плацдармами, расположенными севернее 
и южнее Курского выступа, имел возмож-
ность, нанеся мощные фланговые удары 
по сходящимся направлениям, окружить и 
уничтожить в районе Курска два совет-
ских фронта. В этой связи не случайно, 
что внимание стратегического руководст-
ва обеих сторон летом 1943 года было 
приковано к этому направлению. 

Сразу же после стабилизации обста-
новки в районе Курска противоборствую-

' Правда. 1961. 22 июня. 



ццие стороны приступили к разработке 
стратегических планов на летнюю кампа-
нию 1943 года. Центральное место, в этих 
планах, естественно, отводилось Курской 
дуге. 

Двухлетний опыт войны для советского 
стратегического руководства не прошел 
даром. Были учтены допущенные ранее 
ошибки. К работе были привлечены поми-
мо Ставки ВГК фронтовые инстанции. 
Причем работа шла по двум направлени-
ям. Готовились наступательный и оборо-
нительный планы действия наших войск 

Создав к лету 1943 года крупные стра-
тегические резервы, укрепив техническую 
оснащенность войск, овладев стратегиче-
ской инициативой, Ставка ВГК имела воз-
можность выбирать способ действий: на-
ступать или обороняться. 

Огромное внимание в ходе разработки 
планов действия было уделено разведке. 
Директивой ГШ Красной Армии от 3 ап-
реля 1943 года № 11920 фронтам была 
поставлена задача по организации раз-
ведки всех видов. Войскам предписыва-
лось постоянно следить за всеми измене-
ниями в группировке противника, своевре-
менно определять районы сосредоточе-
ния войск и особенно его танковых час-
теи 

Советскому командованию своевремен-
но удалось вскрыть подготовку вермахта к 
крупному наступлению. Заместитель Вер-
ховного Главнокомандующего Г.К. Жуков, 
находившийся в войсках Воронежского 
фронта, направил 8 апреля 1943 года на 
имя И.В. Сталина доклад с анализом воз-
можных действий противника весной и 
летом 1943 года. 

Ввиду ограниченности стратегических 
резервов, отмечалось в докладе, против-
ник вынужден будет весной и в первой 
половине лета 1943 года развернуть свои 
наступательные действия на более узком 
фронте, чем в 1942 году. Главные опера-
ции он развернет против Центрального, 
Воронежского и Юго-Западного фронтов 
с тем, чтобы после их разгрома получить 
свободу маневра для обхода Москвы по 
кратчайшему направлению. Основную 
ставку противник, видимо, будет делать 

2 ЦАМО РФ, ф. 3, оп. 11556. д. 12. л. 343. 

на свои танковые дивизии и авиацию. 
"Переход наших войск в наступление в 

ближайшие дни с целью упреждения 
противника считаю нецелесообразным. 
Лучше будет, если мы измотаем против-
ника на нашей обороне, выбьем его тан-
ки, а затем, введя свежие резервы, пере-
ходом в общее наступление окончательно 
добьем основную группировку противни-
ка", - заканчивал доклад Г.К. Жуков3 

По указанию Ставки свои соображения 
о возможных действиях воюющих сторон 
летом 1943 года представили и фронты. 
Разногласий в оценке действий противни-
ка штабами фронтов не было. Мнения же 
по плану действий наших войск несколько 
разделились. Командование Центрально-
го фронта предлагало упредить против-
ника и, перейдя в наступление, разгромить 
его орловскую группировку силами трех 
фронтов: Западного, Брянского и Цент-
рального. 

12 апреля 1943 года в Ставке ВГК со-
стоялось совещание по обсуждению пла-
на действий на лето 1943 года, где было 
принято предварительное решение. Окон-
чательный план о преднамеренном пере-
ходе к обороне на Курской дуге Ставка 
ВГК приняла в начале июня 1943 года4 

Планом предусматривалось в оборони-
тельном сражении севернее и южнее 
Курска обескровить противника, а затем 
перейти в контрнаступление и осущест-
вить его разгром. В дальнейшем предус-
матривалось развернуть общее наступле-
ние, нанеся главный удар в направлении 
Харькова, Полтавы, Киева. Одновременно 
разрабатывался и наступательный вари-
ант на случай, если противник не пред-
примет наступления под Курском в бли-
жайшее время, а отложит его на дли-
тельный срок 

Таким образом, уже в середине апреля 
1943 года советское командование на 
основе анализа данных разведки и оцен-
ки обстановки, сложившейся на советско-
германском фронте, с достаточной точно-
стью определило возможные варианты 
действий противника и главное направле-
ние его действий. Исходя из этого шла 

3 Там же, ф. 48-А, оп. 1691, д. 233, лл. 
283-287. 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 
1978. Т. 2. С. 130. 



дальнейшая работа как Ставки ВГК. так и 
фронтов. 

Оборонительные и наступательные 
действия советских войск на Курской дуге 
были объединены единым замыслом и 
представляли собой совокупность опера-
ций, осуществление которых должно было 
обеспечить прочное удержание стратеги-
ческой инициативы, отражение немецкого 
наступления и переход затем в стратеги-
ческое наступление на важнейших на-
правлениях советско-германского фрон-
та. 

Военно-политическое руководство фа-
шистской Германии, стремясь восстано-
вить утраченный военно-политический 
престиж после крупного поражения под 
Сталинградом, тщательно готовилось к 
сражениям лета 1943 года. Разрабатыва-
емый противником план получил кодовое 
наименование "Цитадель". Учитывая вы-
годное положение немецких войск, охва-
тывающих наши группировки в районе 
Курска, используя орловский и белгород-
ско-харьковский плацдармы, командова-
ние вермахта планировало одновремен-
ными ударами по сходящимся направле-
ниям с севера и юга отсечь находящиеся 
в выступе советские войска. Затем без 
оперативной паузы (операция "Пантера"), 
нанеся удар в тыл Юго-Западного фрон-
та, провести общее наступление в севе-
ро-восточном направлении. Планом пре-
дусматривалось выходом в тыл централь-
ной группировки советских войск создать 
непосредственную угрозу по захвату Мос-
квы. Конечным итогом летней кампании, 
по замыслу фашистского командования, 
должен был стать возврат стратегической 
инициативы на восточном фронте и пово-
рот хода войны в пользу Германии. 

В оперативном приказе Гитлера № 6 от 
15 апреля 1943 года говорилось: "Я ре-
шил, как только позволят условия погоды, 
провести наступление "Цитадель" - пер-
вое наступление в этом году. 

Этому наступлению придается решаю-
щее значение. Оно должно завершиться 
быстрым и решающим успехом. Наступ-
ление должно дать в наши руки инициа-
тиву на весну и лето текущего года. 

В связи с этим все подготовительные 
мероприятия необходимо провести с ве-
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личайшей тщательностью и энергией. На 
направлении главных ударов должны 
быть использованы лучшие соединения, 
наилучшее оружие, лучшие командиры и 
большое количество боеприпасов. Каж-
дый командир, каждый рядовой солдат 
обязан проникнуться сознанием решаю-
щего значения этого наступления. Победа 
под Курском должна явиться факелом 
для всего мира 

Трехмесячная пауза на советско-гер-
манском фронте использовалась противо-
борствующими сторонами для наращива-
ния сил. Соотношение сил и средств сто-
рон к началу Курской битвы приведено в 
таблице6 

Наименование Сов. войска. Войска против- Соотно-
тыс. ника. ТЬ(С. шение 

Танки и САУ 10.2 5.9 1.7:1 
Орудия и минометы 105 54.3 1.9:1 
Боевые самолеты 10.3 3 3.4:1 
Личный состав 6612 5325 1.2:1 

Основная масса соединений вермахта, 
находившихся на восточном фронте. - 70 
проц. пехотных, свыше 63 проц. танковых 
и моторизованных дивизий, более 55 проц. 
самолетов - была сосредоточена в райо-
не Курска. 

Советское командование, несмотря на 
то что вынуждено было держать значи-
тельные силы на дальневосточных и юж-
ных границах, сумело создать соотноше-
ние сил и средств в нашу пользу. 

Итак, основные ударные силы обеих 
воюющих армий были сосредоточены на 
Курской дуге (см. схему). Оборона Кур-
ского выступа протяженностью 550 км 
была возложена на войска Центрального 
(командующий генерал армии К.К. Рокос-
совский, начальник штаба генерал лейте-
нант М.С. Малинин) и Воронежского (ко-
мандующий генерал-армии Н.Ф. Ватутин, 
начальник штаба генерал-лейтенант С.П. 
Иванов) фронтов. В тылу Центрального и 
Воронежского фронтов располагались 
войска Степного военного округа (с 10 
июля Степного фронта) - резерва Ставки 
ВГК. 

Немецкое командование для проведе-
ния операции "Цитадель" развернуло се-

^ "Совершенно секретно! Только для командова-
ния!" Документы и материалы. М.: Наука., 1967. С. 
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Общий ход Курской битвы 
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вернее и южнее Курска ударные группи-
ровки в составе 2-й и 3-й танковых ар-
мий, 2, 4, и 9-й армий группы армий 
"Центр" (командующий генерал-фельд-
маршал Г. Клейст); 1-й и 4-й танковых 
армий, 6-й армии и оперативной группы 
"Кемпф" группы армий "Юг" (командую-
щий Э. Манштейн). 

Итак, приняв в основу плана летней 
кампании преднамеренную оборону, со-
ветские войска приступили к созданию 
многополосных глубокоэшелонированных 
рубежей. Глубина обороны войск Цент-
рального и Воронежского фронтов дости-
гала 150-190 км. За фронтовыми рубе-
жами готовился оборонительный рубеж 
войск Степного военного округа, а по ле-
вому берегу Дона - государственный ру-
беж обороны. Всего было построено во-
семь оборонительных полос и рубежей на 
глубину 300 км. Многие из них были заня-
ты войсками. Оборона была способна вы-
держивать массированные удары танков, 
артиллерии и авиации противника. 

Интенсивная работа велась по обуче-
нию войск эффективным методам борьбы 
с танками. Дело в том, что противник на-
меревался не только массированно при-
менить танки, но и надеялся новыми тя-
желыми танками Т-У ("Пантера"), Т—VI 
('Тигр") и штурмовыми орудиями "Ферди-
нанд" протаранить нашу оборону. Это бы-
ли боевые машины с мощной броневой 
защитой, достигавшей 100 и даже 200 
мм, с мощными 75-мм и 88-мм пушками, 
которые имели начальную скорость бро-
небойного снаряда 925-1000 м/с, а 
дальность прямого выстрела 1,5-2,5 км и 
в 2,5 раза превышала прямой выстрел 
76-мм пушки нашего основного танка Т -
34. Надо было подумать, как бороться с 
этими новыми боевыми машинами, пре-
восходившими наши Т-34 и Т-70 по 
мощности огня и бронезащите. Немало-
важное значение имела и цейсовская оп-
тика, стоявшая на немецких танках. Она 
обеспечивала высокую точность стрельбы 
из танкового оружия. 

В предстоящей битве от советских вои-
нов требовались железная стойкость и 
высокое воинское умение. Тяжелые ис-
пытания в этой напряженной и кровопро-
литной борьбе могли с честью выдержать 
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лишь хорошо обученные, обладающие 
высоким моральным духом воины. Поэто-
му командиры и политработники постоян-
но проводили в ходе боевой учебы ме-
роприятия по воспитанию у личного со-
става упорства и стойкости в обороне и 
созданию высокого наступательного по-
рыва в контрнаступлении. 

Непосредственное руководство подго-
товкой советских фронтов к отражению 
наступления врага, а затем и к переходу в 
контрнаступление осуществляли находив-
шиеся постоянно в войсках представите-
ли Ставки ВГК. Они подробно докладыва-
ли Верховному Главнокомандующему о 
положении дел. 

В первых числах мая командованиями 
Центрального и Воронежского фронтов 
работа по созданию оборонительных 
группировок в основном была завершена. 
В первом эшелоне Центрального фронта 
оборонялись 48, 13, 70, 65 и 60-я армии; 
во втором - 2-я танковая армия, резерв 
фронта - 9 -й и 19-й отдельные танковые 
корпуса. Прикрытие с воздуха обеспечи-
вала 16-я воздушная армия. Основные 
усилия командование фронта сосредото-
чивало на правом фланге, где находилось 
до 58 проц. стрелковых дивизий, 70 проц. 
артиллерии и около 87 проц. танков и САУ. 

Боевой порядок Воронежского фронта 
имел следующее построение: 38, 40, 6-я 
гвардейская и 7-я гвардейская армии - в 
первом эшелоне, во втором - 1-я танко-
вая и 69-я армии, в резерве - 35-й гвар-
дейский стрелковый, 2-й гвардейский и 
5-й гвардейский танковые корпуса. Воз-
душное прикрытие обеспечивала 2-я 
воздушная армия. Главные силы фронта 
были сосредоточены в полосах 6-й и 7-й 
гвардейских армий: 83 проц. стрелковых 
дивизий, 90 проц. танков и САУ и свыше 
86 проц. артиллерии. В состав Степного 
фронта, развернутого в тылу Центрально-
го и Воронежского фронтов, входили 4-я 
гвардейская, 5-я гвардейская, 27, 47, 
53-я армии, 5-я гвардейская танковая 
армия, три танковых, три механизирован-
ных, три кавалерийских корпуса и 5-я 
воздушная армия. 

В то время как войска Центрального и 
Воронежского фронтов готовились к отра-
жению ударов противника, войска Запад-



ного и Брянского фронтов готовили контр-
наступление на орловском направлении. 

Директивой от 8 мая № 30123 Ставка 
ВГК предупреждала командующих фрон-
тами о возможном переходе противника в 
наступление 10-12 мая на орловско-кур-
ском и белгород-обоянском направлени-
ях. Такое же предупреждение Ставка ВГК 
направила 20 мая о намечавшемся на-
ступлении вермахта на указанных на-
правлениях 19-26 мая7 Наконец, срок 
начала наступательных действий немцев 
был точно определен разведкой и Ставка 
директивой № 30144 в 2 ч 15 мин 2 июля 
1943 года известила фронты о том, что по 
имеющимся сведениям немцы могут пе-
рейти в наступление на нашем фронте в 
период 3 -6 июля8 Трехмесячная пауза 
закончилась. Наступил решающий час. 

В полосе Воронежского фронта 4 июля 
1943 года с 16 часов противник провел 
разведку боем силами двух дивизий 4 ТА 
в полосе 6-й гвардейской армии генера-
ла И.М. Чистякова. После короткой артил-
лерийской подготовки и ударов авиации, 
несмотря на упорное сопротивление бое-
вого охранения, противнику удалось к ве-
черу потеснить его и на одном из участ-
ков вплотную подойти к переднему краю 
главной полосы обороны 6-й гвардейской 
армии9 Стало очевидно, что с утра сле-
дующего дня в наступление перейдут 
главные силы ударной группировки 4-й 
танковой армии врага. Ставкой ВГК по 
просьбе командующих фронтами было 
принято решение о проведении артилле-
рийской контрподготовки в ночь на 5 
июля. Для решения этой задачи на обоих 
фронтах были привлечены значительные 
силы артиллерии. Артиллерийская контр-
подготовка оказалась для немецкого ко-
мандования неожиданной и нанесла вра-
гу определенный урон, в том числе и мо-
ральный, и задержала начало атаки его 
войск на несколько часов. Авиация нанес-
ла удары по боевым порядкам войск про-
тивника и по аэродромам. 

Несмотря на то что основная цель ар-
тиллерийской контрподготовки и ударов 
авиации была достигнута (организован-

7 НАМ О, ф. 3. оп. 11556, д. 13, л. 74. 

^ Там же, л. 156. 
9 НАМ О, ф. 203, оп. 2673, д. 6. лл. 46-61. 

ный переход в атаку сорван на несколько 
часов), следует отметить и слабые сторо-
ны. Артиллерийские плотности оказались 
недостаточными. В ряде случаев артил-
лерийский огонь велся по районам, поки-
нутым войсками противника. Удары авиа-
ции были распылены по многочисленным 
целям и не дали ожидаемой степени по-
ражения, а удары ее по аэродромам на-
носились с опозданием, так как большая 
часть самолетов противника к этому вре-
мени находилась уже в воздухе. 

5 июля, хотя и с опозданием на не-
сколько часов, командующий 4-й немец-
кой танковой армией генерал Г. Гот и ко-
мандующий 9-й немецкой армией гене-
рал В. Модель двинули свои ударные 
группировки на штурм обороны войск Во-
ронежского и Центрального фронтов. 

Перед атакой сухопутных войск масси-
рованные удары по тактической обороне 
советских войск предприняла вражеская 
авиация, буквально висевшая над полем 
сражения. Ей удалось на некоторое время 
завоевать господство в воздухе. 

Ударной силой атакующих группировок 
противника были танковые дивизии. Впе-
реди двигались тяжелые танки, вслед за 
ними шли средние машины и пехота. 
Борьба с первых часов приняла ожесто-
ченный характер. Враг встретил стойкое 
сопротивление советских воинов. Очевид-
цы событий первых дней битвы свиде-
тельствуют, что земля стонала от разры-
вов снарядов, авиационных бомб и грохо-
та танков. В небе постоянно находились 
сотни самолетов, шли непрерывные воз-
душные схватки. От туч пыли, поднятых 
танками, взрывами мин и снарядов, от ко-
поти горевших машин земля и небо по-
чернели. Исчезла линия горизонта, скры-
лось солнце, его раскаленный диск еле 
пробивался сквозь мглу. 

В полосе Центрального фронта против-
ник нанес главный удар по 13-й армии 
генерала Н.П. Пухова и по флангам 48-й 
и 70-й армий генералов ПЛ. Романенко 
и И.В. Галанина. До 500 танков противник 
бросил на оборону наших войск, одновре-
менно сотни вражеских самолетов бомби-
ли и штурмовали позиции. Но лишь на 
одном направлении врагу удалось про-
рвать главную полосу обороны 13-й ар-
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мии и продвинуться на глубину 6 -8 км. 
Вечером 5 июля командующий Цент-

ральным фронтом принял решение нане-
сти утром 6 июля контрудар силами 2-й 
танковой армии и 19-го отдельного тан-
кового корпуса и восстановить положение 
наших войск в полосе 13-й армии. 

В связи с тем что времени на подготов-
ку контрудара было недостаточно и, кро-
ме того, 19-й танковый корпус не смог 
сосредоточиться в назначенном ему рай-
оне, одновременного удара не получи-
лось. Части 19-го танкового корпуса на-
чали атаку только в 18 ч 30 мин 6 июля. 
Проведенный контрудар цели своей не 
достиг и восстановить положение в поло-
се 13-й армии не удалось, но и противник 
не добился намеченного успеха на второй 
день наступления. 

Итак, начав контрудар утром 6 июля, 
корпуса 2-й танковой армии были встре-
чены мощным огнем превосходящих тан-
ковых сил противника. Потеряв около 70 
танков, корпуса 2-й танковой армии вы-
нуждены были отойти на исходное поло-
жение и занять оборону в полосе 13-й 
армии по фронту 36 км. Это значительно 
усилило огневую мощь обороняющихся 
войск, и возобновившееся наступление 
гитлеровских войск в полосе 13-й армии 
было сорвано. 

В последующие дни противник, стре-
мясь развить достигнутый успех, вводил в 
сражение новые танковые части и соеди-
нения. В полосе обороны 13-й армии 
развернулось грандиозное танковое сра-
жение, в наиболее острые моменты с 
обеих сторон в нем принимали участие 
до 1000 танков. Огневое состязание и 
следующие одна за другой взаимные 
контратаки превратили небольшое рус-
ское поле в кровоточащую рану. 

Потеряв надежду развить успех на этом 
направлении, противник начал переносить 
направление главного удара с одного 
участка на другой, но добивался лишь 
частных тактических успехов. 

Хорошо изучив тактико-технические 
характеристики новых танков противника, 
наши бойцы, подпуская их на 700 м и 
менее, открывали прицельный огонь. Тех-
ническое преимущество новых немецко-
фашистских танков было нейтрализовано 
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стойкостью и мужеством советских солдат 
и офицеров. 

За шесть дней непрерывных атак про-
тивник сумел вклиниться в оборону Цент-
рального фронта лишь на 8-12 км, да и 
то только на отдельных направлениях. 
Замысел врага прорваться к Курску с се-
вера был сорван. 

На южном фасе Курского выступа 
борьба была еще более напряженной, так 
как здесь действовала более мощная 
танковая группировка противника, насчи-
тывавшая около 1500 танков. После про-
веденной 4 июля разведки боем против-
ник нанес с утра следующего дня мощ-
ные удары на обоянском и корочанском 
направлениях по войскам 6-й и 7-й гвар-
дейских армий. Стремясь прорваться к 
Курску с юга, танковыми соединениями 
противник прорвал на узком участке глав-
ную полосу обороны 6-й гвардейской ар-
мии генерала И.М. Чистякова, а в полосе 
7-й гвардейской армии генерала М.С. 
Шумилова ему удалось форсировать Се-
верский Донец и захватить плацдарм на 
левом берегу реки юго-восточнее Белго-
рода. 

В создавшейся обстановке командова-
нием фронта было принято решение не 
проводить контрударов, как намечалось 
до начала битвы. 

В 18 часов 5 июля командующий вой-
сками фронта отдал приказ командующе-
му 1-й танковой армией генералу М.Е. 
Катукову к 24 часам 5 июля выдвинуть 
два корпуса на вторую оборонительную 
полосу 6-й гвардейской армии и занять 
прочную оборону. Восточнее танковой ар-
мии вторую оборонительную полосу зани-
мали 2-й гвардейский и 5-й гвардейский 
танковые корпуса. Помимо обороны им 
ставилась задача по подготовке контр-
удара в направлении Белгорода. Одно-
временно к фронту начали выдвижение из 
второго эшелона 69-я армия и 35-й 
гвардейский стрелковый корпус. 

К утру 6 июля во второй оборонительной 
полосе было сосредоточено 12-14 тан-
ковых и механизированных бригад. 

Танковая армия противника, наносящая 
удар на главном направлении, насчиты-
вала до 1000 танков, из них около 200 
тяжелых. Несмотря на то что советские 
войска на этом направлении противопо-
ставили противнику около 1300 танков, 



они по своим качествам уступали ярагу в 
огневой мощи и броневой защите1 

С утра 6 июля танковые корпуса про-
тивника при мощной поддержке авиации 
возобновили наступление, стремясь про-
рваться вдоль шоссе Белгород - Курск к 
Обояни. 

Советские войска оказали упорное со-
противление. Но противнику удалось 
вклиниться в оборону б-й гвардейской 
армии и продвинуться за два дня боев на 
10-18 км на главном направлении. Контр-
атака наших войск, проведенная частью 
сил 5-го гвардейского корпуса, успеха не 
имела. Понеся значительные потери, час-
ти корпуса вынуждены были отойти. 

По просьбе командования фронта 
Ставка ВГК передала Воронежскому 
фронту 10-й танковый корпус со Степного 
и 2-й танковый корпус с Юго-Западного 
фронта. На шестой день сражения на 
обоянском направлении наступление про-
тивника было остановлено. 

Таким образом, к исходу 9 июля план 
немецко-фашистского командования 
провалился, его ударные группировки бы-
ли остановлены как на Центральном, так и 
на Воронежском фронте. 

В этих условиях противник начал искать 
слабые места в нашей обороне для про-
рыва к Курску. Он считал, что прорыв 
можно осуществить через станцию Про-
хорова. Советское командование, разга-
дав замысел, решило сорвать его, прове-
дя контрудар. Основная роль при этом от-
водилась 5-й гвардейской танковой ар-
мии (командующий генерал ПА Ротмист-
ров), усиленной 2-м гвардейским и 2-м 
танковыми корпусами, 5-й гвардейской 
армией (командующий генерал А.С. Жа-
дов). Они должны были нанести главный 
удар из района Прохоровки. В контрударе 
предстояло участвовать соединениям 6-й 
гвардейской и 1-й танковой армий. 

11 июля 4-я танковая армия противни-
ка предприняла наступление на Прохо-
рову с запада и юга. К исходу дня на-
шим войскам удалось остановить врага. 
12 июля на орловском направлении пере-
шли в наступление войска Брянского и 
Западного фронтов. В это же время под 
Прохоровкой наши танковые объединения 
и соединения должны были нанести 
контрудар по противнику. Но и немецкое 

командование не отказалось от своих на-
ступательных планов на этом направле-
нии. 

Произошло встречное сражение - са-
мое крупное в ходе второй мировой войны. 
В нем участвовало с обеих сторон более 
1200 танков и самоходно-артиллерийских 
установок. Противник имел превосходство 
в тяжелых танках. В 5-й гвардейской тан-
ковой армии до 40 проц. были легкие тан-
ки и САУ. Однако в ходе встречного сра-
жения, когда борьба шла на ближних 
дистанциях, когда боевые порядки столк-
нувшихся танковых сил перемешались, 
немецкие танки не смогли использовать 
огневое преимущество своих танковых 
пушек. Поэтому состязание проходило 
почти на равных. 

В ходе сражения обе стороны несли 
большие потери. Каждая за один день 
потеряла примерно по 400 танков. Наме-
рения противника прорваться к Курску с 
юга были сорваны. По существу, это был 
вместе с началом нашего наступления на 
Орел переломный момент в Курской бит-
ве, хотя жестокие бои в полосе Воронеж-
ского фронта продолжались еще не-
сколько дней. 

Находившийся на Воронежском фронте 
начальник Генерального штаба Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский до-
кладывал Верховному Главнокомандую-
щему 14 июля 1943 года: "Вчера сам 
лично наблюдал к юго-западу от Прохо-
ровки танковый бой наших 18-го и 29-го 
корпусов с более чем двумястами танков 
противника в контратаке. Одновременно в 
сражении приняли участие сотни орудий и 
все имеющиеся у нас РСы. В результате 
все поле боя в течение часа было усеяно 
горящими немецкими и нашими танками. 

В течение двух дней боев 29-й танко-
вый корпус Ротмистрова потерял безвозв-
ратными и временно вышедшими из строя 
60 гюоц. и 18-й корпус - до 30 проц. тан-
ков" 

Несмотря на то что советским войскам 
вплоть до 16 июля приходилось отражать 
ожесточенные атаки противника, оборо-
нительный период для наших войск в 
принципе успешно был завершен. 

Н.Г. АНДРОНИКОВ, 
кандидат военных наук, доцент, 

лауреат Государственной премии 

(Окончание следует) 

Боевой опыт бронетанковых и механизирован-
пых войск в Отечественной войне. М.: Воениздат, Василевский А.М. Дело всей моей жизни. М., 
1944. Сборник № 2. С. 68. , т К н - 2 . С. 28. 



В П Е Р В Ы Е В О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й П Р Е С С Е 

Отдали жизнь за Родину 
список 
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(22 и ю н я 1941 г . - 9 мая 1945 г . ) 

А. Д . Кулешов Я. К. Кулиев К. Е. Куликов Л. Ф . Куприянов 

184. Генерал-майор Ку-
л е ш о в А л е к с а н д р Д е м ь я -
н о в и ч , 1893 года рожде-
ния. Начальник тыла 38 -и 
армии Юго-Западного 
фронта. Пленен противни-
ком в июне 1942 года. По-
гиб в плену в 1944 году. 

185. Генерал-майор Ку-
лиев Якуб Кулиевнч, 1900 
года рождения. Замести-
тель командира 4 - го кава-
лерийского корпуса Ста-
линградского фронта. 
Умер от рай 19 декабря 
1942 года. Похоронен в г. 
Мары. 

186. Генерал-майор Ку-
л и к о в К о н с т а н т и н Е ф и -
м о в и ч , 1896 года рожде-
ния. Командир 196-и 
стрелковой дивизии Ю ж -

ного фронта. Пленен про-
тивником в сентябре 1941 
года, погиб в плену в 1 ()42 
году. 

187. Генерал-майор 
К у п р и я н о в Андрей Ф и л и -
м о н о в и ч , 1901 года рож-
дения. Командир 215 -и 
стрелковой дивизии За-
падного фронта. Погиб 20 
марта 1943 года. Похоро-
нен в г. Ржеве ТвсрскоП 
области. 

188. Генерал-майор 
К у п р и я н о в Сергей П е т р о -
в и ч , 1899 года рождения. 
Командую! ц| п'1 артилле-
рией 22 -и армии 2 - г о 
Прибалтийского фронта. 
Погиб 17 августа 1944 го-
да. Похоронен в г. Круст-
пплсе, Латвия. 

189. Генерал-майор Кур-
м а и о в И в а н Д м и т р и е в и ч , 
1890 года рождения. Пре-
подаватель Военной акаде-
мии Генерального штаба. 
Умер от болезни 25 сен-
тября 1942 года. Похоро-
нен в Москве. 

190. Генерал-майор Кут-
л н п З а к и Ю с у п о в н ч , 1900 
года рождения. Командир 
270-и стрелковой дивизии 
Юго-Западного фронта. 
Погиб 25 мая 1942 года, 
находясь в окружении про-
тивника на харьковском 
направлении. Данных о 
месте захоронения нет. 

191. Генерал-майор Ку-
х а р е в Г а в р и и л Е ф и м о в и ч , 
1905 года рождения. Ко -
мандир 4 - и гвардейской 
стрелковой дивизии 3 - го 
Украинского фронта. По-

Продалжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1991. № 6. 9. 10, I I . 1992. 

№ 6 - 12; 1993. № 1 - 6. 
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С. П. Куприянов 

М.И.Лавриненко 

И. Д . Курманов 3. Ю. Кутлин 

В. Б. Лавринович А. М. Лавров 

Г. Е. Кухарев 

Я. О. Лагодюк 

гиб 20 марта 1944 года. 
Похоронен в селе Новая 
Одесса Одесской области. 

192. Генерал-майор 
Лаирииенко Матвей Ил-
л а р и о н о в и ч , 1903 года 
рождения. Заместитель ко-
мандира 5 - г о гвардейского 
танкового корпуса 2 - го 
Украинского фронта. Умер 
от ран 9 января 1945 года. 
Похоронен в Киеве. 

193. Генерал-майор 
Лавринович Вацлав Бро-
н и с л а в о в и ч , 1894 года 
рождения. Командующий 
бронетанковыми н меха-
низированными войсками 
23 -й армии Ленинградско-
го фронта. Погиб в бою 20 
сентября 1941 года. Похо-
ронен в Ленинграде. 

194. Контр-адмирал 
Лавров Алексей Модесто-
в и ч , 1887 года рождения. 
Главный редактор редак-
ции специального руко-
водства гидрографическо-
го управления 
Военно-Морского Флота. 
Умер 10 июля 1942 года. 
Похоронен в Омске. 

195. Генерал-майор Л а -
годюк Яков Осипович, 
1898 года рождения. Заме-
ститель начальника связи 
1 - го Прибалтийского 
фронта. Погиб 27 июля 
1944 года при артиллерий-
ском обстреле. Похоронен 
в Даугавпилсс, Латвия. 

196. Генерал-майор Л а -
зарев Павел Ефимович, 
1898 года рождения. Ко -
мандир 19-й стрелковой 

дивизии 2 - го Украинского 
фронта. Погиб 8 декабря 
1944 года при артиллерий-
ском обстреле. Похоронен 
в Одессе. 

197. Герой Советского 
Союза генерал-майор Л а -
заренко Иван Сндоровнч, 
1895 года рождения. К о -
мандир 369 -й стрелковой 
дивизии 2 - го Белорусско-
го фронта. Погиб 25 июня 
1944 года. Похоронен в 
Могилеве. 

198. Герой Советского 
Союза генерал-майор 
Лапшов Афанасий Ва-
с и л ь е в и ч , 1893 года р о ж -
дения. Командир 16-го 
гвардейского стрелкового 
корпуса. Погиб 14 июля 
1943 года при артиллерий-
ском обстреле противника. 
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П. Е. Лазарев 

Т. В. Лебедев 

И. С. Лазаренко А. В. Лапшов 

М. П. Лебедь А. Ф . Левашев 

Г. А. Ларионов 

Н. А. Левицкий 

К. Н. Леселидзе А. И. Л и з ю к о в Я. И. Липлавский В. В. Л у п п о в 



Похоронен в селе Ульяно-
ве Калужской области. 

199. Генерал-майор Л а -
рионов Георгий Андрее-
вич, 1899 гола рождения. 
Начальник штаба 42-и ар-
мии Ленинградского 
фронта. Пропал без вести 
в сентябре 1941 года. 

200. Генерал-майор Ле-
бедев Тимофей Василье-
вич, 1896 года рождения. 
Замест! пгель I т а л ь н и к а 
штаба 4 -и армии Волхов-
ского фронта. Погиб 26 
января 1942 года от взры-
ва противотанковом мимы. 
Похоронен в г. Малая Ви-
шера Новгородской обла-
сти. 

201. Генерал-майор Л е -
бедь Михаил Петрович , 
1903 года рождения. Заме-
ститель командира 5- го 
гвардейского механизиро-
ванного корпуса Южного 
фронта. Погиб в бою в ав-
густе 1943 года. Похоро-
нен в Белгороде. 

202. Генерал-майор Ле-
вашев Алексеи Федоро-

вич , 1900 года рождения. 
Командир 3-го воздушно-
десантного корпуса Запад-
ного фронта. Погиб в бою 
27 февраля 1942 года. По-
хоронен в г. Рамеиское 
М ос ко в с ко и обл аст! I. 

203. Генерал-майор Л е -
в и ц к и й Н и к о л а й Арсенье-
вич , 1887 года рождения. 
Начальник кафедры Вы-
сшей специальной школы 
Генерального штаба. Умер 
21 апреля 1942 года от бо-
лезни. Похоронен в Ферга-
не. 

204. Герой Советского 
Союза генерал-полковник 
Леселндзе Константин 
Н и к о л а е в и ч , 1903 года 
рождения. Кома11 дующий 
18-й армией 1-го Украин-
ского фронта. Умер от бо-
лезни 21 февраля 1944 го-
да. Похоронен в Тбилиси. 

205. Герой Советского 
Союза генерал-майор Л и -
зюков Александр Ильич, 
1900 года рождения. Ко-
мандующий 5 - й танковой 
армией Брянского фронта. 
Погиб в бою 25 июля 1942 

года в районе села Мед-

вежье Ссмилукского райо-

на Воронежской области. 

206. Генерал-майор 

Л н п л а в с к н н Яков И в а н о -

вич , 1897 года рождения. 

Командир 1-й отдельной 

запасной бригады химиче-

ской защиты. Убит случай-

ным выстрелом 23 декабря 

1944 года. Похоронен в 

Иванове. 

207. Герой Советского 

Союза генерал-майор 

Л у п и о в В л а д и м и р Василь -

евич , 1897 года рождения. 

Командир 71-й механизи-

рованной бригады 1-го У к -

раинского фронта. Погиб 5 

января 1944 года. Похоро-

нен в Москве. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант 

А. Д. СИДОРОВ 
Фото предоставлены 
А. А. СТЕПАНОВЫМ 

В проверке и уточнении указанных сведении принимали участие полковник В. И. Ива-
нов, полковник А. К. Дерганее, генерал-майор запаса В. А. Булгаков, полковник запаса 
Э. С. Иванов, полковник запаса А. В. Гулеиков, О. В. Перетятько. 

( Продолжение следует) 



• ИЗ Ф О Н Д О В ВОЕННЫХ АРХИВОВ 

В начале января 1941 года, после со-
стоявшегося в декабре 1940 года сове-
щания высшего командного состава 
Красной Армии, Генеральный штаб про-
вел две оперативно-стратегические иг-
ры, которым суждено было стать по-
следними играми такого крупного 
масштаба перед Великой Отечественной 
войной. На всех материалах игр про-
ставлялся фиф "совершенно секретно", 
поэтому на протяжении более полувека 
информация о них даже в капитальных 
трудах сводилась к простой констатации 
факта их проведения. 

Кое-какие подробности оперативно-
стратегических иф 1941 года привели в 
своих мемуарах некоторые из их участ-
ников2. Однако легко заметить противо-
речия в изложении одних и тех же све-
дений, в том числе и по 
принципиальньии вопросам. Так, Г. К. 
Жуков вспоминает, что в первой ифе 
превосходство в дивизиях было на сто-
роне "западных"3, а М. И. Казаков утвер-
ждает, что этот показатель был вьяне у 
"восточных"4. 

Значительное внимание январским иг-
рам 1941 года уделено в воспоминаниях 
М. В. Захарова . Автор впервые в откры-
той литературе привел сведения о со-
ставе участников, об обстановке и за-
мыслах операций сторон. Однако хода 
иф он не касался, и, возможно, именно 
поэтому им были допущены существен-
ные ошибки в оценке их итогов. 

В настоящее время фиф секретности 
с материалов оперативно-стратегиче-
ских иф 1941 года снят. Впервые появи-
лась возможность на основе подлинных 
архивных документов проанализировать 
их ход, место и роль в оперативной под-
готовке высшего командного состава 
Красной Армии за полгода до Великой 
Отечественной войны. 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1993. № 
6. 

'См.: История второй мировой войны 1939 
1945. М , 1974. Г. 3. С. 410. 

2 хСм.: Еременко А. И. В начале войны. М.. 1964. 
С. 43 47; Жуков Г. К. Воспоминания и 
размышления. М., 1990. Г. 1. С. 292 - 2%; 
Казаков М. И. Над картой былых сражений. М., 
1971. С. 56 61; Мерецков К. А. На службе 
народу. М.. 1968. С. 199 200. 

3См.: Жуков Г. К. Указ. соч. С. 293. 
4См.: Казаков М. И. Указ. соч. С. 58. 

^Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные 
годы. М.. 1989. С. 239 250. 

РЕПЕТИЦИЯ 

Идея проведения оперативно-стратегиче-
ской игры на картах с высшим командным со-
ставом РККА была одобрена наркомом оборо-
ны СССР Маршалом Советского Союза С. К. 
Тимошенко еще 11 октября 1940 года1. На-
мечалась она как двусторонняя на северо-
западном направлении по теме "Наступатель-
ная операция фронта с прорывом УР". 
Учебные цели игры формулировались следу-
ющим образом: 

"1. Дать практику высшему командованию: 
а) в организации и планировании фронтовой 

и армейской операции, ее боевом и матери-
альном обеспечении на всю глубину; 

б) в управлении операцией, организации и 
обеспечении взаимодействия вооруженных 
сил и родов войск и управления тылом. 

2. Проработать и усвоить основы современ-
ной наступательной операции фронта и армии, 
в частности: 

а) организацию и методы прорыва УР с 
преодолением сильно развитых в глубину за-
граждений; 

б) форсирование крупной речной преграды; 
в) организацию и проведение противоде-

сантной операции с целью не допустить вы-
садки морского и воздушного десанта; 

г) организацию и обеспечение выброски 
крупного авиадесанта; 

д) ввод в прорыв конно-механизированных 
групп; 

е) взаимодействие с морским флотом"2. 
Предполагалось также изучить Прибалтий-

ский театр военных действий и Восточную 
Пруссию, ознакомиться с основами оборони-
тельной операции3. 

Как видно из процитированной части доку-
мента, намечалось детально отработать на-
ступательную операцию фронта и армии, о 
чем свидетельствует и тематика тезисов, под-
готовленных к игре соответствующими специ-
алистами военного ведомства: "Организация и 
метод прорыва укрепленных районов"4, "Фор-
сирование водных преград"5, "Методы боевого 



КАТАСТРОФЫ 
(По материалам совещания 

высшего командного состава 
Красной Армии в декабре 1940 г: 
и оперативно-стратегических игр 

на картах в январе 1941 г.) 

Соотношение сил сторон к началу операции (1.8.1941 г.) 

Силы и средства Семеро-Западший Ссисро-Восточиый Соотношение 
фронт "постойных" фронт "западных" 

Дивизии: 
стрелковые (пехотные) 51 41 1,2: 1 
кавалерийские 3 1 3:1 
механизированные 4 2 2:1 
танковые 9 3 3:1 
При гады: 
меха 11 изиронапн ые 5 - 5:0 
танковые 15 6 2,5:1 
Орудия 6974 4850 1,4:1 
Орудия 11ТО 3069 4048 1:1,3 
Минометы 3X46 2214 1,7:1 
Танки 881 1 3512 2,5:1 
Самолеты 5652 3336 1,7:1 

применения воздушных десантов в наступа-
тельной фронтовой операции"6, "Воздушные 
десанты и их роль в наступательной операции 
фронта"7, "Основы десантной операции"8 С 
вопросами обороны планировалось ознако-
миться лишь в том объеме, в каком они воз-
никнут по ходу дела. На игру отводилось три 
дня - 17 - 19 ноября 1940 года9 Однако за-
тем срок был перенесен и увязан с окончани-
ем декабрьского совещания высшего коман-
дного состава Красной Армии, при этом 
размах действий существенно расширился. 
Вместо одной игры проводились две: первая, 2 
- 6 января 1941 года - на северо-западном 
направлении, вторая, 8 - 1 1 января, - на юго-
западном, так что ими охватывалось все про-
странство между Балтийским и Черным моря-
ми. 

Спешная разработка оперативно-стратеги-
ческой игры на юго-западном направлении 
объясняется, видимо, тем, что осенью 1940 
года произошло коренное изменение во 
взглядах советского стратегического руковод-
ства на то, где сосредоточивать главную 
группировку советских войск на случай войны 
с Германией. По плану стратегического раз-
вертывания, разработанному к июлю 1940 го -
да, главные силы Красной Армии развертыва-
лись к северу от Полесья, поскольку главный 
удар немцев ожидался из района севернее 

устья р. Сан. И вполне логично, что и игра 
должна была охватить именно этот район. Од -
нако к концу 1940 года советское стратегиче-
ское руководство утвердилось в ином мнении, 
а именно: при нападении на СССР Германия 
нанесет главный удар к югу от Полесья, на -
ступление же ее войск из Восточной Пруссии 
считалось маловероятным и в любом случае 
второстепенным по отношению к наступлению 
в полосе от Бреста до Черного моря10 Не ис-
ключено, что именно поэтому потребовалась 
срочная разработка второй, более крупной по 
размаху оперативно-стратегической игры, 
причем первая со стороны "западных" рас-
сматривалась уже как наступление "в интере-
сах главной операции", проводимой на юго-
западном направлении11. 

Списки руководства и участников первой 
игры были подготовлены 13 - 14 декабря и 
утверждены 20 декабря 1940 года. Эти же 
документы для второй игры подготовлены и 
утверждены только в день ее начала - 8 ян-
варя 1941 года. 

Игры проводились под общим руководством 
наркома обороны СССР Маршала Советского 
Союза С. К. Тимошенко. В состав руководства 
входили заместители наркома обороны Мар-
шалы Советского Союза С. М. Буденный, Г. И. 
Кулик, Б. М. Шапошников, начальник Гене-
рального штаба РККА генерал армии К. А. 
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Мерецков, заместители начальника Генераль-
ного штаба генерал-лейтенанты Н. Ф. Ватутин, 
Ф. И. Голиков, помощник начальника Гене-
рального штаба генерал-майор В. Д. Иванов, 
помощник начальника Генерального штаба по 
ВВС генерал-лейтенант авиации Я. В. Смуш-
кевич, генерал-инспектор кавалерии генерал-
полковник О. И. Городовиков, генерал-инспек-
тор артиллерии генерал-лейтенант 
артиллерии М. А. Парсегов, генерал-инспектор 
танковых войск генерал-майор танковых 
войск Б. Г. Вершинин. К руководству первой 
игрой привлекались также заместитель на-
чальника Главного артиллерийского управле-
ния генерал-полковник Н. Н. Воронов (из-за 
болезни в игре не участвовал), начальник 
Главного автобронетанкового управления ге-
нерал-лейтенант Я. Н. Федоренко, начальник 
Главного военно-инженерного управления ге-
нерал-майор А. Ф. Хренов (в игре не участво-
вал), начальник Управления химзащиты гене-
рал-майор П. Г. Мельников, начальник 
Управления связи генерал-майор Н. И. Гапич 
(в игре не участвовал), начальник Управления 
снабжения горючим генерал-майор П. В. Ко-
тов, начальник Санитарного управления бриг-
военврач Е. И. Смирнов12 В списке руковод-
ства второй игрой эти лица отсутствовали, что 
можно объяснить только сжатыми сроками ее 
подготовки, в связи с чем вопросы, входившие 
в компетенцию указанных лиц, во второй игре 
не рассматривались столь глубоко, как в пер-
вой. 

Непосредственно в играх ключевые долж-
ности (командующих фронтами, начальников 
штабов фронтов, начальников оперативных 
отделов штабов фронтов, командующих ар-
миями, начальников штабов армий) занимали 
командующие войсками военных округов, на-
чальники штабов военных округов, командую-
щие армиями, начальники оперативных отде-
лов штабов военных округов, а также другие 
лица из центрального аппарата НКО и Генш-
таба. Среди участников игр были военачаль-
ники, фамилии которых стали широко извест-
ны в ходе Великой Отечественной войны: И. Р. 
Апанасенко, А. Г. Головко, А. И. Еременко, М. Г. 
Ефремов, Г. К. Жуков, П. Ф. Жигарев, М. И. Ка-
заков, М. П. Кирпонос, И. С. Конев, Г П. Крав-
ченко, В. И. Кузнецов, П. А. Курочкин, М. Ф. Лу -
кин, И. Н. Музыченко, А. А. Новиков, Д. Г. 
Павлов, П. Г. Понеделин, М. М. Попов, М. А. 
Пуркаев, И. В. Тюленев, В. Д Соколовский, 
Ф. И. Толбухин, Т. Т. Хрюкин, Я. Т. Черевиченко 
и многие другие ь 

Обе игры проводились в три этапа, на каж-
дом из которых участники в соответствии с 
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заданиями и полученными вводными прини-
мали решения и исполняли в письменном виде 
директивы, боевые приказы, оперативные 
сводки и другие документы, и заканчивались 
принятием решения по обстановке к концу 
третьего этапа. 

30 декабря 1940 года участники первой 
игры получили задания, из которых они уяс-
нили следующее: "западные" в союзе с "севе-
ро-западными", "северными" и "юго-западны -
ми" выступили против "восточных" и, упредив 
их в развертывании, 15 июля 1941 года нача-
ли наступление. Главный удар "западные" на-
несли к югу от Бреста в направлении Влади-
мир-Волынский, Тернополь, развернув здесь 
до 120 дивизий, а совместно с "юго-западны-
ми" - до 140 - 150 дивизий. К северу от Де-
мблин до Балтийского моря "западные" раз-
вернули до 60 дивизий, объединенных в два 
фронта - Восточный и Северо-Восточный, и, 
не ожидая полного сосредоточения своих 
войск, в интересах главного удара перешли в 
наступление с задачей разбить белостокско-
волковысскую и каунасскую группировки "во-
сточных" и к исходу 15 августа выйти на 
фронт Барановичи, Двинск, Рига. 

Наступление "западных" развивалось из Во-
сточной Пруссии в направлении Рига и 
Двинск, а из районов Сувалки и Брест - в на-
правлении Барановичи. К 23 - 25 июля войска 
Северо-Восточного фронта "западных" до-
стигли рубежа Осовец, Скидель, Лида, Каунас, 
Шяуляй, с которого, встреченные контрна-
ступлением до 50 дивизий "восточных", начали 
отход на заранее подготовленный к обороне 
рубеж, имея задачей до прихода резервов 
сдержать наступление "восточных", а с подхо-
дом резервов (ориентировочно с 10 августа) 
перейти в наступление, в ходе которого раз-
громить противника и к 5 сентября 1941 года 
выйти на рубеж Минск, Двинск, Рига14 Дейст-
вовавший правее Восточный фронт также пе-
реходил к обороне на рубеже Влодава, Те-
респоль, Острув-Мазовецка; с подходом 
резервов (ориентировочно с 10 августа) фронт 
должен был перейти в наступление, нанося 
главный удар в направлении Брест, Барано-
вичи, уничтожить брестско-слонимскую груп-
пировку "восточных" и к исходу 5 сентября 
1941 года выйти на рубеж Лунинец, Минск 

Северо-Западный фронт "восточных", отра-
зив наступление "западных", к 1 августа вы-
шел к линии государственной границы и пол-
учил следующую задачу: разгромить 
"западных" в Восточной Пруссии и к 3 сентяб-
ря 1941 года выйти на р. Висла от Влоцлавек 
до устья. Справа от него Северный фронт 5 



августа должен был перейти в наступление с 
целью разгрома "северо-западных", безус-
пешно наступавших на Ленинград. Слева За-
падный фронт, обеспечивая операцию Севе-
ро-Западного фронта наступлением на 
Варшаву, с рубежа Дзядковице, Брест, Вло-
дава к исходу 20 августа должен был выйти 
на р. Висла16 

По заданиям превосходство в силах и 
средствах к началу операций имелось на сто-
роне "восточных" (см. таблицу), "западные" 
превосходили "восточных" лишь в количестве 
противотанковых орудий. 

В заданиях и для "западных", и для "восточ-
ных" излагалась также обстановка на Балтий-
ском море. К заданиям прилагались подроб-
ные справочные сведения: таблицы боевого 
состава, ведомости обеспеченности войск на-
кануне операций, планы и таблицы перегруп-
пировок войск, сведения о пропускной способ-
ности железнодорожных участков и т. п. 
Принятые по этим данным решения сторон 
предопределили ход игры. 

Командующий Северо-Восточным фронтом 
"западных" (его обязанности в игре исполнял 
командующий войсками Киевского особого 
военного округа генерал армии Г. К. Жуков) 
решил: прочно опираясь на укрепленные рай-
оны и рубежи Восточной Пруссии, не допу-
стить вторжения противника на территорию 
"западных", продолжать сосредоточение под-
ходящих резервов, одновременно наносить 
короткие удары с целью истощения противни-
ка, с тем чтобы с 10 августа 1941 года пе-
рейти в общее наступление17. 

Наличие мощных укреплений, а также 
большого количества дорог, позволявших бы-
стро маневрировать силами и средствами, да-
вало "западным" возможность удержать зани-
маемые рубежи (в частности, важный в 
оперативном отношении сувалкский выступ) 
до подхода резервов. Таким образом, до 10 
августа Северо-Восточный фронт (10, 9 и 8 -я 
армии) планировал проведение оборонитель-
ной операции; затем предполагалось наступ-
ление на глубину 120 - 130 км до линии Бе-
лосток, Волковыск, Ораны, Шавли 
продолжительностью 1 2 - 1 3 суток. В ходе 
следующего этапа наступления намечалось 
выполнить поставленную ставкой "западных" 
задачу - выйти к 5 сентября на фронт Минск, 
Двинск, Рига18 

Командующий Северо-Западным фронтом 
"восточных" (в этой роли выступал коман-
дующий войсками Западного особого военно-
го округа генерал-полковник танковых войск 
Д. Г. Павлов), принимая решение, исходил из 
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того, что фронт к 1 августа имел общее пре-
восходство над противником, и поэтому необ- • 
ходимо было разгромить "западных" до под-
хода их резервов, что, по предположениям 
командования Северо-Западного фронта, 
могло произойти 10 - 12 августа (тогда бы 
противник смог перейти в наступление). Ожи-
далось, что, опираясь на Сувалкский УР, глав-
ные силы "западных" нанесут удары в на-
правлениях на Двинск и Ригу и одновременно 
из районов Сувалки и Брест - на Барановичи. 
Наиболее опасным считался удар из района 
Сувалки на Гродно, Волковыск с выходом на 
тылы левофланговых армий Северо-Запад-
ного фронта. Поэтому было признано целесо-
образным начать наступление не позже 5 ав-
густа, чтобы разбить силы "западных" на 
первом оборонительном рубеже до подхода и 
ввода в бой их резервов19 

Операция Северо-Западного фронта его 
штабу представлялась в следующем виде: 

- первый этап ( 1 - 5 августа) - подготовка 
к прорыву первой оборонительной полосы; за-
дача - частными операциями 1 А уничтожить 
противника на восточном берегу р. Неман и 
подготовиться к ее форсированию, а 14 А 
и 19 А в районе Сувалки подойти к первой 
оборонительной полосе и подготовиться к ее 
прорыву; 

- второй этап ( 6 - 1 1 августа) - форсиро-
вание р. Нельман и прорыв первой оборони-
тельной полосы на всем остальном фронте с 
уничтожением противника восточнее Мазур-
ских озер; глубина прорыва - 40 - 45 км; 

- третий этап ( 1 2 - 1 5 августа) - перегруп-
пировка и подготовка к прорыву второй обо-
ронительной полосы; 

- четвертый этап ( 1 6 - 2 2 августа) - про-
рыв второй оборонительной полосы; глубина 
прорыва - 40 - 50 км; 

- пятый этап (23 августа - 3 сентября) -
развитие наступления, разгром подходящих 
резервов и выход на р. Висла; глубина про-
движения - 180 - 200 км. 

Общая глубина фронтовой операции со-
ставляла по плану 250 - 300 км20 

Эти соображения и легли в основу директив 
штаба Северо-Западного фронта от 1 августа 
1941 года, согласно которым армии фронта 
получили следующие задачи: 

1-я армия должна была к 4 августа унич-
тожить мемельско-тильзитскую группировку 
противника, выйти на фронт Паланга, Мемель, 
Шилуте, Шилленен и вместе с 14-й армией 
наступать в общем направлении на Кенигс-
берг21. 

14-й армии предписывалось совместно с 
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9-й и 19-й армиями ударом на Филипув 
уничтожить сувалкскую группировку против-
ника, к исходу 3 августа выйти на рубеж 
Шиткемен, Бакаларжево, после чего наступать 
в общем направлении на Инстербург, Гердау-
эн, Бишофштайн и 11 августа выйти на фронт 
Инстербург, Даркемен, а к 16 августа - на 
фронт Велау, Растенбург22. 

9 -я армия получила задачу ударом в на-
правлении Августов, Рачки совместно с 14-й 
армией уничтожить сувалкскую группировку, 
выйти на рубеж (иск.) Бакаларжево, Лыкк, 
Иоханисбург, где перейти к обороне и не до-
пустить контрнаступления противника из вос-
точно-прусских укреплений. С развитием на-
ступления 19-й армии обеспечить ее от 
контратак с южного фаса тех же укреплений, 
а в случае отхода противника - наступать, со-
образуя свои действия с соседними 14-й и 
19-й армиями2^ 

19-я армия должна была содействовать 
9 -й в уничтожении сувалкской группировки 
ударом в направлении Щучин, вост. Лыкк, Су-
валки; одновременно левый фланг армии на-
носил удар в направлении Малкиня-Гурна, 
содействуя 21-й армии Западного фронта в 
выходе на р. Зап. Буг. В дальнейшем, с 6 ав-
густа, 19-я армия, нанося главный удар в на-
правлении Найденбург, Дойтш-Айлау, к исхо-
ду 13 августа выходила на фронт Гутфельд, 
Млава, а к исходу 17 августа - на фронт Ос-
тероде, Нове-Място24. 

27-я армия, включенная в состав фронта 
накануне операции, завершив сосредоточение, 
с 6 августа наносила главный удар в направ-
лении Цеханув, Бродница и к исходу 11 ав-
густа должна была выйти на фронт (иск.) 
Млава, Насельск; в дальнейшем, обеспечивая 
операцию со стороны Варшавы, наступать в 
направлении Бродница и к исходу 17 августа 
выйти на фронт (иск.) Нове-Място, Липно2 . 

Таким образом, Северо-Западный фронт с 
6 августа наносил главный удар своим левым 
крылом (19-я и 27-я армии) в общем направ-
лении Остроленка, Млава, Дойтш-Айлау, Ма-
риенбург с задачей отрезать войска против-
ника в Восточной Пруссии и, прижав их к 
морю, уничтожить26 

На этом же направлении намечалось ис-
пользовать и фронтовой эшелон развития 
прорыва (ЭРП) в составе двух механизиро-
ванных и одного кавалерийского корпуса. ЭРП 
предполагалось ввести в прорыв на стыке 
19-й и 27-й армий. Действуя в направлении 
на Цеханув, Бродница, Мариенбург, он дол-
жен был уничтожить противника на восточном 
берегу р. Висла, а занятием района Мариен-
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бург, Яблоново, Дойтш-Айлау перекрыть пути 
отхода восточно-прусской группировке про-
тивника и совместно с подходящими армиями 
Северо-Западного фронта уничтожить ее. В 
распоряжении командующего фронтом имел-
ся 10-й механизированный корпус в готовно-
сти к действиям против варшавской группи-
ровки или для развития успеха 27-й армии27. 

В течение 1 - 7 августа Северо-Западный 
фронт "восточных" в основном выполнил по-
ставленные задачи. В ходе частных операций 
1-я армия вышла на указанный ей рубеж и 
сверх того форсировала р. Неман, захватив 
плацдарм на ее левом берегу юго-восточнее 
Тильзит и продвинувшись на 25 - 30 км по 
направлению к Инстербург. 14-я армия вы-
шла на государственную границу, а севернее 
Шталлупенен продвинулась до 15 - 20 км по 
направлению к Инстербург. Совместными дей-
ствиями 14, 9 и 19-й армий был очищен су -
валкский выступ, в котором оказалась в окру-
жении группировка 9 -й армии "западных"; 
часть ее была уничтожена, однако основные 
силы к исходу 7 августа вышли из окружения 
и закрепились на рубеже Бяла, Тройбург, 
Шиткемен28. На левом крыле фронта войска 
27-й армии к исходу 7 августа вышли на р. 
Нарев южнее Остроленка. 

По-иному развивались события в период с 
8 по 13 августа. На правом крыле Северо-
Западного фронта "восточных" 1-я армия, 
форсировав р. Неман, в ночь на 9 августа 
приступила к преследованию отходящего 
противника, и к исходу 11 августа ее передо-
вые части достигли первой оборонительной 
полосы, где встретили организованное сопро-
тивление "западных", закрепившихся на за-
благовременно подготовленных позициях. 
Попытки преодолеть их с ходу успеха не име-
ли. Неоднократные атаки частей 1-й армии 12 
и 13 августа встречали сильный и организо-
ванный огонь обороны, что вынуждало их 
каждый раз возвращаться в исходное поло-
жение, неся большие потери29 

Части 14-й армии в течение 9 - 1 1 августа 
также преследовали отходящего противника и 
к исходу 11 августа вышли к первой оборони-
тельной полосе, но, встреченные организован-
ным огнем "западных", прорвать их оборону не 
смогли. Не удалось им этого сделать и в по-

30 
следующие два дня 

8 - 9 августа 9 -я армия продолжала лик-
видацию остатков сувалкской группировки 
противника, находившейся в окружении. До 11 
августа в полосе армии шли бои разведыва-
тельного характера, велся огонь на разруше-
ние долговременных оборонительных соору-



жений противника31 

На направлении главного удара фронта 
19-я армия 8 - 1 3 августа своим левым 
флангом развивала наступление в направле-
нии Еднорожец, Дзялдово. В ее полосе 11 ав-
густа на участке южнее Ястжомбка в прорыв 
была введена конно-механизированная армия 
(КМА), которая к 14.00 13 августа вышла в 
район Любава, Мрочно, Гильгенбург, где 
встретила на фронте Дойтш-Айлау, Бродница 
организованную противотанковую оборону 
противника. Здесь же КМА пришлось вести 
бои с отошедшей в этот район подвижной 
группой (тд, тбр, лпд) противника32. 

27-я армия с утра 10 августа перешла в 
наступление на всем фронте, нанося главный 
удар центром в направлении Цеханув, и к 
14.00 13 августа вышла на рубеж Грудуск, 
Пугггуск, Сероцк33 

Однако успешное в целом наступление ле-
вого крыла Северо-Западного фронта оказа-
лось под угрозой срыва из-за событий, про-
исшедших на стыке 9 -й и 19-й армий 
"восточных". Дело в том, что по решению ко-
мандующего Северо-Восточным фронтом 
"западных" на правом фланге обороняющейся 
9 -й армии "западна в районе Арис, Лыкк, 
Мазурен, Летцен была сосредоточена крупная 
группировка войск (четыре армейских и один 
механизированный корпус, две танковые ди-
визии и четыре танковые бригады)34, создан-
ная в основном за счет прибывших в состав 
фронта резервов. С утра 12 августа эта мощ-
ная группировка перешла в наступление с 
фронта Лыкк, Арис в направлении Грабово, 
Стависки, Ломжа. Фронт "восточных" был про-
рван, и устремившиеся в прорыв танковые со-
единения "западных" к . 14.00 13 августа до-
стигли рубежа Иоханисбург, Бяла, Щучин, 
Граево, Лыкк""ь Одновременно соединения 
левого крыла Восточного фронта "западных" 
(4-я армия) предприняли удар по 21-й арм^ 
Западного фронта "восточных" на стыке 
фронтов, нанесли поражение переправившим-
ся через р. Зап. Буг силам "восточных" и 13 
августа вышли на рубеж Семятыче, Дроги-
чин, Соколув, Нур, Чижев, Вышкув, Сероцк, 
Пултуск36 

По создавшейся обстановке стороны 13 ав-
густа приняли следующие решения: 

Командующий Северо-Восточным фронтом 
"западных" Г. К. Жуков, учитывая стабильное 
положение в полосе 8-й армии и на большей 
части фронта 9-й, решил развивать успех в 
направлении Ломжа и во взаимодействии с 
Восточным фронтом окружить и уничтожить 
остроленка-праснышскую группировку "вос-
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точных"37. Ударная группа 9 -й армии получи-
ла задачу продолжать наступление в общем 
направлении на Ломжа навстречу наступаю-
щей на Замбрув группировке Восточного 
фронта. Одновременно 10-я армия из района 
зап. Иоханисбург наносила удар на Остро-
ленка. К исходу 16 августа 9 -я и 10-я армии 
выходили на фронт Дилево, Остроленка, Ми-
лево, Замбрув. В районе Остроленка 15 авгу-
ста планировалось высадить десант с задачей 
захватить этот населенный пункт и во взаимо-
действии с механизированным корпусом и ча-
стями Восточного фронта отрезать противнику 
пути отхода. Реализация этого плана могла 
привести к окружению до 20 стрелковых ди-
визий и до четырех танковых бригад "восточ-
ных"38 

Более сложную задачу пришлось решать в 
этой ситуации командующему Северо-Запад-
ным фронтом "восточных". Д. Г. Павлов решил 
продолжать наступление армий правого кры-
ла фронта (1-й. 14-й), чтобы прорвать укреп-
ления севернее Мазурских озер, соединиться 
с наступающими с юго-запада частями КМА и 
совместно с ней разгромить противостоящую 
группировку противника. А на левом крыле 
фронта наступление пришлось приостановить: 
оставив в 19-й и 27-й армиях на достигнутых 
ими рубежах по два стрелковых корпуса," ос-
тальные соединения этих армий, все танко-
вые бригады и большую часть артиллерии 
РГК Д. Г Павлов вынужден был срочно со-
средоточить к местам прорыва соединений 
противника с целью их разгрома и ликвидации 
опасности катастрофы для своих войск на ле-
вом крыле фронта39 

Ход событий по этим решениям не разыг-
рывался, однако шансов на успех в сложив-
шейся обстановке было явно больше у Севе-
ро-Восточного фронта "западных". К этому 
времени Северо-Западный фронт "восточных" 
утратил превосходство в силах и средствах, 
имевшееся к началу операции, и едва ли был 
способен выполнить даже те ограниченные 
задачи, которые вытекали из принятого реше-
ния. 

Так, 1-я армия, наступавшая на Кенигсберг, 
уступала противнику в силах и средствах в 
два раза даже в полосе главного удара, к то-
му же она не имела танков40 14-я армия со-
хранила двойное превосходство в дивизиях и 
орудиях и шестикратное в танках41, но и до 
этого, имея большее превосходство, она не 
смогла прорвать укреплений противника. Те-
перь же ей ставилась задача к 20 августа 
выйти на рубеж, который она должна была 
преодолеть по первоначальному плану до 16 
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августа, причем направление дальнейшего 
наступления смещалось к югу, на Бишофс-
бург (а не на Морунген, как планировалось в 
начале операции, с целью глубокого обхода 
противника). 9 -я армия на направлении глав-
ного удара уступала противнику по дивизиям 
и орудиям в два раза, а по танкам в пять 
раз42 и поэтому не могла своими силами лик-
видировать прорыв противника на Ломжа. 
(Отсюда видно, что Г. К. Жуков правильно 
оценил положение на левом крыле и в центре 
своего фронта как стабильное и не вызываю-
щее опасений). 

КМА "восточных" оказалась в изоляции, ее 
продвижение в направлении Мариенбург ста-
ло невозможным в связи с противодействием 
противника. Поэтому она вынуждена была на-
ступать с боями в северо-восточном направ-
лении с неясными перспективами соединения 
с войсками 14-й армии. 

Что же касается 19-й и 27-й армий, то в 
соответствии с решением Д. Г. Павлова они 
прекращали наступление, так и не достигнув к 
13 августа указанного им рубежа Гутфельд, 
Млава, Насельск, и перебрасывали все танки, 
артиллерию РГК и значительные силы пехоты 
для противодействия прорывавшемуся на 
Ломжа и Замбрув противнику. Однако им вряд 
ли удалось бы это сделать, поскольку "запад-
ные" упреждали их в действиях на данных 
направлениях. 

Таким образом, "восточным" не удалось ок-
ружить и разгромить восточно-прусскую 
группировку "западных", более того, под угро-
зой окружения и разгрома оказалось значи-
тельное количество их собственных сил. 

Подобный исход игры вызвал, по воспоми-
наниям участников разбора игр 13 января 
1941 года в Кремле, резко негативную реак-
цию И. В. Сталина. Однако здесь уместно за-
метить, что воспоминания участников (как и 
утверждения некоторых писателей и истори-
ков) не во всем соответствуют действительно-
му ходу событий. Так, например, М. В. Захаров 
считает, что "западным" "удалось создать 
крупную группировку на своем левом фланге 
для нанесения удара в направлении Рига -
Двинск, удачно решить эту задачу и выиграть 
операцию"43. В. А. Анфилов утверждает, что по 
замыслу игры "восточные" должны были 
"упорной обороной в укрепленных районах от-
разить наступление "западных" севернее При-
пяти и создать условия для перехода в реши-
тельное наступление. Однако, вопреки 
замыслу, "западные", нанеся три мощных уда-
ра по сходящимся направлениям, прорвали 
укрепленные районы, "разгромили" гроднен-
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скую и белостокскую группировки "восточных" 
и вышли в район Лиды"44. Такая точка зрения 
приводится и в книге о Г. К. Жукове из серии 
"Жизнь замечательных людей"45. Как видно 
даже из краткого описания первой игры, цити-
руемые утверждения по всем позициям не со-
ответствуют истине. 

Неточную версию первой игры изложил В. В. 
Карпов в своей книге о Г. К. Жукове46 По В. В. 
Карпову, игра разворачивалась так: "Запад-
ные"^ наносили удар силами до 140 - 150 
дивизий. Жуков, командуя "западными", рас-
положил свои главные силы в Восточной 
Пруссии и решил наступать в направлении 
Рига, Двинск вдоль побережья Балтийского 
моря (? - П. Б.). Он ввел сначала шестьдесят 
дивизий, а затем, когда "восточные" нанесли 
ему контрудар и стали теснить назад, Жуков, 
как он это и предусмотрел, отвел свои войска, 
участвовавшие в первоначальном ударе, на 
мощные приграничные позиции, усилил их 
здесь своими главными частями, которые де-
ржал в резерве, и затем перешел в стреми-
тельное наступление.» Позднее стало ясно, что 
действия, которые предпринял Жуков в первой 
игре, сложились очень похожими на те, кото-
рые возникли 22 июня 1941 года"47 

И наконец, одна из последних публикаций 
на данную тему в "Новой и новейшей истории" 
Ее авторы так говорят о первой игре: "Павлов 
тогда проиграл. С улыбкой, играючи, за что 
получил замечание от Сталина. Но главное не 
в этом". Далее авторы статьи приводят слова 
Г. К. Жукова. "Так получилось, - писал в вос-
поминаниях Жуков, - что я, командуя "синими", 
развил операции как раз на тех направлениях, 
где через полгода развернутся реальные бое-
вые действия, Конфигурация наших границ, 
местность, обстановка - все это подсказывало 
мне именно такие решения, которые приняли 
потом фашисты. Посредники в игре искусст-
венно замедляли темп продвижения "синих". И 
тем не менее на восьмые сутки они продвину-
лись до района Барановичей"48 

Считая именно это главным в первой игре и 
столь пространно цитируя Г.К. Жукова в под-
тверждение правильности своих мыслей, ав-
торы статьи ссылаются на первый том его 
воспоминаний, изданный в 1990 году. Но у 
Г. К. Жукова на указанной в статье странице 
нет приписываемых ему слов49 Возможно, ав-
торы ошиблись с указанием источника. Одна-
ко в любом случае содержание рассматрива-
емой цитаты не отражает реальных событий 
первой игры, к тому же следует вспомнить, что 
немцы провели свою военную игру 29 ноября 
- 7 декабря 1940 года, т. е. на м е с я ц 



р а н ь ш е , чем это сделали советские вое-
начальники. Причем в отличие от последних 
они проверяли реальность уже сложившихся 
наметок по плану войны с СССР. 

Военная игра, состоявшаяся в генеральном 
штабе ОКХ под руководством первого оберк-
вартирмейстера (начальника оперативного уп-
равления) генштаба сухопутных войск гене-
рал-майора Ф. Паулюса, тоже проводилась в 
три этапа. На первом из них - 29 ноября -
разыгрывалось вторжение германских войск в 
приграничную полосу СССР и сражение в ней. 
проводилось "обсуждение оперативных воз-
можностей после достижения первой опера-
тивной цели "50 3 декабря в ходе второго эта-
па отрабатывались действия германских войск 
при их наступлении до рубежа Минск, Киев. 
На третьем этапе - 7 декабря - разыгрыва-
лись возможные варианты действий за этим 
рубежом51. По итогам каждого этапа уточня-
лись группировка германских войск, распре-
деление сил по направлениям, оперативные 
задачи объединений, вопросы материально-
технического обеспечения наступающих войск 
и т. п. Таким образом, цели военной игры у ру-
ководства вермахта были сугубо практиче-
скими, ее результаты обсуждены 13 декабря 
1940 года с командующими группами армий и 
армиями и учтены в окончательном варианте 
плана "Барбаросса", утвержденном 18 декаб-
ря 1940 года. Следовательно, содержащийся 
в статье из "Новой и новейшей истории" намек 
на то, что немцы при планировании нападения 
на СССР воспользовались-де идеями Г. К. 
Жукова, что они "лучше наших даже доста-
точно опытных, прошедших две войны - в 
Испании и с Финляндией - военачальников 
учли уроки той командно-штабной игры и по-
следующего развития событий"52, - не более 
чем эффектная и красивая легенда, которую 
вот уже много лет связывают с именем наше-
го выдающегося полководца, когда заходит 
речь об оперативно-стратегических играх на 
картах в январе 1941 года. 

Полковник запаси 
/7. И. БОБЫЛЕЙ, 

кандидат исторических паук 
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Генерал-майор 
С. Е. Данилов, 

командир 280-й 
стрелковой дивизии 

СУДЬБЫ 
19 сентября 1941 года газета 

"Правда" опубликовала репортаж 
своих корреспондентов Л.Митниц-
кого и М.Сиволобова под заголов-
ком "Двадцать суток в боях". В ней, 
в частности, говорилось: "Путь, 
пройденный дивизией, которой ко-
мандует тов. Данилов1, усеян све-
жими могилами фашистов". 

25 сентября "Красная звезда" по-
святила 280 сд генерал-майора 
С.Е.Данилова заметку под названи-
ем "Конец "Волчьего полка", в ко-
торой речь шла о том, как полк 
подполковника Груздова2 разгро-
мил штаб 461-го германского мо-
томехполка. 

Письмо из г.Ухты 
Коми ЛССР 

11 февраля 1967 г. 

Здравствуйте, уважаемая Глафира Констан-
тиновна! 28 января получил от Вас письмо, был 
очень рад, что Вы ответили. 

Я был очень опечален Вашим письмом, узнав 
о подробностях гибели пашет бывшего коман-
дира 280-й [стрелковой) дивизии генерал-май-
ора Данилова. Одновременно вместе с Вами, 
исходя из Вашего письма, я возненавидел быв-
шего комиссара нашей дивизии Мельникова 
С.П.3 

По мне никак ие верится, что он стал негодя-
ем, облив грязыо генерал-майора, а сам вышел 
сухим из воды, это нагло и подло. 

Мы все его считали убитым на поле боя в од-
ном из штурмов, когда пытались выйти из ок-
ружения. 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1992. № 
10-12; 1993. № 1-3, 5,6. 

* Содержание письма Г.К.Даниловой к Пихтовников у 
неизвестно. 

Уважаемая Глафира Константиновна! Вы в 
своем письме* не пишете, есть ли кто в живых 
из нашей 280-й [стрелковой) дивизии, с кото-
рыми Вы встречаетесь или имеете переписку, 
которые бы знали близко генерал-майора, буду-
чи на фронте в боях, и в окружении, и в по-
следние дни. Мне очень хотелось бы обменяться 
в письмах всеми подробностями о событиях по-
следних дней нашей 280-й [стрелковой) диви-
зии с человеком, который, возможно, ближе 
был к генерал-майору по службе. 

Фамилии товарищей, которые Вы упоминае-
те в письме, видимо, друзья и товарищи генера-
ла, с которыми он был в плену в концлагерях. 

Неужели кроме Мельникова никто ие остался 
жив из командного соегава? 

С тех пор прошло уже 25 лет. Много, конеч-
но, выпало из памяти, особенно забылись на-
звания населенных пунктов, которые мы прохо-
дили, забылись фамилии и имена солдат и 
командиров, но основное не забудется до конца 
жизни. 

Гели бы была военная топографическая кар-



ГЕНЕРАЛЬСКИЕ... 
Личный состав 280 сд отличал-

ся особым упорством, стойкостью 
и бесстрашием. В этом была 
большая заслуга командира диви-
зии генерал-майора С.Е.Данило-
ва. Красивый, крепкий, хорошо 
скроенный, стройный, со строгой 
отцовской улыбкой, которая при-
суща умным и добрым команди-
рам и наставникам, - таким он за-
помнился сослуживцам. Об этом 
в 1967 году написал жене гене-
рала Данилова Глафире Констан-
тиновне бывший воин дивизии ко -
мандир отделения роты разведки 
Е.Пихтовников. От него же стали 
известны подробности пленения 

С.Е.Данилова. В сентябре дивизия 
вела ожесточенные бои на Брян-
щине на р.Десне севернее города 
Почепа в районе дер. Сытенка, 
Гавань, Святая. Во время прорыва 
из окружения в Борщевском лесу 
генерал Данилов был тяжело ра-
нен. Одно время он находился в 
домике лесника, затем был пере-
правлен в больницу. Здесь по до-
носу одного из местных жителей 
он был арестован фашистами. 

Дальнейшая судьба генерала 
С.Е.Данилова была трагичной. 

Об этом повествуют воспоми-
нания, которые мы публикуем, 
сохраняя авторский стиль. 

та той местности, где нанесены мелкие деревни, 
дорожки и даже отдельные домики, мне дума-
ется, я бы сейчас нее нашел, все те места, где 
мы принимали бои, и там, где ходили на 
штурм, чтобы пробить брешь и выйти из окру-
жения, нашел бы и дом лесника, где лежал тя-
жело раненный в ноги наш командир дивизии, 
и то место, где мы со слезами на глазах проща-
лись с своими боевыми товарищами и друзья-
ми. 

Конечно, 25 лет - это срок немалый, природа 
сама по себе меняет облик местности, плюс к 
этому после войны везде идет бурное строи-
тельство, строятся колхозы и совхозы, заводы и 
фабрики, стромтся железные и шоссейные до-
роги. 1 местность так может видоизмениться, 
что I 'его не узнаешь, а только ахнешь и раз-
ведет оуками! 

Я о и, плохой чертежник, но все же на 
клочке бума I нарисовал для Вас небольшую 
карту, где послед».. дни в окружении находи-
лась наша 280-я [стр. (ковая) л чизия. 

Три кубика - это я обознач .1 деревню Свя-

тую, за которую у нас был сильный и послед-
ний бой. Стрелкой я обозначил переход на ту 
сторону реки Десны, а одним кубиком я обозна-
чил дом лесника и последние дни нашего мес-
топребывания. 

Это была лесная болотистая местность вдоль 
реки Десны, повыше г.Почепа, шли большие 
девственные Брянские леса, в основном дубы и 
ели. Фашисты всячески старались не выпускать 
нас с низкой болотистой местности, ! еимуше-
ство было на их стороне, они занимали все воз-
вышенности и сухие места, курсируя на маши-
нах и мотоциклах вокруг нас но проселочным 
дорогам, а мы двигались по бездорожью, насти-
лали лежневки на скорую руку. 

Пытаясь найти выход из создавшегося поло-
жения, пробираясь по болотам, мы потеряли 
всю артиллерию и большую часть обоза, кото-
рый в основном состоял из повозок и выочных 
лошадей. Лошади вместе с повозками тонули в 
болоте, и не было никакой надежды на спасе-
ние, гак как фашистская артиллерия и миноме-
ты долбили нас со всех сторон. 



Потеряв артиллерию, основные обозы и боль-
шое количество солдат и командиров, дивизия 
ослабла, у нас на вооружении остались только 
станковые и ручные пулеметы, винтовки и час-
тично гранаты. 

Очень тяжелое положение создалось с бое-
припасами и продовольствием, а немцы про-
должали нас теснить и изматывать наши силы. 
Впоследствии мы все же вышли на сухие места 
из болот, по зато и немцы были почти рядом с 
нами. Несмотря на то что мы были измотаны и 
измучены, голодные, не имея достаточном ко-
личества боеприпасов и продовольствия, все же 
несколько раз ходили на штурм и в атаку на 
фашистских гадов, чтобы пробить кольцо окру-
жения и выйти к своим, но все было безуспеш-
но, мы только несли большие потери. 

В одном из таких штурмов комиссар дивизии 
Мельников был убит, как передали нам по це-
почке справа, а командир дивизии Данилов в 
это время был где-то слева на командном пунк-
те. Узнав о том, что убит комиссар Мельников, 
в рядах поднялась паника, и мы отошли на 
прежние позиции. 

С этого времени я Мельникова больше не ви-
дел, а все говорили, что он убит и оставлен на 
поле боя, в этом бою мы понесли очень большие 
потери. Все эти события происходили в сентяб-
ре месяце 1941 г. 

Глафира Константиновна! Посмотрите на 
мою карту: г.Почеп несколько раз переходил из 
рук в руки, наконец немцы им овладели окон-
чательно, в Красном Рого уже были немцы, в 
Унече и Трубчевске - немцы, г.Навля тоже за-
нят, справа к городу Карачсву подходили не-
мцы, за город Брянск шли ожесточенные бои, 
наш выход, видимо, был между Брянском и Ка-
рачевом по направлению на Белые Берега, что-
бы соединиться с основными войсками, но меч-
та наша не сбылась. 

Изменников и дезертиров у нас не было, все 
жили одной мечтой, как бы пробиться к своим, 
какой бы цены это ни стоило, а о каком-то пле-
не никто и не помышлял, но кольцо окружения 
с каждым днем сжималось, наши силы редели. 
Мне кажется, что наша дивизия хотела удер-
жать за собой город Почеп и поэтому попала к 
немцам в мешок. Мне трудно сказать, какие 
тогда были стратегические планы и указания 
высшего командования, так как я тогда всего 
был командиром отделения и помкомвзвода в 
роте разведки. Командиром химроты, а затем ее 
переименовали в роту разведки при штабе ди-
визии, был некто Христенко, родом из Москвы, 
24 

до войны работал в г.Москве в органах НКВД, 
он любил и уважал нас, наверно, лучше, чем 
своих родных братьев. Он был редкой души че-
ловек, мы с ним шли в огонь и в воду и могли в 
любую минуту за него постоять и отдать жизнь. 
Если он остался жив, то ему еще сейчас не бо-
лее 58-59 лет, он тогда был молод и энергичен и 
никогда не унывал, как бы ни было трудно. 

Глафира Константиновна! Ваш Вам предста-
вится возможность, попытайтесь что-нибудь о 
нем узнать, это очень важно! Политруком па-
шей роты был некто Тишии, один из директо-
ров школ Ивановской области, это был образо-
ванный, культурный человек, но очень слабый 
здоровьем, и, видимо, поэтому был какой-то 
неподвижный и неэнергичный, не проявлял ни-
какой своей инициативы, что командир скажет, 
и на этом закон! 

Глафира Константиновна. Вы меня извините, 
что я так много пишу Вам и не могу оторваться! 

Пишу я это письмо и вспоминаю, как когда-
то с фронта я писал письма матери и жене с 
сыном где-нибудь урывками на пне дерева и где 
придется. Хочется все написать, ничего не упу-
стить из памяти, чтобы и Вы со мной вместе по-
думали о нашем пережитом тяжелом прошлом. 
Я закончил на том, что комиссар дивизии убит 
и мы отошли на прежние позиции. После этого 
мы предпринимали еще несколько попыток 
прорваться из окружения к своим, но все было 
безуспешно, и вот под утро в одном из таких бо-
ев наш командир роты Христенко передал нам, 
что командира дивизии генерал-майора Дани-
лова тяжело ранило в обе ноги. Христенко ска-
зал нам, что генерала занесли в дом лесника, 
дом был пуст, ни лесника, ни его семьи в доме 
и около дома не было. Христенко еще сказал 
нам, что при генерале находится полковой 
врач, санитары и несколько командиров. 

Известие о том, что тяжело ранен наш коман-
дир дивизии, окончательно подорвало всю на-
дежду и веру на выход из создавшегося положе-
ния. Не только солдаты и младшие командиры, 
а вся наша дивизия с оставшимся командным 
составом окончательно зашла в тупик и пере-
живала трагедию. 

Создалось очень тяжелое положение. Пути 
выхода из окружения все отрезаны, боеприпасы 
все вышли, немцы подошли к нам на расстоя-
ние звука человеческого голоса и кричали нам: 
"Рус, сдавайся!" 

Будучи тяжело раненным, генерал Данилов 
дал распоряжение позвать к нему всех коман-
диров подразделений. 



Он сказал: "Дорогие мои боевые друзья и ко-
мандиры, мы с вами крепко дрались с фаши-
стами не на жизнь, а на смерть, отдавали все 
свои силы и умение, выполняя воинский долг 
11ерсд матерыо-1'од и»юй. 

По вот сейчас, в данную минуту, наше поло-
жение окончательно безвыходное, мы все бес-
цельно погибнем и не принесем никакой поль-
зы Родине... Передайте своим бойцам и 
командирам, пусть они разбиваются на мелкие 
группы по 5-7 человек, с оружием в руках про-
бираются к своим". Генерал-майор Данилов со 
слезами на глазах распрощался с командирами 
подразделений. 

Наша рота в это время находилась метрах в 
150 от дома лесника в обороне и ожидала свое-
го командира роты Христенко, какое он прине-
сет распоряжение от командира дивизии. Ко-
мандир роты пришел с заплаканными глазами, 
мы все насторожились. Он выстроил нас и пе-
редал нам последнее распоряжение командира 
дивизии, у нас у всех на глазах были слезы, мы 
только сейчас поняли, что такое настоящие бое-
вые друзья и как тяжело расставаться. Наш ко-
мандир роты Христенко не плакал, а просто 
рыдал, обнимал и целовал каждого из нас на 
прощание. Конечно, у всех была надежда 
встретиться, но пока встретиться еще ни с кем 
из нашей роты да и в целом из нашей дивизии 
не пришлось. 

Христенко пошел (с] небольшой группой мо-
сквичей, я пошел с группой земляков из Перм-
ской области (родом я из Перми), и один был с 
нами из Горьковской области, у нас была г руп-
па из четырех человек. 

Нашей целью было пробиться к своим или 
же попасть к партизанам, но партизанское дви-
жение в то время было еще в зародыше. Мы 
удачно проходили через немецкие посты, две 
недели двигались к своим как неуловимые Яны, 
спали на елках, в кустах, в стогах сена и просто 
где попало, наши лица все были исхлестаны 
ветками деревьев, мы были очень слабы, так 
как питались только одной рябиной, но все же 
шли. До цели оставалось совсем недалеко, и мы 
внезапно лоб в лоб встретились с засадой взвода 
СС, вооруженного до зубов, это было утром 17 
октября 1941 года. С этого дня начались черные 
дни фашистского плена. 

Я не знаю, удалось ли той группе, которая 
была с го не ралом, выйти из дома лесника или 
они тут же были окружены и взяты в плен, так 
как немцы находились почти рядом. Нее эго 
очень тяжело вспоминать. Вот я сегодня пишу 

это письмо, и уже не один раз на глазах высту-
пали слезы. Я вспомнил генерала, как мы с ним 
лежали рядом под стогом сена около деревни 
Святая на бере1у реки Десны. Это было гак. 
Уже будучи в окружении, мы. конечно, об этом 
догадывались, но точно не знали, нашей диви-
зии необходимо было переправиться через реку 
Десну. Наша разведка донесла, что мост распо-
ложен в деревне Святая, но деревня была заня-
та немцами, в ней размещалась какая-то воин-
ская часть неизвестного назначения. Рано 
утром, еще было темно, паша артиллерия бес-
шумно сумела подойти к деревне на расстояние 
1,5-2 километров, мы, пехота, в это время вслед 
за артиллерией подошли к деревне на расстоя-
ние километра. 

Когда наша артиллерия прекратила стрельбу 
по деревне, раздалась команда: в атаку, па 
штурм фашистов, ура!!! Немцы не выдержали и 
отступили вправо за реку Десну и закрепились 
на возвышенности, мост и деревня были наши. 
И деревне Святая немцы при отступлении оста-
вили много лошадей, повозок и штабного иму-
щества, оказывается, тут находился штаб ка-
кой-то немецкой дивизии, несколько немецких 
солдат мы взяли в плен. Когда мы заняли дерев-
ню, на чердаках оставшихся домов, на деревь-
ях, в скирдах соломы немцами были оставлены 
кукушки (снайперы) с пулеметами и автомата-
ми, от которых много погибло бойцов и коман-
диров, но скоро кукушки были уничтожены. 

По мосту через Десну началась переправа. 
Мост был слабый, видимо, был построен немца-
ми на скорую руку. Проезд был узкий, в одну 
повозку, поэтому была дана команда в первую 
очередь пропустить обозы и артиллерию, а пе-
хоте - стрелкам и пулеметчикам прикрывать ог-
нем переправу. Справа от моста на той стороне 
реки Десны - гора и лес. Там и закрепились не-
мцы. Слева - низкая болотистая местность, ку-
да идут и скрываются в мелком лесу наши обо-
зы. Мы же находились на этой стороне слева от 
моста. Замаскировавшись под стогом сена, вели 
огонь по противнику из винтовок, автоматов, 
ручных и станковых пулеметов. Несмотря на 
наш обстрел немецких позиций, они усилили 
обстрел моста из минометов, на мосту наруши-
лась нормальная переправа, видимо, убило или 
ранило лошадей, образовалась пробка, поднял-
ся шум и неразбериха. Огонь со стороны про-
тивника еще больше усилился, нельзя было 
поднять голову, а обозы все подходили и подхо-
дили к мосту. 



В эти минуты командир дивизии заметил, 

что на мосту движение прекратилось и проис-

ходил какой-то хаос (беспорядок), стал проби-

раться туда, чтобы дать соответствующее распо-

ряжение. 

Под огнем противника по чистому скошенно-

му лугу, короткими перебежками он пробирал-

ся к нам, мы это заметили, но ие знали, кто это, 

только предполагали, что кто-то из командиров. 

Он молниеносно сделал последний бросок к нам 

И лег рядом СО МНОЙ К СТОГУ. Я смотрю, со мной 

лежит не простой командир, а генерал-майор, 

наш командир дивизии. Он говорит: "Ничего-

ничего, поддайте еще им жару как следует, а то 

видите, какой они нам создали беспорядок на 

переправе". По команде комдива мы усилили 

огонь. Генерал лежит рядом со мной, наблюдая 

в бинокль, а потом говорит мне: "Ну как, жар-

ко, товарищ пом ком взвода?" Я говорю: "Жарко-

вато, товарищ генерал". А оп подбадривает: 

"Ничего, все будет хороню, вот только Десну 

форсируем и там соединимся с соседней диви-

зией". Он назвал номер дивизии, но я его не за-

помнил. 

После этой незначительной передышки и 

разговора со мной он короткими перебежками 

начал пробираться к мосту, до которого было 

уже не так далеко. 

Мы думали, что командир дивизии где-то в 

тылу, а оп - рядом с нами, на поле боя. После 

э т о т разговора с комдивом ровно и сил у меня 

прибавилось и настроение поднялось, вот это 

настоящий командир, который не страшится ни 

пуль, ни снарядов. Так о нем говорили солдаты. 

Генерал-майор Данилов был строен и акку-

ратен и требовал аккуратности от своих подчи-

ненных. Однажды наша рота готовилась в оче-

редную разведку, мы находились рядом со 

штабом дивизии, который размещался в двух 

небольших палатках. Получив задание, коман-

дир роты не распускал строй, кого-то ожидал, 

вдруг скомандовал: "Рота, смирно", из палатки 

вышел генерал-майор, поздоровался с нами и 

спросил нас: "Задача ясна?" Мы ответили все в 

[один] голос: "Ясна!" Л оп говорит: "Нет, не яс-

на, вот заправочка отсутствует". У кого-то обна-

ружил оторванную пуговицу па хлястике шине-

ли, оборваны крючки, несколько человек были 

не бриты, он много сделал замечаний и сказал: 

"Аккуратность и опрятность - это дисциплина, 

а дисциплина в армии - это самое главное из 
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главных. Вы идете в разведку, можете встре-

титься лоб в лоб с противником, и чтобы он ви-

дел, что это не какие-то партизаны, а бойцы 

регулярной советской армии, грозная сила про-

тив немецкого фашизма". Генерал дал нам вре-

мени 20 минут для устранения всех недостат-

ков. 

Генерал, конечно, хороню знал, что нам 

очень трудно в разведке и в боях быть аккурат-

ными, но, посылая на ответственное задание, 

оп поднимал наш дух, нашу веру, вселял в нас 

бодрость и уверенность в выполнении задания. 

В то время действительно плохо мы следили за 

собой, да и некогда было. По нескольку суток 

не умывались, о бане даже и думать не прихо-

дилось, по бриться, правда, брились, хотя не 

так часто, но раз в неделю как-нибудь. 

Уважаемая Глафира Константиновна! Я на-

писал, может быть, нескладно, коряво, но я на-

писал всю правду, как это было. Все эпизоды 

нашей боевой тогдашней жизни не опишешь, я 

написал о самых главных из них, что связывало 

меня с генералом по службе в 280-й [стрелко-

вой) дивизии. 

Кратенько о себе: как я уже написал, я тоже 

попал в плен к фашистам. Чести и достоинства 

я не уронил, видимо, судьбой было написано 

мне остаться живым. В конце войны все же мне 

удалось бежать из фашистского плена в Чехо-

словакию и примкнуть там к партизанам в го-

роде Полина. По окончании войны прошел со-

ответствующую проверку, как Вы знаете, и 

вернулся домой, где меня, воскресшего из мерт-

вых, ждали с нетерпением жена и восьмилет-

ний сын... 

11а этом заканчиваю свое письмо! 

Пока до свидания, большой поклон Вам от 

меня и моей жены Наташи! 

Жду от Вас весточки. 

С уважением к Вам 

ПИХТОВНИКОВ 

П Р И М Е Ч Л Н И Я 

' Данилов Сергей Евлампиевич (1895-1944) 
генерал-майор. В Советской Армии с 1918 г. Ко-
мандир 280-й стрелковой дивизии на Западном 
фронте. Пленен противником осенью 1941 г. По-
гиб в концлагере Флессенбург I марта 1944 г. 

2 
груздов Иван Васильевич (1902-1959) - подпол-

ковник. командир 1031 сп 280 сд. 
Мельников Сергей Петрович - полковой комис-

сар военный комиссар 280 сд (I) (13.7.1941 
11.12.1941), 407 сд (11.12.1942-2.11.1942), 141 сд 
(11> (27.1.1942-2.11.1942); почковник. начальник почит-
отдела 232 сд (16.6.1943-7.4.1945). 



В О С П О М И Н А Н И Я 
майора Р. Г. Эрусте о генерал-майоре С. Е. Данилове 

(Нюрнбергская тюрьма, концлагерь Флёссенбург с 
24.1.1942 г. по 1.3.1944 г. 

4 января 1942 года в Нюрнбергскую тюрьму, 
в камеру, где находилась в заключении группа 
генералов и старшего командною состава из ла-
геря Хаммельсбург, прибыли из лагеря Каль-
ка рь и комбриг т.Митрофанов II.И.1 и генерал-
майор т.Данилов (преподаватель Академии 
Генштаба, в Отечественную войну - командир 
280-й стрелковой дивизии). 

С этого дня я лично хорошо знал генерал-
майора т.Данилова, все время находился вместе 
с ним в плену до самой (его) трагической смер-
ти. 

Считаю своим долгом и обязанностью, высо-
ко чтя память покойного, осветить последний 
период его жизни в фашистском плену на ка-
торге в концлагере Флёссенбург. 

В камере жизнь протекала крайне однообраз-
но, день был похож на другой как два медных 
пятака. Голодный паек - вода и кусочек хлеба 
такой величины, что не знаешь, как начинать 
его есть, чтобы хоть сколько-нибудь на время 
погасить чувство голода. Разнообразила дни 
своя самодеятельность - рассказы о жизни и бо-
евых эпизодах, рассказы о прошлом, о семьях, 
товарищах. 

Новую свежую струю в жизнь камеры внес 
генерал-майор т.Данилов. Рассказы о неизвест-
ном нам лагере, порядках и людях там, расска-
зы, наполненные едкой остротой, насмешкой 
над потугами фашистских головорезов выши-
бить советский дух у советских людей, встреча-
ли одобрение у всех товарищей. Генерала по-
любили все. Полюбили за его оптимизм, 
веселое, бодрящее настроение, передававшееся 
другим, за жгучую ненависть к немецким за-
хватчикам, за любовь к своей земле и Родине. 

Ежедневно после так называемого ужина 
(вода, чуть пахнущая хлебом), когда в камере 
становилось темно, все становились в круг и, 
медленно двигаясь друг за другом, запевали 
песни Родины. Каких песен не было спето? По-
моему, все. И как ни старались тюремщики, 
что ни предпринимали, песню заглушить не 
могли, ее можно было вырвать только с жиз-
нью. 

В конце концов бросили, освободили сосед-
нюю камеру, чтоб не так было слышно осталь-
ным заключенным. Помню как сейчас генерала 
Данилова, собравшего вокруг себя в углу ста-
ричков и дирижировавшего этим хором буду-

щих каторжников и смертников. Особенно хо-
рошо выходило "Бородино". Его пели от начала 
до конца по всем правилам, разбившись на го-
лоса, и бас генерала т. С куга рева мягко скрады-
вал трудные места, помогая тенору майора 
т.Ианасенко . Поздно ночыо ложились спать, 
выслушав очередной рассказ на ночь. Почти все 
были курящие. Табак отобрали при обыске. Кто 
сумел протащить закурку-другую, то давно вы-
курил. Отсутствие габака мучило заядлых ку-
рильщиков, крошили обгоревшие мундштуки, 
соскребали остатки никотина из трубок, искали 
в складках одежды вату. Курили, забывались в 
дыму и говорили: "Хорошо". 

Сразу же, как прибыл генерал Данилов, то 
задал вопрос: "Товарищи, а курить у вас есть?" 
Общее молчание было ответом. Курильщики 
глотали слюну. Не говоря ни слова, вынимает 
изрядный мешочек табаку, раздает всем. Каме-
ра моментально преобразилась. От тягостного 
молчания не осталось и следа. Каким чудом 
удалось ему протащить табак, так и осталось 
тайной для нас, но как бы то ни было, а жизнь с 
табачком пошла веселее. Все были благодарны 
предусмотрительному генералу. 

Все за короткое время узнали друг друга так, 
как будто бы всю жизнь прожили вместе. 
Дружбу и спайку коллектива всемерно поддер-
живал генерал Данилов. Настал день вызова па 

Генерал-майор И.М.Скугарев , 
командир 160-й стрелковой дивизии 



Генерал-майор И .М.Шепетов , командир 96-й 
стрелковой дивизии и военный комиссар 

дивизии Х.М.Карельштейн. Сентябрь 1941 г. 

Генерал-майор 
И .Л .Пресняков , командир 

5-й М о с к о в с к о й стрелковой 
дивизии народного 

ополчения 

допрос. Отмыкаются двери. Тюремный надзи-
ратель, коверкая, вызывает фамилии, и дверь 
снова замыкается. Камера молчит. Она ждет 
товарища, ушедшего на допрос. Выдержит он 
или нет то, что для н е т приготовили мастера 
пыток и виселиц, - эта мысль пронизывает мозг 
каждого. 

Не уронить достоинство Русского офицера, 
не посрамить себя перед товарищами, показать, 
что они, а не мы, скоты, - вот что думал каж-
дый и думали все вместе. Лязг засова - товарищ 
возвращается, другой уходит, все молчат. Выв-
ший на допросе без вопросов и требований сам 
начинает творить о ходе его допроса - какие 
обвинения предъявляют, какими "приемами" 
пользуются, и лишь тогда, когда он кончит, все 
наперебой начинают уточнять детали, строить 
предположения и т.д. 

Все как один держали себя стойко. Отвечали 
твердо и прямо. Никакие зуботычины не меня-
ли положения в пользу тюремщиков. Обвине-
ния были почти у всех одинаковые: подготовка 
к побегу, побег, подготовка вооруженного вы-
ступления, агитация среди военнопленных, по-
дозрение в агитации, организация подпольных 
большевистских групп. Па вопрос: "Коммунист, 
большевик?" - не было ни одного случая "Нет", 
все отвечали: "Да". Из хода допроса нам стало 
ясно, что кончится либо расстрелом, либо от-
правкой в концлагерь. Мне, например, прямо 
сказали: "Вы поедете в такой лагерь, откуда 
можно будет выйти только тогда, когда кончит-
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ся борьба двух систем". Генерал Данилов де-
ржал себя с достоинством и большой стойко-
стью. Все время подбадривал товарищей. 

На следующий день по окончании допросов 
вызвали генералов Просенкова'\ Шепетова4 и 
др(угих], посадили в отдельную камеру. Каме-
ра распрощалась с товарищами тепло, по-сол-
датски. Уходящие чувствовали, что их готовят 
"на тот свет". 

"Передайте на Родину, что я был и умру со-
ветским человеком". 

"Передайте Родине, родным и знакомым, что 
я честно боролся и честно умру". 

"Обнимите жену и ребенка, передайте, что 
видели и знаете". 

"Передадим, все передадим", - отвечал каж-
дый, отвечали все, не будучи сами уверены, что 
когда-нибудь доберутся до родной земли. 

Через несколько дней их увезли неизвестно 
куда. Из камеры опять сделали выборку. Отде-
лили бригадного комиссара Шеффера*, полко-
вых комиссаров Орлова6 и Спицера7. Тяжело 
писать, что мы переживали, когда их перевели 
в отдельную камеру, но что должны были пере-
живать они? Да. Это были прежние, настоящие 
большевики, готовые ко всему. Нельзя без вос-
хищения вспоминать этих людей. Сами нахо-
дясь на грани смерти, зная, что идут туда быст-
рее остальных, сколько сил находили они 
подбадривать еще нас. Тюремщики удивлялись 
ИХ СТОЙКОСТИ; 

26.1.1943 г. всех оставшихся в камере вывели 



во двор тюрьмы, сковали попарно наручника-
ми, посадили в нагон поезда. Генерал Данилов 
был скован в паре с комбригом Митрофановым. 
Днем следующего дня прибыли в концлагерь 
Флессснбург. Тюрьма окончилась. I (ачалась 
каторжная концлагерная жизнь. 

Всех прибывших выстроили в коридоре одно-
го из бараков в ожидании какого-то начальства. 

« 

Наручники сняли. Генерала Михайлова , силь-
но заболевшего в дороге, немогущего самостоя-
тельно передвигаться, после долгих настоятель-
ных просьб и требований отвезли в лагерную 
лечебницу. 

Наконец пришел какой-то офицер, сделал 
перекличку, и нас повели. Открылись и закры-
лись железные ворота лагеря для многих на-
всегда. Томительно долго держали в бане. При-
ходили какие-то офицеры и унтера поглядеть, 
потаращить глаза на русских генералов, часть 
которых, в том числе и Данилов, были в форме. 
Позднее выяснилось, что наша группа была 
первой группой русских офицеров, которых до-
пустили до бани. Все предыдущие уводились 
сразу в арест и там уничтожались - расстрели-
вали, вешали или травили при помощи уколов. 

Не удивителен поэтому и интерес всего лаге-
ря к нам. Всем хотелось взглянуть на нас, но 
удавалось это из заключенных не многим. Па-
конец приказали раздеться, сдать свои вещи и 
постричься наголо. После отказа товарищей и 
требования обращения с нами как с военно-
пленными прибыл гаунтманн лагерфюрер 
Фрич, который с наглым любопытством осмот-
рел каждого, приказал выполнять все требова-
ния лагерной жизни, "своих порядков не уста-
навливать". 

"Вы с этого момента не военнопленные, а та-
кие же заключенные, как и все остальные. 
Здесь нет генералов и полковников и проч., а 
есть только арестанты. К не выполняющим мо-
их требований будет применена сила". 

Все стало предельно ясно. Снова построили, 
начали выкликать ряд фамилий и строить от-
дельно. Отдельно выстроенные, не помывшись 
в бане, должны следовать в арест. Другими сло-
вами - на расстрел. Прибежал какой-то унтер 
из штаба с приказанием всех пропустить через 
баню и направить в 19-й блок. Мы облегченно 
вздохнули. Отобрали все вещи, включая и се-
мейные фотографии, постригли наголо всех, 
помочили под душем, пропустили через медос-
мотр на предмет определения принадлежности 
к еврейской национальности, одели в арестант-
скую одежду с большими буквами "КЛ" на спи-
не и груди с широкой белой пОлосой на брюках 
вдоль шва, выдали арестантские полосатые 

шапки, на ноги надели деревянные колодки. 
После этих преобразований друг друга узнава-
ли с трудом. 

Здесь же в бане сообщили, что за несколько 
дней перед нашим прибытием в аресте расстре-
ляна группа русских генералов и офицеров. 
Гимнастерку Героя Советского Союза генерала 
т.I Неистова со следами его орденов носил один 
из арестантов лагеря. 

1>лок, куда нас привели, представлял из себя 
длинный барак, состоящий из двух одинаковых 
половин - флигеля "А" и флигеля "К". Каждый 
флигель имел две комнаты - одна дневная, 
здесь протекала жизнь заключенного днем, вто-
рая - спальня, в которой стояли трехъярусные 
железные койки с узкими проходами. На ночь 
заключенных при помощи резиновых шлангов 
загоняли в эту комнату. С молниеносной быст-
ротой каждый лез на койку. 

Укрытые тонкими одеялами, в одном бел1»е, 
все дрожали от холода, пока своим дыханием 
не нагревали комнату. Отопление отсутствова-
ло. Плок был наполнен людьми до отказа. В 
дневное время все уходили работать на камено-
ломню, и, кроме нас, никого в помещении не 
оставалось. 

Несколько дней спустя после нашего прибы-
тия через двор лагеря прямо в арест были про-
ведены бригадный комиссар Шеффер, полко-
вые комиссары Орлов и Сницср. Утром 
следующего дня стало известно, что они рас-
стреляны и трупы отправлены в крематорий. 

Первые две недели нас на работу не отправ-
ляли. Жили в ожидании увода в арест, куда от-
правлялись все ранее прибывшие группы ко-
мандиров, уничтожались, а затем сжигались в 
крематории. Лагерь смотрел на нас, как смот-
рят на смертников. Многие сочувствовали, со-
жалели, старались помочь чем-нибудь - кусоч-
ком хлеба, сигаретой, порцией супа, 
картошиной и т.д. Для того чтобы попять, как 
было тяжело, нужно только самому испытать 
это. Каждую минуту, час, день, неделю ждешь 
- вот сейчас вызовут, поставят к стенке или на-
кинут петлю и всюду па тебя смотрят какие-то 
рыбьи глаза, как на человека с того света. По-
рой хотелось, чтобы начали скорее эту игру в 
жизнь и смерть, нервы были натянуты до пре-
дела. Многих уже буквально трепало, [меня) 
всего трясло. Распорядок дня был тщательно 
продуман с расчетом на постоянное системати-
ческое изматывание людей. Почти шагу нельзя 
было шагнуть, чтобы в чем-нибудь не был вино-
ват и не получил порцию ударов резиной. Во 
главе блока стоял обычно доверенный бандит-
немец, который не ограничен был в своих пра-
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«ах по отношению к заключенным. Он мог 
убить ударом любого предмета и не нес ника-
кой ответственности. 

Каждый вечер после окончания работ устра-
ивались наказания над провинившимися за 
день. Удары резиной сменялись ударами 
плетыо, ломались табуреты, гнулись железные 
прутья, ломались ребра и черепа. На смену ус-
тавшим бить приходили их помощники. Поте-
рявших сознание сволакивали в умывальник, 
где окатывали холодной водой и оставляли на 
ночь. Утром трупы отвозились в крематорий. В 
этом кошмаре жила наша группа. 

Лагерный врач майор войск СС откровенно 
заявил одному из товарищей: "Довольствие, ко-
торое вы получаете в лагере, рассчитано точно 
на существование человека в течение шести ме-
сяцев, после чего он должен погибнуть от исто-
щения". 

Спустя два месяца нам выдали номера, чему 
были очень обрадованы. Это давало надежду, 
что из предназначенных к уничтожению мы пе-
реходим в группу обычных заключенных, дава-
ло надежду, что кто-нибудь да выживет. Поль-
ше званий, имен и фамилий не существовало. 
Были только номера, особые, отличные от ос-
тальных, чтобы каждому бросалось в глаза, что 
ты русский и офицер. 

Вскоре приказали рассредоточить нашу груп-
пу по одному человеку на каждый флигель на 
все жилые блоки. На работы не отправлять, 
друг с другом не встречаться и не разговари-
вать. Даже в этих условиях боялись русских 
офицеров. Оно и понятно, т.к. все держали себя 
хорошо, особенно генерал Данилов и другие ге-
нералы. Массу заключенных интересовало по-
ложение на фронтах. Все жаждали услышать 
оценку обстановки из уст военных людей. Оче-
видно, прогнозы, даваемые нашими товарища-
ми, были не в пользу немецкой армии, в это 
время уже проигравшей битву под Сталингра-
дом, и нас друг от друга необходимо было изо-
лировать. На прямое уничтожение они уже от-
важиться не могли, т.к., вероятно, боялись 
ответных репрессий против их пленных немец-
ких офицеров. 

К этому времени ряд товарищей уже были 
истощены и серьезно больны, настолько, что 
положены на лечение в санитарную часть. На 
блоках заключенные самых разнообразных на-
циональностей нас встретили довольно тепло и 
дружелюбно. Большинству помогали чехи, не-
мцы-коммунисты, получавшие посылки из до-
ма или работавшие в местах, откуда кое-что 
могли достать. Связь друг с другом имели через 
других заключенных или непосредственно вы-
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бирая минуты, чтобы не попасть на глаза к СС-
ману или блоковому. Приходилось быть очень 
осторожными, одно слово могло унести жизнь. 

Особенно трудно было генералам. С одной 
стороны, масса заключенных желала чаще слы-
шать их оценки событиям, которые разными 
путями доходили до нас; с другой стороны, от-
сутствие полных данных ;*ля этого и опасность 
откровенного высказывания своей точки зрения 
заставляли все время быть настороже, следить 
за каждым сказанным словом. 

Генерал Данилов, несмотря на то, что, как 
другие генералы, был одет хуже любого нище-
го, держал себя всегда выдержанно и с большим 
достоинством, не давая повода для сомнений в 
его высоком офицерском звании, заставляя ува-
жать себя и, с другой стороны, вызывая чувство 
зависти и недружелюбия аг враждебно настро-
енных ко всему русскому, советскому части за-
ключенных. 

Полуголодное существование и распорядок, 
ие дававший ни минуты покоя, делали свое де-
ло. Здоровье ослабло, открылись болезни, и он 
был отправлен в санитарную часть на излече-
ние, где уже были наши товарищи. 

Не выздоровев окончательно, еще больной, 
был выписан из санчасти и направлен обратно в 
блок. В лагере к моменту его выписки произош-
ли для нас серьезные изменения. Вслед за на-
шей первой оставленной в живых группой ко-
мандиров в лагерь все чаще и чаще стали 
прибывать одиночки и группы командного со-
става. Часть из них направлялась в арест и там 
уничтожалась, но часть оставлялась в живых и 
направлялась на рабочие блоки. 

Командного состава было уже до 400 человек. 
Комендант лагеря приказал отправить всех на 
работу в каменоломню, невзирая на возраст и 
состояние здоровья. Эго было самое страшное, 
что можно было сделать, ибо обычно, работая 
на каменоломнях, человек жил не более 2-3 ме-
сяцев. Каменоломни располагались от лагеря на 
расстоянии 500-600 метров, были обнесены ря-
дами проволок, через которые, как и в лагере, 
пропускался электрический ток. 

Заключенные, едва передвигавшие ноги, дол-
жны были карабкаться на скалы, долбить ка-
мень, спускать вниз огромные глыбы, грузить 
на вагонетки и отвозить к сараям, где работали 
каменотесы - такие же заключенные. К работе 
приступали летом с восходом солнца, а зимой -
в 5-6 часов утра. Кончали, когда солнце захо-
дило, а зимой - в 5-6 часов вечера. Обед приво-
зился на место работы. Если бы сутки не имели 
вообще темного времени, наверно, работали бы 
круглые сутки. Немцы боялись темноты и тума-



нов. Туманные дни были радостные для всех за-
ключенных, т.к. на работы не выводили, пока 
туман не рассеивался. 

Все должно было делаться бегом - если ие хо-
тел быть избитым. Пили по самым различным 
пустякам, вплоть за то, что ты русский офицер 
или тное лицо кому-нибудь не понравилось. 
Били закоренелые немцы-бандиты, которые по-
долгу сидели в концлагере, для которых убий-
ство стало профессией. 

Политические к руководству заключенными 
не допускались. Это являлось привилегией уго-
ловников. Почти ежедневно какой-нибудь "ка-
по" (надсмотрщик) ударами подгонял того или 
иного заключенного к проволоке, (тот), обесси-
ленный, едва волочивший й о т , подходил к 
ней, и часовой с вышки пристрел и вал его как 
"пытавшегося бежать". Нередки были случаи, 
когда какой-нибудь озверевший надсмотрщик 
сбрасывал с каменной кручи одного или другого 
заключенного. Внизу подбирали лишь изуродо-
ванные тела. 

Нередко сами заключенные не выдерживали 
мук и страданий, для которых жизнь уже каза-
лась ненужной, шли сами на проволоку, чтобы 
часовой выстрелом прекратил ее. И каждый ве-
чер, когда возвращались домой в блоки, много-
тысячную колонну с каменоломни замыкали за-
ключенные, несшие на плечах мертвецов, их 
запрещалось носить на носилках. Обессилев-
ших, избитых, не могущих самостоятельно пе-
редвигаться также несли на нлечвх в колонне 
мертвецов. 

Пройдя главные ворота, все расходились в 
места расположения своих блоков на поверку. 
Мертвые и больные обязаны присутствовать в 
составе своего блока, невзирая ни на какую по-
году, и лишь только после поверки отправля-
лись кто прямо в крематорий, кто в санчасть, 
чтоб через несколько часов умереть и идти туда 
же. 

На эти каменоломни и были отправлены ге-
нерал Данилов и другие офицеры. Две недели 
работы заметно вымотали их. Выло ясно, что 
они скорыми шагами шли к смерти. Все усилия 
устроить их на более легкую работу внутри ла-
геря не увенчались успехом. Удалось через свя-
зи с более приличными немцами, имевшими 
некоторое влияние на "капо", устроить генерала 
Данилова в "галю" (так называлось помещение 
- сарай, где камень обрабатывался каменотеса-
ми). 

Здесь было теплее, были иод крышей и мень-
ше били, но каменная пыль, столбом стоявшая в 
помещении, делала свое дело, заражая легкие и 
все внутренности организма. Из этих "|*аль" вы-

ходили с туберкулезом легких и отправлялись 
на 13-й туберкулезный блок, откуда, как и из 
ареста, никто никогда не возвращался. 

Гам уже лежали генералы Прохоров9, Мака-
рон10 и другие командиры при смерти. С боль-
шим трудом удалось устроить генерала Данило-
ва снова в санчасть, где он смог бы если не 
поправиться, то хотя 61.1 отдохнуть, не быть на 
работе, не видеть всех ужасов рабочего дня. Ор-
ганизм все более и более истощался, появились 
опухоль и отеки на ногах. 

Умер генерал Прохоров, за ним Макаров, лег 
в 13-й блок генерал Куликов11. Генерала Дани-
лова выписали снова из санчасти и направили 
работать в лагерную команду для стариков и 
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слабосильных, так наз[ываемую| "Веберай" 
(тряпичный нех). Работа заключалась в распа-
рывании старой обуви, пошивке мешков, ре-
монте одеял. 

Здесь уже работала часть наших офицеров, в 
том числе генералы Карбышев1", Новиков1 \ 
Зусманович14. Жизнь на блоках изменилась в 
худшую сторону. Почти всех офицеров согнали 
в один пятый блок, блоковым поставили банди-
та с 10-летним концлагерным стажем и прика-
зали "учить" русских офицеров немецкому по-
рядку в лагере. 

Опять сказался страх перед нами. Рассыпан-
ные по блокам не в одиночку, а мелкими груп-
пами, офицеры ускользали из поля зрения ко-
мандования лагеря. Собрали вместе, чтобы 
плетью погасить думы и мысли о Родине и 
семье, вышибить советский дух, превратить в 
животных, умеющих только работать. 

Надо прямо сказать, что новый блоковый за 
короткое время "прекрасно справился" с пору-
ченной задачей. Не только справился, но и пе-
реусердствовал, за что в конечном счете был 
снят с блока, получил пару десятков плетей и 
отправлен на завод работать. 

Несколько десятков командиров преждевре-
менно умерли, не вынсся побоев. Избивали всех 
подряд. Били чем попало - но поводу и без по-
вода- Били и приговаривали: "большевик", 
"офицер", "дали-дали" . Так мы и прозвали 
блокового - "дали-дали". 

Попадало всем, в том числе и нашему старо-
му генерал-лейтенанту Карбышеву, Данилову и 

ОаШ, <1аШ (нем.) - жиио. проворно., 

другим. Эти кровавые дни прекратились только 
тогда, когда санитарная часть в лице майора 
СС запротестовала перед комендантом лагеря о 
массовых избиениях, вследствие чего санчасть, 
и без того нагруженная, вынуждена заниматься 
лечением травматических повреждений от 
буйств блокового 5-IX) блока. 

Кроме того, в один и тот же вечер блоковым с 
одного удара был убит наповал заключенный и 
избит генерал Новиков, который на следующий 
день скончался. 

Комендант лагеря, очевидно, увидел, что пе-
реусердствовали его "холопы", дал блоковому 
25 палок и выгнал прочь. Оп сделал свое дело и 
был больше не нужен. Все, что использовано, 
выбрасывается. 

Шли дни и недели, командиры опять были 
разбиты по разным блокам в связи с пуском за-
вода и переходом на двухсменную работу. Вес-
ти с фронта проникали с трудом за проволоку 
лагеря, но проникали, поднимая луч надежды у 
обреченных людей. Красная Армия шла вперед, 
удар за ударом получали немцы, инициатива 
перешла в руки красных штабов. Началась рас-
плата за муки, за раны народа. 

Генерал Данилов всегда трезво оценивал об-
становку. Он умел читать между строками не-
мецких сводок го, что нужно, умел преподнести 
прочитанное слушателям. Я любил разговари-
вать с ним. Человек с большим опытом и знани-
ями, как оп восторгался каждым успехом на-
ших войск и только иногда, задумавшись, вдруг 
серьезно говорил: "Не успеют, Роберт, я раньше 
уйду". Тут уж мне приходилось его отвлекать. 



строить всевозможные планы - один фанта-
стичнее другого. "Нет, говорил он, - здорош»с 
мое расшатывается со значительно большей 
скоростью, чем действует второй фронт, и до 
дня освобождения я вряд ли доживу. Конечно, 
хотелось бы еще раз взглянуть на Москву, род-
ных и знакомых, но этого не будет, что ты мне 
ни говори, я знаю". 

И верно. Опухоли на лице, особенно на ногах 
росли быстро. Стал страдать одышкой, было 
уже трудно одному подниматься по к а м е н н ы м 

лестницам лагеря. Ему все чаще хотелось пить, 
и как мы ни удерживали его от воды (ее в пище 
и без того было достаточно), он украдкой от нас 
все-таки пил. 

Наконец в феврале месяце его с совершенно 
ясной и трезвой головой, но с организмом, 
очень серьезно надорванным, снова положили в 
санитарную часть. Мы просили заключенных 
докторов - русских, чешских, французских, ра-
ботавших в санчасти, сделать все от них завися-
щее и сохранить жизнь генералу. Нам обеща-
ли, но возможности у них были тоже крайне 
ограниченные. 

Умер в 13-м блоке генерал Куликов, вернее, 
убили, сделав начинавшему выздоравливать ге-
нералу укол, после которого он скончался. Не 
полагалось из этого блока выходить живым, тем 
более русскому генералу. На смену Куликову в 
тот же 13-й блок был положен на "лечение" с 
острой формой туберкулеза генерал Кулешов15. 

Так один за другим уходили от нас замучен-
ные фашистскими варварами наши советские 
генералы - патриоты, виноватые только в том, 
что крепко любили свою Родину, свою землю, 
ненавидели врага, неписаными законами вой-
ны попавшие в плен к противнику, у которого 
отсутствовало что-либо человеческое в отноше-
нии к человеку. 

Десятки, сотни советских командиров сгоре-
ли в печах концлагеря Флессенбург. Сотни, ты-
сячи русской молодежи расстреляны, повеше-
ны, погибли от невыносимых работ, побоев и 
издевательств. 

В 1941 году в лагерь прибыло до двух тысяч 
русских военнопленных рядового состава -
главным образом из погранвойск, а к концу 
1943 года осталось в живых 67 человек, осталь-
ных сожгли в печах. Их даже не обманывали, а 
просто строили группой для следования в кре-
маторий, за сутки выкликая номер и запрещая 
выходить из блока. Виселица не переставала 
работать. Мало им было вешать в аресте* нача-
ли вешать прямо на площади. Вешали но одно-
му, по два, вешали пачками по шесть человек. 
Многих перед повешением публично перед 
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строем всего лагеря пороли плетью - 50 ударов 
перед петлей была наименьшая норма. 

"Вешайте, гады, скорее!" - кричал избивае-
мый перед смертью. "Протайте* товарищи. На-
ши идут". И когда на ребенка лет 12-13 палач 
накидывал петлю, он кричал: "Дяденька, я не 
был с ними, подождите, я не был с ними" - и 
крик обрывался. Этого забыть нельзя, и не за-
будем мы, случайно выжившие. Не забудем ни-
когда. 

Сами немцы считали этот концлагерь 
штрафным из всех концлагерей, почему он и 
был так засекречен, что мало кто о нем слышал. 

К нам прибывали из других концлагерей -
Дахау, Нухенвальд, Заксенхаузен, Гросс-Розен 
и других провинившиеся заключенные. Судя по 
их рассказам, эти лагеря в сравнении с Флёс-
сспбурго.м были раем. 

Тот же лагерфюрер гауптмапп Фрич заявил 
во всеуслышание: "Мы прекрасно знаем, что вы 
все готовы перегрызть нам горло, но мы побес-
покоимся, чтобы этого не случилось ни при ка-
ких обстоятельствах. Из этого лагеря с момента 
его основания никто не выходил и не выйдет, 
пока я здесь". И уголовная часть заключенных-
немцев продолжала хозяйничать в лагере, вы-
полняя волю хозяев, которые иногда этой своре 
кидали куски со своего стола. 

Посещать лечебный блок, в котором лежал 
генерал Данилов, категорически запрещалось, 
но иногда некоторым товарищам, в том числе и 
мне, удавалось проскользнуть на несколько ми-
нут, передать что-нибудь, рассказать последние 
новости с рабочих блоков и международной об-
ета повки. 

Генерал заметно слабел. Оп чаще, чем рань-
ше, говорил с горечыо о необходимости погиб-
нуть в неволе, не отомстив немцам, но все же 
надежда его поддерживала. До конца он оста-
вался Советским Генералом в полном смысле 
этого слова. Ни жалоб, ни упреков не слышали 
мы от него. 

Трезвая оценка действительности со всеми 
вытекающими последствиями для него и ос-
тальных была характерна на протяжении всей 
жизни в лагере и в последние дни. 

Скромный, вежливый, тактичный и выдер-
жанный в обращении, он умел хорошо распоз-
навать людей, своих и врагов. Воля и твердость 
духа в нем не были сломлены. Оп был и остался 
в памяти всех заключенных, несмотря на пере-
песенные муки и страдания. Советским Генера-
лом. 

Не уронил он достоинства нашей страны, вы-
соко до конца дней своих нес он честь и знамя 
Родины. 



1 марта 1944 гэда генерал-майор Данилов 
Сергей Евлампиевич умер в лечебном блоке 
концлагеря Флессенбург, ие приходя в созна-
ние. 

Па утренней поверке 5-го блока блоковый на 
русском языке объявляет: "Смирно. Шапки до-
лой. Сегодня ночью умер ваш русский генерал 
Данилов", и до двух тысяч человек стояли по 
команде "Смирно" в течение 5 минут, отдавая 
последний долг погибшему. 

Велик был его авторитет, если даже старый 
5андит-немеи не спал всю ночь, чтобы выучить 
на русском языке траурное объявление, за кото-
рое он сам мог бы ть повешен. 

Память о генералах-мучениках, гепералах-
юльшевиках, погибших в застенках фашизма, 
не умрет никогда. 

Светлой памятью для них будет паше стрем-
ление работать и жить, как работали и жили 
[)ни, наша месть за них. 

Мы выполним клятву, данную там, на чуж-
5ине, над трупами погибших товарищей. 

Майор ЭРУСТЕ 
г.Вышний Волочек 
7.11.1945 г. 

П Р И М Е Ч А И 11 Я 

^ Предположительно Митрофанов Николаи 
Иванович подполковник (1940 ) . начальник 
разведывательного отдела 47 н авиационной ди-
зизип (данные на 22 .6 .1941 г.) 

9 
"" Скугарев Иван МихаЛлопич генерал-май 

эр, командир 1 60 сд (10 7 1940-18 9 1 94 1) 
Возвратился на Родину 

Личность майора Панасенко не установлена 3 
Правильно Пресняков Иван Андреевич 

1393-19-13) генерал-майор Член КПСС В 
храсиой Армии с 1918 г. Командир 5-й Мос-
ковской стрелковой дивизии народного ополче 
«1Я на Западном фронте. Пленен противником в 
ионе 194 1 г Погиб в концлагере Флессенбург 
з январе 1943 г 

5 Шепетов Иван Михайлович ( 1 9 0 2 - 1 9 4 3 ) 
енерал-майо|) Герои Советского Союза 
9.11 1941). Член КПСС. В Красной Армии с 

1918 г. Командир 96 гсд (с 9 .9 .1942 96 
:д. с 24 .1 .194 2 - 14 гв. сд. 57-й армии) 
Пленен противником в мае 1942 г. в ходе 
Карьковской наступательной операции. Погиб в 
юнцлагере Флессенбург 21 мая 1943 г. 

5 
Правильно: Шефер Борис Иванович (1903 -

1943) - полковой комиссар (31 .3 .1940) . Заме-
ггптель начальника отдела руководящих полити-
ческих органов Приволжского военного округа. 
: 11 .3 .1942 г. бригадный комиссар, замести-
гель начальника политотдела 6-й армии Ю.чиюго 
фронта. на ча льн» ж орга I и 1за цно1 и ю-инструктор-
п.ого отдела политуправления Юго-Занадного 
фронта. Пленен противником в мае 1942 г в 
соде Харьковской наступательной операции. По-
'нб в концлагере Флессенбург 

л 
ПОЛКОВОЙ комиссар Орлов Василий Василь 

?вич - военный комиссар 26 кд 6-го кавалей-
:кого корпуса (13.7 1 94 1 -1 5.4 1 942) . Пленен 
1ротпвником в мае 1942 г. в ходе Харьков-
:коЙ наступательной операции 7 

Сницер Серафим Авксентьевич - батальон-
1ЫЙ комиссар, с 18 9 .1941 г - старший ба-

( ПроОолжа 

тальонный комиссар военный комиссар 91 сд 
(16 7 19 I I 14 10.1941) С 10.3 1942 г пол-
ковой комиссар - военный комиссар 4 11 сд 
6 й армии ( 1 4 . 1 0 . 1 9 4 1 - 2 5 5 .1942) . Пленен 
противником в мае 194 2 года в ходе Харьков-
ской наступательной операции Погиб в концла-
гере Флессенбург в мае 1943 г 

Предположительно Михайлов Алексей 
Иосифович полковник, командир 161 сд 
( 1 7 1940 21.8 19-11) 

] Прохоров Василии Иванович ( 1 9 0 0 - 1 9 4 3 ) 
генерал-майор. член КПСС В Красной Армии 

с 19 1 о г Командир 80-Й ордена Ленина 
стрелковой дивизии 6-й армии Южного фронта. 
Пленен противником под Уманью в августе 
194 1 г Погиб в концлагере Флессенбург 6 
октября 1943 г. 

1 0 Макаров Петр Григорьевич ( 1 8 9 8 - 1 9 4 3 ) 
генерал-майор танковых пойск В Красной 

Армии с 1918 г Заместитель командира 11 
мк Пленен противником в июне 194 1 г на 
Западном фронте Погиб в концлагере Флессен-
бург в октябре 1943 г 

1 1 Куликов Константин Ефимович ( 1 8 9 6 -
1944) - генерал-майор, член КПСС В Красной 
Армии с 1918 г Командир 196 сд на Южном 
Фронте Пленен противником в сентябре 
194 1 г Умерщвлен в концлагере Флессенбург. 
См. публикацию Отдали жизнь за Родину' в 
настоящем номере, с 10. 

1 ° 
Карбышев Дмитрий Михайлович ( 1 8 8 0 -

1945) генерал-лейтенант инженерных войск 
(1940 ) . Герой Советского Союза (194 6. по-
смертно). член КПСС с 19-10 г В Красной 
Армии с 1918 г Окончил Николаевскую воен-
но инженерную академию ( 1 9 1 1 ) Участник рус-
ско-японской ( 1 9 0 4 - 1 9 0 5 гг.) первой мировой 
п гражданской войи. С 1926 г на преподава-
тельской работе в Военной академии имени 
М.В.Фрунзе и п Военной академии Генерального 
штаба 8 августа 1941 г.. тяжело контужен-
ный, попал в' плеи Содержался в концлагере 
Флессенбург Замучен гитлеровцами в лагере 
Маутхаузен. 

Новиков Петр Георгиевич ( 1 9 0 6 - 1 9 4 4 ) -
генерал-майор, член КПСС В Красной Армии с 
1923 г В действующей армии с июня 194 1 г. 
в должности командира 1 ()9-Й стрелковой диви-
зии Приморской армии. Принимал участие в 
обороне Одессы и Севастополя Пленен против-
ником под Севастополем в июле 1942 г Убит 
в концлагере Флессенбург. 

1 1 Зусманович Григорий Моисеевич ( 1 8 8 9 -
1944) генерал-майор пптендантской службы, 
начальник тыла О й армии (II) Южного фронта, 
член КПСС. В Красной Армии с 1917 г Пле-
нен противником в мае 1942 г. в ходе Харь-
ковской наступательной операции. Погиб в кон-
цлагере Флессенбург 

1 5 
Кулешов Александр Демьянович ( 1 8 9 3 -

1944) - генерал-майор, член КПСС. В Красной 
Армии с 1918 г. В действующей армии с июня 
194 1 г Командир 64 ск на Южном фронте, 
начальник тыла 38-й армии Юго-Западного 
фронта Принимал участие в оборонительных 
боях начального периода войны на территории 
Коростенского и Киевского укрепленных райо-
нов. на харьковском, сумском, воронежском, 
волчанском и купянском направлениях, в Елец-
кой. Курско-Обоянской. Варвенково-Лозовской 
операциях и в наступлении на харьковском на-
правлении Пленен противником в июне 194 2 г. 
Погиб в концлагере Флессенбург См публика-
цию "Отдали жизнь за Родину" в настоящем 
номере, с 10 

Публикация Л. Е. РЕШИ ПА, 
В.С.СТЕПАНОВА 

Воспоминания Е. Пихтовиикова 
и майора Р. Г. Эрусте 

предоставил редакции 
полковник Л. П. ДОЛЕЦКИЙ 

с следует) 



СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 гг. • 

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ... 
ВСЕХ ТРУДНОСТЕЙ, 

ар о 

СВЯЗАННЫХ с этой войной» 
Д О К Л А Д 

наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова 
об итогах советско-финляндской войны 1939 -1940 гп 

В т о р о й п е р и о д войны 

Первый период войны, который 
заканчивается примерно к концу 
декабря - началу января, характе-
ризуется двумя основными момен-
тами: 

- В боевых столкновениях мы 
изучили противника, выявили его 
сильные и слабые стороны. 

В соответствии с этим Ставка 
Главного военного совета предпри-
няла меры по реорганизации уп-
равления действующими войсками. 
На Карельском перешейке вместо 
одной были созданы две самостоя-
тельные армии - 7-я и 13-я, а для 
объединения их действий органи-
зовано фронтовое управление. На 
петрозаводском направлении, где 
противник был активен, а наши ча-
сти дрались слабо, 8-я армия, куда 
были брошены значительные под-
крепления, также была разделена 
на две армии - 8-ю и 15-ю. 

- Как уже упоминалось, в дейст-
вующие армии были направлены 
соответствующие сильные под-
крепления. 

Примерно с конца декабря и на-
чала января наши войска на Ка-
рельском перешейке повели уси-

Окончание. См.: Воем.-истор. журнал. 1993. № 4,5. 

ленную подготовку к прорыву 
Финского укрепленного района, 
который постепенно все отчетли-
вее и яснее вырисовывался как 
сильнейшая современная кре-
пость, для разрушения которой по-
требуется много сил, средств и, 
главное, времени. Попытки про-
рваться через эту железобетонную, 
рвами, надолбами, проволокой и 
минами загражденную и насквозь 
простреливаемую артиллерийским 
и пулеметным огнем полосу потер-
пели неудачу. Было точно установ-
лено, что прорыв этой полосы воз-
можен только при условии 
разрушения дотов, дзотов, т.е. раз-
грома костяка укреплений, и тем 
самым уничтожения ее живой за-
щиты. Ставка Главного военного 
совета разработала план этой опе-
рации и наметила сроки для ее вы-
полнения. 

В плане прорыва линии Маннер-
гейма главное место отводилось 
артиллерии и авиации. Было реше-
но наряду с подготовкой войск к 
прорыву начать систематическую, 
изо дня в день, артиллерийскую и 
авиационную бомбардировку пере-
днего края укрепленной линии. 
Это дало самые положительные ре-
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зультаты. К моменту начала дейст-
вий войск по прорыву (11 февраля) 
многие доты, дзоты и пр[очие] обо-
ронительные сооружения были 
разгромлены, а главное - живая си-
ла обороны была уже физически и 
морально надорвана. 

С 11 февраля войска Карельского 
перешейка начали выполнять план 
по прорыву укрепленного района с 
целью захвата г. Выборга. 

Ход событий известен. Начиная с 
11 февраля войска 7-й армии про-
двигались вперед в общем направ-
лении по линии железной дороги, 
идущей на Выборг. Громя силы 
противника в его укреплениях, раз-
рушая эти укрепления, а некото-
рые из них захватывая в сохранив-
шемся состоянии, войска 7-й 
армии упорно, тараном проникали 
в самую глубину укрепленного рай-
она, разрушая его целостную сис-
тему. Войска соседней 13-й армии 
имели своей нелегкой задачей, 
действуя так же настойчиво и ак-
тивно, оттягивать на себя значи-
тельные силы врага. Они с этой за-
дачей справились неплохо. 

Войска всех родов оружия, по 
свидетельству непосредственных 
руководителей, в этой тяжелой, не-
прерывно длившейся целый месяц 
борьбе действовали отважно, с от-
дачей полностью всех своих сил. 
Артиллерия, авиация и танковые 
части работали превосходно. Осо-
бенно много и организованно по-
работала наша артиллерия. Лич-
ный состав артиллерийских частей 
проявил все свои замечательные 
качества советских стрелкачей и 
подлинную отвагу и доблесть. Мно-
го и с каждым днем все лучше и 
лучше действовала наша авиация. 

Большую работу и в этот период 
вели инженерные войска, хотя са-
мую тяжелую и безусловно герои-
ческую работу они проделали в 
первый период военных действий, 
при овладении предпольем укреп-
ленного района, когда на их долю 
выпала обязанность и по разграж-
дению дорог и проходов, и по раз-
минированию местности, и уничто-
жению танковых препятствий в 
виде надолб и пр. Причем всю эту 
тяжелую боевую работу инженеры 
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должны были вести под огнем про-
тивника, часто впереди своих 
войск, т.е. обеспечивая себя собст-
венным огнем. 

В результате подлинной добле-
сти всех войск Карельского пере-
шейка через месяц от неприступ-
ной крепости, от линии 
Маннергейма, которую иностран-
ные спецы ставили в ряд с линия-
ми Зигфрида и Мажино, остались 
только осколки. Линия Маннергей-
ма, еще за месяц казавшаяся, осо-
бенно англо-французским и другим 
империалистическим дельцам, не-
приступной крепостью, была про-
рвана. 

В результате враг был сломлен и 
должен был подписать продикто-
ванный ему нашим правительством 
мирный договор. 

Оглядываясь назад, необходимо 
справедливости ради отметить, что 
стрелковые войска Карельского пе-
решейка, невзирая на все указан-
ные мною выше огромные недоче-
ты, в общем на протяжении всего 
времени войны действовали впол-
не удовлетворительно, а отдельные 
дивизии и полки хорошо, а были и 
такие, которые воевали отлично. 

• • • 

Совершенно другую картину 
представляют операции наших 
войск к северу от Ладоги - 15, 8 и 
9-й армий. 

Совершив успешное продвиже-
ние в глубь Финляндии на 35 - 140 
км за первые 10 - 15 дней, наши 
войска этого направления, вынуж-
денные перейти к обороне, не 
смогли эту оборону организовать 
должным образом. Не имея сплош-
ного фронта и действуя только по 
лесным дорогам, войска, вернее 
командиры и политработники, воз-
главлявшие их, допустили массу 
ошибок. Противник скоро понял и 
по достоинству оценил допущен-
ные ошибки и использовал их про-
тив нас. Основная и самая грубая 
ошибка наших командиров заклю-
чается в том, что они, располагая 
целые дивизии на одной дороге, не 
предпринимали должных мер к бо-
евому обеспечению своих флангов, 
тыла и коммуникаций в целом. 



Командование, в том числе и ар-
мейское, почти ничего, а в некото-
рых случаях буквально ничего не 
сделало для создания плацдармов, 
могущих обеспечить действие на-
ших частей в лесу с полным ис-
пользованием своего огромного 
преимущества - артиллерии, а кое-
где и танков. Такое преступно-пас-
сивное отношение к делу со сторо-
ны командования всех рангов 
порождало среди начсостава и у 
бойцов преувеличенное представ-
ление о силе и боевых способно-
стях противника, вселяло неуве-
ренность и уныние нашим частям. 

Это относится к ряду стрелко-
вых] дивизий - 163, 44 и 54-й в 9-й 
армии; 18 и 168 сд в 15-й армии. 

Результатом такого безобразно-
го, безграмотного и трусливого ко-
мандования было то, что все ука-
занные дивизии подверглись в той 
или иной степени попыткам со сто-
роны противника к их окружению. 
Две из этих дивизий - 44-я и 18-я -
были действительно противником 
окружены, блокированы и вследст-
вие трусости и предательства со 
стороны командования этих диви-
зий понесли большие потери в лю-
дях и материальной части. 

Заслуживает похвалы 122-я 
стр[елковая] дивизия, действовав-
шая с кандалакшского направле-
ния и продвинувшаяся на 140 км в 
глубь Финляндии, подойдя почти 
вплотную к озеру Кеми-Ярви. 
Впоследствии распоряжением 
Ставки она была несколько оттяну-
та назад. Эта дивизия, невзирая на 
большой отрыв от других войск и 
частые попытки противника выйти 
на ее коммуникации и тылы, неиз-
менно била его, не дала противни-
ку возможности использовать его 
излюбленный, но шаблонный спо-
соб расчленения и блокирования 
на дорогах наших частей и вообще 
действовала так, как полагается 
хорошей советской дивизии. 

• • • 

Самая северная группа наших 
войск, действовавшая в районе 
Петсамо и на юг от этого пункта, 
все свои операции вела так же хо-
рошо и неизменно била противни-

ка при всех столкновениях. Будучи 
недостаточно сильной, эта 14-я ар-
мия по приказу Ставки приостано-
вила свое продвижение на юг и 
прочно удерживала занятые ею 
пункты вплоть до конца войны. Эта 
армия причиняла Ставке меньше 
всего беспокойства, кроме залетов 
ее авиации в Швецию и Норвегию, 
хотя район Петсамо все время при-
влекал внимание мировых хищни-
ков и их брехавших писак. 

• • * 

Военно-морской флот Балтики и 
Севера всеми своими надводными 
и подводными кораблями, а также 
авиацией принимал самое актив-
ное участие в военных действиях и 
оказывал посильную помощь сухо-
путным войскам. Северный воен-
но-морской флот, кроме того, обес-
печивал морем переброски 
сухопутных частей и боевых грузов 
в район Петсамо в очень трудную 
штормовую погоду. 

Перехожу к выводам. 
Война с Финляндией была серь-

езным испытанием для нашей ар-
мии. Это испытание Красная Ар-
мия выдержала, она вышла 
победительницей. В условиях иск-
лючительно суровой зимы наша ар-
мия разгромила финскую армию в 
ее современной и действительно 
сильной крепости, каковой явля-
лась так называемая линия Ман-
нергейма. Красная Армия с честью 
оправдала сталинские слова: "Нет 
таких крепостей, которые не могли 
бы взять большевики". Эту свою 
победу Красная Армия одержала 
прежде всего сравнительно быстро 
потому, что с момента возникнове-
ния войны и до ее победного кон-
ца фактическое руководство вой-
ной взял на себя тов. Сталин. 
Созданная Ставка Главного воен-
ного совета под руководством и 
[по] почину тов. Сталина не только 
повседневно и конкретно руково-
дила действующими армиями, но 
одновременно осуществляла ог-
ромную организационную работу 
по обеспечению успехов нашей ар-
мии и безопасности государства в 
целом. 

Красная Армия разгромила 
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сильнейший укрепленный район и 
войска Финляндии в три месяца 
потому, что вся наша партия, 
комсомол, правительственные, хо-
зяйственные и общественные орга-
низации по-большевистски, по-де-
ловому включились в дело войны и 
помогали своей армии по-настоя-
щему, со всей страстью истинных 
советских патриотов. 

Исключительно большую, прямо-
таки гигантскую работу проделала 
партийная организация Ленингра-
да. За весь период войны весь ра-
бочий Ленинград представлял со-
бой ближайший и действенный тыл 
военного фронта. Рабочие всех за-
водов, фабрик и железных дорог 
готовы были делать все возможное 
и даже невозможное, чтобы по-
мочь облегчить борьбу наших бой-
цов на фронте, и действительно 
много делали. Особенно большую 
и очень полезную работу продела-
ли рабочие, инженеры, техники и 
руководство Кировского и Ижор-
ского заводов. 

Всю эту большую и полезную ра-
боту возглавлял тов. Жданов. 

Большую и постоянную помощь 
партийных, советских, комсомоль-
ских и общественных организаций 
получили войска от карельских и 
мурманских организаций. 

Очень полезную и большую рабо-
ту проделали Гражданский воздуш-
ный флот и летчики Главного Се-
верного морского пути. 110 
самолетов ГУГВФ и ГУСМП под 
управлением замечательных пило-
тов, не считаясь с погодой, днем, а 
часто и ночью совершали свои рей-
сы между линией боевого фронта и 
тылом, выполняя разнообразные, 
но одинаково важные задачи. Мно-
гие из летчиков и экипажей этих 
организаций выполняли одновре-
менно и ряд боевых задач. 

Наша армия одержала эту победу 
в короткий срок потому, что вскры-
тые в начале войны недочеты в во-
енной подготовке по указаниям и 
под руководством тов. Сталина 
могли быть в основном ликвидиро-
ваны на ходу и, следовательно, 
своевременно ослаблялось, а в не-
которых случаях полностью ликви-
дировалось их вредоносное влия-
ние на ход событий. 
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Некоторые практические 
выводы и предложения 

1. Опыт и этой войны еще раз 
подтвердил тот факт, что кадровые 
войска несравненно сильнее и бое-
способнее войск, развертываемых 
по мобилизации, на основе слабых 
кадров. 

Поэтому необходимо в мирное 
время иметь такое число постоян-
ных кадровых стрелковых войск, 
которое было бы способным при 
всяких обстоятельствах обеспечить 
и прикрыть быстрое отмобилизова-
ние армии военного времени, а 
также принять на себя первый на-
тиск врага. 

2. Хорошо подготовленные, зна-
ющие свое дело и авторитетные 
начальствующие кадры есть основа 
и залог подлинной боевой подго-
товки войск в мирное время и по-
беды в будущей войне. Поэтому 
вопросы накопления и выращива-
ния военных кадров должны те-
перь стать еще более актуальными, 
в частности нужно изыскать меры, 
обеспечивающие стабилизацию 
кадров, необходимо запретить час-
тые переброски начсостава из час-
ти в часть без самой крайней на-
добности. Текучесть кадров 
источник слабости войск. Доказа-
но, что при всех равных условиях 
те части устойчивее, боеспособнее 
и лучше, в которых начсостав си-
дит давно, хорошо знает свою 
часть и людей, а следовательно, и 
дело. 

3. Война выдвинула много (в том 
числе из низов) хороших команди-
ров, политработников и разных во-
енных организаторов. Необходимо 
немедля взять на учет всех этих 
работников, создать для них соот-
ветствующие условия для поднятия 
специальной квалификации и вся-
чески помогать их росту. Нужно ус-
тановить постоянное наблюдение 
за доподготовкой и переподготов-
кой командиров, выдвинувшихся 
из младшего комсостава, оказывая 
им всемерную и постоянную по-
мощь. 

4. Признать за правило, что бое-
вая подготовка войск и штабов во 
всех военных округах во все вре-



мена года и при любой погоде ве-
дется главным образом в полевой 
обстановке. При этом необходимо 
создавать для войск усложненные 
условия, которые бы приближались 
к условиям, в которых войска будут 
находиться на боевом фронте. 
Необходимо уделить самое при-
стальное внимание вопросам 
тренировки войск в трудной метео-
рологической и топографической 
обстановке. В соответствии с этим 
требованием НКО надо пересмот-
реть табели снабжения войск по 
округам. 

5. Наша стрелковая дивизия гро-
моздка, особенно перегружены об-
служивающие части и тылы. Следу-
ет пересмотреть тылы стрелковых 
дивизий в сторону их максималь-
ного сокращения. 

6. Проверить в течение текущего 
лета организацию стрелковых, гор-
ных и других дивизий и корпусов, 
в особенности их вооружения и ты-
лов, расположенных на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии, Закав-
казье и в районе Карпат с точки 
зрения маневренной подвижности 
и боевой способности этих диви-
зий. 

7. Признать необходимым усиле-
ние инженерных войск Красной 
Армии, а также принять нужные 
меры к улучшению снабжения их 
всеми современными средствами 
механизации. 

8. Генеральному штабу, Военно-
инженерному и Минометно-минно-
му управлениям специально изу-
чить все вопросы службы 
заграждения и применения мин в 
обороне на опыте войны с Ф и н -
ляндией, закрепив этот опыт в на-
ставлениях и инструкциях войскам. 

9. С целью разгрузки бойца от 
излишнего груза в походе пере-
смотреть его экипировку, опреде-
лив, что боец носит на себе и что 
возится в ротной повозке. 

10. Признать целесообразным в 
мирное время приучать личный со-
став армии к условиям, в которых 
армия будет находиться в военное 
время. В этих целях установить, 
как правило, не реже одного раза 
в пятидневку выдавать в рацион 
бойца сухари и концентраты, кото-

рые должны употребляться личным 
составом в пищу при всех условиях 
по-походному. 

11. Обязать всех начальников ро-
дов войск и штабы армий в тече-
ние двух месяцев суммировать 
итоги опыта во всех областях бое-
вой работы войск с целью внесе-
ния соответствующих изменений, 
исправлений и дополнений в наши 
уставы и наставления. С этой 
целью немедля приступить к изуче-
нию всех отчетов, донесений, за-
писок и сводок официального ха-
рактера, а также обязательно 
использовать весь материал в виде 
записок, дневников и проч[их ма-
териалов], имеющихся у начсоста-
ва на руках. 

Для осуществления этой работы 
начальнику Генерального штаба 
совместно с начальниками родов 
войск наметить немедля специаль-
ные комиссии, дав им соответству-
ющие инструктивные указания. 

Работу закончить не позже двух-
месячного срока. 

12. Назначить специальную пра-
вительственную комиссию, вклю-
чив в нее кроме военных лучших 
специалистов страны для всесто-
роннего быстрого изучения укреп-
ленной линии Карельского пере-
шейка (линии Маннергейма). 

НКО в месячный срок предста-
вить К[омитету] 0 [бороны] предло-
жения по использованию на обо-
ронительном строительстве 
финского опыта. 

13. Отдельно стоит вопрос о на-
шей военной разведке. 

Разведки как органа, обслужива-
ющего и снабжающего Генераль-
ный штаб всеми нужными данны-
ми о наших соседях и вероятных 
противниках, их армиях, вооруже-
ниях, планах, а во время войны ис-
полняющего роль глаз и ушей на-
шей армии, у нас нет или почти 
нет. 

Военную разведку, достойную 
нашей страны и армии, мы обяза-
ны создать во что бы то ни стало и 
в возможно короткий срок. 

Необходимо ЦК выделить доста-
точно квалифицированную группу 
работников для этой цели. 



14. В этой войне армия не ощу-
щала недостатка в боеприпасах 
всех видов, не было недостатка и в 
ряде других важнейших продуктов, 
в частности, фронт полностью был 
снабжен горючим. Однако количе-
ство всего этого, потребляемое 
войной, очень велико. Необходи-
мо поэтому поручить КО срочно 
изучить это дело в целях приня-
тия своевременно соответствую-
щих мер по увеличению накопле-
ния в мобзапасе этих и целого 
ряда других важнейших оборонных 
материалов. 

Санитарная служба на фронте 

15. Наши санитарные части и ра-
ботники проделали большую и по-
лезную для армии работу. Сани-
тарная служба в общем со своей 
задачей справилась. Смертность 
среди раненых и больных достига-
ла 5 - 6 проц., тогда как в мировую 
войну в царской и иностранных ар-
миях смертность была 11 проц. 
Случаи заболеваний инфекционны-
ми болезнями были единичными. 
Врачи, сестры и санитары нередко 
под огнем оперировали раненых и 
занимались переливанием крови. 
Госпиталя и работники Наркомзд-
рава также много потрудились над 
скорейшим выздоровлением бой-
цов и командиров. 

Однако было вскрыто много раз-
личных дефектов в организации 
обслуживания больных и раненых, 
их эвакуации, снабжении и пр. Не-
обходимо НКО и НКЗдр. срочно 
наметить план соответствующих 
мероприятий, учтя опыт войны, и 
свои предложения доложить СНК. 

О железнодорожном транспорте 

16. Эта война снова подтвердила 
неоспоримую истину, что железно-
дорожный транспорт в современ-
ной войне играет исключительно 
большую роль. В зависимости от 
того, насколько быстро перебрасы-
ваются войска и боевое питание на 
фронт, находится успех операций и 
в конечном счете всей войны в це-
лом. Железнодорожный транспорт 
должен быть подготовлен к обслу-
живанию обороны в полной мере и 

одновременно удовлетворять все 
элементарные и жизненные нужды 
страны. 

Поэтому вопросам железнодо-
рожного транспорта должно быть 
уделено самое серьезное внима-
ние. Я имею в виду и новое, где 
это требуется, строительство, и 
вторые пути, и оборудование же-
лезнодорожных узлов и станций, и 
разъезды, и паровозы с вагонами, 
и запасы материалов и топлива, 
т.е. весь комплекс всего того, что 
составляет хорошо работающие 
железные дороги. О кадрах я не 
говорю, это само собою разумеет-
ся. 

Необходимо поручить СНК изу-
чить это дело и принять все меры к 
улучшению нашего ж[елез-
но]д[орожного] транспорта с уче-
том опыта этой войны. 

О шоссейно-грунтовом 
дорожном 

строительстве 

Война вообще, а современная в 
особенности пожирает и выбрасы-
вает обратно огромные массы вся-
ческих материалов и грузов. Рабо-
тают на войне десятки и сотни 
тысяч автотранспортных машин и 
еще больше конских повозок на 
шоссейных и грунтовых дорогах. 
По тем же дорогам передвигаются 
артиллерия, танки, разные обслу-
живающие машины и пр., и, если 
дорог в прифронтовой полосе и на 
фронте мало, их срочно в тяжелых 
условиях приходится создавать. 
Необходимо поэтому принять нуж-
ные меры по всемерному развитию 
шоссейного и грунтового дорожно-
го строительства. Необходимо спе-
циальным законом обязать вклю-
читься в дорожное строительство 
всю колхозную массу крестьянст-
ва, которое до сих пор не было как 
следует привлечено к этому важ-
нейшему народнохозяйственному 
и оборонному делу. 

Поручить СНК рассмотреть этот 
вопрос и принять по нему необхо-
димые решения. 

Публикацию подготовил 
генерал-лейтенант Л, Г. ИВА Ш ОВ, 

кандидат исторических наук 



МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ • 

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ^ А 
ш ™ р В Г Л 

В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ 

ТАНКОВАЯ ШКОЛА В КАЗАНИ. 
ОБЪЕКТ "КАМА" 

Наряду с другими ограничениями Вер-
сальский договор запрещал Германии иметь 
бронетанковые войска, разрабатывать и про-
изводить бронетанковое вооружение. Одна-
ко ее военное руководство прекрасно пони-
мало, что в будущих войнах решающую роль 
сыграют именно бронетанковые войска. От-
ставание в этой области от армий ведущих 
мировых держав заведомо ставило Герма-
нию в неравное положение. Командование 
рейхсвера в поисках путей обхода этого за-
прета обратило взоры к Советскому Союзу, 
который так же, как и Германия, был заинте-
ресован в создании современных танковых 
войск, но в отличие от нее не обладал ни 
промышленной базой, ни технологиями, ни 
квалифицированными кадрами. Предложе-
ние представителей рейхсвера об образова-
нии смешанной танковой школы на террито-
рии СССР было принято советским военным 
и политическим руководством. 

Договор об организации совместной тан-
ковой школы был заключен 2 октября 1926 
года в Москве. С немецкой стороны его под-
писал руководитель "Центра Москва" и ВИ-
КО1 полковник X. фон дер Лит-Томзен, а с 
советской - начальник разведывательного 
управления Штаба РККА Я. К. Берзин. Шко-
ла должна была размещаться в бывших Кар-
гопольских казармах в Казани. В ее распо-
ряжение передавались не только имевшиеся 
там строения, но и учебное поле, стрельби-
ще, полигон, находившийся в 7 км, и пути со-
общения между ними2. 

Договор был заключен на три года со дня 
подписания и предусматривал, что если ни 
одна из сторон не подаст заявления о рас-

торжении договора за шесть месяцев до его 
истечения, то действие договора автоматиче-
ски будет продлено еще на один год. По ис-
течении действия договора танки, запасы 
имущества, вооружение, оборудование мас-
терских и инвентарь подлежали возвраще-
нию немецкой стороне, а строения и другие 
стационарные сооружения - Красной Армии. 
Кроме того, советская сторона могла выку-
пить у ВИКО интересующие ее предметы 
технического оборудования по стоимости, 
определенной паритетной комиссией. 

Немецкая сторона брала на себя вопросы 
организации танковой школы, ремонт, пере-
стройку и оборудование помещений. Она не-
сла расходы по текущему содержанию шко-
лы (оплата коммунальных услуг и 
электроэнергии, приобретение горючего, 
сырья, материалов, учебных пособий и др.), а 
также по содержанию немецкого персонала 
- как постоянного, так и переменного. Эти 
финансовые затраты были немалыми: только 
на перемещение ранее располагавшихся в 
Каргопольских казармах войск ВИКО затра-
тила 125 тыс. рублей3. 

Советская сторона выделяла для танковой 
школы соответствующий технический состав 
для мастерских, рабочих и охрану, которая 
также оплачивалась ВИКО. 

На первом этапе (с апреля 1927 г.) посто-
янный состав танковой школы должен был 
состоять с немецкой стороны из 42 человек, 
в том числе семи человек административной 
службы, трех преподавателей (по артилле-
рийскому. пулеметному делу и радиоделу), 
пяти инструкторов по вождению танков; со-
ветская сторона обязалась представить 30 
человек административно-технического и 
вспомогательного состава, не считая охраны. 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1993. №6. 



Имущество школы помимо жилых помеще-
ний, мастерских, складов, электростанций и 
прочего включало три танка, два гусеничных 
трактора, два грузовика, два легковых авто-
мобиля и два мотоцикла4. 

Начальниками танковой школы назнача-
лись немецкие представители: в 1929 году -
подполковник Мальбранд. в 1930 году - Рит-
тер фон Радльмайер, в 1931-1933 гг. - пол-
ковник Харпе5. Они подчинялись руководст-
ву рейхсвера в лице уже упомянутого 
руководителя "Центра Москва" и одновре-
менно председателя ВИКО полковника 
X. фон дер Лит-Томзена, работали по его 
директивам, руководили административно-
хозяйственной и учебно-строевой жизнью 
школы. В распоряжение начальника школы 
выделялся штатный помощник - советский 
офицер, который подчинялся советским инс-
танциям и предназначался для оказания по-
мощи немецкой стороне при решении теку-
щих задач, взаимодействия с советскими 
военными и гражданскими органами, наблю-
дения и урегулирования вопросов, связан-
ных с работой и учебой советского персона-
ла. Являясь официальным представителем 
Красной Армии, он выражал пожелания со-
ветской стороны, которые учитывались руко-
водством школы при составлении учебной 
программы. 

В первый год работы возможно большее 
число учебных мест предназначалось для со-
ветского переменного состава, т.е для кур-
сантов Красной Армии. Все расходы по со-
держанию и обучению советского 
персонала, а также расходы на горючее, 
боеприпасы и ремонт техники оплачивались 
советской стороной. Начиная со второго го-
да по взаимному согласованию устанавлива-
лось точное соотношение мест для каждой 
из сторон6. 

Поскольку организация танковой школы 
являлась нарушением Германией Версаль-
ского договора, то большое значение уделя-
лось мерам конспирации. В немецких источ-
никах школа фигурировала как "обьект 
Кама", в советских - как "КА", "РА" и др. В 
документах Красной Армии совместный 
учебный центр именовался "Казанью", "Ка-
мой", "школой", "курсами ТЕКО". а немецкая 
сторона - "друзьями", "арендаторами", ВИ-
КО, ОГЕРС. Немецкий персонал числился 
как технический и преподавательский состав 
"курсов Осоавиахима". И постоянный, и пе-
ременный состав на занятиях вне казарм и 
на официальных приемах носил форму 
РККА, но без петлиц и знаков различия, в 
остальное время было разрешено ношение 
гражданской одежды. Контакты с советски-
ми гражданами были сведены до минимума; 
корреспонденция на немецком языке до-
ставлялась особым курьером, а телеграммы 
должны были присылаться только на рус-
ском языке. 
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Предполагалось, что танковая школа на-
чнет работать с июля 1927 года, когда закон-
чатся все строительные работы, а из Герма-
нии будет доставлено имущество для 
практических занятий. Однако ее строитель-
ство и оборудование растянулось на полтора 
года, поглотив, по ориентировочным совет-
ским подсчетам, 1,5-2 млн. марок7. Летом 
1928 года была ликвидирована строительная 
комиссия "Кама", и на ее территории с 1 ав-
густа были официально сформированы "Тех-
нические курсы Осоавиахима", которые на-
ходились в ведении ОГЕРСа8. 

Но уже в декабре 1928 года Штаб РККА не 
без сожаления констатировал, что "танковая 
школа в Казани до сих пор еще не начала 
функционировать: занятия в ней начнутся, 
по заявлению немцев, лишь с весны 1929 го-
да. когда будут из Германии доставлены не-
обходимые для школы танки. Пока что не-
мцы в течение двух лет отстроили и 
оборудовали школьные помещения, мастер-
скую и учебное поле. Из этого предприятия 
мы сможем Извлечь пользу лишь с началом 
занятий, так как имеем право на паритетных 
началах иметь равное количество учени-
ков"9 . Кроме того, существование школы 
ставилось в зависимость от оснащения ее 
новейшими типами танков и создания при 
ней научно-исследовательского отдела, в со-
став которого были бы включены советские 
научно-технические работники. 

Обещанные танки (всего десять единиц, в 
том числе пять легких и два средних танка) 
немцы хотели доставить через Ленинград с 
началом навигации. Стремясь обезопасить 
себя от возможных политических осложне-
ний, они обратились в марте 1929 года к Со-
ветскому Союзу с предложением заключить 
с фирмой "Рейнметалл" фиктивный договор 
о закупке этих танков. Нарком по военным и 
морским делам К.Е. Ворошилов поддержал 
данный проект и направил соответствующее 
ходатайство в Политбюро ЦК ВКП(б), особо 
отметив, что "скорое прибытие танков в 
СССР для РККА крайне желательно". Одна-
ко предложение было отвергнуто. И.В. Ста-
лин собственноручно наложил резолюцию: 
"...о танках - мы не можем пойти на фиктив-
ную сделку"10. 

Тем не менее, несмотря на трудности и 
неурядицы, в первой половине 1929 года в 
танковой школе в Казани начались практиче-
ские занятия. Сначала на четырехмесячных 
курсах был обучен постоянный состав, а за-
тем и первая группа переменного состава, в 
которую входили десять советских курсан-
тов. 

Учебная программа Казанской школы 
включала теоретический курс, прикладную 
часть и технические занятия. В рамках тео-
ретического курса слушатели изучали типы 
танков и их общее устройство, конструкцию 
моторов, виды оружия и боеприпасов, такти-



ку боевых действий танковых войск и вопро-
сы взаимодействия, особенности материаль-
но-технического обеспечения на поле боя. 
Прикладная часть включала обучение вожде-
нию машин по различной местности (ровной 
и пересеченной) и в различных условиях 
(днем, ночью, с использованием фар и без 
них, с применением дымов). Слушатели обу-
чались стрельбе. приобретали навыки прове-
дения боевых стрельб, отрабатывали дейст-
вия в составе подразделений (до роты 
включительно), способы взаимодействия с 
другими родами войск, вопросы управления 
в бою и на марше. На технических занятиях 
обучаемые получали практику технического 
обслуживания и ремонта танков. 

Первая совместная оценка деятельности 
танковой школы была дана 5 сентября 1929 
года во время беседы наркомвоенмора 
СССР Ворошилова с начальником генераль-
ного штаба рейхсвера генералом Хаммерш-
тайном. Немецкий генерал выразил удовлет-
ворение по поводу состояния дел и 
высказал пожелание, чтобы "в Казани даль-
ше все шло по-прежнему, как оно есть сей-
час: производство опытов с одной стороны и 
обучение - с другой стороны. Но мы бы хоте-
ли увеличить число курсантов с 10 до 20, что-
бы лучше использовать затраченный капи-
тал"11. Касаясь ранее сделанного советским 
руководством предложения о создании при 
школе научно-исследовательского отдела, 
Хаммерштайн заявил: "Мы в Казани не хо-
тим организовывать конструкторское бюро. 
Там имеются инженеры тех заводов, кото-
рые нам танки доставляют и которые ищут 
ошибки в их конструкции. Последние, в 
свою очередь, устраняются конструкторски-
ми бюро соответствующих заводов в Герма-
нии..." Он также предложил: "Было бы хоро-
шо, если бы несколько русских инженеров 
работали с нами. Нам это было бы приятно, 
так как русские специалисты могли бы помо-
гать и сами знакомиться с нашей работой. 
Кроме того, мы могли бы тогда обменяться 
теми чертежами и описаниями танков, кото-
рые имеются в [нашем] распоряжении - за-
граничные материалы - и ознакомиться с 
русскими танками"12. 

Находившиеся в школе танки являлись 
опытными конструкциями и нуждались, по 
мнению генерала, в доработке и модерниза-
ции. Поэтому немецкие курсанты проходили 
не только теоретический курс по тактике, но 
и техническое обучение на германских заво-
дах, поставлявших танки. "Мы приветствова-
ли бы, - добавил Хаммерштайн, - если бы из 
числа русских курсантов два или три челове-
ка участвовали в прохождении зимнего кур-
са в Германии..."13. 

Через два с лишним года Ворошилов, бе-
седуя с преемником Хаммерштайна генера-
лом В. Адамом, сказал о технической осна-
щенности школы: "Я не могу поверить, что у 

вас нет большего, чем в Казани. Три года в 
Казани возятся - и никакой новой материаль-
ной части. Все те же танки, что привезли 
сначала. Я говорил: "Шлите конструкторов, и 
вы и мы будем иметь танки..." На возраже-
ние Адама о возросших расходах и ограни-
ченности финансовых средств рейхсвера Во-
рошилов ответил: "Я считаю, что можем 
многое улучшить в Казани, если ваши сред-
ства пойдут на технику и сама техника будет 
более реальной. Еще когда здесь был Хам-
мерштайн. я выдвигал перед ним необходи-
мость прислать больше типов и конструкций. 
У нас есть уже промышленная база, но у нас 
мало пока людей-конструкторов. У вас же 
люди есть, мы так и полагали, что ваша сто-
рона будет давать макеты, чертежи, проек-
ты. идеи, конструкции, словом, что мы пол-
учим лаборатории и для вас. и для нас"14. 

Однако немецкая сторона осталась верна 
ранее избранной линии и дальше испытаний, 
доработки и модернизации имевшихся в Ка-
занской школе тяжелых, средних и легких 
танков не шла. Правда, как и было оговоре-
но, в этих работах принимали участие совет-
ские инженеры и техники. Был реализован и 
советский проект создания совместных кон-
структорских бюро, разработки новых образ-
цов танков и их производства на отечествен-
ных предприятиях. Но с этим танковая 
школа непосредственно связана не была. 

В целом занятия в танковой школе прохо-
дили планомерно, в соответствии с ранее ут-
вержденной учебной программой. В 1929-
1931 гг. на "курсах ТЕКО" прошли обучение 
65 человек начсостава танковых и мотомеха-
низированных частей РККА. Большую часть 
из них составили строевые командиры и пре-
подаватели бронетанковых вузов, остальные 
офицеры были инженерами (танкистами, ар-
тиллеристами. радистами)15. 

В отчете о работе "курсов ТЕКО" в марте 
1932 года отмечалось.что "основная целе-
установка Управления механизации и мото-
ризации РККА в вопросе использования ТЕ-
КО сводилась к тому, чтобы ознакомить 
командиров РККА с особенностями конст-
рукции немецких боевых машин, изучить ме-
тодику стрелковой подготовки танкиста и 
приборы управления машинами и огнем в 
бою. изучить вопросы боевого применения 
танковых частей и попутно овладеть в совер-
шенстве техникой вождения боевых ма-
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Изучение чертежей, ознакомление с мате-
риальной частью боевых машин и результа-
тами испытаний позволили нашим инжене-
рам практически использовать немецкий 
опыт. В советских танках Т-24, Т-26, Т-28, 
Т-35 и БТ были применены элементы немец-
ких конструкций: подвеска, сварные корпу-
са. внутреннее размещение экипажа, стро-
боскопы и наблюдательные купола, 
перископические прицелы, спаренные пуле-



меты, электрооборудование башен средних 
танков, радиооборудование, а также техни-
ческие условия проектирования и постройки. 

Много интересного было отмечено и в ме-
тодике проведения занятий по тактике, вож-
дению машин и стрелковой подготовке. В 
силу этого немецкая методика обучения тан-
кистов стрелковому делу была использована 
при разработке "Руководства по стрелковой 
подготовке танковых частей РККА". 

Поэтому в вышеупомянутом отчете делал-
ся вывод, что "в целом работа ТЕ КО до сих 
пор еще представляет интерес для РККА как 
с точки зрения чисто технической, так и с 
тактической. Новые принципы конструкции 
машин и в особенности отдельных агрегатов, 
вооружение и стрелковые приборы, идеаль-
но разрешенная проблема наблюдения с 
танка, практически разрешенная проблема 
управления в танке и танковых подразделе-
ниях представляет еще собой область, кото-
рую необходимо изучать и переносить на на-
шу базу"17. Поэтому и в последующие годы 
военное руководство СССР намеревалось 
использовать курсы в качестве "исследова-
тельской лаборатории для технического, так-
тического и методического усовершенство-
вания наших командиров". В 1932 году на 
шестимесячные курсы было направлено 32 
"отборных командира и инженера" (17 инже-
неров и 15 строевых офицеров). Основной 
упор, как и в прежние годы, делался на изу-
чение конструкции танка, способов управле-
ния в бою. техники стрельбы, а также на ос-
воение методики обучения танкистов18. 

Для занятий с советскими курсантами из 
Германии были приглашены пять преподава-
телей. С тремя преподавателями (по стрель-
бе и вооружению, по танковой радиотехнике 
и по танковым конструкциям) контракт был 
заключен на два года. Два преподавателя 
тактики были приглашены на шесть месяцев, 
т.е. на время их реальной работы на курсах. 
Для проведения строевых и тактических за-
нятий и одновременного испытания техники 
в распоряжении "школы Кама" была выделе-
на рота в составе двух взводов танкеток Т-
27 и одного взвода танков МС-1. Немецкой 
стороне было предложено в порядке ком-
пенсации привезти из Германии новый трех-
тонный танк и восьмиколесную плавающую 
бронемашину, что и было сделано. 

Кроме того, в постоянный состав "танко-
вой школы Кама" в качестве помощников не-
мецких инженеров были включены пять со-
ветских аспирантов, которые должны были 
детально овладеть методикой и опытом ра-
боты и в последующем перенести это в 
РККА. Для бронетанковых вузов предполага-
лось приобрести у немцев учебные пособия 
и экспонаты. 

Танковая школа в Казани просуществовала 
относительно недолго. Ее постигла та же 
судьба, что и остальные немецкие обьекты в 
СССР: по приказу Гитлера она была ликви-
дирована летом 1933 года. Вместе с тем она 
внесла существенный вклад в развитие со-
ветских танковых войск. Здесь готовились 
квалифицированные кадры танкистов, изу-
чался передовой зарубежный опыт, испыты-
вались новые образцы бронированных ма-
шин. отрабатывалась тактика боевых 
действий. Эти и многие другие факторы в 
немалой степени способствовали тому, что 
уже через десять лет советские танковые 
войска заняли лидирующее положение в ми-
ре и одержали ряд блестящих побед в годы 
второй мировой войны. 

С.А. ГОРЛОВ, сотрудник МИД 
Российской Федерации; 

подполковник С.В. ЕРМАЧЕНКОВ, 
старший научный сотрудник 
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

Н.г. КУЗНЕЦОВ 

ПОВОРОТЫ 
Щ ИЗ ЗАПИСОК АДМИРАЛА 
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Деловые связи с Наркоматом обороны в 
бытность Ворошилова (и с ним) у меня 
были прежде всего по линии оперативных 
планов войны. Когда в Европе вспыхнула 
мировая война, Главный морской штаб и я 
более активно пытались выяснить, каковы 
наши задачи на случай войны. Сейчас я с 
ответственностью могу утверждать, что 
серьезно подработанных планов тогда не 
было. Были планы развертывания войск, 
засекреченные до такой степени, что ре-
ально в жизнь не вводились. Флоты мы 
всячески готовили к войне, но эти приго-
товления не нацеливали на конкретные 
задачи, а без этого это еще не подготов-
ка 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1992 

Н . Г . К у з н е ц о в . 1 9 7 2 г . 

Научить корабли драться безотноси-
тельно к противнику - это важно, но да-
леко еще не все. Конкретные директивы 
Наркомата обороны вышли в феврале 
1941 года. Но уже в это время наша пол-
итика связывала по рукам и ногам нашу 
стратегию, и боязнь показать Гитлеру, что 
мы готовимся против него, не позволила 
по-настоящему готовиться к войне. Все 
усилия и огромные материальные средст-
ва, затраченные на подготовку армии и 
флота, пошли прахом, поскольку опера-
тивно - стратегические вопросы не пол-
учили нужного разрешения со стороны 
высшего политического и военного руко-
водства. В чем были развязаны наши руки, 

№12; 1993. № 1-4,6. 



так это в том. чтобы готовиться к нападе-
нию и не оказаться застигнутыми врас-
плох. Повышая уровень боевой подготовки 
кораблей, авиации и береговой обороны, 
мы уделяли много внимания системе опе-
ративных готовностей. 

Мне. военному. Ворошилов, естественно, 
был знаком давно. По мере продвижения 
по службе я все больше узнавал его. и у 
меня сложилось впечатление, что "сухо-
путные" взгляды всегда брали верх, ока-
зывали на него влияние, и, как я убедился, 
он был равнодушен к флоту, не разо-
брался в его существе... Он же был недо-
волен выделением Наркомата ВМФ и по-
этому, подчеркивая нашу самостоятель-
ность, указывал, что теперь следует обра-
щаться в правительство. 

Большие вопросы Ворошилов не решал, 
и они исходили непосредственно от Ста-
лина. а более мелкие решались между 
Генеральным штабом, начальником кото-
рого был Б. М. Шапошников, и Главным 
морским штабом во главе с Л.М. Галлером. 
Поэтому меня, естественно, потянуло 
больше в Генеральный штаб, чем к нар-
кому обороны. Шапошников был челове-
ком весьма осторожным и держал себя 
строго в рамках полученных указаний. Он 
вежливо удовлетворит просьбу моряков, 
если это в его власти, но, не получив при-
казания, побоится даже информировать 
нас по обстановке. Лучше сложились от-
ношения между работниками аппарата 
того и другого штабов. Иногда только на 
этом и держались наши деловые связи, 
через них приходилось узнавать важные 
вопросы, а чтобы не прозевать, мы вели 
своего рода разведку. Я просто ставил за-
дачу своему штабу быть в курсе дела, и 
они в меру своих сил "пронюхивали" об-
становку и своевременно предупреждали 
о готовящихся приказах или решениях. 

После расширенного пленума ЦК пар-
тии в апреле 1940 года наркомом был 
назначен Тимошенко, и с Ворошиловым я 
имел только отдельные встречи. Но пока 
он оставался наркомом обороны (до конца 
финской войны), я не раз убеждался в его 
плохом отношении к флоту. Это отталки-
вало меня от него. Во время войны с фин-
нами и позднее, в начале Великой Отече-
ственной, я был свидетелем неприязнен-
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ных, без всяких оснований, высказываний 
Ворошилова в адрес флота. Ведь это он, 
находясь в Ленинграде в 1941 году, при-
казал делать кинжалы для обороны горо-
да. А когда моряки, готовые отдать свои 
жизни, в черных бушлатах шли в атаку с 
развевающимися ленточками, он их назы-
вал "одуванчиками". Но ведь он 15 лет ру-
ководил флотами!.. 

Уже тогда он был человеком, придав-
ленным событиями и без всякой силы во-
ли. Чем дальше, тем больше он терял 
свое лицо. Все знали, что если вопрос по-
пал к Ворошилову, то быть ему долгие не-
дели в процессе подготовки, пока хоть 
какое-нибудь решение состоится. Вспо-
минаю, что однажды я доложил ему о 
численности флота. Он встревожился не 
существом дела, а тем, оформлены ли у 
меня все эти увеличения штатов, и при-
шел в ужас, узнав, что сотни две-три ле-
жат на моей совести. Это был уже не 
оперативный и решительный работник, а 
вредный для дела старый авторитет. Вот 
что делает с человеком время. Иногда он 
начинал говорить по мелочам, говорил 
долго и потом, сам себя останавливая, 
признавался: "Я ведь так могу и до вечера 
не кончить". При этом, занимая большое 
количество людей на совещаниях, он мог 
и не принимать никакого решения или 
принять "шарообразное" решение, под ко-
торым стояло бы больше подписей. Вот 
такие решения во время войны и запаз-
дывали всегда, а немцы занимали наши 
окопы и говорили спасибо. Лично он оста-
вался храбрым до концы войны, но в этой 
храбрости я уже видел что-то такое, ког-
да человек не только не боится, но и ищет 
смерти. Так, помню, и Мехлис на Керчен-
ском полуострове носился на машине 
среди падающих бомб и снарядов, видя, 
может быть, в тот момент в смерти лучший 
для себя выход. Но, как часто бывает, 
лично храбрый человек оказывается пуг-
ливым перед начальством. Не знаю, в чем 
тут секрет, но таких людей я наблюдал, и 
вот таким был Ворошилов в годы войны. 

В последние годы жизни Сталин отно-
сился к нему без всякого почтения. Воз-
можно, происходило то же, что и с Моло-
товым: "младотурки" оттирали старых из 
окружения Сталина. 



Я думаю, что с точки зрения взращива-
ния культа личности и невыполнения сво-
его государственного и морального долга, 
когда на глазах совершались крупные 
нарушения законности, Ворошилов не 
оказал никакого влияния на вредные дей-
ствия Сталина. Не оказал даже в том слу-
чае. когда это касалось его. Подумайте, 
как можно спокойно спать, когда сотни и 
тысячи его подчиненных были арестова-
ны и он знал, что это неправильно. При-
мер. приведенный с Кожановым, убежда-
ет меня, что он не только сомневался, как 
сказал осторожно мне. - был убежден в 
его невиновности. 

Еще пример, когда перепуганный Воро-
шилов не защищал своих подчиненных. 
Нашими атташе в Берлине в 1940 году 
были М. А. Пуркаев по линии армии и 
М. А Воронцов от флота. Как-то из треть-
их рук пришло донесение, что они прови-
нились. Но прежде чем принимать реше-
ние, степень вины должна была быть ус-
тановлена. Воронцов вскоре должен был 
прибыть в Москву для доклада. Я решил 
выяснить все лично с ним, прежде чем 
делать выводы и вместе с тем как-то 
предостеречь его. Встретившийся мне че-
рез несколько дней Ворошилов сказал, 
что отзывает Пуркаева и советует то же 
сделать мне. Пуркаев действительно был 
отозван, и уже много лет спустя, когда я 
служил с ним в Хабаровске, мы вспомина-
ли с ним об этом, и он считал это безос-
новательным. Воронцов прибыл в Москву, 
искренне рассказал, что было (а были пу-
стяки, о которых не стоит и писать), и, по-
лучив предупреждение, выехал обратно. 
Отношения с Германией уже были таковы, 
что прежний и опытный апаше должен 
был быть в Берлине. И не поэтому ли по-
том МА Воронцов доложил нам в Москву 
важные сведения (о которых говорил 
Н.СХрущев на XX съезде). По линии же 
армии подобного сообщения не было. 

Значит, свое личное благополучие Во-
рошилов поставил выше всего. Это свое 
мнение я как-то высказал еще до XXII 
съезда партии. Ворошилов - это один из 
его, Сталина, соратников, который несет 
вместе с ним ответственность. 

Я привел ряд фактов относительно Во-
рошилова, который был членом ПБ и ЦК и 
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наркомом обороны и которого я хорошо 
знал. Привел их потому, что. мне кажется, 
именно такое поведение способствует 
возникновению и расцвету культа лично-
сти со всеми вредными последствиями. 

Когда я пришел работать в Москву, к 
счастью, многие командиры соединений 
флота были освобождены, но многие и 
погибли. Мне стала известча судьба не-
которых крупных работников, которые еще 
были живы и пытались освободиться. Так, 
до меня доходили слухи, что К.И. Душе-
нов. бывший начальником штаба Черно-
морского флота, когда я там служил, пи-
сал о помощи, но бесполезно. 

Эта трагическая страница нашей по-
слереволюционной истории с наказанием 
в массовом порядке невинных людей ни-
чем и никогда не мож.ет быть оправдана. 

Стараясь сейчас разобраться в очень 
противоречивых процессах того времени, 
думаешь, какая несправедливость была 
допущена с людьми. Только не было из-
вестно. думал ли кто тогда о том, кто ви-
новат. И конечно, меньше всего упрекали 
Сталина. Его авторитет был огромен. С 
одной стороны, многие не находили для 
себя ответа, как стал "врагом народа" тот 
или иной большой руководитель, а с дру-
гой - не думали, что это преступление 
перед народом. Мне кажется, что не ду-
мали не потому, что боялись, а просто ис-
кренне считаг.и, что были допущены 
ошибки, но всему виною - Ежов, на кото-
рого уже был отведен удар, но только не 
Сталин. 

Что же все-таки произошло? - задаешь 
себе вопрос. "Враги народа" - была ли это 
выдумка от начала до конца? Или дейст-
вительно, было какое-то злое начало, с 
которым следовало бороться и при иско-
ренении которого сильно перегнули пал-
ку? Тогда невозможно было отрицать, что 
в те годы не было врагов, с которыми 
следовало поступать, как с врагами, и в 
этом случае суровость вполне оправдан-
на. На войне как на войне. А когда проис-
ходит революционный процесс, то еще 
строже и бдительнее нужно оберегать 
завоевания народа. Ведь признаем же мы 
разумной строгость Ленина, проводимую 
через ЧК и Ф. Дзержинского. Тогда были 
враги. Они поднимали голову в какие-то 
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моменты. Они не могли исчезнуть сразу 
или даже постепенно к 1936-1937 гг. 
Значит, борьба с ними должна была про-
должаться? 

Я сейчас не могу утверждать, были ли в 
те годы враги и сколько их было, но, бес-
спорно, аресты нескольких сот высших 
должностных лиц уже должны были при-
влечь внимание руководителей партии и 
правительства и заставить тщательно 
проверить их правильность. Были ли в 
чем-нибудь замешаны Тухачевский и его 
товарищи по несчастью? Я склонен ве-
рить, что это было дело надуманное в 
борьбе за власть и желание убрать сви-
детелей своих ошибок или людей, кото-
рыми труднее руководить. Правда, еще 
совсем недавно (начало 1962 г.) активный 
участник суда над ними в 1937 году до-
казывал мне, что Тухачевский враг. Веских 
доказательств он не приводил. Но суд 
тогда проходил так же, как позднее потом 
судили и меня самого, а такие люди, как 
Говоров, Голиков. Абсжькин и Кулаков, 
прекрасно знали, что все надуманно, и 
все-таки старались угодить начальству, 
предавая нас анафеме. 

Вероятнее, однако, предполагать, что 
появились не враги народа, а противники 
руководства Сталина, не согласные с его 
методами, а совсем не враги народа. И 
что борьба с самого начала носила лич-
ный характер. Это особенно возможно с 
такими фигурами, как Орджоникидзе, Ту-
хачевский и другие. Считая себя уже не-
погрешимым, Сталин отождествлял себя с 
государством и своих личных врагов счи-
тал врагами народа. 

Мне трудно утверждать, но неоспори-
мым является тот факт, что основная мас-
са привлеченных были безусловно неви-
новны. 

Почему это произошло, мне хочется по-
казать, описав пережитые мною лично 
"взлеты" и "падения". В этом случае мне 
были хорошо видны люди, их поведение, 
когда я был у власти и когда моя судьба 
бросала меня в бездну. Но так как мне 
довелось вторично оказаться на больших 
должностях, то некоторым пришлось не 
раз менять свою кожу и свое мнение от-
носительно меня. 

Самым памятным от XVIII съезда остал-
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ся пленум ЦК старого состава, на который 
пригласили намеченных быть избранными 
в новый состав ЦК. Он происходил за 
день до выборов нового состава ЦК. В 
Свердловском зале Кремля, в котором мне 
потом довелось быть много раз. собрались 
все руководители партии. Приглашены 
были и мы вместе со Штерном. "Почему 
нас пригласили на это высокое заседа-
ние?" - спросил я Штерна, как более 
опытного в таких делах. "Вот. право, не 
знаю, - ответил он, - думаю, что как чле-
нов президиума съезда". Возможности вы-
бора нас в ЦК мы, конечно, не предпола-
гали. Нам и без этого было уже оказано 
немало внимания. Стоял вопрос о новом 
составе ЦК. Сначала отводили тех членов 
ЦК, которых считали не справившимися со 
своими делами или опорочившими себя 
чем-либо и поэтому недостойными войти 
в новый состав. Сейчас я уже забыл фа-
милии многих, о которых шла речь. По-
мнится, как выступил Сталин против Ежова 
и, указав на плохую работу, больше ак-
центировал внимание на его пьянстве, чем 
на превышении власти и необоснованных 
арестах. Потом выступил Ежов и, призна-
вая свои ошибки, просил назначить его на 
менее самостоятельную работу, с которой 
он может справиться. 

Приблизительно в таком же духе про-
ходило обсуждение многих бывших чле-
нов ЦК. По каждому из них выступал кто-
нибудь из больших руководителей и ука-
зывал, почему тот недостоин быть избран-
ным в новый состав. Доказывая невинов-
ность, обвиняемые обычно признавали 
свои ошибки и просили пощады. Они по-
нимали, что вывод из состава ЦК в то не-
спокойное время мог повлечь за собой 
суровые последствия. Да так фактически 
со многими и было. Сидя рядом со Штер-
ном, "открыв рот", я слушал такое, чего 
никогда не знал и не предполагал. У меня 
лично еще не было никаких сомнений в 
правильности поступков и решений Ста-
лина и его соратников. Прозрение пришло 
постепенно, мучительно и под тяжестью 
фактов... В конце заседания был зачитан 
список кандидатов в новый состав ЦК, ку-
да вошли и мы со Штерном. 

В это время авторитет Сталина был ве-
лик и культ личности на всех парах дви-



гался к своей вредной стадии. Однако 
еще оставались признаки деловых споров, 
когда обвиняемые выступали с доказа-
тельствами своей невиновности. Позднее 
(в 1948-1949 гг.) мне пришлось наблю-
дать. как исключали ряд членов ЦК (Май-
ского. Жукова и др.). и тогда уже не было 
ни их выступлений, ни вопросов, ни разно-
гласий при голосовании. Это уже был 
расцвет культа, подхалимства и чего 
угодно, в чем все мы виноваты, будучи 
соучастниками этого» 

В соответствующих условиях появивше-
гося культа вокруг и около него образует-
ся среда, порожденная им. И чем больше 
растет и крепнет культ личности, тем тол-
ще становится этот слой. И сам "культ" 
оказывается в плену той среды, которую 
он сам и породил. Благодаря происходив-
шему длительное время отсеву около 
культа остаются люди, угодные ему. Это 
та питательная среда, которая его взра-
щивает. Эти люди уже думают не по су-
ществу вопроса, а прежде всего о том, как 
бы угодить "личности". 

Если взять конкретные условия культа 
личности Сталина, то я мог бы привести 
десятки примеров, когда основной вред 
исходил не только от Сталина, а от его 
окружения. Я был рад, если оставался со 
Сталиным наедине, но это было редко. В 
этом случае Сталин мог выслушать меня, 
попросить разъяснить, что ему неясно, или 
доказать, почему нужно сделать так, а не 
иначе. В результате в такой спокойной бе-
седе обычно принимались правильные и 
грамотные решения. Но как только на мо-
ем докладе собиралось много его по-
мощников, и особенно таких, как Берия, 
тут ничего хорошего ждать не приходи-
лось: стоило Сталину высказать только 
еще предположение, как все хором вто-
рили ему, думая о том, как бы угодить 
"вождю и учителю". Вот это и была типич-
ная картина в тех условиях В этом и за-
ключался главный вред сложившейся си-
стемы. Глубокая вспашка почвы, порож-
дающей культ личности, кажется, являет-
ся одним из радикальных средств, чтобы 
он не пустил глубокие корни. 

Там, где порождается культ, там непре-
менно развивается лесть и неправда. Там 
слышен только голос тех, кто льстит, не 
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сообразуясь с фактами и не задумываясь 
над истиной. В период культа личности 
Сталина мы привыкли прятать свое мне-
ние, если оно хоть в какой-то степени 
расходилось с мнением верхов. Но невы-
сказывание мнения, которое я обязан вы-
сказать по своему служебному положе-
нию, - это уже сокрытие правды, это уже 
преступление перед государством и на-
родом, которому ты служишь. Но все это 
прикрывается ссылками на авторитет. 

Думаю, что ложь является первопричи-
ной возникновения культа. Только безза-
стенчивая неправда перед своей сове-
стью и окружающими помогла Сталину 
уверовать в свою непогрешимость и еди-
нолично вершить всякие дела. От без-
обидной на первый взгляд неправды, 
умолчания, когда совесть требовала ска-
зать истину, люди, окружавшие Сталина, 
постепенно переходили к беззастенчивой 
лести и лжи. Тот, кто почестнее, просто 
молчал, а тот, кто рвался вперед, не пре-
небрегал никакими средствами. Можно 
назвать фамилии тех и других. Те же, кто 
не хотел пойти на сделку со своей сове-
стью, уходили в сторону и, как правило, 
кончали плохо» 

Говорить правду - это совсем не значит 
говорить неположенное перед партией 
или государством. Но до тех пор, пока мы 
не научимся уважать себя и говорить 
только правду, не опасаясь за свое поло-
жение, почва для взращивания культа ос-
танется благоприятной и не будет гаран-
тии, что он не возникнет снова... 

Если всю свою жизнь и работу разде-
лить на три далеко не равных отрезка 
времени, то в первом из них все происхо-
дящее вокруг представлялось мне удиви-
тельно хорошим. Даже в трудностях, ко-
торые встречались на пути, больше заме-
чалось романтики, чем тяжести или опас-
ности. Это были годы детства, учебы и 
первых лет службы. К этому периоду могу 
отнести все, что происходило до моего 
назначения командующим Тихоокеанским 
флотом. Затем под тяжестью ответствен-
ности и познания обратной стороны меда-
ли начали зарождаться сомнения. Аресты 
на ТОФе, которые мне пришлось наблю-
дать, пожалуй, были первым толчком к 
критическому отношению ко всему проис-
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ходящему вокруг... Нельзя было не заду-
маться. Правда, сначала не вызывали со-
мнения действия властей и необъяснимы-
ми оставались только поступки знакомых 
мне людей. Не мог, скажем, я объяснить 
арест Н.И. Николайчика, который работал 
начальником штаба Амурской флотилии и 
с которым я был близко знаком еще в 
стенах училища. Как-то в конце 1937 го-
да я приехал в Хабаровск на доклад к 
маршалу Блюхеру и провел вечер у Нико-
лайчика. Командующий флотилией был 
уже арестован, последний побаивался то-
го же. Печальный, он поделился со мной: 
"Вот ни в чем не виноват, а боюсь, как бы 
не пришлось пострадать". "Ну если я не 
виноват, то чего же мне бояться?" -
убеждал я его и сам действительно иск-
ренне так думал. В его невиновности я 
убежден и сейчас, а между тем он был 
арестован и погиб в Магадане . Подобных 
случаев потом стало больше, и они уже 
казались не исключением, а системой. 

Поэтому командование на Тихоокеан-
ском флоте я отношу к пестрому периоду, 
когда на светлом фоне уже появились 
какие-то темные пятна - сомнения. Пусть 
это сначала было похоже на пробегаю-
щие отдельные облака, но они предве-
щали ухудшение погоды. Так до конца 
своей работы в Москве в 1947 году я пе-
режил массу сомнений. Правда, эти со-
мнения относились главным образом уже 
к моей служебной деятельности. Не вда-
ваясь в вопросы большой политики, я на-
талкивался на различные шероховатости 
по службе. Я увидел, что решения прини-
маются совсем не так, как я представлял 
или как учили нас в академии. Сначала я 
думал, что виновен в этом сам: не умею 
доложить или не пользуюсь нужным авто-
ритетом у начальства. Но постепенно 
убеждался, что у нас нет той государст-
венной системы, когда каждый стоит на 
своем посту, когда каждый делает свое 
дело, когда ты точно знаешь, за что не-
сешь ответственность и кому ты подчинен 
Председателем Совнаркома был Молотов, 
но я вскоре убедился, что он никаких 
крупных вопросов не решает. Убедился и 
в том, что Ворошилов... боится Сталина не 

* Н.Г. Кузнецов пытался освободить Н.И. Ни-

колайчика. но не успел. - Р .К . 
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меньше, чем любой другой нарком; и сам 
многое делает вопреки своим убеждени-
ям. Ясность во все удалось внести уже 
значительно позднее.. 

Вернувшись в 1951 году в Москву, я 
убедился в еще более худшем положе-
нии. вопросы "жевались", сводились на 
нет, "загонялись в песок", по выражению 
многих. И не было видно конца отпискам 
зампредсовмина. 

Видя, как недостатков накапливается 
все больше, я решил, собрав наболевшие 
вопросы в один большой документ, напи-
сать Сталину и в копии - другим влия-
тельным тогда членам ПБ. Но были уже 
иные времена. Этим я только вызвал не-
довольство Булганина. а делу не помог 

Просветом явились годы после смерти 
Сталина, когда я снова начал верить и 
ожидать перемен. Но под влиянием раз-
личных причин я должен был уйти с до-
роги.. Если бы я знал, как мало удовольст-
вия и морального удовлетворения прине-
сет мне назначение наркомом с печаль-
ным концом и преданием суду, новым вы-
движением и снова позорным снятием с 
должности, очевидно, тогда я не радовал-
ся бы этому назначению. Но блажен, кто 
верует, а я тогда еще веровал со всей 
страстью молодого командира. 

Итак, мы тогда верили, что существуют 
враги. Сомневались только в отношении 
отдельных лиц и относили это к ошибкам. 
Почему мы верили? Для этого надо 
вспомнить, как на протяжении многих лет 
нас воспитывали на необходимости вести 
беспощадную борьбу с врагами. Дзер-
жинского при Ленине мы считали безуп-
речным и одновременно справедливым и 
строгим. Затем один процесс за другим 
проходил перед нашими глазами, и нас 
все больше убеждали: есть враги рево-
люции и с ними ведется борьба. Как оче-
редную группу предателей восприняли мы 
сначала арестованного Тухачевского и 
других. Затем стали немного удивляться, 
что врагов много, но сомнений в их суще-
ствовании еще не было. Коль скоро были 
враги раньше, то они могли быть (а воз-
можно, и были в 1937 г.) и теперь? Или их 
не было никогда?! 

Факты вещь упрямая, а они говорят, что 
при жизни и особенно в последний пери-



од жизни Сталина действительно проис-
ходили перегибы во всех отношениях. Го-
сударственные законы (конституция) на-
рушались, а все исходящее сверху при-
нималось на веру как гениальное. Я уже 
писал, что в знакомой мне отрасли флот-
ского дела иногда его суждения были 
элементарно безграмотны. Да от одного 
государственного человека ожидать и 
требовать, чтобы он знал все, невозможно. 
Но то, что никто не брался подправить его, 
приводило к тяжелым последствиям. Пол-
беды, когда это касалось материальных 
ценностей, но хуже, когда нарушались го-
сударственные законы по отношению к 
людям. Здесь сделаны непоправимые 
ошибки... 

Если допустить, что в создании культа 
личности виновен сам Сталин и только 
Сталин, тогда дело обстоит просто: Сталин 
умер, а вместе с ним исчезли и все пред-
посылки к повторению культа. Однако, мне 
кажется, дело обстоит значительно слож-
нее. К созданию культа личности прило-
жили руку многие руководители того вре-
мени. Я об этом говорю со всей реши-
тельностью потому, что был в их числе и 
готов принять на себя известную долю 
моральной ответственности. К числу более 
непосредственных виновников создания 
культа личности относятся руководители, 
ближе соприкасавшиеся с ним. Чем бли-
же к Сталину был человек, тем больше он 
имел возможностей содействовать рас-
цвету культа либо своими действиями и 
репликами, признающими Сталина и вся-
кое [его] высказывание и поступок гени-
альными, либо своими возражениями или 
хотя бы простым молчанием. Я думаю, что 
это длительный период, в котором выра-
стали и расцветали те, кто создавал культ, 
и один за другим исчезали те, которые 
высказывали свое недовольство (а в по-
следние годы и те, кто просто молчал). 

Чем дальше от Сталина стоял руково-
дитель, тем реже с ним встречался и тем 
меньше имел возможности принести вред 
или оказать пользу делу. Это как бы толь-
ко основное правило. Но в этом правиле 
были исключения. Всех одной меркой ме-
рить нельзя. Один находился ближе к 
Сталину и имел возможность кричать, 
поддерживая его, когда надо и когда не 

надо, но этого не делал; а другой нахо-
дился подальше, и у него не было боль-
шой нужды славить все без разбора, что 
исходило от Сталина, но он шумел, чтобы 
его обязательно услышали. 

В ноябре 1938 года у меня на флоте 
произошло несчастье. Новый эсминец 
"Решительный" буксировался из Совгава-
ни (сначала из Комсомольска) во Влади-
восток. Неожиданно ухудшилась погода, 
разразился жестокий шторм и даже ура-
ган, что привело к катастрофе. Корабль 
был выброшен на берег около мыса Зо-
лотой „ Вернувшись с места гибели ко-
рабля, я, оставив у секретаря крайкома 
Пегова письмо для матери, в плохом на-
строении выехал в Москву на Главный во-
енно-морской совет. Выступая на заклю-
чительном заседании совета 19 декабря, 
я говорил о необходимости высокой бое-
вой готовности, о противовоздушной обо-
роне кораблей по опыту войны в Испании. 
Пришлось рассказать и о гибели корабля. 
Излагая факты, я старался убедить со-
бравшихся в невиновности командира. 
После окончания заседания совета нас, 
моряков, принимало правительство (члены 
ПБ). Произносились речи о будущем 
крупном "морском и океанском флоте". 
Флотские вопросы в этот период были 
модными. Несколько коротких, но харак-
терных разговоров со Сталиным относятся 
к нашей теме. "На флоте нужно служить 
семь лет", - высказался Сталин, обраща-
ясь к нам. Тогда все его поддержали, но 
это было предварительное зондирование 
вопроса. "Это много, достаточно пяти лет", 
- доказывали мы, моряки, немного спустя, 
когда принималось окончательное реше-
ние. "Правительство пользуется таким ав-
торитетом, что будут служить и десять, 
если выйдет постановление", - сказал 
Сталин, не допуская возражений. В этом 
тоне уже чувствовалась излишняя само-
уверенность, а присутствующие его со-
ратники уже, как хорошо помню, не возра-
жали, кивая головой в знак согласия. 

Атмосферу вокруг Сталина мне при-
шлось наблюдать с 1939 года. Я столк-
нулся со всеми неожиданными трудно-
стями в начальный период войны, видел, 

При этом погиб один человек. - Р .К . 



как переживал их Сталин, пока положение 
не стало изменяться к лучшему. Когда ход 
войны складывался уже в нашу пользу, 
мне довелось наблюдать Сталина в роли 
победителя, забывшего наши неуспехи в 
тяжелый 1941 год. Будучи участником 
конференций в Ялте и Потсдаме, помню, 
как велик был тогда авторитет Сталина и 
как вместе с ним вновь начал расцветать 
культ его личности. Помнится и такой мо-
мент, когда в день парада в честь Побе-
ды на обеде в очень тесном кругу в не-
большой комнате у Кремлевской стены 
самые близкие помощники Сталина напе-
ребой восхваляли его, предложив в один 
час присвоить ему звания генералиссиму-
са, Героя Советского Союза и наградить 
орденом "Победа". Но больше всего за-
помнилось, как тогда Сталин в конце обе-
да под влиянием сказанных речей заявил, 
что он "через год-два должен будет уйти 
на покой", не уточнив, как это он себе 
представляет. Зная теперь, что самые 
крупные ошибки произошли именно тогда, 
можно только сожалеть, что этого не слу-
чилось. Когда я снова вернулся на работу 
в Москву в 1951 году, я заметил крупные 
изменения в руководстве страной. Сталин, 
возведенный в ранг непогрешимого, уже 
редко появлялся на сцене, но именем его 
прикрывались те, кто фактически стоял у 
власти. 

На XIX съезде партии и знаменитом по-
сле него пленуме ЦК уже все видели, что 
происходит что-то неладное, что Сталин 
только подмахивает перечни постановле-
ний правительства. 'Тройки" и "пятерки" 
уже полностью заменили его в практиче-
ской работе, не решая острых вопросов. В 
этом "окружении" не было слаженности... 

Мне приходилось наблюдать работу 
"тройки": Берия, Маленков и Булганин. 
Чувствовалось, что каждый тянул к себе, 
проворачивал то, что ему ближе. Государ-
ственного подхода не было. Этим они не 
помогли Сталину в конце его жизни, а, на-
оборот, оставили самое тягостное впечат-
ление. Много решений было принято ис-
ходя из субъективных потребностей чле-
нов "тройки" или "пятерки". Каждый ста-

рался протолкнуть дела, которыми он ве-
дал, отталкивая того, кто послабее. Заме-
чались и острые споры между ними, кото-
рые легко мог уловить опытный глаз како-
го-нибудь старого министра. Что бы про-
изошло, если бы это тянулось долго, 
предсказать нетрудно. Самые острые 
проблемы, которые выдвигала жизнь в 
деле руководства страной, не решались, и 
никто не чувствовал ответственности за 
это. 

Смерть Сталина в марте 1953 года не 
сразу раскрыла картину всего страшного, 
что происходило, и не сразу выявила не-
обходимость решительных изменений во 
всех областях жизни нашей страны. Тре-
бовалось время. Даже правда, сказанная 
на XX съезде в 1956 году, воспринима-
лась с недоверием: не хотелось верить, 
что было так, а не иначе. Со временем 
были оглашены более разительные фак-
ты, которые явились неожиданностью для 
многих, в том числе и для меня. 

Как пережил я смерть Сталина? За не-
сколько дней до этого, вернувшись с со-
брания Московской партийной организа-
ции в Доме Союзов, я получил знакомый 
красный пакет из аппарата ЦК. вскрывать 
который мог только лично я. Я ожидал 
получить сообщение о принятом по како-
му-нибудь вопросу решении, но это было 
извещение о болезни Сталина и его тя-
желом состоянии. 

После этого мы, члены ЦК, ежедневно 
заходили в приемную Сталина и знакоми-
лись с бюллетенем о состоянии его здо-
ровья. Когда положение Сталина стало 
безнадежным, был собран внеочередной 
пленум ЦК, который принял ряд решений: 
на Министерство государственной без-
опасности был утвержден Берия, на Ми-
нистерство Вооруженных Сил - Булганин. 
Приняли еще какие-то изменения, о кото-
рых не могу вспомнить. В тот же вечер 
было получено сообщение о смерти Ста-
лина-
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АРГЕНТИНСКИЙ АРХИВ 
ГЕНЕРАЛА М. В. АЛЕКСЕЕВА 

В. М.АЛ ЕКСЕЕВА-ЕОРЕЛЬ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

9 марта 1915 года пал Перемышль1. Вслед 
за этим произошло знаменательное событие. 
Об этом отец пишет сыну: "14 марта 1915 го -
да. Состоялось назначение меня главнокоман-
дующим Северо-Западным фронтом2 Тяже-
лое и трудное наследство принимаю я. Позади 
ряд неудач, надорванный дух войск, большой 
некомплект. Дарует ли Господь сил, уменья, 
разума, воли привести в порядок материаль-
ный, пополнить ряды, вдохнуть иной дух и ве-
ру в успех над врагом? Вот вопросы, которы-
ми полна моя мысль, чем живет сейчас моя 
душа. Ты поймешь, конечно, мое состояние 
ввиду той громадной ответственности, которая 
теперь ложится исключительно на одного ме-
ня3 

Могилев. Ставка. 1916 г. По правой 
стороне стола: в центре - Верховный 
главнокомандующий Николай II, слева 
от него - главнокомандующий Юго-За-
падным фронтом А.А.Брусилов, его 
начальник штаба В.Н.Клембовский и 
бывший главнокомандующий Юго-За-
падным фронтом Н.И.Иванов. Справа 
от Николая II - главнокомандующий 
Северным фронтом А.Н.Куропаткин. 
По левой стороне стола: - начальник 
штаба Ставки М.В.Алексеев (в цент-
ре). слева от него - генерал-инспек-
тор артиллерии великий князь Сергей 
Михайлович, справа - главнокомандую-
щий Западным фронтом А.Е.Эверт. В 
торце стола - генерал-квартирмейстер 
Ставки М.С.Пустовойтенко. 

Велика была ответственность здесь, но она 
делилась между двумя, и большая доля ее, 
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формально, внешне по крайней мере, ложи-
лась на Николая Иудовича4". 

Видимо, по счастью, человеку не дано знать 
до конца будущего, не знал и отец, какое ве-
ликое испытание ложится на него, ибо начи-
нался тот период войны, который военный ис-
торик Б.Н.Сергеевский назвал "тяжелым, но 
славным 1915 годом", а другой историк, 
А.В.Крыштановский - "черным годом", когда 
почти безоружная русская армия была выве-
дена Алексеевым из подстроенных ей велико-
лепно вооруженными немцами клещей, гото-
вых сомкнуться и уничтожить русские войска5. 

Начался тот период войны, в течение кото-
рого для спасения русской армии, а России от 
катастрофы отец вложил всю силу своей воли, 
ума, знания, таланта и здоровья6 Именно этот 
год подорвал его физические силы, сломил 
его всегда крепкое здоровье. Как выразился 
отец много позднее, уже после революции: 
"Отдал все свои силы, без остатка..." 

В должности начальника штаба Юго-За-
падного фронта сменил отца В.М.Драгомиров7, 
так же как он сменил отца в 1912 году на-
чальником штаба Киевского военного округа. 
Вскоре на Юго-Западном фронте начались 
неудачи, о которых Михаил Васильевич писал 
сыну 30 апреля 1915 года: "Далеко ты от ме-
ня, да и полк теперь в движении и боях. У 
Иванова в сотрудничестве с Драгомировым 
дела не пошли. Кто виноват, судить не мне и 
не теперь, но в армии Радко-Дмитриева дела 
приняли тяжелый, нехороший оборот, что от-
разилось на всем фронте неблагоприятно. 
Шесть месяцев трудов, усилий, жертв пошли 
насмарку. Плохо работал Радко, еще хуже 
Добровольский8 - оказался негодным на-
чальником штаба. Иванов обратился за это 
время в совсем мокрую курицу. Драгомиров 
изнервничался и заменен другим. Но все это 
личное. Скверно, что совокупными усилиями 
они постепенно портили дело, ухудшали его и 
довели до нехорошего результаты на всем 
протяжении. Только у вас на левом фланге 
приходится еще пощипать этих негодяев9 Все 
это задержит ход и течение борьбы. 

У меня эти мерзавцы довольно значитель-
ными силами, при содействии флота, заняли 
Либаву и вторглись в совершенно почти обна-
женный от войск край к Риге. Понемногу со-
брал войска, отжимаю их к Неману10 Мне не-
легко, потому что много войск я должен был 
передать и отправить Иванову. Моя судьба, 
знать, такая: куда появлюсь и где работаю -
оттуда тянут войска к соседу. Это затрудняет 
работу и решение, нелегко составить какой-
либо план для нанесения удара этим мерзав-
цам. Только так или иначе намереваешься со-
брать силы - получаешь повеление: отправить 
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генералу Иванову столько-то. И немало таких 
повелений за свое короткое командование 
получил и выполнил. 

Но думается и веруется мне, что и тепе-
решние затруднения временные, что устанут и 
исчерпают свои усилия враги и начнется, на-
конец, поворот, когда все наши недочеты бу-
дут покрыты и мы одержим верх". 

Переехав из Холма в Седлец, пользуясь 
сравнительным затишьем на Северо-Запад-
ном фронте, отец, не теряя времени, принялся 
выполнять тот план работы, о котором он пи-
сал в письме сыну Николаю. Войска оказались 
в довольно потрепанном и дезорганизованном 
виде. Он взялся сразу за пополнение матери-
альной части вверенных ему армий всем не-
обходимым11. Одновременно отец приступил к 
частичному, где позволяла обстановка, сокра-
щению фронта и выводу ряда корпусов и ди-
визий из передовых линий для создания ре-
зервов, которыми бы он мог располагать для 
будущего маневрирования. Генерал Данилов 
выразился, что "все эти меры приводились в 
исполнение с присущими генералу Алексееву 
настойчивостью и последовательностью". 

Великий князь Николай Николаевич, посетив 
в мае 1915 года штаб Северо-Западного 
фронта, повеселел и так это объяснил' "Быва-
ло, что ни спросишь, либо не знают, либо зна-
ют что-то, а теперь на все вопросы - точный 
ответ. Все знает, сколько на фронте штыков, 
сколько снарядов, сколько в запасе орудий и 
ружей, продовольствия и одежды. Все рас-
считано, предусмотрено... Будешь весел, пого-
воривши с таким человеком". 

Из штаба Юго-Западного фронта отец взял 
с собой лишь Пустовойтенко, с которым сра-
ботался и которого ценил как хорошего, точ-
ного и понимающего исполнителя, а также и 
"неизбежное зло" - Борисова, все по той же 
причине, как ненужный балласт. 

Начальником штаба Северо-Западного 
фронта был генерал ААГулевич. С ним отец 
был знаком давно и хорошо, оба они были од-
новременно профессорами академии Гене-
рального штаба. Как служебные, так и свет-
ские отношения между ними были самые 
лучшие. Но, встретившись вновь как сослу-
живцы и сотрудники на высоких и чрезвычай-
но ответственных постах во время войны, они 
не нашли, как говорится, общего языка, и от-
ношения их приняли ненормальный и для 
многих непонятный характер. Думаю, что это 
можно объяснить только совершенно различ-
ным пониманием возложенной на них работы. 
Разговоров по этому поводу ходило немало. 

Так, генерал фон Шварц, побывав в штабе 
Северо-Западного фронта, пишет: "Я был 
очень поражен странным положением, со-



здавшимся тогда в штабе фронта, начальни-
ком штаба фронта был генерал Гулевич, он 
был тут же в Седлеце и жил в доме, занимае-
мом генералом Алексеевым, но этажом выше, 
а все дела в штабе решались помимо него. 
Получалось впечатление, что начальника 
штаба нет совсем. 

Некоторые чины штаба, которые были по-
чему-то недовольны генералом Гулевичем, 
болтали, что он будто бы слишком "барин" и 
затягивает дела. Я лично не знал тогда гене-
рала Гулевича настолько близко, чтобы под-
твердить или отрицать это, но я хорошо знал 
генерала Алексеева и его постоянную манеру 
[делать] все самому... Я понимал, что какими 
бы качествами ни отличался начальник штаба, 
у генерала Алексеева он бы всегда играл 
второстепенную роль. Но вместе с тем я ду-
маю, что такое положение не улыбалось гене-
ралу Гулевичу, вероятно, тяготило его и отсю-
да, видимо, и произошло его отчуждение от 
дел". 

Генерал Палицын12, 18 апреля 1915 года 
назначенный приказом великого князя Нико-
лая Николаевича в распоряжение главноко-
мандующего Северо-Западным фронтом, не-
сколько иначе оценивает генерала Гулевича. В 
своих воспоминаниях о штабе Северо-Запад-
ного фронта он приводит разговор с генера-
лом Гулевичем, относящийся ко времени тя-
желых дней лета 1915 года: "ААГулевичу 
положение представляется хорошим. Когда я 
вчера сказал ему, что органы снабжения надо 
эвакуировать на восток, он широко открыл 
глаза. "Значит, и нам надо отходить?" - спро-
сил он. "Пока нет, - ответил я ему, - но тыло-
вые учреждения фронта из-за Варшавы и 
Седлеца надо переместить". 

Отец, уважая А.АГулевича, не считал воз-
можным просить замены, а генерал Гулевич, 
будучи благородным человеком, видимо, не 
считал для себя возможным в военное время 
просить о другом, более ему свойственном 
назначении. Так это и оставалось до перевода 
отца в Ставку. 

Об общем положении в штабе Северо-За-
падного фронта Палицын пишет, что "при та-
кой постановке работы у Михаила Васильеви-
ча незаметно развивается абсолютизм. Ничего 
против этого не имею, и это хорошо, если он в 
состоянии был бы охватить главное... даже, 
если бы вместо 24 часов у него в сутки было 
30. И материал он получает не первосортный. 
Побочные условия свыше и снизу вносят раз-
дражение и неуверенность. Армейские управ-
ления делают, в сущности, что хотят. Следить 
за ними Михаилу Васильевичу очень трудно. 
Посылаемые наставления исполняются по-
ихнему. Им нужны приказы, к которым они 

привыкли. Все это наросло постепенно, еще 
без генерала Алексеева, а в общем, все это 
ненормально, как ненормально сложилась и 
работа высшего управления.. При доброй ор-
ганизации труда никто не должен быть пере-
гружен, а теперь мы видим, что главнокоман-
дующий перегружен больше начальника 
штаба, лучше бы наоборот. 

С Михаилом Васильевичем] работаю давно. 
Никогда с ним не было разногласий ни в 
принципиальных вопросах, ни в исполнитель-
ной их части. А теперь вижу некоторое рас-
хождение, главным образом в первых... При-
писываю это тому, что на Мих[аиле] 
Васильевиче] лежит работа, превышающая 
силы двух сильных людей, а он один, ну и не 
вытягивает. Это закон природы. Мих[аил] 
Васильевич] сам это чувствует, но ничего не 
может сделать, чтобы сбросить тормоза, кото-
рые мешают ему делать главное". 

Зайончковский приводит слова отца о том, 
что "причиной неудачных действий является 
не какой-нибудь привходящий элемент" и ус -
пех зависит от взглядов начальников, приемов 
ведения боя и операций, разброски сил, отсут-
ствия сосредоточения их к месту главного 
удара, несоответствия задач, возлагаемых на 
конницу. 

"Все эти наши особенности, - считал отец, -
прочно укоренившиеся, сказываются, к сожа-
лению, особенно резко и чувствительно, чем 
шире пространство, чем больше потребности в 
маневрировании, в последовательности сосре-
доточения сил, в умении забыть второстепен-
ное. Нам все кажется важным и опасным. 
Войска разбрасываются, фронты растянуты и 
нигде нет внушительного сбора сил". 

"Тяжелое наследство получил генерал 
Алексеев. Он все это видел, но, как все, наде-
ялся", - свидетельствует Палицын. 

В Митаво-Шавельском районе в начале 
июля 1915 года Гинденбург значительными 
силами потеснил наши войска, но успеха не 
имел благодаря тому, что генералом Алексее-
вым были предприняты соответствующие ме-
ры. Алексеев придавал Риго-Шавельскому 
фронту второстепенное значение и не считал 
возможным туда дать больше ни одного ба-
тальона, что не нравилось Ставке, сильно бес-
покоившейся за Петроград. Положение фрон-
та действительно было тяжелое13. На 900 км 
фронта войска были растянуты в тонкую ли-
нию и имели только две дивизии подвижного 
резерва. При таких условиях отец поднял воп-
рос о сокращении боевой линии фронта, что 
дало возможность вывести в резерв до четы-
рех корпусов. 

Ставка не дала по обыкновению опреде-
ленного ответа на сделанное ей предложение. 
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Приведя несколько сомнительных возражений 
для самооправдания в будущем, она все пре-
доставила усмотрению Алексеева, как лица 
ответственного. Армии остались на старых ме-
стах, и четырех свободных корпусов в руках 
Ставки не оказалось. 

11 и 12 июня немцы начали демонстриро-
вать против 1-й и 2-й армий. Атака на левом 
берегу Вислы особенно встревожила Ставку, 
но у Алексеева не было средств парировать 
удар. Единственным средством для этого, со-
общил он генералу Янушкевичу, является де-
ятельная, энергичная переброска частей с 
менее угрожаемых и менее важных участков 
на участки, где будет решаться судьба пред-
стоящей операции. 

Систему переброски частей, используя для 
этого в полной мере слабую да к тому же со-
вершенно расстроенную сеть рельсовых пу-
тей, Алексеев и применял в течение последне-
го периода летней кампании, где ему 
принадлежала полная руководящая роль без 
какого-либо вмешательства Ставки. 

Решения, принятые русским командованием 
на совещании в конце июня, предполагали 
возможное удержание в своих руках Привис-
линского театра и прикрытие путей к жизнен-
ным центрам страны. При этом Ставка в раз-
витии немцами действий в Риго-Шавельском 
районе и в направлении Ковно видела наме-
рение растянуть русский фронт к северу, что-
бы выиграть пространство по обоим берегам 
Немана и подготовить благоприятную обста-
новку для нового решительного удара. 

Повторяя данные Ставкой фронту задачи 
(оборона основных линий по Неману, Бобру, 
Нареву и Висле и удержание пространства в 
Риго-Шавельском районе) и указывая о на-
правлении 3 -й и имеющей образоваться 13-й 
армии от Львова в северо-восточном направ-
лении, с базированием на Брест и Ковель, 
Алексеев ставил задачу армиям фронта в 
своей директиве от 20 июня. 

Основная цель заключалась в сохранении 
живой силы, в ослаблении центра и в усилении 
за его счет флангов. Для 5-й армии задача 
была в корне изменена, и центр тяжести ее 
действий был перенесен с рижского на двин-
ское направление, чтобы быть в готовности 
оказать помощь 10-й армии и затруднить 
противнику действия в районе Ковно. 

В зависимости от этих общих указаний 
Алексеев намечал уже вперед тот очередной 
маневр, который предстоит войскам в случае 
натиска противника, и к его выполнению он 
приступил бы немедленно, если бы не дву-
смысленное отношение к нему Ставки. 

Директива Алексеева является типичной 
для его управления ходом дальнейшей опе-
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рации, что позволяло сравнительно благопо-
лучно выйти из ловушек, которые щедро рас-
ставляло немецкое командование. В действиях 
Алексеева ясно видно логически обоснованное 
представление о дальнейшем развитии опе-
рации при поставленной Ставкой очередной 
задаче обороны и сохранения живой силы. 
Правда, оборона с отступлением является од-
ним из самых простых актов в смысле пред-
видения дальнейшего шага, но и в этом отно-
шении достойно внимания правильное 
решение задачи за противника. Алексеев 
предугадал, что первоначально удар будет 
нанесен с юга и что очередь за Риго-111а-
вельским районом еще далеко впереди. 

В деятельности Алексеева следует отметить 
еще одну важную черту. Все его подчиненные 
были в курсе основной идеи, представляли 
намеченные им ближайшие шаги. Это и было 
залогом быстрого и планомерного исполнения 
принятых решений при отсутствии неразбери-
хи, путаницы и излишних жертв. 

В мае - июне 1915 года немцы повторили 
двойной удар еще большими силами. В это 
время был смещен с поста военного министра 
Сухомлинов, предан суду и заключен в Пет-
ропавловскую крепость1 . Предание суду во-
енного министра произвело в обывательских 
кругах удручающее впечатление. И без того 
все были заражены шпиономанией, а теперь 
стали говорить и об измене в верхах. 

В то время как немцы обрушились на нас 
вооруженные "до зубов", наш снарядный го -
лод на фронте усиливался. Под ударами авс-
тро-венгров, несмотря на отчаянное, героиче-
ское сопротивление наших войск, к тому 
времени почти безоружных, пришлось очи-
стить почти всю Галицию и отдать часть на-
шей территории. 

Во время первого удара немцев на Юго-
Западном фронте у Алексеева отбиралась 
часть войск, чтобы затыкать дыры и подкреп-
лять войска Иванова в Галиции. Теперь, после 
крупнейших неудач в Галиции, Алексееву ста-
ли возвращать войска. К лету 1915 года в со-
став армий Северо-Западного фронта вошло 
37 корпусов, а на Юго-Западном фронте бы-
ло оставлено всего 12 корпусов. 

Генерал Данилов пишет, что в это время 
"свыше 2 / 3 всех сил перешло в подчинение 
ген[ералу] Алексееву, на которого таким обра-
зом вышла роль не только непосредственно 
руководить большей частью наших воору-
женных сил, но и выполнить наиболее ответ-
ственную часть общей задачи". 

27 июня 1915 года отец писал сыну: "Тяже-
лое время переживаю, как результат неудачи 
на Юго-Западном фронте. Передали мне от 
Иванова две армии, в которых вместо дивизий 



и корпусов были лишь жалкие остатки. Мер-
завцы заняли часть нашей территории южнее 
Люблина и Холма. Собрав все, что мог, и свое, 
приостановил их движение, но со злобой 
смотрю на то, что 11 месяцев войны пошли 
насмарку. И опять мы около Красника, опять 
около Ополо. Повторение прошлого года и да-
же похожие тяжелые дни, отражавшиеся па-
никой в Варшаве. Немного улеглось там, но 
еще не вполне. Но 11 месяцев тому назад все 
было впереди, а теперь... много пережито, и 
отдавать назад этим мерзавцам было тяжело. 
Трудно судить, кто виноват, но дел натворили 
изрядных, как кажется, немало общими уси-
лиями старших начальников. Войска сильно 
расстроены, и все это начинать нелегко. 

Слава Богу, что Сухомлинова прогнали. 
Быть может, начнут думать теперь о том, без 
чего нельзя войны вести... 

Спасибо тебе за твои телеграммки. Они до-
ставляют мне душевный покой среди той 
большой тревоги и заботы, которыми теперь 
полна моя жизнь. Быть может, за все время 
войны не было для меня таких тяжелых дней 
и недель, какие переживаются теперь. Ведь 
мое хозяйство тянется от Риги через Августов, 
Прасныш, Сохачев, Равву, Радом, Юзефов, 
Красник, Красностав, Грубешов до Сокаля -
1000 почти верст. Не везде люди прочные и 
толковые... Живу верою в лучшее и хорошее 
впереди". 

Но впереди его ждали несравненно более 
тяжелые испытания. 

II Р И М Е Ч А II И Я 
1 На рассвете 9 (22) марта 1915 г. после 

шестимесячной блонады австро-венгерский гарни-
зон Перемышля выбросил белые флаги, и неме-
ру крепость была занята воПснамп Юго-Запад-
ного фронта. П плен сдались девять генералов. 
2 5 0 0 офицеров и 120 0 0 0 солдат Взято 
свыше 9 0 0 орудий. (Даты, кроме специально 
оговоренных, даны по старому стилю.) 

о 
13 (26) марта главнокомандующий Севе-

ро-Западным фронтом генерал Н. В. Рузский "по 
состоянию своего здоровья вследствие крайнего 
переутомления, выражающегося общим ослабле-
нием организма", обратился к Верховному глав-
нокомандующему с просьбой отчислить его от 
должности. В тот же день начальник штаба 
Юго-Западного фронта генерал Алексеев был 
назначен вместо Н. В. Рузского 

о 
Истинная причина увольнения И.В.Рузского 

с должности главнокомандующего фронтом за-
ключалась в том. что он. в свое время не 
рассчитав боевых возможностей подчиненных 
ему армий, согласился с предложенным Ставкой 
планом приступить в феврале марте 1915 г 
к активным наступательным действиям в Восточ-
ной Пруссии Несмотря на выделение Северо-
Западному фронту крупных резервов, добиться 
значительных успехов Н В Рузскому так и не 
удалось 

Имеется в виду главнокомандующий Юго-
Западным фронтом генерал Н.Н.Иванов Сын 
М.В.Алексеева Николай, выдержка из письма к 
которому здесь приводится, воевал на Юго-За-
падном фронте. 

^ Весной и летом 1915 г германское вер-
ховное командование рассчитывало двумя мощ-
ными ударами ("шлнффеновские клеши") с се-
вера и юга отсечь, окружить и уничтожить 
почти шесть русских армий, сосредоточенных в 
основном на территории Польши 

М В.Алексеев, понимая нависшую над его 
армиями опасность, предлагал своевременно их 
отвести от удара и сдать немцам Варшаву Но 
Ставка противилась этому, считая, что в перс-
пективе из района Варшавы можно будет нане-
сти удар на Берлин. 

' В.М Драгомиров ранее был начальником 
штаба 3-й армии, но не сработался с ее ко-
мандуют! 1м генералом Д. Р. Ра дко-Дм11тр| гевым. 

0 
Генерал Добровольский - начальник штаба 

3-Й армии Юго-Западного фронта 

М.В.Алексеев с презрением относился к 
противнику, называл германцев негодяями и 
мерзавцами 

1 0 На 20 апреля (2 мая) 1915 г. герман-
ское командование планировало нанести в Гали-
ции сокрушительный удар армиям Юго-Западно-
го фронта. названный впоследствии Горлицким 
прорывом. Вторжение германского корпуса при 
поддержке кавалерии в Риго-Ш а вельский район 
и захват 7 мая Либавы (Лиепаи) носили маски-
рующий характере, как и атака 22 апреля на 
реке Пир. в ходе которой немцами впервые 
были применены отравляющие газы. 

' ' К первой половине апреля 1915 г. вой-
ска Северо-Западного фронта перешли в основ-
ном к позиционным методам борьбы. Временное 
затишье было использовано М П Алексеевым для 
доукомплектования частей, восстановления их 
боеспособности. Вместе с тем Алексеев намере-
пался не ослаблять на отдельных участках, 
фронта натиска на германские позиции, но эти 
планы ие были поддержаны Ставкой, руководст-
во которой обязало главнокомандующего стро-
го придерживаться оборонительной тактики. 

1 ° 
* Палицын Федор Федорович ( 1 8 5 1 - 1 9 2 3 ) 

генерал от инфантерии, в 1 9 0 5 - 1 9 0 8 гг. -
начальник Генерального штаба. 

13 
Немецкое наступление в сторону Риги, 

начавшееся как демонстрационная вылазка, бы-
ло продолжено главнокомандующим германскими 
армиями на Востоке генерал-фельдмаршалом 
Гиндеибургом М.В.Алексеев за счет резервов 
фронта" перебросил в Риго-Шавельский район 
семь пехотных дивизий, чтобы остановить про-
движение противника к Вильне. Двинску и Риге. 

1 Военный министр Сухомлинов Владимир 
Александрович ( 1 8 4 8 - 1 9 2 6 ) был уволен с дол-
жности весной 1915 г. В июле началось след-
ствие по его делу, в апреле 1916 г. он был 
арестован, впоследствии приговорен к пожизнен-
ной каторге. 

Примечания И. А. АПФЕРТЬЕВА 
Фото из архива автора 

(Публикуется впервые) 



• ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА 

А,И. ВЕРХОВСКИИ 

Россия на Голгофе 
(Из походного дневника 1914-1918 гг.) 

12 июля 
Москва 

Итак, все попытки к мятежу были подпиле-
ны, маршевые роты отправлены на фронт, по-
рядок восста IЮВЛС11. 

Это сразу создало передом. Почувствовалась 
возможность командовать войсками, а не толь-
ко за ни маться бесконечной болтовней. 

Такова была тяжелая действительность. Из 
всех мест округа получаю донесения о достиг-
нутых результатах, о том, чтобы занятия в за-
пасных полках возобновились. Хотя и неболь-
шой, но сдвиг есть. 

Приказ по Московскому округу 11 июля 
1917 г.: "Гарнизоны Нижнего Новгорода, Ель-
ца, Липецка и отчасти Владимира поддались 
агитации темных сил. Свергнуты были Советы, 
грабили, насильничали, полки отказывались 
идти на фронт. Позор предателям... В полном 
согласии с Сонетами солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов я пушками и пулемета-
ми беспощадно подавил восстание и так же бес-
пощадно поступлю со всеми, кто пойдет против 
свободы, против решения всего народа... Мы 
хотим видеть свою землю свободной и счастли-
вой, мы хотим, чтобы у крестьян была земля, 
чтобы рабочий класс был обеспечен при 8-часо-
вом рабочем дне и чтобы у всех была воля, поэ-
тому мы должны исполнить свой долг перед 
страной до конца. Знайте, товарищи, что де-
мократия России братски протягивает руку 
всем, кто любит Родину больше жизни, кто хо-
чет общей нашей работой спасти ее ог гибели, к 
которой ее тянет германский милитаризм и 
контрреволюция. Но для изменников делу сво-
боды революционная власть имеет лишь штык 
и пулемет... Требую немедленно начать заня-
тия, отдавая всех неявляющихся на занятия под 
суд. За каждым законченным требованием на-
чальников я буду стоять со всей силой, находя-
щейся у меня в руках. Или мы спасем Родину, 
или позором покроется родная земля и дети на-
ши проклянут пас. - А.В." 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 
1992. № 10, 11, 12; 1993. № 1,3,4,5. 

Не могу не отметить большой шаг вперед, ко-
торый сделали руководящие круги нашей моло-
дой демократии. Они отказывались от многих 
заблуждений своих, от мечтаний первых дней 
революции. Мечты о благодушном народе, ко-
торым можно управлять одним лишь словом ла-
скового убеждения, о милых немцах, которые 
братски пожмут руку, протянутую нами, и 
свергнут свое правительство, эти мечты распа-
лись. Люди выросли, почувствовали себя рус-
скими и теперь всеми силами поддерживают 
необходимость порядка внутри для сосредоточе-
ния сил в борьбе с внешним врагом. Лучшие, 
наиболее разумные, поняли необходимость под-
держивать и командный состав. Зато рядом с 
этим процессом развивается другой, от которого 
веет гниением трупа. Анархические инстинкты 
темной толпы, уставшей от лишений войны, без 
всего святого, без идеалов, сливаются в нем. Тут 
братаньс с немцами, расправа со своими офи-
церами, героически требующими исполнения 
тяжелого долга, тут и мир во что бы то ни ста-
ло. Все это уложилось в лозунги большевизма, 
который именно на раздувании этих низмен-
ных сторон сосредоточил свою работу, покры-
вая их высокими красивыми идеалами добра и 
правды. 

И нельзя к этому явлению подойти так про-
сто. Нельзя, например, сказать, что это шкур-
ные интересы, что оно создано только на гер-
манские деньги, которые, несомненно, 
поддерживают это движение. Пет. Оно несет 
для темной массы идеи страшной силы. Сейчас 
страшнее, разрушительнее всего идея немед-
ленного мира. Она сильная не потому только, 
что играет на шкурных интересах, освобождает 
от лишений и смерти, - в ней таится глубокая 
вековечная правда. Довольно крови. Довольно 
истерзанных тел, довольно Ивановых, Петро-
вых, Иогансонов и Петерсонов, ложащихся 
жертвой молоху войны. Важность этой идеи 
чувствует каждый, и сила большевизма в том, 



что такой прекрасной идеей они ом ранды на ют 
эгоизм человека, не желающею жертвовать со-
бой за Родину, в глазах толпы. На самом деле 
эта идея является не более как красивой химе-
рой, так как немцы определенно ставят себе 
целыо грабеж России, обращение в экономиче-
ское рабство русского мужика и рабочего, кото-
рых немцы глубоко, оскорбительно презирают. 

Еще говорят болы не вики народу: не демокра-
тия Германии и Австрии, так же, как и мы, 
страдающие в нищете, - наши враги, а те, кто 
эксплуатирует труд и германца, и нас, застав-
ляя пас нести только страдания и наслаждаясь 
жизнью за наш счет. И так как в этом есть мно-
го горькой правды, так как распределение жиз-
ненных благ часто весьма несправедливо в ук-
ладе европейской жизни, то эти идеи находят 
массу слушателей и приверженцев. Но снова 
большевики замалчивают или те из них, кото-
рые по необразованности не знают, что в Гер-
мании, Франции и Англии в минуту внешней 
опасности все идут рядом бороться с внешним 
врагом, зная, что в случае победы всем будет 
хорошо, а в случае поражения все понесут тя-
желый крест расплаты. Наши в темноте своей 
понять этого еще не могут. Они верят (!?), что 
немецкий трудящийся - это наш брат, что он не 
бросится на беззащитную Россию. Поэтому раз-
рушение армии нашей их не пугает, и шкурные 
интересы, полное отсутствие патриотизма при-
крываются другими лозунгами, также претен-
дующими на степень гражданской добродетели. 
Люди, готовые стоять насмерть за Родину, вы-
зывают не восхищение, а насмешки, толпа счи-
тает, что они этим затягивают войну. Я знаю 
случай на Юго-Западном фронте, где от по-
сланной в атаку части впереди пошли только 

Старший руководитель курсов высшего 
начсостава А. И. Верховский проводит 

занятие. 1929 г. 

офицеры и их денщики. Все остальные, улю-
люкая, остались в окопах. 

11ам говорят, что разложение есть признак 
полного ничтожества русского парода. Говорят, 
что французская революция была пламенно 
патриотическая. Да разве можно сравнивать 
нашу революцию и французскую. Ведь условия 
другие. Там [но Франции ] революция вызвала 
войну, а у нас наоборот: истощение войной вы-
звало революцию. Революция - это наглядная 
школа для народных масс, за четыре революци-
онных месяца борьбы наиболее сознательная 
часть народа и у пас патриотически воспита-
лась. и за три года, как это было у французов 
от начала движения до возникновения войны, 
все проникались идеями государственными, ра-
нее скрытыми от них. 

Любят много говорить о патриотическом воо-
душевлении волонтеров французской револю-
ции. По ведь это не более как красивая легенда. 
Они храбро шли с развевающимися знаменами 
по улицам Парижа, но с поля сражения бегали 
преиенравно два года, пока длительная кампа-
ния не выработала у них подобия дисциплины, 
которой не могли еще похвастаться даже и вой-
ска императорского периода Наполеона. 

Нельзя сравнивать нашу и французскую ре-
волюции. Другие причины, другие и следствия. 

Мне также болезненно тяжело слушать, когда 
сравнивают состояние армии нашей и армии 
союзников. Да ведь мы же воюем как на раз-
ных планетах. Дивизия на французском фронте 



А. И. Верховский среди красных командиров. 

занимает 3-5 перст, а на нашем от X до 16. Ма-
ши люди имеют вдвое и вчетверо меньше отды-
ха, чем там. Мы одна ли каждый год попадаем в 
отпуск по разу. Француз же и англичанин бы-
ваютдома каждые 3-4 месяца. 

Они живут в окопах, в прекрасных бетониро-
ванных казематах или бараках, с ночами и 
электрическим освещением, у них устроены 
кинематографы, читальни, чайные домики, иг-
ры и т.д. Мы ничего подобного не можем предо-
ставить нашим войскам вследствие отсутствия 
нужных средств и слабого развития техники. 
Французский солдат получает каждый день 
хлеб и красное вино, немец - свой кофе и пиво, 
а наши войска часто просто голодают, особенно 
последний год. Когда мы брали германские по-
зиции, мы видели следы настоящей роскоши во 
всех отношениях, включая стены, оклеенные 
обоями, и склады дорогих ликеров. Лишения 
же, которые переносит наша армия, ни с чем не 
сравнимы, и моральное состояние армии, вдо-
бавок темной и плохо понимающей обстановку, 
конечно, не может сравниться с состоянием ду-
ха у союзников. 

20 июля 
Тверь 

Во всем округе до последнею времени остава-
лось одно только анархическое гнездо - ого 
Тверь. Но теперь дело налаживается и там. 

И Тверь с одними разговорами ездить было 
бесполезно, так как тверской гарнизон своей 
дезорганизующей деятельностью дошел до 
крайних пределов. Так, например, гарнизон по-

становил исполнять только те приказы генно -
го министра и мои, которые по "здравому об-
суждению" местный Совет солдатских депута-
тов признает соответствующим тверским 
условиям и снабдит своей скрепой. Поэтому 
приказы о переводе из Твери в Кострому артил-
лерийского дивизиона, посылка восьми марше-
вых рот, отправка наряда рабочих в Архан-
гельск и многие другие исполнены не были под 
самыми разными предлогами. Занятия прекра-
тили совершенно, офицеров обложили даныо в 
пользу Совета. Солдаты потребовали, чтобы 
офицеры переехали на жилье в казармы, пре-
дупредив, кстати, что немедленно по переезде 
над ними будет совершен самосуд, как это име-
ло место в той же Твери с достойнейшим пол-
ковником Чеховским. На запрос офицеров в ко-
митет, как им быть, они получили ответ, что 
комитет за безопасность офицеров поручиться 
не может, но переехать в казармы они должны 
под угрозой объявления их контрреволюционе-
рами. Тогда офицеры приехали за помощью ко 
мне. Я командировал в Тверь следственную ко-
миссию. Следственной комиссии указали на 
дверь и отказали дать какие бы то ни было 
разъяснения. Мало того, мне стали известны 
случаи воровства казенных денег, всевозмож-
ные злоупотребления, оставшиеся безнаказан-
ными. Артиллерийский дивизион, сформиро-
ванный в Твери, прибыл на фронт с таким 
настроением, что во время тарнонольского по-
ражения перерезал своих офицеров и весь це-
ликом сдался в плен. Вот что собой представля-
ет Тверь. 

После того как следственную комиссию из-
гнали из Твери, мне нужно было ехать туда са-



мому. Ехать с вооруженной силой ис хотелось, 
это последнее средство нужно очень и очень бе-
речь, чтобы оно не утратило своею значения. Я 
решил отправится туда на аэроплане, рассчи-
тывая, что невиданная в Твери машина произ-
ведет на толпу свое впечатление. 

Подлетая на стосильной машине к Твери, я 
увидел непокорный гарнизон Тверской вольной 
республики построенным на обширном плацу 
за городом. В назначенный для начала смотра 
час мой блестящий кормчий, капитан Руднев, 
один из лучших летчиков, подлетел к плацу, 
покрыв 150 верст в полтора часа. Треща про-
пеллером над буйными головами тверских голо-
ворезов, Руднев сделал несколько кругов, и 
опустился на землю неподалеку от войск. К са-
молету подали коня, и смотр начался. Продол-
жительный и подробный экзамен по катехизису 
солдатской науки дал самый печальный резуль-
тат. Постановка прицела, глазомерное опреде-
ление расстояний, обязанности в цепи и сторо-
жевом охранении - все оказалось из рук вон 
плохо. 

Я объявил им, что часть, ничего в своем деле 
не понимающая, не желающая слушать своих 
офицеров, издевающаяся над ними, не должна 
больше позорить русскую армию. Часть будет 
раскассирована. Я разрешаю оставить в ней 
только тех солдат, о которых поступит особое 
ходатайство от командиров. Всех остальных но 
одному я направлю во все части округа. Глав-
ные виновники, известные поименно, были аре-
стованы немедля, переданы в руки следствен-
ных властей и отправлены в московскую 
тюрьму. 

Впечатление было велико. Вся эта орда, еще 
недавно издевавшаяся над своими офицерами, 
покорно исполняла все приказания. 

Только перед моим отъездом она несколько 
оправилась, и Совдеп обиженно заявил, что 
действует в революционном порядке и поэтому 
считает, что никто не может вмешиваться в 
оценку его действий. Мой ответ их разочаровал. 
Не вступая в полемику о степени революцион-
ности действий, я сказал, что интересуюсь пре-
ступлениями, совершенными против действую-
щих законов, и имею достаточно силы, чтобы 
заставить каждого эти законы исполнять. На 
этом разговоры были закончены. Теперь в Тве-
ри занятия налаживаются, следствие подходит 
к концу, главные виновники тверской анархии 
арестованы и ждут суда, а о терроре над офи-
церами больше жалоб не поступало. 

30 июля 

Москва 

Впечатление от позорного поражения в Гали-
ции, вскрывшего язвы нашей действительности, 
страшно, невыносимо больно отозвалось на 
всей лучшей части общества. Интернационали-

сты марта месяца, теперь в значительной мерс 
прозревшие, вместе с нами скорбят. И только 
большевики поют свою песню о братском гер-
манском пролетариате. Позор поражения вско-
лыхнул все сознательное в стране, толкн ул всех 
на созидательную работу, и положение стало 
заметно поправляться. Везде стали лучше зани-
мания, отношение к командному составу нача-
ло выливаться в иные, приемлемые формы, ко-
митеты определенно вступили в борм>у за 
восстановление порядка во многих, почти во 
всех местах. Московский совет рабочих и сол-
датских депутатов вынес, по моему настоянию, 
целый ряд резолюций о поднятии дисциплины, 
о возобновлении занятий, об уважении к офи-
церам. 

этом я вижу огромный шаг вперед. Исчеза-
ет пропасть, бывшая между офицером и солда-
том. Грустно только, что по мере того, как сол-
датские организации с революционного, все 
ломающего способа действий переходят к сози -
дательной работе, они отрываются от масс, те -
ряя свое влияние на них. 

Сведения, подобные вышеизложенным, о по-
ложении дел в войсках идут и с фронта. По-ви-
димому, жизнь спускает наших мечтателей на 
землю, и мы начинаем работать над воссозда-
нием армии и страны. 

I августа 
Харьков 

Недолго длилось относительное спокойствие. 
Снова выползает на поверхность анархия со 
всеми ее ужасами. 

Сегодня приехал инспектировать харьков-
ский гарнизон. Коже мой, какой это ужас! Тьма 
египетская нашла на этих людей. Социал - де-
мократы - интернационалисты и социал-рево-
люционеры - максималисты здесь находятся на 
первом политическом фланге. Страшно смот-
реть, до чего забиты головы у наших несчаст-
ных, темных людей с разными лозунгами (сол-
даты выговаривают это слово с ударением на 
втором слоге). Здесь, например, вопрос о пора-
жении под Тарнополем не обсуждался совсем. 
Как будто чувство любви к Родине здесь атро-
фировано совершенно. Введение закона о 
смертной казни вызвало бурю протестов, а без-
законные убийства и грабежи озверелых людей 
и гибель, грозящая стране от одичания, - это 
никого не интересует. Зато вопрос, почему Ита-
лия аннексировала Албанию, волнует всех 
здесь чрезвычайно. Харьков гордится своей "ре-
волюционностью", но между тем я узнал сегод-
ня, что здесь еще с первого дня революции де-
ржат под арестом бывшего начальника 
гарнизона полковника Г., не предъявив ему 
буквально никаких обвинений. И это называет-
ся свободой! Руководители оправдываются тем, 
что если его выпустить, то это вызовет возму-
щение в массах. Сегодня же его выпустили по 



моему приказанию, и никакого возмущения нет 
и не будет. Вот как темная масса понимает сво-
боду! Она понимает ее просто как смену само-
державия диктатурой пролетариата. "Попили 
нашей кровушки, довольно, теперь мы вашей 
попьем*'. 

Между тем здесь стоит 30-й запасной полк, 
комплектующий одну из лучших наших диви-
зий, 2:-ю финляндскую. Я поехал к ним и долго 
говорил с ними. 11 снова в ;ггих раенронаганди-
роши шых людях я увидел боевых товарищей с 
Карпат, из Восточной Пруссии и Стыны. Я 
у в и; дел у них отклик на все, что дорого каждому 
русскому человеку. Они вспоминали славные 
страницы своей боевой жизни, горячо протесто-
вали против упреков, что они развалили когда-
то славную дивизию, и предложили немедлен-
но их пополнить молодыми и отправить в 
п олном составе на фронт. Снова, как и везде, 
где мне приходилось близко подойти к солдат-
ской массе, я видел живых, хороших людей, по 
в их среде и кучку негодяев, прикрывающихся 
самыми возвышенными лозунгами всеобщего 
братства народов и борьбы за улучшение быта 
меньшего брата. 

Перед моим огьездом из Харькова, в 12 часов 
ночи, ко мне прибыла делегация ог советов и 
думы Харькова за помощью. Дело в том, что 
караульная команда в тюрьме "самораспредели-
лась", вошла в контакт с "товарищами пролета-
риями" и выпустила на свободу 300 человек 
уголовных преступников грабит!» "буржуев". 

Что же, други мои, ответил я им: "Пачили 
очи, что ку повал и, еште себе на здоровье", как 
говорят здесь хохлы. Ведь вы же распропаган-
дировали темную массу, теперь и несите кару 
за то, что вместо Родины вы им говорили об Ин-
тернационале* вместо единения перед лицом 
врат звали к классовой борьбе. Результаты па-
лицо. Здесь нельзя помочь разговором, даже ка-
кой-нибудь случайной мерой. Надо сюда при-
слать энергичного и разумного человека, 
который длительным лечением поправит дело. 

4 августа 
Москва 

Какой тяжелый день. В Харькове преступни-
ки, выпущенные из тюрьмы, грабят. В Москве 
занятия хотя и начинаются, но в связи с пропа-
гандой атмосфера стала сгущаться. В Егор1>ев-
ске солдаты, но ошибке не внесенные в списки 
избирателей, убили городского голову. В полку, 
квартирующем в Пахмаче, полное разложение. 
В Борисоглебске чуть не открытый взрыв в свя-
зи с моими приказами о дисциплине. Гарнизо-
ны Воронежа и Острогожска глухо ворчат. Вот 
обстановка, в которой приходится работать. 
Волна анархии, подавленная в Московском ок-
руге в начале июля, снова властно подымает го-
лову. Видно, нельзя внешним принуждением 

бороться с глубокими причинами, вызывающи-
ми анархию и дающими перевес черни над 
лучшей, честной и мыслящей частью России. 

5 августа 
Москва 

11о мере того как я знакомлюсь за время 
двухмесячной работы в Московском округе с но-
выми условиями жизни России и с тем влияни-
ем, которое они имеют, неизбежно приходишь 
к тем же тяжелым выводам, к которым я прихо-
дил еще в декабре 1916 года. Многие надеялись, 
что революционный народ не может поддержи-
вать прежнее военное напряжение даже и при 
новых условиях. Он сбросил царское прави-
тельство, которое заставило его нести жертвы, 
ему непосильные, и дало взамен только позор 
поражения. 

Теперешнее правительство также заставляет 
Россию продолжать войну, и с тем же напря-
жением, и с теми же жертвами. Очевидно, что 
если дело пойдет и дальше так, то народ сбро-
сит и это правительство вместе с теми группа-
ми, которые его поддерживают. Нужно пойти 
сейчас на героические меры, чтобы облегчить 
народу тяжесть войны. Нужно произвести час-
тичную демобилизацию и вернуть стране ра-
ботников, лошадей, повозки, металл, сократить 
непроизвольные перевозки на фронт. 

Мысли эти и способы их практического осу-
ществления были мной сообщены в Петроград и 
как будто встретили горячее сочувствие в среде 
Временного правительства. Не вижу только че-
ловека. который мог бы осуществить эту огром-
ную работу. Ведь тут нужны смелые решения, 
нужно идти на большой риск, быть готовым на 
большие жертвы. Кто в России сейчас это мо-
жет сделать? 

13 августа 
Москва 

Во время московского государственного сове-
щания1 передо мной встало во весь рост еще од-
но нарастающее грозное явление в армии. 

Часть нашего офицерства с Корниловым во 
главе2 изверилась в возможность сделать что-
либо по воссозданию силы армии тем путем, 
которым мы шли с первого дня революции, 
именно путем постепенного перевоспитания 
масс, достигаемого совместной работой офицер-
ства и наиболее сознательной части солдатской 
массы в комитетах, а также путем водворения, 
когда нужно, порядка и применения вооружен-
ной силы. Действительность так далека от ми-
нимума, предъявляемого вообще к вооруженной 
силе фронта и тыла, что тоска и отчаяние офи-
церства, оскорбляемого и унижаемого ни за 
что, понятна. Перед нами стоят германцы, ни-
чего не потерявшие в своей боеспособности, а 
мы так мало подтягиваемся. Скажу больше, в 
последние дни даже снова замечается поворот к 



худшему, объясняемым непосильным бременем 
войны, все сильнее давящим плечи народные. 

И вот в то время, как большевистски настро-
енные массы в Москве едва дали себя уговорить 
не препятствовать государственному совеща-
нию, есть группы, которые хотят сделать во 
время совещания государственный переворот. К 
Москве направлен без моей просьбы и без вся-
кой нужды казачий полк. Соответствующие 
случаю речи о необходимости переворота были 
произнесены начальником и офицерами \ -ско-
го военного училища, в которых, не стесняясь, 
были поставлены все точки над Т . Вслед за 
этим это училище, поставленное для охраны 
совещания, но распоряжению своего начальст-
ва взяло с собой пулеметы, которых ему брать 
совершенно было не к чему. Словом, намерения 
не оставляли никаких сомнений. Все это выгля-
дело очень наивно, ибо совершенно не учитыва-
ло реального соотношения сил. Всякая такая 
попытка будет понята массами как контррево-
люция и будет сметена как пушинка. Между 
тем я знаю, что никакой пока мысли о контрре-
волюции даже у людей, готовящих переворот, 
нет. Есть одно лишь желание решительным ша-
гом создать сильную революционную власть, 
которая могла бы поднять боеспособность ар-
мии, и не больше. 

По ведь это безумие. Вместо помощи делу та-
кая попытка окончательно погубит армию, ибо 
она не может быть удачна, и бесповоротно ра-
зорвет связь офицера с солдатом. 

До сих нор удавалось все усилия соединить в 
общей борьбе с нашим внешним врагом и анар-
хией. Теперь общая работа станет невозмож-
ной. Офицерство, идя на переворот, останется 
изолированным. Напрасны мечты, что георги-
евские кавалеры и казачество далеко пойдут с 
ними по этой дороге. Напрасно они будут гово-
рить, что стоят вне политики и думают только 
об армии. Вся масса будет кричать о контррево-
люции, и все бросят инициаторов переворота. Л 
расхлебывать эту кашу будет опять армия, в ко-
торой такая авантюра толкнет разложение ги-
гантскими шагами вперед. I (собычайно тяжело 
и то, что уже теперь, когда переворот только 
намечается, мы чувствуем раскол и непонима-
ние в своей среде. Одна часть офицеров думает 
одно, другая решилась на другое, и эти части 
идут врозь. Общих усилий для борьбы с нашим 
главным внутренним врагом - анархией мы не 
получим. Можег быть, еще не поздно пойти 
другим путем. Путем широких реформ, реши-
тельного сокращения армии. Этим путем озлоб-
ление, растущее в стране, утихает и мы сможем 
довести войну с Германией до конца. 

В центре этого движения в армии ставят ге-
нерала Корнилова, желая сделать из пего того 
"генерала на белом коне", о котором сейчас так 
много говорят. Но Корнилов для этого совер-
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шеппо не подходит. Это честный солдат, очень 
смелый, очень твердый, по совсем не политик. 
Пель Корнилова - сплочение, усиление армии. 
Но вокруг него сплетается сложная политиче-
ская интрига, в которой участвуют авантюри-
сты разных видов, Корнилов, видимо, не пони-
мает, как хотят его использовать. В .Москве 
Корнилову приготовлена встреча. Она должна 
носить характер народного торжества. Говори-
лись прочувственные речи. Организовано мо-
лебствие, из которого собирались устроить 
грандиозную политическую манифестацию. Па 
меня эти граждане производят впечатление лю-
дей, упавших с лупы. Настолько они не пони-
мают обстановки, не понимают настроения масс 
и именно тех, которые делают хорошую и дур-
ную погоду сегодняшнего дня,- рабочих и сол-
дат. Мыслящая и любящая Родину интеллиген-
ция, конечно, будет радостно приветствовать 
этого сильного человека, беззаветно преданного 
России и подающего надежду на установление 
порядка, по темная масса со дня введения смер-
тной казни видит в нем начало контрреволю-
ции и громко требует его смены. Попытка ма-
нифестаций около Корнилова вызовет такую 
вооруженную демонстрацию, что не только 
Корнилову, но и государственному совещанию 
не устоять. 

Как только Корнилов прибыл в Москву па 
вокзал, я немедленно попросил его уделить мне 
10 минут и тут же в вагоне доложил ему всю 
обстановку, прося его воздержаться от каких бы 
то ни было выступлений, ибо они, кроме вреда 
делу обороны страны, ничего принести не мо-
гут. Корнилов заверил меня, что никаких де-
монстраций не будет и что у И во рекой он будет 
молиться, как всякий другой человек. 

Тут же, не ожидая никаких вопросов с моей 
стороны, он подчеркнул, как будто это мне бы-
ло неясно и без разговора с ним, цели, которые 
он себе ставит. Он мне сказал: "Людей, которые 
приходят ко мне говорить о монархии, я гоню 
прочь. Новый строй государственной жизни па-
род определит себе сам через Учредительное 
собрание". Я совершенно ясно понимал, что в 
корниловском движении о монархии и речи 
быть не может. Я боялся другого. Наблюдая ра-
боту Ставки еще с начала войны, я боюсь, что 
она, как это бывало часто во время войны, не 
имея тесной связи с реальной действительно-
стью, толкнет Корнилова на шаги, вредные де-
лу. Вот почему я поторопился передать Корни-
лову все, что знал о настроениях и 
действующих силах тыла, дабы остановить ша-
ги, грозящие погубить армию. 

Корнилова здесь я видел впервые. Он произ-
вел на меня сильное впечатление. Небольшого 
роста, стройный, со спокойными, уверенными 
движениями. Смотрит прямо в глаза твердым 
ясным взглядом. В нем чувствуется простой и 



сильный человек, челочек поля сражения. Но 
ни в каком случае не человек того огромной) 
масштаба, и военного, и политического, кото-
рый нужен теперь на месте верховной) главно-
командующего. Львиное сердце у Корнилова 
есть, чувствуешь, как бьется в его жилах горя-
чая кровь бойца, взятого и плен после тяжкой 
раны, свалившей его с ног, и бежавшего из пле-
на, как только он поправился. По когда оп на-
чинает говорить о политике, то чувствуется, что 
это чужое. Такой человек теперь может неволь-
но принести много бел стране. Оп не понимает 
обстановку в стране, не учитывает реальное со-
отношение сил. Ведь здесь дело идет не о штур-
ме высоты или деревни. Паша задача бесконеч-
но шире. Мы должны довести войну до конца во 
что бы то пи стало, и потому нужно с этой ар-
мией сделать все возможное, дабы она была в 
силах довершить свой подвиг. 

Всякая попытка сломать поведет только к од-
ному - к гибели офицерства, к полному разру-
шению войска и... торжеству Германии. 

14 августа 
Москва 

Корнилов, видимо, готовил чрезвычайно рез-
кое выступление на государственном совеща-
нии. Конечно, оно было подготовлено не им, но 
это все равно. Результат был бы таков, что тре-
бования смены Корнилова, раздавшиеся в тылу, 
перекинулись бы на фронт. Сколько мне изве-
стно, его от этого шага отговорил Керенский. 

I I все-таки с глубокой скорбью нужно отме-
тить, что на речь Корнилова откликнулась 
лишь правая часть залы государственного сове-
щания. Все демократические и армейские орга-
низации не встали даже, как это ни уродливо, 
чтобы его приветствовать. 

Еще один грозный показатель. Ч гобы.бороть-
ся с анархией, нужна сила. Сила же теперь в 
руках демократических организаций, а они от-
казывают Корнилову в поддержке. Что же смо-
жет он сделать? Делу обороны Родины он при-
несет только вред. 

Государственное совещание ничего не дало. 
Каждый пришел высказать свое и ушел с тем, с 
чем пришел. Иначе и быть не может. Обстоя-
тельства требуют самоотречения массы, а этого 
от нес никто, даже признанные ею вожди, по-
требовать не могут. Керенский именно на этом 
требовании теряет свою популярность. Только 
жизнь может этому научить наш народ, едва 
выходящий из своей вековой темноты. 

24 августа 
По дороге в Ставку 

Очень тревожные сведения о готовящихся в 
Ставке событиях заставляют бросить все и ехагь 
предотвратить, пока не поздно, грозящее нам 
несчастье. Перед отъездом все-таки успел в Ко-
ломне и Серпухове подавить начинавшиеся 

восстания. Очередная волна анархии, подымав-
шаяся в округе, снова подавлена. Ко мне с до-
кладом прибыл один из комитетчиков Серпухо-
ва. 11 рос той солдат, он до того возмущен 
бесчинством черни, что прииетствует ог всего 
сердца решительность, проявленную там моими 
офицерами. Он говорит: "Столько теперь люди 
нахальства набрались, что и не зпаюг, куда его 
и потребить". 

26 августа 
Ставка 

Корнилов меня принял, и в долгой беседе с 
ним я снова увидел человека, глубоко, беско-
нечно страдающего за Россию, за армию, кото-
рая разрушается перед лицом торжествующего 
врага. Корнилов и те, кто с ним, мечтают, что 
диктатура, объявленная Временным правитель-
ством, спасет положение. Как тяжело слушать. 
Разве дело в словах. Ведь реальное соотноше-
ние сил не изменилось ни па йоту. Мысль о 
диктатуре поддержат те, у кого пет винтовок в 
руках, а солдаты будут против, значит, все это 
принесет армии только вред. Иные до сих пор 
думают, что революцию кто-то делает и что ес-
ли кого-то назвать диктатором и дать приказ о 
восстановлении мощи армии, то все исправит-
ся. Это детская мечта. Революция - стихия. На-
рушенная психология не может восстановиться 
в один день; это долгий процесс, пока взбала-
мученное море уляжется в новых берегах. Я 
рассказал Корнилову все, что думаю по этому 
поводу. Чго вся та масса народная, которая де-
лает государственную жизнь, будет против пе-
го. Вся армия в тылу и на фронте, все железные 
дороги, почта и телеграф и т. д. - словом, все, 
что называется демократией, все будет против 
него, и его попытка будет неизбежно осуждена 
на неудачу, принеся новый неисчислимый вред 
армии. Небольшие части, казаки или ударни-
ки, которые пойдут на призыв Корнилова, ока-
жутся одиноки и перейдут на сторону народа, а 
оп будет арестован своим собегпенным конвоем. 
Я старался доказать ему всю безнадежность по-
пытки переворота. Корнилов же имел другое 
представление о действительности. Он получал 
каждый день со всех сторон массу писем с 
просьбой вернуть армии дисциплину, а стране 
порядок. Ему казалось, что он может оперет1»ся 
на целые части с артиллерией и пехотой. 

В особенности ему казалось важным, что на 
этот шаг он пойдет вместе с Временным прави-
тельством, о чем ему только перед этим заявил 
обер-прокурор Львов, что совершенно должно 
его обезопасить от упрека в личной заинтересо-
ванности, которой, конечно, и нет. 

Еще более твердое настроение было у на-
чальника штаба верховного главнокомандую-
щего генерала Лукомского'\ и мои доводы не 
заставили его даже прислушаться. По Корни-



лов, как мне показалось, обратил внимание на 
мои слова, и я уехал из Ставки успокоенный, 
что он не пойдет на безумный шаг. 

29 августа 

Москва 

Пережита ночь страшной душевной бор!*бы, 
полной неизвестности, что делать. Жизнь ста-
вит перед готовым, свершившимся фактом, 
ужасным несчастьем, горшим, чем все, что пе-
режито до сих пор. 

Почти одновременно получены телеграммы 
от Корнилова и от Временного правительства. 
Корнилов обвиняет Временное правительство в 
действиях, согласных с намерениями герман-
ского генерального штаба, и приказывает ис-
полнять только его распоряжения4. Временное 
же правительство отрешает • его от командова-
ния и предает суду за мятеж. Оба эти факта к 
ночи на 29-е стали перед страной в окончатель-
ном виде, свалившись как гром с ясного неба. 
Как случилось, что Корнилов выступил против 
Временного правительства в то время, как он 
был убежден в совместном выступлении, я по-
нять не могу. Ставка и Петроград держали свои 
намерения в тайне и поставили не только стра-
ну, но даже ответственных руководителей в ту-
пик созданием гибельного для армии столкнове-
ния. Вся ночь прошла в поисках выхода, 
поисках решения, как примирить две силы, со-
юз которых был необходим для поддержания 
боеспособности армии. Но выхода не было. Со-
бытия зашли слишком далеко. Единственное, о 
чем можно было мечтать, единственная цель, 
которую можно было поставить в Москве,- это 
предотвратить гражданскую войну, предотвра-
тить убийство офицеров, которое сейчас висит 
в воздухе. Для этого единственно возможный 
путь - потребовать верности присяге от всех и 
во имя этого полного порядка, Д И С Ц И П Л И Н Ы , 

прекращения всякого обсуждения событий. 
Этот путь и должен быть избран. 

31 августа 

Москва 

Пережиты тяжелые дни восстания Корнило-
ва, нанесшего русской армии последний удар. 
Как это ясно было заранее, так все и случилось, 
кончившись полной неудачей. Теперь восстано-
вить доверие солдатской массы к офицерству 
будет невозможно. Как мы теперь дотянем до 
мира, не знаю. 

Прежняя линия поведения сорвана и едва ли 
не окончательно. Соединить офицерство, коми-
теты, казачество и лучшую часть солдат для со-
вместной борьбы едва ли удастся. Офицерство 
раскололось на две части: "корн и лове кое* и так 
называемое "демократическое". Комитеты раз-
бились на две группы, резко враждебные. "Со-
глашатели", соц.-рев. и соц.-де мок р. меньшеви-

ки с одной стороны и непримиримые оолыпеви-
ки - с другой, казачество разбилось на "кале-
динцсв" и "трудовое" казачество. 

Солдатская же масса просто не понимает, ко-
му верить, если свой верховный главнокоман-
дующий ведет полки с фронта на Временное 
правительство, которому все присягали. В тем-
ных головах все перепуталось. Ведь и комитеты 
поддерживали Корнилова, значит, и им верить 
нельзя? 

Одни большевики - истинные друзья народа. 
Вот вывод, который сделали солдаты после вы-
сту11леиия Кор!Iилова. 

Вся предшествующая шестимесячная работа 
была сорвана в три дня. 

Остается попробовать широкими реформами, 
сокращением армии и жертв, требуемых вой-
ной от народа, облегчить народу бремя войны и 
этим создать необходимый перелом в психоло-
гии масс. Если мы этого ие сделаем, я очень бо-
юсь, что народ откажется от ведения войны и 
сдастся на милость победителя. 

Мне предложен пост военного министра. Я не 
буду отказываться, так как никогда не отказы-
вался от порученных мне задач. Пойду и буду 
пробовать сделать все, что можно, чтобы сохра-
нить армию и предотвратить этот ужас позор-
ной сдачи перед немцами, после которой уви-
дим ли самостоятельное свободное 
существование. 

В Москве мне удалось собрать все силы, по-
ставившие любовь к родной земле во главе 
своей работы, соединить их для общих усилий. 
Каждая часть про себя морщилась, но работала, 
так как есть же у нас что-то общее, что мы зо-
вем Россией. Каких это усилий стоило, знает 
один Ног. Мы настолько, в общем, мало любим 
свою Родину, что личное мнение, партийные 
лозунги для нас бесконечно дороже всего. Спа-
сать Родину мы согласны, но непременно по-
своему. И если по-своему нельзя, то пусть все 
пропадет, ие я в ответе. Монархисты упрямо 
твердят свое, другой фланг - большевики - со-
вершенно противоположное. По ведь Родина-то 
у всех одна, и во взаимной ссоре все, и правое и 
левое, погибает. Нужно взять лучшее, идейное 
во всей стране, соединить в одно общее усилие. 
В этом выход. Именно этим путем удалось из 
ничего создать силу, подавить ряд волн анархи-
ческого движения, нараставших в округе. И 
когда это было сделано - все, от монархистов до 
большевиков, были довольны. Вот что нужно 
сделать теперь в Петрограде. Все силы страны 
соединить для спасения армии, а с ней и Рос-
сии. 

Я одного боюсь, что мне не дадут возможно-
сти работать, и тот размах работы, который не-
обходим, осуществлен не будет. Парод еще не 
созрел для того, чтобы без опасения глядеть на 



большую индивидуальную работу. Коллективы 
кажутся ему безопаснее, но как они неработос-
пособны! Л национальная идея только начинает 
нарождаться. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Государственное московское совещание 

1917 г. состоялось 12-15 (25 - 28) августа под 
председательством Л. Ф . Керенского с целью 
подавить оппозицию после ее выступления 3-5 
июля, а также объединить все силы, поддержи-
вающие Временное правительство. Совещанию 
предшествовала подготовка к установлению в 
стране режима военной диктатуры. В этой свя-
зи большие надежды возлагались на генерала 
Л. Г. Корнилова, как человека, способного "на-
вести порядок". Подготавливая переворот. Вре-
менное правительство стремилось придать ему 
видимость общенационального движения. Оно 
решило "ввиду исключительности переживае-
мых событий и в целях единения государствен-
ной власти со всеми организованными силами 
страны" созвать государственное московское со-
вещание. После этого "организованные силы" 
стали объединятся. На своих заседаниях они 
призывали ликвидировать Советы и создать 
правительство, способное предотвратить рево-
люцию. На московском совещании присутство-
вало около 2500 человек. Представители Сове-
тов на него допущены не были. Кадеты и 
монархисты составляли большинство. 

Открывая совещание, Керенский заверил, 
что он "железом и кровью" подавит все попытки 
сопротивления правительству. Пыла сформули-
рована программа правительства: ликвидация 
Советов, упразднение общественных организа-
ций в армии, война до победного конца, восста-
новление смертной казни на фронте и в тылу. 

* Корнилов Лавр Георгиевич (1870 - 1918) -
генерал от инфантерии. Окончил академию Ге-
нерального штаба. Участник русско-японской и 
первой мировой войн. Занимал должности на-
чальника дивизии, командира корпуса, коман-
дующего 8-й армией, верховного главнокоман-
дующего. В августе 1917 г. поднял мятеж с 
целью установления военной диктатуры, после 
разгрома которого был отрешен от должности, 
арестован и заключен в тюрьму. При содейст-
вии I I . И. Духонина бежал в Новочеркасск, где 
вместе с М. В. Алексеевым возглавил Добро-
вольческую армию. Убит 31 марта (13 апреля) 
1918 г. в бою под Г кате ри под аром. 

•а 
Лукомский Александр Сергеевич (1868 -

1939) - генерал-лейтенант. Окончил академию 
Генерального штаба. Занимал ряд высших дол-
жностей в центральном аппарате Военного ми-
нистерства. В должности начальника мобилиза-

ционного отдела Генерального штаба проделал 
большую работу по подготовке России к первой 
мировой войне. В 1914-1917 гг. занимал ряд 
штабных должностей. С июня 1917 г. началь-
ник штаба верховного главнокомандующего. 
Один из организаторов и участников корнилов-
ского мятежа. С декабря 1918 г. в Добровольче-
ской армии. С марта 1920 г. представитель го-
нерала II . I I . Врангеля при Союзном комитете в 
Константинополе. 

Мятеж Л. Г. Корнилова имел целыо устано-
вить в стране военную диктатуру. Центром под-
готовки мятежа стала Ставка верховного глав-
нокомандующего в Могилеве. После проведения 
московского совсщан и я в августе 1917 г. подго-
товка к государственному перевороту приняла 
широкий размах. В Ставке и при штабах фрон-
тов формировались специальные ударные час-
ти; офицерские организации в крупных городах 
России должны были выступить в момент нача-
ла мятежа. Главной силой был 3-й конный кор-
пус генерал-лейтенанта А. М. Крымова, кото-
рый должен был идти на Петроград, чтобы 
подавить там революцию, разогнать Советы и 
установить военную диктатуру. Одновременно 
планировалось нанести удар по революцион-
ным организациям в Москве и других городах. 
Мятеж поддерживал генерал от кавалерии 
А. М. Каледин, поднимавший на Дону казаче-
ство. 25 августа (7 сентября) Корнилов двинул 
войска на Петроград, потребовав отставки Вре-
менного правительства и выезда Керенского в 
Ставку. Корпиловскис отряды сопровождали 
английские броневики. В ответ на это Керен-
ский, опасаясь, что возмущенные народные 
массы могут снести не только Корнилова, но и 
его вместе с ним, объявил Корнилова мятежни-
ком и отстранил от должности верховного глав-
нокомандующего. Кроме того, этим шагом Ке-
ренский рассчитывал поднять упавший 
авторитет Временного правительства в народе. 
Однако его расчеты не оправдались. Против мя-
тежников выступили солдаты революционных 
частей петроградского гарнизона, моряки Бал-
тийского флота и красногвардейцы. К концу 
август движение корниловцев было остановле-
но. Генерал Крымов, убедившись в провале мя-
тежа, застрелился. Генералы Л. Г. Корнилов, 
А. С. Лукомский, А. И. Деникин и другие были 
арестованы. 31 августа (13 сентября) офици-
ально было объявлено о ликвидации корнилов-
ского мятежа. 

Примечания В. А. АВДЕЕВА 
и М. / / . ОС И ПОВОИ 

Фото из архива О. И. ВЕРХОВСКОЙ 



В первой половине 1994 года журнал намерен публиковать 
недоступные ранее читателям мемуары трех сталинских мар-
шалов о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю советско-
го народа в годы Великой Отечественной войны. Под рубрикой 
«К 300-летию российского Военно-Морского Флота» будут на-
печатаны документы и материалы о гибели славного сына Оте-
чества адмирала А. М. Щастного, спасшего Балтийский флот от 
позорной сдачи немцам в 1918 году. О героических буднях 
советских людей в арабо-израильской войне 1967 года расска-
жет начальник штаба Главного военного советника в Египте 
генерал-лейтенант в отставке Е. И. Малашенко. 

Никто и никогда не печатал материал об испытаниях ракетных 
систем стратегического назначения. Это сделает только «Воен-
но-исторический журнал». 

О гражданской войне в России написано немало, но мало или 
почти никто не знает, как проходил первый суд над Филиппом 
Кузьмичем Мироновым — правдолюбцем, защитником народ-
ных интересов. Деятельность руководителя абвера адмирала 
Канариса и руководимой им агентуры в европейских странах 
накануне и в годы второй мировой войны, несмотря на обилие 
публикаций, все еще остается заповедной тайной. К этому же 
роду материалов относятся документальные свидетельства оче-
видцев последних дней и часов жизни Адольфа Гитлера. 

Эти и другие материалы первой половины 1994 года будут 
представлены в постоянных рубриках «Военная летопись Оте-
чества», «Военная реформа: прошлое и современность», «Лето-
пись полков российских», «Военно-геральдическое общество 
представляет», «За кулисами "третьего" рейха» и т.д. 

Подписка на «Военно-исторический журнал» принимается во 
всех без исключения отделениях связи на территории СНГ. 

Индекс 70137. 
Цена одного номера по каталогу 400 руб., на три месяца — 

1 200 руб., на полугодие — 2 400 руб. Плата за прием подписки 
и доставку назначается почтой. В розничную продажу журнал 
поступает по заявкам киоскеров. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» ! 



Н.Н.ГОЛОВИН 

ВОЕННЫЕ УСИЛИЯ 
РОССИИ 

В МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

ВООРУЖЕНИЕ 

И БОЕВОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СНАБЖЕНИЕ 

Кризис в боевом снабжении 

Кризис, который переживался Россией в те-
чение войны в области боевого снабжения, хо-
рошо всем известен. Причины этого кризиса 
двух родов: одни - из области объективных ус-
ловий российской действительности, другие 
должны быть отнесены к неумению наших ру-
ководящих кругов "предвидеть" и "организо-
вать". 

Уже через четыре месяца после начала вой-
ны русская армия стоила перед катастрофой. 
"Размер потребностей, - пишет бывший гене-
рал-квартирмейстер Ставки генерал Данилов, -
превзошел все самые широкие предположения, 
и потому удовлетворение их встречало все воз-
раставшие затруднения. Тыл не поспевал за 
фронтом, а армия с каждым днем уменьшалась 
в своем составе, как равно уменьшалась степень 
ее обеспеченности. Мы стояли перед безуслон-
ной необходимостью коренного обновления па-
шей вооруженной силы"'. 

"Паш мобилизационный отдел, - пишет не-
сколько дальше тот же автор, - много поработал 
над тем, чтобы усовершенствовать систему при-
ведения войск на военное положение... но воп-
росы о поддержании армии в дальнейшем на 
уровне боевых требований, а тем более о после-
довательном развитии ее мощи в период самой 
войны, остались почти незатронутыми. Между 
тем именно в этой работе и лежало реальное 
воплощение идеи вооруженной нации и всена-
родной войны, идеи, которая должна была быть 
положена в основу военной подготовки всякого 
современного государства, желающего обеспе-
чить себе военный успех" . 

Продолжение См.: Воен.-истор журнал 
1993. № 1. 2. 4. 6. 
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Винтовки 

Первым, по времени своего обнаружения, 
кризисом был кризис в снабжении винтовками. 

Согласно мобилизационному плану предпо-
лагал ось: 

а) иметь к началу войны в войсках и запасах 
4 500 ООО винтовок в готовом виде; 

б) развить в течение войны производитель-
ность казенных заводов до 700 000 ниптовок в 
год. 

В действительности же потребовалось: 
а) на вооружение армии но окончании ее мо-

билизационного развертывания - около 
5 000 000 винтовок; 

б) для последующих призывов - около 
5 500 000 винтовок; 

в) для пополнения убыли, считая по 200 000 
в месяц, - в течение 3 лет войны - около 
7 200 000 винтовок. 

Сле;юна тел ы ю, соглаа ю моб» »л»ш циош юму 
предположению, было бы достаточно иметь: 
4 500 000 плюс (700 000 умножаем на 3) -
- 6 600 000. 

Оказалось же нужным: 
5 000 000 + 5 500 000 + 7 200 000=17 700 000 

винтовок'1. 
Таким образом, действительные потребности 

армии превзошли мобилизационные расчеты 
более чем на 150 проц. 11 миллионов винтовок 
не хватало, и их откуда-то нужно было пол-
учить. 

В приводимой далее таблице указано, в ка-
кой мере это требование армии было выполне-
но. 

Из этой таблицы мы видим, что 35 проц. по-
требности в винтовках так и не было покрыто. 

11схватка в винтовках тормозила укомплекто-
вание пехоты. 

В 1915 году это явление приобретает харак-
тер катастрофы. Насколько велика была эта ка-

Маниковский. Боевое снабжение русской 
армии в 1 9 1 4 - 1 9 1 8 гг Ч. 1 С. 8 4 - 8 5 . 
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Состояло к началу войны 
Поступило с отечественных заводов 
Куплено за границей 
Взяго у неприятеля 
Итого 

та строфа, можно судить из донесения британ-
ского военного агента своему правительству, в 
котором он приходит к выводу, что во всей рус-
ской армии, растянувшейся от Ревеля до Чер-
нолиц, в начале октября 1915 года имелось 
только 650 000 действующих ружей. 

Трудно на словах передать всю драматич-
ность того положения, в котором оказалась рус-
ская армия в кампанию 1915 года. Только часть 
бойцов, находящихся на фронте, была воору-
жена, а остальные ждали смерти своего товари-
ща, чтобы в свою очередь взять в руки винтов-
ку. Высшие штабы изощрялись в изобретениях, 
подчас очень неудачных, только бы как-нибудь 
выкрутится из катастрофы. Так, например, в 
бытность мою генерал-квартирмейстером 9-й 
армии я получи.т в августе 1915 года телеграм-
му штаба Юго-Западного фронта о вооружении 
части пехотных рот топорами, насаженными на 
длинные рукоятки; предполагалось, что эти ро-
ты могут быть употребляемы как прикрытие 
для артиллерии. Фантастичность этого распо-
ряжения, данного из глубокого тыла, была на-
столько очевидна, что мой командующий, гене-
рал Лечпцкий, глубокий знаток солдата, 
запретил давать дальнейший ход этому распо-
ряжению, считая, что оно лишь подорвет авто-
ритет начальства. Я привожу эту почти анекдо-
тическую попытку ввести "алебардистов" 
только для того, чтобы охарактеризовать ту ат-
мосферу почти отчаяния, в которой находилась 
русская армия в кампанию 1915 года. 

Трагические последствия недостатка в вин-
товках увеличивались еще тем, что военное ми-
нистерство Сухомлинова долго не хотело внять 
голосам, исходившим с фронта. Приученное в 
мирное время к чисто бюрократическим при-
емам, оно, конечно, не могло найти в себе му-
жества прямо смотреть в глаза надвигавшейся 
катастрофе. 

Мобилизационным планом не была предус-
мотрена организация достаточно мощных мас-
терских для капитального ремонта винтовок. 
Когда этот вопрос обрисовался во всю свою ве-
личину, военное министерство не нашло ничего 
лучше, как взвалить капитальный ремонт ору-
жия, который не мог быть выполнен средствами 
самих войск и местных (окружных) мастер-
ских, на ружейные заводы. Эти заводы (Туль-
ский, Ижевский и Сестрорецкий) как раз в это 
время переживали крайне трудное положение; 
они должны были развертывать производство 
новых винтовок в размерах обрисовавшейся по-
требности армии. "Заводы, конечно, протесто-
вали против такой работы, так как, занимаясь 

4652 
278 860 

11о годам неизвестно 
По годам неизвестно 

1 3 2 1 1 120 

4652 
3579 
2434 

Около 700 
1 1 365 

приготовлением лишь новых винтовок и напра-
вив на усиление выпуска их все без остатка 
свои средства, как механические, так и лично-
го состава, они только в явный ущерб для своего 
основного дела, особенно в фазе столь трудного 
его развертывания, могли бы, что называется, 
"выжать" у себя часть помещений, станков и 
мастеровых - ,чля подкинутого им детища. Но 
их заставили это сделать, вместо того чтобы 
сразу же в широком масштабе поставить капи-
тальный ремонт ручного оружия в ружейных 
мастерских окружных артиллерийских скла-
дов. а кроме того, устроить несколько специ-
альных мастерских в районах военных дейст-
вий. Все это и было сделано впоследствии, по, к 
сожалению, с немалым запозданием, отчего за-
воды не избегли получения этих нарядов, силь-
но затормозивших их главную работу"4. 

Нежелание военного министерства своевре-
менно увидеть надвигающуюся катастрофу 
вредно отразилось и па своевременности покуп-
ки винтовок за границей. Уже в сентябре 1914 
года главное артиллерийское управление, убе-
дившись в невозможности удовлетворить по-
требности армии в винтовках при помощи сво-
их ружейных заводов, приступило к розыску в 
союзных и нейтральных государствах каких-
либо винтовок, хотя бы и не новейших систем и 
даже ие под свой патрон (но в последнем слу-
чае, конечно, обеспеченных патронами). Но на-
чавшиеся уже переговоры по приобретению за 
границей готовых ружей были приостановле-
ны но нрнказанпю военного министра генера-
ла Сухомлинова иод предлогом, что будто бы 
невозможно допустить на одном театре военных 
действий нескольких калибров винтовок**. 
Только после телеграммы 15 (28) декабря на-
чальника штаба Верховного главнокомандую-
щего, в коей передавалось повеление покупать 
винтовки за границей, не стесняясь калибром, 
было наконец приступлено к покупкам. Но три 
месяца было потеряно, причем месяцев самых 
дорогих но возможностям, ибо начиная с янва-
ря 1915 года заграничные рынки были уже за-
няты нашими союзниками и нашими врагами. 

Не лишено интереса отметить здесь то, что 
высшие штабы, и в особенности наше военное 
министерство, в очень мрачных красках рисуют 
небрежное отношение русского солдата к нахо-
дящейся в его руках материальной части. 

4 Там же С 3 9 . 
5 Письмо начальника канцелярии военного ми-

нистерства начальнику главного артиллерийского 
управления от 0 ( 1 9 ) октября 1914 года. № 
3 0 8 0 



"В мирное время, - пишет генерал Данилов, -
мы настойчиво учили солдата беречь винтовку. 
Мы говорили ему, что в бою, почувствовав себя 
раненым, он, прежде чем отправиться на пере-
вязочный пункт, обязан сдать свою винтовку и 
патроны на сбережение ближайшему начальни-
ку или просто соседу. Войсковые части различ-
ными положениями обязывались вести строгий 
учет вооружения, а сбор оружия и предметов 
боевого снабжения на нолях сражения входил в 
непременные обязанности хозяйственных орга-
нов различных инстанций. К сожалению, все 
эти мудрые правила с выходом армии на войну 
были основательно забыты, и можно было бы 
привести ряд вопиющих примеров легкомыс-
ленного отношения к вопросу о сбережении 
предметов вооружения и снаряжения. Утеря, 
порча и оставление оружия не преследовались 
или преследовались недостаточно. Припомина-
ется, например, рассказ одного начальника ди-
визии, которому удалось легко собрать несколь-
ко сот брошенных винтовок при обыске селений 
по пути следования частей дивизии. Установле-
нию столь пагубного отношения к предметам 
огромнейшей военной ценности, между про-
чим, содействовало правило, согласно которому 
роты пополнения должны были прибывать из 
запасных частей в войска в полном вооружении 
и походном снаряжении. Таким образом, части 
оказались непосредственно не заинтересован-
ными в сборе и сохранении винтовок и предме-
тов снаряжения"6. 

Несомненно, что русский солдат, вследствие 
его меньшей культурности, относился менее бе-
режно к находящейся на его руках материаль-
ной части, нежели солдат французский, бри-
танский, американский или немецкий. Малой 
сознательности его в политической жизни соот-
ветствовало непонимание громадного государст-
венного значения проявления заботы о своем 
вооружении, так как в современных массовых 
армиях каждый случай отсутствия бережливо-
сти множится на миллионы. В этом отношении 
малое распространение образования среди тол-
щи населения России тяжело отражалось на бо-
евой силе нашей армии. По эта отрицательная 
особенность нашей армии должна была быть 
учтена руководящими верхами. Между тем 
именно этого и не было сделано. 

Пишущему эти строки пришлось близко ви-
деть работу строевого состава русской армии в 
течение всей войны. Считаю себя вправе утвер-
ждать, что нападки на недостаточное внимание 
строевого начальства к вопросам сохранения 
вооружения, как правило, несправедливы. По-
лки делали все, что было в их возможности, но 
беда в том, что высшие штабы не учитывали 
всю ограниченность этих возможностей и не 
помогали делом, а только писали и требовали. 
В течение 1915 и 1916 гг. автор, будучи гене-
рал-квартирмейстером 9-й армии, а затем на-
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чальником штаба 7-й армии, организовал ряд 
армейских летучих команд по сбору оружия, 
ряд передвижных и ряд местных оружейных 
мастерских для того, чтобы оказать реальную 
помощь войсковым частям. Деятельность этих 
организаций, нашими положениями не предус-
мотренная, разгрузила работу войсковых частей 
и сразу же изменила бывшую до того картину 
беспорядка. 7-я и 9-я армии ставились в при-
мер прочим, и думаю, что в отношении забот-
ливости о сохранности оружия и прочей мате-
риальной части не уступали армиям наших 
союзников и врагов. Вопрос заключался, таким 
образом, прежде всего в умении сверху "орга-
низовать порядок", а не только писать выговоры 
и приказания, подчас неисполнимые. 

Не было послабления и со стороны строевого 
начальства. Во многих корпусах был отдан при-
каз отказывать в перевязке легко раненым в тех 
случаях, когда они являлись на перевязочные 
пункты, бросив свое оружие. Кажется, что 
дальше некуда было идти. Несомненно, что сте-
пень внимательного отношения к своему ору-
жию с началом войны сильно упала. По ведь с 
мобилизацией кадровый солдатский состав быс-
тро потонул в миллионах запасных, по боль-
шей части утративших солдатский облик и 
представлявших собой забывших военное вос-
питание мужиков. Когда же, по мере убыли в 
пехоте, начали прибывать наскоро обученные 
укомплектования, положение дела изменилось 
еще к худшему. При непродуманном военным 
министерством устройстве запасных частей в 
нашу пехоту вливался солдатский состав без 
всякого военного воспитания, и не только не 
приученный к порядку, но часто считавший 
беспорядок нормальным положением вещей. 
Кто, как не наше военное министерство, долж-
но было учесть в мирное время слабую сторону 
наших народных масс, требовавших более дол-
гого военного обучения, нежели более культур-
ный западноевропейский солдат? Кто, как не 
военное министерство, должно было обеспечить 
нашу армию более многочисленным унтер-офи-
церским составом, дабы око ближайшего на-
чальника солдата все время за ним следило? 
Мы имели случай указать, с каким невнимани-
ем относилось в мирное время к этому вопросу 
военное министерство. С объявлением же вой-
ны это отношение приобретает уже характер 
государственного преступления. 

"11ашими мобилизационными расписаниями, 
- пишет генерал Данилов, - срочно служившие 
унтер-офицеры запаса не были взяты на особый 
учет, и потому, вместо того чтобы при мобили-
зации быть выделенными в особые запасные ча-
сти для прохождения повторительных унтер-
офицерских курсов, они поступали на 
укомплектование войсковых частей наравне с 
рядовыми. В результате в начале войны в ротах 
оказался переизбыток людей унтер-офицерско-
го звания, которые, оставаясь на должностях 
рядовых, несли двойные потери и, таким обра-



зом, были использованы нерасчетливо. Что ка-
сается подготовки нового унтер-офицерского 
состава в запасных частях, то попытка эта дала 
совершенно неудовлетворительные результаты. 
Люди прибывали в части без должного опыта, 
знания, воспитания авторитета, почему и ока-
зывались, для назначения на вакантные унтер-
офицерские должности непригодными"7. 

Автору известен случай, когда при мобилиза-
ции в строю роты в числе рядовых стояло сем-
надцать унтер-офицеров. Каждый, хотя немно-
го знающий быг русской армии, понимает, что 
всякий прибывший из запаса унтер-офицер 
должен был бы расцениваться на вес золота. 
Все эти люди, столь нужные именно для нашей 
армии с ее малокультурным солдатским соста-
вом, были выбиты в первых же боях. 

Пулеметы 

Согласно мобилизационному заданию в дей-
ствующей армии и в ее тыловых запасах долж-
но было состоять 4990 пулеметов. В действи-
тельности же в июле 1914 года не хватало для 
удовлетворения плановой потребности 883 пу-
леметов. Ввиду этого главное артиллерийское 
управление предписало начальнику Тульского 
оружейного завода, в составе которого имелся 
единственный на всю Россию пулеметный от-
дел, усилить до крайней степени всю произво-
дительность с тем, чтобы к 1 января 1915 года 
недостающее число пулеметов было закончено 
и сдано. Это и было выполнено. 

В первых же боевых столкновениях даже 
каждый рядовой боец мог убедится в до край-
ности возросшем значении пулеметного огня. 
Поэтому достойно удивления блаженное спо-
койствие, в котором пребывали генерал Сухо-
млинов и его ближайшие сотрудники в вопросе 
о снабжении армии пулеметами. В действи-
тельности же было о чем беспокоиться. Предус-
мотренных по плану 4990 пулеметов, из кото-
рых 454 составляли 10-процентный запас, для 
3 ООО ООО действующей армии было немного. 
На самом же деле ко дню объявления войны 
имелось налицо в войсках и в запасе 4152 пуле-
мета. Ежегодное же производство пулеметов 
было предусмотрено нашим мобилизационным 
планом лишь в размере возобновления 10-про-
центного запаса, т.е. 454 пулемета в год. Между 
тем пулеметное производство явилось одним из 

7 Там же. С. 24 7. 

В таблице указано то число пулеметов. 

самых сложных и вместе с этим долго устанав-
ливаемых производств. Оно являлось гораздо 
более сложным, нежели ружейное; так, требуе-
мая в нем предельная точность достигала 
0,0005 дюйма, в то время как в ружейном эта 
точность равнялась 0,001; некоторые же части 
пулеметного замка не терпели никакого допу-
ска и должны были пригоняться "в притирку", 
т.е. должны были изготовляться с точностью ле-
кал. Отсюда понятно, какое огромное значение 
имело заблаговременное предвидение потребно-
сти в пулеметах, так как постановка пулеметно-
го производства требовала не месяцы, а полто-
ра-два года. Но военное министерство 
Сухомлинова упорно молчало в течение всего 
первого года войны и не давало своему доволь-
ствующему органу, главному артиллерийскому 
управлению, никаких указаний - ни относи-
тельно ожидаемой общей (единовременной) 
потребности в пулеметах, ни по вопросу об уве-
личении норм ежемесячного снабжения. 

Только с вступлением в должность военного 
министра генерала Поливанова военное мини-
стерство очнулось от своего летаргического сна 
и в сентябре 1915 года заявило требование к 
главному артиллерийскому управлению на 
12 039 пулеметов. Через три недели это требо-
вание было увеличено и доведено до 31 170 пу-
леметов. Для выполнения этого требования да-
вался 15-месячный срок, что приводило к 
заданию ежемесячно доставлять в армию 2078 
пулеметов. 

К счастью, главное артиллерийское управле-
ние по собственной инициативе с начала войны 
приняло ряд энергичных мер для расширения 
своего пулеметного производства и довело его в 
1915 году до средней нормы - 350 пулеметов в 
месяц, подготовляя увеличение этой месячной 
нормы в 1916 году до 1000 пулеметов. 

Но этого увеличения производства оказалось 
уже недостаточно. Пришлось обратиться к за-
граничным заказам. К этому же времени вся 
производительность, не только нормальная, но 
и повышенная, всех заграничных пулеметных 
заводов была уже занята нашими союзниками и 
нашими врагами. Приходилось принимать иск-
лючительные меры, дабы как-нибудь проталки-
вать наши заказы. 

А тем временем требования на пулеметы все 
росли и росли. 

Для того чтобы составить представление, ка-
кого же числа пулеметов не хватало русской 
армии, необходимо принять во внимание их из-

в действительности русская армия получила 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Всего 
Состояло к началу войны 
Поступило с отечественных заводов 
Куплено за границей 
Захвачено у неприятеля 
Итого 

4152 
833 4251 11072 

1057 9428 
Сведений по годам нет 

4152 
11 320 27 476 
31 833 42 318 

Около 2000 
75 946 



нос и потерю. Ввиду тою что норма пулеметов, 
приданных войскам, в течение войны быстро 
растет, интересующая нас нехватка пулеметов 
все время увеличивается. Поэтому мы приуро-
чим решение вопроса к началу 1917 года, когда 
наша Ставка окончательно формулировала по-
требность русской армии в пулеметах, опреде-
лив ее в размере 133 ООО. Налицо состояло к 
1 января 1917 года всего 16 300 пулеметов. Это 
составляло всего 12 проц. потребности армии. 

Ружейные патроны 

Правильный расчет запаса ружейных патро-
нов, исходящий из наличия и мобилизован-
ной армии винтовок и пулеметов, показы-
вал, что этот запас должен был бы достигать 
3 346 ООО ООО штук. Но военное министерство 
Сухомлинова при помощи чисто канцелярского 
трюка сократило эту норму запаса до 2 745 ООО 
ООО. Этим способом оно подводило мобилизаци-
онную норму к количеству имевшегося налицо 
запаса (2 446 ООО ООО), сокращая таким обра-
зом фактическую нехватку в ружейных патро-
нах с одного миллиарда на 300 миллионов'4. 

Однако подобная укладка выработанных нау-
кой норм в прокрустово ложе бюрократических 
ухищрений должна была при нервом же столк-
новении с жизнью привести к катастрофе. 

Так оно и случилось. К сожалению, недоста-
ток в ружейных патронах не был обнаружен 
Ставкой в начале войны. "Объясняется это тем, 
- пишет генерал Данилов, - что в первый пери-
од войны, особенно на Галицийском фронте, 
где действовала главная масса нашей армии, 
успех в боях обеспечивался по преимуществу 
артиллерийским огнем. Эти условия, естествен-
но, уменьшали расход винтовочных патронов и 
сберегали имевшийся у нас запас военного вре-
мени. Вследствие изложенного, несмотря на то 
что мы начали войну с нехваткой винтовочных 
патронов в 300 миллионов' штук и отпустили в 
1914 году сербской армии до 200 миллионов 
патронов, несмотря на то что мы должны были 
считаться с недостаточной производительно-
стью наших патронных заводов и встретили за-
труднения в изготовлении пороха соответствую-
щего сорта, - несмотря на все это, у нас в 
первые месяцы войны в центральных складах 
все же сохранился в неприкосновенности боль-
шой запас винтовочных патронов, который и 
позволил беспрепятственно пополнять текущий 
расход в войсках даже тогда, когда потребность 
в патронах значительно возросла. По этого за-
паса патронов, с которыми войска научились 
обращаться бережливо лишь путем горького 
опыта, хватило только до начала 1915 года; с 
наступлением его картина резко изменилась к 
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Соевое снабжение русской армии. Ч. 1. С 
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9 Как мы говорили выше, фактически недо-

статок патронов достигал 1 миллиарда, а не 
3 0 0 миллионов (Примеч. Н.Г.) 
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худшему. Впоследствии пришлось даже пустить 
в ход взамен новых патронов с остроконечными 
нулями запас старых, тупоголовых патронов, 
что должно было значительно сказаться на по-
нижении действительности ружейного огня"10. 

Вот так рисуется картина с "высот" Ставки. 
Для смотрящих снизу эта картина была гораздо 
мрачнее. Как только тыловые склады заметили 
перебои в пополнении своих запасов ружейных 
патронов, они начали придерживать отпуск их 
в войска. I? снабжении последних почувствова-
лись еще более сильные перебои. Один из тако-
вых автору пришлось лично пережить уже в 
ноябре 1914 года, т.е. на четвертом месяце вой-
ти. 9-я армия, генерал-квартирмейстером кото-
рой был в это время автор, подошла к Кракову. 
Здесь она была контратакована двумя австрий-
скими армиями. Как раз в критические два дня 
боя произошел перебой в снабжении ружейны-
ми патронами. В результате многие войсковые 
части оказались близки к катастрофе, так как 
были корпуса (например, 25-й), в которых, 
считая и носимый на людях запас, оставалось 
на винтовку всего 25 патронов. Только меры ис-
ключительного порядка спасли тогда 9-ю ар-
мию от катастрофы. 

В 1915 году положение с ружейными патро-
нами стало очень плохим. О пополнении вой-
сковых запасов не приходилось и думать. 
Сколько было случаев, что развитие удачных 
операций приходилось останавливать из-за 
экономии на патронах. 

Помнится следующий случай в сентябре 1915 
года. Он имел место в той же 9-й армии, в ко-
торой автор продолжал состоять генерал-квар-
тирмейстером. 9-я армия перешла в контрна-
ступление между реками Серетом и Стрыпой 
против наседавших на нее австро-венгров. Ус-
пех был огромный. В течение пяти дней было 
захвачено более 35 000 пленных и сделан про-
рыв шириной в 60 километров. За этой зияю-
щей дырой у противника не было вблизи ни од-
ной свежей дивизии. Последние могли быть 
подвезены только из соседних армий по желез-
ной дороге. 9-й же армии удалось сосредото-
чить для использования прорыва две пехотные 
и две кавалерийские дивизии. Но беда была в 
том, что ружейные патроны были па исходе. 
Командующий армией генерал Лечицкий вы-
звал к телеграфному аппарату главнокоманду-
ющего Юго-Западным фронтом генерала Ива-
нова и умолял его прислать на грузовиках один 
миллион ружейных патронов. Генерал Иванов 
отказался, и намеченная операция должного 
развития не получила, так как посылать войска 
без патронов генерал Лечицкий считал пре-
ступ I юй ава»1тюрой. 

11ужно было пережить хотя бы один из подо-
бных инцидентов, чтобы понять, как революци-
онный яд накапливался в душе участников бое-
вых действий. 

1 ^ Россия в мировой войне. С. 253 . 



Если Станка, державшаяся н слишком боль-
шом моральном отдалении от поиск, чувствова-
ла с опозданием их действительные нужды, то в 
Петрограде, в военном министерстве, пульса 
войны совсем не чувствовали. Шла только уве-
личившаяся переписка, в значительной мере 
имевшая своей пелыо оправдаться от сыпав-
шихся нареканий и свалить вину на другого. 
Таким виновным "стрелочником" являлись всег-
да войска. Так и в данном случае. Прежде все-
го стали ссылаться на небрежное отношение 
войск к казенному имуществу. Даже такой 
вдумчивый работник, как генерал Маников-
ский, представлявший собою редкое исключе-
ние среди военно-чиновничьего Петрограда, и 
тот не избег этого соблазна. И 1-й части его 
книги "Боевое снабжение русской армии в 
1914-1918 гг." мы встречаем следующие строки: 

"...Следует отмстить совершенно недопусти-
мую, перешедшую всякие границы и явно пре-
ступную расточительность в расходовании, вер-
нее в расшвыриваиии, ружейных патронов на 
фронте. Иного выражения, как расшвырива-
ние, и подобрать нельзя для характеризовать 
того бездумного обращения с ружейными пат-
ронами, которое после первых же неудач на 
германском фронте стало наблюдаться в наших 
войсках. Из свидетельства участников, из до-
несений начальствующих лиц и из отчетов за-
ведующих артиллерийскими снабжениями ярко 
обрисовывается картина позорного распутства, 
допущенного в этом отношении командным со-
ставом, к тому времени, правда, очень ослаб-
ленным в своей кадровой части убылыо убиты-
ми и ранеными и сильно разбавленным разного 
рода скороспелыми пополнениями. Под впечат-
лением сокрушительного "завесного" огня, не-
изменно направляемого немцами в тыл наших 
позиций при каждой атаке, у наших войск сло-
жилось убеждение, что на своевременное по-
полнение патронов сквозь такие завесы, даже в 
ночное время по ходам сообщения, рассчиты-
вать нельзя, а поэтому-де, мол, это надо делать 
заблаговременно и притом с возможным избыт-
ком. Поэтому загодя забивались патронами не 
только назначенные для этого ниши и погребки, 
но и самые окопы, блиндажи и ходы сообще-
ния; патроны кучами сваливались за окопами; 
наконец, из ящиков с патронами сооружались 
траверсы и даже брустверы. Нечего и говорить, 
что о какой-либо экономии (хотя бы только ра-
зумной и целесообразной) при самой стрельбе 
уже не могло быть и речи, а чего стоила при 
таких условиях эта стрельба - больно и гово-
рить. 

При таком положении дела, естественно, 
всякое передвижение вызывало потерю всех 
этих патронных запасов, которые в случае от-
ступления легко попадали в руки противника, в 
случаях же (редких) наступления оставлялись 
как были, на тех же местах, и или терялись 
здесь, или попадали в руки разных темных спе-
кулянтов... (Так, полевой генерал-инспектор 

артиллерии во время одной из своих поездок на 
фронт нашел на небольшом участке недавно ос-
тавленной позиции около 8 миллионов вполне 
исправных патронов). 

Такой разврат, естественно, передался с пе-
редовых позиций в тыловые части фронта, и 
Повсюду началось безумное мотовство ружей-
ных патронов. На них не смотрели как на дра-
гоценную часть боевого оружия, а как на ка-
кой-то ненужный и часто обременительный 
хлам, который поэтому можно и не очень бе-
речь, а при случае, например при отступлении, 
и прямо бросить. Псе протесты и обращения 
главного артиллерийского управления к высше-
му командному составу армии и все грозные по 
этому поводу приказания из Ставки особого 
действия не имели. 

А принятая потом мера - в виде назначения 
денежных премий за доставленные патроны и 
гильзы в расчет на поощрение к добросовестно-
му сбору их дала результаты неожиданные: на-
чались хищения патронов из складов, парков, 
позиционных хранилищ и даже из своих носи-
мых запасов самими бойцами ради получения 
за них обещанных денег. I (аконец, дошло до то-
го, что патрон обратился в "денежную единицу" 
на прифронтовом рынке, и предметы солдат-
ского обихода - табак, папиросы и т.п. - наряду 
с деньгами расценивались и покупались за из-
вестное количество патронов". 

Мы привели эту длинную выдержку из книги 
генерала Маниковского, ибо она ярко характе-
ризует отношение нашего тыла к войскам. Мы 
не впадем в преувеличение, если будем утверж-
дать, что пи в одном из воевавших государств 
не проявлялась столь строгая требовательность 
сверху вниз, а также с тыла вперед, как в Рос-
сии. Чем ниже был ранг человека и чем ближе 
стоял он к неприятелю, тем больше от него тре-
бовали; никакие его ошибки или недостатки 
ему не прощались. Всегда во всем в конце кон-
цов виноват был он. Совершенно упускалось из 
виду, что масштаб требований должен был быть 
как раз обратный. Внизу и впереди стоял мас-
совый боец, человек миллионов. Несомненно, 
что этот массовый боец нес на себе отпечаток 
тех низов народа, из которых пришел. И рус-
ский солдат вместе со своим геройством принес 
свою темноту и непонимание "общих" интере-
сов. Дело начальников всех степеней было 
учесть его недостатки и предусмотреть, как их 
парализовать. Казалось бы, что в вопросе снаб-
жения ружейными патронами для русской ар-
мии должна была быть установлена большая 
норма, чем средняя норма, выработанная нау-
кой; мы видели выше, что сделано было как раз 
обратное. Когда же жизнь наказала за непре-
дусмотрительность верхов, последние в целях 
самооправдания начали сейчас же искать "ви-
новных внизу. Заинтересованность тыловых об-
винителей, естественно, приводила к утрате 
чувства меры. Внимательное прочтение обвине-
ний генерала Маниковского, представляющих 



собой голос главного артиллерийского управле-
ния, сразу же обнаруживает несправедливое 
отношение. Он протестует против тою, что при 
организации обороны войска заботились о том, 
чтобы заблаговременно и с возможным избыт-
ком обеспечивать себя ружейными патронами. 
Л как же иначе поступать? Воюют ведь не для 
сохранения огнестрельных припасов, а для по-
ражения противника. Войска совершенно пра-
вильно учитывали, что в случае неприятель-
ской атаки их окопы будут отрезаны 
артиллерийским огнем, а ходы сообщения 
уничтожены. И мы, их начальники, так и учи-
ли их. Ведь мы же требовали от солдат жертвы 
жизнью; нельзя же при этом ограничивать их в 
средствах борьбы. В случае потери окопов часть 
находившихся патронов попадала к неприяте-
лю; но окопы не сдавались добровольно, а после 
кровавой борьбы. Нельзя воевать и ценить ма-

Поступило с отечественных заводов 
Состояло к началу войны 
Куплено за границей 
Захвачено у неприятеля 
Итого 

термальную часть дороже человеческих жиз-
ней. К сожалению, таково было отношение ты-
ла к армии. 

Сбор патронов в тех случаях, когда наши 
войска переходили в наступление (и, в проти-
воречие генералу Маниковскому, скажем - слу-
чаях частых, а не редких), должен был быть ор-
ганизован высшими штабами (корпусов и 
армий). Там, где это имело место, патроны эти 
не терялись. Правда, что именно в области вся-
кого рода организации мы более всего и греши-
ли неведением. Но все-таки такой мрачной 
картины, которую рисует Мапиковский, до 
марта 1917 года не было. Конечно, были иск-
лючения, но только исключения. Правота на-
ших слов доказывается тем, что если подсчи-
тать расход ружейных патронов в русской 
армии, то он не превосходит норму этого расхо-
да в армиях наших союзников и врагов. 

Вышеочерченная психология наших тылови-
ков не благоприятствовала быстрому исправле-
нию ошибок в мобилизационных предположе-
ниях. Последние же грешили не только 
недостаточностью размеров запаса ружейных 
патронов, но и тем, что самое производство пат-
ронов в военное время было рассчитано совер-
шенно несоответственно масштабу войны. Со-
гласно мобилизационному плану считалась 
достаточной общая годовая производительность 
наших трех патронных заводов (Петроградско-
го, Луганского и Тульского частного) в 
550 ООО ООО в год. В действительности же сред-

няя месячная потребность нашей армии в ру-
жейных патронах достигала 250 ООО ООО, т.е. 
истинная годовая потребность превосходила 
предположения почти в ш е с т ь р а з . 

Крайнее форсирование работы вышепоиме-
нованных грех патронных заводов утроило их 
производительность. Поднялся вопрос о по-
стройке нового патронного завода, но решение 
этого вопроса затянулось до апреля 1916 года. 

Заграничные заказы патронов, вследствие за-
поздания помещения их, встретили большие за-
труднения; заграничный рынок был уже перс-
гружен заказами воюющих государств. 

В таблице указаны числовые данные о снаб-
жении русской армии ружейными патронами 
(в млн.). 

Изучая эту таблицу, мы можем заключить, 
что в окончательном итоге потребность нашей 
армии в ружейных патронах была удовлетворе-

9500 

на. В самом деле, три года войны потребовали 

около 9 миллиардов патронов, дано же армии 

было 9,5 миллиарда. По в эту картину кажуще-

гося благополучия должны быть введены две су-

щественные поправки. 

Во-первых, соответственное потребностям по-

ступление ружейных патронов началось лишь в 

1916 году. Непредусмотрительность и запозда-

ние в принятии нужных мер со стороны нашего 

военного министерства заставили армию пере-

жить в 1915 году сильный кризис в снабжении 

ружей11ыми патро! 1ами. 

Во-вторых, сама потребность в ружейных 

патронах исчислялась на основании их расхо-

дования в армии. По в русской армии все время 

не хватало винтовок (35 проц. потребности так 

и не было удовлетворено), а число находив-

шихся на ее вооружении пулеметов составляет 

только 12 проц. того, что требовалось, по мне-

нию Ставки, в конце 1916 года. Таким образом, 

удовлетворить в 1916 и 1917 гг. потребность 

русской армии в ружейных патронах удалось 

только потому, что потребности в винтовках и 

пулеметах не были удовлетворены. 

Публикацию подготовил 
ИЛ.АНФЕРТЬЕВ 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Всего 
345 1022 1482 1008 3857 

2745 - - - 2745 
По годам сведений нет Около 2500 
По годам сведений нет Около 400 



ШЛА "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" 

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ 
"НОРДА", 

или 
Тайное оружие Черчилля 

30 ноября 1945 года. Берлин 

Перед Монтгомери стояла сложная за-
дача. Точнее, несколько задач. 11 прежде 
всего ом должен был не только заставить 
русских замолчать о "Норде", по и своим 
ответом отвести удар от потерпевшего 
недавно политическое поражение Чер-
чилля. Бывший премьер-министр Велико-
британии не зря доверял человеку, кото-
рого возвел в фельдмаршалы. 
Монтгомери сумел нанти выход из поло-
жения. На подготовку ответа маршалу 
Жукову ему понадобилось больше недели. 

Перевод с английского 

Зая ил е н ие, еде л а 11 ное 
фельдмаршалом 

Монтгомери 
на заседании Контрольного совета 

30 ноября 1945 года 

1. Я был удивлен, получив от маршала Жу-
кова его меморандум от 20 ноября. Первой при-
чиной моего удивления явилось то. что это был 
первый случай, когда командующий одной из 
зон открыто выступил против администрации 
другой зоны. Вполне понятно, что время от вре-
мени каждый из нас может проявлять интерес в 
отношении топ), как регулируются некоторые 
административные вопросы в других зонах. 
Вполне понятно, что при случае мы обращаемся 
с запросами друг к другу для тот , чтобы взаим-
но информироваться по этим вопросам. Откры-
тое выступление указанного выше порядка яв-

Продолжение. См.: Воеи.-истор. журнал. 
1993. № 6. 

ляется чем-то иным. Оно создает прецедент, и я 
задаю себе вопрос, в какой мере надлежит сле-
довать этому прецеденту в будущем, когда мне 
захочется узнать о том, что происходит в отно-
шении какою-либо иного вопроса в одной из 
других зон. 

2. Второй причиной моего удивления было 
то, что вопрос, затронутый в меморандуме, уже 
не раз обсуждался как на заседаниях Координа-
ционного комитета, так и в переписке, которая 
имела место между британской и советской де-
легациями. 

3. Во время одного из обсуждений вопроса о 
роспуске германских вооруженных сил, проис-
ходившего 17 сентября в Координационном ко-
митете, мой представитель, генерал Робертсон, 
открыто обратил внимание на существование в 
британской зоне германского персонала, кото-
рый ожидает роспуска или используется под 
моим командованием. Дальнейшая информа-
ция по этому вопросу была дана моим предста-
вителем на заседании Координационного коми-
тета 23 октября. На этот раз в ответ на вопрос 
генерала Соколовского было ясно заявлено, что 
весь этот персонал разоружен и что он не про-
ходит военного обучения. 

4. Поскольку генерал Соколовский все еще, 
видимо, испытывал беспокойство в связи с этим 
вопросом, генерал Робертсон обратился к нему 
26 октября с письмом, излагавшим более де-
тально положение вещей. 

5. Этот вопрос был вновь поднят в беседе 
между маршалом Жуковым и генералом Робер-
тсоном после заседания совета 30 октября. Ге-
нерал Робертсон в мое отсутствие обратился к 
маршалу с новым письмом, описывая с некото-
рыми деталями организацию и функции гер-
манского персонала и штабов в нашей зоне и 
предлагая провести исчерпывающее обсужде-
ние этого вопроса в военном директорате. 



6. Поскольку эти дна письма, как мне пред-
ставляется, я в/1 як лея в значительной мере с|х»к-
тическим ответом на утверждения, выдвинутые 
маршалом Жуковым в ею меморандуме, я счел 
уместным передать их для информации моих 
американских и французских коллег. Оба эти 
письма остались без ответа. Представленные в 
них объяснения не были приняты. Они не были и 
отвертуты. Они были оставлены без внимания. 

7. Я пытался доискаться мотивов, по которым 
объяснения, которые уже были представлены, в 
такой мере не удовлетворили маршала Жукова, 
что он все еще обвиняет меня в невыполнении 
условий Потсдамского соглашения и Деклара-
ции о поражении Германии. Я могу лишь пола-
гать, что ею беспокойство является, во-первых, 
результатом того, что мы официально не назы-
ваем весь этот бывший персонал германских во-
оруженных сил военнопленными, а во-вторых, 
что мы используем германские штабы для уп-
равления этим персоналом. Первый из этих 
пунктов был тщательно разъяснен в письме, от-
правленном на имя генерала Соколовского 26 
октября, но я повторяю его содержание. Если 
бы мы объявили этих людей военнопленными, 
то мы должны были бы предоставить им неко-
торые привилегии в соответствии с Женевской 
конвенцией. Мы не имели бы возможности ис-
пользовать их для некоторых целей. Мы долж-
ны были бы выдавать им сравнительно высокие 
пищевые пайки. Поэтому вместо того, чтобы 
называть их военнопленными, мы определили 
их статут как "разоруженные силы врага". Они 
полностью разоружены и будут распущены так 
скоро, как это возможно, учитывая нашу нужду 
в рабочей силе и наше соглашение о перемеще-
ниях из одной зоны в другую. Мне было бы 
странно услышать, что существует какое-то 
расхождение между нами и моим американ-
ским коллегой в проведении линии по этому 
вопросу, ибо линия, которой мы придержива-
емся, была первоначально выработана во время 
того периода, когда Объединенное командова-
ние возглавлял генерал Эйзенхауэр. 

8. Что касается административных штабов, 
не могу понять, почему я должен использовать 
британских офицеров и солдат для ведения бу-
маг и выполнения других повседневных адми-
нистративных обязанностей, связанных с дела-
ми этих немцев, в то время как я могу вместо 
них использовать немцев. Возражать против 
этих административных штабов на том основа-
нии, что ими сохраняется система германского 
генерального штаба значит, не иметь, по-мое-
му, чувства реальности. 

9. Я не собираюсь разбирать в деталях мемо-
рандум маршала. Здесь неуместно заниматься 
тщательной проверкой состоятельности каждо-
го обвинения. Я хотел бы, однако, указать на 
некоторые более важные неточности, содержа-
щиеся в меморандуме. 

а) Согласно меморандуму в армейской груп-
пе "Норд" имеются две корпусные группы, а 
именно: в Штокхаузеис и Виттхофе. Утвержда-
ется, что в каждой из них имеется свыше 
100 ООО чел[овек]. Кроме того, говорится, что в 
Шлезвиг-Гольштейне находится еще 1 ООО ООО 
солдат. Факты говорят о том, что в Штокхаузе-
не имеется 99 ООО разоруженных немцев. Орга-
низация в районе Виттхофа сейчас не сущест-
вует. Общее число разоруженных немцев, 
содержащихся в Шлезвиг-Гольштейне, исклю-
чая людей, находящихся в Штокхаузене, со-
ставляет только 148 ООО. В моей зоне нет ника-
кого главного штаба армейской группы. 

б) В меморандуме указывается, что штаб этой 
т[ак] называемой] армейской группы "Морд" 
включает оперативные отделы. Это неверно. 
Этот штаб, не отличающийся от всех других 
штабов, созданных в британской зоне из не-
мцев, используется исключительно для админи-
стративных целей. 

в) Утверждается, что в XI авиационном окру-
ге имеются противовоздушные части, эскадры 
бомбардировщиков, истребителей и штурмови-
ков и бди ж не разведывательные группы и что в 
XI авиационном округе имеется штаб, анало-
гичный штабу воздушных сил 1юенного време-
ни. В британской зоне не имеется бомбардиро-
вочных, истребительных и штурмовых эскадр 
или групп ближней разведки. Существующие 
штабы предназначены для управления трудовы-
ми отрядами разоруженных немцев и не имеют 
ничего общего со штабами военного времени. 

г) Утверждается, что немецкие танковые 
подразделения все еще существуют в британ-
ской зоне. Это неверно. Личный состав, при-
надлежавший ранее 15-й танковой гренадер-
ской дивизии, на самом деле содержится в 
районах их концентрации. Он полностью раз-
оружен и ожидает увольнения из армии. 

10. Маршала Жукова, видимо, особенно бес-
покоит вопрос наличия в британской зоне раз-
личных иностранных войск. Эти люди являют-
ся для меня источником больших затруднений, 
и я буду только рад, когда вопрос об их выводе 
сможет быть удовлетворительно разрешен. Осо-
бые трудности представляют венгры, количест-
вом в 27 ООО чел(овек), и делались попытки ор-
ганизовать их перемещение в Венгрию. В 
октябре и ноябре были выделены поезда, но 
каждый раз перевозка откладывалась, т[ак] 
к |ак ] советские власти в Австрии отказывались 
обеспечить возможность транзита. 

11. Я мог бы обратить внимание на многие 
другие несоответствия и неточности в меморан-
думе, но, как я уже говорил об этом раньше, 
время для его детального изучения еще не на-
стало. Однако я думаю, что разумно было бы 
спросить, откуда взята вся эта информация. 
Маршал Жуков говорит, что она взята частично 
из иностранной печати, а частично из "сведе-



пий, находящихся и распоряжении советскою 
командования". Что касается соображений 
прессы, я мог бы счесть, что у маршала Жукова 
на сегодняшний день имеется достаточно опыта 
в отношении сообщений, появляющихся в печа-
ти, для того, чтобы несколько помедлить, преж-
де чем основывать на них серьезные обвинения, 
выдвигаемые против меня. У меня нет возмож-
ности знать о природе других источников, на 
которые ссылается маршал. Мне, безусловно, 
известно, что мы предоставили все возможности 
примерно 50 русским офицерам связи, находя-
щимся в английской зоне оккупации с августа 
месяца. Если эти офицеры ответственны за ин-
формацию, на основании которой составлен 
меморандум, то могу лишь сказать, что они зло-
употребляли теми возможностями, которые бы-
ли им предоставлены, имея в виду совершенно 
иные цели, и посылали отчеты, абсолютно не 
соответствовавшие действительности. Я видел 
некоторые их отчеты по другим вопросам и на-
шел, что они вводят в большое заблуждение. 
Этих офицеров тепло приняли в моей зоне; по-
хоже на то, что они хчоу потребил и гостеприим-
ством, оказанным им. Я мог бы также отметить, 
что, предоставив все возможности этим русским 
офицерам, мы ие получили в ответ никаких 
преимуществ. Я был рад предоставить эти воз-
можности советскому командованию, не наста-
ивая на получении чего-либо взамен, точно так 
же, как я был вполне доволен тем, что журна-
листы будут свободно передвигаться по моей зо-
не и сообщать о том, что они видят там. Мое 
правительство, как это станет вполне ясно мар-
шалу, сожалеет, что аналогичная свобода ие до-
пускается в советской зоне. 

12. Теперь я перехожу к содержащемуся в 
меморандуме маршала Жукова предложению, 
специально относящемуся к посылке в британ-
скую зону комиссии, назначенной Контроль-
ным советом для расследования этих фактов. Я 
принимаю это предложение. Мне нечего скры-
вать. Выступая в палате общин 23 ноября, наш 
министр иностранных дел коснулся подозрений 
в отношении английской политики, которые, 
как кажется, поддерживаются в некоторых кру-
гах, и подчеркнул, что у нас ист желания 
скрывать что-либо от кого-либо. Мы вполне го-
товы открыть свои карты: пусть приезжает ко-
миссия. Однако я вполне согласен с предложе-
нием, выдвинутым генералом Клеем на 
последнем заседании совета о том, чтобы ко-
миссия, если таковая будет назначена, посетила 
все зоны. Ей должна быть предоставлена во 
всех зонах одинаковая свобода передвижения и 
свобода наведения справок. Во всех зонах она 
должна проводить возможно более тщательные 
расследования. 

13. Я вполне удовлетворен тем, что провожу 
в жизнь условия Потсдамского соглашения, и я 
хотел бы увидеть, что меня перестали подозре-
вать в обратном. Мне хотелось бы, чтобы вопрос 

был полностью и окончательно выяснен таким 
образом, чтобы это было понятно всем. Для ме-
ня остается загадкой, почему должны считать, 
что мы не желаем проводить в жизнь Потсдам-
ское соглашение I» отношении расформирова-
ния германских вооруженных сил. Мы сража-
лись против них в двух кровопролитных 
войнах; они угрожали нашему существованию 
как нации. Мне совершенно непонятно, почему 
мы должны сохранить к ним какую-либо при-
вязанность или желать продления их существо-
вания. Пусть комиссия будет назначена и пусть 
она свободно поедет во все зоны; давайте покон-
чим с подозрениями раз и навсегда. 

14. Наконец, я должен разъяснить моим кол-
легам, что, соглашаясь на создание этой комис-
сии. я должен оговориться, что этим самым мы 
принимаем новую форму механизма, которая 
должна применяться в отношении всех вопро-
сов администрации, представляющих интерес 
для Контрольного совета во всех зонах. Поэтому 
эта комиссия должна быть первая из целого ря-
да других. Непосредственно вслед за ее созда-
нием последует создание других; круг компе-
тенции каждой будет строго определен, будут 
охвачены все вопросы, касающиеся админист-
рации Германии, в разрешении которых Конт-
рольный совет может быть должным образом 
заинтересован, а не только те вопросы, по кото-
рым были достигнуты официальные соглаше-
ния между нашими соответствующими прави-
тельствами. 

2 декабря 1945 года. 
Британская оккупационная зона. 
Штаб "Норд" 

Кома! 1дую11пи! армейской группиров-
кой германских войск "Норд" генерал 
Крамер, конечно же, не мог пс знать о ре-
акции русских в отношении подчиненных 
ему вооруженных формировании. Но чув-
ствовал себя вполне спокойно. От рус-
ских его ограждала не только спаситель-
ная демаркационная линия, ио и твердая 
позиция англичан. Разумеется, Крамер 
понимал, что британцы не от излишней 
щедрости поставили своего недавнего 
противника на собственное довольствие, 
бережно его опекают. Значит, для чего-то 
готовят. Впрочем, этот вопрос в послед-
нее время несколько прояснился. Среди 
англичан да п самих немцев стал усилен-
но муссироваться слух о предстоящем во-
енном конфликте с Советским Союзом. О 
том, что обстановка осложняется, свиде-
тельствовали многие факты, в частности 
требования англичан к штабу "Норд" акти-
визировать военную подготовку в подчи-
ненных ему частях. Примечательным яв-



ляется п следующее обстоятельство: в но-
ябре английские власти ужесточили конт-
роль па всей датско-германской границе, 
а с 28 ноября к югу от границы установи-
ли заградительную зону шириной в О ки-
лометров. Это была особая секретная зо-
на, закрытая даже для местных жителей... 

10 декабря 1945 года. 
Берлин 

Заявление главнокомандующего бри-
танскими оккупационными войсками в 
Германии находилось на рассмотрении в 
Контрольном совете. Представители со-
юзнических войск тщательно его изучали. 
Проработка документа могла затянуться 
на длительный срок. Это устраивало Мон-
тгомери. Он был твердо убежден, что сво-
им ответом заставил русских надолго за-
быть о "Норде". Монтгомери себя 
переоценил. Как в Африке, так н на Евро-
пейском театре военных действий фельд-
маршал не раз допускал серьезные такти-
ческие п стратегические просчеты. 
Ошибся он н на этот раз. 

20 декабря 1945 года. 
Москва 

Здесь проходит трехстороннее совеща-
ние министров иностранных дел Велико-
британии, Соединенных Штатов Америки 
и Советского Союза. 20 декабря на пятом 
заседании министр иностранных дел Со-
ветского Союза В.М.Молотов вручил уча-
стникам совещания меморандум совет-
скоп делегации, подчеркнув, что она 
считает необходимым обменяться мнени-
ями по следующим вопросам политики 
союзников в отношении Германии: 

1. О германских воинских частях в анг-
лийской зоне оккупации. 

2. О репатриантI советских граждан из 
западных зон оккупации Германии. 

3. О репарациях из западных зон окку-
пации Германии. 

4. О разделе германского флота. 
5. Об аннулировании внутреннего госу-

дарственного долга Германии. 
Вопрос о германских воинских частях в 

английской зоне оккупации не случайно в 
меморандуме советской делегации занял 
первое место. Он серьезно беспокоил 
Москву. Разумеется, в Кремле знали о за-
явлении Монтгомери па заседании Конт-
рольного совета. Меморандум британско-
го фельдмаршала не устраивал советскую 

сторону по многим причинам. Прежде 
всего, в пространном п обтекаемом заяв-
лении Монтгомери отсутствовали ответы 
на главные вопросы маршала Жукова: по-
чему п с какой целью но истечении семи 
месяцев после безоговорочной капитуля-
ции Германии в британской оккупацион-
ной зоне сохраняются организованные 
части бывшей гитлеровской армии, на-
считывающие сотни тысяч вооруженных 
солдат и офицеров? Что мешает их раз-
оружить п тем самым выполнить решение 
Берлинской конференции н Декларации о 
поражении Германии? И где гарантия, что 
в начавшем резко меняться политической 
обстановке в Европе эти войска не будут 
использованы в качестве ударной силы 
для нового военного конфликта? 

Более того, ряд положенпи заявления 
Монтгомери вызывал недоверие. Напри-
мер, он утверждал, что немецкие части 
давно разоружены и ожидают роспуска. 
Но факты свидетельствовали о другом: 
германские вооруженные силы не только 
продолжают находиться "под ружьем", но 
и активно занимаются боевой подготов-
кой, прорабатывается вопрос о разверты-
вании новых частей. Па каком же театре 
военных действий англичане готовились 
их использовать? 

Странным выглядит н следующий факт. 
Упомянув о наличии немецких частей в 
британской оккупационной зоне, Монтго-
мери промолчал о том, что в его подчине-
нии продолжают находиться воинские 
формирования других государств, высту-
павших на стороне гитлеровской Герма-
нии. В частности, британское командова-
ние опекало эстонский запасной полк 
общей численностью свыше трех тысяч 
человек, литовские и латвийские части, 
насчитывающие свыше 20 тысяч человек. 
Части прибалтийских государств состояли 
у англичан па всех видах довольствия, за-
нимались военной подготовкой. По суще-
ству, эти иностранные легиоиы являлись 
составной частью британских войск. 

Характерно следующее. При обсужде-
нии в Контрольном совете меморандума 
Жукова Монтгомери признал, что задерж-
ка с роспуском германских войск объяс-
няется якобы некими "техническими труд-
ностями". О том, что этот довод 
несостоятелен, свидетельствовала дея-
тельность американских военных властей 
в своей оккупационной зоне. Уже к авгу-
сту 1945 года ими было разоружено п от-



пущено по домам более двух миллионов 
немецких солдат и офицеров. Выходит, 
дело не в "технических трудностях", а в 
желании. 

Несостоятельным выглядел и упрек 
Монтгомери по поводу того, что, мол, со-
ветская сторона использовала недобросо-
вестные источники информации. Вряд лп 
к таким "недобросовестным" источникам 
можно отнести лондонскую газету "ДеПлп 
телеграф эид Морппнг пост". Ее коррес-
пондент, побывавший в британской окку-
пационной зоне, в номере от 18 июля 
1945 года с удивлением сообщал, что гер-
манские поиска сосредоточены в районе 
свыше 460 квадратных миль. "Один мил-
лион с четвертью не похожи на военно-
пленных", - констатировала газета. 11 тут 
же задавалась вполне справедливым воп-
росом: "К тому же разве военнопленным 
положено носить оружие?" 

Любопытна и такая деталь. Как извест-
но, на повторном допросе бывшего лей-
тенанта немецкой армии Крюгер присут-
ствовал I I п редста в I гтел 11 англ и некой 
разведки. После допроса один из них, 
майор Кейрд, заявил, что ему ничего не 
известно о существовании какого-либо 
штаба немецких вооруженных сил "Норд" 
в английской зоне и что все показания 
Крюгер не заслуживают особого доверия. 
Но вот что интересно. Мапор Кепрд это 
заявление сделал 7 декабря, а неделей 
раньше, 30 ноября, фельдмаршал Монт-
гомери в своем заявлении па Контроль-
ном совете признал существование в 
британской оккупационной зоне герман-
ских войск, в том числе п наличие штаба 
"Норд". Не правда лп, странная ситуация? 
Главнокомандующий признает, а разведка 
отвергает. Причем хваленая, одна из луч-
ших в период второй мировой войны. Как 
же она могла просмотреть более чем мил-
лионную группировку немецких войск? И 
собственно, кому же верить? 

Верить нужно фактам. А они свидетельст-
вуют о том, что фельдмаршал Монтгомери и 
представители разведки вели большую игру, 
главной целью которой являлось скрыть 
концентрацию германских частей в своей 
зоне, не допустить утечки информации о 
том, чем занимаются немецкие формирова-
ния, для чего они предназначены. Но, как 
видим, это им не удалось. И не случайно 
вслед за меморандумом маршала Жукова 
появился меморандум Молотова. Остано-
вимся на интересующем нас вопросе. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
политики СОЮЗНИКОВ 

В ОТНОШЕНИИ ГЕРМАНИИ 
1. 

О германских воинских частях 
в английской зоне 

оккупации Германии 

Декларация о поражении Германии и реше-
ния Берлинской конференции предусматрива-
ют, что все вооруженные силы Германии будут 
полностью и окончательно разоружены и уп-
разднены, чтобы навсегда предупредить юз-
рождение или реорганизацию германского им-
периализма и нацизма. 

Советское командование в Германии распо-
лагает сведениями о том, что в британской зоне 
оккупации в Германии существуют крупные 
германские воинские части и их штабы, а так-
же вооруженные силы других государств, вое-
вавших против Объединенных Нации на сторо-
не Германии. В меморандуме, который 
советское командование внесло на рассмотре-
ние Контрольного совета, были изложены под-
робные сведения об этих воинских частях. По-
скольку существование в британской зоне 
оккупации крупных германских воинских час-
тей и их штабов протшюречит Декларации о 
поражении Германии и решениям Берлинской 
копфереции. Советское правительство считает 
необходимым, чтобы были даны соответствую-
щие указания британскому главнокомандующе-
му о быстрейшем разоружении и упразднении 
всех германских вооруженных сил. 

Из меморандума советской делегации 
к совещанию трех министров иностранных 

дел в Москве 

Британская сторона не торопилась с от-
ветом. Большая игра продолжалась. А в 
ней порой важно тянуть время. И только 
спустя шесть дней, уже на 11-м заседа-
нии, министр иностранных дел Велико-
британии Бевнн вручил госсекретарю 
С Ш А Бирнсу п советскому министру ино-
странных дел свой меморандум. 

Вручено г-ном Бевином В.М.Молотову 
и г-ну Бирнсу на 11-м заседании 
26 декабря 1945 г. 

Перевод с английского 

МЕМОРАНДУМ ДЕЛЕГАЦИИ 
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
Немецкие и прочие воинские части 

в британской зоне оккупации в Германии 

1. 19 декабря советская делегация раздала 
членам конференции документ, в котором со-
держались утверждения, что в британской зоне 



оккупации н Германии существуют немецкие и 
прочие воинские части в таком виде, что это яв-
ляется нарушением соглашения союзников о 
контроле над Германией. В документе предъяв-
лялось требование, чтобы эти части были раз-
оружены и распущены. 

2. Советский документ о Германии ссылался 
на меморандум, представленный маршалом 
Жуковым Контрольному совету в Перлине. В 
документе не делалось упоминания об ответе, 
данном 30 ноября фельдмаршалом Монтгомери, 
в котором он давал полный отчет о немцах, на-
ходящихся в британской зоне, и категорически 
отрицал, что эти немцы вооружены. Повторе-
ние советской делегацией этого утверждения 
после того, как оно отрицалось британским 
главнокомандующим, затрагивает вопрос о чес-
тности последнего, против чего британская де-
легация решительно протестует. 

3. При обсуждении этого вопроса было упо-
мянуто о предложении, первоначально выдви-
нутом в Берлине маршалом Жуковым, о том, 
что в британскую зону должна быть послана ко-
миссия по обследованию. С этим предложени-
ем, которое было принято фельдмаршалом 
Монтгомери 30 ноября, нрп условии, что комис-
сия обследует все четыре зоны, британская де-
легация согласилась здесь на том же условии. 

4. 21 декабря советская делегация заявила, 
что она получила сообщение из Берлина о том, 
что этот вопрос был накануне удовлетворитель-
но разрешен на заседании Контрольного совета 
и что вследствие этого она снимает свое пред-
лжепие о создании комиссии. Пели предполо-
жить, что это заявление означает, что берется 
назад все обвинение в целом, британская деле-
гация готова принять его и покончить с этим 
вопросом. 

5. Па заседании Контрольного совета в Пер-
лине 30 ноября фельдмаршалом Монтгомери 
было сделано предложение о том, чтобы в буду-
щем все вопросы администрации, в которых 
может быть должным образом заинтересован 
Контрольный совет и информация по которым 
может быть потребована советом, должны раз-
решаться путем назначения комиссии, которой 
во всех случаях будет предоставлена свобода 
посещать каждую из четырех зон. Я поддержи-
ваю это предложение и рекомендую его моим 
коллегам. Таким образом, можно будет избе-
жать того, чтобы делались утверждения, осно-
ванные на неправильной информации. 

Эрнест БЕВИН 
Москва, 24 декабря 1945 года. 

Советская сторона отреагировала мгно-
венно. Уже на следующие сутки было 
подготовлено два соответствующих заяв-
ления. Почему два? Да потому , что Моск -
ве не нравилась игра, которую вел Л о н -

дон. Своим вторым заявлением она пока-
зывала британской стороне, что знает ряд 
фактов, не делающих чести союзнику. 

Послано в посольства 
Англии и США 

29 декабря 1945 г. 
Советская делегация 
27 декабря 1945 г. 

О ГЕРМАНСКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ 
В БРИТАНСКОЙ ЗОНЕ О К К У П А Ц И И 

ГЕРМАНИИ 

В связи с меморандумом британской делега-
ции от 26 декабря 1945 г[ода] относительно не-
мецких и прочих воинских частей в Британ-
ской зоне оккупации Германии советская 
делегация считает необходимым сообщить сле-
дующее. ' 

Советский документ о германских воинских 
частях в Британской зоне оккупации Германии 
от 19 декабря с (его) г[ода] не касался меморан-
дума фельдмаршала Монтгомери, поскольку в 
момент представления советского документа 
этот меморандум был еще на рассмотрении в 
Контрольном совете по Германии. Поэтому за-
явление в британском меморандуме, что будто 
бы в документе советской делегации задета 
честь фельдмаршала Монтгомери, и заявлен-
ный при этом протест не имеют под собой по-
чвы и не могут быть приняты советской делега-
цией. 

Что касается существа поставленного в совет-
ском меморандуме вопроса, то следует иметь в 
виду, что заместитель фельдмаршала Монтго-
мери в своем сообщении комитету координации 
назвал цифру в 656 тыс(яч], подлежащих рос-
пуску немецких военнослужащих и что на засе-
дании Контрольного совета фельдмаршал Монт-
гомери представил план роспуска до 31 января 
1946 года военных соединений и штабов быв-
ших германских вооруженных сил, находящих-
ся в Британской зоне. Известно также, что этот 
план 20 декабря был Контрольным советом 
одобрен. Из этого следует, что поставленный в 
меморандуме маршала Жукова вопрос относи-
тельно роспуска находящихся в британской зо-
не оккупации организованных частей герман-
ской армии был возбужден вполне обоснованно 
и вызвал необходимость принятия специального 
решения Контрольного совета по этому вопросу. 

К о п и и р а з о с л а н ы: 

Тт. Сталину, Берия, Маленкову, Микояну, 
Вышинскому, Деканозову, Гусеву, Малику, 
2-й Европ. отд., Отдел США, 3-й Европ. отд. 



Послано и посольства Англии и США 
29 декабря 1945 г. 

Советская делегация 

О ГЕРМАНСКИХ И ИНЫХ ВОИНСКИХ 
ЧАСТЯХ В АВСТРИИ 

В свяли с меморандумом британской делега-
ции от 26 декабря по поводу германских и дру-
гих воинских частей в Австрии советская деле-
гация в дополнение к своему меморандуму от 
21 декабря сообщает следующее. 

В советском меморандуме приведены конк-
ретные данные о проведенных австрийскими 
властями незаконных мероприятиях по возрож-
дению австрийской армии на базе бывших не-
мецких воинских частей, а также данные о том, 
что в английской зоне имеются такого рода авс-
трийские формирования и что там же имеется 
белогвардейский пехотный корпус под коман-
дованием полковника Рогожина. 

Британская делегация не приводит в своем 
меморандуме никаких данных, которые опро-
вергали бы факты, изложенные в советском ме-
морандуме. Сообщение же, имеющееся в бри-
танском меморандуме, относительно 
обсуждения этих вопросов в Союзническом со-
вете в Вене и о созданной последним четы ре х-
стороннсй комиссии по расследованию положе-
ния с военными австрийскими 
формированиями, как это очевидно, отнюдь не 
опровергает утверждения советского меморан-
дума. 

Поэтому советская делегация не видит осно-
ваний для выраженного британской делегацией 
недовольства указанным советским меморанду-
мом и настаивает на своих предложениях. 

27 декабря 1945 года. 

К о н и и р а з о с л а н ы: 

'Гт. Сталину, Берия, Маленкову, Микояну, 
Вышинскому, Деканозову, ^'севу. Малику, 2-й 
Европ. отд.. Отд. СИЛА, 3-й Европ. отд. 

Думается, стоит заострить внимание на 
заявлении советской делегации от 27 де-
кабря. В частности, на ссылке о том, что 
заместитель фельдмаршала Монтгомери в 
своем сообщении комитету координации 
назвал цифру в 656 тысяч подлежащих 
роспуску немецких военнослужащих и 
что на заседании Контрольного совета 
фельдмаршал представил план роспуска 
до 3 1 января 1946 года военных соедине-

нии и штабов бывших германских воору-
женных сил, находящихся в британской 
зоне. 

Но ведь Монтгомери 30 января в своем 
заявлении называл совсем другие цифры. 
Вспомним Штокхаузен - 99 тысяч, Шлез-
виг-Гольштейн - 148 тысяч разоруженных 
немцев. Спрашивается, откуда же тогда 
взялось 656 тысяч? Выходит, главноко-
мандующий британскими оккупационны-
ми войсками в Германии представил 
ложную информацию. 

Любопытно п утверждение Монтгомери 
о том, что германские войска разоружены 
п ждут роспуска. Но в таком случае долж-
ны были прекратить свои функции все ар-
мейские структуры, и в первую очередь 
штабы. А в представленном Монтгомери 
плане речь шла именно о соединениях, 
частях, штабах. Откуда же они взялись, 
если, согласно прежним утверждениям 
фельдмаршала, их не должно быть? 

Вполне закономерен н такой вопрос: в 
силу каких причин н обстоятельств план 
роспуска германских войск появился 
лишь в декабре 1945 года? Что мешало 
Монтгомери покончить с этим взрывоо-
пасным контингентом бывшей гитлеров-
ской армии раньше? Неужели не пони-
мал, какую угрозу представляют "осколки" 
вермахта в первые послевоенные меся-
цы? Нет смысла ссылаться па преслову-
тые "технические трудности". Все заклю-
чалось в другом - Монтгомери и не думал 
разоружать, а тем более распускать не-
мецкие войска. Наоборот, в британской 
оккупационной зоне велась интенсивная 
работа по сбору трофейного вооружения, 
сохранению германских войск в полной 
боевой готовности. Собственно, Монтго-
мери этим занимался не по личной ини-
циативе - он добросовестно выполнял 
указания Лондона. И конечно же, пре-
красно знал о том, какую задачу предстоя-
ло решать "Норду" п другим частям быв-
шей германской армии в скором будущем 
- совместно с британскими войсками уча-
ствовать в войне против Советского Сою-
за. Автором и идейным вдохновителем 
этой авантюры являлся Черчилль. 

Публикацию подготовил 
полковник И. Н. КОСЕН КО, 

редактор журнала 
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„Копия 
С о в е р ш е ^ Д ^ р ^ е т н о 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР -

товарищу Б Е Р И Я Л.П. 

В дополнение к нашему сообщению от 25 июня 

1945 года при этом представляю краткие протокольные 

записи опроса ДЕНИЦА, ГЕРИНГА, КЕЙТЕЛЯ, ИОДЛЯ, ВАРЛИМОН-

ТА и ЛИНДШАННА. 

И.СЕРОВ 
В е р н о : - Окн^ 

Р а з о с л а н о : 
т .Сталину 
т .Молотову 
т .Маленкову 
т .Антонову 

п июля 1945 г . — Ш Ш А М У ! Ж ™ 

б € . 3 
(Из протоколов первых допросов нацистских преступников) 

КРАТКАЯ ЗАПИСЬ 
опроса германского 

гросс-адмирала 
ДЁНИЦА Карла 
17 июня 1945 года 

ДЁПИЦ Карл, 54 лет, беспартийный, гросс-
адмирал, командующий военно-морским фло-
том Германии, но завещанию Гитлера - по-
следний глава германского правительства. 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1993. № 6. 

Вопрос: Вас допрашивает полковник рус-
ской армии. Готовы ли вы давать правдивые 
ответы на вопросы, которые вам будут зада-
ны? 

Ответ: Да, я готов давать откровенные от-
веты. 

Вопрос: Ваша принадлежность к полити-
ческим партиям? 

Ответ: Я никогда ни к какой политической 
партии не принадлежал. 

Вопрос: Чем это объяснить? 
Ответ: Я - солдат, а солдаты не могут при-

надлежать к политическим партиям. 



Вопрос: Какие посты вы занимали при гит-
леровском правительстве? 

Ответ: До 1935 года я командовал крейсе-
ром, с осени 1935 года по январь 1943 года 
командовал подводным флотом Германии. С 
1943 года - командующий военно-морским 
флотом Германии. В дни, предшествовавшие 
капитуляции, я по завещанию Гитлера стал 
рейхспрезидентом Германии. 

Вопрос: Как и с какого времени готовилась 
Германия к вооруженному нападению на Со-
ветский Союз? 

Ответ: Я не смогу дать исчерпывающий 
ответ на этот вопрос, так как не был в курсе 
дела. 

Вопрос: Вы по своему служебному поло-
жению не могли не знать военных планов Гит-
лера. 

Ответ: При желании я мог бы получить 
нужную информацию, но предпочитал зани-
маться только тем делом, которое мне было 
поручено. 

Вопрос: Когда вы узнали, что вопрос о 
войне Германии с СССР решен? 

Ответ: Летом 1941 года я получил пись-
менный приказ о начале войны с Советским 
Союзом. 

Вопрос: Присутствовали ли вы на совеща-
ниях у Гитлера, когда обсуждался вопрос 
войны с Россией? 

Ответ: Нет, я на совещаниях не был, так 
как находился в Атлантическом океане. 

Вопрос: Как к вам относился Гитлер и по-
свящал ли он вас в свои военные планы? 

Ответ: Да, Гитлер доверял мне и совето-
вался со мной, но только по вопросам ведения 
подводной войны, так как он имел привычку 
советоваться с людьми по их непосредствен-
ной специальности. В то время подводной 
войны против России не велось, а только про-
тив Англии и Америки. 

Вопрос: Принимали ли вы участие в раз-
работке военных планов? 

Ответ: Да, принимал, но только против 
морских держав - Англии и Америки, а не 
против СССР. 

Вопрос: Как вы отнеслись к факту военно-
го нападения Германии на Советский Союз? 

Ответ: Для меня это явилось неожиданно-
стью. Я находился в Бискайском заливе и был 
обращен лицом на запад. О войне с Россией я 
не помышляя В товарищеских кругах мы об-
суждали это событие и были очень озабочены. 
Я лично был озабочен тем, что мне придется 
иметь дело с новым сильным противником. Я в 
то время не знал соотношения сил между не-
мецкой и русской армиями, так как, будучи 
морским офицером, я не был посвящен в эти 
вопросы. Ввиду этого я не мог строить пред-
положений об исходе войны. 

Вопрос: Вы сказали, что принимали участие 

в разработке военных планов против Англии и 
США, но эти планы не могли не коснуться Со-
ветской России. 

Ответ: Я принимал участие в разработке 
военных планов только в части проведения 
тактических операций подводного флота, об-
щие планы ведения войны разрабатывались 
генштабом. 

Вопрос: Можно подумать, что вы вообще 
не имели никакого мнения по вопросам напа-
дения Германии на СССР. 

Ответ: Да, я не имел никакого мнения о су -
хопутной войне, точно так же, как и офицер 
сухопутной армии не может знать о том, какое 
количество кораблей может потопить подвод-
ный флот. Информацию о ходе войны я пол-
учал только из официальных сводок. 

Вопрос: Располагали ли вы в период под-
готовки к войне и во время войны информа-
цией о состоянии русской армии? 

Ответ: В то время я был командующим 
подводным флотом, и я не знаю, что было из-
вестно Германии о советских вооруженных 
силах. Будучи главнокомандующим военно-
морским флотом, я знал о русском подводном 
флоте только то, что было известно до войны 
(количество подводных лодок, судов в Бал-
тийском море). О сухопутной армии я никаких 
данных не имел. 

Вопрос: Какую информацию вы получали о 
русском флоте? 

Ответ: Данные о русском подводном флоте 
были весьма различны. По некоторым данным, 
Россия имела от 100 до 200 подводных лодок, 
включая Мурманск. Эти данные мы имели от 
морского апаше в Москве. 

Вопрос: Имели ли вы другие источники 
получения информации? 

Ответ: Да, мы получали информацию так-
же и из разведывательного отдела морского 
штаба, который, в свою очередь, получал их от 
морского атташе в Москве. 

Вопрос: Какое отношение вы имели к раз-
ведотделу морского штаба? 

Ответ: Когда я был назначен командую-
щим военно-морским флотом, мне был под-
чинен весь морской аппарат, в том числе и 
морской штаб, но в то время мы не получали 
уже никаких разведывательных данных из 
России. О численности русского флота мы 
знали по данным аэрофотосъемки, и этого 
было совершенно достаточно. 

Вопрос: Общеизвестно, что еще до войны 
Германия насаждала свою агентуру в Совет-
ском Союзе для сбора данных об экономиче-
ском и военно-политическом положении Со-
ветского Союза. Что вы об этом знаете? 

Ответ: По вопросам разведки я ничего не 
могу сказать, так как не имел к этому никакого 
отношения, я занимался исключительно бое-
вой подготовкой подводного флота. 



Вопрос: Когда вы пришли к выводу, что 
война для Германии проиграна? 

Ответ: 30 апреля 1945 года я получил 
письмо от Гитлера, в котором говорилось, что я 
являюсь его преемником. После этого я имел 
стремление окончить войну как можно скорее. 

Вопрос: Это нам известно из официальных 
данных, нас интересует ваше личное мнение. 

Ответ: Я пришел к выводу, что мы проиг-
рали войну, с тех пор, когда определилось 
превосходство противника в воздухе. Налеты 
авиации уничтожали наши коммуникации и 
разрушали наши промышленные центры. Это 
было в 1944 году. 

Вопрос: А до этого вы были убеждены, что 
Германия войну выиграет? 

Ответ: Если бы нам удалось выполнить 
широкую программу усиления истребительной 
авиации и тем самым оградить наши про-
мышленные центры и коммуникации от нале-
тов вражеской авиации, то мы могли бы вы-
играть войну. В последние месяцы 1944 года 
я понял, что мы войну проиграли. Я высказы-
вал свое мнение в кругу своих коллег по во-
енно-морскому флоту, но мы все надеялись 
на более или менее благоприятный исход. В то 
же время в Германии никто не верил в победу. 

Вопрос: Итак, несмотря на сомнения в ис-
ходе, вы продолжали проводить военные ме-
роприятия командования? 

Ответ: Да, это был мой долг солдата.-
Вопрос: Когда вы в последний раз видели 

Гитлера? 
Ответ: В последний раз я видел его 21 ап-

реля. Я получил приказ фюрера выехать в 
Северную Германию и 22 апреля выехал туда. 

Вопрос: Какие вопросы вы обсуждали при 
этой встрече с Гитлером? 

Ответ: Гитлер не знал, куда ему лучше 
уехать из Берлина - в Южную или Северную 
Германию, так как существовала опасность, 
что русские войска отрежут север Германии от 
юга. Гитлер склонялся к тому, чтобы выехать в 
Южную Германию, а мне дал указание вые-
хать в Северную Германию. 

Вопрос: Какое впечатление у вас осталось 
от последней встречи с Гитлером? 

Ответ: У меня создалось впечатление, что 
фюрер был душевно возбужден и в то же 
время тяжело озабочен. 

Вопрос: С кем еще из приближенных Гит-
лера вы виделись во время вашего последне-
го пребывания в Берлине? 

Ответ: Я имел в бункере непродолжитель-
ную беседу с Кейтелем и генералом Кребсом. 
В это время в бункере находились также не-
которые адъютанты и, кажется, Йодль. 

Вопрос: Что вам известно о мероприятиях 
фашистской партии и гитлеровского прави-
тельства как по обороне Берлина, так и по пе-
реходу нацистов к нелегальным методам 

борьбы на территориях, занятых союзными 
войсками? 

Ответ: Я слышал в армейских кругах, что 
прежде всего надеялись удержать позиции на 
Одере и деблокировать Берлин силами 12-й 
армии генерала Венка и 9 -й армии Буссе. 
Больше я ничего не знаю. 

Вопрос: Нам известно, что многие нацисты 
ушли в подполье, чтобы продолжать работу 
против Красной Армии и союзных войск. Что 
вам известно по этому вопросу'? 

Ответ: Я не имею об этом ни малейшего 
представления. Я был адмиралом, в мои зада-
чи входило ведение морской войны, а этими 
вопросами я никогда не занимался. Вы долж-
ны понять, что я никогда не принадлежал к 
главному командованию вооруженных сил, а 
занимался только морскими вопросами и ни-
когда ни имел отношения к тем вопросам, ко-
торые вы мне здесь задаете. 

Вопрос: Как известно, в общих военных 
планах гитлеровского командования вопросы 
подводной войны играли очень большую роль. 
Поэтому во главе военно-морского флота мог 
стоять человек, хорошо информированный и в 
вопросах политики. 

Ответ: Гитлер строил свою работу таким 
образом, что каждый из нас должен был знать 
только то, что ему необходимо для выполне-
ния поставленных перед ним задач. Поэтому, 
невзирая на свой высокий пост, я не знал о 
том, что Гитлером планировалось и предпола-
галось делать. 

Вопрос: Кто из приближенных Гитлера 
пользовался наибольшим его доверием? 

Ответ: Трудно ответить на этот вопрос. Это 
были все офицеры из его окружения. 

Вопрос: Что вам известно о судьбе Гитле-
ра? 

Ответ: О судьбе Гитлера мне известно 
только по тем телеграммам, которые я получал 
из бункера Гитлера. 30 апреля я получил те-
леграмму, в которой говорилось, что в случае 
смерти Гитлера я назначаюсь его преемником 
и приобретаю право принять все меры, кото-
рые сочту необходимыми. Телеграмма была 
подписана Борманом 

1 мая была получена вторая телеграмма -
о том, что завещание фюрера вступило в силу 
и что Борман намерен прибыть ко мне. Из этой 
телеграммы я понял, что фюрер умер. 

В третьей телеграмме было точно указано 
время смерти фюрера, а также сообщался 
состав правительства. Я назначался рейхс-
президентом, Геббельс - рейхсканцлером, 
Борман - секретарем партийной канцелярии, 
Зейсс-Инкварт - министром иностранных дел. 
Я получил эту телеграмму уже после того, как 
назначил Шверин-Крозига министром ино-
странных дел. Я сделал это потому, что пред-
ыдущей телеграммой был уполномочен при-
нимать меры по своему усмотрению. 



Текст телеграмм нами впоследствии был 
передан союзникам во Фленсбурге. 

Вопрос: Знали ли вы причины смерти Гит-
лера? 

Ответ: Нет 
Вопрос: Имели ли вы какие-либо сведения 

о положении в ставке Гитлера после его 
смерти? 

Ответ: Нет. 
Вопрос: Известно ли вам что-нибудь о ме-

стопребывании Мартина Бормана? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: Имели ли вы о нем какие-либо 

сведения после получения указанных теле-
грамм? 

Ответ: Нет. Я получил от него телеграмму, 
что он собирается приехать ко мне. Он не 
приехал, и я о нем ничего не слышал. 

Вопрос: Знали ли вы раньше, что вас со-
бираются назначить рейхспрезидентом? 

Ответ: Нет, об этом раньше не было и речи. 
Вопрос: Одобрялась ли вами партийно-

фашистская политика Гитлера? 
Ответ: Как солдат, я должен был выпол-

нять приказы фюрера. Я получал от него 
только те приказы, которые относились к роду 
моей деятельности. Остальные вопросы меня 
не интересовали. 

Гитлер был выдающейся личностью. Кроме 
того, он был главой государства, и все солда-
ты были обязаны ему присягой. 

Вопрос: Чем объяснить, что вы не были 
членом НСДАП? 

Ответ: Я не принадлежал к НСДАП, потому 
что был солдатом. Армия национальна и стоит 
вне партии. НСДАП пришла извне, она воз-
никла в среде ремесленных и рабочих кругов, 
а не в среде военных. 

Вопрос: Известно ли вам местопребывание 
скрывающихся военных и политических дея-
телей Германии? 

Ответ: Я не знаю ничего о тех, кто не нахо-
дится здесь. 

Вопрос: Где находятся архивы военно-
морского флота? 

Ответ: Большая часть должна находиться 
во Фленсбурге. Можно с уверенностью ска-
зать, что в Берлине ничего не осталось. 

Вопрос: Странным кажется ваше заявле-
ние о плохой осведомленности в общеполити-
ческих и военных вопросах. Как при таком по-
ложении Гитлер мог назначить вас своим 
преемником? 

Ответ: Фюрер, несомненно, думал сделать 
своим преемником рейхсмаршала Геринга. Но 
в последние дни апреля между ними возникли 
разногласия, в результате чего Геринг и не 
был назначен. Что касается моего назначения, 
то все думают, что в создавшейся обстановке 
Гитлер хотел иметь своим преемником не пол-

итического деятеля, а солдата. Очевидно, фю-
рер предвидел неизбежность капитуляции 
Германии. Мне рассказывали, что 22 апреля 
фюрер объявил своим приближенным, что 
война проиграна, и принял решение не поки-
дать Берлина, остаться в своем бункере. Это 
мне рассказывали генерал-полковник Иодль и 
фельдмаршел Кейтель, которые в тот день 
находились с Гитлером. 

Вопрос: О каких разногласиях между Гит-
лером и Герингом вы говорите? 

Ответ: Геринг знает об этом точнее. Геринг 
запросил Гитлера, может ли он стать его пре-
емником. Это было 23 апреля. В это время и 
возникли разногласия. Гитлер отдал приказ об 
аресте Геринга. 

Вопрос: В каком состоянии находился под-
чиненный вам военно-морской флот Германии 
к моменту капитуляции? 

Ответ: По этому вопросу могу дать объяс-
нение по памяти в связи с отсутствием у меня 
документов. 

К моменту капитуляции военно-морской 
флот Германии имел следующие корабли: 

1. Крейсеров в полной боевой готовности -
2 - "Принц Евгений" и "Нюрнберг", находились 
в Копенгагене. В Киле оставались поврежден-
ные авиацией крейсера "Эмден", "Шеер", "Хип-
пер". В Вильгельмсгафене находился крейсер 
"Кельн", поврежденный- авиабомбами. Крейсер 
"Лейпциг", протараненный в Гдыне, был отбук-
сирован в Апенроде. Крейсер "Лютцов", по-
врежденный авиацией, оставался в районе 
Кайзерфорт в Свинемюнде. 

2. Миноносцев - 33, из которых один был 
перед капитуляцией потоплен, а семь требо-
вали ремонта. Точное их местонахождение не 
помню. 

3. Торпедных катеров в составе германского 
флота было до 80, в постоянной готовности -
до 50 проц. 

4. Тральщиков типа "35", работающих на 
нефти, и типа "40" и "43", работающих на угле, 
было много, но точного числа не знаю. 

5. Подводных лодок в море было свыше 
70, в норвежских портах - 74 и в портах Гер-
мании - 150. Остальные лодки были закон-
сервированы в связи с необходимостью доо-
борудования. О количестве потопленных лодок 
в конце апреля и начале мая сказать точно не 
могу. Большинство действующих подводных 
лодок - старого типа "VIIм и "IXм. Подводных 
лодок нового типа было несколько единиц. 

Вопрос: В ваших показаниях о состоянии 
флота к моменту капитуляции нет никаких 
сведений о состоянии торгового флота. Что вы 
можете показать по этому вопросу? 

Ответ: К сожалению, я не располагаю под-
робными данными о торговом флоте. Подроб-
ные показания о торговом тоннаже может 
дать рейхскомиссар торгового флота гаулей-
тер Кауфман, постоянное местопребывание 



которого - город Гамбург. Насколько мне из-
вестно, он арестован английской полицией. 

Вопрос: Какие потери имел германский 
флот в подводных лодках? 

Ответ: Германский флот начиная с 1943 
года ежемесячно терял 20 - 25 подводных 
лодок, особенно после усиления активности 
авиации в поиске подводных лодок и широко-
го применения приборов радиолокации. Вос-
становление потерь шло медленно. Ежемесяч-
ная производительность германской 
судостроительной промышленности в течение 
последних лет не превышала 20 лодок. 

Вопрос: В каких местах Балтийского моря 
поставлены минные поля? 

Ответ: Показания по этому вопросу даю по 
памяти, в силу чего возможны ошибки. 

Минные заграждения в Балтийском море 
были выставлены почти исключительно в 
Финском заливе. 

В первый период войны с Россией (1941 г) 
были выставлены заграждения также в сред-
ней и западной частях Балтийского моря в 
районах: 

а) между южной оконечностью Оланд и Ме-
мелем; 

б) в Данцигской бухте; 
в) в Мемеле, Пиллау, позднее в Либаве. 
В ходе войны выставленные заграждения 

принесли много вреда собственному флоту, 
чем и было вызвано решение протралить мин-
ные поля в указанных районах. 

В последние месяцы войны были выставле-
ны заграждения в средней и восточной частях 
Балтийского моря на фарватерах и у входа в 
гавани Финского и Рижского заливов: Моон-
зунд, Нойфарвассер, Готенгафен. 

Подробные данные об этих постановках 
мне неизвестны, так как они проводились ко-
мандирами соединений, действовавших в этих 
районах. 

Сильное минирование западной, средней и 
южной частей Балтийского моря было прове-
дено англичанами с воздуха. Английские ми-
ны, поставленные с самолетов, неконтактные с 
взрывателями различного рода (электромаг-
нитные и акустические). 

Вопрос: Как было организовано траление 
минных заграждений у германского побе-
режья? 

Ответ: Нашими тральными силами одна 
система фарватеров постоянно контролирова-
лась и до некоторой степени была свободной 
от мин. 

Существующие немецкие средства трале-
ния действительны против всех встречающих-
ся мин независимо от системы взрывателей. 
Эти тральные средства имеются на немецких 
тральщиках. Но запасы их незначительны. 

Вопрос: Где находятся офицеры, занимав-
шиеся вопросами минного оружия и траления? 

Ответ: Крупным специалистом в вопросах 
минного оружия и траления является рефе-
рент оперативного отдела штаба по руковод-
ству войной на море капитан цур-зее Ценкер. 
В мае 1945 года он находился в Глюксбурге, 
недалеко от Фленсбурга. 

Вопрос: Какого типа мины ставились вами 
на Одере и в Штеттинской бухте? 

Ответ: Нами на Одере и в районах Штет-
тина мины не ставились по тем же причинам, о 
которых я указывал ранее, чтобы не создавать 
минной угрозы для своих кораблей. 

Вопрос: Где находятся подробные данные 
о выставленных вами минных заграждениях и 
о заграждениях, выставленных англичанами 
на Балтийском море? 

Ответ: Подробные данные о выставленных 
минных заграждениях нанесены на карты и 
находятся в ОКМ (Фленсбург). Моим штабом 
вся документация по этому вопросу была 
сдана представителям союзного командова-
ния во Фленсбурге. 

Вопрос: Какие приборы радиолокации бы-
ли установлены на кораблях военно-морского 
флота Германии? 

Ответ: На крупных кораблях - эсминцах и 
частично на тральщиках - были установлены 
радиолокационные устройства для определе-
ния местонахождения противника. Макси-
мальная дальность действия - 22 километра 
при точности показаний направления 2° в за-
висимости от высоты места, на котором уста-
навливается прибор. На всех кораблях уста-
новлены приборы для обнаружения самолетов 
противника. 

Для обмена отличительными сигналами 
между собственными кораблями устанавлива-
лись специальные приборы. 

Специалистом по радиолокационным при-
борам в штабе руководства войной на море 
являлся корветен-капитан Мекель, который 
находился во Фленсбурге. 

Вопрос: Каким изменениям подвергались 
методы использования подводных лодок в 
последней войне? 

Ответ: Основным методом боевого исполь-
зования подводных лодок до 1943 года была 
так называемая тактика "Руделя", заключав-
шаяся в наведении на обнаруженного против-
ника максимального количества подводных 
лодок, находившихся в море. Благодаря этой 
тактике подводные лодки могли обнаруживать 
противника и скрытно с ним сближаться, если 
он находился вне видимости подводных лодок. 
Эта тактика требовала чрезвычайно основа-
тельной и длительной подготовки, так как со-
вместная работа всех принимающих участие в 
операции подводных лодок базировалась на 
радиоприказах командования, которое нахо-
дилось на суше (сначала Лориан, а затем Па-
риж) и радиосообщениях отдельных подло-
док, обнаруживших противника. Связь 



осуществлялась через коротковолновые и 
длинноволновые станции подлодок, что дава-
ло возможность подлодкам получать приказы 
как в надводном, так и в подводном положе-
нии. 

В 1943 году английские ВВС были оснаще-
ны специальными радиолокаторными уста-
новками, и подводная лодка была лишена 
возможности оперировать в надводном поло-
жении вне видимости противника, так как са-
молеты обнаруживали ее ранее, чем подлодка 
могла увидеть самолет противника. Подвод-
ные лодки, производившие зарядку аккумуля-
торов или шедшие в надводном положении 
для сближения с противником, подвергались 
атакам самолетов, а в это время конвои отво-
дились в районы, где наших подводных лодок 
не было. 

Подлодки не могли сблизиться для атаки с 
противником, а сами поражались глубинными 
бомбами. Было ясно, что прошло то время, 
когда подводная лодка в море могла свобод-
но находиться в надводном положении. 

Все попытки бороться с патрульной авиа-
цией противника путем установки на подлод-
ках большого количества зенитных автоматов 
не могли изменить ухудшившегося положения 
подводных лодок. 

Для продолжения успешной войны на море 
подводными лодками было необходимо со-
здать подводную лодку, которая не нужда-
лась бы во всплытии на поверхность, и уве-
личить ее подводную скорость с тем, чтобы 
она в подводном положении могла сблизиться 
с противником. Эти требования конструктивно 
были разрешены на подлодках XXI и XXIII се-
рий и подводной лодке "Вальтер". 

Подводная лодка XXI серии (водоизме-
щение 1500 т, скорость хода: надводная - 15 
уз., подводная - 16 - 18 уз., шесть торпедных 
носовых аппаратов, 20 торпед) имеет аккуму-
ляторную батарею емкостью в два раза боль-
ше, чем на подлодках старых типов, и для 
увеличения подводного хода - особую, эл-
липсообразную форму корпуса с соотношени-
ем высоты к ширине 2:1. 

Для производства зарядки в подводном по-
ложении (на перископной глубине) подлодки 
были снабжены специальным устройством 
"шноркель" (полая мачта со специальными 
клапанами, через которую в подводную лодку 
подается свежий воздух и удаляются отрабо-
танные газы). Зарядка в подводном положе-
нии возможна также при значительном волне-
нии. Торпедные аппараты лодок XXI серии 
могут быть перезаряжены в течение 1 - 2 ми-
нут благодаря специальному устройству. 

Подлодка XXI серии может пройти путь от 
Германии до Японии, вокруг Африки, не 
всплывая на поверхность. Радиус действия 
этой подлодки около 22 ООО морских миль. 

Подлодка XXIII серии имеет два торпед-

ных аппарата в носовой части, надводная 
скорость - около 9 уз., подводная - 10 - 11 
уз. Продолжительность плавания - около трех 
недель. В остальном она имеет те же устрой-
ства, как и подлодка XXI серии. 

Подводная лодка "Вальтер" построена 
по совершенно другому принципу. Ее подвод-
ным двигателем является турбина, которая 
приводится в движение концентрированной 
двуокисью водорода. 

Преимуществом лодок этого типа является 
очень большая подводная скорость - до 23 
УЗ-

Недостатком этих лодок является малый 
радиус подводного плавания. Практически он 
ограничивается запасами на борту двуокиси 
водорода. 

Эти лодки имеют также аккумуляторную 
батарею (небольшую) и прибор "шноркель". 

Вопрос: Кем и где проектировались и 
строились подводные лодки новых типов'? 

Ответ: Подводные лодки XXI и XXIII серий 
были спроектированы кораблестроительным 
управлением главного командования ВМС. 
Отдельные чертежи были изготовлены в ин-
женерном бюро "Глюкау", которое находилось 
в Бланкенсбурге у Гарца. Позднее оно, навер-
ное, было переведено в Гамбург. 

Управление кораблестроения главного ко-
мандования ВМС (находилось сначала в Бер-
лине, а затем в Гамбурге) разослало заказы по 
изготовлению отдельных машин в различные 
фирмы по всей Германии. Секции основного 
корпуса подлодки изготовлялись внутри стра-
ны, затем на верфях Вильгельмсгафена, Бре-
мена, Гамбурга, Киля и Данцига в секции 
монтировались машины и на монтажных вер-
фях в Бремене, Гамбурге и Данциге произво-
дилась сварка секций. 

Строителями подлодок новых типов были 
морские советники конструкторского отдела 
верховного командования ВМС. Например, 
старший морской строительный советник Ель-
кфен (по машинам) и старший строительный 
советник Ашмонайг (по корпусам). Оба должны 
были быть до капитуляции в Гольштинии. 

Таким образом были созданы типы новых 
подлодок, которые не нуждались во всплытии 
на поверхность во все время нахождения в 
море. Эти лодки требуют новой тактики и но-
вого обучения личного состава. Подводные 
лодки этого типа, увеличив подводную скоро-
сть, снова стали невидимыми и возвратили 
себе утраченную способность к неожиданному 
для противника нападению. 

Вопрос: Как была организована подготовка 
личного состава подводных лодок? 

Ответ: Подготовка личного состава для 
подводных лодок проходила по двум направ-
лениям: подготовка офицерского состава и 
рядового. Подготовка вахтенных офицеров 
занимала пять месяцев, офицеров инженерной 



службы и командиров подлодок - шесть ме-
сяцев. Подготовка рядового состава склады-
валась из пятимесячных курсов подводного 
плавания и трех-шести месяцев учебы на 
специальных курсах. Школы подводного пла-
вания находились на берегу и имели в своем 
распоряжении до 20 учебных подлодок для 
практического закрепления теоретических 
знаний. 

Для отработки торпедных стрельб в учеб-
ных флотилиях имелись специальные кораб-
ли-мишени. Каждый будущий командир под-
лодки проводил до 50 торпедных стрельб. 

Преподавательский состав и начальники 
шкод как правило, комплектовались из опыт-
ных подводников, что обеспечивало высокий 
уровень их подготовки. 

После получения подготовки в школах ко-
манда подлодки принимала строящуюся под-
лодку на верфи, вводила ее в строй и затем в 
течение двух месяцев занималась учебно-бо-
евой подготовкой в боевых флотилиях, после 
чего лодка и экипаж считались полностью 
подготовленными для боевого использования. 

Вопрос: Расскажите, как действовал воен-
но-морской флот Германии на разных этапах 
войны до капитуляции Германии. 

Ответ: Учитывая соотношение сил между 
Англией с одной стороны и Германией - с 
другой, был немыслим бой с надводными си-
лами противника с целью завоевания господ-
ства на море. Но Англия находилась в сильной 
зависимости от ввоза, и ее коммуникации 
представляли цель для нападения, успех ко-
торого зависел не от достижения господства 
на море, а от находившихся в распоряжении 
средств ведения войны на море, в первую 
очередь от подлодок. Таким образом, герман-
ское морское руководство нацелилось на 
торговую войну (войну за тоннаж) и подчинило 
этой задаче все остальное. 

1. Сентябрь 1939 - апрель 1940 года 
С начала войны начались операции всех 

находящихся в строю подлодок против анг-
лийского ввоза товаров. В то время большое 
количество подводных лодок оперировало 
западнее Англии и в северо-восточной части 
Атлантики. Было произведено также большое 
число особых операций, направленных против 
опорных пунктов и прибрежных вод Велико-
британии. В этих операциях применялось как 
минное, так и торпедное вооружение (напри-
мер, проникновение подлодок в бухту Скапа-
Флоу и др[угие]). 

В Атлантике рейдерствовали линейные ко-
рабли "Дойчланд" (Сев[ерная] Атлантика) и 
"Граф Шпее" (Средняя и Южная Атлантика). 

Миноносцы, поддерживаемые самолетами, 
вели интенсивную минную войну против устья 
Темзы и восточного побережья Англии. Ос-
тальные морские силы занимались постанов-
кой многочисленных оборонительных минных 

заграждений и несли дозорную службу в Се-
верном море и в Скагерраке. 

Приблизительно в конце 1939 года нахо-
дившиеся тогда в стрс линкоры "Шарн-
хорст" и "Гнейзенау" были посланы в Северное 
море, чтобы мешать сообщению Англии с 
Норвегией и приковывать к себе как можно 
больше английских морских сил. 

2. Операции в Норвегии 
В апреле 1940 года основной задачей ВМФ, 

включая подлодки, являлись операции по за-
хвату Норвегии, так как были признаки того, 
что Англия попытается ее оккупировать, а это 
означало бы для нас сужение свободы дейст-
вий. 

Все силы флота были направлены на вы-
полнение этой задачи. Операция по захвату 
Норвегии в большей своей, части имела не-
предвиденный успех за исключением района 
Нарвика и севернее его. который мы оконча-
тельно заняли только после того, как англича-
не из-за неудач во Франции оттянули войска 
из Норвегии. С занятием Норвегии стратегиче-
ская позиция Германии значительно улучши-
лась. Знакомая еще из первой мировой войны 
английская линия блокады (Берген - Скапа-
Флоу) была прорвана. Доступ в Атлантику был 
облегчен; с получением норвежских портов 
радиус действия подлодок и других кораблей 
значительно увеличился и была облегчена ох-
рана Балтийского моря, Скагеррака и герман-
ских прибрежных вод. 

3. Июнь 1940 - до конца 1941 года 
С занятием Голландии, Бельгии и Франции 

морская стратегическая позиция Германии 
еще более улучшилась. Базы подлодок были 
перенесены на французское побережье и там 
же были подготовлены базы для кораблей 
флота. В Ла-Манше немецкие силы вплотную 
подошли к Англии. Результатом этого была 
сильнейшая активизация торговой войны все-
ми доступными средствами. Более короткий 
путь - более высокий успех подлодок. 

Линейные корабли "Шарнхорст", Тнейзенау" 
и крейсер "Хиппер" были направлены в 
Сев[ерную] Атлантику и в Тихий океан. 

Торпедные катера и миноносцы начали 
операции против южного побережья Англии и 
устья Темзы. Однако занятие Исландии англо-
саксами (начало 1941 г.) и установление новой 
линии блокады Скапа-Флоу - Исландия -
Гренландия, превосходство вражеских над-
водных сил и позднее сильные воздушные 
налеты англичан на французские базы ( в 
первую очередь на Брест) ограничили пребы-
вание тяжелых кораблей в Атлантике. 

Попытки вести операции надводными ко-
раблями в этих условиях привели к гибели 
линкора "Бисмарк" и положили конец наступа-
тельной деятельности тяжелых немецких ко-
раблей в Атлантике. 



Подводная война велась в этот промежуток 
времени с нарастающим успехом. 

С началом войны против России 22 июня 
1941 года появились еще два театра морских 
действий - Балтийский и Черноморский. 

В Балтийском море целью морского руко-
водства было блокирование русского флота в 
Финском заливе сильными минными постанов-
ками. 

В Черном море мы пытались по возможно-
сти вести наступательную политику и одно-
временно защищать собственные интересы 
имеющимися в распоряжении средствами. 

В Баренцевом море задачи также расши-
рились благодаря прибытию сюда русских 
морских сил и передислокации опорных пунк-
тов. 

4 . 1 9 4 2 - до марта 1943 года 
Со вступлением в войну США 8 декабря 

1941 года успехи подводных лодок достигли 
своей высочайшей точки. Основной центр 
подводной войны находился сперва (около 
пяти месяцев) непосредственно у берегов 
США. где были достигнуты большие успехи. 
Подлодки провели значительное число ус-
пешных боев с конвоями. Количество подло-
док увеличивалось, и увеличивались успехи. 

Так как тяжелые корабли не могли нахо-
диться в Атлантике, они были через Ла-Манш 
отведены в германские базы. 

Прорыв "Шарнхорста", "Гнейзенау" и "Прин-
ца Евгения" с несколькими миноносцами, не-
смотря на преимущество англичан в радиоло-
кации, удался благодаря неожиданности. 

Рейдерство вспомогательных крейсеров 
еще продолжалось, но скоро и оно пришло в 
упадок, так как на подходах к французскому 
побережью и Норвегии господствовали анг-
лийские военно-воздушные силы, которые 
препятствовали прорыву надводных кораблей. 

5. Март 1943 - до ноября 1944 года 
После того как в марте 1943 года были до-

стигнуты еще большие успехи в боях с конво-
ями, с апреля 1943 года вражеские самолеты 
были снабжены приборами радиолокации и 
они начали успешные противолодочные опе-
рации во всех районах. 

Потери подлодок сильно выросли, а их ус-
пехи были сведены к нулю. 

Подводные лодки не могли вообще пере-
двигаться в надводном положении, не обна-
руживая своего местонахождения. 

Подводная война потерпела крах. Но она не 
была полностью забыта, а продолжалась, что-
бы сковывать вражеские военно-морские си-
лы, самим не потерять приобретенный опыт и 
держать оружие наготове, но ее действие бы-
ло малым. 

Из этого были сделаны выводы, что нужно 
конструировать новую подлодку, которая мог-
ла бы все время находиться в подводном по-
ложении, но для этого требовалось много вре-
мени. 

Имевшиеся надводные корабли были в это 
время в основной своей массе сконцентриро-
ваны в Норвегии, имея задачу защищать 
Норвегию и сковывать как можно больше 
вражеских судов охранения. 

На Средиземном море после высадки анг-
ло-саксов в западном Марокко (8 ноября 
1942 г.) положение развивалось критически. 
Флот имел здесь большие задачи по поддер-
жке армии и затем ее эвакуации из Туниса. 
Эти задачи выполнялись совместно с италь-
янским флотом. Одновременно в Черном и 
Балтийском морях в это время обстановка на-
чала изменяться. 

Отступление с Кубани, из Крыма поставило 
перед флотом громадные задачи, которые со-
стояли главным образом в прикрытии отступ-
ления и в эвакуации войск. 

То же самое относится к Франции после то-
го, как англо-саксы высадились в июне 1944 
года в Нормандии. 

6. Ноябрь 1944 года - до конца войны 
Этот отрезок времени характеризуется от-

ступлением германских войск на всех фронтах 
и все время усиливающимся давлением всех 
имеющихся боевых средств противника на 
небольшое пространство, оставшееся у Гер-
мании. Но успехи подлодок начали опять воз-
растать. Подлодки новых типов в марте (тип 
XXIII) и апреле (тип XXI), изготовленные в от-
дельных экземплярах, начали успешно дейст-
вовать, и благодаря изобретению "воздушной 
мачты" "Шноркель" удалось с успехом приме-
нять старые подлодки, так что они могли дей-
ствовать в прибрежных районах, в которых 
раньше они не могли действовать. 

Но решающего действия подводные лодки 
не смогли сыграть, так как неудачи военного 
командования на суше вырвали у них базис и 
последовала капитуляция. 

Допросил: начальник 5-го отдела 3-го Уп-
равления НКГБ СССР полковник госбезопас-
ности ПОТАШЕВ 

В допросе принимали участие: пом. началь-
ника Разведуправления ВМФ полковник 
ФРУМКИН, начальник] отд[еле]ния Разведот-
дела штаба 1-го Белорусского фронта пол-
ковник СМЫСЛОВ 

Переводили и вели запись: майор госбезо-
пасности ФРЕНКИНА, капитан БЕЗЫМЕН-
СКИЙ. 

Публикацию подготовил 
В.А. ЛЕБЕДЕВ, 

кандидат исторических паук 



МУДРОСТЬ ВЕКОВ 

О ВОЙНЕ, АРМИИ И 
ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ 

Кто хочет наслаждаться прочным миром, 
должен уметь воевать. 

Античный афоризм 

Война любит победу и не любит продолжи-
тельности. 

СупьЦзы 

...Война есть не только политический акт, но 
и подлинное орудие политики, продолжение 
политических отношений, проведение их дру-
гими средствами. 

К.Клаузевиц 

Война - не случайность, не "грех", как дума-
ют христианские попы (проповедующие патри-
отизм, гуманность и мир не хуже оппортуни-
стов), а неизбежная ступень капитализма, 
столь же законная форма капиталистической 
жизни, как мир. 

В.П.Ленин 

...В своих расчетах будущих операций и в 
анализе характера будущих столкновений мы 
должны внутри собственной военной организа-
ции уделить главное внимание не надеждам на 
политическое разложение своего противника, а 
моменту фактической возможности активно, 
физически его раздавить. 

М.В.Фрунзе 

Все дальше уходят в глубь истории грозные 
годы Великой Отечественной войны. По время 
не властно предать их забвению, выветрить из 
памяти народной. 

А. М. Василевский 

Наша армия не одна, с нею вся страна. 
Русская поговорка 

Каков полк, таков о нем и толк. 
Русская поговорка 

Дело не в том, чтобы все более и более увели-
чивать число солдат. Нельзя идти вперед с од-
ной только воинской силой. Достаточно иметь 
ее столько, сколько нужно для того, чтобы 
справиться с противником... 

СуньЦзы 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 

1992. № 6 - 7, 12. 

Серебром и золотом не найду дружины, а с 
дружиною найду серебро и золото... 

Владимир Святославовнч 

Всякий потентат , который едино войско су-
хопутное имеет, одну руку имеет. А который и 
флот имеет, обе руки имеет. 

Петр Великий 

Войско необученное - что сабля неотточен-
ная. 

А.В.Суворов 

Сила армий, подобно как в механике, изме-
ряется массою, умноженной на скорость. 

Наполеон 

Никакое правительство не может никогда 
право иметь отделить от общей массы народа 
часть оного, с тем чтобы на сию часть возло-
жить, за исключением остальных, самую тяго-
стнейшую и жесточайшую повинность, какова 
есть военная. 

Законоположение "Союза благоденствия" 
(одно из тайных обществ декабристов) 

Военная служба есть личная повинность, ко-
торую по-настоящему каждый гражданин или 
член общества нести должен сам; но поелику 
таковой порядок был бы невозможен и для госу-
дарства чрезвычайно вреден, то и довольство-
ваться должно тем, что только часть граждан 
участвует в военной службе. 

П.И.Пестель 

Воинское звание столь почетно, что не долж-
но соделываться уделом недостойного человека. 

П.И.Пестель 

Мы должны готовить армию закаленных бой-
цов, армию, которая будет чужда всякого со-
мнения, страха, армию, которая будет спаяна 
самой суровой и жесткой дисциплиной. 

. М.В.Фрупзс 

Каким я хотел бы видеть вас, защитники Ро-
дины? - Знающими и выносливыми. 

Г.К.Жуков 

Потентат - лат. ротиапь - верховная масть, 
(уст.) властелин, коронованная особа, вельможа. 



Неумелому побеждать - что безногому бе-
жать. 

Народная пословица 

Не враг непобедим, а ты не победил. 
Русская пословица 

Выигранное тобою генеральное сражение 
уничтожает последствие всех ошибок, которые 
ты мог наделать в другом месте. 

Макиавелли 

Больше побеждает разум и искусство, неже-
ли множество. 

Петр Великий 

Я того мнения был и буду, что нападающий 
до самого конца дела все думает выиграть, а 
обороняющийся оставляет в себе всегда страх 
соразмерно сделанному на него стремлению. 

П.А.Румянцев 

Не презирай никогда неприятеля своего, ка-
ков бы он ни был; старайся узнать его оружие и 
способ, как оным действует и сражается; иссле-
дуй силы и слабость его. 

А.В.Суворов 

Один раз счастье, другой раз счастье! Поми-
луй Бог! Когда-нибудь и умение! 

А.В.Суворов 

Можно быть разбитым, но никогда не должно 
быть застигнутым врасплох. 

Фридрих И 

Врагов не считают - их бьют. 
Ф.Ф.Ушаков 

Резервы должны быть оберегаемы сколь 
можно долее, ибо тот генерал, который сохра-
нит еще резерв, не побежден. 

М.П.Кутузов 

На войне обстановка повелевает. 
Наполеон 

Действовать нерешительно, робко и, так ска-
зать, ощупыо - всего вреднее на войне. 

Наполеон 

Чем значительнее будет первый успех, тем 
благотворнее его влияние на последующее, не-
смотря на то, что он не является единственным, 
определяющим конечную победу. 

К.Клаузевиц 

Кто не рискует, тот не выигрывает. 
Немецкая пословица 

В случае встречи с неприятелем, повышаю-
щим нас в силах, я атакую его, будучи совер-

шенно уверен, что каждый из нас сделает свое 
дело. 

П.С.Нахимов 

11а войне нельзя разом сделаться энергичным 
и упорным, когда в мирное время добивались 
совершенно обратного. 

М. И. Драгом и ров 

Кто не идет вперед, тот боится, а кто боится, 
тот уже побежден. 

А. А. Брусилов 

Что не должен знать враг - не говори другу. 
Русская пословица 

Лучше поменьше делать ошибок, чем на 
ошибках учиться. 

М.Н.Тухачевский 

Коротко оо авторах 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) 
- русский полководец, генерал ог кавалерии. 

Владимир Святославович (7-1015) - князь 
новгородский (с 970), киевский князь (с 980). 
В 988-989 гг. ввел в качестве государственной 
религии христианство (крещение Руси). 

Драгомиров Михаил Иванович (1830-1905) 
- русский военный теоретик и педагог; генерал 
от инфантерии. 

Клаузевиц Карл (1780-1831) - военный тео-
ретик и историк, генерал-майор прусской ар-
мии. 

Макиавелли Пикколо Берпардо (1469-1527) 
- итальянский политический деятель, военный 
теоретик, писатель. 

Наполеон I (Наполеон Бонапарт, 1769-1821) 
- французский государственный деятель и пол-
ководец, император (1804-1814, 1815). 

Нахимов Павел Степанович (1802-1855) -
русский флотоводец, адмирал. 

Пестель Павел Иванович (1793-1826) - де-
кабрист, полковник. 

Румянцев Петр Александрович (1725-1796) 
- русский полководец, генерал-фельдмаршал. 

Сунь Цзы (У1-У вв. до и.о.) - китайский пол-
ководец и военный теоретик. 

Тухачевский Михаил Николаевич (1893-
1937) - Маршал Советского Союза, теоретик и 
практик советского военного строительства. 

Ушаков Федор Федорович (1745-1817) -
русский флотоводец, адмирал. 

Фридрих II (1712-1786) - прусский король 
(с 1740), полководец. 

Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925) -
государственный и военный деятель, военный 
теоретик. 

Публикацию подготовил 
полковник запаса В.Д.ДАНИЛОВ, 

кандидат исторических наук 

и _ 
Сведения о ранее упоминавшихся авторах 

не повторяются. 



С ЮМОРОМ - К ПОБЕДЕ 

МЕТКИМ УДАРОМ 
РУМЫНСКИЕ ОФИЦЕРЫ ОСАЖДАЮТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ШТАБ С ПРОШЕНИЯМИ ОБ ОТСТАВКЕ 

Героический штурм румынского генерального штаба 
румынскими офицерами 

Рис. Б.Ефимова 

Еще в начале апреля 1943 
года нацистские правители 
разработали операцию " Ц и -
тадель" - план наступления 
в районе Курска. 15 апреля 
Гитлер подписал оператив-
ный приказ, в нем говори-
лось: "Этому наступлению 
придается решающее значе-
ние... Победа под Курском 
должна явиться факелом 
для всего мира". 

5 июля грянула великая 
битва на Курской дуге. На 
наши позиции ринулись т ы -
сячи танков, в их числе " тиг -
ры", "пантеры", штурмовые 
орудия "фердинанды", рявк -
нули тысячи орудий, тысячи 
самолетов обрушили на 
землю несчетные тонны 
бомб. 

И ровно через месяц, 5 
августа, вспыхнул "факел 
для всего мира". Но совсем 
не тот, о котором визжал 
Гитлер. В этот день небо Мо-
сквы озарилось тысячами 
разноцветных ракет. Впер-
вые за время войны прогре-
мели артиллерийские залпы 
- салют в честь освободите-
лей Орла и Белгорода. 

Кажется невероятным, как 
можно было выстоять в том 
рукотворном кромешном 
аду. Но советский солдат 
выдержал, превозмог все и 
поднялся на этот бой, чтобы 
в конечном счете наголову 
разбить врага. Подвиг тот не 
кажется невероятным, если 
вспомнить, что стойкость на-
шего солдата коренилась в 
его оптимизме, бодрости д у -
ха, сознании неизбежности 
Победы. 

Подборка составлена по 
материалам, опубликован-
ным во фронтовой печати и 
журнале "Крокодил" в июле 
1943 года. 

Зарылись 
- Герр обср-дсйтспант, во 

избежание потерь почаще за-
рывайтесь в землю. 

- Мы и то зарываемся. Вче-
ра две роты зарыли. 

"В атаку" 

* * * 

Вторая молодость 
- Разбирая вчерашнюю на-

шу операцию, господин пол-
ковник, я как бы переживаю 
вторую молодость. 

- Что вы хотите этим ска-
зать? 

- Точно такое же поражение 
я потерпел от русских на Ук-
раине в 1918 году. 

"Па защиту Родины" 
* * * 

Выгодный обмен 
1-й разведчик: Л я сегодня 

гранату на ручной пулемет 
сменял. . 

2-й разведчик: Где же это 
ты сумел? 

1-й разведчик: В немецкой 
траншее. Гранату на фрица 
израсходовал, а взамен у него 
пулемет отобрал. 

"За нашу победу" 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1993. N5 4, 5. 



0. ЭТИ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА!.. 
- Мне из русских окопов одна 
девушка строит глазки 
- Почему же ты прячешься? 
- Она это делает через опти-
ческий прибор. 

Рис. Г. Валька 

Немецкая точность 
- Ты слышал, Курт? Полный 

Ганс оставил спою голову в 
том самом поселке, откуда мы 
бежим... 

- 11у что ж , он только точно 
выполнил приказ господина 
обер-лсйте11а! I та: оставлять 
при отступлении ненужные 
предметы. 

"Боевая красноармейская" 

Повезло 
Минна: Францу повезло: 

он проехал от Кенигсберга до 
Орла и ни разу не попал под 
бомбежку. 

Лотта: Откуда ты знаешь? 
Минна: Его товарищ на пи-

сал мне, что только в Орле 
Франца убило осколком бом-
бы. 

"За нашу победу" 

ОТ СОБСТВЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

Под такой рубрикой, поя-
вившейся в "Крокодиле" летом 
1943 г., публиковались крат-
кие информации в пародий-
ном ключе, в основе которых 
лежали подлинные события и 

факты. Естественно, не про-
шел "собственный корреспон-
дент" и мимо сражений на 
Курской дуге. 

СТОКГОЛЬМ. Берлинское 
радио сообщало, что на орлов-
ско-курском и белгородском 
направлениях "в бой не введе-
ны сколько-нибудь значитель-
ные германские танковые си-
лы". осведомленных кругах 
разъясняют, что в ото сообще-
ние вкралась досадная (для 
ставки Гитлера) опечатка. 
Вместо "в бой ие введены" на-
до читать "из боя не выведе-
ны". Так как только за первые 
четыре дня германского на-
ступления было подбито и 
уничтожено 1843 немецких 
танка. 

БЕРЛИН. Гитлер издал 
приказ, согласно которому 
июль переименовывается в де-
кабрь и летние дожди - в снег 
и пургу. В связи с этим все не-
мецкие газеты при описании 
боев в районе Орла и Донбасса 
обязаны ссылаться на тяжелые 
зимние условия. 

БЕРЛИН. (Замедлена до-
ставкой.) Как сообщает гер-
манское информационное бю-

ро, Гитлер послал германским 
частям, входящим в состав ор-
ловского гарнизона, приветст-
венную телеграмму, в которой 
благодарил их за успешную 
защиту города. 

11 р и м с ч а и и е. Теле-
грамма Гитлера возвращена за 
ненахождепием адресатов в 
Орле. ' 

КИЕВ. В связи с ликвида-
цией бегового сезона в Орле и 
Белгороде немецкие рысистые 
испытания перенесены в рай-
он Харькова, Сум, Полтавы и 
других городов Украины. 

БЕРЛИН. Известный не-
мецкий радиокомментатор ге-
нерал Дитмар в своем очеред-
ном обзоре дал тонкий и 
глубокий анализ военного по-
ложения: он указал, что нем-
цы никогда не отдали бы Ор-
ла, если бы русские его не 
взяли, и что вообще единст-
венной причиной отступления 
немцев явилось наступление 
русских. 

Публикацию 
подготовил 

А.Е.ВИХРЕВ, 
заслуженный деятель 
культуры Российской. 

Федерации 

ДВА ГОДА СПУСТЯ 
- Ну что: подвели итоги? 
- Увы. итоги нас подвели. 

Рис. Л. Бродаты 



• ЭПОХА В ДОКУМЕНТАХ 

Перед «ими, уважаемые читатели, очередной документ - письмо 
фрау Кспштейн. который еще раз доказывает. что паша мемориальная 
культура находится пока на очень низком уровне. Фрау Кспштейн по ве-
лению своей совести взяла на себя наш с вами труд по созданию книги о 
памятниках советским воинам в Перлине и на Зееловских высотах. II 
что .псе? Н разгар перестроечной демагогии об общечеловеческих ценно-
стях в официальных инстанциях не нашлось никого, кто заинтересо-
вался бы этой идеей. Метастазы мемориального бескультурья и челове-
ческой неблагодарности продолжают свою гибельную работу. 

т ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 

Адрес: 129090. уп. Щепкииь. Б. теп. 208-87-27 » ж г / 3 & 

Берлин-Треп г ов 
Плессер-Штрассе 9 
Д-ру Х.Кёпшгейн 

Уважаемая фрау Кёпштейн ! 

Получив Ваше письмо с просьбой оказать содействие 
в издании подготовленной Вами книги о памятниках советским 
воинам в Берлине и на Зееловских высотах, мы попытались 
заинтересовать этой идеей Государственный комитет СССР по 
делам издательств и Министерство обороны СССР. К сожалению, 
наши усилия не увенчались успехом. 

Искренне сожалеем, что не смогли оказать Вам д е й с т в е н -
ной поддержки в осуществлении Ваших благородных намерений. 

С уважением 

Н.Шапалин 
С а Секретарь Всесоюзного 

совета ветеранов 
войны и труда 



ФОРМА ОДЕЖДЫ - МУНДИР ОТЕЧЕСТВА 

Парадная форма 5-го гусарского Александрийского 
ее величества государыни императрицы Марии Федоровны полка 

1907-1914 гг. 
1-фуражка вахмистра; 2-бескозырка нижних чинов; 3-флюгер на пику; 

4-воротник и обшлаг мундира рядового; 5-кисть кушака унтер-офицера; 6-во-
ротник и обшлаг мундира унтер-офицера; 7-погон парадного мундира рядового; 
8-погон рядового на гимнастерку; 9-гусар в парадной форме. 

Художник В. Н. БОЛТЫШЕВ 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Во втором полугодии 1993 года 
цена одного экземпляра нашего журнала 
для подписчиков установлена 70 руб. 
Индекс 70137. 

Плата за прием подписки и доставку 
назначается почтой. 
Часть тиража реализуется по свободной цене. 
В случае возникновения затруднений 
в оформлении подписки 
сообщите в редакцию или издательство 
по телефонам: 296-45-08.941-39-52. 

индекс 70137 В О Е Н Н О -
И С Т О Р И Ч Е С К И Й 

- 7 Ж У Р Н А Л 
/ 1993 1 96 18р. 

• Заместитель на-
чальника штаба Осо-
бого корпуса — руко-
водитель оперативной 
группы полковник 
Ё. И. Малашенко за 
работой. Будапешт. 
Октябрь 1956 г. 

грИИ 
г-1 

и 

II а 

Читатели журнала узнают 
новые подробности о том, 
как на территории Венгрии 
создавался Особый корпус, 
личный состав которого при-
нимал участие в событиях 
осени 1956 года в Будапеш-

(цЩ те« операции «Вихрь». 
Автор воспоминаний в 

г - Т | 1967 году в качестве началь-
Г 1 (ГП| ника штаба Главного военно-
|—1» ™ го советника был одним из 

тех, кто восстанавливал воо-
руженные силы Египта и ор-
ганизовывал оборону после 

С З катастрофы на Синайском 
* полуострове. 

• Будапешт. Кинотеатр «Кор-
вин» - главный очаг сопротивления 
повстанцев в начале ноября 1956 г. 

Фото из архива 
Е. И. МАЛАШЕНКО 


