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• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 

Среди победоносных операций 1944 
года особое место занимает 

Ясско-Кишиневская. Проведенная на 
широком фронте с поистине 

молниеносной быстротой, всего за 
10 дней, она привела к изменению 

всей военно-политической и 
стратегической ситуации на южном 

крыле советско-германского фронта-
Были полностью освобождены 

Молдавия, Измаильская область, 
созданы условия для стремительного 

наступления в глубь Румынии и 
других Балканских стран, оказания 

помощи румынскому, болгарскому, 
венгерскому народам, а также 

народам Югославии и Чехословакии 
в освобождении от ига фашистской 

Германии и реакционных 
коллаборационистских режимов. Под 

Яссами и Кишиневом Гитлер, без 
преувеличения, потерял Балканы, 

поскольку восстановить 
стратегическую оборону после 

понесенного тяжелого поражения 
фашистской Германии в этом 

регионе уже не удалось. 

Ясско-Кишиневская операция вошла в 
историю поистине классическим приме-
ром окружения и последующего уничтоже-
ния мощной группировки противника с 
одновременным стремительным наступле-
нием на внешнем фронте. Не случайно 
Маршал Советского Союза Р. Я. Малинов-
ский1 - один из руководителей операции -
назвал воспоминания о ней "Ясско-Киши-
невские Канны". 

Этой операции предшествовали важные 
события, связанные с действиями войск 1, 
-2 и 3-го Украинских фронтов в зимней 
кампании 1944 года. В ходе наступления, 
развернувшегося от Полесья до устья 
Днепра, Ставка ВГК предусматривала од-
новременными мощными ударами расчле-
нить группировки вражеских войск иунич-



и Кишиневом 
Балканы 
тожить их по частям. С этой целью 1-й Ук-
раинский фронт провел Проскуровско-
Черновицкую (4 марта-17 апреля); 2-й Ук-
раинский - Уманско-Ботошанскую (5 мар-
та - 17 апреля); 3-й Украинский - Березне-
говато-Снигирёвскую (6-18 марта) и 
Одесскую (26 марта-14 апреля) операции. 

В результате советские войска, разгро-
мив противостоящего противника, про-
двинулись на глубину до 400 км, заверши-
ли освобождение почти всей территории 
Правобережной Украины, вышли на со-
ветско-румынскую границу по реке Прут и 
вступили в северо-восточные районы Ру-
мынии. 

С выходом 1-го Украинского фронта к 
Карпатам стратегический фронт против-
ника оказался расколотым, взаимодейст-
вие групп армий "Юг" (генерал-фельдмар-
шал Э. фон Манштейн2) и "А" (генерал-
фельдмаршал Э. Клейст3) нарушилось. 
Войска 2-го Украинского фронта, продол-
жая наступление на ясском направлении, 
продвинулись по румынской территории 
на глубину до 100 км и 17 апреля вышли на 
рубеж Беркишешти, Пашкани, севернее 
Ясс, Дубоссары. 27-я армия форсировала 
Прут и захватила на его западном берегу 
важные плацдармы. Вскоре на противопо-
ложный берег переправились и право-
фланговые соединения 52-й армии и часть 
сил 40-й. 

В результате наступления 2-го Украин-
ского фронта положение группы армий 
"А", действовавшей в междуречье Днестра 
и Прута, резко ухудшилось. Чтобы ликви-
дировать угрозу, немецкое командование 
подготовило и провело ряд контрударов 
силами более десяти дивизий, в том числе 
четырех танковых, по соединениям 52-й 
армии. Напряженные бои продолжались с 
30 мая до 5 июня. Несмотря на численное 
превосходство, противнику так и не уда-
лось сбросить наши части с захваченных 
плацдармов на западном берегу Прута. Од-
нако немецкое командование сделало вы-
вод, что в ходе контрударов советские вой-
ска значительно ослабли и скорое возоб-
новление их наступления на юге вряд ли 
возможно. 

Одесская операция 3-го Украинского 

фронта завершила крупное стратегическое 
наступление Красной Армии на юге Пра-
вобережной Украины зимой и весной 
1944 года. Войска фронта при содействии 
Черноморского флота продвинулись на 
глубину около 180 км, нанеся еще одно по-
ражение соединениям группы армий "А". 

С середины июня фронт стабилизиро-
вался на рубеже Стража, севернее Ясс, Ор-
геев, Бендеры, Овидиополь. Советские 
войска в Румынии активных боевых дейст-
вий не вели; развернулась подготовка к но-
вой операции. Она готовилась в благопри-
ятной военно-стратегической обстановке. 
На центральном участке советско-герман-
ского фронта, где наносился главный удар 
наших войск в летне-осенней кампании 
1944 года, тяжелое поражение терпели фа-
шистские группы армий "Центр" и "Север-
ная Украина". Изгнав врага со значитель-
ной части Правобережной Украины и из 
Крыма, отбросив его далеко за Днепр, со-
ветские войска заняли выгодное положе-
ние для возобновления наступления: 2-й 
Украинский фронт охватывал ясско-киши-
невскую группировку с севера, а 3-й Укра-
инский сковывал ее с востока. 

В соответствии с замыслом на летне-
осеннюю кампанию 1944 года Ставка Вер-
ховного Главнокомандования приказала 
войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
Черноморскому флоту и Дунайской воен-
ной флотилии подготовить и с 20 августа 
провести операцию в целях разгрома груп-
пы армий "Южная Украина" (ранее группа 
армий "А"), завершения освобождения 
Молдавии и вывода из войны Румынии, во-
евавшей на стороне фашистской Герма-
нии. 

В группу армий "Южная Украина" входи-
ли 6-я и 8-я немецкие, 3-я и 4-я румынские 
армии, а также немецкий 17-й отдельный 
корпус (643 тыс. человек, 7618 орудий и 
минометов, более 400 танков и штурмовых 
орудий, 810 боевых самолетов), в тылу, 
кроме того, находилась 1-я румынская ар-
мия численностью 57 тыс. человек, не вхо-
дившая в состав группы4. 

К середине августа войска "Южной Ук-
раины" оборонялись в полосе шириной 
580 км; передний край проходил по рубежу 
Красноильск, Пашкани, севернее Ясс и да-
лее по Днестру до Черного моря. В течение 
почти четырех месяцев противнику уда-
лось создать глубокоэшелонированную 
(до 80 км) оборону с развитой системой 
фортификационных сооружений. Особен-
но мощной она была перед войсками 2-го 
Украинского фронта: три полосы, которые 
усиливали естественные преграды горно-
лесистой местности. Тактическая зона 
обороны здесь включала две полосы об-



Стратегическне группировки противостоящих 
войск на южном крыле советско-германского 
фронта (на 20 августа 1944 г.). 

щей глубиной до 20 км. Третья проходила 
по хребту Маре на удалении 15-20 км от 
переднего края. 

Сложные задачи стояли и перед 3-м Ук-
раинским фронтом, которым командовал 
генерал армии Ф. И. Толбухин5. Например, 
на кишиневском направлении немцы под-
готовили четыре полосы. В оперативной 
глубине по западному берегу реки Серет 
фашисты оборудовали еще один оборони-
тельный рубеж, предназначенный для при-
крытия так называемых "Фокшанских во-
рот". Серьезным естественным препятст-
вием для войск 3-го Украинского фронта 
являлся Днестровский лиман. 

Подготавливая операцию, советское ко-
мандование всесторонне оценило обста-
новку, добилось получения исчерпываю-
щих сведений о противнике, правильно 

выбрало направления главных ударов, 
обеспечило на них скрытное создание пре-
восходящих в силах и средствах ударных 
группировок, умело провело мероприятия 
по оперативной маскировке, уделило серь-
езное внимание организации эффектив-
ной артиллерийской и авиационной под-
готовки. 

Замыслом операции предусматривалось 
двумя сокрушительными ударами 2-го и 3-го 
Украинских фронтов прорвать оборону на 
участках северо-западнее Ясс и южнее 
Бендер, рассечь противостоящую группи-
ровку и, развивая наступление по сходя-
щимся направлениям на Хуши, Васлуй и 
Фэлчиу, окружить и уничтожить основные 
силы группы армий "Южная Украина" в 
районах Ясс и Кишинева, в дальнейшем 
быстро продвигаться в глубь Румынии. 
Черноморский флот под командованием 
адмирала Ф. С. Октябрьского6 должен был 
поддерживать огнем войска 3-го Украин-
ского фронта на приморском направле-
нии, нарушать прибрежные морские ком-



муникации противника и уничтожать его 
корабли, нанести массированные удары 
авиацией по базам Констанца и Сулина. 
Дунайской военной флотилии под коман-
дованием контр-адмирала С. Г. Горшкова7 

предстояло высадить десанты северо-за-
паднее и южнее Белгорода-Днестровского 
(Аккермана), а с выходом войск 3-го Укра-
инского фронта к Дунаю содействовать им 
в его форсировании. К операции привле-
калось 929 тыс. человек (без учета армей-
ских и фронтовых тылов, частей боевого 
обеспечения и Черноморского флота), 
16 079 орудий и минометов, 1404 танка и 
самоходно-артиллерийских установки, 
1759 боевых самолетов (без учета авиации 
Черноморского флота)8. 

В соответствии с замыслом операции 
фронты наносили глубокие удары по наи-
более уязвимым местам обороны против-
ника, Ставка требовала большую часть сил 
и средств обоих фронтов сосредоточить на 
разгроме кишиневской группировки, имея 
в виду, что успешное решение этой глав-
ной задачи создаст благоприятные условия 
для быстрого продвижения советских 
войск в глубь Румынии и овладения ее эко-
номическими и политическими центрами. 

Основная ударная группировка 2-го Ук-
раинского фронта наступала в обход Ясс-
кого и Тыргу-Фрумосского укрепленных 
районов, что позволяло отсечь 6-ю не-
мецкую армию от 8-й и обойти с юга 
труднопроходимые хребты Восточных 
Карпат. 3-й Украинский фронт с кицкан-
ского плацдарма наносил удар в стык не-
мецких и румынских войск в направлении 

Командование 3-го Украинского фронта 
подводит итоги первого дня наступления. 

на Хуши, с тем чтобы расчленить силы 6-й 
немецкой и 3-й румынской армий и совме-
стно с войсками 2-го Украинского фронта 
завершить их уничтожение. Левое крыло 
3-го Украинского фронта при поддержке 
Черноморского флота осуществляло окру-
жение и разгром 3-й румынской армии. 

Операция началась 20 августа 1944 года 
одновременным наступлением 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Двумя сутками рань-
ше немецко-фашистскому командованию 
стало известно время перехода в наступле-
ние и направления ударов советских 
войск9. Однако принять какие-либо ради-
кальные меры оно уже не смогло. Опера-
тивные резервы были подтянуты ближе к 
участкам прорыва, но это привело лишь к 
тому, что они попали под первый удар со-
ветских войск. Переходу в наступление 
предшествовала мощная артиллерийская, 
а в полосе 3-го Украинского фронта и ави-
ационная подготовка. В первый же день 
войска фронтов прорвали оборону про-
тивника на всю тактическую глубину и про-
двинулись на расстояние от 10 до 16 км. 
Ударные группировки 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов начали стремительное про-
движение навстречу друг другу. 

Чтобы остановить советские войска, не-
мецко-фашистское командование срочно 
перебросило в район Ясс резервные три 
пехотные и одну танковую дивизии. Одна-
ко их контратаки не смогли задержать на-



ступление. На 2-м Украинском фронте в 
середине дня 20 августа в прорыв была 
введена 6-я танковая армия. Ее соедине-
ния, сломив упорное сопротивление, уже к 
вечеру достигли третьей полосы обороны, 
проходившей по хребту Маре. 

Лишь 20 августа враг потерял девять ди-
визий. Особенно большие потери понесли 
румынские войска. Как признавал позднее 
командующий группой армий "Южная Ук-
раина" генерал-полковник Г. Фриснер10, 
уже в первый день исход боев стал катаст-
рофическим. "В армейской группе Думит-
реску, - писал он, - обе румынские дивизии 
29-го армейского корпуса (4-я горно-пе-
хотная и 21-я пехотная) полностью распа-
лись. В армейской группе Вёлера полно-
стью разгромленными оказались до пяти 
румынских дивизий"11. Сокрушительными 
ударами румынские войска оказались де-
морализованы. Они стали сдаваться в плен 
целыми частями. 21 августа германское ко-
мандование дало указание генералу Кирх-
неру запретить румынским военнослужа-
щим, входившим в его группу, выполнять 
приказы штаба 4-й румынской армии об 
отходе на новые рубежи. 

Тем не менее советские войска встрети-
ли и во второй день наступления ожесто-
ченное сопротивление. Ведя упорную 
борьбу за овладение третьей полосой обо-
роны, пролегавшей по хребту Маре, удар-
ная группировка 2-го Украинского фронта 
столкнулась с крупными силами противни-
ка. Немецко-фашистскому командованию 
удалось стянугь в район прорыва 12 диви-
зий, в том числе 2 танковые. На подступах 
к Яссам враг трижды в течение дня перехо-
дил в контратаки. Однако ввод в сражение 
в полосе 52-й армии 18-го танкового кор-
пуса позволил окончательно сокрушить 
вражескую оборону. Прорыв был расши-
рен до 65 км по фронту и до 40 км в глуби-
ну. Таким образом, были преодолены все 
три рубежа, тщательно4 подготовленные 
противником. 

Сильный контрудар враг нацелил и про-
тив наступавших войск 3-го Украинского 
фронта. Отразив его, ударная группировка 
фронта за два дня с боями продвинулась на 
глубину до 30 км, расширив при этом про-
рыв до 95 км. Тем самым 6-я немецкая ар-
мия была отсечена от 3-й румынской. 

Следует отметить, что успешно справля-
лись со своими задачами 5-я и 17-я воз-
душные армии и авиация Черноморского 
флота. В журнале боевых действий группы 
армий "Южная Украина" отмечалось, что 
от ударов советской авиации, добившейся 
над районом действий армейской группы 
"Думитреску" абсолютного господства в 
воздухе, немецкие и румынские войска не-
сли большие потери. 

21 августа войска 2-го Украинского 

фронта овладели важным экономическим 
центром Румынии - городом Яссы. По-
движные соединения стремительно про-
двигались по сходящимся направлениям 
на Хуши с целью окружения 6-й немецкой 
армии. 

Немецко-фашистское командование, 
чтобы избежать окружения основных сил 
группы армий, было вынуждено 22 августа 
отдать приказ на отвод их с кишиневского 
выступа на запад и юго-запад за Прут. Но, 
как отмечал впоследствии Фриснер, было 
уже слишком поздно12. 23 августа с выхо-
дом 18-го танкового корпуса в район Ху-
ши, 7-го гвардейского механизированного 
- к переправам через Прут в районе Л еуше-
ны и 4-го гвардейского механизированно-
го - к Леово оперативное окружение ки-
шиневской группировки противника за-
вершилось. 

Одновременно перешли в наступление и 
армии, находившиеся на смежных флангах 
фронтов (4-я гвардейская и 5-я ударная), в 
результате чего 24 августа соединения 5-й 
ударной армии под командованием гене-
рал-лейтенанта Н. Э. Берзарина13 освобо-
дили столицу Молдавской ССР г. Кишинев. 

Так же стремительно развивались бое-
вые действия и на левом крыле 3-го Укра-
инского фронта, где в ночь на 22 августа 
46-я армия начала операцию по окруже-
нию 3-й румынской. Попавшие в опера-
тивный мешок румынские войска прекра-
тили сопротивление. 

Окруженные восточнее Прута войска 
противника 27 августа к исходу дня также 
сдались в плен. На внешнем фронте, где 
уже действовало более пятидесяти диви-
зий, темпы наступления не снижались. Со-
ветские войска быстро продвигались в 
глубь Румынии по трем направлениям: кар-
патскому, фокшанскому и приморскому. 

Столь же успешными были действия 
Черноморского флота и Дунайской воен-
ной флотилии.Трудным испытанием стало 
для недавно созданной флотилии14 участие 
в такой крупной стратегической операции, 
но она успешно выдержала боевой экза-
мен. 

Особенно важную роль флотилия сыг-
рала в обеспечении форсирования Днест-
ровского лимана. Из войск 46-й армии и 
сил флотилии была создана специальная 
группа общей численностью свыше 8000 
человек под командованием генерал-лей-
тенанта А. Н. Бахтина. Его заместителем по 
морской части являлся контр-адмирал С. Г. 
Горшков. Флотилия совместно с инженер-
ными частями Сухопутных войск сосредо-
точила на исходных позициях в Калаглее, 
Роксолянах паромы, полуглиссеры, бук-
сирные катера, десантные лодки - всего бо-
лее 500 единиц. В ночь на 22 августа десан-
тные группы, выделенные из 83-й, 255-й 



отдельных бригад морской пехоты и 369-го 
отдельного батальона морской пехоты Ду-
найской военной флотилии, скрытно, без 
артиллерийской подготовки начали фор-
сирование Днестровского лимана, а в это 
время удары по огневым точкам врага на 
юго-западном берегу нанесли авиация и 
прорвавшиеся в лиман из Черного моря 
бронекатера и сторожевые катера (часть из 
них была вооружена реактивными мино-
метами). Высадившиеся десантники к утру 
расширили захваченный плацдарм, обес-
печив переправу главных сил группы гене-
рал-лейтенанта А. Н. Бахтина. К вечеру 22 
августа окруженные в Белгороде-Днест-
ровском войска 3-й румынской армии сда-
лись в плен.Ясско-Кишиневская операция 
завершилась блестящей победой совет-
ских войск. 

Очень важными оказались ее военно-
политические итоги, тем более, если при-
нять во внимание те цели, которые пресле-
довались на Балканах воюющими сторона-
ми. Ставка ВГК обоснованно полагала, что 
наше успешное наступление здесь лишит 
Германию союзников: Румынии, Болга-
рии, Венгрии, оставит ее без жизненно не-
обходимых промышленно-сырьевых и 
продовольственных ресурсов, поступав-
ших из этих стран, нарушит экономиче-
ские связи с Турцией и создаст угрозу 
вторжения в Германию с юга. 

В свою очередь немецко-фашистское 
руководство стремилось предотвратить 
вступление наших войск на территорию 
Балканских стран, удержать их в качестве 
своих сателлитов. Пользуясь поддержкой 
монархо-фашистской диктатуры И. Анто-
неску, Германия особенно беспощадно 
грабила Румынию - основного поставщика 
нефти. На одном из оперативных совеща-
ний Гитлер прямо заявил: "Лучше я поте-
ряю белорусские леса, чем румынскую 
нефть"15. Поэтому в боевом составе группы 
армий "А", прикрывавшей балканское на-
правление, к началу марта 1944 года сохра-
нялись значительные силы - в ней насчи-
тывалось 64 соединения из 250 имевших-
ся на советско-германском фронте. 

Надо сказать, что страны Балканского 
региона привлекали к себе пристальное 
внимание и наших союзников, стремив-
шихся установить свой контроль над ними 
до выхода сюда Красной Армии. По образ-
ному выражению американского журнали-
ста Р. Ингерсолла, "Балканы были тем маг-
нитом, на который, как бы вы не встряхива-
ли компас, неизменно указывала стрелка 
британской стратегии"1 . Однако стреми-
тельное наступление советских войск спу-
тало эти планы. 

В ходе операции была разгромлена почти 
миллионная группировка противника -
группа армий "Южная Украина". Как отме-

чалось в журнале боевых действий группы, 
это являлось самой большой катастрофой, 
какую когда-либо переживала группа ар-
мий. Советские войска уничтожили 22 не-
мецкие дивизии, а также разгромили почти 
все румынские соединения, находившиеся 
на фронте. Было взято в плен 208,6 тыс. 
солдат и офицеров, уничтожено 490 тан-
ков и штурмовых орудий, 1500 орудий, 298 
самолетов, 15 тыс. автомашин; советские 
войска в качестве трофеев взяли более 
2000 орудий, 340 танков и штурмовых ору-
дий, около 18 тыс. автомашин, 40 самоле-
тов и много другой боевой техники и воо-
ружения. 

В дальнейшем войска 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов в соответствии с директи-
вой Ставки от 29 августа 1944 года развер-
нули энергичное наступление в централь-
ной части Румынии и на подступах к Болга-
рии. В результате этого советские войска 
осуществили прорыв стратегического 
фронта противника в полосе до 500 км и 
продвинулись на глубину до 750 км. Была 
охвачена с юго-запада группировка гитле-
ровцев в Северной Трансильвании и на 
Закарпатской Украине, создана угроза 
коммуникациям противника в Югославии, 
Греции, Албании, резко ухудшилось стра-
тегическое положение фашистской Гер-
мании на Балканах. Успехи Красной Армии 
явились огромной военной и моральной 
поддержкой народам этого региона в их 
борьбе против немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Расчеты гитлеровского руководства 
предотвратить вступление наших войск на 
территорию Балканских стран, удержать их 
в качестве своих сателлитов не оправда-
лись, как и планы наших тогдашних союз-
ников. 

Ясско-Кишиневская операция имела 
большое значение с точки зрения развития 
военного искусства. Она вошла в историю 
как образец быстрого, в строгом соответ-
ствии с планом, окружения крупной груп-
пировки противника, расположенной в 
сильно укрепленных районах горно-леси-
стой местности, и ликвидации ее. Опера-
цию отличал большой пространственный 
размах. Наступление началось в полосе 
шириной 540 км и развивалось на глубину 
300 км с темпом 30 км/сут. Для проведе-
ния операции потребовалось всего 10 
дней. Это была едва ли не самая короткая 
наступательная операция Советских Воо-
руженных Сил в Великой Отечественной 
войне. Немаловажно и то, что огромные 
военно-политические результаты были до-
стигнуты ценой сравнительно малых люд-
ских потерь17. 

126 соединений и частей Сухопутных 
войск за проявленные доблесть, героизм, 
воинское мастерство получили почетные 
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наименования "Кишиневские", "Ясские", 
"Измаильские", "Фокшанские", "Рымник-
ские" и др. 

"Ясско-Кишиневские Канны" продемон-
стрировали высокий уровень советского 
военного искусства. Верно оценив воен-
но-политическую и стратегическую обста-
новку к началу 1944 года, Ставка ВГК при-
няла оптимальное решение на разгром 
врага путем проведения последовательных 
операций на различных стратегических на-
правлениях. Среди них важное значение 
приобретали операции, проводимые в лет-
не-осенней кампании, в том числе Ясско-
Кишиневская. 

В то же время гитлеровское верховное 
главнокомандование допустило в оценке 
стратегической ситуации и принятых ре-
шениях серьезные просчеты. Правильно 
полагая, что наступившее в начале июня 
относительное затишье на советско-гер-
манском фронте не будет продолжитель-
ным, оно считало возможным два варианта 
последующих действий войск Красной Ар-
мии: либо наступление в Прибалтике, либо 
Балканская операция. В Белоруссии, по 
мнению немецко-фашистского командо-
вания, действия советских войск не долж-
ны преследовать решительных целей. Этой 
точки зрения гитлеровские стратеги при-
держивались практически вплоть до нача-
ла операции "Багратион", показавшей всю 
несостоятельность их расчетов. 

Высокий уровень советского военного 
искусства проявился в правильном выборе 
направлений и момента нанесения глав-
ных ударов, в охвате основных сил против-
ника. Были найдены наиболее уязвимые 
места во вражеской обороне, на избран-
ных направлениях решительно сосредото-
чивалось максимально возможное количе-
ство сил и средств. Массирование их по-
зволило советским войскам быстро осу-

ществить прорыв обороны противника, в 
короткий срок окружить и ликвидировать 
одну из самых крупных вражеских группи-
ровок. При этом в отличие от других опера-
ций на окружение в Ясско-Кишиневской 
каждый из фронтов сначала наносил один 
мощный удар, затем, после прорыва обо-
роны на главных направлениях, используя 
уже образовавшиеся бреши, - вспомога-
тельные. 

В последующем советские войска наряду 
с окружением и ликвидацией основных 
сил врага в районе Ясс и Кишинева вели 
энергичное наступление на внешнем 
фронте, задействовав большую часть сил и 



средств. Это вынуждало противника не-
прерывно откатываться в глубь Румынии, 
что не позволяло ему длительное время 
стабилизировать положение. Стремитель-
но продвигаясь вперед, советские войска 
быстро отодвинули линию фронта от окру-
женной группировки на 80-100 км и тем 
самым лишили ее возможности вырваться 
из котла. Прорывавшиеся же на запад час-
ти и соединения противника, не успев вый-
ти из кольца оперативного окружения, по-
падали в новое, тактическое, окружение и 
в конечном счете уничтожались. 

В этой операции советское командова-
ние эффективно использовало подвижные 
танковые и механизированные войска, ко-
торые сыграли решающую роль в окруже-
нии противника восточнее реки Прут и 
развитии наступления на внешнем фронте. 
Примечательно, что в отличие от многих 
других операций Великой Отечественной 
войны танковая армия была введена в сра-
жение не при завершении прорыва, а сразу 
после взламывания тактической зоны обо-
роны противника. Было достигнуто четкое 
взаимодействие Сухопутных войск с Чер-
номорским флотом и авиацией. 

При подготовке Ясско-Кишиневской 
операции широко проводились мероприя-
тия по оперативной маскировке и введению 
противника в заблуждение. Планом 2-го Ук-
раинского фронта предусматривалось 
скрыть готовящееся наступление в центре 
(в полосах 27-й и 52-й армий) и имитиро-
вать сосредоточение ударной группировки 
в составе танковой армии на правом крыле 
фронта (в полосах 7-й гвардейской и 40-й 
армий). 

Об эффективности проведенных мероп-
риятий свидетельствует тот факт, что за пе-
риод подготовки операции вражеская ави-
ация ни разу не бомбила части и соедине-
ния 2-го Украинского фронта на направле-
нии главного удара. Противнику удалось 
установить это направление фактически 
лишь за день до начала операции, когда 
уже невозможно было принять контрме-
ры18. 

Замыслом командующего 3-м Украин-
ским фронтом также предусматривалось 
скрыть сосредоточение ударной группи-
ровки в центре полосы фронта и показать 
ложную группировку в составе стрелково-
го и механизированного корпусов и артил-
лерийской дивизии на правом его крыле 
(на кишиневском направлении). 

О том, как противника вводили в заблуж-
дение, Маршал Советского Союза С. С. Би-
рюзов, в то время начальник штаба 3-го 
Украинского фронта, рассказывал в вос-
поминаниях: 

"Мы имитировали сосредоточение меха-
низированного корпуса в районе Римаров-
ки, стрелкового корпуса - в Карманово, ар-

тиллерийской дивизии - в районе Григо-
риополь - Ташлык. 

Все было сделано очень тонко. Интен-
сивно функционировали железнодорож-
ные станции, на которых якобы проводи-
лась разгрузка войск. Из района реального 
сосредоточения наших войск по дорогам 
шли машины, танки, передвигалась пехота. 
Делалось это преимущественно перед на-
ступлением вечерних сумерек, чтобы со-
здать видимость сосредоточения войск в 
темное время. А фактически ночью войска 
возвращались обратно. На месте ложного 
сосредоточения по-прежнему оставались 
только один запасный полк, инженерная 
бригада и два инженерно-строительных 
батальона. Они усиленно имитировали 
расположение вновь прибывших соедине-
ний: дымили походными кухнями, на про-
сматриваемых участках устанавливались 
макеты танков. И оттуда же специально вы-
деленные радиостанции будто бы невзна-
чай, в нарушение правил посылали в эфир 
ничего не значащие сигналы. 

В довершение ко всему ложный район 
сосредоточения войск был надежно при-
крыт зенитной артиллерией и авиацией. 
При появлении вражеских воздушных раз-
ведчиков по ним открывался поистине бе-
шеный огонь с земли, их немедленно ата-
ковывали наши истребители. 

Тем самым преследовалась двоякая 
цель: создать видимость усиленного при-
крытия фактически несуществующей 
крупной группировки войск и не допу-
стить, чтобы вражеская разведка раскрыла 
действительное положение в этом районе, 
а значит, и наш действительный замысел. 

В дальнейшем мы имели возможность 
убедиться, что все эти меры оперативной 
маскировки полностью себя оправдали. 
Противник не только в момент прорыва 
его обороны, но даже на второй день наше-
го наступления продолжал ожидать глав-
ного удара на кишиневском направлении. 
Действия с кицканского плацдарма он счи-
тал отвлекающими. Только к концу второго 
дня ожесточенных боев враг понял весь 
трагизм своего положения. 

Целой серией обманных маневров нам 
удалось полностью скрыть от неприятеля 
действительную перегруппировку войск"19. 

Военная хитрость сыграла в Ясско-Ки-
шиневской операции чрезвычайно важ-
ную роль. Два фронта успешно осуществи-
ли имитацию сосредоточения войск и под-
готовки к прорыву крупных сил в направ-
лении на Кишинев. Тем самым они отвлек-
ли на это ложное направление главные си-
лы армий "Южная Украина", которые 
слишком поздно обнаружили угрозу с 
флангов, не успели организованно отойти 
и оказались в кольце. Немецкое командо-
вание поверило, что советские войска на-



несут удар именно в районе Кишинева, а не 
в каком-либо другом месте. 

Проведение скрытной подготовки круп-
ных стратегических операций, следовав-
ших одна за другой на различных направ-
лениях, разделенных огромными про-
странствами и осуществляемых несколь-
кими фронтами, стало неожиданностью 
для врага. Гитлеровское командование, 
вводимое в заблуждение в стратегическом 
масштабе, не знало, где ожидать очеред-
ных ударов, и вынуждено было произво-
дить крупные стратегические перегруппи-
ровки, бросая резервы с одного участка 
фронта на другой. Однако это не спасало 
положение. Переброска к оказывавшемуся 
под угрозой участку фронта резервов была 
плохо скрыта, и они обычно опаздывали. 

Вошел в историю и такой редкий факт, 
как окружение целой армии (3-й румын-
ской) силами лишь одной нашей армии 
(46-й). Беспрецедентно и ночное форси-
рование широкой водной преграды - Дне-
стровского лимана. 

Кроме того, отмечаются особенности в 
использовании артиллерии. Так, практиче-
ски впервые были созданы артиллерий-
ские группы по организационно-тактиче-
скому принципу в целях централизованно-
го управления огнем в ходе всей операции. 
При артподготовке успешно применялся 
ложный перенос огня в глубину обороны, 
эффективно действовали артиллерийские 
заслоны на путях отхода противника. 

Поучительным является инженерное 
обеспечение операции. Прежде всего это 
создание подводных мостов на Днестре, 
Пруте и Серете, которые, по оценке Р. Я. 
Малиновского, "очень хорошо себя заре-
комендовали, в особенности на мутных ре-
ках". Авиация противника, как отмечал Ро-
дион Яковлевич, не смогла обнаружить та-
кие мосты20. Широко использовались по-
движные отряды заграждений в звене ди-
визия - фронт при ликвидации окружен-
ной группировки противника и для манев-
ра на угрожаемые направления. 

В использовании авиации отличитель-
ной чертой было то, что свыше 70 проц. 
всех самолето-вылетов совершалось с 
целью оказания помощи Сухопутным вой-
скам в подавлении и уничтожении против-
ника. Впервые в ходе войны на обоих 
фронтах штурмовики осуществили перс-
пективное фотографирование основных 
маршрутов и переправ на глубину до 80 км, 
что имело важное значение для более точ-
ной оценки обстановки, принятия опти-
мальных решений и в целом для успешно-
го ведения наступления21. 

Имелись особенности и политического 
характера. Советским войскам предстояло 
вести военные действия на территории го-
сударства, армия которого по воле антина-

родного режима Антонеску участвовала в 
войне против СССР. По замыслу Ставки 
Верховного Главнокомандования, она дол-
жна была не только прекратить бессмыс-
ленное сопротивление, но и повернуть 
оружие против вермахта. Это накладывало 
известный отпечаток на планирование 
операций, их практическую подготовку, 
организацию и ведение воспитательной 
работы с личным составом. 

В ходе операции ярко проявились геро-
изм, самопожертвование и воинское мас-
терство личного состава. Советские воины 
показали себя достойными ратной славы 
чудо-богатырей П. А. Румянцева, А. В. Су-
ворова, М. И. Кутузова, М. Д. Скобелева, 
победоносно сражавшихся на этой земле, 
освобождавших братские народы от ос-
манского ига. 

...Одним из первых ворвался в город 
Комрат танк младшего лейтенанта Н. Н. 
Третьякова. Он уничтожил два фашистских 
"тигра", 4 тяжелых орудия, 20 автомашин и 
более 20 гитлеровцев. Машина была под-
бита и загорелась, но экипаж мужественно 
продолжал бон. Н. Н. Третьякову присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

В лесу у дороги близ села Албина нахо-
дится "высота героев". 24 августа 1944 года 
сюда, в тыл врага, прорвался второй ба-
тальон 595-го полка 188-й стрелковой ди-
визии, которым командовал капитан И. Ф. 
Медведев. Укрепившись на этой важной в 
тактическом отношении высоте, бойцы ба-
тальона два дня, пока не подошло подкреп-
ление, держали круговую оборону, обстре-
ливая дорогу и не давая фашистам возмож-
ности маневрировать. Против горстки 
храбрецов гитлеровцы направили два пе-
хотных полка, усиленных танками и артил-
лерией. Одиннадцать раз атаковали они 
высоту, но ее защитники не отступили ни 
на шаг. За два дня советские воины уничто-
жили сотни фашистов, многих взяли в 
плен. Смертью храбрых погибли здесь за-
меститель командира батальона капитан 
Алексеев, старший лейтенант Захаров и 16 
бойцов. 

Близ Каушан до сих пор сохранились 
развалины воздвигнутого еще римлянами 
верхнего Траянова вала. В этих местах в 
августе 1944 года героически сражались с 
фашистами воины 61-й гвардейской 
стрелковой дивизии. У расположенного 
неподалеку села Ермоклия гвардейцы от-
били танковую контратаку противника. В 
решающий момент боя тяжелораненый 
гвардии ефрейтор К. И. Гуренко бросил-
ся со связкой гранат под фашистский 
танк. Его подвиг повторил гвардии еф-
рейтор А. И» Гусев. Посмертно воинам бы-
ло присвоено звание Героя Советского 
Союза, их имена навечно внесены в спи-
ски полка. 



Таким образом, крупные успехи Красной 
Армии на юге Украины, в Молдавии и ее 
стремительное продвижение по террито-
рии Румынии привели к резкому измене-
нию военно-политической обстановки на 
южном крыле советско-германского 
фронта, способствовали скорому осво-
бождению народов Балканского полуост-
рова и Центральной Европы от фашист-
ского владычества. Противник понес тяже-
лые потери в живой силе и технике, ли-
шился возможности получать важнейшие 
стратегические ресурсы, а советские вой-
ска заняли выгодное положение для раз-
вертывания завершающих наступательных 
операций Великой Отечественной войны. 
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Год 1945-й: 
О С П Е Ш й Т Ь д л В О 

Из дневника 
Маршала Советского Союза 

А. И. Еременко 

21 марта 1945 года 
Находясь в Москве, я получил назначе-

ние командующим 4-м Украинским фрон-
том. Это было мое десятое по счету назна-
чение за период Великой Отечественной 
войны. 

В тот же день в 23 часа с Киевского вок-
зала поезд понес нас на фронт. Предстояли 
бои на территории Чехословакии и Поль-
ши в трудном горно-лесистом районе. 

Что сулил новый театр войны? Я пола-
гал, что он не из легких, в этом убеждал 
опыт всех моих предыдущих назначений 
за войну: Смоленск... Брянск... Сталинг-
рад... Крым... Прибалтика... То, что партия 
и товарищ Сталин посылали меня на тя-
желые, ответственные участки военных 
действий, подтверждается уже этим бег-
лым перечислением фронтов,а также об-
стоятельствами, при которых производи-
лись назначения. 

29 июня, т. е. на 7-й день войны, я принял 
Западный фронт. Полчища фашистских го-
ловорезов, накопивших опыт в двухлетней 
победоносной для них войне в Европе, пы-
тались лобовым ударом взять Москву. Пе-
ред Западным фронтом стояла задача за-
держать центральную группировку фаши-
стских войск, стремительно рвавшихся 
кратчайшим путем к столице. Это и было 

Продолжение. См.: Воен.-истор. журнал. 1994. № 3-6. 

сделано в развернувшихся жестоких боях, 
которые легли на плечи 20, 16 и 19-й ар-
мий, задержавших гитлеровцев на целый 
месяц под Смоленском, Духовщиной и Яр-
цево. 

Затем я получил назначение на Брянский 
фронт, который создавал заново в крайне 
тяжелых условиях оперативной обстанов-
ки. 

[Сталинградский] фронт, ставший для 
меня самым трудным и почетным, сыграл 
решающую роль в моем развитии как вое-
начальника не только потому, что здесь бы-
ли действительно сложные условия, а от 
решения задач фронта во многом зависела 
судьба Родины. [Но и потому, что] здесь я 
работал бок о бок с ближайшим соратни-
ком великого Сталина товарищем Хруще-
вым, при самой широкой помощи Ставки, 
представители которой товарищ Василев-
ский и особенно товарищ Маленков очень 
часто бывали в Сталинграде. А также (и это 
особенно важно) потому, что здесь я бук-
вально ежечасно чувствовал сталинское 
руководство, личную поддержку великого 
полководца. Я действовал в соответствии с 
прямыми практическими указаниями 
Иосифа Виссарионовича. 

После Сталинграда принял Калининский 
фронт. Положение здесь [складывалось] 
критическое, т.к. прежнее командование не 
справилось с возложенной на него зада-
чей. Пришлось приложить много сил и 
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энергии, чтобы выправить [создавшееся 
положение]. 

В дальнейшем я был назначен в Отдель-
ную Приморскую армию, действовавшую в 
Крыму, Ей в оперативном отношении под-
чинялись Черноморский флот, Азовская 
[военная] флотилия, 4-я воздушная армия. 
Таким образом, это был в высшей степени 
сложный военный организм, руководство 
которым оказалось значительно более 
трудным делом, чем командование обыч-
ным фронтом. До [меня] Отдельной При-
морской армией командовал генерал ар-
мии Петров1, не сумевший в достаточной 
степени обеспечить [выполнение] постав-
ленной Ставкой задачи и потому освобож-
денный от должности. 

После [завершения] Крымской операции 
я получил назначение на 2-й Прибалтий-
ский фронт. Здесь также несколько неудач-
но проведенных операций обусловили 
крайне сложную оперативную обстановку. 

Когда Прибалтийские фронты были объ-
единены в один, я получил назначение, о 
котором уже упоминал выше (командую-
щим 4-м Украинским фронтом)... Нужно 
отметить, что, назначая меня на ответствен-
ные участки, партия и лично товарищ Ста-
лин всегда оказывали мне действенную по-
мощь. 

Хотелось бы коротко отметить некоторые 
события последних дней. 1 марта я покинул 
2-й Прибалтийский фронт, через двое су-
ток был в Москве, в нашей красавице сто-
лице, такой дорогой и близкой сердцу каж-
дого советского человека. Жить я остался в 
вагоне на Ржевском вокзале, так как был 
уверен, что новое назначение получу скоро. 

За время пребывания в Москве несколь-

ко раз говорил по телефону с Прибалтий-
ским фронтом. Боевые дела были там не 
блестящими, хотя оба Прибалтийских 
фронта под командованием товарища Го-
ворова2 были сведены в один и, кроме того, 
усилены частями Ленинградского фронта. 
Три попытки сбросить врага в море не 
увенчались успехом. 

Мне казалось, что при такой плотной 
группировке, сильной концентрации войск 
и большом количестве танков имелись все 
возможности разгрома курляндской груп-
пировки врага3, особенно если принять во 
внимание, что ранее войска 2-го Прибал-
тийского фронта при более суровых обсто-
ятельствах и незначительном усилении 
танками прошли здесь более 500 км. 

22 марта 1945 года 
21-го числа за час до отхода поезда на 

вокзал прибыл генерал-лейтенант [А. А.] 
Грызлов4 и вручил мне необходимые доку-
менты уже как командующему 4-м Украин-
ским фронтом. 

Поезд тронулся, медленно покидая кры-
тый перрон Киевского вокзала. Я и все 
ехавшие со мной стояли у окон, прощаясь с 
Москвой. Мысленно перебирал все мои 
многочисленные посещения родной Моск-
вы, чувствуя, что всякий раз, побывав здесь, 
я получал новый заряд энергии, воли, уве-
ренности в собственных силах. Стоя у окна 
и следя глазами за удаляющимися очерта-
ниями великого города, я думал о том, по 
чьему приказу я ехал к новому месту служ-
бы. Благодаря сталинскому гению война 
приближалась к своему справедливому 
концу. Гитлеровцы изгнаны из пределов 
Родины. Но нельзя ни на минуту ослаблять 



упорства в борьбе. Страстное желание от-
дать все силы, сделать все возможное, что-
бы приблизить победу, наполнило мою 
грудь... 

День клонился к концу. На ужин в салоне 
собрались все, кто ехал со мной. Мы выпи-
ли за нашу Москву, за успехи на новом 
фронте. Долго потом играли в шахматы... 

Проснулись уже под Брянском. За окном 
вагона на полях лежал серый тающий снег, 
чернели лужи. Это было место, где проле-
гал Брянский фронт, здесь я был ранен в 
плечо и ногу. 

На Брянском фронте мне приходилось 
часто бывать в таких переплетах, что смерть 
казалась неминуемой, она смотрела, что 
называется, прямо в лицо. Только поддер-
жка, которую я чувствовал ежечасно со сто-
роны великого Сталина, необходимость 
выполнить веление Родины и вызванные 
этим хладнокровие, воля к жизни помогли 

преодолеть все препятствия, заставили от-
ступить саму смерть. 

23 марта 1945 года 
Горланов (шофер) разбудил нас в 7 ча-

сов утра. Все были разочарованы - проспа-
ли Днепр... Подъезжаем к Киеву. Здравст-
вуй, древний прославленный русский го-
род! Здравствуй, столица молодой респуб-
лики! 

Здесь сейчас живет Никита Сергеевич 
Хрущев, старый боевой товарищ по Ста-
линграду, обаятельнейший, глубоко и раз-
нообразно одаренный человек, отличный 
организатор, несгибаемый коммунист. 

Командуя рядом фронтов в период Вели-
кой Отечественной войны, я имел возмож-
ность работать со многими членами военно-
го совета - людьми с большим опытом пар-
тийной и государственной деятельности, но 
такого душевного, отзывчивого товарища, 
как Никита Сергеевич, не встречал... 
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Я вышел из вагона и позвонил по теле-
фону в приемную товарища Хрущева, что-
бы прислали машину, так как, имея время 
до отхода поезда, намеревался осмотреть 
город. В 10 часов утра неожиданно в прави-
тельственную комнату вокзала вошел Ни-
кита Сергеевич и с ним заместитель пред-
седателя Совнаркома товарищ Старченко. 

Встреча боевых друзей была радостной, 
мы расцеловались. В машине, которая по-
несла нас на главную магистраль Киева -
Крещатик, завязалась оживленная беседа о 
событиях, происшедших после того, как мы 
расстались. 

На Крещатике, чтобы лучше осмотреть 
его, мы вышли из машины и пошли пеш-
ком. Показывая мне зияющие раны, нане-
сенные городу врагом, Никита Сергеевич с 
жаром говорил о плане восстановления и 
реконструкции города, о громадной помо-
щи в деле реализации этого плана со сторо-
ны Советского правительства и лично то-
варища Сталина. 

Уже сейчас, несмотря на то, что война 
продолжалась, сделано было много, но, су-
дя по масштабам разрушений, [предстояла] 
еще масса [дел]. Примечательно, что [на] 
каждом разрушенном доме шли работы, 
причем восстановлением занимались те, 
кто [явился] виновником разрушений - во-
еннопленные. В этом была высшая спра-
ведливость и наглядный урок на будущее. Я 
подумал, что немцы, трудившиеся здесь 
под руководством наших инженеров, про-
ходят, кроме всего прочего, хорошую шко-
лу - получают навыки, необходимые им для 
восстановления собственной страны (не 
сомневаюсь, что послевоенная Германия 
станет государством демократическим и 
миролюбивым). 

Никита Сергеевич тем временем говорил 
о реконструкции Крещатика: он должен 
быть вдвое расширен, его украсит простор-
ная площадь Победы с монументом воину-
победителю. 

В 11.30 Никита Сергеевич, отложив на 
время свои дела в Совнаркоме, повез меня 
за город. Мы проехали мимо Киево-Печер-
ской лавры. Фашистские варвары устроили 
в ней конюшню, осквернив исторический 
памятник нашего народа, святыню право-
славной церкви. Это гнусное святотатство 
вызвало чувство ненависти и гнева к раз-
бойникам-осквернителям. 

Проехали двое ворот старой Киевской 
крепости. Светлой полосой открылся пе-
ред нами Днепр. Невольно [вспомнилась] 
16 

мелодия народной песни - "Ой, Днипро, 
Днипро, ты широк, могу1!..." На другую сто-
рону реки переехали по новому деревянно-
му мосту, наведенному саперами. Наши ма-
шины со скоростью 100 км понеслись по 
Черниговскому шоссе. 

Оказалось, что Никита Сергеевич так же, 
как и я, не переносит медленной езды. Этот 
незначительный штрих, показалось мне, го-
ворил о сходстве наших натур, деятельных, 
стремящихся вперед к поставленной цели. 

На обратном пути любовались панора-
мой города. 

Правда, купола церквей еще сохраняли 
защитный зеленый цвет и не горели ярким 
золотом, как прежде, но облик древнего го-
рода невольно будил в сердце чувство гор-
дости за нашу великую державу. 

Мы вновь проехали через весь город и 
еще раз окинули его взглядом с Гоголев-
ских высот. Никита Сергеевич предложил 
мне осмотреть городскую выставку тро-
фейного вооружения. Здесь я впервые уви-
дел Фау-1, так как в Москве в Парке культу-
ры им. Горького такого экспоната не было. 

Затем мы отправились в Межгорье, где в 
сентябре 1943 года в горячей битве была 
решена судьба Киева. На этом поле тогда 
находился КП Никиты Сергеевича. В бое-
вой обстановке он также энергично дейст-
вовал, как теперь, перейдя на другой КП, в 
величественное здание украинского Сов-
наркома. Обедать мы поехали на квартиру 
товарища Хрущева. Здесь среди других то-
варищей был украинский поэт Микола Ба-
жан. В 8 часов вернулись на вокзал. В ваго-
не нас ждал еще один сюрприз - подарок 
Никиты Сергеевича. Самым дорогим в нем 
был великолепный рушник, вышитый на-
циональным украинским орнаментом с 
надписью: "Генералу армии Еременко А. И. 
от народа УССР". Эта замечательная встреча 
останется у меня в памяти навсегда, так же 
как до самой смерти не забудутся сталинград-
ские боевые "дни и ночи", которые были пе-
режиты [вместе] с Никитой Сергеевичем... 

...Когда я вспоминаю о товарище Хруще-
ве, мне всегда хочется сказать: "Вот настоя-
щий русский человек!" 

24 марта 1945 года 
Утром мы были на станции Шепетовка -

родине писателя-героя Николая Остро-
вского. Я подумал о том, сколько Павлов 
Корчагиных, следуя на фронт мимо этой 
станции, с благоговением повторяют заме-
чательные слова Островского: "Самое до-



рогое у человека - это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо так... чтобы, 
умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы 
были отданы самому прекрасному в мире -
борьбе за освобождение человечества". 

В 5 часов вечера проехали станцию Рудня. 
В этих местах 30 лет тому назад я впервые 
участвовал в бою в первую мировую войну. Я 
был тогда ефрейтором и командовал отделе-
нием. В августе 1914 года я получил первое 
ранение в бою за Львов. В рукопашной схват-
ке уложил более десяти вражеских солдат и 
сам был тяжело ранен, пришел в сознание 
уже в лазарете через несколько дней. 

Ровно в 10 часов [вечера] мы были во 
Львове. Здешний вокзал чем-то напомина-
ет Киевский в Москве; он сильно разру-
шен, да и во всем облике города чувствуют-
ся следы недавних боев. 

В окрестных лесах до сих пор скрываются 
банды изменников украинского народа, 
продавшихся за иудины сребреники фаши-
стским извергам. Ночью бандиты обстре-
ливают поезда, нападают на автомашины, 
стреляют из-за угла в наших людей, выре-
зают семьи советских и партийных работ-
ников. Ведется беспощадная борьба по 
окончательному уничтожению этого вра-
жеского отребья. Вчера уничтожена бан-
дитская группа числом 600 человек (200 
человек убито и 400 взято в плен), об этом 
мне рассказал командующий Львовским 
военным округом, в штаб которого я зае-
хал. Узнав о моем приезде, туда же приехал 
товарищ Гапочка, бывший секретарь и по-
мощник Никиты Сергеевича во время Ста-
линградской битвы. Сейчас он секретарь 
Львовского обкома КП (б)У. 

Гапочка пригласил меня на ужин, я не 
смог отказаться. Вечер прошел в воспоми-
наниях о незабываемом Сталинграде. Ста-
линградцы всегда друзья, даже если им не 
довелось видеть друг друга в дни боев. 
Фронтовая дружба крепче и надежней вся-
кой другой - она скреплена кровью. 

26 марта 1945 года 
Сегодня я подписал первый приказ по 

войскам 4-го Украинского фронта - о 
вступлении в должность командующего. 
Весь день работал в штабе, принимая дела 
от генерала Петрова. 

За несколько дней до моего приезда 
фронт перешел в наступление5. Главный 
удар наносила 38-я армия, которой коман-
довал генерал-полковник Москаленко6. 
Наступление развивалось исключительно 
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медленно - войска продвигались по 3-4 км 
в сутки. 

Вечером поехал в 38-ю армию, здесь на 
месте ознакомился с положением наступа-
ющих войск. С тем чтобы изучить против-
ника, лично допросил двух офицеров, взя-
тых в плен 24-25 марта. Я пришел к выво-
ду, что решение на наступление только си-
лами 38-й армии неправильно: соседняя 1-я 
гвардейская армия генерала Гречко7, до-
статочно сильная, продолжала стоять в 
обороне и безучастно наблюдать, как 38-я 
истекала кровыо. 

Исходя из этого, приказал командиру 1-й 
гвардейской силами не менее пяти стрел-
ковых дивизий прорвать фронт противни-
ка... и наступать в направлении Фриштат -
Фридэк, имея ближайшей задачей овладе-
ние Фриштатом и форсирование р. Ольши. 
В дальнейшем, наступая главными силами 
в направлении Фридэк, обойти Моравска-
Остраву с юга, формировать р. Остравицу. 
Готовность войск к наступлению я назна-
чил на 28-е, с утра. Плотность артиллерии 
на участке главного удара определялась не 
менее чем в 160 стволов на 1 км фронта. 

Поздно вечером в 22-23 ч я принял об-
щее решение на 27 марта 1945 года: 38-я 
армия продолжает наступление в прежнем 
направлении, 1-я гвардейская и 18-я ар-
мии, развивая наступление частью сил, 
производят перегруппировку, готовя глав-
ные силы к активным действиям. 

28 марта 1945 года 
Вчера поздно вечером уехал товарищ 

Петров. За эту войну я второй раз прини-
маю у него командование, причем и в том, 
и другом случае он освобождается от долж-
ности за неуспехи в руководстве войсками. 
[Это] высококультурный человек, он, есте-
ственно, понимает, что я здесь ни при чем, 
но тем не менее в таких случаях остается 
неприятный осадок. 

Целый день работал в штабе, продолжал 
изучать состояние дел. По нескольку раз 
разговаривал с армиями по телефону... 

В Москве сегодня состоялись похороны 
маршала Б. М. Шапошникова. Не стало в на-
ших рядах выдающегося военачальника, 
крупного военного специалиста, замечатель-
ного советского патриота, человека большой 
и чистой души. Такая потеря ощутима всегда, 
но особенно тяжела она в годину войны. 

29 марта 1945 года 
В первой половине дня занимался плани-

рованием наступательной операции 1-й 
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гвардейской армии, а во второй выехал на 
КП [ее] командарма. Здесь провел совмест-
но с генералом Гречко совещание коман-
диров корпусов и дивизий и командующих 
артиллерией соединений. 

На совещание ехали кратчайшим путем 
по полотну железной дороги, с которого 
сняты рельсы и шпалы - импровизирован-
ное шоссе. 

Заслушав планы наступления армии, 
корпусов и дивизий, я внес в них ряд по-
правок и в исправленном виде утвердил. В 
ходе совещания приехал член военного со-
вета тов[арищ] Мехлис8. В его поведении я 
с сожалением почувствовал нотки пренеб-
режения к проводимому мероприятию. Это 
насторожило меня и неприятно удивило -
невольно возник вопрос, как член военно-
го совета мог пренебрежительно относить-
ся к такому делу, как наступление. 

Самым крупным недостатком в планиро-
вании наступления оказались вопросы ар-
тиллерийской подготовки атаки, рассчи-
танной на огневые налеты (бесцельный 
расход снарядов). 

Я решительно отверг эту прожорливую, 
безвредную для противника тактику и при-
казал применить другую: вслед за коротким 
огневым ударом, рассчитанным на внезап-
ность, переход на методичный наблюдае-
мый огонь, направленный на разрушение 
целей и уничтожение [живой силы]. Это 
было, конечно, труднее, чем выбросить эн-
ное количество снарядов за время огневого 
налета, ни за что [потом] не отвечая. После 
того как [будут] разбиты все основные цели 
противника, пехота с танками под прикры-
тием огневого вала при дополнительном 
сосредоточении огня, прижимаясь к артил-
18 

Командующий 
4-м Украинским 
фронтом 
генерал армии 
А. И. Еременко. 
Чехословакия. 
Март 1945 г. 

лерийским разрывам, стремительно атаку-
ет врага. Этот метод артиллерийской под-
готовки и [артиллерийского] сопровожде-
ния [атаки] полностью оправдал себя. 

Кроме "артиллерийских" вопросов, я уде-
лил также много внимания [организации] 
взаимодействия пехоты, танков, артилле-
рии и авиации. Далее обратил внимание ге-
нералов и офицеров на особую важность 
предстоящей операции. 

Если операция будет иметь успех, а до-
биться его необходимо во что бы то ни ста-
ло, фронт с труднопроходимой] горно-ле-
систой местности перейдет на равнину, 
что, естественно, обеспечит его дальней-
шие действия. 

Товарищ Сталин, посылая меня на 4-й 
Украинский фронт,приказал ускорить за-
хват Моравска-Остравы. 

"Чем быстрее мы выполним приказ това-
рища Сталина, - вышибем фашистов из 
Моравска-Остравы, тем ближе будет день 
полного и окончательного разгрома гитле-
ровской Германии. Стало быть, задача 
фронта имеет не только [оперативное], но и 
важное стратегическое значение", - этими 
словами я закончил совещание. 

30 марта 1945 года 
[У меня] был на приеме командующий 

бронетанковыми и механизированными 
войсками фронта. Речь шла о танках. Их на 
фронте было лишь 40 проц. штатного ком-
плекта. Послали телеграмму товарищу Ста-
лину с просьбой пополнить количество 
танков до [положенного по штату]. 

Прибывшему по моему вызову замести-
телю начальника отдела кадров приказал 
составить альбом командного состава 



фронта до командира полка включительно 
(для повседневного изучения кадров). 

31 марта 1945 года 
...1-я гвардейская армия продвинулась за 

день всего на 1-2 км. Правда, она была вы-
нуждена отразить несколько контратак 
противника. Однако продвижение ее неоп-
равданно медленное, в течение двух дней 
она не сумела обеспечить даже выполне-
ние задачи первого дня, несмотря на то, что 
все условия налицо. Имелось подавляю-
щее превосходство над противником в жи-
вой силе (против четырех полков - две ди-
визии) и в артиллерийском огне (против 
15 батарей противника до 150 наших, не 
считая минометов). 

Я убедился, что у товарища Гречко плохо 
обстояло дело с организацией боя, на что и 
обратил его внимание, потребовав быст-
рейшего выполнения поставленной зада-
чи. 

Сегодня мне доложили потери фронта за 
март: убито 8262 человека, ранено 30 834, 
пропало без вести 1247. Всего 40 343 чело-
века. Противник за это время потерял 23 
997 человек только убитыми, следует пола-
гать, что ранено больше в три-четыре раза. 

3 апреля 1945 года 
Сегодня подписан приказ о вступлении в 

должность начальника штаба фронта това-
рища Сандалова9. 

Рано утром с докладом пришли товарищ 
Корженевич10 и Сандалов, их сопровождал 
Коровиков11. Беседа длилась около двух ча-
сов. Генерал Корженевич, выйдя в прием-
ную, сказал: "Хотя мне и приходится уез-
жать, но командующий у вас хороший, он и 
учит, и воодушевляет". 

В течение дня принимал генералов и 
офицеров, говорил по телефону с армиями. 

Сегодня войска, продолжая наступление 
по всему фронту, на правом фланге - на 
плацдармах за рекой Одер и в центре - на 
участке 1-й гвардейской армии вследствие 
сильного огневого сопротивления и мно-
гочисленных контратак противника имели 
незначительный успех; на правом фланге и 
в центре 18-й армии продвинулись до 15 
км, овладев узлом шоссейных дорог Наме-
стово... 

5 апреля 1945 года 
Сегодня в 12.00 наши войска овладели 

городом Ружомбероком на территории Че-
хословакии и продвинулись вперед до 20 
км. • 

2 

До 18 ч работал в штабе, затем выехал в 
38-ю армию к товарищу Москаленко... Речь 
шла о предстоящей крупной операции и 
необходимости при этом всестороннего 
взаимодействия армий. 

В 21 ч, когда я находился еще в 38-й ар-
мии, мне доложили о крупной атаке про-
тивника, начатой им в районе Тунскирха с 
целью выбить нас с левобережного плац-
дарма за Одером. Позже мне доложили, что 
атака противника с большими потерями 
для него отбита нашими частями. 

Между прочим, следует отметить, что не-
мцы неоднократно практик[уют] атаки сра-
зу же после наступления сумерек. Это дела-
ется ими в расчете на то, что [удастся] рас-
строить наши ряды, а так как ночью трудно 
будет навести порядок в частях и подразде-
лениях, они воспользуются этим для мощ-
ного удара. Эта тактика показывала, что не-
мцы пытаются мерить советские войска на 
свой аршин, предполагая, что они также 
неспособны к бою ночью. Грубый просчет: 
советский солдат способен активно драть-
ся в любое время года и суток на любой 
местности, в любую погоду... 

6 апреля 1945 года 
В 20 ч представились корреспонденты 

"Правды", "Красной звезды", Совинформ-
бюро и другие. В конце продолжительной 
беседы я рассказал о городе Славкове, ко-
торый находится недалеко. Вся суть в том, 
что чешское название этого города Слав-
ков, а немецкое Аустерлиц. Именно здесь 
потерпели поражение русско-австрийские 
войска от французов в 1805 году12. 

Сегодня на мое имя получена телеграмма 
от премьер-министра чехословацкого пра-
вительства. Текст ее гласит: "В момент, ког-
да в городе Восточной Словакии Кошице 
на земле нашей республики начинает свою 
работу новое чехословацкое правительст-
во, я считаю своим долгом выразить от 
имени правительства искренние приветст-
вия Вам и руководимым Вами храбрым со-
ветским войскам 4-го Украинского фрон-
та, начавшим освобождение чехословац-
кой территории и отличившимся в деле бы-
строго освобождения города Кошице". 

Правительство [Чехословакии] брало на 
себя обязательство оказывать практиче-
скую поддержку войскам нашего фронта. 

В 22 ч 30 мин подписал боевое донесе-
ние Верховному Главнокомандующему то-
варищу Сталину. 

В 24 ч сели ужинать, присутствовали то-
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варищ Мехлис, Сандалов, Пронин13, на-
чальник "Смерш", посол Зорин14 и с ним 
еще один товарищ. Ужин прошел очень 
оживленно. 

В 0 ч 50 мин звонил товарищ Штеменко 
из Генерального штаба, сообщил, что часть 
средств усиления, которая была отобрана у 
60-й армии при ее передаче в состав 4-го 
Украинского фронта, будет возвращена об-
ратно. Сведения эти всех обрадовали. 

7 апреля 1945 года 
Сегодня поднялся поздно, около 10 ч. 
Наметил провести перед большим на-

ступлением серию тактических учений в 
армиях, как я всегда это делал. 

Планировал провести показное учение 
[гю теме] "Наступление усиленного стрел-
кового батальона на хорошо укрепленную 
оборону противника". Целью занятий было 
показать офицерскому составу: 

а) метод артиллерийской подготовки при 
прорыве оборонительной полосы против-
ника; 

б) организацию сопровождения пехоты 
артогнем на всю глубину обороны; 

в) организацию взаимодействия пехоты 
с танками и артиллерией; 

г) [необходимый темп] стремительной 
атаки пехоты; 

д) использование ручных гранат и авто-
матов в ближнем и рукопашном боях. 

Поскольку учения должны проводиться 
без каких-либо условностей, при полном 
применении огневых средств, был вырабо-
тан план мероприятий по мерам безопас-
ности согласно приказу НКО... 

В 13 ч опять говорил с товарищем] Воро-
новым15, вновь настаивая на назначении 
Хлебникова на место Кариофилли16, но 
получил ответ, что Хлебников очень занят и 
прислать его нет возможности. 

Несколько позже Грязнов17 докладывал 
новые сведения о противнике. По данным 
разведки, в районе Моравска-Остравы 
противник сосредоточил несколько танко-
вых дивизий (3-4). Сейчас я уделял макси-
мум внимания разведке, интересовался ее 
данными каждый час, обновлял сведения, 
пополнял их, перепроверяя. Это было моим 
непреложным правилом перед каждой 
крупной операцией, хотя я и всегда уделял 
разведке много времени. Да это и естест-
венно, хочешь бить врага - должен его изу-
чить до мельчайших подробностей. Это 
сталинский принцип. 
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9 апреля 1945 года 
В 15 ч выехал на место учений. Товарищ 

Мехлис, узнав об этом мероприятии, ска-
зал, что тоже приедет туда обязательно. 

В Ратиборе и за ним на шоссе встретили 
поток повозок, колясок с домашним скар-
бом. Гражданское население переводят из 
прифронтовой полосы. Это напомнило 
мне начальный период войны, эвакуацию 
наших граждан в тыл. За авантюризм шай-
ки гитлеровских главарей и их вдохновите-
лей - монополистических воротил распла-
чивалось население Германии. 

Я лично проверил готовность личного 
состава и техники и установил, что все го-
тово... 

По красной ракете началась артиллерий-
ская подготовка, затем пехота поднялась в 
атаку. Однако взаимодействие между пехо-
той и артиллерией оставляло желать луч-
шего. В момент, когда пехота атаковала 
первую траншею, артиллерия не вела огня 
по второй и третьей, хотя это было необхо-
димо и по ходу учения, и по [его] плану. При 
таком "взаимодействии" пехота ляжет кос-
тьми, атакуя последующие траншеи. Не по-
зволять огневым средствам противника 
безнаказанно [бить] по атакующим. Пехота 
же в свою очередь должна "прижиматься" к 
артиллерийским разрывам и двигаться за 
огневым валом в 80-100 м, причем этот 
промежуток должен заполняться [за счет] 
"карманной" артиллерии (ручные гранаты) 
и автоматной [стрельбы]. Таким образом 
можно добиться максимального сосредо-
точения нашего огня во всех его видах и 
максимального подавления противника. 

При разборе обратил серьезное внима-
ние на управление боем. На учениях как раз 
эта сторона страдала многими недостатка-
ми, которые я подробно вскрыл, указав на 
способы их устранения. Солдат похвалил за 
радение, решительность и настойчивость в 
наступлении, приказав выдать им по 100 
граммов водки. 

Завтра здесь же будут проводиться уче-
ния 60-й армии. 

Нужно спешить, а войска очень слабо 
подготовлены к наступательным действи-
ям, на 4-м Украинском фронте своевре-
менно не занимались этим решающим ус-
пех дела вопросом. Войска замечательные, 
не их вина, что они не подготовлены. 

10 апреля 1945 года 
Утром был в районе Тунскирх, где начала 

действовать 1-я гвардейская армия. На НП 



командарма, откуда прекрасно видно поле 
боя, я застал товарищей Гречко, Кариофил-
ли. 

Противник после вчерашнего успеха еще 
продвигается, но вступившие в бой две на-
ши дивизии преградили ему дорогу и нача-
ли теснить назад. 

Проехал вперед на НП командира гаубич-
ного артполка полковника Абушева. Он ус-
троил свой НП или из-за трусости, или из-
за неумения в доме, из которого передний 
край совсем не виден. Это возмутительно. 
Такая силища, как гаубицы, не ведут при-
цельного огня. Отчитав артиллеристов, 
приказал им немедленно переменить НП. 
Пристыдил и командира 107-го корпуса за 
то, что артиллерийский огонь по противни-
ку не ведется, а если ведется, то слепой, 
т[ак] к[ак] с НП артиллеристы ничего не ви-
дят, а передовых наблюдательных пунктов 
нет. 

Командующий артиллерией Кариофилли 
страшно запустил руководство подчинен-
ными ему частями. Он плохой организатор, 
к тому же трусоват, как мне кажется. Вот 
почему я настойчиво просил прислать 
Хлебникова... 

Вскоре мне удалось поправить дело с артог-
нем, его эффективное действие не замед-
лило сказаться: противник был быстро от-
брошен, и плацдарм для наступления мы 
получили вновь. Из этой частной опера-
ции, которая длилась всего около трех ча-
сов, я сделал для себя выводы по организа-
ции огня, созданию передовых наблюда-
тельных пунктов для его корректировки, 
взаимодействию артиллерии и пехоты. 

Дав необходимые указания командарму и 
командующему артиллерией, я поехал на 
учения в 60-ю армию. 

Учения прошли хорошо: было достигну-
то полное взаимодействие артиллерии и 
пехоты, последняя шла за огневым валом 
на установленном расстоянии. 

Я обратил внимание на необходимость 
тренировки солдат в метании гранат, т[ак] 
к[ак] на учении два человека были легко ра-
нены из-за неумения [это делать]. 

Занятия были всесторонне подготовлены 
и хорошо организованы. Когда пехота ата-
ковала передний край и прошла тактиче-
скую глубину на 2-3 км, я приказал дать 
отбой и собрал людей для разбора. 

В первую очередь подвел итоги с коман-
дирами. Особо обратил внимание на необ-
ходимость постоянной заботы о подчинен-
ных. Чтобы они стали героями, надо ста-

вить их в лучшие условия по отношению к 
противнику, научить действовать, обеспе-
чить исправным оружием и достаточным 
количеством боеприпасов, следить за тем, 
чтобы они были сыты и обмундированы, 
[по] возможности отдыхали, а отличившие-
ся награждались. Указал на обязательность 
непрерывной информации старших [ко-
мандиров] младшими о состоянии подраз-
делений и частей, а также противнике, если 
с ним ведется бой. Такая информация дол-
жна быть своевременной и правдивой. 
Лишь при таких условиях старшие началь-
ники в состоянии знать истинное положе-
ние вещей, действительную обстановку и в 
соответствии с этим принимать правиль-
ные решения, эффективно управлять боем. 
Я потребовал от офицерского состава стро-
гого соблюдения этих двух условий, [опре-
деляющих] успех боя. 

В подтверждение своих слов я привел 
пример из практики нашего фронта. Ко-
мандир дивизии с опозданием на 4 часа 
сообщил об атаке противника на участке 
своего соединения. Командарм, не зная об-
становки, не поддержал дивизию, хотя у не-
го были для этого все возможности. Ком-
див привлечен к ответственности, но диви-
зии нанесен серьезный урон. Я указал, что 
командирам вверена партией жизнь наших 
советских людей, и они обязаны сделать 
все, чтобы их подчиненные стали подлин-
ными героями. 

Выступил также товарищ Мехлис, обра-
тивший внимание офицеров на контроль 
за правильными взаимоотношениями 
между войсками и гражданским населени-
ем. 

После беседы с офицерами я отправился 
к солдатам стрелкового полка, которые бы-
ли выстроены буквой "П" в 500 м от офице-
ров. 

Здесь я избрал другую форму разбора 
учений. Сначала [назвал] тех, кто отлично 
действовал в наступлении, и объявил им 
благодарность, 15 человек наградил часа-
ми, тут же вручив их. В числе награжденных 
был минометный расчет сержанта Шевчен-
ко, показавший прекрасные результаты в 
быстроте и меткости огня. По моему прика-
занию расчет еще раз продемонстрировал 
свое умение, при этом за 45 сек миномет-
чики выпустили 25 мин, между тем устав-
ное требование - 24 мины в одну минуту. 

Тут же перед [строем] полка и командным 
составом армии я проверил действия по за-
нятию позиции и изготовке к бою еще двух 



минометных расчетов. Результаты были 
удовлетворительные, проверяемые уложи-
лись в уставное время. 

Я расспросил солдат о пЙтании, осмотрел 
подгонку обмундирования и снаряжения. 
Только после этого приступил к разбору. 
Еще раз подробно разъяснил, как нужно 
двигаться за огневым валом, как с наиболь-
шим эффектом использовать гранату и ав-
томат. 

Личному составу объявил благодарность 
и приказал выдать по 100 граммов водки. 

11 апреля 1945 года 
В 4 часа утра части 18-й армии заняли 

город Святой Мартин, а в 8 часов в него 
вошли войска Малиновского, причем он 
утверждает, что город занят войсками 2-го 
Украинского фронта. Странно. 

В 15 часов я звонил Штеменко и докла-
дывал об обстоятельствах, при которых был 
занят город. 

13 апреля 1945 года 
В 10 часов вечера, т. е. в назначенное 

время, прибыли Жданов18 и командир 1-й 
чехословацкой авиадивизии. Я уже рабо-
тал, хотя лег в 6 часов утра. 

С ними я детально разобрал вопросы уча-
стия чехословацкой авиадивизии в пред-
стоящей операции. 

Дивизия новая, необстрелянная, поэтому 
нужно было хорошо организовать ее пер-
вый бой. 

По моему приказанию явились началь-
ник штаба артиллерии и начальник отдела 
боевой подготовки для составления плана 
нового учения, вскоре выехали в предпола-
гаемый район учения. 

Дорогой я обдумывал детали предстоя-
щей операции... Сопровождавшие меня 
офицеры рассказали, что в поселке, где 
стоит штаб, раскрыта подпольная органи-
зация фашистской партии, причем руково-
дитель ее жил в доме, где была квартира 
одного советского генерала. Хорошо, что 
это соседство скоро кончилось. 

В 14.35 говорил по телефону с Антоно-
вым, просил ходатайствовать об отсрочке 
наступления на два дня, но без успеха. Дело 
в том, что наше наступление должно поме-
шать противнику в переброске войск на 
берлинское направление. Повторил прось-
бу о снарядах, особенно гаубичных... Сна-
ряды обещали. 

Послал телеграмму Верховному Главно-
командующему товарищу Сталину, также с 

просьбой перенести начало операции с 15 
апреля 1945 года на 20 апреля 1945 года в 
связи с крайне низкой обеспеченностью 
фронта боеприпасами. 

Войска фронта вели огневой бой на 
прежних рубежах. 

Публикация Н. И. ЕРЕМЕНКО 
Фото из архива автора 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Петров Иван Ефимович (1896-1958) - гене-
рал армии (1944), Герой Советского Союза 
(1945). Окончил курсы усовершенствования 
комсостава (1926, 1931). В ходе Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. командовал 2-й 
кавалерийской дивизией, с августа 1941 г. - 25-й 
стрелковой дивизией в составе Приморской ар-
мии. В октябре 1941 - июле 1942 г. и ноябре 1943 
- феврале 1944 г. командовал Приморской, в ав-
густе-октябре 1942 г. - 44-й армиями. С октября 
1942 г. командующий Черноморской группой 
войск Закавказского фронта. С марта 1943 г. на-
чальник штаба, а с мая 1943 г. командующий 
Северо-Кавказским фронтом. С марта 1944 г. ко-
мандовал 33-й армией, с апреля 1944 г. - 2-м 
Белорусским, с августа 1944 г. - 4-м Украинским 
фронтом. С апреля 1945 г. начальник штаба 1-го 
Украинского фронта. 

2Говоров Леонид Александрович (1897-1955) 
- Маршал Советского Союза (1944), Герой Со-
ветского Союза (1945). Окончил Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе (1933), Военную акаде-
мию Генерального штаба (1938). В войну началь-
ник артиллерии Западного направления (июль 
1941) и затем Резервного фронта, заместитель 
командующего войсками Можайской линии обо-
роны, начальник артиллерии Западного фронта 
(август-октябрь 1941), командующий 5-й ар-
мией (с октябя 1941), группой войск Ленинградско-
го фронта (с апреля 1942), войсками Ленинградско-
го фронта (с июня 1942). Командуя этим фрон-
том, одновременно с 1 октября 1944 г. координи-
ровал действия Ленинградского, 2-го и 3-го При-
балтийских фронтов. С февраля 1945 года коман-
дующий 2-м Прибалтийским фронтом, в состав 
которого вошли и войска 1-го Прибалтийского 
фронта, действовавшие против курляндской 
группировки противника. После войны командо-
вал войсками ЛенВО, был главным инспектором 
Сухопутный войск, затем - Вооруженных Сил, 
командующим Войсками ПВО страны (1948-
1952 и 1954-1955), одновременно (с 1950) - заме-
ститель министра обороны СССР. 

Впоследствии А. И. Еременко изменил мне-
ние о возможности быстрой ликвидации курлян-
дской группировки фашистов. Размышляя в кни-
ге "Годы возмездия. 1943-1945" (М.: Наука, 1969. 
С. 508-509), почему наступление на группировку 
практически прекратилось еще 31 декабря 1944 г. 
и войска 2-го Прибалтийского фронта начали за-
крепляться на достигнутых рубежах, он пишет: 

"Враг в Курляндии оборонялся на сравнитель-
но небольшом фронте в 220 км, имея лишь на 9 
дивизий меньше сил и средств, чем для обороны 
всей Эстонии, Латвии и Литвы. Это позволяло 



гитлеровцам создавать большую оперативную и 
тактическую плотность: по пехоте - 6 км на одну 
пехотную дивизию, по артиллерии - свыше 20 
орудий на 1 км фронта, по танкам - 1 танк на 1 км. 

Противник на сравнительно небольшом участ-
ке Курляндии построил большое число оборони-
тельных полос с тремя-четырьмя траншеями в 
каждой, устраивал проволочные, минные за-
граждения и противотанковые рвы. Как правило, 
все три траншеи занимались войсками, в такти-
ческой глубине имелись пехотные резервы, а да-
лее оперативный резерв - танковая дивизия... 

При плотной, глубокоэшелонированной обо-
роне, большой насыщенности ее артиллерией и 
штурмовыми орудиями нам нигде не удалось 
произвести оперативного прорыва, поэтому нель-
зя было ввести в бой танковые соединения... 

Главная причина малой эффективности на-
ших действий состояла в том, что мы не имели 
превосходства в силах и средствах над противни-
ком, не было возможности и для маневра с после-
дующим ударом по наиболее уязвимому месту 
обороны врага, ибо фланги курляндской группи-
ровки упирались в море. Поскольку у нас не было 
сил для равномерного одновременного удара по 
всему периметру полевой крепости, в которую 
была превращена Курляндия, враг имел возмож-
ность быстрого перераспределения сил по внут-
ренним коммуникациям и мощного наращива-
ния обороны на угрожаемых участках". 

По решению Ставки Верховного Главнокоман-
дования курляндская группировка немецко-фа-

.^ких войск (с 26 января 1945 г. группа ар-
мий "Курляндия") была блокирована с суши и с 
моря, и дополнительных сил для ее ликвидации 
не выделялось. Она сдалась в плен в мае 1945 г. 
после подписания Акта о капитуляции воору-
женных сил фашистской Германии. 

4Грызлов Анатолий Алексеевич (1904-1973) 
- генерал-полковник (1956). Окончил Военную 
электротехническую академию (1937), Военную 
академию Генерального штаба (1940). С 1940 г. -
в Генеральном штабе (в июне 1941 г. подполков-
ник). В ходе войны старший помощник и заме-
ститель начальника направления (с августа 
1941), начальник направления (с декабря 1942), 
заместитель и первый заместитель начальника 
оперативного управления (с мая 1943 г.). После 
войны служил на ответственных штабных долж-
ностях в войсках и в Генеральном штабе. 

5Ю марта 1945 г. началась Моравска-Острав-
ская операция 4-го Украинского фронта под ко-
мандованием генерала армии И. Е. Петрова (в 
последующем - под командованием генерала ар-
мии А. И. Еременко). Ей предшествовала Запад-
но-Карпатская операция войск 4-го Украинского 
и основных сил 2-го Украинского (командующий 
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) 
фронтов, которая проводилась с 12 января по 18 
февраля 1945 г. Хотя Западно-Карпатская опера-
ция в целом развивалась успешно и войска 4-го 
Украинского фронта, продвинувшись на 170-230 
км, освободили южный район Польши и значи-
тельную часть территории Чехословакии, ее 
главная цель - разбить противостоящего против-
ника и выйти основными силами в верховья рек 
Вислы и Одера до Моравска-Остравы - полно-
стью достигнута не была. Противник сумел пе-
рейти к организованной обороне на заблаговре-
менно подготовленных рубежах. Последним 

крупным успехом фронта было овладение 13 
февраля г. Бельско, превращенным гитлеровца-
ми в мощную крепость. 

"Командование и штаб фронта сочли, что по-
спешные попытки дальнейшего продвижения не 
принесут успеха, и поставили перед Ставкой воп-
рос о необходимости временного перехода к обо-
роне для подготовки к последующим ударам по 
врагу, в результате которых войска должны были 
выйти на рубеж р. Влтавы и овладеть столицей 
Чехословакии, - писал А. И. Еременко. - Коман-
дование фронта предлагало осуществить опера-
цию в три этапа на общую глубину до 450 км. 
Однако фактически спланирован был лишь пер-
вый этап - освобождение Моравска-Остравского 
промышленного района... Ориентировочно срок 
готовности войск к продолжению операции на-
мечался на 8-10 марта. Ставка 17 февраля утвер-
дила предложения командования фронта... При 
подготовке этой фактически новой операции бы-
ло немало трудностей; многие вопросы остались 
нерешенными, но командование фронта не доло-
жило Ставке о неполной готовности войск к на-
ступлению" (Еременко А. И. Указ. соч. С. 514, 
516). 

6Москаленко Кирилл Семенович (1902-
1985) - Маршал Советского Союза (1955), дваж-
ды Герой Советского Союза (1943, 1978), Герой 
ЧССР. Окончил факультет усовершенствования 
высшего командного состава Военной академии 
имени Ф. Э. Дзержинского (1939). Участник со-
ветско-финляндской войны 1938-1940 гг. Вели-
кую Отечественную войну начал в должности ко-
мандира 1-й моторизованной противотанковой 
бригады, затем командовал 15-м стрелковым кор-
пусом и конно-механизированной группой. В де-
кабре 1941 - январе 1942 г. заместитель и времен-
но исполняющий обязанности командующего 6-й 
армией Юго-Западного фронта. В январе-февра-
ле 1942 г. командир 6-го кавалерийского корпу-
са, с марта 1942 г. командующий 38-й, с июля 
1942 г. - 1 -й танковой армиями. С августа 1942 г. 
командовал 1-й гвардейской, с октября 1942 г. -
40-й, с октября 1943 г. и до конца войны 38-й 
армиями. В послевоенный период командовал 
Московским округом ПВО, затем войсками Мос-
ковского военного округа, в 1960-1962 гг. главно-
командующий Ракетными войсками стратегиче-
ского назначения - заместитель министра оборо-
ны СССР. 

7Гречко Андрей Антонович (1903-1976) -
Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой 
Советского Союза (1958, 1973), Герой ЧССР. 
Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе 
(1936), Военную академию Генерального штаба 
(1941). В 1941 г. командовал 34-й кавалерийской 
дивизией Юго-Западного фронта, с января 1942 г. 
- командир 5-го кавалерийского корпуса Южного 
фронта. В апреле-августе 1942 г. командующий 
12-й армией, которая вела оборонительные бои в 
Донбассе и на Северном Кавказе, в сентябре-де-
кабре 1942 г. - 47-й, затем 18-й армиями на ново-
российском и туапсинском направлениях. В ян-
варе-октябре 1943 г. командующий 56-й армией, 
участвовавшей в освобождении Северного Кав-
каза и Таманского полуострова. С декабря 1943 г. 
до конца войны командовал 1 -й гвардейской ар-
мией. В послевоенный период командовал Киев-
ским военным округом, Группой советских войск 
в Германии. С 1957 г. первый заместитель мини-



стра обороны СССР, главнокомандующий Сухо-
путными войсками, с 1960 г. - первый замести-
тель министра обороны СССР, главнокомандую-
щий Объединенными вооруженными силами го-
сударств - участников Варшавского договора. В 
1967-1976 гг. министр обороны СССР. 

8Мехлис Лев Захарович (1889-1953) - гене-
рал-полковник (1944). Окончил Институт крас-
ной профессуры (1930). В 1937-1940 гг. началь-
ник Политуправления РККА. С 1940 г. нарком 
Госконтроля СССР. В Великую Отечественную 
войну начальник Главного политуправления 
РККА и заместитель наркома обороны (до июня 
1942 г.), затем член военного совета армии, Воро-
нежского, Волховского, Брянского, 2-го Прибал-
тийского, Западного, 2-го Белорусского и 4-го 
Украинского фронтов. В 1945-1946 гг. член воен-
ного совета ПрикВО. В 1946-1950 гг. министр 
Госконтроля СССР. 

9Сандалов Леонид Михайлович (1900-1987) -
генерал-полковник (1944). Окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе (1934) и Военную 
академию Генерального штаба (1937). В Вели-
кую Отечественную войну начальник штаба 
Центрального и Брянского фронтов, 20-й армии, 
2-го Прибалтийского и 4-го Украинского фрон-
тов. После войны начальник штаба ПрикВО, за-
меститель начальника Главного штаба Сухопут-
ных войск, начальник управления этого штаба, 
начальник штаба -1 -й заместитель командующе-
го войсками МВО. В 1955 г. уволен из Советской 
Армии. 

В должности начальника штаба 4-го Украинско-
го фронта Л. М. Сандалов сменил генерал-лейте-
нанта Ф. Н. Корженевича. А. И. Еременко хорошо 
знал Сандалова по совместной службе на Брян-
ском, Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах 
и добился его перевода на 4-й Украинский. 

,0Корженевич Феодосий Константинович 
(1899-1972) - генерал-лейтенант (1943). Окон-
чил Военную академию имени М. В. Фрунзе 
(1931), Военную академию Генерального штаба 
(1952). В Великую Отечественную войну началь-
ник оперативного отдела штаба фронта и армии, 
начальник штаба 61, 9 и 66-й (5-й гвардейской) 
армий, в 1943-1945 гг. начальник штаба Воро-
нежского, Юго-Западного, 3-го и 4-го Украин-
ских фронтов. После войны начальник штаба во-
енного округа, Центральной группы войск, на 
преподавательской работе в Военной академии 
Генерального штаба. В 1957-1960 гг. служил в 
Генеральном штабе. 

1 'Коровиков Василий Архипович (1899-1969) 
- генерал-лейтенант (1949). Окончил Высшую 
стрелковую школу (1922), Военную академию 
имени М. В. Фрунзе (1933). В 1945 г. генерал-
майор, начальник оперативного управления 4-го 
Украинского фронта. 

|2Аустерлицкое сражение 20 ноября (2 декаб-
ря) 1805 г. произошло между русско-австрийски-
ми под командованием М. И. Кутузова и фран-
цузскими войсками Наполеона I во время русско-
австро-французской войны 1805 г. Армия Напо-
леона I (73 тыс. человек, 250 орудий) нанесла 
поражение русско-австрийской (86 тыс. человек, 
250 орудий), действовавшей по неудачному пла-
ну австрийского генерала Ф. Вейротера. 

,3Пронин Михаил Михайлович (1901-1967) -
генерал-лейтенант (1944). Окончил Военно-пол-
итическую академию (1935), Коммунистиче-
ский университет имени Свердлова (1938). В хо-
де Великой Отечественной войны служил в дол-
жности начальника политуправления Южного, 
затем (с октября 1943) 4-го Украинского фрон-
тов. После войны начальник политуправления 
ГСВГ, заместитель начальника Главного полити-
ческого управления Советской Армии и Военно-
Морского Флота (1946-1954), начальник пол-
итического управления Сухопутных войск 
(1955-1985). 

,4Зорин Валериан Александрович (1902-
1986) - известный советский дипломат. В 1945-
1947 гг. посол СССР в Чехословакии. 

15Воронов Николай Николаевич (1899-1968) 
- главный маршал артиллерии (1944), Герой Со-
ветского Союза (1945). Окончил Высшую артил-
лерийскую школу комсостава (1924), Военную 
академию имени М. В. Фрунзе (1930). В 1937-
1940 гг. начальник артиллерии Красной Армии, 
с 1940 г. - заместитель начальника Главного ар-
тиллерийского управления. В Великую Отечест-
венную войну начальник Главного управления 
ПВО, начальник артиллерии Красной Армии -
заместитель наркома обороны СССР. С 1943 г. 
командующий артиллерией Красной Армии, 
представитель Ставки ВГК на фронтах при про-
ведении ряда операций. После войны президент 
Академии артиллерийских наук (с 1950 г.), на-
чальник Военно-артиллерийской командной 
академии (1953-1958). 

,6Кариофилли Георгий Спиридонович 
(1901-1971) - генерал-полковник артиллерии 
(1958). Окончил Высшую артиллерийскую шко-
лу (1923), Военную академию имени М. В. 
Фрунзе (1935). В Великую Отечественную войну 
начальник штаба артиллерии Западного фронта, 
начальник артиллерии СКВО, начальник артил-
лерии ряда армий, с февраля 1944 г. заместитель 
командующего артиллерией 1-го Украинского 
фронта, с сентября 1944 г. - командующий артил-
лерией 4-го Украинского фронта. В 1945-1946 гг. 
заместитель командующего артиллерией Цент-
ральной группы войск, в 1956-1968 гг. начальник 
штаба артиллерии и ракетных войск Сухопутных 
войск. 

,7Грязнов Михаил Яковлевич (1901-1973) -
генерал-майор (1942). В 1945 г. начальник раз-
ведотдела 4-го Украинского фронта. 

,8Жданов Василий Николаевич (1896-1956) -
генерал-полковник авиации (1946). Окончил 
Высшую школу военных летчиков (1924), Вы-
сшую летную тактическую школу (1938). В Ве-
ликую Отечественную войну был заместителем 
командующего ВВС Лениш-радского фронта (с 
сентября 1941), заместителем командующего 13-й 
воздушной армией (с октября 1942), командую-
щим ВВС Среднеазиатского военного округа (с 
мая 1943). В августе 1944 - мае 1945 г. командо-
вал 8-й воздушной армией, входившей в состав 
4-го Украинского фронта. После войны до 1953 г. 
- командующий объединением. 

Примечания подполковника 
А. В. ПРОНИНА 

(Окончание следует) 



ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ П Р Е С С Е • 

ПОБРАТИМЫ А. МАТРОСОВА 

Дернов Петр Сергеевич - гвардии рядо-
вой, автоматчик 24 гв. кп 5 гв. кд 3-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса 2-го Бе-
лорусского фронта. 24 января 1945 года в 
бою на берегу р. Вадонг вблизи г. Ольштын 
в Восточной Пруссии (ныне в Польше) за-
крыл грудью вражеский пулемет. 24 марта 
1945 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Родился 22 ок-
тября 1925 года на хуторе Самбековский 
(ныне пос. Самбек в черте г. Новошахтин-
ска) Ростовской области в семье шахтера. В 
Красной Армии с 1944 года. Похоронен на 
берегу р. Вадонг, где ему установлен памят-
ник. На доме, в котором жил Герой, имеет-
ся мемориальная доска. Одно из судов Ми-
нистерства рыбного хозяйства, бригада Но-
вошахтинского горнопромкомбината были 
названы его именем1. 

Сытник Владимир Михайлович - рядо-
вой, сапер 58-го отдельного штурмового 
инженерно-саперного батальона 12-й 
штурмовой инженерно-саперной бригады 
3-го Украинского фронта. 27 января 1945 
года в уличном бою в Будапеште (Венгрия) 
закрыл телом вражеский пулемет. 28 апре-
ля того же года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился 
25 апреля 1925 года в пос. Луганское Ар-

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 1992 . № 6-12; 1993. 
№ I, 2, 4, 9; 1994. № Г, 3, 5. 

Л. К. Борисов с. А. Коваленко А. И. Иванов Л С. Солтыс 

П. С. Дернов В. М. Сытник 

Фс Р. Горбач П. М. Зайцев 



Л. И. Рытни ков Н. А. Колюжный С. А. Коровин Н. Г. Молев 

темовского района Донецкой области в 
семье крестьянина. Украинец. Работал в 
колхозе. В Красной Армии с 1943 года. По-
хоронен в Будапеште. Улица в родном по-
селке носит имя Героя. Навечно зачислен в 
списки воинской части2. 

Горбач Феодосии Родионович - гвардии 
младший сержант, командир отделения 2-
го мотострелкового батальона 19-й гвар-
дейской механизированной бригады 1-й 
гвардейской танковой армии 1-го Белорус-
ского фронта. 29 января 1945 года в бою у 
с. Найдорф (район г. Конин, Польша) за-
крыл грудью амбразуру вражеского дзота. 
31 мая 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился в 
1912 году в с. Ядуты ныне Борзнянского 
района Черниговской области в семье кре-
стьянина. Украинец. Работал в колхозе. В 
Красной Армии с 1943 года. Школа и улица 
в с. Ядуты были названы именем Героя. В 
память о нем в селе установлена мемори-
альная доска. Навечно зачислен в списки 
воинской части3. 

Зайцев Павел Михайлович - старший 
сержант, командир отделения 359 сп 50 сд 
52-й армии 1-го Украинского фронта. В 
ночь на 29 января 1945 года в бою при фор-
сировании р. Одер у г. Бреслау (ныне г. 
Вроцлав, Польша) закрыл амбразуру вра-
жеского дзота. 26 февраля 1945 года при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1923 году в дер. 
Барачевка Выгоничского района Брянской 
области в семье крестьянина. Русский. Ра-
ботал в колхозе. В Красной Армии с 1944 
года. Похоронен в районе г. Болеславца на 
военном кладбище. Школа в с. Выгоничи 
носит его имя4. 

Борисов Леонид Николаевич - гвардии 
старший лейтенант, командир роты 228 гв. 
сп 78 гв. сд 5-й гвардейской армии 1-го 
Украинского фронта. 1 февраля 1945 года 
в бою в районе населенного пункта Бризен 
в Польше закрыл амбразуру вражеского 

дзота своим телом. 27 июня 1945 года при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1915 году в г. Сес-
трорецке (ныне в черте Санкт-Петербурга) 
в семье рабочего. Русский. Работал слеса-
рем на заводе имени К. Маркса. В Красной 
Армии с 1939 года. В 1941 году окончил 
курсы младших лейтенантов. Похоронен в 
населенном пункте Линден (ныне с. Липки 
в 5 км от г. Бжег, Польша). Мемориальная 
доска установлена в Санкт-Петербурге, где 
есть улица его имени5. 

Коваленко Сергей Анисимович - рядо-
вой, стрелок 229 сп 225 сд 21-й армии 1-го 
Украинского фронта. 1 февраля 1945 года 
в бою в районе пос. Шургаст (ныне с. 
Хрусьцина, юго-западнее г. Ополе, Поль-
ша) грудью закрыл амбразуру вражеского 
дзота. 10 апреля 1945 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 
Родился 27 ноября 1921 года в дер.Ульяно-
вичи ныне Сенненского района Витебской 
области в семье священнослужителя. Бело-
рус. С 1932 года жил в Могилеве. Работал 
слесарем "Сантехстроя". В Красной Армии 
с 1940 по 1941 год и с 1944 года. С 1943 по 
1944 год был в партизанском отряде в Лит-
ве. На фронте сражались также два его бра-
та и сестра, один брат погиб. Герой похоро-
нен в г. Ключборке. Мемориальная доска 
установлена в Могилеве6. 

Абатуров Анфил Иванович - старший 
сержант, помощник командира взвода 787 
сп 222 сд 33-й армии 1-го Белорусского 
фронта. 3 февраля 1945 года в бою за насе-
ленный пункт Буш-Форверк Бранденбург-
ской провинции (Германия) закрыл амбра-
зуру вражеского дзота своим телом, обес-
печив взводу продвижение вперед. 14 мар-
та 1945 года награжден орденом Отечест-
венной войны I степени (посмертно). Ро-
дился в 1924 году в дер. Каме Куйбышев-
ского района Новосибирской области в 
семье крестьянина. Русский. Похоронен на 
месте боя (фото не обнаружено)7. 



Иванов Александр Иванович - младший 
лейтенант, комсорг батальона 811 сп 229 
сд 21-й армии 1-го Украинского фронта. 3 
февраля 1945 года в бою за пос. Шургаст 
закрыл грудью пулемет противника. 10 ап-
реля 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился в 
1923 году в дер. Паршино Торопецкого 
района Калининской области в семье кре-
стьянина. Русский. Работал счетоводом 
колхоза "Россия". В период оккупации по-
могал партизанам. В Красной Армии с 1942 
года. Похоронен в г. Левин-Бжески (Поль-
ша). У здания правления родного колхоза 
была установлена мемориальная доска8. 

Вирко Сергей Васильевич - гвардии 
младший сержант, пулеметчик 252 гв. сп 
83 гв. сд 11-й гвардейской армии 3-го Бе-
лорусского фронта. 4 февраля 1945 года 
при штурме Кёнигсберга (ныне Калининг-
рад) телом закрыл вражеский пулемет. 31 
мая 1945 года награжден орденом Отечест-
венной войны I степени (посмертно). Ро-
дился в 1926 году в д. Ратайчицы Каменец-
кого района Брестской области в семье 
крестьянина. Русский. В Красной Армии с 
1944 года. Похоронен в братской могиле в 
пос. Цветково Гурьевского района Кали-
нинградской области. Родная деревня и 
улица в г. Каменце носят его имя (фото не 
обнаружено)9. 

Солтыс Иван Сидорович - рядовой, пу-
леметчик 548 сп 116 сд 52-й армии 1-го 
Украинского фронта. 11 февраля 1945 года 
в бою у дер. Луизенталь (14 км севернее г. 
Болеславца, Польша) закрыл телом амбра-
зуру вражеского дзота. 10 апреля 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно). Родился в 1923 году в с. 
Кузьмин Каменского района Молдавской 
ССР в семье крестьянина. Молдаванин. Ра-
ботал в колхозе. В Красной Армии с 1944 
года. Похоронен на месте боя. Совхоз-тех-
никум и школа родного села носят имя Ге-
роя 

Рытников Леонид Иванович - сержант, 
командир отделения 1159 сп 351 сд 4-го 
Украинского фронта. 15 февраля 1945 года 
в бою за населенный пункт Хыбе в Польше 
закрыл грудью амбразуру вражеского дзо-
та. 29 июня 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Ро-
дился 24 марта 1915 года в Рязани. Жил в г. 
Мичуринске Тамбовской области. Русский. 
После учебы в железнодорожном училище 
работал мастером в вагонном депо станции 
Кочетовка Юго-Восточной железной доро-
ги. В Красной Армии с 1937 года11. 

Колюжнмй Николай Александрович -
младший лейтенант, командир взвода 828 
сп 197 сд 3-й гвардейской армии 1-го Ук-
раинского фронта. 18 февраля 1945 года в 
бою за опорный пункт в районе г. Губена 
(ныне Губим, Польша) закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота. 27 июня 1945 
года присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Родился в 1918 году в 
с. Животиловка ныне в черте г. Новомо-
сковска Днепропетровской области в 
семье крестьянина. Украинец. Работал в 
колхозе. В Красной Армии с 1941 года. По-
хоронен в г. Губене. На могиле установлен 
памятник12. 

Павлов Николай - гвардии ефрейтор, 
стрелок 79 гв. сд. 8-й гвардейской армии 
1-го Белорусского фронта. В феврале 1945 
года во время боя на территории Германии 
с призывом - "Товарищи! Мы скоро будем 
в Берлине!" - бросился на вражеский пуле-
мет. Об этом рассказала газета 79 сд "За 
победу" в феврале 1945 года (фото не обна-
ружено)13. 

Коровин Сергей Артемович - рядовой, 
разведчик 90 отд. гв. разведроты 87 гв. сд 
39-й армии 3-го Белорусского фронта. 1 
марта 1945 года в бою за местечко Хоберт 
в районе Кёнигсберга ныне пос. Переслав-
ское Зеленоградского района Калининг-
радской области бросился на амбразуру 
вражеского дзота. 31 мая 1945 года на-
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гражден орденом Отечественной войны I 
степени (посмертно). Родился в 1921 году 
в с. Верхний Шайтан ныне Пригородного 
района Свердловской области в семье кре-
стьянина. Русский. Окончил Нижнетагиль-
ское ПТУ № 14 в 1939 году, был рабочим 
Уральского вагонного завода. В Красной 
Армии с 1941 года. Похоронен в братской 
могиле в пос. Переславское. Одна из улиц 
Нижнего Тагила названа его именем14. 

Молев Николай Георгиевич - рядовой, 
автоматчик 1-й отдельной моторизованной 
разведывательной роты разведотдела шта-
ба 3-го Белорусского фронта. 1 марта 1945 
года, действуя в группе захвата у д. Фрей-
бург на р. Бауда Ольштынского воеводства 
в Польше, закрыл телом амбразуру враже-
ского дзота. 29 июня 1945 года присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмерт-
но). Родился 27 января 1925 года в дер. 
Соколово Струнинского района Владимир-
ской области в семье крестьянина. Русский. 
Работал в колхозе. В Красной Армии с 1943 
года. Похоронен в пос. Килен Ольштын-
ского воеводства. В родной деревне уста-
новлен памятник. Зачислен навечно в спи-
ски воинской части15. 

Юшков Михаил Афанасьевич - гвардии 
рядовой, разведчик 11-го гвардейского ка-
валерийского полка 4 гв. кд 2 гв. кк 1-го 
Белорусского фронта. 1 марта 1945 года в 
бою в районе населенного пункта Линде 
(южнее г. Франкфурта-на-Одере, Герма-
ния) грудью заслонил амбразуру вражеско-
го дзота. 31 мая 1945 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 
Родился 24 августа 1922 года в дер. Коряко-
во Балахтинского района Красноярского 
края в семье крестьянина. Русский. Работал 
заведующим избой-читальней. В Красной 
Армии с 1944 года. Улица в Красноярске 
названа именем Героя16. 

Кундер Якоб Мартинокич - лейтенант, 
командир взвода 300 сп эстонской сд 8 эс-
тонского ск 2-го Прибалтийского фронта. В 
ночь на 18 марта 1945 года в бою за желез-

нодорожную станцию Блидене Салдусско-
го района (Латвия) телом закрыл амбразу-
ру дзота, 15 мая 1946 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 
Родился в 1921 году на хуторе Тыстамаа 
ныне Пярнуского района Эстонии в семье 
крестьянина. Эстонец. Работал кузнецом, 
токарем, милиционером. В 1941 году эва-
куировался в Челябинскую область, В Крас-
ной Армии с 1942 года. Окончил Подо-
льское военное пехотное училище. Похо-
ронен в районе станции Блидене. На месте 
подвига восстановлен дзот-памятник. 
Именем Героя названы школа, в которой 
он учился, и одно из судов Министерства 
морского флота17. 

Савченко Василий Прокофьевич - гвар-
дии рядовой, сабельник 36 гв. кп 10 гв. кд 4 
гв. кк 1-й гвардейской конно-механизиро-
ванной группы 2-го Украинского фронта. 
28 марта 1945 года в бою за с. Федимеш 
(Словаки^), израсходовав все боеприпасы, 
телом закрыл вражеский пулемет. Родился 
в 1921 году в станице Гулькевичи (ныне г. 
Гулькевичи) Кавказского района Красно-
дарского края в семье крестьянина. Украи-
нец. Работал кочегаром паровоза. В Крас-
ной Армии с 1940 года. В одном из первых 
боев попал в плен. По освобождении из 
плена вновь был призван в ряды Красной 
Армии. Похоронен на окраине с. Федимеш 
(фото не обнаружено),8. 

Алексеев Алик Олимпиевич - рядовой, 
автоматчик 164 сп 33 сд 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта. 14 апреля 1945 
года в бою за опорный пункт Рефельд (Гер-
мания) телом закрыл вражеский пулемет. 
26 апреля 1945 года награжден орденом 
Отечественной войны I степени (посмерт-
но). Родился в 1925 году в д. Леменешке 
Резекненского района (Латвия) в семье 
крестьянина. Русский. Работал в сельском 
хозяйстве. В Красной Армии с 22 января 
1945 года. Похоронен на месте боя (фото 
не обнаружено)1 . 

Зайцев Иван Степанович - сержант, ко-
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мандир отделения 1050 сп 301 сд 5-й удар-
ной армии 1-го Белорусского фронта. 16 
апреля 1945 года в бою за железнодорож-
ную станцию Вербиг севернее г. Зелов 
(Германия) бросился на амбразуру враже-
ского дзота. 31 мая 1945 года присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмерт-
но). Родился 9 октября 1926 года в дер. 
Ченки Гомельского района Гомельской об-
ласти в семье крестьянина./Белорус. В 
Красной Армии с 1943 года. Похоронен в г. 
Костшин в Польше. На здании ПТУ N2 56 г. 
Гомеля установлена мемориальная доска, 
одна из улиц города носит имя Героя . 

Манита Архип Самойлович - гвардии 
сержант, командир отделения 270 гв. сп 89 
гв. сд 5-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта. 23 апреля 1945 года в уличном бою 
в Берлине за здание в районе Силезского 
вокзала, когда товарищам грозила гибель 
от огня фашистского пулемета, заслонил 
его своей грудью. 31 мая 1945 года присво-
ено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Родился 14 октября 1922 года в с. 
Лозоватая Ульяновского района Кировог-
радской (ранее Одесской) области в семье 
крестьянина. Украинец. Работал в колхозе. 
В Красной Армии с 1944 года. Похоронен в 

Берлине. Школа родного села названа его 
именем. На ее фасаде установлена мемори-
альная доска2'. 

Бумагин Иосиф Романович - лейтенант, 
командир пул сметного взвода 396 сп 135 
сд 59-й армии 1-го Украинского фронта. 
24 апреля 1945 года во время уличного боя 
в г. Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) за-
крыл амбразуру вражеского дзота. 27 июня 
1945 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Родился 17 ок-
тября 1907 года в Витебске в семье рабоче-
го. Еврей. Работал и жил в Биробиджане. 
Слесарь завода "Дальсельмаш". В Красной 
Армии в 1929-1933 гг. и с 1941 года. Окон-
чил военное пехотное училище во Влади-
востоке. Похоронен в г. Вроцлаве. Мемо-
риальная доска установлена на здании од-
ного из цехов его родного завода. Улица в 
Витебске и микрорайон в Биробиджане на-
званы его именем 2. 

Попов Георгий Евдокимович - рядовой, 
автоматчик 98-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона 106-го укреп-
района 25-й армии 1-го Дальневосточного 
фронта. 9 августа 1945 года в бою за высоту 
"Колпак" у приморской границы в Маньч-
журии, израсходовав все боеприпасы, 
грудью закрыл товарищей от огня пулеме-
та. 8 сентября 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Ро-
дился в 1900 году в с. Градище ныне Бон-
дарского района Тамбовской области в 
семье крестьянина. Русский. В 1935 году 
начальник ОРСа в Абакане, в 1937-м - на-
чальник лесозавода судоверфи, в 1942-м -
начальник лесопильного цеха ремонтно-
зксплуатационной базы флота в г. Никола-
еве-на-Амуре. В Красной Армии с 1925 по 
1927 год и с 1942 года. Похоронен в насе-
ленном пункте Фадеевка Октябрьского 
района Приморского края. Зачислен навеч-
но в списки воинской части23. 

Баторов Иннокентий Николаевич - ря-
довой, парторг мотострелкового батальона 
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205-й танковой бригады 36-й армии За-
байкальского фронта. 9 августа 1945 года в 
бою за гору Сяо-Гу под г. Хайларом (Мань-
чжурия) телом закрыл амбразуру враже-
ского дзота. 6 мая 1965 года награжден ор-
деном Отечественной войны I степени (по-
смертно). Родился в 1922 году в улусе Ку-
рултуй ныне Нукутского района Иркутской 
области в семье крестьянина. Бурят. Рабо-
тал в колхозе. В Красной Армии с июля 
1941 года. Похоронен на месте боя. Школа 
в родном селе носит его имя24. 

Колесник Василий Степанович - ефрей-
тор, сапер 75-го отдельного пулеметного 
батальона 112-го укрепрайона 1-й армии 
1-го Дальневосточного фронта. 10 августа 
1945 года в районе д. Шэбэнтунь (Южнее г. 
Мишань, Китай), попав с товарищами под 
сильный пулеметный огонь, не имея иных 
средств, закрыл грудью амбразуру враже-
ского дзота. 8 сентября 1945 года присвое-
но звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Родился в 1923 году в с. Боровая 
(ныне поселок городского типа Харьков-
ской области) в семье крестьянина. Украи-
нец. Работал трактористом. В Красной Ар-
мии с 1942 года. Похоронен в с. Турий Рог 
Ханкайского района Приморского края, 
где ему установлен памятник. Там же его 
именем названа улица. Зачислен навечно в 
списки воинской части25. 

Кравченко Леонтий Гаврилович - рядо-
вой, пулеметчик 105-го отдельного пуле-
метно-артиллерийского батальона 109-го 
укрепрайона 35-й армии 1-го Дальнево-
сточного фронта. 11 августа 1945 года при 
штурме высоты в укрепрайоне Хутоу на 
территории Маньчжурии закрыл грудью 
амбразуру вражеского дзота. Его подвигу 
посвящено несколько листовок, хранящих-
ся ныне в фондах Центрального музея Воо-
руженных Сил РФ. Украинец (фото не об-
наружено)26. 

Фирсов Александр Яковлевич - млад-
ший сержант, пулеметчик 567 сп 384 сд 
25-й армии 1-го Дальневосточного фрон-
та. 11 августа 1945 года в бою у г. Дуннин 
(Северный Китай) закрыл собой амбразуру 
вражеского дзота. 8 сентября 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно). Родился в 1925 году в с. 
Поляки Путятинского района Рязанской 
области в семье крестьянина. Русский. Ра-
ботал в колхозе. В Красной Армии с 1943 
года. Похоронен в пос. Полтавка Октябрь-
ского района Приморского края. Именем 
Героя названы улицы во Владивостоке, Ря-
зани и один из поселков в Хасанском рай-
оне Приморского края. Навечно зачислен в 
списки воинской части27. 

Буюклы Антон Ефимович - старший 
сержант, командир пулеметного расчета 
165 сп 79 сд 16-й армии 2-го Дальнево-

сточного фронта. 14 августа 1945 года в 
бою у станции Котон (ныне Победино 
Смирныховского района, Южный Саха-
лин) грудыо защитил товарищей от огня 
вражеского пулемета. 6 мая 1965 года при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Родился в 1915 году в с. Алек-
сандровка Акимовского района Запорож-
ской области в семье крестьянина. Болга-
рин. Работал в колхозе. В Красной Армии с 
1941 года. Именем Героя были названы ле-
сопромышленный комбинат, совхоз, посе-
лок, железнодорожная станция на Сахали-
не. Памятники были установлены в с. Алек-
сандровка и ряде городов Болгарии28. 

Патрашков Михаил Яковлевич - млад-
ший сержант, наводчик пулемета 254 сп 39 
сд 1-й армии 1-го Дальневосточного фрон-
та. 14 августа 1945 года в бою за станцию 
Лишучцзян (Северный Китай) бросился на 
пулемет и закрыл его своим телом. 29 сен-
тября 1980 года награжден орденом Отече-
ственной войны I степени (посмертно). Ро-
дился в 1925 году в д. Болкашино Свищев-
ского района Пензенской области в семье 
крестьянина. Русский. Похоронен на вос-
точной окраине станции Лишучцзян29. 

Вилков Николай Александрович - стар-
шина 1-й статьи, боцман плавбазы "Север" 
Петропавловской военно-морской базы 
Тихоокеанского флота. 18 августа 1945 го-
да в бою при освобождении о. Шумшу (Се-
верные Курилы), будучи уже трижды ранен-
ным, закрыл собой одну из амбразур вра-
жеского дзота. Вторую амбразуру заслонил 
своим телом матрос П. И. Ильичев. 14 сен-
тября 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Родился 2 
января 1918 года в с. Илышскос ныне За-
волжского района Ивановской области в 
семье крестьянина. Русский. Работал по-
мощником капитана парохода "Максим 
Горький" Восточно-Сибирского речного 
пароходства. В ВМФ с 1939 года. Похоро-
нен на о. Шуми1у. Памятник Герою был ус-
тановлен у дома курсантов речного учили-
ща в Горьком (ныне Нижний Новгород). 
Мыс Башенный на Камчатке переименован 
в мыс Вилкова30. 

Ильичев Петр Иванович - матрос, руле-
вой сторожевого катера СК-253 6-го диви-
зиона сторожевых кораблей Петропавлов-
ской военно-морской базы Тихоокеанско-
го флота. 18 августа 1945 года в бою на о. 
Шумшу Курильской гряды вместе с Н. А. 
Вилковым закрыл амбразуру вражеского 
дзота. 1 сентября 1958 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 
Родился в 1927 году в д. Пугачевке Нижне-
омского района Омской области в семье 
крестьянина. Русский. Работал в колхозе. В 
ВМФ с 1944 года. Похоронен на о. Шумшу, 
где был установлен обелиск Герою. Есть 
также памятник ему в родной деревне и в с. 



Паратунка на Камчатке. Навечно зачислен в 
списки воинской части31. 

Бульба Василий Прокопьевич - ефрей-
тор, стрелок 1034 сп 293 сд 36-й армии 
Забайкальского фронта. 18 августа 1945 
года при штурме высоты Хайларского ук-
репленного района (Северный Китай) 
грудью закрыл амбразуру вражеского дзо-
та. 14 декабря 1945 года награжден орде-
ном Отечественной войны I степени (по-
смертно). Родился 7 мая 1921 года в пос. 
Ладане Прилукского района Черниговской 
области в семье крестьянина. Украинец. 
Работал слесарем на местном заводе. В 
Красной Армии с 1940 года. Похоронен в 
г. Хайларе. Улица в родном поселке была 
названа его именем3 . 
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АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

/ — 
Автор публикуемого дневника -

бь^ший военнослужащий Красной 
Армии. В июле 1942 года в боях под 
Ростовом он ©казался в немецком 
плену и вскоре перешел на службу к 
гитлеровцам. Кто он, как его фами-
лия, выяснить не удалось, Известно 
лишь, что это уже немолодой чело-
век, младший офицер, которьЕй до 
призьша в армию жил на Урале, уча -
ствовал в гражданской войне. 

Возможно, кто-то усомнится в не-
обходимости такой публикации. Тем 
более сегодня, когда на волне пере-
оценка многих собьггмй Великой 
Отечественной войны в некоторых 
изданиях стали привычными матери-
алы, где оправдьшаются факты пре-
дательства, а бьзвшие власовцы и мм 
подобны© подвергаются усиленной 
идеологической ретуши, представ-
ляются чуть ли не истинньзшз патри-
отами Родины. 

Предлагаемый материал дает воз-
можность, как говорится, т первых 
уст узнать, что собой представляли 
эта "патриоты", чем занимались по ту 
сторону линии фронта, каковы были 
их истинные интересы м целю. 

Дневник публикуется в сокращен-
ном виде. Это вызвано тем, что, де-
тально фиксируя прожитые дни, его 
автор повторялся в описании приро-
ды, своих похождений, совместных с 
"камрадами" пьянок, бытовьех неу-
добств, собственных успехов в изу-
чении немецкого язьео и т.п., Он чуть 
т не ежедневно мечтает о пошиве 
брюк, кальсон, покупке хорошей ко-
жи, но ни разу не упошзнает о Роди-
не, ни слова не говорит о страданиях 
своих соотечественников, оказав-
шихся е фашистской оккупации. В то 
же время нетрудно заметить, с какой 
ненавистью он рассказьшает о дей-
ствиях партизан и как тепло отзыва-
ется об оккупантах, ио-отцовскм лас-
ково назьязая их 'Ълолодьге ребята". 

Эта детали раскрывают духознь§й 
облик предателя, его нравственные 
устои, а точнее сказать, полное от-
сутствие таковых. За строками днев-
ника, стгклъ которого полностью со-
хранен, видится человек, живущий 
одним днем, по-собачьи верно слу-

жащий новьш^ хозяевам, давно за-
бывший о таких понятиях, как честь, 
достоинство, мужество, Родина, для 
которого главньям тся "утолить 
голод и наесться до отвала..." И 
страшно становится от того, что 
именно таких Патриотов" сегодня 
кое-кто настойчиво пытается сде-
лать героями минувшей войны. 

Л н 

' л * 

16 июля, пятница 
Исторический день! Ровно год назад в этот 

день в 12 часов под хутором Карпо-Русским 
в районе станции Глубокой Донской области 
познанский поляк - солдат германской ар-
мии из берлинской бронетанковой дивизии 
уложил по мне шесть пуль и взял нас в плен с 
сержантом Ваней Волосковым из Ржева. Бог 
мой! Ужё целый год! Сколько событий, 
сколько смертей, побегов и перемещений за 
это время! Что будет 16 июля 1944 года? Мо-
жет быть, от меня останется вот этот дневник 
и слабое воспоминание? Я все же верю в 
свою звезду! 

Немецкие газеты пишут об уничтожении 
400 советских танков, взятии 20 ООО плен-
ных. Среди них молодые женщины, по-ви-
димому, комсомолки. Джугашвили не оста-
новится ни перед чем - он будет посылать 
на войну и женщин. Один танк "тигр" 
уничтожил 22 советских Т-34. В этих циф-
рах чувствуется какая-то легкость. Но по 
всему видно, немцы начинают на востоке 
закапываться в землю. Наступление англи-
чан на Италию потребует снятия с востока 
50 немецких дивизий. Я все же уверен, что 
настоящие действия начнутся в 1944-
[19)45 гг. Еще много людей, снарядов, пу-
шек, самолетов. Начинается война нервов. 
Черчилль в парламенте сказал: "Победа 
может прийти скорее, чем ее некоторые 
ожидают". В Сицилии идут сильные бои с 
англичанами. По направлению к Олевску 
вынули три мины. Поезда не ходят. 

25 июля, воскресенье 

Стоят солнечные дни. Зашел к Валентину 
Дмитр. Пообедали хорошо, но без выпив-
ки. Шел к Василенко, но не дошел. Вечер 
провел у Онищуков. Вчера зашел к майору. 
Выпили пива. Он хорошо играет на мандо-
лине. Сотников вторит на гитаре. Надо уст-
роить у Онищуков музыкальный вечер. 



ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ЧЕМ НАС" 
26 июля, понедельник 

Гагарина и казака Штальянова отправля-
ют из Рокитно в Сарны и дальше. Видел 
Гагарина. Пьет по-прежнему. 

27 июля, вторник 

Вечером выпивали у майора Кожеко. За-
втра их дивизион выезжает в Сарны. Фор-
мируется казачья кавдивизия. На вечере 
были водка, пиво, по части закуски - слабо: 
колбаса, яички. Были гауптманы Денкман, 
Вандер, два обер-лейтенанта и лейтенант 
Кнутцен - адъютант Денкмана. Сначала 
разговор не клеился, затем завязался луч-
ше некуда. Кнутцен имеет значки за ране-
ния и за три штурма. Оказывается, в про-
шлом году в июне он со своей частью стоял 
у Донца. 

31 июлят суббота 

Приехал лейтенант Зайдель с сотником 
Шелковниковым из Антоновки. Там случи-
лись события. Два казака променяли грана-
ты на водку. Пришли к цивильному, наста-
вили винтовки и потребовали самогонки. 
Когда их арестовывали, казак Кабанов на-
бросился драться на сотника и на немецко-
го офицера. Последний выхватил револь-
вер и хотел его пристрелить, но казаки не 
дали... 

Я перевожусь в Антоновку. В 4 часа вые-
хали с Зайделем в Сарны. Пришлось скоро-
палительно собираться. Набралось три 
объемистых места. Передвигаться стано-
вится труднее. В Сарны приехали вечером. 
Был в кино. Ночью чертовски кусали блохи. 
Намучился. 

Встретился с Ваней Красиковым. Услы-
шал о себе интересную новость, что как 
будто меня немцы расстреляли в Киеве за 
связь с партизанами. Оказалось, что рас-
стреляны есаул Романчук - командир 1-й 
сотни Сарнского нашего отряда, сотник 
Мзачин (был у меня командиром взвода) и 
вахмистр. Причина - связь с партизанами. 
Хорошая примета: если говорят убит, зна-
чит будет жить. Так меня уже однажды по-
хоронили в гражданскую войну. Пока жи-
ву... 

16 августа, понедельник 

Еду в Рокитно. Хочу пошить брюки, каль-
соны, починить часы, увидеться со знако-
мыми. Не клеится дело - исправляют путь. 
Вчера целый вечер сидел у камрадов - у 
Ганса. Разговаривали о войне, о жизни. Не-
мцы очень интересовались жизнью при 
Советах. Спрашивали: "Как долго еще бу-
дет война?" Ответил: "Еще полтора года". 
Видно, устали ребята. Методы партизан-
ской войны, не приемлемые для европей-
ской натуры, являются большим тормозом. 
Выехал в Сарны. Встретился с Галей. Поси-
дели. Поезда на Рокитно не было. Взрыв, 
поправляют путь. 

17 августа, вторник 

Пасмурный день. В штабе 2-го казачьего 
полка познакомился с офицерами. Хорун-
жий Филиппов из Новочеркасска. Интел-
лигентный человек. Сотник Селяковский, 
мой земляк. Поговорили. Позавтракали. 
Яичница - омлет, творог и кофе. У портного 
полка все же заказал пошить двое брюк, 
мундир, кальсоны. 

Полк за время существования потерял 
свыше 300 человек убитыми, ранеными, 
взятыми в плен. Кормят их, обмундиро-
вывают гораздо лучше, чем нас, тодтов-
цев...* 

20 августа, пятница 

Немецкие бомбардировщики разбомби-
ли базу партизан за Боровками. База нахо-
дилась на острове среди болот, в лесах. 
Жадные до грабежа мужики нашли там много 
парашютов, сапог, валенок, полушубков и 
другого добра. Конечно, хорошо поживи-
лись. Партизаны перекочевали в другое ме-
сто. На базу пошел немецкий отряд. Гово-
рят, одних взрывчатых веществ набрали 
три воза. Часть добра забрали, остальное 
спалили. Партизаны перекочевали в район 
Страшева. Сейчас там происходит больше 
всего крушений. Шел товарный поезд с ли-

Представитсли военизированной организации Тодта, дей-
ствовавшей в Германии в период второй мировой войны. Выпол-
няли различные хозяйственные и строительные работы для 
вермахта. 
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музинами. Разлетелся под горку и наскочил 
на мину. Паровоз - под откос, шесть ваго-
нов полезли один на другой. Из вагонов и 
лимузинов получилась окрошка. Машини-
сты каким-то чудом остались живы, только 
привалило углем. 

Вечер провел в милом семействе Онищу-
ков. Слушали пластинки, принесенные 
доктором Бруно Линдеман[ом]. Доктор в 
1941 году зимой был на левом крыле не-
мецкой армии, наступавшей на Москву. 
Побывал в Клину. Говорит: "Тяжело было. 
Отступали по пояс в снегу. Из нашего по-
лка осталось очень мало. Особенно дони-
мали советские лыжники". 

Я понимаю его. Сам три года воевал в 
гражданскую войну с русскими. 

21 августа, суббота 

Приехал из отпуска Наксель. В районе 
Страшева (самый опасный район) парти-
заны обстреляли поезд. 

23 августа, понедельник 

Вечером лейтенант Зайдель "наломал 
мне хвоста" за долгую поездку. Я терпели-
во выслушал его, дав ему разрядиться. По-
журил немного, на этом и закончилось. 
Смотрели "Ночи в Венеции". Обычная не-
мецкая шелуха, не считая некоторых милых 
песенок. 

25 августа, среда 

Катался на велосипеде. С удовольствием 
принял ванну. 

27 августа, пятница 

Вечером у немцев пили пиво. Ностер иг-
рал на гармошке. Немцы, как обычно, 
дружно пели свои песни. 

Перед вечером из вермахта ушли 11 ка-
заков в неизвестном направлении. Набра-
ли их с бору по сосенке из последних воен-
нопленных, и вот результат. 

28 августа, суббота 

Познакомился с Ностером за кружкой 
пива. Боевой немец! Хочу устроить выделку 
кожи, пошить сапоги казакам. Нужно 60 кг 
негашеной извести. Разворачиваю дело. 
Приехал Зайдель из Ровно. Обещает выдать 
казакам кожаные ботинки. 

В двух километрах от Антоновки парти-
заны сделали засаду. Как только на желез-
ной дороге появился патруль, партизаны 
открыли из пулеметов перекрестный 
огонь. Четыре немца были прошиты оче-
редями: один - в грудь, другой - в ноги. 
Один ефрейтор некоторое время отстре-
ливался из автомата, но его добили. Од-
ного казака ранили, одному удалось бе-

жать, другие остались у партизан. Все ору-
жие и патроны партизань! забрали с собой. 
Четырех убитых немцев нашли в кустах, 
привезли в Антоновку, положили в вагон, 
накрыв соломой, и отправили в Сарны. На-
ши казаки отвезли их в город. Пасмурно. 
Идет дождь. Сижу, занимаюсь немецким. 
Ночью часто стреляли посты. По лесу гул, 
эхо... 

29 августа, воскресенье 

Утром ходил к камраду фельдшеру в вер-
махт. Дал мне ложку лечебного угля и две 
таблетки. Хорошо позанимался немецким 
языком. Тучи мух. Читаю Алексея Толстого 
"Черное золото". Пил пиво у Ганса. Днем 
хорошо зас!гул - часика полтора. 

30 августа, понедельник 

Ночью была тревога. Три условных вы-
стрела. Быстро оделись. Выскочили. За-
няли позицию за баррикадами. Пустили 
штук пять осветительных ракет. Нападе-
ния не последовало. На другой день уз-
нал. На железной дороге в 200 м от стан-
ции находился немецкий пост, двое мо-
лодых немецких ребят. Каким-то образом 
партизаны сумели подлезть под пост и 
выстрелить в упор из нагана в молодого 
солдата, прострелив ему плечо. Ребята 
подняли тревогу. Случилось это около ча-
су ночи. А по-моему, они просто воз-
ились с винтовкой, и один в другого неча-
янно выстрелил. Ночи хоть и стоят тем-
ные, но все же видно, если человек лезет. 
Надо заснуть, чтобы подпустить так близ-
ко. 

31 августа, вторник 

В 3 часа ночи опять "Алярм". Те же раке-
ты, та же стрельба. Выпустили сотни три-
четыре пуль. В белый свет, как в копеечку. 
Увидали старый костер на пожарище и да-
вай палить на огонь. Трассирующие пули 
ударяются о дубы, дают вспышки, огоньки, 
а они, дураки, еще больше палят. Стоит 
двум-трем партизанам подлезть с автома-
тами, дать две-три короткие очереди, и на-
ши чудаки выпустят все патроны. Легли 
спать в 5 часов утра. Через 15 минут вновь 
тревога. Началось с вермахта. Нервничают 
ребята! Сидел вечером с Крайсландвиртом, 
спрашивает: "Откуда у Сталина резервы и 
танки?" Говорю, [что] на Урале имеется 
мощная индустриальная база, много эваку-
ированных заводов. А насчет людских ре-
зервов, сейчас в СССР мобилизованы все 
мужчины, каких только можно мобилизо-
вать. "Сталин, - говорит Ностер, - посту-
пил хитро: в финскую войну и в начале этой 
он не все показал, а теперь двигает главные 
резервы". 

Я не нашел основании возразить. 



1 сентября, среда 

Занимался немецким. Такая трудная 
статья - целый день переводил. Перевод из 
"Правды". Вечером выпивал с немцами. 
Начали у Августа в квартире, закончили в 
казарме у немцев. Генрих - славный малый 
- играл на губной гармонике, а мы со Ста-
сей, с другой Стасей и Марусей танцевали 
вальс-польку, краковяк, фокстрот. Пьяный 
Генрих свалился на кровать и ругался по-
русски. Польки хохотали от души. Пришли 
еще немцы. Вечерок провели недурно. 

Немцы относятся к нам неплохо, но есть 
начальник станции, человек с тяжелыми 
холодными глазами, тот ненавидит нас, 
русских, он готов нас всех пострелять, но, 
увы, руки коротки. 

5 сентября, воскресенье 

Хочу сходить в кино. Развеяться. Заходил 
сотник из вермахта. Посидели, поговори-
ли, выпили пива. Вечером в Сарнах был у 
Мариесы Владимировны. 

6 сентября, понедельник 

Поезда на Антоновку стоят. Путь взорван. 
Пошел во 2-й полк. Все на стрельбище. По-
шел к Ларисе Горошко. Пообедали. Выпи-
ли полграфинчика самогонки. Пошел к 
Петру Григорьевичу Пихно. Офицер 1-й 
конной дивизии генерала Барбовича До-
бровольческой армии. Интересная лич-
ность. Состоял в террористической орга-
низации, ухлопавшей Воровского (Конра-
ди), Войкова (Каверда). Сам стрелял в Бол-
гарии в представителя СССР, латыша, не-
сколько раз переходил советскую границу. 
Разговаривали до двух часов ночи и не пе-
реговорили всего: заговор Тухачевского, 
взрыв на Лубянке, в рабочем клубе в Ле-
нинграде (охота на Жданова). Вывод: боль-
шевики боялись террора. 

8 сентября, среда 

Солнечное, прозрачное утро. Неподалеку 
пулеметная стрельба. Бросали гранаты. 
Партизаны орудуют на узкоколейке. Немцы 
из вермахта побежали туда. Казак Исаев ус-
троил дебош из-за мешка. Ростовский ти-
пу с. Сидел три года за драку с милиционе-
рами в клубе. Придется посадить в одиноч-
ку. Дебошир, а во время тревоги - трус. 
Такие типы мне известны по гражданской 
войне. 

9 сентября, четверг 

9 сентября 1942 года (сегодня ровно год) 
я приехал вечером в 8 часов в Олевск. В тот 
день с двумя немцами (шофер и лейтенант) 
выехали в 3 часа дня из Шепетовки на лег-
ковой машине. За пять часов мы покрыли 

250 км. Это был день резкого перехода от 
заключения к свободе, от столь надоевших 
проволок и голода к чудесной свободе. 
Только человек, побывавший в плену и 
тюрьме, может оценить святое слово "сво-
бода". Уже год! Боже мой, как время летит! 
Утолить голод, наесться до отвала - вот что 
было нашей первейшей и заветной мечтой, 
и мы сумели это сделать, навалившись на 
полесскую картошку с кислым молоком, 
которым нас угостила Ева Тимощук, дай бог 
ей доброго здоровья и увидеть конец вой-
ны. 

Шепетовка! Это слово целую жизнь будет 
тяготеть над нами тяжелым кошмаром вос-
поминаний. Мы, казаки, никогда не забу-
дем Шепетовки. Пусть даже меня кормили 
бы всю жизнь с золотого блюда лучшими 
кушаньями мира, но заставили бы жить в 
Шепетовке, я бы не согласился. Целый день 
занимался немецким. Усидчиво, хорошо. 
Даже сам собой доволен. Прохожу 38-й 
урок: предлоги, требующие аккузатива. 

10 сентября, пятница 

Стоят чудесные осенние дни. Вчера уеха-
ли на Клесово 30 казаков. Скоро и мы дви-
нем. Вечером выпивали у Гришкиной Тось-
ки. Пели казачьи и русские песни. С душой, 
с чувством, как только поют русские люди 
на чужбине. Куролесили до часу ночи. Я по-
шел домой, только разделся, как пришли. 
"В контроль". Пошли с Бсрнгардтом. Ста-
рый немецкий матрос, водку глушит, ак 
воду. Говорит: "Скоро войне конец". Над 
Берлином сбито недавно 80 четырехмотор-
ных американских бомбардировщиков. 
Спрашивается, сколько же их всего было. В 
Гамбурге убитых, раненых 400 000 человек. 
Особенно бомбят Кельн, Гамбург и Берлин. 
Бомбят Неаполь, Рим. 

11 сентября, суббота 

Утром стоял туман. Идет осень. Поругал-
ся здорово с Августом и Оскаром из-за (не-
разборчиво). Пьют каждый день. Многие 
немцы здесь за время войны сопьются. 
Полицаи уезжают в Столпи. Немецкие мо-
ряки напали на Шпицберген, разрушили 
бункера и вернулись в Норвегию. Пасмур-
ный, серый день. 

12 сентября, воскресенье 

С утра на Пунцевичи (12 км от Антонов-
ки) выехали две грузовые машины с немца-
ми из вермахта - 40 человек с двумя пуле-
метами и автоматами. Взяли много патро-
нов и гранат. Партизаны порубили лес и 
перегородили дорогу. Вместо того чтобы 
быстро соскочить с машин и занять пози-
цию, немцы сидят, прижавшись друг к дру-
гу. Один пулемет мог бы скосить всю груп-
пу. 



13 сентября, понедельник 15 сентября, среда 

Утро. Чудесный осенний день. Непода-
леку от казармы горят хаты. Немцы очи-
щают пространство для обстрела. Жите-
ли, как муравьи, таскают свой скарб. 
Обычная картина. Крыши, тес, сухая со-
сна трещат. Казаки залезли на крыши, 
льют воду. Отстаивают хаты своих коха-
нок. Бедная жизнь, бедные люди. Дети си-
дят на узлах, плачут, матери мечутся. Ночь 
прошла неспокойно. Спали не раздева-
ясь. Ждали нападения партизан. Говорят, 
в окрестностях ходит несколько тысяч. 
Положение напряженное. Вечером выпи-
вали у Тоськи. 40 человек до сих пор не 
вернулись. По-видимому, немцам капут! 
Из Сарн выехало две компании на Пунце-
вичи, должно быть, спалят деревню. Жгут 
неподалеку сарай. 

14 сентября, вторник 

Ночью приехало до сотни немцев. Ноче-
вали в наших пустых казармах. В касках, в 
защитных плащ-палатках. Привезли сож-
женный труп. Лежит у баррикады вермах-
та. Не скажу, чтобы это на меня произвело 
сильное впечатление - за две войны это не 
первый труп. Даже мясо в обед ел совер-
шенно спокойно. Никакой брезгливости 
не ощущал. 

Я был прав. Тем немцам действительно 
капут. Рассказывали: первая машина въе-
хала на деревянный мостик, вторая въехала 
и подорвалась на мине. В это время из тя-
желых пулеметов партизаны открыли убий-
ственный огонь по обеим машинам и всех 
покосили... А я так и думал, что начальник 
станции Генрих будет убит рано или позд-
но. Уж слишком глаза его были человеко-
ненавистнические. Я читал смерть и обре-
ченность в этих глазах. Зло всегда порож-
дает зло. Утром в 6 немцы ушли. Жители 
Нетребы, Пересни, Пунцевичей разбежа-
лись в лесах. Если останусь жив, напишу 
книгу примерно под заглавием: "Война, 
как она есть..." Даю эту клятву перед Госпо-
дом Богом. Там будет изложено все, что 
видел и испытал. Мои глаза много видели, 
моя плешивая голова много думала. Судьбы 
народов решаются кровью и железом. Бис-
марк. У меня нет оснований спорить с од-
ним из умных немцев. Старик сильно смот-
рел на жизнь и во многом был прав. 

Из Сарн приехали казаки. Радио: немца-
ми сдан Конотоп, узловая станция Бахмач 
(200 км до Киева), от которой идут четыре 
дороги. Об Италии две разноречивые вер-
сии: Италия совместно с англо-американ-
цами выступила против Германии, и Ита-
лия изгнала со своей территории англо-
американцев. Черт знает чему верить? По-
видимому, положение немцев объясняется 
нехваткой резервов. Привезли обмундиро-
вание. Вчера полдня хорошо занимался не-
мецким. 

Прошлую ночь плохо спал. Вермахту ко-
стела без конца стрелял. 

Приходит казак со станции и говорит: 
"Сегодня видел свою родину". "Как это ты 
ее видел?" - спрашивают казаки. "Нынче 
немцы на площадках везли разбитые ору-
дия, танки, машины, а на колесах - грязь. 
Думаю, ведь это наша родная земля". 

Есть в моей сотне казак Новиков - жи-
тель Ростова. Этот архаровец за бутылку 
водки отца-мать продаст. Ходили, паслись 
две лошади. Он их сбатовал и продал поля-
ку за два литра самогона. 

16 сентября, четверг 

Пропали 37 человек, как в воду канули, 
будто и на свете не жили. До сих пор не 
найдены следы. Слухи: красные - в 110 км 
от Киева, идут по 25 км в час; по английско-
му радио - 35 км. Еще более невероятное: в 
России скинута власть Сталина, перемирие 
между Германией и Советами. В России де-
мократическое правительство; согласи-
лись отдать землю по Днепр. Ну, это уж 
настоящая утка! 

17 сентября, пятница 

Завтра грузимся. Пришло 6 вагонов. 10 
казаков остаются в Сарнах, остальные и я -
на Клесов. 

18 сентября,суббота 

Приехал лейтенант Зайдсль. Подняли ка-
заков в 8 часов утра. Начали погрузку. Шум, 
крики, казаки разбирают кровати, кухню. 
Собрал вещи. Грузим, завтра утром - на 
Сарны и Клесов. Прощай, Антоновка! Хоть 
и опасно, но жили, как на курорте: молока, 
мяса хоть отбавляй. Будем вспоминать по-
сле, я в этом уверен. Уже местные польки 
повесили головы - казаки уезжают. После 
войны из вновь родившихся казачат Поль-
ша сможет организовать казачью дивизию. 
Будут поляки помнить о казаках, связал бог 
одной веревочкой. Куксов все время возит 
наше имущество. Коров, гусей, свиней - все 
забрали с собой. По-немецки. Немцы ничего 
не бросают. Если бы можно было уборную с 
содержимым взять, взяли бы. В Германии на 
удобрение пойдет, только возня большая. А 
все-таки как ни хорошо жили, а сердце рвет-
ся к своим: к Верочке, детишкам. Если б ко-
нец, бросил бы все и полетел туда... Второй 
раз был в своем городе. Во сне. Странный 
сон. Девочка, бегущая по снегу. Крутая гора 
на Т., 1-е отделение] милиции... 

19 сентября, воскресенье 

Выгружались в сумерках. После Анто-
новки нас охватила грусть. Бараки, непода-



леку лес, каменоломня, глубокий карьер. 
Кур, гусей, свиней, лошадей ставить неку-
да. В Антоновке мы жили помещиками... 

20 сентября, понедельник 

С утра казаки открыли пьянку. Песни, 
пляски. Так немцы не умеют веселиться, 
как русские. Для этого немец слишком сух 
и схематичен. В жилах немцев вместо кро-
ви химические чернила. 

Приехал Зайдель. Сказал, что скоро офи-
циально присвоит звание капитана (есаула). 
Едет к оберсту (полковнику) в Ровно. Елатон-
цев достал водки и самогона. Пригласили 
Зайделя с немцами. Пили, плясали, дурачи-
лись. Повар Фриц напился до чертиков. Лей-
тенант Зайдель и немцы остались довольны. 

22 сентября, среда 

Несчастье! Большое несчастье! С утра 25 
казаков, немцы, поляки поехали за картош-
кой, в километрах четырех отсюда, за ле-
сом. По дороге сделали глупость: забрали у 
мужиков 6 подвод под картошку. Мужики, 
как видно, сообщили партизанам. Те устро-
или засаду. Но казаки по этой дороге не 
поехали, а поехали по другой, но и там их 
успели встретить очередями из автоматов. 
Казаки рассыпались, ответили из пулеме-
тов. Партизаны убили казака-кубанца Алек-
сея Косачева, 29 лет. Казачина здоровый, 
на 6 пудов. Жить бы парню до 100 лет, но 
сразила горячая пуля. Ранило немца Фрица. 
Фрица перевязали и отправили на дрезине 
в Сарны. Вечером сделали гроб Косачеву. 
Две пули из автоматов пробили грудь навы-
лет в районе левого плеча. Хорошая, быст-
рая смерть, без страданий и мук. Вечером 
казаки заметили партизан. Обстреляли из 
"максима". 

23 сентября, четверг 

После обеда казаки напились - вспоми-
нали Косачева. 30 казаков отправляют в 
Здолбунов. Пришел немец и обещал дать 
двух штукатуров отштукатурить стены, сде-
лать печку и набить земли под пол. 

24 сентября, пятница 

Еду на Сарны, чтобы спросить разреше-
ния у лейтенанта Зайделя на поездку в 
Олевск. Хочу поменять сырую кожу на го-
товую. 

7 октября, четверг 

Вчера днем объявили "Алярм". 40 каза-
ков с тремя бельгийскими пулеметами и я 
двинулись в лес. Но только вступили в лес, 
видим, камрады возвращаются назад. Го-
нят баб, коров, мужчин-калек. А партизаны, 
кто был, все ушли. 

Новость: 2-й казачий полк, кажется, раз-
оружается. На одной из станций казаки 
убили 7 немецких солдат и одного офицера. 
За это немцы расстреляли 24 казака. Ви-
новные, конечно, сбежали, а невиновные 
попались. Пришлось провести беседу. За 
последнее время казаки стали пить само-
гон. Есть подозрение - загоняют казенные 
вещи. 

12 октября, вторник 

Скучно. Наступают холода. О фронте не 
слышно. По-видимому, происходит стаби-
лизация на Днепре. 

13 октября, среда 

Большевики в 7 часов вечера бомбили 
Житомир: 4 бомбы - на вокзал, 8 - на 
аэродром, 6 - на город. На село, под Жито-
миром, где стояли немецкие части, в быв-
шем военном городке сбросили 50 бомб, 
бомбили Бердичев. В районе Конотопа и 
Гомеля наступало такое большое количест-
во танков большевиков, что только 300 не-
мецких самолетов сумели сдержать наступ-
ление и дать время отойти немецким час-
тям. Крым эвакуируется. В Житомире мно-
го войск. Котел не привезли. Партизаны 
везде рвут дороги. В Шепстовке 6000 рус-
ских пленных. Читаю рассказы Пильняка. 

16 октября, суббота 

Отправили в Сарны 23 казака с урядни-
ком Букиным. Съездили на кладбище. При-
били доску с выжженной надписью: "Ку-
банский казак Косачев Алексей Василье-
вич. Родился в 1914 году. Убит 22 сентября 
1943 года. Кубань, станица Сергеевская, 
хутор Пудягин". 

Небо затянуто тучами. Помылись в бане 
под душем. Вечером играли в подкидного 
дурака. Стабилизация на Днепре. Бои у Ве-
ликих Лук. 

27 октября, среда 

Получил у Хорста карточки. Группа в 5 
человек. В 2 часа утра ходил в контроль с 
Куликом. На двух постах с французским тя-
желым пулеметом и бельгийским легким 
молодые солдаты-бельгийцы спали. С та-
кими солдатами партизаны нас вырежут, 
как кур. Мальчишки лет по 18-20. Черти бы 
их задрали с их культурой. Культурно спят 
на постах, а дураки их режут. С такими сол-
датами навоюешь. Доложил Августу. Ска-
зал, что всех отправят в Сарны. 

31 октября, воскресенье 

Вечером пришлось посадить под арест 
двух казаков: Максимова и Скрнпникова. 
Напились и поперлись к своим бабам. 



5 ноября, пятница 

Километрах [в] пяти от Сари, у леса поезд 
был обстрелян сильным автоматным и пу-
леметным огнем. Поезд, не задерживаясь, 
пошел дальше. Казак Чечетка сам видел ав-
томатчиков, лежащих в 30 м от полотна. 
Немцы из бронированного вагона обстре-
ляли партизан. 

6 ноября, суббота 

Один из казаков заснул на посту у элект-
ростанции. Вечером перед строем так его 
пропесочил, что парень не знал, куда де-
ваться. Вчера был у Плавского. Только что 
раздался взрыв у Рокитно. 

Новость: в Антоновке стоят 100 машин с 
немцами. Собирают поставку, грузят хлеб, 
свиней, коров, лошадей. Городец - украин-
ское село, сильно разрушенное. Жду лейте-
нанта Зайделя, чтобы съездить в Антонов-
ку... 

Если нападут партизаны, самое главное -
успеть выскочить наружу, не дать застать 
себя врасплох. Карточная игра... 

9 ноября,вторник 

Большая ошибка немцев и Европы в том, 

что они совершенно недоучитывают всю 
мощь уральской железной индустрии, а 
главное, все еще упорно продолжают ду-
мать, что в СССР живут сплошные дураки, 
не способные проводить и выполнять серь-
езные операции. Как видно, эта война явит-
ся крушением многих престижей... у Сове-
тов якобы имеется танк новой конструкции 
меньше "тигра", но который побивает 
"тигра". 

12 ноября, пятница 

Пасмурный, сумрачный день. Киев взят 
большевиками обходом с северо-запада. 
Немцы много постреляли гражданского 
населения... 

Век живи, век учись и все-таки дураком 
умрешь. Всему не выучиться... 

13 ноября,суббота 

Ночевал у Гавриила Васильевича, Был у 
доктора. Прописал мазь и присыпку. Тер-
петь не могу разные там мази и присыпки. 

На этом дневник обрывается. 
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Публикацию подготовил К.И.НИКОЛАЕВ 

Несколько лет выписываю "Военно-исторический журнал" и 
всегда с нетерпением жду выхода очередного номера. За это вре-
мя нашел в нем много полезного для себя. В номере 5 за этот год, 
например, с большим интересом прочитал рецензию А. И. Мерца-
лова и Л. А. Мерцаловой на книги В. Резуна. Полностью разделяю 
позицию авторов. К сожалению, в статье есть неточность. Не-
сколько раз делаются ссылки на публикацию А. С. Орлова "Суво-
ров" против Сталина, или Опыт построения антиистории" в жур-
нале "Россия ХХГ. На самом деле ее автором является А. Д. Орлов. 

Ю. Е. Дмнтрненко 
(Москва) 



Летом 1914 года в России, казалось, ни-
что не предвещало грозы. Петербург и Мо-
сква жили своей обычной жизнью. За гра-
ницей на заработках, а также на отдыхе на-
ходилось много русских подданных. Среди 
них, например, был командир пригранич-
ного корпуса генерал АА.Брусилов. На 
прозвучавшие 15(28) июня в Сараево вы-
стрелы сербского студента Гаврилы Прин-
ципа, которые сразили ярого ненавистника 
славян наследника австро-венгерского 
престола эрцгерцога Франца Фердинанда и 
его жену, мало кто из обывателей обратил 
внимание. Не вызвали особого беспокой-
ства они и в русском Генеральном штабе. 
Его обер-квартирмейстер генерал Ю.Н Да-
нилов в середине июля был командирован 
на Кавказ. 

Европейские столицы внешне продол-
жали жить обычной жизнью. Между тем 
именно к 1914 году острые экономические 
и политические противоречия между вели-
кими державами того времени - Англией, 
Россией, Францией, Германией, Австро-
Венгрией обострились до предела. Буду-
щие противники давно готовились к войне. 
В гонке вооружений всех опережала Гер-
мания. Поэтому, когда известие о покуше-
нии в Сараево достигло Берлина, Виль-
гельм II, не задумываясь, написал на сооб-
щении германского посла в Вене: "Теперь 
или никогда!" Спустя всего неделю гер-
манское правительство заверило австрий-
цев, что Германия выполнит союзнический 
долг, если Россия заступится за Сербию. 
Ободренные этим заявлением, австрийцы 
вручили последней 10(23) июля ультима-
тум, унижавший национальное достоинст-
во сербов. В случае отказа Вена угрожала 

разрывом дипломатических отношений, а 
это означало войну. Вновь на Балканах сгу-
стились тучи. Начался июльский кризис 
1914 года. 

Узнав об австрийском ультиматуме Сер-
бии, начальник Генерального штаба гене-
рал Н.НЛнушкевич вызвал к себе между 11 
и 12 часами 11(24) июля начальника моби-
лизационного отдела генерала С.К.Добро-
рольского и спросил: "...всели готово у нас 
для объявления мобилизации? Нам, веро-
ятно, придется объявить частную мобили-
зацию 4 округов - Киевского, Одесского, 
Московского и Казанского - против Авст-
ро-Венгрии вследствие ее ультиматума 
Сербии . Вопрос поверг Добророльского 
в смятение - такой вариант Генеральным 
штабом не предусматривался. 

Между тем мысль о мобилизации только 
против Австро-Венгрии вытекала из жела-
ния правящих кругов не дать повода Герма-
нии вступить в конфликт. С точки же зре-
ния Генерального штаба подобная мера бы-
ла просто самоубийственна. Военным было 
абсолютно ясно (и разведданные это под-
тверждали), что Германия непременно вы-
ступит на стороне Австро-Венгрии и все 
равно придется вслед за частной объявлять 
общую мобилизацию, что технически было 
просто невозможно. В этом случае наруша-
лись бы все мобилизационные расчеты, по-
являлся риск внести хаос в работу желез-
ных дорог. Кроме того, план стратегическо-
го развертывания, а следовательно, и мо-
билизации был рассчитан па воину с двумя 
противниками. Вариант действий только 
против Австро-Венгрии не рассматривал-
ся. 

Начальник мобилизационного отдела до-



лож ил Н.НЛнушкевичу о недопустимости 
частной мобилизации. Тот в свою очередь 
приказал через час представить "все рас-
четы о боевой готовности войск, причем 
имеется в виду, в случае надобности, объяв-
ление частной мобилизации только против 
Австро-Венгрии. Поэтому при такой моби-
лизации ничто не должно дать повод Гер-
мании видеть какую-либо враждебность 
против нее"2. Надо сказать, при повторной 
встрече Добророльскому вместе с началь-
ником военных сообщений Генерального 
штаба СА.Ронжиным удалось убедить сво-
его шефа в "стратегической опасности ча-
стной мобилизации"3. 

В тот же день в 15 часов в Красном Селе 
было созвано экстренное заседание Совета 
министров для обсуждения сложившейся 
международной обстановки. Начальник 
мобилизационного отдела подготовил к 
этому совещанию специальную записку, в 
которой приводился перечень мер, необхо-
димых, по мнению Генерального штаба, 
для обеспечения мобилизации, а именно: 
немедленное возвращение войск из лаге-
рей в места своей постоянной дислокации; 
досрочный выпуск юнкеров старших кур-
сов военных училищ в офицеры и немед-
ленный выпуск офицеров старших курсов 
военных академий; пополнение войск не-
достающей материальной частью; объявле-
ние крепостей и некоторых пограничных 
районов на военном положении; введение 
подготовительного к войне периода и, на-
конец, немедленное введение военно-ав-
томобильной повинности4. 

Не дожидаясь решения Совета минист-
ров, С.КДобророльский взял на себя от-
ветственность предупредить командующих 
военными округами о необходимости быть 
готовыми к возможной мобилизации. С 
этой целью он в 16 ч 10 мин послал во все 
военные округа телеграммы следующего 
содержания: 

Срочно 
Киев № 1533 
Одесса № 1533 
Москва № 1535/509 
Казань № 1536/510 

Начальнику штаба округа 

Спешно подготовить планы перевозок и 
соображения по возвращению всех войск в 
постоянные пункты квартирования. Срок 
работы одни сутки. 

Генерал ДОБРОРОЛЬСКИЙ 
11 июля 1914 года5 

Тем временем на заседании Совета ми-
нистров было принято решение наряду с 
поисками возможностей мирного урегули-
рования австро-сербского конфликта быть 
готовыми к мобилизации четырех военных 
округов: Киевского, Одесского, Москов-
ского и Казанского, а также Балтийского и 
Черноморского флотов и срочно ускорить 

пополнение части материальных запасов 
армии. Причем указание о приведении в 
боевую готовность Балтийского флота бы-
ло вписано собственноручно Николаем II, 
утвердившим на следующий день поста-
новление Совета министров. Надо пола-
гать, русский царь не питал иллюзий отно-
сительно миролюбивых заверений своего 
кузена Вилли и не пылал желанием неожи-
данно увидеть германский флот в Финском 
заливе. Наряду с этим на заседании обра-
щалось внимание на то, чтобы все военные 
приготовления направлялись только про-
тив Австро-Венгрии и "не могли быть ис-
пользованы как недружелюбные действия 
против Германии" . 

На следующий же день вечером был пре-
рван Царскосельский лагерный сбор, на 
церемонии его закрытия Николай II объя-
вил о досрочном производстве юнкеров в 
офицеры и о выпуске слушателей военных 
академий. 

В 8 часов вечера по возвращении из 
Красного Села Н.НЯнушксвич созвал за-
седание комитета Генерального штаба. Он 
информировал собравшихся о принятых 
решениях и дал указание немедленно при-
ступить к пополнению войск материальны-
ми запасами. Было, наконец, принято По-
ложение о полевом управлении войск в во-
енное время, которым регламентировались 
назначения в штабы фронтов и армий, а 
также регулировалась боевая деятельность 
войск. Срочное принятие этого документа, 
работа над которым велась много лет, сви-
детельствовало о решимости Генерального 
штаба не быть застигнутым врасплох и во 
всеоружии вступить в борьбу с Германией. 
Слишком памятны были для генералитета 
уроки русско-японской войны 1904-1905 гг., 
когда под прикрытием дипломатических 
демаршей Япония нанесла вероломный 
удар по русскому флоту в Порт-Артуре, и 
допустить повторения этого никто не хо-
тел. 

Новый день 12(25) июля не принес ниче-
го утешительного. Русские мирные предло-
жения были отвергнуты Германией и Авст-
ро-Венгрией. Днем состоялось новое засе-
дание Совета министров. Выступивший на 
нем министр иностранных дел С.Д.Сазо-
нов, обрисовав политическую обстановку, 
подчеркнул, что державы Тройственного 
согласия не намерены способствовать 
мирному исходу австро-сербского конф-
ликта. Он предложил путем проведения ча-
стной мобилизации поставить на место ав-
стрийцев. Подводя итоги заседания, Нико-
лай II присоединился к предложению Са-
зонова. Он считал, что "теперь уже требу-
ется более или менее серьезная угроза. Ав-
стрия дошла до того, что не отвечает даже 
на дипломатические наши миролюбивые 
предложения". Поэтому царь "признал це-
лесообразным применить подготовленную 
именно на этот случай частичную мобили-
зацию, которая для Германии будет слу-
жить доказательством отсутствия с нашей 



стороны неприязненных действий по отно-
шению к ней"7. 

В конечном итоге было решено "пока не 
объявлять мобилизацию, но принять все 
подготовительные меры для скорейшего ее 
осуществления в случае необходимости"8. 
В этих целях начиная с полуночи 13(26) 
июля вводилось Положение о подготови-
тельном к войне периоде. Оно предполага-
ло принятие всеми ведомствами необходи-
мых мер для подготовки и обеспечения мо-
билизации армии и флота, крепостей и со-
средоточения армии к границам вероятных 
противников9. 

12(25) июля на вечернем заседании ко-
митета Генерального штаба Н.НЛнушке-
вич довел до сведения присутствующих, 
что Николай II признал необходимым 
поддержать Сербию, "хотя бы для этого 
пришлось объявить мобилизацию и на-
чать военные действия, но не ранее пере-
хода австрийскими войсками сербской 
границы . 

По сведениям русской разведки, Италия 
и Австро-Венгрия уже начали проводить 
предмобилизационные мероприятия. Вви-
ду нарастания военной опасности царь ут-
вердил постановление Совета министров о 
том, что в ночь на 13(26) июля наступает 
предмобилизационный период. Янушкевич 
сообщил также, что Николай II принял ре-
шение в случае необходимости прибегнуть 
к частной мобилизации четырех округов -
Киевского, Одесского, Казанского и Мос-
ковского, а если Германия примкнет к Авс-
тро-Венгрии - мобилизовать и остальные 
округа. Наряду с этим царь приказал: а) 
возвратить все войска в места постоянной 
дислокации; б) потребовать от граждан-
ских ведомств немедленно начать осущест-
влять меры, предусмотренные Положени-
ем о подготовительном к войне периоде; в) 
экстренно закончить вооружение батарей и 
установить минные заграждения в Кронш-
тадте, Ревеле и Свеаборге. Кронштадт объ-
явить на осадном положении, а все осталь-
ные крепости вдоль западной границы пе-
ревести на военное положение; г) немед-
ленно возвратить всех офицеров из отпу-
сков, причисленных к Генеральному штабу 
перевести в его состав, откомандировать 
всех слушателей офицерских школ в свои 
части11. Эта директива была принята к не-
медленному исполнению, а всем команду-
ющим военными округами в Европейской 
России отправлена телеграмма следующе-
го содержания: 

"Петербург-начальнику штаба округа 
Новочеркасск - войсковому наказному 

атаману 
Варшава — 
Вильна 
Киев командующему 
Одесса войсками 
Москва округа 
Казань -1 

Высочайше повелено 13 сего июля счи-
тать началом подготовительного к войне 
периода на всей территории Европейской 
России. Вам надлежит принять все меры по 
первому и второму перечням положения об 
этом периоде и выполняемые распоряже-
нием окружных штабов, довольствующих 
управлений комендантов крепостей и вой-
сковых частей и управлений. Положение 
было препровождено 22 марта 1913 года. 

При номере 813 номер 1575/524 
12 июля 1914 г. 

Генерал-лейтенант ЯНУ 111КЕВИЧпХг 

Чуть раньше, в час ночи Янушкевич дал 
директиву командующему наиболее угро-
жаемого в случае войны с Германией Вар-
шавского военного округа о приведении 
всех крепостей округа в военное положе-
ние и начале работ, предусмотренных По-
ложением о подготовительном к войне пе-
риоде. С 14(27) июля оно объявлялось в 
Кавказском, Туркестанском, Иркутском и 
Омском военных округах. 

Таким образом, основные мероприятия 
по повышению боевой готовности русской 
армии стали претворяться в жизнь. 

13(26) июля по инициативе срочно вер-
нувшегося из командировки обер-квартир-
мейстера генерала Ю.Н.Данилова 1ТГШ 
было проведено совещание. Собравшиеся 
Н.НЯнушкевич, начальник мобилизацион-
ного отдела С.К.Добророльский, начальник 
военных сообщений САРонжин и 
Ю.НДанилов обсуждали вопрос о характе-
ре предстоящей мобилизации. Последний 
заявил, что "если производство частной 
мобилизации и удастся провести на фоне 
тех расчетов, которые разработаны для об-
щей мобилизации (конечно, с допуском 
многих и многих изменений), то во всяком 
случае лишь ценою большой ломки всех 
расчетов, что не может не нарушить точно-
сти ее выполнения. Но самое главное то, 
что производство частной мобилизации, 
спутав все расчеты, технически ставит в 
полную невозможность выполнить вслед 
за нею общую мобилизацию, главным об-
разом по причине раздвоения работы же-
лезных дорог". Еще одним его аргументом 
было то, что "Австро-Всигрия представля-
ет в настоящее время все-таки столь серь-
езную силу, что для полноты победы над 
нею все равно придется мобилизовать всю 
нашу армию, а не только часть ее. Избытка 
в стратегии не существует"13. Добророль-
ский и Ронжин разделяли мнение Данило-
ва. В итоге решено было подготовить два 
проекта указа о частной и общей мобилиза-
ции, но снабдить их специальным докладом 
царю, разъясняющим опасность первой. К 
вечеру С.К.Добророльский уже подготовил 
для начальника Генерального штаба проект 
докладной записки военного министра ца-
рю, в котором давались расчеты по общей 
мобилизации 3,5 млн. человек14. 

В тот же день в России были получены 
сведения о том, что в Австро-Венгрии объ-



явлена частная мобилизация. Из Берлина 
сообщали о манифестациях в поддержку 
Австро-Венгрии. Местная пресса начала 
активную подготовку общественного мне-
ния в пользу поддержки действий против 
России. Обстановка накалялась. Кайзер и 
его окружение явно взяли курс на развязы-
вание войны. Наступали решающие дни 
Сараевского кризиса. Стремительно на-
двигавшуюся войну еще можно было оста-
новить. Весь день 15(28) июля прошел в 
колебаниях царского правительства. 

Между тем в Генеральный штаб постоян-
но приходили сведения об австрийских мо-
билизационных мероприятиях в Галиции у 
российской границы и о возвращении про-
живавших в России германских и австрий-
ских подданных - офицеров запаса - на ро-
дину15. 

Во второй половине дня 13(26) июля 
пришло известие о том, что австрийцы 
объявили войну Сербии и начали бомбар-
дировку Белграда. В ответ на это Россия 
пригрозила Австро-Венгрии частной мо-
билизацией. Европа была оповещена, что 
Петербург вынужден объявить с 16(29) 
июля мобилизацию ряда округов (Одесско-
го, Киевского, Московского и Казанского). 
В то же время германскому правительству 
сообщалось "об отсутствии у России ка-
ких-либо наступательных намерений про-
тив Германии"16. Дипломатические пере-
говоры еще велись, но с момента нападе-
ния Австро-Венгрии на Сербию война ста-
ла уже неизбежной. 

15(28) июля С.Д.Сазонов встретился с 
английским послом Дж.Бьюкененом и 
французским - М.Палеологом. По словам 
последнего, было решено "испробовать 
все вплоть до невозможного, чтобы отвра-
тить войну"17. Тем не менее французский 
представитель заявил Сазонову, что Фран-
ция проявляет полную готовность выпол-
нить свои союзнические обязательства. Из 
Англии тем временем пришло сообщение, 
что английский флот начал скрытую моби-
лизацию. Все это вместе взятое укрепило 
Петербург в мысли, что в случае войны Рос-
сия будет не одна. 

Напряжение в Петербурге продолжало 
еще более нарастать. Германия маневриро-
вала, единственной ее целью было усыпить 
бдительность русских и отсрочить мобили-
зацию в России. В 3 часа дня германский 
посол Пурталес посетил российский МИД 
и зачитал здесь телеграмму Бетмана-Голь-
вега, в которой говорилось, "что, если Рос-
сия будет продолжать свои военные приго-
товления, хотя бы и не приступая к мобили-
зации, Германия сочтет себя вынужденной 
мобилизовать, и в таком случае последует с 
ее стороны немедленное нападение"18. Ни-
колай II, получив от Сазонова информацию 
о воинственном поведении германского 
посла, несмотря на личные миролюбивые 
заявления кайзера, телеграфировал в Бер-
лин свое предложение "передать Гаагской 
конференции австро-сербский вопрос, 

чтобы предотвратить кровавое решение"19. 
Одновременно царь поручил Сазонову 
провести совещание с военным минист-
ром и начальником Генерального штаба по 
вопросу о русской мобилизации. 

Такое совещание состоялось в служеб-
ном кабинете начальника Генерального 
штаба генерала Н.НЛнушкевича. После 
тщательного обсуждения собравшиеся 
пришли к выводу, что "ввиду малого веро-
ятия избежать воины с Германией необхо-
димо своевременно всячески подготовить-
ся к таковой, а потому нельзя рисковать за-
держать общую мобилизацию впоследст-
вии путем выполнения ныне мобилизации 
частной"20. О состоявшемся решении Са-
зонов немедленно информировал Париж и 
Лондон. В телеграмме русскому послу в Ан-
глии А.П.Извольскому он прямо указывал, 
что в создавшейся ситуации "остается 
только ускорить наше вооружение и счи-
таться с вероятной неизбежностью вой-
ны"21. Решение совещания было доложено 
по телефону царю, и он дал свое согласие 
на отдачу соответствующих распоряжений. 

Николай II, пытаясь еще выйти из кризи-
са мирным путем, в ночь на 16(29) июля 
отправил телеграмму Вильгельму II с 
просьбой о содействии в прекращении 
"гнусной войны". Царь подчеркивал, что 
"возмущение в России, вполне разделяе-
мое мною, безмерно. Предвижу, что очень 
скоро, уступая оказываемому на меня дав-
лению, я буду вынужден принять крайние 
меры, которые приведут к войне"22. В ответ 
германский император рассыпался в дема-
гогических обвинениях в адрес сербов. И 
если до этого в Петербурге теплилась на-
дежда, что германское правительство ока-
жет воздействие на Вену, чтобы австрий-
ские политики стали сговорчивее, то те-
перь уповать на мирное разрешение конф-
ликта не приходилось. 

Около 12 часов дня 16(29) июля 
Н.НЯнушкевич вручил начальнику моби-
лизационного отдела генералу С.К.Добро~ 
рольскому подписанный царем указ об об-
щей мобилизации, первым днем которой 
предполагалось 17(30) июля. До опублико-
вания царского указа необходимо было ут-
вердить его в Сенате, но еще раньше нужно 
было собрать подписи военного, морского 
министров и министра внутренних дел под 
телеграммой, отправляемой по закону ко-
мандующим войсками округов, генерал-гу-
бернаторам и губернаторам. 

Известие о мобилизации вызвало неод-
нозначную реакцию среди правящих кру-
гов. Так, морской министр адмирал 
И.К.Григорович просто не поверил Добро-
рольскому, явившемуся к нему за под-
писью. "Как война с Германией? - воск-
ликнул он и добавил. - Флот наш не в состо-
янии состязаться с немецким, Кронштадт 
не предохранит столицу от бомбардиро-
вок" . Он даже позвонил Сухомлинову, 
попросил подтвердить необходимость 
своей подписи и поставил ее, только пол-



учив утвердительный ответ. Не менее оза-
бочен был известием о мобилизации и ми-
нистр внутренних дел Н АМаклаков. Он за-
явил Добророльскому: "Война у нас, в на-
родных глубинах, не может быть популярна, 
и идеи революции народу понятнее, неже-
ли победа над немцем. Но от рока не 
уйти..." Перекрестившись, министр подпи-
сал телеграмму24. 

С подписанной телеграммой начальник 
мобилизационного отдела отправился на 
главный телеграф Петербурга. Главный на-
чальник почт был уже предупрежден об от-
правке депеши чрезвычайной важности. 
"Огромный зал Петербургского централь-
ного телеграфа с несколькими десятками 
аппаратов готовился принять мобилизаци-
онную телеграмму, - вспоминал С.КДо-
бророльский, - но в этот момент, в полови-
не десятого вечера, меня приглашает к те-
лефону генерал Янушкевич и приказывает 
задержать телеграмму до прибытия ко мне 
капитана Генерального штаба Туган-Бара-
новского... Входит он и докладывает, что го-
нялся за мною по городу, дабы передать 
мне высочайшее повеление не отправлять 
телеграммы об общей мобилизации. По-
следняя отменена, и высочайше повелено 
взамен произвести частную по заготовлен-
ным ранее соображениям"25. 

Что же произошло? Почему Николай II 
отменил свой указ об общей мобилиза-
ции? Дело заключалось в том, что вече-
ром 16(29) июля царь получил телеграм-
му Вильгельма II, в которой, в частности, 
говорилось: "...полагаю, что непосредст-
венное соглашение твоего правительства 
с Веной возможно и желательно, и... мое 
правительство продолжает прилагать 
усилия, чтобы достигнуть этого. Конечно, 
военные приготовления со стороны Рос-
сии, которые могли бы рассматриваться 
Австрией как угроза, ускорили бы ее ката-
строфу, избежать которой мы оба желали, 
и повредили бы моей позиции посредни-
ка, которую я, в ответ на твое обращение 
к моей дружбе и помощи, охотно взял на 
себя"26. 

Под воздействием этой телеграммы Ни-
колай II приказал ВАСухомлинову отме-
нить общую мобилизацию и объявить толь-
ко частную, заявив, что берет всю ответст-
венность на себя. Правда, некоторые исс-
ледователи полагают, что царем скорее 
всего руководила боязнь социального 
взрыва, революции как неизбежного по-
следствия войны. При этом ссылаются на 
известную телеграмму Распутина: "Войны 
не объявляй, Николашу (так в царской 
семье звали великого князя Николая Нико-
лаевича. - Авт.) гони. Если объявишь вой-
ну, опять будут кричать: долой. Будет плохо 
и тебе и Алексею"27. По словам ААВыру-
бовой, фрейлины императрицы, "государя 
эта телеграмма раздражила, и он не обра-
тил на нее внимания"28. Скорее всего царь 
колебался по другой причине. Боязнь про-
слыть агрессором, известная неопределен-

ность политической обстановки несомнен-
но влияли на позицию императора, отра-
жая в то же время колебания и разногласия 
среди правящих кругов. И если военные 
настаивали на проведении общей мобили-
зации, зная, что германская военная маши-
на уже запущена, то С.Д.Сазон<н* полагал, 
что необходимо дождаться прояснения по-
зиции Англии29. 

В течение 17(30) июля вокруг решения о 
мобилизации начинается новая борьба. В 
первой половине дня в Генеральном штабе 
было получено донесение русского воен-
ного агента в Афинах полковника Гудим-
Левковича, возвращавшегося через Бер-
лин в греческую столицу, о том, что "30 
июля он лично видел не только на железно-
дорожных станциях большое скопление 
резервистов, но и в движении целые воин-
ские поезда как в восточном, так и в запад-
ном направлении"30. В свою очередь в рос-
сийском МИДе была получена телеграмма 
русского посла в Берлине С.Н.Свербеева о 
том, что германская газета "Ьоса1 Апхещег" 
опубликовала сообщение "о мобилизации 
германских армии и флота". Сазонов, по 
его словам, тотчас сообщил об этом Сухо-
млинову и Янушкевичу. Правда, несколько 
позже статс-секретарь Ягов опроверг это 
сообщение и информировал русского по-
сла о конфискации газеты. 

Нервы в правящих кругах Петербурга бы-
ли напряжены до предела. Генеральный 
штаб получил сведения о том, что первым 
днем общей мобилизации в Австро-Венг-
рии будет объявлено 19 июля (1 августа). В 
такой обстановке запоздание с объявлени-
ем общей мобилизации становилось чрез-
вычайно опасным. Кроме того, никто не 
мог утверждать наверное, что Германия не 
изменит в последний момент своих планов 
и первый удар нанесет не но Франции, а по 
России. 

Утром Янушкевич снова обратился к Са-
зонову с просьбой прибыть в Генеральный 
штаб с тем, чтобы обсудить создавшееся 
положение. По прибытии министра ино-
странных дел начальник Генерального 
штаба и военный министр заявили, что со-
хранение мира более невозможно и "спа-
сение только в немедленной мобилизации 
всех сухопутных и морских сил империи". 
Янушкевич при этом подчеркнул, что, по 
данным русской разведки, "германская 
мобилизация подвинулась вперед гораздо 
дальше, чем это предполагалось, и что вви-
ду той быстроты, с которой она вообще 
могла быть произведена, Россия могла ока-
заться в положении величайшей опасно-
сти, если бы мы провели нашу собственную 
мобилизацию не единовременно, а разби-
ли бы ее на части..." Далее начальник Гене-
рального штаба добавил, что "мы могли 
проиграть войну, ставшую уже неизбеж-
ной, раньше, чем успели бы вынуть шашку 
из ножен"31. 

После короткого обмена мнениями уча-
стники совещания пришли к единодушно-



му мнению о необходимости общей моби-
лизации. Сухомлинов и Янушкевич попы-
тались по телефону убедить Николая II в 
необходимости этого шага, однако импера-
тор был непреклонен и сказал, как бесстра-
стно сообщает поденная запись Министер-
ства иностранных дел, что "прекращает 
разговор". Генерал Янушкевич, держав-
ший в эту минуту в руках телефонную труб-
ку, успел лишь доложить, что министр ино-
странных дел находится тут же в кабинете и 
просит разрешения сказать государю не-
сколько слов. Последовало некоторое мол-
чание, после которого государь изъявил 
согласие выслушать министра. СД.Сазо-
нов обратился к его величеству с просьбой 
о приеме в тот же день для неотложного 
доклада об общем политическом положе-
нии. Помолчав, государь спросил: "Вам все 
равно, если я приму вас одновременно с 
Татищевым в 3 часа, так как иначе у меня 
сегодня нет ни одной минуты свободного 
времени"32. 

Тем временем Янушкевич привел Сазо-
нову еще один аргумент, который, по его 
мнению, должен был помочь убедить царя 
согласиться на общую мобилизацию. На-
чальник Генерального штаба указал, что 
нерешительность России может быть рас-
ценена Францией как отказ от выполнения 
союзнических обязательств и приведет к 
объявлению ею нейтралитета. В конце кон-
цов между собеседниками была достигнута 
договоренность о том, что в случае согла-
сия императора на объявление общей мо-
билизации Сазонов немедленно сообщит 
об этом начальнику Генерального штаба из 
Петергофа по телефону. "После этого, -
заявил Янушкевич, - я уйду, сломаю мой 
телефон и вообще приму все меры, чтобы 
меня никоим образом нельзя было разыскать 
для преподания противоположных прика-
заний в смысле новой отмены общей моби-
лизации"33. 

Начальник Генерального штаба позво-
нил по телефону Добророльскому и пре-
дупредил его: "Есть надежда на исправле-
ние положения, будьте готовы прибыть ко 
мне со всеми документами тотчас по моем 
вызове, после полудня"34. 

В три часа дня Сазонов был в кабинете у 
императора. В течение сорока минут ми-
нистр иностранных дел докладывал царю 
политическую обстановку. Общий вывод -
"лучше, не опасаясь вызвать войну наши-
ми к ней приготовлениями, тщательно оза-
ботиться последними, нежели из страха 
дать повод к войне быть застигнутыми ею 
врасплох" 5. Царь в свою очередь ознако-
мил своего министра с последней теле-
граммой Вильгельма II. В ней, в частности, 
говорилось: "Если теперь... Россия моби-
лизуется против Австрии, то моя роль по-
средника, которую ты мне любезно дове-
рил и которую я принял на себя по твоей 
просьбе, подвергается опасности, если не 
станет совершенно невозможной. Вся тя-
жесть решения ложится теперь исключи-

тельно на тебя, и ты несешь ответствен-
ность за мир или войну"36. 

Николай II, по словам Сазонова, так про-
комментировал эту телеграмму: "Он требу-
ет от меня невозможного. Он забыл или не 
хочет признать, что австрийская мобилиза-
ция была начата раньше русской, и теперь 
требует прекращения нашей, не упоминая 
ни словом об австрийской. Вы знаете, что я 
уже раз задержал указ о мобилизации и за-
тем согласился лишь на частичную. Если бы 
я теперь выразил согласие на требования 
Германии, мы стояли бы безоружными 
против мобилизованной австро-венгер-
ской армии. Это безумие"37. Тем не менее 
царь продолжал колебаться. Несомненно, 
его согласие было вызвано ясным понима-
нием, что мобилизация в России "могла 
ускорить развязку в нежелательном смыс-
ле"3 . Брать на себя ответственность за это 
Николай Романов очень не хотел. После то-
го как Сазонов заявил, что Россия никогда 
не простит ему капитуляции перед цент-
ральными державами и ему ничего другого 
не остается, как "повелеть приступить ко 
всеобщей мобилизации"39, император 
сдался. "Вы правы. Нам ничего другого не 
остается делать, как ожидать нападения. 
Передайте начальнику Генерального штаба 
мое приказание о мобилизации"40. Было 
около 4 часов дня. Сазонов немедленно по-
спешил к телефону. Вызвав к аппарату 
Янушкевича и передав повеление царя, ми-
нистр добавил: "А1огя, ГаИсз уоз оЫеге, шоп 
репега1, е! епзийе... (Нзраггагезех роиг 1оп1е 1а 
,1огпи..."4,.Тот ответил, что у него сломался 
телефон... 

После этого начальник Генерального 
штаба немедленно вызвал к себе Добро-
рольского и отдал необходимые распоря-
жения. Первым днем мобилизации решено 
было считать 18(31) июля. 

На этот раз начальнику мобилизационно-
го отдела сравнительно легко удалось пол-
учить подписи всех трех министров. В Ма-
риинском дворце как раз шло заседание 
Совета министров, куда он и отправился 
вместе с Янушкевичем. Министры быстро 
расписались, и Добророльский около 5 ча-
сов вечера отправился на столичный теле-
граф. 

В 6 часов вечера в военные округа ушли 
телеграммы следующего содержания: 

Копия 
По мобилизации 

Петербург 
Вильна 
Варшава 
Тифлис 
Новочеркасск 
Иркутск 
Омск 

Ташкент 

Командующему войсками [округа] 

Высочайше повелено привести на воен-



ное положение армию и флот и для сего 
призвать чинов запаса и поставить лоша-
дей согласно мобилизационному расписа-
нию 1910 года. 

Первым днем мобилизации считать 18 
сего июля. 

1945/578 

Подписали 
генерал-адъютант СУХОМЛИНОВ 

генерал-адъютант ГРИГОРОВИЧ 
министр внутренних дел МАКЛАКОВ 

17 июля 1914 года42. 

По мобилизации 
1965 
Одесса 
Казань 
Москва 
Киев 

Командующему войсками [округа] 

В дополнение номера 3729 высочайше 
повелено произвести общую мобилизацию 
всех наших сил. Первым днем обеих моби-
лизаций следует считать восемнадцатое 
июля, с которого будут вестись расчеты же-
лезнодорожных перевозок. 

580 
Подписал генерал-лейтенант 

ЯНУШКЕВИЧ 
17 июля 1914 г. 
7 ч 45 мин веч. 

По мобилизации 
Киев 
Одесса 

Командующему войсками [округа] 

По мобилизации: Дополнение 3729 вы-
сочайше повелено привести на военное 
положение армию и флот и сформировать 
ополченские части и для этого призвать 
нижних чинов запаса и ратников и поста-
вить лошадей, повозки и упряжь согласно 
мобилизационному расписанию 1910 года. 

Первым днем мобилизации считать во-
семнадцатое июля. 

1870/576 
Генерал-адъютант СУХОМЛИНОВ 

Генерал-адъютант ГРИГОРОВИЧ 
Министр внутренних дел МАКЛАКОВ43 

Исключение составил только Приамур-
ский военный округ, войска которого пре-
дусматривалось отмобилизовать в Казан-
ском округе, т.е. влить в них запасных во 
время следования через него. 

Таким образом, исходные распоряжения 
по мобилизации накануне ее первого дня 
были сделаны. В 7 часов вечера пришло 

подтверждение о правильности приема 
мобилизационной телеграммы. 

В то время как российская военная ма-
шина начала делать своп первые обороты, 
дипломатические переговоры продолжа-
лись. В тот же день австрийцы сообщили 
Сазонову, что Вена готова "вступить в об-
суждение по существу предъявленного 
Сербии ультиматума"4 . На циркулярной 
телеграмме, которой министр иностран-
ных дел информировал русских послов в 
европейских столицах о предложении Авс-
трии, Николай II сделал помету: "Одно не 
мешает другому - продолжайте разговор с 
австрийским послом"45. 

С 10 ч утра 18(31) июля стены домов в 
Петербурге запестрели красными объявле-
ниями о мобилизации. В Германии узнали 
о ней в тот же день в 11 ч 40 мин утра, но 
еще в 7 ч 45 мин начальник германского 
генерального штаба Мольтке подписал 
приказ о введении Положения, угрожаю-
щего войной, что на деле означало скрытую 
мобилизацию46. 

В 2 ч 52 мин в Берлине получили теле-
грамму Николая И. Поблагодарив герман-
ского императора за посредничество, царь 
заявил, что "по техническим условиям не-
возможно приостановить наши военные 
приготовления, которые были для нас не-
избежны ввиду мобилизации Австрии. Мы 
далеки от того, чтобы желать войны. Пока 
будут длиться переговоры с Австрией по 
сербскому вопросу, мои войска не пред-
примут никаких вызывающих действий. Я 
торжественно даю тебе в этом мое сло-
во..."47. Телеграмма русского царя не про-
извела должного впечатления на кайзера -
после объявления в России мобилизации 
желанный предлог был получен, и в Герма-
нии стали форсировать трагическую раз-
вязку. Русскому правительству был направ-
лен ультиматум с требованием отменить в 
12-часовой срок мобилизацию. В против-
ном случае "германское правительство 
вынуждено будет отдать приказ о мобили-
зации"48. Впрочем, оно могло этого и не 
делать - германская армия находилась по-
стоянно в боевой готовности еще с 1876 
года. "Мне, как замещавшему генерала 
Мольтке во всех касающихся войны вопро-
сах, - свидетельствует помощник началь-
ника генерального штаба генерал Вальдер-
зее, - в результате аудиенции генерала Бер-
траба49 нечего было делать. План мобилиза-
ции был закончен 31 марта 1914 г. Как 
всегда, армия была готова"50. 

Германский ультиматум остался без от-
вета, и 19 июля (1 августа) в Германии была 
объявлена общая мобилизация. В 7 ч 10 
мин вечера германский посол граф Пурта-
лес попросил аудиенции у С.Д.Сазонова. 
Он вручил русскому министру иностран-
ных дел ноту с объявлением войны, ответ-
ственность за которую возлагалась на Рос-
сию. Итак, мировая катастрофа все-таки 
разразилась. 

Тем временем русская мобилизация шла 



своим чередом. Срочно было принято По-
ложение о вывозе за счет казны, по воен-
ным обстоятельствам, государственного 
имущества, правительственных учрежде-
ний, служащих и их семейств. Из пригра-
ничных районов, куда ожидалось вторже-
ние противника, а также из крепостей нача-
лась поспешная эвакуация. 

На сборные пункты при управлениях 
уездных высших начальников стали при-
бывать запасные, где из них формирова-
лись команды для пополнения кадровых 
частей и формирования второочередных. 
Не везде призыв проходил гладко. Уже на 
третий день после объявления мобилиза-
ции из округов стали приходить известия 
о беспорядках, возникших среди запас-
ных. Донесения об этом были получены в 
Военном министерстве из Перми, Курга-
на, Донской области, Инсара, Борисова, 
Орла, Кокчетава. Запасные собирались 
толпами, громили винные склады, мага-
зины, в отдельных пунктах наблюдались 
нападения на полицию, во время беспо-
рядков были человеческие жертвы. Силь-
но затрудняли работу сборных пунктов 
также и обнаружившиеся излишки запас-
ных, особенно в Казанском и Омском во-
енных округах. Это объяснялось устаре-
лостью и просчетами мобилизационного 
расписания 1910 года. 

Мобилизация в европейской части Рос-
сии проходила более организованно и в ус-
тановленные сроки. Этому способствовали 
поверочные мобилизации накануне войны. 
В целом, несмотря на ряд недочетов, моби-
лизация кадровой армии прошла успешно 
и в срок. К 26 июля (8 августа) на 8-й день 
мобилизации начались оперативные пере-
возки войск и период стратегического со-
средоточения. 

В это время продолжалось формирова-
ние второочередных дивизий, которые 
вслед за первоочередными должны были 
двигаться на фронт. 

Полностью вооруженные силы России 
завершили мобилизацию на 45-й день. К 
3(16) сентября было призвано, не считая 
ратников ополчения, 3 млн. 388 тыс. чело-
век. Всего под знамена встали 4,2 млн. че-
ловек. Для России началась длительная и 
кровопролитная война, круто изменившая 
ее историческую судьбу. Впереди были 
громкие победы и позорные поражения, 
миллионы убитых и раненых. Впереди был 
1917 год. 
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Начиная с 1925 года в Германии нй-
чал выходить в свет официальньм 
многотомный труд Государственного 
германского архива (Рейхсархива) 
"Мировая война 1914-1^18 гг. Воен-
ные операции на суше" . Второй том 
его, посвященный начальньвл опера-
циям 1914 года на восточном фронте и 
красноречиво озаглавленный "Осво-
бождение Восточной Пруссии", подго-
товили х публикации на русском языке 
в Военном издательстве Народного 
комиссар • 1 ^ ©бороны СССР весной 
1941 года- Надо ж говорить, что этот 
перевод в условиях развязанной гер-
^нским фашизмом войны в Европе 
был чрезвычайно актуален и пред-
ставлял несомненньм интерес для ко-
мандно-политического состава 
РККА . Но книга в СССР не увидела 
одет, возможно, по причинам полити-
ческого характера. В мае - июне 1941 
года, когда бронированная фашист-
ская армада концентрировалась вдоль 
наших границ, руководство страны за-
ботилось о том, как бы не дать Гитлеру 
повод обвинить советскую сторону в 
провоцировании военного столкнове-
ния. Публикация материалов о русско-
германской войне могла показаться 
бдительным цензорам неуместной. 
После 22 июня переведенная работа 
вьглодела"вредной" уже по другой 
причине: прославляла победу враже-
ского оружия. 

Несмотря на то что в ней безмерно 
преувеличиваются масштаб и значе-
ние одержанного германцами в Вос-
точной Пруссии успеха и принижается 
доблесть русской армии, одержавшей 
верх в целом ряде часшькх ооев и сра-
жений,, немецкие историки все же 
весьма скрупулезно воспроизводят 
картину стремительно менявшихся 
событий августа 1914 года. Они дают 
свою трактовку причин того, почему 
первоначальный успех наступавших 
армий генералов Ренненкампфа и 
Самсонова обернулся поражени-
ем. Мы публикуем фрагменты этого 
исследования. 

* "Е>сг № Н к п с е 1914 Ыз 1918. Р1С тЖгёй-игсЬеп Орегайопеп 

ги и п а е " , Ва. 1-9. ЬеагЬ. 1ш КекЪзагсЫу. ВегПп. 1925-1933. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

Часть первая 

Развертывание на востоке 
Проведение кампании на западе было ис-

ключительно делом Германии, на Балканах 
- Австро-Венгрии, в борьбе же против Рос-
сии должны были принимать равномерное 
участие обе центральные державы. 

Действия Германии против России в слу-
чае войны были четко определены с того 
момента, когда генерал граф Шлиффен , 
будучи начальником генерального штаба, 
пришел в 1892 г. к выводу, что при одно-
временной войне на востоке и на западе (а 
о другой войне вояд ли с тех пор можно 
было и говорить) быстрой победы можно 
добиться лишь над Францией, и поэтому 
там надо искать прежде всего решения. Та-
ким образом, против востока он мог оста-
вить только (абсолютно) необходимое ко-
личество войск. Эти незначительные силы 
совместно с австро-венгерской армией 
должны были сдерживать противника до 
тех пор, пока не прибудут крупные герман-
ские силы с запада, чтобы добиться реше-
ния также и на востоке. 

...Обменом письмами в январе-феврале 
1913 г. в основном закончились перегово-
ры между начальниками генеральных шта-
бов центральных держав о действиях в слу-
чае войны. Австро-Венгрия хотела, как 
только Россия объявит мобилизацию, вве-
сти в дело главную массу своих войск про-
тив этой страны и произвести развертыва-
ние их в Восточной Галиции, непосредст-
венно у самой границы, чтобы наступать в 
глубь Польши. Германия хотела поддержи-
вать это наступление непосредственно -
движением одного корпуса из района Си-
лезии, и косвенно - развертыванием 13 ди-
визий в Восточной Пруссии и сковыванием 
ожидаемых на этом фронте русских сил на-
ступлением на Нарев. Эти согласованные 
действия были рассчитаны на первые неде-
ли войны; пока еще, за исключением нати-
ска германцев из Силезии, не ставился 
вопрос о тесном взаимодействии армий 
обоих союзников, что потребовалось бы 



впоследствии, когда после победы над 
Францией крупные германские силы могли 
бы быть введены в дело на востоке. 

Взаимодействие германских и австро-
венгерских вооруженных сил на случай 
войны было урегулировано, насколько это 
могло быть достигнуто, учитывая положе-
ние союзных государств, но в принципи-
альных суждениях на этот счет все же оста-
вался некоторый разнобой. Это и неудиви-
тельно, так как все зависело от самого су-
щества взаимоотношений союзников. Ге-
нерал Конрад6, например, никогда полно-
стью не отказывался от мысли вести войну 
на Балканах, если это будет необходимо, не 
обращая внимания на то, что этим самым 
он значительно ослабляет силы, имеющие-
ся в его распоряжении для действий против 
России, и создает серьезную перегрузку 
для Германии. С другой стороны, генерал 
Мольтке7, рассматривая задачи Австро-
Венгрии на первые месяцы войны, всегда 
думал, что решение, которого германцы бу-
дут добиваться в борьбе с Францией и от 
которого в конечном итоге зависит все, не 
может ставиться под вопрос продвижени-
ем русских. Эта угроза росла по мере по-
степенного усиления России и сокращения 
из года в год времени, необходимого для 
развертывания ее сил. Между тем положе-
ние Австро-Венгрии ввиду ненадежности 
Румынии с 1913 г. сделалось в военном от-
ношении затруднительным. Тем большее 
значение приобретало то обстоятельство, 
чтобы Австрия в случае войны не была от-
влечена своими балканскими противника-
ми, а по возможности все свои силы сосре-
доточила против России. Хотя против этой 
страны и не следовало вначале искать ре-
шения на поле сражения, все же борьба с 
Россией должна была носить наступатель-
ный характер. Если бы Конрад перенес раз-
вертывание своих сил в глубь страны, на 
что он неоднократно намекал, или если бы 
он ограничился только одной обороной, то, 
по мнению Мольтке, русские получили бы 
полную свободу действий и могли бы всеми 
своими силами обрушиться, по желанию, 
на Австро-Венгрию или на Германию. Од-
нако на германском фронте они нашли бы 
только незначительные силы. В конце кон-
цов и русские поняли бы, что решающим 
для общей военной обстановки является 
направление не на Вену, а на Берлин . Если 
бы массы русских войск, не задерживаясь, 
пошли на Берлин, то это, с одной стороны, 
до крайности усилило бы сопротивление 
Франции, если бы она даже и понесла пе-
ред этим тяжелые поражения; с другой сто-
роны, в конечном итоге [это] отвлекло бы с 
запада германские вооруженные силы для 
защиты своей столицы. В таком случае ка-
залось весьма сомнительным, чтобы реша-
ющее сражение на западе можно было до-
вести до победного конца. Поэтому Мольт-
ке считал необходимым, хотя это было 
очень невыгодно для операций на западе, 
оставить часть германских сил на востоке, 
ибо "если Австрия сможет рассчитывать на 
то, что германские части не допустят пере-

броски неманской и наревской русских ар-
мий к югу, то, по всей вероятности, она 
решится на энергичное ведение войны" (из 
"Памятной записки" Мольтке, составлен-
ной весной 1913 г. - А. П.) 

...С моме!па заключения германо-авст-
рийских соглашений, то сеть с весны 1909 г., 
не только на западе, но еще более на восто-
ке соотношение сил сильно изменилось не 
в пользу центральных держав. Это не ус-
кользнуло от внимания как германского, 
так и австро-венгерского генеральных 
штабов. * 

О русской армии было известно, что она 
полностью оправилась от своего пораже-
ния в Восточной Азии и от последствий 
этого поражения9. Поддержанная француз-
скими деньгами, побуждаемая и контроли-
руемая частыми посещениями представи-
телей союзной армии, поощряемая при 
благоприятном положении государствен-
ных финансов всегдашней готовностью 
народного представительства голосовать 
за военные расходы10, русская армия иск-
лючительно выросла и в отношении чис-
ленности, и в отношении боевой готовно-
сти. Однако германскому генеральному 
штабу иметь ясную картину, характеризую-
щую это развитие, которое к началу войны 
далеко еще не закончилось, оказалось 
чрезвычайно трудно благодаря той строгой 
секретности, которая была обычна в России 
для военных мероприятий, громадной тер-
ритории страны, тщательному полицейско-
му наблюдению за иностранцами и исклю-
чительно строгим законам, карающим 
шпионаж. 

Численность [русской] армии мирного 
времени принималась германским генераль-
ным штабом для 1914 г. в 1 млн. 445 тыс. 
человек", а в зимний период - примерно на 
одну треть больше. Срок службы был длин-
нее, чем в армиях центральных держав, и 
продолжался три с четвертью, а частично да-
же четыре с половиной года. Этим в значи-
тельной степени компенсировалось слабое 
качество пополнений, из которых еще в 1909 
г. 38 проц. не умело ни читать, ни писать. 
После длительного срока действ»пельной 
военной службы следовали многочисленные 
занятия с запасными и ополченцами. Число 
привлекаемых на эти за! ттия с каждым годом 
возрастало, и в 1914 г. на шесть недель обу-
чения должно было быть призвано уже почти 
900 тыс. человек. 

Мобилизация, по-видимому, была хоро-
шо подготовлена. Благодаря крупному 
стратегическому железнодорожному стро-
ительству время, необходимое для развер-
тывания армии, все более и более сокраща-
лось12. Германский генеральный штаб в за-
писке весной 1914 г. так и отмечал, что 
"готовность России к войне... в некоторых 
отношениях выше готовности к войне дру-
гих великих держав, включая и Германию \ 
Это вытекало из того, что вследствие остав-
ления на службе контингента старшего 
возраста до окончания подготовки ново-
бранцев исключался период ослабления 
армии зимой; часто производилась практи-



ческа я проверка мероприятий по общей 
мобилизации посредством опытных и 
пробных; Россия имела возможность зна-
чительно ускорить отмобилизование, поль-
зуясь подготовительным к войне перио-
дом". На основании сведений о мероприя-
тиях, предпринятых во время Балканской 
войны 1912-1913 гг., в записке [герман-
ского генерального штаба] указывалось да-
лее, что этот "подготовительный к войне 
период" позволяет в моменты политиче-
ских обострений "пополнять войсковые ча-
сти людьми и конским составом прежде, 
чем войдет в силу собственно мобилиза-
ция", и подготовительные работы продви-
нуть так далеко, что войсковые части уже к 
первому или второму дню мобилизации бу-
дут готовы к походу. Надо было считаться с 
возможностью, что русские попытаются та-
ким путем сгладить преимущество во вре-
мени, которое центральные державы име-
ли для своего развертывания, и тем самым 
поставить под вопрос достижение этими 
державами начального успеха. 

В 1914 г. германский генеральный штаб 
предполагал, что Россия без семи с поло-
виной сибирских и туркестанских корпу-
сов, которые, возможно, будут связаны на 
востоке или, во всяком случае, смогут при-
быть на Европейский театр войны лишь 
значительно позже, вначале выставит сле-
дующие вооруженные силы. 

Полевые войска: 30 корпусов в составе 
59 кадровых пехотных дивизий и 12 кадро-
вых стрелковых бригад [равных шести ди-
визиям], затем 35 резервныхдивизий. Ито-
го 100 пехотных и 35 с половиной кавале-
рийских и казачьих дивизий общей числен-
ностью 2 млн. 712 тыс. человек. Далее 40 
дивизий государственного ополчения 
(ландвера), что вместе с гарнизонами кре-
постей и запасными частями кадровых сое-
динений составит 929 тыс. человек. В об-
щей сложности (без сибирских и турке-
станских частей) 3 млн. 641 тыс. человек. 
Однако наличный запас обученных людей 
этим далеко еще не был исчерпан14. 

В области боевой подготовки, вооруже-
ния и снаряжения русская армия считалась 
вполне современной, хотя ее кадровые со-
единения уступали таким же соединениям 
германской армии в отношении артилле-
рийского вооружения15. Зато русские вой-
ска в этом же отношении стояли гораздо 
выше австро-германских (австро-венгер-
ских. -А„ П.). 

Громадная масса русской армии была 
проникнута единым духом. Если и проявля-
лись иногда революционные настроения, 
то все же считалось, что русский солдат 
предан своему царю, усерден и надежен. 
При этом его учили, что все его усилия дол-
жны быть направлены к одной цели. Наибо-
лее распространенное русское военное из-
дание "Разведчик" писало об этом в ново-
годнем номере: "Всем нам отлично извест-
но, что [мы] готовимся к войне на западном 
фронте, по преимуществу с немцами (Авс-
тро-Венгрия и Германия). Поэтому в осно-
ву всех наших войсковых занятий мы долж-
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ны класть предположение, что мы ведем 
войну с немцами; например, одна из ма-
неврирующих сторон всегда должна назы-
ваться "немцами". Не только войска, весь 
русский народ должен быть приучен к мыс-
ли, что мы вооружаемся для решающей 
борьбы с немцами и что немецкие государ-
ства должны быть разбиты16, хотя бы и при-
шлось при этом положить сотни тысяч 
жизней". 

Центральные державы, как и раньше, 
ожидали, что русское развертывание боль-
шей частью своих сил будет направлено 
против Австро-Венгрии. Германский гене-
ральный штаб считался с вероятностью 
раннего вторжения в Восточную Пруссию. 

Россия могла, не считая сибирских и тур-
кестанских корпусов, ввести в дело при-
близительно 100 пехотных и резервных и 
35 кавалерийских дивизий, против кото-
рых центральные державы могли выста-
вить в общей сложности лишь около 62 с 
половиной пехотных и резервных дивизий 
(из них 13 германских) и 12 кавалерийских 
дивизий (из них одна германская). Задача 
заключалась в том, чтобы нанести русским 
несколько сильных ударов раньше, чем они 
полностью закончат свое сосредоточение. 
Только если это удастся, можно было наде-
яться обезопасить себя от натиска русских 
на более длительное время. 

...Россия должна была как при разверты-
вании, так и при ведении операций иметь в 
виду координирование действий с союзной 
Францией. С 1892 г. между обоими госу-
дарствами существовало па случай войны 
твердое военное соглашение и имели мес-
то регулярные совещания начальников ге-
неральных штабов. При этом держались 
одного мнения относительно того, что Гер-
мания должна искать решения сначала на 
западе, а поэтому оставит против России 
лишь весьма незначительные силы. Одна-
ко, в то время как Франция настаивала на 
особо раннем и мощном введении в дело 
русских сил против Германии, начальник 
русского Генерального штаба в последние 
годы перед войной генерал Жилинский1 

полагал невозможным "подвергнуть себя 
опасности неудачи на австрийском фрон-
те". Он считал также необходимым оста-
вить некоторые силы на севере против 
Швеции, а возможно, и па Кавказе - против 
Турции. Все же он обещал по меньшей ме-
ре 800 тыс. человек, которые своим наступ-
лением должны были связать от пяти до 
шести германских армейских корпусов 
вместе с соответствующими резервными и 
ландверными частями. 

Верховным главнокомандующим всеми 
сухопутными и морскими силами импера-
тор Николай II назначил великого князя 
Николая Николаевича18. Великий князь яв-
лялся убежденным представителем обще-
русских настроений, по рождению и по 
воспитанию явный враг Германской импе-
рии и верный друг Франции. Он обладал, 
насколько мы об этом осведомлены, здра-
выми военными взглядами и энергией пре-
восходил большинство старших русских 
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Германский император Вильгельм 18 
и начальник генерального штаба 
генерал- РОЛковник X. Мояьтке-младший на 
маневрах. 

военачальников. Таким образом, он являл-
ся достойным противником. 

Французам обещали, что 15-й день моби-
лизации (14 августа) будет моментом го-
товности к наступлению в Восточную Прус-
сию. Неизвестно, были ли сами русские 
вполне уверены в том, что это обещание вы-
полнимо, или, может быть, они надеялись, 
что с помощью растянутого "подготови-
тельного к войне периода" им удастся все-
таки сдержать данное слойо. Во всяком слу-
чае генерал Добророльский - последний 
руководитель мобилизационного отдела 
русского Генерального штаба утверждает, 
что русская армия Европейской России и 
Кавказа могла закончить развертывание 
"по плану А" ("Австрия") лишь на 29-й день 
мобилизации (28 августа), а если не при-
нимать в расчет отдельные соединения, ко-
торые прибывали особенно поздно, как, 
например, этапные части, то можно было 
говорить все же только о 21-м дне мобили-
зации (20 августа). 

Между тем Франция уже 1 августа начала 
настаивать на том, чтобы ей была создана 
поддержка ускорением русского наступле-
ния. Особенно желательным, как и раньше, 
ей казалось наступление в направлении на 
Познань. Великий князь Николай охотно 
шел навстречу этим пожеланиям. 5 августа, 
в подтверждение прежних обещаний гене-
рала Жилинского, он сказал французскому 
послу Палеологу, что сейчас же после 
окончания сосредоточения, вероятнее все-
го 14 августа, он нанесет удар Германии 
(Восточной Пруссии). Он хотел также по-

вести наступление через Польшу на Бер-
лин, как только на Юго-Западном фронте 
будет достигнут успех против Австро-Венг-
рии. 

7 августа русское верховное главноко-
мандование решило частично изменить ут-
вержденный план развертывания, посколь-
ку больше не было никакого сомнения в 
незначительности германских сил, остав-
ленных на востоке; оно ослабило на Севе-
ро-Западном фронте 1-ю армию и пред-
приняло первые шаги к организации под 
Варшавой 9-й и 10-й армий, из которых 
одна должна была позднее наступать на 
Торн, Познань, а другая - на Познань, Брес-
лау... 

Часть вторая 

Операции 
генерал-полковника Притвица19 

в Восточной Пруссии 

Германский генеральный штаб ожидал, 
что русские вначале обрушатся на герман-
скую территорию к востоку от р. Вислы. Хо-
тели попытаться удержать эту территорию... 

Борьба численно более слабых германских 
сил с русскими армиями, наступавшими с 
двух направлений, в мирное время часто слу-
жила темой учебных задач, военных игр и 
полевых [учений] офицеров генерального 
штаба. "Чистой" обороной задачу эту решить 
было нельзя. Русским, обладавшим числен-
ным превосходством, представлялись такие 
широкие возможности для флангового охва-
та, что никакую позицию удержать было 
нельзя. В такой обстановке можно рассчиты-
вать на победу только путем искусного ис-
пользования внутренних операционных ли-
ний для смелого и стремительного наступле-
ния на какую-либо од* 1у часть превосходящих 
сил противника. Мазурские озера по обе сто-
роны крепости Бойеп (Летцен) играли при 
этом особую роль: они разделяли наступаю-
щие с к^а и востока русские войска и тем 
самым давали обороняющимся возможность 
поочередно разбить сначала одну, а затем и 
другую русские армии. 

Шлиффен, будучи начальником гене-
рального штаба, при обсуждении в 1898 г. 
одной задачи, касавшейся обороны Вос-
точной Пруссии от трех превосходящих по 
силе армий противника, сказал: "Герман-
ская армия, когда ей грозит опасность с 
трех сторон, не может сделать ничего луч-
шего, как атаковать ближайшего противни-
ка, разбить его и затем обратиться против 
одного из оставшихся. Если же одной рус-
ской армии удастся сковать германцев ря-
дом боев с сомнительным исходом, то ос-
тальные армии выигрывают время, чтобы 
зайти своему противнику во фланг или тыл 
и подавить его своим численным превос-
ходством". Такой ход мыслей разделяли все 
офицеры, воспитанные германским гене-
ральным штабом. Но чтобы претворить эти 
замыслы в жизнь, требовались дерзость и 
сила воли, наличие которых можно было 



предполагать далеко не у каждого началь-
ника... 

Для обороны восточной части Германии 
в 1914 г. была предназначена 8-я армия. В 
подготовленных указаниях о развертыва-
нии этой армии было сказано: "Командую-
щий армией должен руководить операция-
ми на востоке по своему усмотрению... Для 
применения 8-я армия должна быть сосре-
доточена компактнее". Для этого надлежа-
ло подготовить железные дороги. 

По мобилизационному расписанию на 
1914 г. кайзер назначил командующим 8-й 
армией генерал-полковника Притвица, ко-
торый был до этого главным инспектором 
1-й армейской инспекции в Данциге. На-
чальником штаба к нему шел генерал-май-
ор Вальдерзее. Ему до этого времени, как 
обер-квартирмейстеру Большого гене-
рального штаба, были подчинены отделы, 
разрабатывавшие вопрос развертывания 
германской армии. Подполковник Гофман, 
хороший знаток русской армии, проведший 
русско-японскую войну в японской (и в рус-
ской. - А. П.) армиях, был назначен старшим 
офицером генерального штаба, т. е. непос-
редственным помощником и советником 
начальника штаба по всем оперативным и 
тактическим вопросам. 

Когда генерал-полковник Притвиц неза-
долго до начала войны осведомился в Бер-
лине подробнее о задачах 8-й армии, гене-
рал-полковник Мольтке еще раз указал на 
то, что [она] не должна позволить оттеснить 
себя от Вислы. Если решить задачу восточ-
нее Вислы будет невозможно, тогда все 
усилия следует приложить по крайней мере 
к тому, чтобы сохранить армию. При этом, 
однако, Мольтке отнюдь не рассчитывал на 
вероятность скорого наступления такого 
"крайнего случая". Более того, основываясь 
на данных генерального штаба о русской 
армии, он ожидал, что небольшие герман-
ские силы, искусно управляемые, смогут в 
течение длительного времени противосто-
ять превосходящим русским силам. Однако 
для этого германцы не должны были позво-
лить противнику навязать им оборонитель-
ный образ действий; они должны были са-
ми наступать. В этом смысле еще и позднее, 
14 августа, Мольтке приказал подполков-
нику Доммесу написать графу Вальдерзее: 
"Когда русские придут - никакой обороны, 
а только наступление, наступление, наступ-
ление". 

1 августа, в 6 часов вечера (в 7 часов по 
русскому времени), германский посол граф 
Пурталес передал в Петербурге объявление 
войны... На восточно-прусском фронте мно-
гочисленные разведывательные отряды гер-
манской конницы перешли границу и про-
никли далеко в глубь неприятельской терри-
тории. Но и русская конница стала действо-
вать более активно. Ее разведывательные ча-
сти переходили через границу на всем протя-
жении от Зольдау до Тильзита и разрушени-
ем железнодорожных путей пытались поме-
шать мобилизации и развертыванию герман-
ских сил... В стремлении [всячески] создать 
затруднения противнику, даже на его собст-
4 * 

венной территории, познанские дирижаб-
ли сбрасывали воззвания к населению рус-
ской Польши. 

Как сам Притвиц, так и его начальник 
штаба были знакомы с идеями Шлиффена 
относительно обороны Восточной Прус-
сии... Понимание обстановки командую-
щим армией нашло выражение в следую-
щей общей директиве командирам корпу-
сов генерал-майора Вальдерзее, отдан-
ной 6 августа: "В предстоящий начальный 
период войны необходимо: 1) выиграть 
время, пока решение на западе не осво-
бодит силы для крупных операций на вос-
токе; 2) наступательным движением и 
сковыванием сил противника поддержать 
в нужный момент австрийское наступле-
ние; 3) удержать р. Вислу как базу для на-
ших операций. Эти исходные моменты дол-
жны определять собой всс мероприятия..." 

Эта директива не отражала в полной ме-
ре смелого наступательного духа шлиффе-
новского плана. Задача защищать восточ-
ные провинции от возможного вторжения 
русских, поставленная Мольтке в указаниях 
для развертывания 8-й армии, также не бы-
ла отражена в этой директиве. Перед требо-
ванием удержать "Вислу как базу" задача эта 
отступила на задний план... 

Развертывание частей 8-й армии проте-
кало без каких-либо помех со стороны про-
тивника. Командование энергично приня-
лось за усиление своих войск частями из 
состава крепостных гарнизонов Кенигс-
берга и укреплений линии р. Вислы. Рус-
ские почти всюду оттянули свои войска от 
границы. Опасения раннего вторжения 
крупных кавалерийских масс противника 
отпали, хотя как раз в первые дни мобили-
зации условия для этого в Восточной Прус-
сии были чрезвычайно благоприятны. 10 
августа развертывание германских сил, 
предназначавшихся для действии на восто-
ке, было окончено20. 

При сравнении боевых сил обеих сторон 
можно было кадровые германские пехот-
ные дивизии считать примерно равными 
русским2'. Однако в то время как второоче-
редные русские дивизии были равны рус-
ским кадровым, германские резервные ди-
визии и в еще большей степени ландвер и 
соединения, составленные из гарнизонов 
крепостей, по своей боевой силе далеко от-
ставали от германских кадровых дивизий. 
Далее следовало учитывать и то, что рус-
ские кадровые и второочередные части по 
вооружению, запасу боеприпасов, снаря-
жению людей и коней так же, как и по про-
чему военному имуществу, были равноцен-
ны соответствующим германским частям, 
но значительно превосходили германские 
ландверные части и гарнизоны крепостей. 
Все это создавало на русской стороне, без-
условно, двойное превосходство сил...22 

Все же Мольтке мог определенно рассчи-
тывать на лучшую подготовку всех немец-
ких командиров и войск. Оценка, которую в 
мирное время генеральный штаб давал бо-
евым качествам русских, была изложена в 
докладной записке и включала между про-
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чим следующие положения: "Передвиже-
ния войск совершаются в русской армии 
медленно и тяжело. Нельзя ожидать, что 
русские сумеют быстро использовать бла-
гоприятную оперативную обстановку. Поэ-
тому германские командиры при столкно-
вении с русскими войсками могут дерзать 
маневрировать так, как это они не могли бы 
себе позволить при равноценном (подра-
зумевается "в командном отношении". -
Ред. 1941 г.) противнике. Ввиду склонно-
сти останавливаться и выжидать русские 
отдают предпочтение позиционным боям. 
Гибкость во встречном бою ограничена; 
внезапная энергичная атака легко вынуж-
дает русских к обороне... Маршевые каче-
ства войск в общем ниже, чем у нас... Вне-
запный контрудар в большинстве случаев 
вследствие беспомощности командования 
и войск дает успех... В огневом бою русская 
пехота слабее нашей". 

Эту оценку противника главное командо-
вание при мобилизации дало всем высшим 
штабам в качестве отправной. Только не-
поколебимое убеждение в превосходстве 
своего военного искусства над противни-
ком могло, несмотря на неравенство сил, 
дать командирам и войскам, сражавшимся 
на востоке, веру в успех23. 

Генерал-полковник Притвиц и генерал-
майор Вальдерзее хотели обрушиться, ис-
пользуя сеть железных дорог, сначала на ту 
русскую армию, которая попадет первой в 
сферу [их] досягаемости. 

Они предполагали, если в скором време-
ни дело дойдет до наступления против не-
манской армии, использовать по возмож-
ности крупные силы, однако в этом случае 
все же в достаточной мере обеспечить свои 
коммуникационные пути, которые вели к 
Висле, от угрозы со стороны наревской 
армии. Казалось, наиболее благоприят-
ным позволить противнику подойти к ли-
нии р. Ангерап и затем напасть на него, 
охватывая его с юга и севера... 

Иначе, чем штаб армии, расценивал об-
становку командир 1-го армейского корпу-
са генерал-лейтенант Франсуа, которому 
было поручено прикрытие восточной части 
границы. Оборону Восточной Пруссии от 
вражеского вторжения он рассматривал 
как свою основную задачу... При этом 
Франсуа поставил себе высокую цель: не-
смотря на большое протяжение погранич-
ной линии, отразить наступление на самой 
границе. Для этого он хотел всюду, где бы 
противник ни показался, решительно ата-
ковать его, а где возможно, искать столкно-
вения с ним еще на русской территории. 
Это соответствовало его пренебрежитель-
ной оценке русских, жажде подвигов и го-
товности принять на себя ответственность. 
Случилось так, что указания генерального 
штаба ясно рекомендовали короткие насту-
пательные удары через границу, т. е. как раз 
то, что Франсуа предлагал еще в мирное 
время. На 9 августа он наметил наступле-
ние главными силами корпуса против час-
тей противника, расположенных у Вержбо-
лово. Притвиц узнал об этом намерении 

еще 6 августа, за день до того, как вступил в 
командование армией. Он не мог одобрить 
замысел Франсуа, так как этот замысел вы-
ходил за рамки действий, необходимых для 
защиты границы. Корпус мог подвергнуть-
ся частичному разгрому, поставить в невы-
годное положение всю армию... Поэтому 
Притвиц директивой от 6 августа запретил 
всем командирам корпусов вносить какие-
либо изменения в однажды предписанный 
план развертывания. Кроме того, 7 августа 
вечером он отдал особый приказ 1-му ар-
мейскому корпусу, где говорилось, что до 
получения дальнейших распоряжений 
"главным силам обязательно остаться на 
линии р. Ангерап". Несмотря на недвус-
мысленные приказания командующего ар-
мией, Франсуа остался при своем мнении. 
Он хотел увлечь за собой вперед слишком 
осторожное, по его мнению, командование 
армии и начал поэтому продвигать весь 
свой корпус вплоть до линии Гольдап, 
Сталлупенен для прикрытия границы. Об 
этом продвижении корпуса он не донес ар-
мейскому командованию, которое узнало 
обо всем лишь 17 августа. 

Введенная в дело против Германии ар-
мейская группа Северо-Западного фронта 
под командованием ген[ерала от кавале-
рии] Жилинского с генерал-лейтенантом 
Орановским в качестве начальника штаба 
фронта развертывалась следующим обра-
зом: 1-я армия на Немане, 2-я - на Нареве. 
14 августа согласно обещаниям, данным 
французам, должно было начаться наступ-
ление. 

...Сосредоточение армий русского Севе-
ро-Западного фронта в трех и более днев-
ных переходах от границы, причем район 
сосредоточения примыкал к сильному бла-
годаря укреплениям участку рек Неман, 
Бобр иНарев, предназначалось вначале для 
отражения возможного раннего наступле-
ния германцев, которого всегда опасались, 
несмотря на значительный перевес сил. 

...Русское развертывание могло быть за-
кончено лишь 20 августа. Однако такое 
сдержанное поведение не отвечало по-
требностям французов, о чем уже неодно-
кратно упоминалось. Указывая на незначи-
тельность в данное время германских сил 
на востоке, французы все время требовали 
более быстрого продвижения. 8 августа 
Верховный главнокомандующий великий 
князь Николай Николаевич, идя навстречу 
пожеланиям Франции, указал командова-
нию Северо-Западного фронта, что "для 
облегчения положения французов" при 
первой возможности необходимо перейти 
в наступление, обеспечив себе, конечно, 
численный перевес сил. 

10 ав1усга Северо-Западный фронт получил 
следующий приказ русского Верховного 
главнокомандования из Петербурга: "Силы 
1-й и 2-й армий к вечеру 12-го дня мобили-
зации (т. е„ 11 августа) - 208 батальонов, 
228 эскадронов; против них четыре гер-
манских корпуса (100 батальонов) с неко-
торыми резервными и ландверными частя-
ми. Основываясь на этом соотношении сил 



и учитывая необходимость поддержать 
французов, против которых направлен 
главный удар немцев, Верховное [глав-
нокомандование просит сообщить ваше 
мнение о возможности срочного наступле-
ния, целью которого был бы охват герман-
ских сил с обоих флангов - севернее и юж-
нее Мазурских озер, при соответствующем 
прикрытии операции с фронта этих озер. 
Наступление желательно начать в 14-й 
день мобилизации" (т. е. 13 августа)24. 

13 августа намерения командующего 
фронтом были сообщены армиям в виде 
"директивы" о наступлении. 1-я армия дол-
жна была наступать с линии Вержболово, 
Сувалки; конница ее должна была 16 авгу-
ста, а остальные части 17 августа перейти 
границу и двигаться севернее Мазурских 
озер на И Петербург, Ангербург, чтобы "по-
сле переправы через р. Ангерап глубоко ох-
ватить фланг немцев и отрезать [их] от Кё-
нигсберга". 2-я армия должна была с линии 
Августов, Хоржеле перейти границу 2-м 
корпусом и конницей 18 августа, остальны-
ми частями - 19 августа; главные силы на-
правлялись через Рудшани, Ортельсбург на 
Растенбург, Зенсбург "против фланга и ты-
ла озер" (см. схему. - А. По). При наступле-
нии следовало "не упускать из виду воз-
можность угрозы со стороны Алленштей-
на . 

...Русскиеутром 17 августа перешли в на-
стуапеиие на всем фронте от Сувалок до 
Шиленена... 

...По требованиям на боеприпасы для тя-
желой артиллерии 1-го армейского корпу-
са генерал-полковник Притвиц заключил, 
что Франсуа, несмотря на точные приказы 
по армии, вышел из указанного для корпуса 
района развертывания и вывел из него не 
только передовые части, но и значительную 
часть главных сил корпуса. Чтобы выяснить 
положение, командующий [8-й герман-
ской] армией рано утром 17 августа вызвал 
к телефону штаб 1-го армейского корпуса в 
И Петербурге и потребовал точных сведе-
ний о расположении дивизий корпуса. 
Только теперь ему стало ясно, что весь кор-
пус стоит почти на самой границе, в 40 км 
впереди фронта остальных корпусов, еще 
не вполне закончивших сосредоточение. 
Тем самым мог быть сорван весь оператив-
ный план, разработанный командующим 
армией. Если у 1-го корпуса дело дойдет 
теперь до боя, своевременно помочь ему 
будет невозможно. Притвиц приказал поэ-
тому оттянуть корпус в районе Гумбиннена 
и не ввязываться ни в какие бои. Если [сра-
жение] уже идет, его следует оборвать. С 
этим приказом старший офицер штаба 
корпуса майор Массов отправился отыски-
вать командира корпуса. Он нашел его 
только около 2 часов пополудни в штабе 
1-й пехотной дивизии на южной окраине 
Сталлупенена. Франсуа, ожидавший в бли-
жайшие часы встуаления в бой своей 2-й 
пехотной дивизии и вместе с тем победы, 
при таких обстоятельствах отказался ис-
полнить приказ командующего армией. 
Майор Массов донес командованию ар-

мии, что генерал Франсуа не в состоянии в 
данное время выполнить приказ, потому 
что 1-я пехотная дивизия уже целиком втя-
нута в боевые действия, Это было первое 
сообщение, которое командование армии 
получило об этом бое... 

...1-й армейский корпус 17 августа сра-
жался у Сталлупенена, имея три неполные 
бригады. Против него, как мы это знаем се-
годня, вели бой три русские пехотные ди-
визии: 27-я и 25-я от 3-го корпуса и 29-я от 
20-го корпуса. Из них самая южная - 27-я 
была разбита у Герптсна; се полки при об-
ратной переправе через реку на границе 
особенно сильно пострадали от огневого 
преследования германской артиллерии, 
потеряв в общем 6 600 человек. [Она] вряд 
ли могла 18 августа принять участие в про-
должении боя... 

18 августа командир 3-го русского кор-
пуса генерал Епанчин^6 хотел продолжать 
наступление на Сталлупеисн, чтобы отбро-
сить германские войска к югу... Нельзя не 
признать, что такое наступление поставило 
бы германски! 1 1-й армейский корпус в 
очень тяжелое положение... 

Генерал Франсуа, несмотря на отступле-
ние, чувствовал себя победителем значи-
тельно превосходящего противника; то же 
чувство воодушевляло его войска. Однако 
потери корпуса за один этот день превыси-
ли 1200 человек. Потери противника точно 
установить было нельзя, по все же они во 
много раз превышали потери германцев27. 

Русские узнали об отходе германцев от 
Сталлупенена уже в ночь на 18 августа. Од-
нако в непосредственное преследование 
они не бросились. Продолжать продвиже-
ние было приказано лишь в 8 часов утра и 
частично еще позднее (фактически рус-
ские, как оказывается, выступили лишь в 2 
часа пополудни). При этом одно только се-
верное крыло армии достигло указанного 
на этот день рубежа... 

На 20 августа генерал Ренпенкампф,учи-
тывая усталость войск и необходимость ре-
гулирования подвоза, приказал своей ар-
мии продвинуться вперед лишь настолько, 
насколько это было возможно без серьез-
ных боев. Однако решение о месте и вре-
мени боя не зависело больше от командую-
щего русской армией. Командующий гер-
манской армией вырвал у него инициативу. 

Генерал от инфантерии Франсуа (только 
что произведенный в следующий чин. -
Ред» 1941 г«) полагал, что 20 августа будет 
продолжаться наступление русских против 
всего его фронта. 2-й пехотной дивизии он 
приказал еще ночью продвинуться через 
восточную окраину Цулькинснского леса 
на север и в 4 часа утра ударить во фланг и 
тыл русским; 1-я кавалерийская дивизия 
должна была поддержать это наступление... 

Командир 2-й пехотной дивизии гене-
рал-лейтенант Фальк замаскировал вы-
ступление своей дивизии, оставив ^не-
сколько подразделений на ранее занимав-
шемся з'частке. Бивачные огни горели всю 
ночь напролет, в то время как сама дивизия. 
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пробираясь по полевым и лесным дорогам, 
в темную, безлунную ночь прошла более 15 
км. В предрассветном тумане она достигла 
указанной ей исходной позиции. Тяжелый 
марш был выполнен без [остановок]. В 4 ч 
30 мин утра войска Восточной Пруссии на-
чали наступление. Русские были застигну-
ты врасплох... 

У генерала Франсуа вследствие успеш-
ного наступления 2-й дивизии создалось 
впечатление, что противник отступает. По-
этому он уже в 8 ч 30 мин утра приказал 
оповестить в этом смысле 17-й армейский 
корпус, с рассвета продвигавшийся вперед 
несколько южнее 1-го корпуса, и рекомен-
довал ему наступать на Сциргупенен. 

Между тем на фронте начались контруда-
ры. Сейчас же после захвата Бракупенена 
1-й пехотной дивизией русские перешли 
здесь в контратаку и вновь заняли селение. 
Германская пехота начала отступление; это 
было вызвано одновременным отходом от-
дельных батарей, которые командир артил-
лерийской бригады хотел сосредоточить в 
одном кулаке для массированного приме-
нения. Артиллерия 2-й пехотной дивизии 
приняла все эти передвижения за развива-
ющееся наступление русских и обстреляла 
свои части. Возникла сильная паника, в ре-
зультате которой пехота 1-й дивизии отка-
тилась частично даже севернее Нибудшена. 
Паника перекинулась и на южный фланг 
2-й пехотной дивизии, где противник од-
новременно начал наступление из Мингш-
тимена. Однако он нигде не развернул пре-
следование. Энергичное вмешательство 
всех командиров частей и подразделений 
1-й пехотной дивизии и командира диви-
зии генерал-лейтенанта Конта, который с 
одним из офицеров своего штаба сейчас 
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же бросился в передовую линию, а также 
сигнал "Все стой" заставили беглецов оста-
новиться. Уже в 2 ч 30 мин пополудни от-
важные восточно-прусские войска вновь 
перешли в наступление. К 3 часам они до-
стигли дороги, ведущей из Гумбиннена на 
Куссен, а левое крыло 2-й пехотной диви-
зии - Радшена. Здесь, однако, наступатель-
ный порыв войск выдохся из-за смешения 
частей, а также вследствие пережитого на-
пряжения. Почти в это же время огнем рус-
ской артиллерии был вновь отброшен на-
ступавший главный резерв Кенигсберга28. 

Генерал Франсуа отложил теперь про-
должение боя до следующего дня и в 4 часа 
пополудни отдал приказ о "передышке"29. 
Всего за этот день было захвачено 10 ору-
дий и около 6000 пленных... 

Во второй половине [дня] 19 августа, как 
только был получен приказ по армии, гене-
рал от кавалерии Макензен30 немедленно 
выступил со своими дивизиями... В первые 
часы после полудня наступление корпуса 
на всем фронте приостановилось. Думая, 
что корпус преследует отступающего врага, 
войска неоднократно попадали под вне-
запный массированный огонь обороняю-
щихся, которые в большинстве случаев ос-
тавались невидимы. Часто это оказывало 
сильное влияние на моральное состояние 
войск. В этой критической обстановке не-
которые батареи, чтобы поддержать быстро 
продвигавшуюся вперед пехоту, выезжали 
на открытые позиции и в результате сами 
несли тяжелые потери. Те стрелковые це-
пи, которые при первом натиске ворвались 
в расположение русских, оказались не в 
состоянии там удержаться. Таким образом, 
пехота вынуждена была залечь в открытом 
поле перед позициями противника на дис-
танции действительного [выстрела]. Она 
была в движении уже 24 часа, запас бое-
припасов оскудевал, и она понесла жесто-
кие потери от огня окопавшихся русских 
стрелков, а также от пулеметов и скрытно 
расположенных батарей противника. Так 
как местность за русскими позициями была 
недоступна для наблюдения, германцам не 
удалось нащупать и подавить огнем эту ар-
тиллерию. В результате потери росли. Осо-
бенно чувствительным был выход из строя 
большого числа офицеров и унтер-офице-
ров. Тогда в 3 часа пополудни началось от-
ступление. 

Генерал Макензен поскакал со своим 
штабом вперед, чтобы лично вмешаться, но 
и он не смог задержать широкий поток от-
ступающих. С правого фланга поступили 
сообщения о приближении крупных ко-
лонн противника. Макензен считал совер-
шенно очевидным, что русские не упустят 
выгодного случая и, в свою очередь, теперь 
перейдут в наступление... Но русские не ис-
пользовали своего успеха. Они нигде не 
наседали. Как только Макензен узнал об 
этом, он снова попытался приостановить 
отход корпуса. 

Стечение несчастных обстоятельств при-
вело к тому, что великолепно обученные 
войска, позднее всюду достойно себя про-



многочисленных частях противника в рай-
оне Сталлупенена и о марше одной колон-
ны из Шиленинкена на Пилькален только 
укрепили его решение: эти части были им 
приняты за подкрепление для северного 
фланга русских, по всей вероятности, за 
русский гвардейский корпус, который, по 
агентурным данным, ожидался в этом рай-
оне. 

явившие, при первом столкновении с про-
тивником потеряли выдержку. Корпус тя-
жело пострадал. В одной пехоте потери до-
стигли в круглых цифрах 8000 человек -
трети всех наличных сил, причем 200 офи-
церов было убито и[ли] ранено. Русские, 
как утверждают, взяли в плен около 1000 
человек и захватили 12 орудий. 

Командование [8-й германской] армии 
весь день поддерживало связь со штабами 
корпусов и непрерывно информировалось 
о ходе сражения. Успехи 1-го армейского 
корпуса и быстрое продвижение 17-го ар-
мейского корпуса породили [у него] в тече-
ние утренних часов твердую уверенность в 
победе. Настроение понизилось, когда уз-
нали, что наступление 1-го корпуса остано-
вилось, и когда пришли первые известия о 
контрударах на участке 17-го корпуса. 

Хотя быстрый и решительный успех про-
тив неманской армии не казался делом не-
возможным, но во всяком случае он был 
маловероятен и далеко не обеспечен. Поэ-
тому уже в 5 час[ов] дня генерал-полковник 
Притвиц взвешивал, не следует ли пре-
рвать сражение и отступить. 

Обстоятельства на южном фронте Вос-
точной Пруссии, безусловно, вынуждали 
как можно скорее искать решения под Гум-
бинненом. Из перехваченных русских ра-
диограмм стало известно, что 1, 6, 13, 15, 
23-й корпуса и 15-я кавалерийская диви-
зия входят в состав наревской армии На-
блюдавшиеся ранееуЛомжи и Остроленки 
силы 19 и 20 августа продолжали наступле-
ние и достигли границы... В 7 часов вечера 
командование армии получило новое сооб-
щение от генерал-майора Унгера, коман-
дира крепостных войск у Зольдау, что лет-
чики обнаружили в полдень движение 
длинных колонн по дороге Варшава, Пул-
туск, Цеханов... Отсюда приближался по 
меньшей мере еще один корпус. Против-
ник мог оттеснить германцев к Кенигсбер-
гу. Генерал-полковник Притвиц и генерал-
майор Вальдерзее вспомнили предостере-
жение, которым их напутствовал, имея в 
виду как раз такое положение, Мольтке. 
Поэтому оба тотчас же пришли к решению 
прервать бой у Гумбиннена, в благоприят-
ном исходе которого они и без того сомне-
вались, и отвести армию на запад. Обер-
квартирмейстер генерал-майор Грюнерт и 
старший офицер штаба подполковник 
Гофман, присутствовавшие при принятии 
этого решения, полагали, что сражение под 
Гумбинненом 21 августа, безусловно, будет 
выиграно, а потому его надо довести до 
конца; они указывали на то, что при отступ-
лении теперь все равно нельзя будет прой-
ти, не завязывая боя, мимо наревской ар-
мии, так как у этой последней дорога к Вис-
ле гораздо короче. Противостоять этой ар-
мии можно было бы совершенно иначе, ес-
ли бы раньше была разбита неманская ар-
мия и тем самым освобожден тыл. 

Притвиц отклонил эти возражения и в 
согласии со своим начальником штаба ре-
шил отходить. Поступившие несколько 
позднее донесения летчика о замеченных 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Б аннотации к подготовленному изданию II 
тома "Мировой войны 1914-1918 гт...и указыва-
лось, что "книга предназначена для начальствую-
щего состава Красной Армии". 

2Ренненкампф Павел Карлович (1854-1918) 
- генерал от кавалерии (1910). Окончил Никола-
евскую академию Генерального штаба (1882). В 
русско-японскую войну командовал казачьей ди-
визией. С 16 (29) июля 1914 г. командующий 1-й 
армией Северо-Западного фронта. Из-за неудач 
в Восточно-Прусской, а затем в Лодзинской опе-
рациях смещен с должности и уволен в отставку. 
После Октябрьской революции арестован и су-
дим ревтрибуналом. Расстрелян в Таганроге в 
1918г. 

3 Самсонов Александр Васильевич (1859-
1914) - генерал от кавалерии (1910). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба 
(1884). Участник русско-турецкой войны 1877-
1878 гг. В русско-японскую войну командир ка-
валерийской бригады, дивизии. С 1906 г. началь-
ник штаба военного округа. С 1907 г. наказной 
атаман Войска Донского, в 1909-1914 гг. турке-
станский генерал-губернатор, командующий 
войсками Туркестанского военного округа и вой-
сковой атаман Семирсчснского казачьего войска. 
С 23 июля (5 августа) 1914 г. командующий 2-й 
армией Северо-Западного фронта. 

4 Шлифен (Шлиффен) Альфред фон (1833-
1913) - граф, генерал-фельдмаршал (1911). 
Офицером Генерального штаба участвовал в авс-
тро-прусской 1866 г. и франко-прусской 1870-
1871 гг. войнах. В 1891-1905 гг. начальник гер-
манского генерального штаба. Автор плана войны 
на два фронта - против Франции и против Рос-
сии, который сформулирован в памятной запи-
ске, составленной Шлифспом з 1905 г. Согласно 
ему первый удар основной массой войск (до 85 
проц.) наносился по Франции. Главные силы со-
средоточивались на правом крыле и через нейт-
ральные Бельгию и Люксембург вторгались во 
Францию с севера в обход главных сил француз-
ской армии с задачей захватить Париж, отбро-
сить французские войска на восток, прижать их 
к швейцарской границе, окружить и разбить. До 
победы над Францией против России оставлялся 
слабый заслон. После разгрома первой предус-
матривалось перебросить силы на восток и унич-
тожить русскую армию. 

5 17 августа 1892 г. Россия и Франция приняли 
военную конвенцию, которая вместе с последую-
щими решениями генеральных штабов обоих го-
сударств заложила основы будущего военно-пол-
итического блока Антанта ("Сердечное согласие" 
- фр.). Русско-французский союз, оформившийся 
в 1891-1893 гг., был ответом на создание в 1882 г. 
агрессивного Тройственного союза, возглавляе-
мого Германией, включавшего Австро-Венгрию 
и Италию (в 1915 г. последняя вышла из этого 
блока и вступила в Антанту). 

В конвенции 1892 г., в частности, говорилось: 
"Франция и Россия, одушевленные одним жела-



нием сохранить мир и не имея другой цели, кро-
ме подготовки мероприятий, необходимых для 
оборонительной войны, могущей быть вызванной 
нападением сил Тройственного союза, договори-
лись о нижеследующем: 

1) Если Франция будет атакована Германией 
или Австрией, поддержанной Германией, Россия 
нападает на Германию всеми находящимися в ее 
распоряжении силами. 

Если Россия будет атакована Германией или 
Италией, поддержанной Германией, Франция 
употребит все находящиеся в ее распоряжении 
силы для борьбы с Германией. 

2) В случае мобилизации сил Тройственного со-
юза или одной из входящих в его состав держав, 
Франция и Россия, при первом известии об этом 
событии и без предварительного о том соглаше-
ния, немедленно и одновременно мобилизуют все 
свои силы и сосредоточат их возможно ближе к 
своим границам" (Зайончковский А. Подготовка 
России к мировой войне в международном отно-
шении. М.: Изд. воен. тип. упр. делами Нарком -
военмор и РВС СССР, 1926. С. 75). 

6 Конрад Хетцендорф Франц фон (1852-
1925) - граф, австро-венгерский генерал-фельд-
маршал (1916). В 1906-1911 гг. и 1912-1917 гг. 
начальник генерального штаба Австро-Венгрии. 
Был близок к наследнику престола эрцгерцогу 
Францу Фердинанду. Начальником генерально-
го штаба назначен в ноябре 1906 г. по его реко-
мендации. Провел реорганизацию армии, уси-
лил артиллерию. Будучи главой так называемой 
"военной партии", с 1907 г. выступал за превен-
тивную войну против Сербии и захват Сербии, 
Черногории и Албании. В результате конфликта 
с министром иностранных дел А. Эренталем был 
вынужден в ноябре 1911 г. покинуть этот пост, но 
в декабре 1912 г. вновь был назначен начальни-
ком генерального штаба. Являлся одним из глав-
ных инициаторов развязывания первой мировой 
войны. Во время ее фактически руководил воен-
ными действиями австро-венгерской армии, осо-
бенно на Восточном фронте. В феврале 1917 г. 
из-за разногласий с императором Карлом I пере-
мещен на должность командующего Юго-Запад-
ным фронтом в Тироле. 

7 Мольтке-младший Хельмут Иоганн Людвик 
(1848-1916) - граф, германский военный дея-
тель, генерал-полковник. Племянник генерал-
фельдмаршала X. Мольтке-старшего - одного из 
ведущих теоретиков германского милитаризма и 
авторов теории "блицкрига". С 1903 г. генерал-
квартирмейстер, с 1906 г. начальник германского 
генерального штаба. При подготовке к первой 
мировой войне взял за основу план Шлифена, но 
при развертывании германской армии в 1914 г. 
ослабил правое крыло Западного фронта и увели-
чил силы на левом крыле и в Восточной Пруссии. 
В Марнском сражении 1914 г., будучи начальни-
ком штаба ставки (фактически главнокомандую-
щим), потерял управление войсками, что яви-
лось одной из причин поражения германских ар-
мий. 14 сентября 1914 г. был отстранен от долж-
ности. 

Русский Генеральный штаб разработал два 
варианта плана войны, носившие наступатель-
ный характер. Вариант "А" предусматривал раз-
вертывание главных сил русской армии против 
Австро-Венгрии, вариант "Г" - против Германии, 
если она будет наносить главный удар на восточ-
ном фронте. 

Имеется в виду поражение России в русско-
японской войне 1904-1905 гг. 

10 Подразумеваются III (1 ноября 1907 г. - 9 
июня 1912 г.) и IV (15 ноября 1912 г. - 6 (12) 
октября 1917 г.) Государственные думы. 26 июля 

1914 г. состоялась однодневная чрезвычайная 
сессия IV Государственной думы, которая боль-
шинством голосов приняла постановление о пре-
доставлении правительству военных кредитов, 
одобрив вступление России в войну. 

Финансирование развития вооруженных сил в 
России в период перед первой мировой войной 
было, однако, далеко не на том же уровне, как в 
Германии или во Франции, и не отвечало в пол-
ной мере потребностям армии. Русский и совет-
ский военный ученый А. М. Зайончковский вод-
ной из работ, анализируя доклад начальника Ге-
нерального штаба генерала от кавалерии Я. Г. 
Жйлинского, в котором тот в декабре 1912 г. ри-
совал впечатляющую картину российской воен-
ной мощи, писал: "Он не доложил верховной вла-
сти, что искусственно раздутая живая сила ар-
мии не имеет соков для своего питания, что вся 
военная система не имела необходимого равнове-
сия... Он совершенно не останавливался на том 
факте, что состояние снабжения армии всем не-
обходимым отстало на десятки лет от разросшей-
ся ее численности. Представляя в своем докладе 
вооруженную силу России, как колосса, началь-
ник Генерального штаба забыл упомянуть о том, 
что этот колосс был более чем что-либо другое в 
России на глиняных ногах" (Зайончковский А. М. 
Подготовка России к империалистической вой-
не. Очерки военной подготовки и первоначаль-
ных планов. По архив, док. Со вступ. ст. М. Н. 
Тухачевского. М.: Госвосниздат, 1926. С. 307). 

В 1912 г. Военное министерство представило в 
Совет министров рассчитанную на десять лет 
программу восстановления армии и флота, вы-
полнение которой позволило бы ликвидировать 
отставание России от Германии в военно-техни-
ческом отношении. Однако утвержденная Сове-
том министров и императором программа реали-
зовывалась далеко не в полном объеме, поскольку 
Министерство финансов при поддержке все того 
же Совета министров, заботясь о сбалансирован-
ности бюджета, ежегодно урезало ассигнования 
Военному министерству. "...В 1910 г. сокращение 
ассигнований составило 11 665 тыс. руб., в 1911 г. 
- 48 337 тыс., в 1912 г. - 20 932, в 1913 г. - 62 740 
тыс. руб. При этом урезались расходы на полевую 
легкую артиллерию (5 392 тыс. руб.), гаубичную 
тяжелую артиллерию (23 555 тыс.), крепостную 
артиллерию (28 032 тыс.), авиацию (6 980тыс.) 
и инженерное дело (25 687 тыс. руб.). 

Сокращения ассигнований на указанные нуж-
ды (в первую очередь на изготовление винтовок, 
патронов к ним, а также снарядов. - А. П.) были 
одной из причин неготовности русской армии к 
мировой войне в артиллерийском отношении и 
почти полного расстройства инженерной оборо-
ньГ (Бескровный Л. Г. Армия и флот России в 
начале XX в. Очерки военно-экономического по-
тенциала. М.: Наука, 1986. С. 228). 

11 Численность русской армии к началу моби-
лизации в 1914 г. составляла 1 млн. 423 тыс. че-
ловек. 

12 Железнодорожное строительство в России в 
предвоенный период отнюдь не способствовало 
решению задач стратегического развертывания. 
Вот что пишет об этом А. М. Зайончковский: "Ин-
тересы в отношении железных дорог для сосредо-
точения войск на западной границе не сходились 
с экономическими интересами страны. Поэтому 
в России были как бы две железнодорожные пол-
итики - общегосударственная и военная, что и 
привело к чрезмерному по сравнению с другими 
странами развитию постройки исключительно 
стратегических линий, являвшихся балластом в 
экономическом отношении. 

Такую роскошь страна не могла себе позволить 
в необходимых размерах, что, естественно, и вело 



к бедности ее рельсовыми путями военного значе-
ния..." (Зайончковский А. М. Указ. соч. С. 342-
343). 

13 В записке германского генерального штаба 
сильно завышались вероятные темпы мобилиза-
ции в России. 

14 По окончании мобилизации в 1914 г. Россия 
имела под ружьем 5 млн. 338 тыс. человек (см.: 
История первой мировой войны 1914-1918.В2 т. 
М.: Наука, 1975. С. 236). 

15 О том, насколько готова была Россия к войне 
в области боевой подготовки, вооружения и сна-
ряжения, А. М. Зайончковский свидетельство-
вал: "В русской армии под влиянием японской 
войны усовершенствовалось обучение... было об-
ращено внимание на значение огня, роль пулеме-
тов, связь артиллерии с пехотой, индивидуальное 
обучение отдельного бойца, на подготовку млад-
шего командного и в особенности офицерского 
состава и на воспитание войск в духе активных 
решительных действий. Но, с другой стороны, 
оставлено было без внимания выдвинутое япон-
ской войной значение в полевом бою тяжелой 
артиллерии... Не были достаточно учтены ни гро-
маднейший расход боеприпасов, ни значение 
техники в будущей войне. 

...Русский Генеральный штаб совершенно иг-
норировал подбор и подготовку старшего коман-
дного состава: назначение лиц, просидевших всю 
жизнь после окончания академии [в] админист-
ративном кресле, сразу на должность начальника 
дивизии и командира корпуса было не редко-
стью. Генеральный штаб был оторван от войск... 
Проведение в жизнь в войсках идеи маневра ог-
раничивали только уставами... на практике 
крупные войсковые начальники и крупные вой-
сковые соединения не упражнялись в ее приме-
нении. В результате... дивизии и корпуса медлен-
но ходили на театре военных действий, не умели 
совершать в больших массах марши-маневры, и в 
то время, когда германские корпуса легко... про-
ходили по 30 км много дней подряд, русские с 
трудом делали по 20 км... Русская армия начала 
войну без достаточно хорошо подготовленного 
офицерского и унтер-офицерского состава... и с 
плохо подготовленным высшим командным со-
ставом, имея у себя в тылу не подготовленную для 
ведения большой войны страну и ее военное уп-
равление и совершенно не подготовленную к пе-
реходу для работ на военные нужды промышлен-
ность. В общем русская армия выступила на вой-
ну с хорошими полками, с посредственными ди-
визиями и корпусами и с плохими армиями и 
фронтами, понимая эту оценку в широком смыс-
ле подготовки..." (Зайончковский А. Мировая 
война 1914-1918 гг. В 4 т. М.: Госвоениздат, 1938. 
Т. 1.С. 23-24). 

16 Эта ссылка германских аналитиков на вы-
сказанное в российском военном издании утвер-
ждение находится в разительном противоречии 
со следующим суждением А. М. Зайончковского: 

"Готовили для войны армию, а не народ; пред-
полагали воевать военным министерством, а не 
целой страной, ожидали быстрого разгрома од-
ной из сторон и прекращения войны... 

Русские уставы прививали полкам доктрину 
наступления, но мозг армии, ее большой Гене-
ральный штаб, в своем основном плане 1910 года 
позабыл об этой доктрине и дал блестящий обра-
зец оборонительных тенденций. Только в 1912 
году под давлением округов эти тенденции усту-
пили веяниям наступательным, к развитию кото-
рых, однако, в широких рамках на деле не были 
подготовлены ни театр войны, ни железные доро-
ги, ни тылы, ни большие войсковые соединения, 
ни Генеральный штаб" (Зайончковский А. М. 

Подготовка России к империалистической вой-
не. Очерки военной подготовки и первоначаль-
ных планов. С. 343-344). 

,7Жилинский Яков Григорьевич (1853-1918) 
- генерал от кавалерии (1910). Окончил Акаде-
мию Генерального штаба (1883). В 1911-1914 гг. 
был начальником Генерального штаба, затем ко-
мандующим войсками Варшавского военного ок-
руга. С началом войны назначен командующим 
Северо-Западным фронтом. 16 сентября 1914 г. от-
ставлен от занимаемой должности и назначен в 
распоряжение военного министра. В 1915-1916 п\ 
представитель русского Верховного главноко-
мандования в Союзном совете в Париже. 

18 Романов Николай Николаевич (Младший) 
(1856-1929) - великий князь, генерал от кавале-
рии (1901). Окончил Академию Генерального 
штаба (1876). Участник русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. В 1895-1905 гг. генерал-инспектор 
кавалерии, с 1905 г. командующий войсками 
гвардии и Петербургского военного округа, одно-
временно в 1905-1908 гг. председатель Совета го-
сударственной обороны. В 1914-1915 гг. Верхов-
ный главнокомандующий русской армией, в 
1915-1917 гг. главнокомандующий Кавказским 
фронтом. 

19 Притвиц М. - генерал-полковник, команду-
ющий 8-й германской армией до 22 августа 1914 
г. 

20 Развертывание русских армий, предназна-
чавшихся для действий против Германии, по 
оценке А. М. Зайончковского, было окончено 
лишь на 45-й день мобилизации "Обращает на 
себя внимание незначительность боевых русских 
сил к началу операций сравнительно с общей 
численностью отмобилизованных сил. Эта раз-
ница объясняется... медленностью русского со-
средоточения и оставлением крупных масс внут-
ри государства (ополченские войска и неоргани-
зованные запасные части), - отмечает А. М. Зай-
ончковский. - ...По быстроте окончания страте-
гического сосредоточения всех сил Германия и 
Австро-Венгрия обладали бесспорным преиму-
ществом..." СЗайончковский А. Мировая война 
1914-1918 гг. В 4т. Т. 1.С. 22). 

21 Если по численности личного состава рус-
ские соединения несколько превосходили гер-
манские, то по количеству и мощи артиллерии 
сильно уступали ей. Так, германская пехотная 
дивизия имела 13 тыс. человек личного состава, 
80 орудий, из которых 8 тяжелых, 24 пулемета. 
Русская пехотная дивизия насчитывала 17 тыс. 
человек, 48 легких орудий, а с учетом придавав-
шейся корпусной и армейской артиллерии 58-59 
орудий, из них 3 тяжелых, и 32 пулемета. При 
этом русские войска испытывали хронический 
острый дефицит боеприпасов, а германские име-
ли их, во всяком случае на восточном фронте, в 
достатке. 

22 Немецкие исследователи сильно завышают 
численное превосходство русской стороны. 

"На самом деле 1-я и 2-я русские армии, взя-
тые вместе, в живой силе превосходили 8-ю гер-
манскую армию в полтора с небольшим раза, а в 
артиллерии еще меньше. При этом на стороне 
8-й германской армии было подавляющее пре-
восходство в тяжелой артиллерии в отношении 
обеих русских армий, взятых вместе. В то же вре-
мя 8-я германская армия была сильнее каждой из 
двух армий Северо-Западного фронта в отдель-
ности и особенно (почти в 2 раза) превосходила 
1 -ю русскую армию", - отмечается в предисловии 
редакции к русскому переводу германского изда-
ния, фрагменты которого мы публикуем. 

Это полуторное превосходство могло дать о се-
бе знать только при условии совместных дейст-



вий 1 -й и 2-й армий, а так как это условие нару-
шалось в течение всей операции, то германцы 
имели возможность, используя прекрасно разви-
тую для своего времени сеть железных дорог, со-
средоточивать на избранных участках превосхо-
дящие собственные силы" (см.: Восточно-Прус-
ская операция. Сб. док. М.: Воениздат, 1939. С. 
12-13). 

23 "Русские войска по уровню тактической под-
готовки ни в какой степени не уступали герман-
цам в период всех боев в Восточной Пруссии, 
нанеся германцам ряд тяжелых поражений,- от-
мечалось во введении к сборнику документов о 
Восточно-Прусской операции, подготовленном 
Генеральным штабом РККА и изданном в 1939 г., 
- 19 августа 25-я и 29-я пех[отные] дивизии рус-
ских разгромили левый фланг 1-го германского 
корпуса ген [ерала] Франсуа; 20 августа под Гум-
бинкеном были разбиты 1 -й и 17-й арм [ейские] 
корпуса; в период августовского сражения самсо-
новской армии русские разбили 6-ю и 70-ю лан-
дверные бригады у Гросс-Бессау и Мюлена, лан-
дверную дивизию Гольца и 3-ю резервную] ди-
визию у Хохенштейна, 41-ю пех[отную] диви-
зию у Ваплица, 37-ю пехотную дивизию у Лана, 
Орлау, Франкенау, наконец, они нанесли пора-
жение 2-й пех[отной] дивизии под Уздау. Но 
отдельные блестящие тактические успехи рус-
ских войск не были увязаны в общую победу. 

Германцы потерпели ряд жестоких поражений 
в рамках отдельных боев, но выиграли операцию 
в Восточной Пруссии" (Восточно-Прусская опе-
рация. Сб. док. С. 231). 

24 А. М. Зайончковский дает этому решению 
Верховного главнокомандования крайне негатив-
ную оценку: "...тяжелые обязательства, выполня-
емые русским Генеральным штабом, приводили 
к началу наступательных действий тогда, когда 
могла быть развернута только 1 /3 русских воору-
женных сил, и при почти полной неготовности 
тыловых учреждений обеспечить длительное на-
ступление" (Зайончковский А. Мировая война 
1914-1918 гг. В 4 т. Т. 1. С. 69-70). 

25 Правительственная комиссия, расследовав-
шая условия и причины гибели 2-й армии генера-
ла Самсонова вскоре после трагических событий, 
пришла к выводу, что "боевые операции 2-й ар-
мии развивались при крупном несогласии во 
взглядах штабов главнокомандующего армиями 
фронта и 2-й армии по основному вопросу о на-
правлении наступления 2-й армии в Восточной 
Пруссии, так как ген[ерал] Жилинский направ-
лял армию вправо, а ген [ерал] Самсонов тянул ее 
влево". 

Вопреки директиве Жилинского от 13 августа 
Самсонов "уклонил 6-й, 13-й, в особенности 15-й 
корпуса сравнительно с предписанным ему на-
правлением более нежели на 20 верст к западу и 
при этом растянул фронт трех корпусов главных 
сил армии более нежели на 70 верст... 

Такое уклонение к западу и растянутость 
фронта армии штаб 2-й армии мотивировал (по 
показанию начальника штаба 2-й армии гене-
рал-майора Постовского. - А. П.) желанием пол-
учить большую свободу маневрирования и глуб-
же охватить фланг противника... Однако в дейст-
вительности этим уклонением к западу ген [ерал] 
Самсонов удлинил пути своего наступления к 
границе более чем на целый переход, настолько 
же приблизил свой левый фланг под удар против-
ника, наступавшего со стороны нижней Вислы, и 
вместе с тем совершенно оторвался от 1 -й армии, 
что давало противнику возможность свободно ма-

неврировать в промежутке, образовавшемся 
между 1-й и 2-й армиями, и бить их порознь" 
(Доклад правительственной комиссии, назна-
ченной в 1914 г. для расследования условий и 
причин гибели 2-й армии ген [ерала] Самсонова 
в Восточной Пруссии //Восточно-Прусская опе-
рация. Сб. док. Прилож. 7. С. 550-551). 

26 Епанчнн Николай Алексеевич (1857-?) -
генерал от инфантерии. Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1882). В описы-
ваемый период командовал 42-й пехотной диви-
зией, затем 3-м армейским корпусом. 

27 У генерала Франсуа не было достаточно вес-
ких оснований расценивать Сталлупененский 
бой как победу своего корпуса. Более того, он не 
кончился для него полным разгромом только бла-
годаря бездействию гвардейской конницы Хана 
Нахичеванского и отсутствию управления со сто-
роны штаба 1-й армии, что и позволило ему, ото-
рвавшись от русских войск, беспрепятственно 
отойти к Гумбиннену (см.: Восточно-Прусская 
операция. Сб. док. С. 14). 

28 В боевой состав 8-й германской армии вхо-
дили и гарнизоны крепостей Торн, Кульм, Грау-
денц, Мариенбург, Бойен (Летцен) и Кёнигсоерг. 
Главный резерв Кенигсберга под командованием 
генерал-лейтенанта Бродрюка имел 11 батальо-
нов, 6 эскадронов, 9батарей (46 орудий). 

29 Контрудар русских частей, собственно, и ре-
шил исход боя 20 августа с 1 -м армейским корпу-
сом. "Передышка", о которой сдержанно говорят 
германские официальные историографы, на са-
мом деле означала, что генерал Франсуа факти-
чески потерял управление деморализованными 
частями, правый фланг корпуса в беспорядке от-
катывался назад. Лишь к 15 часам Франсуа вос-
становил управление войсками, но наступать они 
были уже не в состоянии. 

Еще более неудачными оказались результаты 
дня для германского 17-го армейского корпуса. 

Таким образом, план Притвица разгромить у 
Гумбиннена русские войска, прикрывшись од-
ним корпусом со стороны Гольдапа и бросив в 
наступление усиленный 1-й и 17-й армейские 
корпуса, с тем чтобы затем перенацелить их на 
гольдапскую группировку русских, потерпел 
полную неудачу (см.: Восточно-Прусская опера-
ция. Сб. док. С. 15). 

3 0 Макензен Август (1849-1945) - немецкий 
генерал-фельдмаршал (1915). Участвовал во 
франко-прусской войне 1870-1871 гг. В 1914 г. 
генерал от кавалерии, командир 17-го армейско-
го корпуса. 

31 В докладе правительственной комиссии од-
ной из главных причин неудачи операций 2-й 
армии в Восточной Пруссии называется "крайняя 
неосторожность штабов корпусов и особенно 
штаба 2-й армии, которые посылали по искрово-
му телеграфу нешифрованными депешами такие 
сведения и распоряжения, кои должны были в 
интересах успеха боевых действий сохраняться в 
глубочайшей тайне от противника" (см.: Восточ-
но-Прусская операция. Сб. док. С. 560). 

32 Как отмечают в примечании германские ав-
торы, генерал-полковник Притвиц, вероятно, 
принял за "подкрепление для северного фланга 
русских" "1 -ю германскую кавалерийскую диви-
зию с захваченными ею пленными". 

Публикацию и примечания 
подготовил 

подполковник А. В. ПРОНИН 

(Окончание следует) 



С началом первой мировой вои-
ны ожесточенные боевые дейст-
вия развернулись не только на су-
ше, по и на море. Германия стре-
мились уничтожить английский 
флот, а Великобритания и ее со-
юзники - блокировать флот Гер-
мании. Впрочем? в 1914 году ни 
той, ни другой стороне этого сде-
лать не удалось. 

О состоянии флотов противо-
борствующих стран накануне 
первой мировой войны доста-
точно полное представление да-
ет статья "Морские силы вою-
ющих держав", опубликованная в 
журнале "Летопись войны" N9 5 
за 1914 год. По понятным причи-
нам в материале не рассматри-
вается российский флот, а так-
же флот Турции, которая вы-
ступила союзницей Германии и 
Австро-Венгрии в октябре 1914 
года« 

Многолетняя подготовка к воине со-
здала флоты небывалого могущества, 
а применение аэропланов и подвод-
ных лодок придает войне совершенно 
исключительный характер и делает ее 
полной всяких неожиданностей. 

Интересно в этой войне и столкно-
вение двух соперников: старой, всеми 
признанной морской державы Англии 
и Германии, много лет создававшей 
свой флот как угрозу морскому могу-
ществу Британии. 

К началу войны Англия обладала 
флотом, состоявшим из 22 дредноу-

Ангушйский 
флот на 

королевском 
смотре летоля 

1914 г. 



Английские морские военачальники: 
1) начальник штаба главнокомандующего 

английским флотом контр-адмирал 
К. Е. Мадден; 2) начальник 1-й крейсерской 

эскадры вице-адмирал Давид Бэтти; 
3) главнокоман-

дующий Средиземноморской 
эскадрой адмирал 

Берклей Милек. 

Вооружение 
английского 
броненосца. 

тов, 10 крейсеров-дредноутов, 40 броне-
носцев, 34 бронированных крейсеров, 65 
легких крейсеров, 270 миноносцев, около 
80 подводных лодок и более 100 судов осо-
бого назначения: заградителей, транспор-
тов, мастерских, вспомогательных крейсе-
ров, траулеров и т. д. Кроме того, в военное 
время при флоте состоит больше 1000 па-
ровых рыбачьих судов, приспособленных 
для вылавливания мин, и около 500 гидро-
аэропланов, несущих преимущественно 
разведочную службу. Шестнадцать дредно-
утов английского флота вооружены 13,5-
дюймовыми орудиями; это - крупное пре-

имущество над Германией, на судах кото-
рой самый большой калибр - 12 дюймов. 

При большом количестве тяжелых ору-
дий большое значение имеет расположе-
ние их: необходимо, чтобы в бортовом зал-
пе могло участвовать как можно больше 
орудий. У англичан на большинстве судов 
расположение башен таково, что на один 
борт можно сосредоточить все орудия; в 
немецком же флоте на многих судах башни 
поставлены так, что при бортовом огне из 
12 орудий бездействует 4, т. е. 1/3. 

Большим преимуществом в руках англи-
чан являются и их четыре крейсера-дредно-



уга типа 'ЪуогГ, которые, обладая ходом до 
35 узлов и крупной артиллерией из 8 -
13,5-дюймовых орудий, всегда могут, 
пользуясь огромным преимуществом в хо-
де, занять выгодную позицию в бою и сво-
им страшным огнем заставить неприятеля 
изменить первоначальный план действий. 

Остальные крейсера Англии, как броне-
носные, так и легкие, отличаются быстро-
ходностью, сильной артиллерией и во всех 
отношениях стоят выше немецких. 

В постройке своего минного и подводно-
го флота англичане придерживались того 
же принципа относительно своих соперни-
ков: не говоря о превосходстве количест-
венном, мореходные и боевые качества ан-
глийских миноносцев много лучше немец-
ких, а их подводные лодки снабжены но-
вейшими изобретениями и усовершенст-
вованиями, как беспроволочный телеграф, 
и на последних лодках - даже легкая артил-
лерия. 

Франция, закончив к началу войны пер-
вую серию дредноутов типа 'Тгапсе", рас-
полагает ядром флота, состоящим из 4 
дредноутов и 6 броненосцев типа "ОапЮп" 
-судов типа, переходного от броненосца к 
дредноуту, настолько сильных своей артил-
лерией (4-12" и 12 - 10м орудий), что по 

- дюймовых. 

Французские 
дредноуты. 

своему боевому значению они стоят не ни-
же немецких дредноутов первоначального 
типа. 

Кроме этих десяти вполне современных 
линейных кораблей, во флоте Франции 
числится еще 12 броненосцев, несколько 
устаревших, но не потерявших боевого 
значения; 19 броненосных и 8 легких крей-
серов, около 250 миноносцев и до 60 под-
водных лодок. 

Слабее крейсерский отряд: суда, которые 
имеются, не вполне удовлетворяют требо-
ваниям, предъявляемым [к] современному 
крейсеру. 

Минный флот Франции, лишь немного 
уступающий английскому по количеству, 
не может сравняться с ним по качеству. 

Подводный флот Франции - лучший в 
мире. Франция первая начала строить у се-
бя систематически подводные лодки, воп-
росы подводного плавания разработаны у 
французов, как нигде, и их подводные суда 
превосходят своими мореходными качест-
вами даже английские. 

Численное превосходство Англии объяс-
няется напряженным ростом английского 
флота за последние годы, чего не было во 
Франции, и может рассматриваться как 
случайный факт. 

Флот Германии не имеет того славного 
прошлого, как английский, он создался по-

Щ Щ М Германская подводная лодка "У-15", 
( затонувшая после атаки английского 

крейсера. 

; 

Н Н И н Н 



Император Николай Н 
среди офицеров, 

нижних чинов и 
мастеровых при 

посещение одного т 
строящихся кораблей 

Балтийского флота. 

Крейсер "Паллада" и 
его командир капитан 
I ранга С. Я. Магнус. 

спешно за последние 25 лет, чем отчасти и 
объясняются некоторые нецелесообразно-
сти в постройке судов; новые заводы, мало-
опытные инженеры не могли справиться с 
этой сложной задачей так блестяще, как это 
делалось и делается в Англии, но, несмотря 
ни на что, Германия, спешно закончив по-
стройку трех дредноутов типа "Магк^гаГ, 
смогла выставить к началу войны сильный 
флот из 15 дредноутов, 4 крейсеров-дред-
ноутов (из них "СоеЪеп" продан Турции), 
20 броненосцев, 9 бронированных и 34 
легких крейсеров, 197 миноносцев и до 30 
подводных лодок. 

Слабой стороной всего немецкого флота 
является артиллерия: во всех типах отдает-
ся предпочтение количеству перед калиб-
ром. 

Даже на первых дредноутах типа "Наззаи" 
и на всех крейсерах-дредноутах крупное 
вооружение состоит из 11-дюймовых ору-
дий. 

Слабо вооружены и крейсера, и мино-
носцы. Впрочем, во всех остальных отно-

шениях: в ходе, мореходных качествах и 
минном вооружении германские минонос-
цы стоят очень высоко. 

О подводных лодках германского флота 
мы имеем очень мало сведений, но их удач-
ные операции в Северном море доказыва-
ют их способность действовать вполне са-
мостоятельно и бороться даже с сильными 
отрядами. 

Флот Австро-Венгрии заключает в себе 3 
дредноута, 12 броненосцев, из которых 6 
устарели, а 3 не имеют никакого боевого 
значения, 2 броненосных и 5 легких крей-
серов, около 80 миноносцев, около поло-
вины которых устаревшего типа, и 6 под-
водных лодок. 

Кроме 3 броненосцев типа "2лтпу", трех 
дредноутов типа "УтЪиз ЬтшпУ и несколь-
ких новых миноносцев, остальные суда Ав-
стрии не могут считаться серьезными про-
тивниками. 

Публикацию подготовил 
капитан 1 ранга 

А. Е. ШАДРИН 



• НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ 

Военно-морской атташе России в Стамбу-
ле А. И. Щеглов. 1919 г. 

Александр Николаевич Щеглов <1875 -
1953) родился в Санкт-Петербурге в семье на-
дворного советника Главного выкупного уп-
равления Министерства финансов. В 1889 го-
ду зачислен воспитанником Морского кадет-
ского корпуса. С мая 1903 года - старший 
флаг-офицер штаба командира отдельного от-
ряда российских кораблей в Средиземном мо-
ре. С 1909 года российский военно-морской 
агент (атташе) в Константинополе, с 1914 года 
- в Румынии и Болгарии. Последнее место 
службы - военно-морской агент в Стокгольме. 
Награжден орденами св. Станислава III степе-
ни, св. Анны III степени, Меджидийе IV степе-
ни (Османская империя), Почетного Легиона 
Кавалерского Креста (Франция), Красного 
Орла IV степени (Германия), Спасителя Ка-
валерского Креста (Греция), Нишан-и Ифти-
хар (Тунис). Кроме того, был представлен к 
ордену св. Владимира. 

Стамбул. Начало пути 
...Говорят, все портовые города мира по-

хожи друг на друга, и в молодости Алек-
сандр Николаевич Щеглов не сомневался в 
этом. Якорная площадь Кронштадта, пир-
сы, швартовки, гавани в Або, Ревеле, Гель-
сингфорсе - все они напоминали ему род-
ной строгий Питер. А ухе резиденции стар-
ших морских начальников воистину были 
на одно лицо. Но с годами Щеглову пришлось 
убедиться в обратном. Резко контрастировал 
с северными портами Стамбул, где Алек-
сандр Николаевич прожил пять долгих лет-
с февраля 1909 года по август 1914-го. И 
теперь снова север, на этот раз Швеция. 
Март 1918 года. 

Символом прошлого для Щеглова стали 
четки из янтаря. Он купил их на стамбуль-
ском базаре весной 1910 года и с тех пор не 
расставался с ними. Привычно перебирая 
бусины, капитан 1 ранга, бывший военно-
морской агент России в Стамбуле, смотрел 
на серое мартовское небо Стокгольма, а 
видел совсем другую весну... 

На берега Босфора весна приходит буй-
но. Красные маки буквально затапливают 
город и выплескиваются в воды бухты Зо-
лотого Рога. Красное и серое... Красные и 
белые. Щеглов вздохнул - теперь он стал 
белым. Для тех, новых, кто пришел на 
Дворцовую. Александр Николаевич не ду-
мал о том, какого он цвета, ни в феврале -
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многочисленные воору-
женные конфликты. А 3X0 
прошлого слышно до сих 
пор. 

марте 1917-го, ни позже, летом, когда ста-
рый друг Андрей Мандельштам, много лет 
служивший драгоманом3 российского по-
сольства в Стамбуле, порвал предписание 
из Петрограда и отправился приватным об-
разом в Париж, куда, как оказалось, еще в 
1913 году перевел деньги из банка в Петер-
бурге, а потом и те, что получал в Стамбуле 
и, кажется, не только из кассы российского 
посольства. Где теперь Саша Язьков4, бли-
жайший помощник в Стамбуле, который 
отпросился на Родину после отречения Ни-
колая II?.. Где Николай Корсун, мрачный 
армейский подполковник, полгода служив-
ший в Стамбуле в аппарате российского 
военного атташе? Говорят, он ушел в рево-
люцию и уже при штабе большевиков5 ..Л 
он, Щеглов, продолжал служить. Но теперь 
его служба в Стокгольме повисла в воздухе, 
средств на жизнь не дает, Новым властям 
на родине он не нужен. Может быть, прав 
был последний посол России в Стамбуле 
М. Н. Гире, когда весной 1914 года совето-
вал ему купить домик на острове в Мрамор-
ном море? Сидел бы сейчас и писал мемуа-
ры... 

В Стамбул Щеглов попал опытным стар-
шим офицером Морского Генерального 
штаба6. 

Александр Николаевич вспомнил, как 
учили они, уже немолодые и в чинах офи-
церы черноморского направления Мор-
ского Генерального штаба, турецкий язык, 

историю, обычаи и нравы страны. Как же 
пригодилось это потом! Стамбул 1909 года 
живо представился ему калейдоскопом 
старого и нового. Прошел год, как по стра-
не прокатилась революция, совершенная в 
1908 году младотурками, молодыми армей-
скими офицерами, в большинстве своем 
выходцами из европейской части Турции. 
Революция, ограничившая деспотизм сул-
тана. К власти пришли энергичные люди, 
стремившиеся к обновлению одряхлевшей 
Османской империи. Куда они поведут бо-
гатую страну, владычицу Черноморских 
проливов и многих стратегических пунктов 
на Суэце, в Красном море и Персидском 
заливе? 

В 1908 - 1909 гг. в Петербурге на сей счет 
ясности не было. Почему именно его, моря-
ка с большим опытом дальних походов и 
затем ответственной штабной службы, от-
правили, как казалось, в страну гаремов, 
янычар и кальянов, Щеглов понял не сразу. 

Прибыв в Стамбул на должность старше-
го военно-морского агента России, он по-
разился той развязности тона и поверхно-
стности оценок, которые давал событиям 
на Ближнем Востоке посол Н. В. Чарыков, 
гофмейстер двора Николая II. Генерал пар-
кетной службы, Чарыков заверял царя, 
проигравшего войну с японцами, что Ос-
манская империя после революции 1908 
года стала "совсем ручная", а младотурки 
так и "вообще одержим!,! дружбой с русски-
ми". Что же до создания сильного черно-
морского флота, "они, турки, на то ни 
средств, ни желания не имеют". Гофмей-
стер знал: в Зимнем дворце и слышать не 
хотели о том, что турки уже совсем не те, 
кого разбили в 1877 - 1878 гг., и подыгры-
вал этим настроениям. 

Как много приходилось Щеглову узна-
вать и понимать! 

Россия, потерпевшая поражение в 
Крымской войне 1853 - 1856 гг., не имела 
права держать и строить военные корабли 
на Черном море. Как, впрочем, и Осман-
ская империя - держава из числа победите-
лей. Таково было решение Англии, Фран-
ции и Австро-Венгрии. Канцлер Александр 
Михайлович Горчаков вместе со своим 
старым другом великим везиром Фуад-па-
шой втайне от западных держав подготови-
ли, и в 1871 году был обнародован отказ 
России от унизительного для великой де-
ржавы запрета иметь флот. 

В России мало кто знал, а в верхах не 
одобряли дружбу лицейского друга А. С. 
Пушкина родовитого князя и канцлера им-
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перии с каким-то загадочным пашой. А там, 
в Стамбуле, чтили память везира-реформа-
тора, помнили, что Горчаков каждый год 
навещал усыпальницу своего турецкого 
друга и политического конфидента Фуад-
паши. Пока они были живы и стояли у кор-
мила власти, Россия и Турция не воевали, а 
торговали. 

Отказ России от ограничений на морские 
вооружения в 1871 году распространялся, 
как мы сказали, и на Османскую империю. 
Турецкие султаны, не в укор русским царям 
будет сказано, в период 1870 - 1900-х го-
дов не жалели средств на новый военный 
флот на Черном море. И это при том, что в 
Крымской войне у турок уже были военные 
пароходы, а русские моряки демонстриро-
вали геройство и удаль на допотопных па-
русниках. Осознав все это, Щеглов понял 
свою задачу в создавшейся сложной ситуа -
ции: подружиться с турками, но четко де-
ржать курс на защиту интересов своей 
страны. 

Это было далеко не просто, потому что 
российского посла-гофмейстера в Стамбу-
ле мастерски водили за нос расторопные 
молодые люди из турецкого министерства 
иностранных дел, отличавшиеся велико-
лепным знанием французского языка и от-
менными манерами, приобретенными в 
лучших военных училищах Европы. Они 
возили Чарыкова по пустующим верфям 
эпохи Крымской войны, показывали теат-
рализованные учения гребных лодок, где 
гребцы на потеху послу были наряжены в 
тюрбаны, отмененные еще в 1826 году, за-
бавляли скачками джигитов и бесконечны-

ми пантомимами из жизни старой Осман-
ской империи. И в донесениях Чарыкова в 
Петербург звучала одна успокаивающая 
нота: у турок флота не будет, и России неза-
чем тратиться. 

Поэтому Щеглов начал работать по-дру-
гому. Невысокого роста, плотный шатен с 
небольшими усиками, опущенными по уг-
лам губ, он ничем не выделялся в разноязы-
кой стамбульской толпе, был неотличим в 
массе бесконечных пассажиров, переправ-
лявшихся в Ускюдар - на азиатский берег 
Босфора. Частенько он опаздывал на по-
следний паром и не успевал вернуться об-
ратно на европейский берег, в Перу, где 
находилась российская резиденция. Если 
же нанятая им лодка - каик оказывалась в 
редко посещаемом европейцами месте и 
там вдруг открывались взору новехонькие, 
на английский манер устроенные верфи 
или виднелись силуэты снаряжавшихся бо-
евых кораблей, которые были закуплены в 
Европе, - это была чистая случайность. 
Именно так говорил продрогший на жесто-
ком босфорском ветру Щеглов, оказываясь 
после подобных оказий в доме начальника 
русского (Черноморского) управления 
морского штаба Турции Али-бея или в доме 
директора управления по делам печати Се-
рет-бея. 

Этот "симпатичный петербургский шпи-
он", как его за глаза называли в Стамбуле, 
знал и уважал обычаи турок. Если послу Ча-
рыкову с насмешливой легкостью подсо-
вывали откровенную "липу", то трудно было 
обманывать человека, который, не приняв 
ислам, постился в рамазан, освоил зурну, 
учился старинной, полузабытой османской 
каллиграфии у Юеуф Али-бея, полковника 
генштаба, знатока древностей Востока. 

Может быть, поэтому в июне 1913 года, 
во время кровавой гражданской междоу-
собной бойни в Стамбуле, почти никто из 
окружения русского разведчика не постра-
дал. Все "конфиденты" Щеглова оказались 
кто в Египте, кто в Греции, а кто и в Одессе, 
о чем позаботились Александр Николаевич 
и министр внутренних дел Турции Джанбу-
лат-бей. Среди них были два генштабиста, 
три сотрудника центрального аппарата 
МВД Турции и даже четверо юнкеров стар-
шего выпуска Стамбульского пехотного 
училища. Работа Щеглова разительно отли-
чалась от официального жесткого курса по-
слов Чарыкова, а затем Гирса. И это было 
на пользу обеим империям. Обладание до-
стоверной информацией позволило позже 
военно-морскому командованию России 
не дать втянуть себя, например, в кровавую 
бойню на Галлиполнйском полуострове в 
1915 году, несмотря на отчаянные призывы 
Лондона. Не пошел русский десант и на 
операцию по захвату Босфора, как ни на-



жима л и на Петроград Лондон и Париж,.. 
Влияние Щеглова было столь значитель-

но в военных кругах Турции, что еще в 1911 
году ему удалось через голову посла, своев-
ременно передав информацию в Петербург 
и получив оттуда ответ для военного мини-
стерства и министерства внутренних дел 
Турции, предотвратить разрыв отношений 
двух держав. 

Пожалуй, никто из военных и диплома-
тов России на Босфоре не обращался к пе-
тербургскому начальству с просьбой о фи-
нансовом содействии "на цели деликатного 
свойства" так часто, как Щеглов. И получал 
его. Игра Александра Николаевича стоила 
свеч. После долгих сидений с приятелями 
за костями, нардами, картами (судя по все-
му, он часто и помногу проигрывал!) или 
просто за кальяном в уютных кофейнях Пе-
ры и Галаты, кварталов Стамбула, населен-
ных преимущественно европейцами, в Пе-
тербург поступали строго секретные доку-
менты с пометкой "Получено от Щеглова". 

Неизвестно, как появился у него сверх-
секретный документ турецкого морского 
штаба, озаглавленный "Записка на случай 
войны с Россией. Составлена Рыза Шакир-
беем, 8 отдел морского штаба Турции, 
июнь 1912 года". В ней была сформулиро-
вана стратегическая задача Турции - со-
здать в ближайшие три - пять лет мощный 
подводный флот, современный скоростной 
надводный флот и только тогда "начать осу-
ществлять наступательные операции про-
тив России", которая, как считали в Стамбу-
ле, "еще не скоро воспрянет от непонима-
ния роли флота". 

Или другой документ "от Щеглова" - со-
общение о ежегодных, рассчитанных 
вплоть до 1925 года приращениях военных 
расходов Турции на морские вооружения 
на 50 проц., которые начались еще в 1910 
году. Это было откровением для Петербур-
га. 

Судя по архивным документам, Щеглов 
"проигрывал" своим турецким партнерам 
не только казенные суммы. К концу своей 
службы (к осени 1917 г.) он остался без 
средств. Кто помог ему? Никто. Перевели в 
Бухарест, потом в Осло... Он не пошел к 
Юденичу, но был абсолютно чужим для ре-
волюционной России. А жаль! Александр 
Николаевич очень бы здесь пригодился. 
Щеглов знал много и многих. Именно он 
вычислил рост и качественные параметры 
морских вооружений Турции в 1910 - 1914 
гг. Именно он передал в Петербург оше-
ломляющее сообщение: в ноябре 1912 го-
да турки были готовы купить у Берлина сла-
ву и гордость германского флота - тяжелый 
крейсер Тёбен". При оценочной стоимо-
сти корабля в 50 млн. марок Стамбул пред-
лагал за него 75 млн.! 
5 # 

Историкам известно лишь то, что два го-
да спустя Германия уступила Турции'Тё-
бен" и крейсер аналогичного типа "Брес-
лау" за весьма символическую сумму. По 
данным же Щеглова, сделка вообще была 
фиктивной - Германия фактически навяза-
ла Турции корабли, чтобы заставить ее вы-
ступить против России. Выход этих крейсе-
ров в Черное море осенью 1914 года озна-
меновал начало воины Турции со странами 
Антанты. Точные данные начала военных 
действий - 5.30 утра 29 октября 1914 года -
публикуются впервые. Они были сообщены 
в Петербург Щегловым. 

В последний предвоенный год, когда 
Турция уже не могла скрыть рост своих 
морских вооружений, Александр Николае-
вич сумел подготовить почву для обраще-
ния её к России с заказом на строительство 
нескольких броненосцев. Однако в Петер-
бурге его донесение так долго ходило по 
кабинетам, изумляя своей небывал остью 
российских чинуш, что от многочисленных 
пометок "изучить", "доложить", "продумать" 
и даже "а с чего бы это?" превратилось в 
продырявленный, сильно потертый листок, 
который и лежит сегодня в архиве. 

Тогда, в 1913 году, турки просто переку -
пили броненосцы в Аргентине и Бразилии, 
а Россия потеряла и выгоднейший заказ, и 
доверие турок. Впрочем, великий везир 
Османской империи, ознакомившись 
осенью того же года с расположение* и 
отделкой помещений для рядового состав, 
на русских военных кораблях, заметил в 
разговоре с Щегловым: "Слишком душно и 
тесно. Туркам это не подходит". 

В Стамбуле любят кофе. Но как истый, 
потомственный петербуржец, Александр 
Николаевич предпочитал чай. Его люби-
мым местом было небольшое заведение 
вблизи Старого моста через Золотой Рог. 
Отсюда город - как на ладони. Хозяин при-
носил чай в хрустальных, напоминающих 
грушу стаканчиках-армуди, присаживался 
к завсегдатаю. Оп был потомком янычара, 
одного из тех, кого в 1826 году истребил 
султан Махмуд II, не раз повторявший, что 
он сделал это быстро и беспощадно, как царь 
Петр I - стрельцов. Текли долгие беседы: о 
судьбах империи, о жизни османской столи-
цы и провинций. Щеглов потом многое запи-
шет. А ряд неожиданных документов - листо-
вок, чрезвычайных выпусков газет, воззва-
ний противоборствующих политических 
группировок - приложит к донесению в Пе-
тербург. Не исключено, что именно в этих 
беседах он раскрыл авантюру британской 
разведслужбы, попытавшейся в 1913 году 
через подставных лиц купить землю и по-
строить секретную гавань на Босфоре. И не 
здесь ли родились его отчаянные призывы к 
русской дипломатии на Балканах - "неувле-
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каться идеей триумфальной победы", "не 
ждать, что Балканы враз станут под русские 
знамена", "помнить, что разлад "отцов и де-
тей" особенно резко подмечен именно у 
славян", а потому русских на Балканах ждет 
в лучшем случае "слабая вспышка народно-
го энтузиазма, тогда как интеллигенция в 
Болгарии, Румынии будет против России". 
Следовательно, писал Щеглов, надо искать 
пути сближения со всеми странами регио-
на, и прежде всего с Турцией. 

"Вздором, и притом опаснейшим", назы-
вал он еще в 1913 году навязчивую царскую 
идею о водружении российского флага над 
проливами. Не в этом ли причина того, что 
в 1914 году русского резидента убирают из 
Стамбула?! 

Для охваченного военной истерией Пе-
тербурга отрезвляюще прозвучала яркая и 
объективная оценка ситуации, данная Щег-
ловым летом 1914 года: "Русский Черно-
морский флот абсолютно не готов к воен-
ным действиям, а по скорости хода турец-
кие корабли превосходят русские на 2,5 - 3 
узла". Военно-морской агент отмечал, что 
"турки раздражены неловким посредниче-
ством России в войнах Турции с балкан-
скими странами в 1912 - 1913 гг.", когда 
Петербург своими миротворческими по ду-
ху, но неуклюжими и ничем не обеспечен-
ными заявлениями не только не способст-
вовал миру на Балканах, а скорее разжигал 
вражду, пробуждая неоправданные надеж-
ды. 

И наконец, с ноября 1913 года Щеглов в 
донесениях высказывается против любой 
операции военно-морского флота в Дарда-
неллах. "Бесполезная трата сил и человече-
ских жизней, - говорил он, - обойдется в 
100 тысяч жертв". Александр Николаевич 
ошибся только в количестве жертв. Пред-
принятая по настоянию Уинстона Черчил-
ля, в то время первого лорда Адмиралтей-
ства Великобритании, бесславная для Ан-
танты десантная операция в Дарданеллах в 
1915 году унесла более полумиллиона жиз-
ней. 

Профессионал высокого класса, Щег-
лов, в частности, регулярно и подробно со-
общал о датах заседаний и повестке дня 
германо-турецкого бюро по контршпиона-
жу, работавшего в Стамбуле весной - летом 
1914 года, и делал все возможное, чтобы 
Россия и Турция не столкнулись на полях 
сражений. 

Весной 1914 года стамбульские газеты 
активно обсуждали возможную поездку 
группы высокопоставленных деятелей мла-
дотурецкого режима в Петербург. Возгла-
вить ее должен был председатель комитета, 
лидер правящего младотурецкого триумви-
рата Талаат-паша, женатый, кстати, на рус-
ской. В составе делегации был и другой 

Военный атташе России в Стамбуле 
М. Н.Леонтьев. 1909 г. 

член этого союза - военный министр Эн-
вер-паша, "друг кайзера и главный агент 
Германии на Востоке", как его называли. 
Когда это стало известно в Петербурге, уве-
личился объем шифротелеграмм, а их ко-
личество буквально утроилось. Морское и 
военное ведомства России насторожились.< 
Чего хочет добиться в Петербурге этот не-
примиримый противник России и факти-
ческий глава младотурецкого режима? За-
просы были адресованы российскому по-
сольству в Стамбуле, военному и военно-
морскому атташе. Посол России М. Н. Гире 
и военный атташе генерал-майор М. Н. Ле-
онтьев отделались общими рассуждения-
ми, перечислением поездок военного ми-
нистра в страны Западной Европы, в сосед-
ние балканские государства, встреч, имен, 
информацией о продолжительности неко-
торых бесед, их вероятных и реальных те-
мах. Все как положено, за исключением 
главного. Из-за чего Гирсу было высказано 
недовольство. 

Тогда-то и вспомнили о сводках Щегло-
ва. Оказалось, некий чиновник из россий-
ского посольства, который готовил депеши 
для Петербурга по визиту Энвер-паши, во-
обще не включил собранные агентом мате-
риалы. А они-то и давали возможность уви-
деть подлиштую картину того, насколько 



сложен и противоречив был "русский по-
ворот" в политике Турции весной 1914 го-
да . 

По просьбе посла Александр Николаевич 
подготовил еще один вариант своих оце-
нок ситуации. Он обратил внимание, что в 
Стамбуле есть Русско-турецкий комитет по 
торговле. Во главе его стоял видный младо-
турок, начальник одного из департаментов 
министерства торговли Исмет-бей, а заме-
стителем его стал по просьбе турецкой сто-
роны директор стамбульского отделения 
Русско-Азиатского банка Печенев. "Оба де-
ятельны, так и снуют, умножая капиталы, 
между Одессой и Стамбулом. При словах 
"война", "воевать", "оружие" и пр. один 
бледнеет и крестится, а другой дико враща-
ет глазищами, шевелит усами и призывает 
Аллаха покарать тех, кто накликает войну". 

Правда, А.Н.Щеглов не давал увлечь себя 
картиной безмятежной дружбы. Раз-дру-
гой он посетил созданный Комитетом по 
торговле при российском посольстве 
Русский кружок. Там обучали русскому 
языку, читали первые переводы на турец-
кий язык произведений А. С. Пушкина и 
Н. В. Гоголя, а заодно поглощали несмет-
ное количество пельменей. Самовары ки-
пели "беспрестанно, как только не распая -
ются", писал Щеглов. 

Русский кружок собирался в уютной до-
машней обстановке. Иногда и сам посол 
М. Н. Гире, вальяжно-добродушный, сижи-
вал в кругу турецкой молодежи "нового за-
калу", а его супруга удалялась с дамами из 
этого кружка для обсуждения своих дел, ко-
торые, увы, остались неведомы даже Щег-
лову. 

Александр Николаевич поглядел, послу-
шал, навел справки. Это было в марте-ап-
реле. А в июне 1914 года в Севастополе, 
Керчи и Феодосии в руки местной полиции 
и членов военного дознания попали не-
сколько человек, деятельно и, как оказа-
лось, весьма умело составлявших схемы 
доков и портовых сооружений, размеще-
ния кораблей на швартовках и описания 
прочих, как занесли в протокол, "предме-
тов свойства деликатного и до поставок су-
хофруктов, как показывают задержанные, 
отношения вовсе не имеющие". 

С обликом этих "негоциантов" сличили 
словесные портреты, переданные Щегло-
вым, самых активных и усердных членов 
Русского кружка, которые "совсем в рус-
ский образ вошли, до 20-24 чашек чаю вы-
пивали". Совпало. Отнюдь не фруктами 
торговали и даже не контрабанду возили 
офицеры русского отдела штаба черномор-
ского флота Турции, активно изучавшие 
положение дел на флоте и у вероятного 
противника - России. Впрочем, если учесть, 
что пиратские рейды к мирным берегам 

Феодосии и Керчи все же удались турецким 
и германским кораблям в первые часы вой-
ны, следует признать, что не всех членов 
Русского кружка, любителей пельменей и 
соленых грибов, удалось обезвредить... 

Селим-ага денег не берет 
В июне 1914 года командир русской ка-

нонерской лодки "Донец", посетившей 
Стамбул и Измир, лейтенант А. Шипулин-
ский докладывал в штаб Черноморского 
флота о своем удачном походе в турецкие 
порты, "где встречали приветливо и раз-
ные высокие особы из местного начальства 
лодку посещали и о политических предме-
тах пространно изъяснялись". В рапорте 
Шипулинский упоминает о визите на борт 
"Донца" директора политического департа-
мента при генерал-губернаторе Измира, 
трех богатых купцов из греков и трех из 
турок и, наконец, о визите на лодку видного 
младотурка - командира 3-го армейского 
корпуса, штаб которого находился в Изми-
ре. "Все они заверяют в дружбе", - доложил 
начальнику лейтенант. 

Во время похода сотрудник русского по-
сольства посоветовал лейтенанту взять в 
качестве переводчика крымского татарина 
Селима, уже доказавшего свою предан-
ность российскому престолу. Селим был 
невысок ростом, тих и непритязателен, сел 
где-то так, что командир его и не видел во 
время всего перехода. Шипулинский в 
подробном рапорте отметил, что все турец-
кие чины, посетившие канонерку, после 
традиционных приветствий пространно 
беседовали с толмачом, а его переводы бы-
ли округлыми и достаточно короткими. Но 
лейтенант решил, что таковы особенности 
турецкого языка. Главное же - визит состо-
ялся, подарки на борту, можно возвращать-
ся через Босфор домой, в Россию. Только 
одно незначительное обстоятельство вы-
звало некоторую досаду. 

Селим-ага пожелал остаться в Измире, 
якобы опасаясь морской болезни. Так и за-
писали в рапорте. "Одно слово - дикарь. 
Даже денег не взял", - заметил небрежно 
Шипулинский, когда при посещении рус-
ского посольства рассказывал об итогах 
визита в Измир. 

- Это вы верно заметили, господин лей-
тенант, - сухо ответил выслушавший его 
рассказ о кебабах и долме военный атташе 
генерал-майор М. Н. Леонтьев, - денег он 
не берет. 

Лейтенанту бы удивиться, почему с ним 
беседует не военно-морской атташе. И еще 
больше удивился бы он, если бы смог про-
читать полные отчеты своего толмача об 
измирских беседах, которые довелось про-
читать уже нам - через 80 лет. В них пора-



жает знание ситуации и глубина оценок. 
Толмач Селим, он же Ас Н, Щеглов, сооб-

щал: "Турецкие деятели хорошо сознают 
необходимость для Турции дружбы со столь 
могущественным и великим соседом... Тем 
более что под властью турок нет более сла-
вянских земель, которые только и служили 
поводом к войне с Россией". Вывод Щегло-
ва звучал так - могла начаться принципи-
ально новая эпоха в русско-турецких отно-
шениях. 

Оставшийся в Измире скромный толмач 
легко преображался то в богатого татарина 
Селима-челеби, совершающего хадж3 к 
святым для мусульманина местам, то в бро-
дягу-крымчака, скрывающегося от право-
судия и русских властей. Бывало по-разно-
му. Оценки были однозначны: глубинка да-
вит на младотурецких деятелей в пользу 
мира с Россией. Следует учитывать это об-
стоятельство и постараться оторвать Тур-
цию от прогерманской ориентации. 

Крымчак Седим-ага, знаток цен на раз-
ные товары в черноморских портах России 
(как не знать, он ведь всего неделю как из 
Феодосии!), легко находил слушателей, 
горсть плова и стаканчик чаю или чашечку 
кофе. "В Измире, других приморских горо-
дах многочисленные толпы греков и турок 
совсем между собой перемешаны. Пере-
полнены кафешки, в которых за столиками 
восседают вместе и греки, и турки, и ничем 
это не подтверждает ужасов, о которых пи-
шут стамбульские младотурецкие газеты - о 
насильственном выселении греков из Из-
мира". 

Богатому паломнику татарину Селиму-
челеби каймакам - правитель провинции, 
которому был нанесен визит и в дар вруче-
ны меха из Казани, - откровенно сказал: 

"Мы едва ожили, ни воевать с Россией, ни 
выселять греков не будем. Если на то будет 
воля Аллаха". 

А генерал Эссад-паша, у которого тоже 
побывал богатый казанский паломник, был 
еще более конкретен: "И нам, Турции, и 
соседним славянским государствам после 
Балканских войн так много работы, что 
преступлением было бы думать кому-либо 
из нас о войне". 

Согласно кивал Селим-челеби, записы-
вал все беседы и слал депеши на родину: 
войны можно избежать. Энвер-пашу и дру-
гих членов младотурецкого комитета еще 
можно остановить на пагубном пути к ми-
ровой войне. 

К сожалению, донесения Селима попали 
в небрежные руки и оказались забыты, а 
призывы или не читали вовсе, или не захо-
тели понять. 

Летом 1915-го... 
Стокгольм отнюдь не стал для Щеглова 

зоной молчания. Уже в июне 1915 года, 
думаю, вполне искренне, Александр Нико-
лаевич с большой радостью приветствовал 
своего давнего знакомого по Стамбулу -
нового посла Османской империи, видно-
го младотурка Джанбулат-бея, бывшего 
министра внутренних дел Турции. Об их 
негласном сотрудничестве в деле спасения 
лояльных к России лиц во время междоу-
собных столкновений в Стамбуле в 1913 
году, о чем уже упоминалось, известно до-
стоверно. Не берусь судить об иных совме-

Стамбуя к Босфор в 1909 г. 
(снимок со стороны азиатского берега). 

ЙШ 



стных действиях двух интеллигентных лю-
дей, много путешествовавших по Европе. 
Они предпочитали долгие поездки верхом 
вдоль берегов Босфора или же совместные 
прогулки наличном катере министра. И ко-
нечно, чистое совпадение, что именно этот 
наименее изученный европейскими спе-
циалистами-топографами район стал хоро-
шо известен в Петербурге. Когда в 1915 
году Британия предъявила претензии на 
этот район в рамках антантовского проекта 
раздела Турции, известного под названием 
"план Сайкс-Пико", российский МИД и 
дипломатическая канцелярия при Ставке, к 
изумлению английской стороны, проявили 
исключительную осведомленность относи-
тельно "особенностей экономгеографиче-
ского свойства" того лакомого азиатского 
берега Босфора, который, как полагали в 
Лондоне, находился так далеко от собст-
венных интересов России. 

Военно-морской атташе и посол вою-
ющих держав, разумеется, придержива-
лись "отношений самых холодных и учтиво 
безразличных", по словам А. Н. Щеглова. 
Но взаимное безразличие, как оказалось, 
делу вовсе не вредило. После приезда 
Джанбулат-бея из Стокгольма в Петроград 
потекла любопытнейшая информация. 

Петрограду стали известны некоторые 
аспекты деятельности министра иностран-
ных дел Швеции Кнута Валленберга, актив-
но посредничавшего в организации встреч 
послов Турции и Японии в Стокгольме. 
Джанбулат-бея при этом интересовало, на-
сколько сепаратный мир Турции с каким-
либо из членов Антанты мог уравновесить 
секретную договоренность Японии с Гер-
манией. Посла Японии в Стокгольме Усиду 
интересовала перспектива сближения его 
государства со странами Центрального до-
говора, возможно, с помощью именно ту-
рецкой дипломатии. Стало также известно, 
что Джанбулат-бей возлагал определенные 
надежды на помощь германских диплома-
тических представителей в Стокгольме, по-
скольку личных успехов в контактах с Уси-
дой он не добился. 

В середине июля 1915 года в столицу 
Швеции прибыл влиятельный представи-
тель деловых кругов Германии К. Монке-
виц, директор Германского банка. Не про -
шло и недели, как берлинский финансист 
сумел выйти на негласный контакт с по-
сланником России в Стокгольме А. В. Не-
клюдовым. Недвусмысленные соображе-
ния К. Монкевица о сепаратном .мире меж-
ду Россией и Германией строились на идее 
экономического и политического сотруд-
ничества Петрограда и Берлина в Европе и 
на Востоке. 

В отношении турецких Черноморских 
проливов говорилось, что их следует сде-

лать "русско-германо-турецкой террито-
рией при совершенно срытых укреплени-
ях". Выдавая за действительное то, к чему, в 
частности, стремилась Германия в Юго-
Восточной Европе и на Ближнем Востоке, 
К. Монкевиц заверял русских дипломатов, 
что Турция горячо желает "соглашения с 
Россией через Германию". 

Однако эта идея принципиально расхо-
дилась с информацией А. Н. Щеглова. Пря-
мые и достоверные (хотя и абсолютно сек-
ретные) сведения русского военно-мор-
ского атташе свидетельствовали: Турция 
действительно ищет сепаратного мира с 
Россией, но не через Германию, а только 
напрямую. Эти данные позволили А. В. Не-
клюдову избежать немецкой ловушки. 

Несмотря на тщательно охранявшуюся 
конфиденциальность контактов (директор 
Германского банка и российский посол 
лично не встречались ни разу), в стокголь-
мской печати германским предложениям 
была дана весьма широкая огласка, чему 
особо содействовал Джанбулат-бей. Но хо-
рошо организованная утечка информации 
шла не только через него, а также через 
греческих и болгарских представителей в 
Петрограде и в столицах европейских де-
ржав, включая Швецию. 

А. Н. Щеглов узнал: они с тревогой сооб-
щили своим ведомствам, что германская 
дипломатия ищет путей к сепаратному ми-
ру с Россией "за счет проливов и Констан-
тинополя". Таким образом, в расстановке 
ловушки участвовала, как мы видим, и ту-
рецкая дипломатия, для которой утечка ин-
формации о возможном мире с Россией 
стала одним из средств давления на Болга-
рию в пользу союза с Турцией и на Грецию 
- для удержания Афин от весьма опасного 
для Турции выступления против нее. Таков 
был мирный и тихий Стокгольм летом 1915 
года... 

Забыт и не нужен 
Петроград молчал уже пятый месяц. По-

следние инструкции Щеглов получил в ок-
тябре 1917 года, причем столь общие и рас-
плывчатые, что их можно было и не сжи-
гать... 

Глухое молчание официального Петрог-
рада контрастировало с сообщениями ев-
ропейских газет, подчас настолько фанта-
стическими, что Щеглов не верил своим 
глазам. Впрочем, оттуда, с родины, все ча-
ще стали прибывать люди, больше интел-
лигенция, чиновный люд. Многие шли 
пешком через Финляндию, где тоже все ки-
пело. А ему по-прежнему - ничего. Забыли. 
И об этом не хотелось думать. 

Быть может, одна-две депеши бывшего 
стамбульского резидента все же привлекли 



внимание российского МИДа и новых хо-
зяев здания на Дворцовой, 6 в Петрограде 
в ноябре 1917 года. Уже не будучи в Стам-
буле, А. Ы Щеглов первым обратил внима-
ние на исключительные военные и полити-
ческие дарования полковника Мустафы Ке-
маль-бея, на его интерес к России. Вскоре 
тот станет Ататюрком - вождем турецкого 
национально-освободительного движе-
ния, первым президентом Турецкой ре-
спублики, которая получит дипломатиче-
ское признание Советской России - пер-
вой из числа зарубежных сгран, И сам Ата-
тюрк до конца своих дней останется сто-
ронником сближения с Россией... 

Однако всего этого весной 1918 года 
А. Н. Щеглов еще знать не мог. Не знал он 
и того, на что мог надеяться сам. Последнее 
его письмо, отправленное из Стокгольма в 
Петроград в 20-х числах октября 1917 года, 
осталось без ответа. 

...Усталые матросы из отряда Н. Маркина 
равнодушно разбирали бумаги бывшего 
МИДа России. Письмо Щеглова они при-
общили к не дошедшему до адресата по-
следнему письму турецкого посла в России. 
Никем не замеченными остались горькие 
слова, написанные рукой Александра Ни-
колаевича: "Средств личных вовсе никаких 
не имею, как жить с семьей здесь, в Шве-
ции, не знаю. Силы и умение положил на 
службу Отечеству..." 

К Щеглову приезжал посланец от вер-
ховного правителя - адмирала А. В. Колча-
ка, старого товарища по службе в Морском 
Генеральном штабе, приглашал на высо-
кую должность. Тот поблагодарил, но отка-
зался. Ехать в Англию, на родину жены 
Джесси Уискер (1895 - 1956), не позволи-
ла гордость. Осел в Париже. Перебивался 
случайными заработками, поддержкой та-
ких же эмигрантов, там и умер. Прах Щег-
лова покоится на кладбище г. Медоны под 
Парижем, где он прожил последние двад-
цать лет и скончался 9 января 1953 года. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
'Шеремет Виталий Иванович - член-коррес 

пондент Отделения военной истории АЕН РФ, 
доктор исторических наук, профессор. Автор 
многих книг и статей по военной и политической 
истории Ближнего Востока и Балкан в новое вре-
мя, в том числе монографии "Империя в огне. Сто 
лет войн и реформ Блистательной Порты" (М.: 
АВИАР, 1994), где использованы неизвестные 
материалы русской военной разведки XIX - XX 
вв. 

^Российский государственный архив Военно-
Морского Флота, Генеральный Морской штаб, 
ф. 418: Турецкий стол, д. 418; Иностранная ста-
тистика, д. 4260; Общее состояние турецкой ар-

мии. 1914, д. 4225; ф. 898, Иностранная стати-
стика. Записка 8-го отдела морского штаба Тур-
ции "На случай войны с Россией". 1914; Личные 
бумаги капитана 2 ранга А. Н. Щеглова, оп. 1, д. 
22; ф. 432, Прохождение службы А. Н. Щегло-
вым, оп. 5, д. 9217. См. также: Лудшувейт Е. М. 
Турция в годы первой мировой войны. М., 1966; 
Миллер А Ф. Очерки новейшей истории Турции. 
М., 1947. 

3Драгоман (от араб, тарджуман - переводчик) 
- переводчик при дипломатических представи-
тельствах и консульствах стран Востока. 

4Язьков Александр принимал участие в пере-
воде кораблей Балтийского флота из Ревеля в 
Кронштадт в 1918 г. Расстрелян по приказу 
П. Е. Дыбенко вместе с командованием Балтий-
ского флота. 

5Корсун Николай Георгиевич (1876 - 1958) -
военный историк, комбриг, затем генерал-лейте-
нант Красной Армии, автор трудов по истории 
первой мировой войны. 

6С 1882 г. плавал на кораблях Балтийского и 
Черноморского флотов. С 1904 по август 1905 г. 
состоял прикомандированным к канцелярии 
Особого комитета Дальнего Востока; затем по ап-
рель 1906-го в 18-м флотском экипаже в Петер-
бурге; после этого "состоял в прикомандировании 
в Морском Генеральном штабе"; с июня 1906-го 
по январь 1909 г. "исполнял должность штаб-
офицером высшего оклада Морского Генерально-
го штаба". 

7Тогда же Щеглов сделал вывод: Энвер-паша -
исключительно энергичный и беспринципный 
человек, готовый поднять против России мусуль-
манский мир. И как всякий авантюрист, очень 
опасен. После поражения, которое потерпела 
Турция в первой мировой войне, в 1920 г. Энвер-
паша бежал из Стамбула, опасаясь попасть под 
суд военного трибунала Антанты, и оказался на 
Северном Кавказе. В Советской России он сумел 
привлечь к себе внимание идеей организации об-
щего восстания в Азии против английского гос-
подства. С мандатом В ЦИК Советской России он 
отбыл под Бухару вместе с несколькими спод-
вижниками - турецкими офицерами. Но в ре-
зультате оказался во глазе басмаческого отряда и 
в мае 1922 г. погиб в бою с отрядом красной кон-
ницы под командованием Агабекова (1896 -
1937), сотрудника ОГПУ по отделу Афганиста-
на, Ирана и Турции. 

8Хадж (араб.) - паломничество мусульман в 
Мекку к храму Каабе 8 - 1 2 числа зу-ль-хиджа 
(лунного месяца хиджры) для совершения жерт-
воприношения в праздник курбан-байрам. 

В. И. ШЕРЕМЕТ; 
член-корреспондент АЕН РФ, 

доктор исторических наук, 
профессор 



К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА • 

г 

Созданием в конце XVIII века Черно-
морского флота, писал военный историк 
В.Ф.Головачев, "Россия обнаружила без-
примерное развитие своих..» не только ма-
териальных, но еще более и нравственных 
средств"1. Для постройки с 1779 по 1791 
год 23 линейных судов казне пришлось 
израсходовать до 8,5 млн. руб. (что равня-
лось пятой части всех государственных 
расходов в 1781 г.), привлечь не менее 15 
тыс. мастеровых-корабелов, задейство-
вать около 100 заводов и фабрик. В то же 
время отладка и дирижирование гигант-
ской системой питания верфей требовали 
проявления именно "нравственных" ре-
сурсов России ~ организаторского талан-
та, энергии, воли, сметки ее администра-
торов. Черноморские верфи "заводились" 
буквально на пустом месте. Со страной их 
связывали лишь порожистый Днепр с его 
мелководными притоками да непроезжая 
в течение шести месяцев в году степь. 
Сжатые сроки создания флота (их дикто-
вала международная обстановка) делали 
особенно сложной координацию усилий 
верфей и их контрагентов. 

Такого волевого, действенного руковод-
ства не смогли обеспечить первые орга-
низаторы строительства Черноморского 
флота - Адмиралтейств-коллегия и гене-
рал-поручик ИА.Ганнибал. Ори всей до-
бросовестности и опытности питерских 
адмиралтейств стиль их работы отличал-
ся благодушным академизмом, а расста-
вание с обнаружившими свою несостоя-
тельность планами и идеями давалось 
чрезвычайно трудно. Решительности и 
широты взглядов недоставало и флотско-
му артиллеристу И Л.Ганнибалу. В итоге к 
маю 1783 года на воду не было спущено ни 
одного из заложенных в 1779-1781 гг. в 
Херсоне первых семи линейных кораблей. 
И это в дни "покореиья Крыма" и очеред-
ного обострения отношений с Турцией! И 
вот тогда во главе строительства флота 
становится наместник юга России князь 
ГА.Потемкин. 

Подлинная влкЩ 
пет ость м^^стфаь, 
стное ревмование̂  к 
флоту : побуждаш § 

Т А Л о т е т т т . ваша-'-;.. 
рьшать в его созданмё1.; 
всю душу, Они жепо-, 

#6 ыотпш , с в е т л е в ш е м у 
выступить II, ш/ р о ж , 
совсем уж необычной 
для вчерашнего кав!^ 
перысгщ -корабле-^ 
строителя м разработ-
чика .кораблестрои-
тельных программ.' : 

43-летний геиерал-аншеф не был ни мо-
ряком, ни корабелом. Зато у него имелся 
опыт командования кавалерийскими сое-
динениями и освоения пустынных степей 
Новороссии - дел, не терпевших чрезмер-
ной осторожности и негибкости. Одна из 
главных черт Потемкина-администратора -
решительность - проявилась уже в том, ка-
ким образом о!? возглавил строительство 
Черноморского флота. Сделал это Григо-
рий Александрович "явочным порядком*', 
назначив 2 мая 1783 года подчиненного 
ему вице-адмирала ФА. Клокачева началь-
ником "флотской части" (в том числе и 
адмиралтейства) в Херсоне. 13 июня, отпу-
стив очередную сумму для Херсонского ад-
миралтейства уже "в диспозицию" Потем-
кина, императрица Екатерина II как бы 
признала этот "захват власти". А13 августа 
1785 года южнорусские верфи и офици-
ально были переданы "в точное ведение и 
управление" светлейшего. Осуществляя 
это управление, Потемкин в 1783-1785 гг. 
опирался на старшего морского и адмирал-
тейского начальника в Херсоне, а с 1786-го 
- на вновь созданное по образцу петербур-
гской Адмиралтейств-коллегии Черномор-
ское адмиралтейское правление. 

Свое кредо администратора светлейший 
ярко и точно изложил в письме контр-ад-
миралу Н.С.Мордвинову от 12 октября 
1788 года: "Есть два образа производить 
дела: один, где все возможное обращается 
в пользу и придумываются разные способы 
к поправлению недостатков - тут, по посло-
вице - и шило бреет; другой - где метода 
наблюдается больше пользы - она везде 
бременит и усердию ставит препоны. Бро-



сайтесь с равным жаром и весною и 
осенью, рвение подаст способы и откроет 
возможность. Я не столь хвастлив, чтобы 
ставить себя примером, но если бы я был 
начальником, который бы выводил воз-
можности из печатных правил, многого б 
тогда недоставало, ибо в регламенте и в 
штатах не писано, чтобы 36-ф[унтовые] 
пушки ставить на лодках и стрелять из них 
24-фунт[овыми] ядрами''2. 

Выделим вначале замечание о наблюдае-
мой "больше пользы" "методе". Действо-
вать по заветам Петра Великого, учившего 
не держаться устава, "яко слепой стены", 
принимать решения, невзирая на регла-
менты и прецеденты, а исходя лишь из ин-
тересов дела - вот что стояло за этой фра-
зой. Главной проблемой в 1783 году была 
нехватка рабочих рук на стапелях и Б мас-
терских. Коллегия и И Л.Ганнибал упорно 
придерживались первоначального плана и 
искали мастеровых на малонаселенном 
юге (никогда не имея в итоге более 200 
человек3) или требовали их с балтийских 
верфей, и без того недоукомплектованных. 
Потемкин подошел к делу иначе. Еще в 
1782 году он предложил императрице вер-
бовать плотников на русском Севере. Реа-
лизация этой идеи к лету 1783 года дала 
Херсонскому адмиралтейству около 1100 
мастеровых из онежских крестьян4. А ле-
том светлейший организует найм еще до 
800 "вольных плотников" в Подмосковье 
и 40 кузнецов в Туле. Но и этого не хватало, 
а линейный флот был нужен. Тогда Потем-
кин, отступив от буквы екатерининского 
указа от 8 июня 1782 года об одновремен-
ной "отстройке" семи кораблей, приказы-
вает перебросить всех рабочих на один из 
них. Журавль остался в небе, но синица 
оказалась в руках: 16 сентября 1783 года 
66-пушечная "Слава Екатерины" сошла на 
воду и в августе следующего вступила в 
строй, что произвело впечатление на бря-
цавших оружием турок. 

Потемкин и в дальнейшем берет на себя 
значительную долю трудов по "прииска-
нию" рабочих рук для верфей. Так, в 1784 
году по его просьбе вербуются мастеровые 
в Москве и Петербурге, в 1789-м - в сла-
вившихся своими плотниками Костром-
ской, Ярославской и Олонецкой губерниях. 
Но гораздо предпочтительнее вольнонаем-
ных были адмиралтейские, служилые мас-
теровые - эта более квалифицированная и 
дешевая, дисциплинированная и постоян-
но находившаяся под рукой рабочая сила. 
Потемкин изыскивает радикальный способ 
увеличить их число, ранее пополнявшееся 
лишь за счет ограниченных ресурсов се-
верных адмиралтейств. Уже летом 1784 го-
да он переходит к подготовке адмиралтей-
ских мастеровых на месте из прибывавших 
в его распоряжение армейских и флотских 

рекрутов, "упражнявшихся, будучи в кре-
стьянстве, в домашней их работе с топо-
ром"5. До 1792 года Херсонская и Никола-
евская верфи, а также комплекс адмирал-
тейских мастерских в урочище Чута (близ 
нынешней Знаменки, что в Кировоград-
ской области) получили таким порядком 
около 5500 мастеровых 3-го класса. 

21 июля 1788 года, в разгар русско-ту-
рецкой войны 1787-1791 гг., ГЛ.Потемкин 
распоряжается о закладке в устье реки Ин-
гул еще одной верфи для постройки круп-
ных судов. Идя на подобное "распыление" 
сил и средств, светлейший смотрел далеко 
вперед. Ведь основанное в 1778 году на 
Днепре Херсонское адмиралтейство рас-
полагалось рядом с камышовыми плавня-
ми - рассадниками малярии. Эпидемии ли-
хорадки ежегодно снижали темпы работ в 
летние месяцы. Иное дело Ингул - не таким 
мощным, как на Днепре, был здесь и бар -
песчаная отмель, перегораживавшая устье 
реки, а значит, облегчалась и проводка спу-
щенных судов в Днепро-Бугский лиман. В 
конце концов "заведенное" в 1789 году на 
Ингуле Николаевское адмиралтейство ста-
ло главным центром военного корабле-
строения на Черном море... 

Инициативе ГА.Потемкина флот был 
обязан и приближением к верфям важней-
ших предприятий-смежников. В 1791 году 
черноморские суда получают значительную 
часть "такелажных вещей" уже не из бело-
русского Кричева, как раньше, а с Херсон-
ского канатного завода. Медные орудия для 
них везуг уже не из Брянска, а с устья реки 
Ингулец, где в 14 верстах от Херсона вырос 
медно-литейный завод А.П.Струговщико-
ва. 

Примечательной особенностью потем-
кинской натуры было умение одинаково 
хорошо видеть далекое и близкое, скрупу-
лезно вникать в любое дело. Светлейший 
получал от начальников верфей ежене-
дельные рапорты с подробнейшим описа-
нием хода работ и ведомости наличия и 
распределения рабочей силы. Приведем 
несколько выдержек из типичного потем-
кинского документа - ордера руководите-
лю Николаевской верфи статскому совет-
нику МЛ.Фалееву от 3 июня 1790 года: "По 
прибытии на место удовольствуйте всех и 
сделайте распоряжение в доставлении ле-
сов, я же здесь прикажу книц большое ко-
личество заготовить. 

Подумайте о досках, откуда бы их достать 
ради исправления фрегатов. "Евангелист 
Матвей" уже прибыл к Березани, когда до-
стигнет места, того же часу за него при-
няться... 

Плотников разберите, тех, с которыми 
жены, отправьте с приставом к Чуте и при-
числите их к поселянам, записав в то мас-
терство, которое знают. У прочих о женах 
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осведомиться, дабы зимою их к ним доста-
вить. Генерально всех разобрать по зна-
нию, которые совершенные мастера, тем 
заработных по 5 руб., меньше знающим по 
3 руб., а вовсе неумеющих причислить в 
рекрутскую команду, всем же жалованье 
ординарное матросское и паек сухопутный. 
Платье могут из заработанных денег делать. 
Между ими учредите десятников для при-
смотру из добрых людей; росписав таким 
образом, донесите мне, почему я число за-
работанных денег помесячно отправлять 
буду... 

Из рекрут выбрать или из числа плотни-
ков неумеющих человек сто в кузнецы и 
учить их прикажите, я сам скоро приеду"6. 

Энергия ГАПотемкина была поистине 
неисчерпаемой, Он "рекомендует" Черно-
морскому правлению заключить тот или 
иной контракт с поставщиками "лесов", 
"материалов" или "припасов", достает че-
рез своих поверенных в Петербурге разно-
образные предметы судового снабжения, 
ходатайствует перед Екатериной II о разме-
щении заказов на выделку для флота желе-
за и якорей и одновременно следит за хо-
дом доставки в Херсон единственной, но 
дефицитной крупнокалиберной пушки. 
Особенно напряженно работает князь в го-
ды русско-турецкой войны 1787-1791 гг., 
когда снабжение не всегда поспевало за 
ростом потребностей быстро увеличивав-
шегося флота. Тут светлейшему не раз при-
ходилось, по его собственному выраже-
нию, "из камня делать хлеб". Именно тог-
да, летом 1788 года, он предписал флот-
ским артиллеристам использовать вместо 
отсутствовавших штатных ядер к 30-и 36-
фунтовым пушкам самодельные подкали-

берные снаряды в виде 24-фунтовых (152-
мм) ядер, снабженных "поддонами", диа-
метр которых равнялся поперечнику 30-
или 36-фунтозого ядра (164- или 172-мм). 

В то же время ГЛЛотемкин отнюдь не 
стремился полностью подменять подчи-
ненных. Резкое его осуждение встречают 
участившиеся в трудном военном 1788 го-
ду попытки старшего члена Черноморского 
адмиралтейского правления Н.С.Мордви-
нова переложить разрешение всех слож-
ных вопросов на него, Потемкина. "Теперь 
не время говорить о трудностях и препят-
ствиях, - напоминает Григорий Апександ-
рович в мае 1788 года, - а долг каждого 
требует употребить в пользу службы все 
возможное"'. А в октябре появляется уже 
цитировавшееся нами письмо Мордвино-
ву, в котором князь предлагает растеряв-
шемуся контр-адмиралу освоить его, по-
темкинские, методы работы. Давая подчи-
ненным детальные указания, Потемкин 
всегда оставлял за ними право на разумную 
инициативу. "Во всяких случаях, - подчер-
кивает он в ордере тому же Н.С.Мордвино-
ву от 5 апреля 1788 года, - я не оставляю 
апробовать, что к пользе службы чинится 
благоуспешно, возстаю только противу 
медленности"". 

Осенью 1778 года ГАЛотемкин привле-
кает крестьян своих белорусских поместий 
к заготовке лесоматериалов для херсон-
ских кораблей (лес из его "Кричевской 
економии" поступал в Херсон и впослед-
ствии). Принадлежавшие светлейшему ка-
натный завод и парусная фабрика в Криче-
ве с 1782 до 1791 и 1789 годов соответст-
венно являлись одними из главных постав-
щиков "такелажных вещей" и парусных 
полотен для черноморских судов, причем 
завод в октябре 1787 года был передан По-
темкиным "в адмиралтейское ведомство". 
Тогда же князь предоставил черноморским 
адмиралтейцам право заготавливать на 
льготных условиях леса в своих украинских 
поместьях (близ Смелы, что в нынешней 
Черкасской области)» Эти "смелянские да-
чи" сыграли неоценимую роль при соору-
жении Лиманскоп гребной флотилии и 
первых николаевских судов. К концу 1791 
года казна заготовила там древесины на 
116 512 руб. 40 коп.9, однако Потемкину ни 
копейки из этих денег получить так и не 
довелось. В январе 1789 года светлейший 
безвозмездно передает в адмиралтейские 
поселяне свыше 1300 своих крепостных, 
живших в слободах Знаменке и Богдановке 
близ Елисаветграда. Обученные "мастер-
ствам" мужчины этих слобод были немед-
ленно использованы в адмиралтейских ма-
стерских, а затем на заготовке древесины в 
Черном лесу. А при постройке верфи и пер-
вых судов в Николаеве огромную пользу 
принесли другие крепостные Потемкина -



60 искусных в плотницком ремесле "ла-
дожских мужиков" ("..„галиоты и другие 
суда строили, - с гордостью рекомендовал 
их светлейший, - строют у себя без масте-
ров, сами"). 

В итоге напряженной работы ко дню 
смерти Потемкина 5 октября 1791 года 
Россия имела на Черном море не уступав-
ший по своей мощи турецкому линейный 
флот и многочисленный гребной. 

"...Всю мысль свою уклонил для строения 
флота" - под этим признанием Петра I мог 
бы подписаться и Г А.Потемкин. Все флот-
ские успехи и неудачи Григорий Александ-
рович серьезно переживал - увлекаясь, со-
крушаясь, радуясь, тревожась. "..Я, как ни-
щий, алчу и жажду и, как он, мучаюсь по 
мере нужды крайней... - торопит он ремон-
тирующего суда Н.С.Мордвинова в октябре 
1788 года. - Не дивитесь на меня в частых 
понуждениях"10. Столь же характерны 
строки из его письма М Л.Фалееву от 7 сен-
тября 1788 года, в котором князь жалуется 
на то, что до сих пор не имеет сведений о 
прошедших переоборудование судах. "А 
мне, - признается Потемкин, - в ожидании 
и то приятно знать, каково они сидят на 
воде, хорошо ль ходят, каков вид имеют"11. 

"Князь Тавриды" профессионально раз-
бирался в конструкции парусного судна. Не 
случайно о ходе работ на верфях ему докла-
дывали не в общих словах, а конкретно: "У 
корабля "Сошествие С[вятого] духа": на 
квартор-деке палубе ватор-велсы и спор-
кинтерсы положены, в палубу досок помо-
щено 8; на форкастеле ватор-вельсовых 
досок приделано 2, споркинтерсовых 2; в 
опор-дек палубу досок 20, пяртнорсовых 
штук 8, висячих книц 8; между гон-дек- и 
опор-дек-портов обшивку окончивают... 
пилерсов под опор-дек-бимсы подставле-
но 14; на орлоп-палубе карленсы, леджесы 
и кницы приделаны; палубу досками дома-
щивают; ганельсов связано 4..."12. Кроме 
того, Потемкин компетентно разбирал 
причины "увальчивости" судов, он мог 
указать корабельному мастеру на необхо-
димость "скруглить передовую часть", т.е. 
изменить обводы спроектированного тем 
линейного фрегата, что доказывает зна-
комство светлейшего, по крайней мере, с 
основами теории корабля. Полученные пу-
тем самообразования знания были опло-
дотворены потемкинской жаждой творче-
ства и позволили князю выступить с рядом 
оригинальных предложений в области ко-
раблестроения. 

Одно из них последовало уже в первые 
месяцы его руководства черноморскими 
верфями. "На место заложенного в Херсо-
ни малой пропорции фрегата... - предпи-
сывает Потемкин вице-адмиралу ФАКло-
качевуЗ августа 1783 года, - изволите при-
казать заложить другой самый большой, 

Двухдечный 80-пушечный корабль 
Черноморского флота. 

С акварели М.М.Иванова» 1799 г. 

такого роду, как я с вами изъяснялся, (выде-
лено мной. - А.С.), т.е. о 50 пушках, которо-
го нижние батареи были бы 24 и 18 фунтов, 
между коими поместить и некоторое число 
единорогов. Взяв же от мастера такому 
фрегату описание, прислать ко мне для за-
готовления на прочие таковые лесу..."13. 
Иными словами, князь решил ввести в со-
став флота суда нового для России типа -
линейные фрегаты. Сохраняя архитектуру 
фрегата, т.е. трехмачтового судна с одной 
сплошной батарейной палубой (деком), 
предназначенного для борьбы с "купцами" 
(торговыми судами), разведки и посыль-
ной службы, они в то же время несли круп-
нокалиберную (24 фунта и более) артилле-
рию и могли противостоять двух- и трех-
дечным линейным кораблям в эскадренном 
бою. Вообще идею линейного фрегата в 
России выдвигал еще Петр I (или кто-то из 
его корабельных мастеров) в 1709 году, а 
затем контр-адмирал АН.Сенявин в 1769-м 
и адмирал Ч.Ноульс в 1771-м. Однако ввел 
суда в строй лишь Ноульс, но его проект 
был так неудачен, что сооруженные в 1772-
1774 гг. фрегаты "Третий" и "Четвертый" 
оказались не только слишком слабыми для 
борьбы с линейными кораблями, но и вооб-
ще небоеспособными. 

Иное дело "Св.Георгий", спроектиро-
ванный на основе Потемкинских указаний 
корабельным мастером С.ИАфанасьевым. 
Заложенный 29 декабря 1783 года и всту-
пивший в строй в августе 1785-го, он вме-
сте с однотипными "Св Андреем" и "Алек-



сандром" прекрасно показал себя как в эс-
кадренных "баталиях" 1788-1791 гг., так и 
в крейсерской операции у Синопа и Анапы 
в 1790-м. Вот почему именно Потемкина 
можно наряду с С.И Афанасьевым считать 
подлинным "отцом" русского линейного 
фрегата как класса боевых судов. 

К тому же для Петра I, Сенявина и Ноуль-
са линейные фрегаты были лишь времен-
ной заменой азовским и черноморским ли-
нейным кораблям, для содержания которых 
у России тогда еще не было подходящих по 
глубине рейдов и гаваней. А "Св.Георгий" 
изначально проектировался сидящим в во-
де глубже 66-пушечного корабля. Увели-
ченное углубление позволяет нести боль-
шую площадь парусов, а значит, и разви-
вать большую скорость хода - качество, 
особенно важное для фрегата. И действи-
тельно, построенный по слегка измененно-
му чертежу "Св.Георгия" "СвАндрей" 
был в 1787 - первой половине 1789 года 
лучшим "ходоком" Черноморского флота, 
а сам "Св.Георгий" и "Александр" еще в 
июле 1791 года на боевом курсе уступали в 
скорости хода только двум из 14 других 
черноморских линейных судов. 

3 августа 1783 года светлейший прини-
мает решение о постройке новых линейных 
кораблей. Таким образом, линейные фре-
гаты задумывались им в 1783 году не как 
альтернатива линейным кораблям, а как 
универсальные суда, одинаково хорошо 
пригодные и для разведки, и для крейсерст-
ва, и для боя в линии. 

К концу декабря 1783 года Г А.Потемкин 
завершает оформление новой черномор-
ской кораблестроительной программы - к 
прежним 12 линейным кораблям добавля-
лись 8 линейных фрегатов. С его именем 
связано также проектирование необычных 
для того времени линейных кораблей. Еще 
в мае 1784 года князь утверждает построй-
ку двух 80-пушечных кораблей, спроекти-
рованных С.ИАфанасьевым не трех- (как 
прежние суда этого ранга), а двухдечными. 
Более низкое по сравнению с трехдечным 
расположение центра тяжести позволяло 
установить на таком корабле "самые тяже-
лые пушки", а большее расстояние от ва-
терлинии до портов нижней батарейной 
палубы облегчало стрельбу на волнении 
или при крене. Трудно с уверенностью ска-
зать, была то инициатива Потемкина или 
самого Афанасьева (идея 80-пушечного 
корабля "о двух деках" вместо трех предла-
галась в России еще в 1741 г.), но для раз-
вития ее до 100-пушечного двухдечного 
корабля требовались именно потемкин-
ские размах и дерзость мысли: настолько 
сложна была задача обеспечить продоль-
ную прочность очень длинного корпуса 
судна. Заложить такой корабль по чертежу 
С.И Афанасьева светлейший распорядился 

26 июня 1787 года. К сожалению, начавша-
яся вскоре война помешала осуществить 
этот уникальный проект. Не воплотилась в 
жизнь и другая инициатива - построить 
первый в России 120-пушечный линейный 
корабль, который стал бы самым крупным 
из всех, что имелись до того в России. В 
августе 1791 года, когда Потемкин прини-
мал решение о заготовке для него леса, 
жить князю оставалось всего два месяца... 

Характерно, что кораблестроительную 
программу 1784 года, в которой два из две-
надцати 66-пушечных кораблей программ 
1781 и 1783 годов заменялись 80-пушеч-
ными, Потемкин вводит в действие своей 
властью. Только в августе 1785 года эта 
программа получает высочайшее призна-
ние и утверждается в штатах Черноморско-
го флота. 

Еще одним примером новаторства По-
темкина в кораблестроении может служить 
его, правда, оставшееся невыполненным 
распоряжение от 19 июля 1788 года о пере-
делке 50-пушечного фрегата № 4 во "фре-
гат с соединенными половинными палуба-
ми"14. Тем самым князь почти на шесть лет 
опередил корабельного мастера А.С.Ката-
санова, по проекту которого в 1794-1795 
гг. были построены первые русские суда с 
соединенными в одну сплошную верхнюю 
палубу кормовым и носовым "галф-дека-
ми" (шканцами и баком). Общепринятой 
же такая архитектура корпуса крупных су-
дов стала только в XIX веке. 

А упомянутые выше "лодки" с 36-фунто-
выми пушками, о которых не было "писа-
но" ни в одних флотских штатах?! Осенью 
1787 года крупные силы турецкого флота 
заблокировали горло Днепро-Бугского ли-
мана, где у русских имелось всего несколь-
ко судов, и угрожали прорывом к устью 
Днепра и далее к Херсонской верфи. Сева-
стопольский флот оказался отрезанным от 
источника своего пополнения, а мог и во-
обще лишиться его. Его корабли,потрепан-
ные жесточайшим штормом, не могли по-
мочь снять блокаду и спасти Херсон. Вот 
почему создание эффективной морской 
обороны лимана стало для черноморцев 
вопросом жизни и смерти. 

Приняв во внимание тесноту и мелко-
водье лимана, ГА.Потемкин нашел ориги-
нальный выход. "Нужнее всего, - пишет он 
Н.С.Мордвинову 26 октября 1787 года, -
выдумать образ легких судов для лимана, 
которые бы могли ходить отчасти в море, 
нося большие пушки и мортиры; таковых 
судов потребно умножить в лиманах в 
днепровском и донском"15. "Образ" был 
"выдуман", и уже к середине 1788 года в 
Херсоне, Кременчуге и селе Мошны (близ 
Черкасс) соорудили несколько десятков 
шлюпок, дубель-шлюпок, катеров, "барка-
зов", канонерских и казачьих (запорож-



ских) лодок. Это были маленькие парусно-
гребные суденышки, но на каждом стояло по 
1-3 орудия самого крупного калибра - 18-, 
24-, 30- и 36-фунтовые пушки, полу- и одно-
пуде вые единороги, двух- и даже пятипудо-
вые мортиры. Огонь и маневр этих, как их 
называл АЛЗ.Суворов, "жучек" сыграли ог-
ромную роль в победе над турецкими линей-
ными "слонами" при попытке последних 
прорваться в лиман в июне 1788 года. 

В создании "жучек" особенно ярко про-
явилось всегда отличавшее Потемкина 
стремление к повышению огневой мощи 
судов за счет увеличения калибров орудий. 
"В морском деле моя система состоит в 
калибре пушек, - подчеркивал светлей-
ший, - с чего меня не собьют все адмиралы 
в свете"Большие возможности открыва-
ла здесь замена традиционных чугунных 
орудий медными: ведь 12-фунтовая чугун-
ная пушка, например, весила примерно 
столько же, сколько и полупудовый медный 
единорог, стрелявший уже 24-фунтовым 
ядром, почему Потемкин и был горячим 
приверженцем медной артиллерии. В це-
лом же применение его "системы" позво-
лило к 1792 году иметь в составе Черно-
морского флота 50-пушечные фрегаты и 
линейные корабли 66-пушечного ранга, по 
своей огневой мощи приближавшиеся или 
даже превосходившие балтийские суда бо-
лее крупных рангов. Легкие силы флота 
получили по инициативе Потемкина 18-пу-
шечные акаты с полупудовыми единорога-
ми и трехпудовыми гаубицами - оружием, 
опасным и для линейных кораблей против-
ника. Откликаясь на все нововведения в 
морской артиллерии, светлейший заказы-
вал для черноморских судов пушки, отли-
тые по передовой "карронской" техноло-
гии, стремясь заполучить карронады - уко-
роченные пушки для стрельбы на короткие 
дистанции. 

Рассматривая деятельность ГАПотемки-
на по разработке новых классов и типов 
боевых судов, вновь и вновь убеждаешься в 
справедливости слов: "Потемкин... это ве-
ликая, смелая мысль..."17. В стремлении 
дать флоту лучшие суда и оружие князь не 
стеснял себя никакими шаблонами и авто-
ритетами, непрестанно выдвигал все новые 
и новые идеи. В итоге к 1792 году Черно-
морский флот состоял по большей части из 
судов, не имевших аналогов на Балтий-
ском, а то и на иностранных флотах! 

Было бы, конечно, неверно представлять 
Потемкина руководителем, не знавшим 
промахов. Горячась и увлекаясь, он подчас 
терял здравый смысл, что вело к принятию 
неоправданных решений. Так, недолговеч-
ным оказался его приказ от 20 июля 1788 
года "о нестроении впредь иных кораблей, 
кроме 56-ти пушечных", отданный в пылу 
восторга от успешных действий судов этого 

ранга в бою у острова Фидониси. Захвачен-
ный идеей сооружения верфи на Ингуле, 
Потемкин опрометчиво распорядился о 
прекращении закладки боевых судов на 
нижнем Дону. Но светлейший умел и при-
знавать, и исправлять свои ошибки, и в це-
лом ум и характер "князя Тавриды" делали 
его именно тем руководителем, которого 
требовала огромная важность, масштабы и 
сложность "большого государственного 
дела" - создания Черноморского флота. 

И наконец, нельзя не упомянуть об уди-
вительном сходстве Потемкина с фигурой 
основателя нашего регулярного флота -
Петра Великого. Та же страстная любовь к 
кораблям и флоту, та же неукротимость в 
познании нового, тот же могучий, свобод-
ный ум, размах и деловитость, та же нова-
торская жилка и презрение к рутине, те же 
бьющая через край энергия и трудолюбие, 
те же решительность, горячность и "сжига-
ние" себя в интересах дела... Подобно тому 
как Петр I создал Балтийский флот, Г А.По-
темкин, объединив в один созидательный 
вектор народный труд и промышленную 
мощь страны, дал России флот Черномор-
ский. Так же, как Петр, сочетая админист-
ративную деятельность с разработками в 
области кораблестроения, Потемкин внес 
большой вклад в развитие отечественной 
кораблестроительной мысли. 
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ • 

Б. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ 

Преподаватели 

Весь распорядок в корпусе и постановка 
там учебного дела, естественно, главным 
оСризом зависели от лиц, возглавлявших 
корпус, и от состава преподавателей. В 
этом отношении Пажеский корпус был, не-
сомненно, в исключительном положении. 
С самого основания корпуса во главе его 
ставились, как общее правило, лица безус-
ловно выдающиеся. 

Достаточно назвать директора [корпуса] 
тридцатых годов прошлого столетия А. А. 
Кавелина, впоследствии воспитателя на-
следника Александра Николаевича, затем 
сменившего его П. Н. Игнатьева, впослед-
ствии графа.... Да и в мое время в числе 
преподавателей были такие лица, как А. А. 
Поливанов1, в дальнейшем военный ми-
нистр, Дедюлин, бывший дворцовый ко-
мендант, профессора Академии Генераль-
ного штаба Н. Орлов2 и Н. Данилов3. Неза-
урядными людьми, каждый в своем роде, 
были и директора корпуса Дитерихс и граф 
Келлер. 

Ближайшим сотрудником того и другого 
являлся инспектор классов Н. Л. Кирпи-
чев4, профессор Инженерной академии. 
Кроме выполнения своих прямых обязан-
ностей по должности он преподавал в VII 
классе аналитическую геометрию и сумел 
так заинтересовать всех нас этим предме-
том, что мы положительно щеголяли зна-
нием его. Я ничуть не буду преувеличивать, 
если скажу, что не только лучшие ученики, 
но свыше половины класса знали курс без-
укоризненно. Успехи его преподавания 

Продолжение, См.: Воен-истор. журнал. 1993. № 12; 1994. 
№ 1-6. 

очень наглядно выявились, когда через год 
после нас три пажа VII класса - Потоцкий, 
Назимов и Горемыкии - выдержали труд-
ный конкурсный экзамен в Институте путей 
сообщения на круглые пятерки. Такие слу-
чаи повторялись неоднократно и в даль-
нейшем. 

Еще недавно беседовал я на эту тему с 
бывшим доцентом Института путей сооб-
щения В. Н. Беляевым, которому пришлось 
в былое время лично ознакомиться с поста-
новкой преподавания математики в Паже-
ском корпусе, и, по его словам, он тогда 
уже отметил, насколько дело велось осно-
вательно. Алгебру и геометрию преподавал 
нам тоже незаурядный педагог полковник 
А. С. Будаевский5, питомец Артиллерий-
ского училища и академии, до старых лет 
сохранивший осанку и приемы молодцева-
того конного артиллериста. 

Будаевский со своим звучным голосом, 
эффектными приемами, с умением соче-
тать серьезный вопрос с веселой шуткой 
больше подходил для младших классов, 
чем всегда серьезный, хоть очень простой и 
доступный Кирпичев. 

Мне так живо вспоминается его [Будаев-
ского] маленькая фигура с хорошей вы-
правкой, не спсша входящая в класс. Левая 
рука в кармане отворачивает белую под-
кладку конно-артиллерийского сюртука. 
Он то внимательно выслушивает рапорт 
дежурного, то сразу отводит его в сторону 
широким жестом правой руки, направля-
ясь к большой классной доске. Ни в чем у 
него не было шаблона. Он умел возбуждать 
внимание учеников, держал их всегда наго-
тове к ответу. 

"Теперь... надо... сделать... - с расстанов-
кой отчеканивал он, написав какую-нибудь 
формулу на доске. - Что надо сделать, граф 
Литке?" - вдруг неожиданно громовым го-
лосом заканчивал он фразу, заметив безу-
частную фигуру Литке на задней скамейке. 

Весь класс очень живо следил за объяс-
нениями. Его предметы почти все знали хо-
рошо. В специальных классах Будаевский 
преподавал артиллерию и механику. По-
следнюю мы усваивали как-то хуже, чем 
курсы математики в общих классах. Это бы-
ло вполне своевременно, поскольку каса-
лось военных наук, но, очевидно, в отноше-
нии курса механики мы не были вполне со-
зревшими для такого перехода. 

Говорить нечего, что при подобных пре-



подавателях порядок и дисциплина во вре-
мя уроков не оставляли желать ничего луч-
шего. Мне уже приходилось вспоминать о 
строгом Рудольфе Игнатьевиче Менжин-
ском, преподавателе истории: у него во 
время занятий слышно было, как муха про-
летит в классе... Его важность и недоступ-
ность послужили пажам основанием для 
сочинения шуточного стихотворения: 

И габсбургский Рудольф 
Пред пажеским Рудольфом, 
Что буйный букинист 
Перед Маврикием Вольфом... 

"Маврикий Вольф"7 был в те времена 
крупнейшей книжной фирмой в Петрогра-
де и чуть ли не в России. Наши преподава-
тели иностранных языков тоже принадле-
жали к числу лучших в столице. Немцы 
Цейдлер8 и Прейс9, француз Дю-Лу10 пре-
подавали и в Академии Генерального шта-
ба. 

Несколько свободней чувствовали мы 
себя на уроках русского языка Цветковско-
го11, но все же границ дозволенного никог-
да не переступали. Цветковский считался 
хорошим педагогом, но его лекции о рус-
ской литературе не оставили во мне того 
глубокого следа, как много лет позднее 
лекции профессора Котляревского12 в Ака-
демии Генерального штаба. 

Котляревский читал нам тогда о Тургене-
ве, и, прослушав его, я перечел нашего 
классика, творения которого знал очень хо-
рошо, точно заново, с совершенно воз-
рожденным интересом. Он создавал у слу-
шателей совершенно новый подход к лите-
ратурным произведениям. 

Все же и Цветковский шевелил нас, за-
трагивая подчас небанальные темы. По-
мню, как однажды он предложил нам вы-
сказаться о "счастьи". Мы все давали более 
или менее наивные трафаретные определе-
ния. Лучшее дал сам Цветковский, и оно 
сохранилось у меня в памяти до сей поры. 

"Счастье, как индивидуальное ощуще-
ние, заключается в успехе, - сказал он, - в 
успехе, достигнутом при высшем напряже-
нии моральных и физических сил человека, 
и выражается оно в виде общего подъема, 
даже энтузиазма, в чувстве высшего удов-
летворения. Этим обусловливается и при-
рода счастья - оно естественно является 
кратким. Это его характерная черта... Мо-
мент достижения горячо и страстно желае-
мого всегда останется яркой звездой, даже 
на фоне самого большого благополучия так 
называемой "счастливой жизни". 

Цветковский дал нам как-то довольно 
оригинальное математическое толкование 
причин, почему людям кажется, что с года-
ми время бежит все скорее и скорее. Я 
вспомнил это объяснение уже на склоне 
лет, когда мне самому стало казаться, что 
годы летят, как курьерский поезд. Как долго 
тянулись девять лет в корпусе и как быстро 

промелькнули восемнадцать лет блаженст-
ва. 

Объяснения его были таковы: для шести-
летнего ребенка вся его сознательная 
жизнь, запечатлевшаяся в его памяти, 
длится два-три года. Впечатления одного 
года составляют тридцать процентов всей 
суммы накопленных за всю короткую 
жизнь впечатлений: это очень много. У ше-
стидесятилетнего старика впечатления года 
составят менее двух процентов всего пере-
житого, и они тонут в общей массе фактов, 
заполняющих память человека. 

Кроме Цветковского русский язык в кор-
пусе преподавали Мандельштам, впослед-
ствии инспектор классов в Екатеринин-
ском институте, и Петров13. С последним 
мне пришлось иметь дело. Тот факт, что он 
был в дальнейшем приглашен в качестве 
учителя русского языка к наследнику Алек-
сею Николаевичу, показывает, что его счи-
тали педагогом незаурядным... 

Следует отмстить, что дисциплину и по-
рядок в классе не приходилось поддержи-
вать исключительно мерами строгости. В 
этом отношении, несомненно, большую 
роль играло домашнее воспитание, пол-
ученное сплошь всеми мальчиками, надев-
шими пажеский мундир. Большинству из 
них просто претили неуместные, грубые 
шутки по отношению к тем учителям, кото-
рые по своему природному добродушию 
могли бы допустить их. Общественное мне-
ние класса шумно осуждало попытки подо-
бных выходок. 

Однажды во II классе шел урок немецко-
го языка. Преподаватель г[осподин] 
Крист14, маленький, уродливый старик, что-
то объяснявший пажам, неожиданно оста-
новился на полуслове и точно замер на сво-
ем учительском кресле. Потом торопливо 
закрыл журнал и, поднявшись с видимым 
усилием, заковылял на своих подагриче-
ских ножках к выходу. 

Начались догадки, шутки, остроты, реши-
ли, что у Криста острое расстройство же-
лудка, кто-то уверял, что вокруг учитель-
ского кресла испортился воздух... Несом-
ненно было, что наш немец действительно 
заболел, так как вслед за этим инцидентом 
пропустил несколько уроков. Когда он 
вновь появился в классе, один из пажей 
быстро забежал за классную доску и там 
зажег маленькую "монашку", якобы для 
очищения воздуха. Старший в классе не-
медленно кинулся за ним, потушил "мо-
нашку", бросил ее в песок плевательницы и 
резко обругал позволившего себе глумле-
ние над стариком-учителем. 

Начальство об этом факте, конечно, ни-
чего не узнало. Неприличная шутка была 
ликвидирована самими пажами - все маль-
чиками 10 - 12 лет. Старший в классе дей-
ствовал, опираясь на полное сочувствие 
всего класса, возмущенного неуместной 
выходкой по адресу больного старика. 

Все это не значит, что в корпусе не случа-



лось иной раз резких конфликтов пажей с 
начальством, но в таких случаях это уже бы-
ло, так сказать, сознательное "объявление 
войны" неприятному лицу, выражение про-
теста с готовностью отвечать за дерзкое 
коллективное выступление. Подобные вы-
ступления носили название "балагана". За 
все мое время пребывания в корпусе я по-
мню два. Большой "балаган" устроил вы-
пуск девяносто третьего года своему отде-
ленному офицеру капитану Детлову15. Де-
тлова не любили и в большой тайне тща-
тельно подготовили ночную демонстрацию 
на его дежурстве. Чтобы не подвергать 
фельдфебеля, которому, конечно, при-
шлось бы в первую голову ответить за бес-
порядок в роте, "балаган" решили устроить 
в его отсутствие. 

Доморощенный поэт запечатлел в стихо-
творении всю подготовку этого ночного 
скандала: 

Но безмятежно почивает 
В дежурной комнате Детлов, 
Он ровно ни о чем не знает, 
А "балаган" почти готов. 
Закончены приготовленья: 
Стоят скамейки по углам, 
Повсюду в роте загражденья, 
Ракеты здесь, хлопушки там... 
И Семиченко, сторож бравый, 
В курилке заперт, чтоб помочь 
Не мог Детлову. Да, на славу 
Сегодня проведем мы ночь... 

Действительно, все помещение ротной 
спальни было переплетено веревками, так 
что дежурный офицер неминуемо должен 
был запутаться в них в темноте. Дело долж-
но было начаться среди ночи по условному 
сигналу с шума и криков. При появлении 
Детлова с разных сторон предполагалось 
пустить ракеты, бросать хлопушки - одним 
словом, создать в спальне сплошной хаос. 
Младший класс из этой демонстрации был 
решительно исключен. 

Поначалу все пошло, как предполага-
лось. Выбежав на крики, Детлов запутался в 
веревках и упал, но ничуть не растерялся, 
по очереди принялся поднимать пажей, ко-
торые при его появлении притворялись 
спящими; каждого он называл по имени и 
отдавал приказ вставать - не повиноваться 
никто не посмел. Дневального он послал за 
ротным командиром, и через час порядок 
был водворен. 

Такого рода скандал был, конечно, явле-
нием исключительным и требовал таких же 
мер воздействия. Налицо была демонстра-
ция, организованная с заранее обдуманны-
ми намерениями, и скандалисты были не 
просто учениками, а нижними чинами, 
принявшими присягу, следовательно, на-
ходившимися на действительной военной 
службе. 

Посему наложенное на них взыскание 
отнюдь нельзя считать очень строгим. Весь 
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класс был оставлен без отпуска чуть ли не 
до конца года, несколько камер-пажей бы-
ли разжалованы, многие арестованы на 
продолжительный срок. 

Нечто подобное, в гораздо более скром-
ных размерах, пытались устроить и мы в 
лагерях, когда были в младшем специаль-
ном классе. Только объектом "балагана" яв-
лялся не офицер, а старший класс. 

Обычно за несколько недель до выпуска 
камер-пажей в офицеры строго официаль-
ные отношения вне службы прекращались 
и устанавливалось полное равенство меж-
ду старшими и младшими. Мы были недо-
вольны тем, что наши "старшие" затягивают 
переход на новое положение и недовольст-
во свое выразили кошачьим концертом ве-
чером в бараке, когда все улеглись спать... 

Однако наш фельдфебель Бобровский16 

(впоследствии профессор Инженерной 
академии) очень быстро усмирил крикунов. 
По очереди окликнув всех поименно, он 
поднял весь младший класс, и, когда явился 
надзирающий] должность] ротного ко-
мандира капитан Потсхин17, мы уже стояли 
под ружьем, выстроенные на передней ли-
нейке. 

"Нервы расшатались? - своим гнусавым 
голосом закричал Потехин. - Успокоим. 
Слушать моей команды..." И он закатил нам 
ночью двухчасовое ротное учение. Этим 
все дело и кончилось, и мы только крепче 
спали остаток ночи да ругали самих себя, 
когда сигнал разбудил нас рано утром. Дня 
через три состоялось примирение со стар-
шим классом и по традиции официальные 
отношения были упразднены. 

Если откинуть такие, в общем весьма ре-
дкие, выходки, в которых было гораздо 
больше мальчишеского задора, чем по-
длинного бунтарства, то нужно признать, 
что весь уклад жизни в корпусе как во вре-
мя занятий, так и вне их был вполне добро-
порядочным. 

Была, конечно, в каждом классе своя 
"камчатка", восседавшая на задней парте, 
но они обычно выделялись не недостатком 
воспитания и недисциплинированностью, 
а слабыми успехами в пауках. 

Помню, как наш преподаватель законо-
ведения полковник Мушников18 тщетно 
добивался связного ответа от одного из мо-
их кавказских друзей и в конце концов пе-
решел на отдельные вопросы. 

Речь шла о разделении властей. 
- Ну скажите же мне, наконец, предста-

вителем какой власти является городо-
вой?- спрашивает Мушников. 

- Законодательной, - с напряжением вы-
палил он при общем хохоте класса. 

Другой "камчадал" отвечал по военной 
истории. Из всего сражения при Нарве он 
помнил лишь о снежной метели и бегстве 
конницы Шереметева19. После неоднократ-
ных попыток описания непогоды он был 
остановлен Дедюлиным: "Метель действи-
тельно была и скрыла от вас весь ход сра-
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жения, и вы видели лишь хвосты бегущей 
конницы Шереметева..." 

На экзамене географии пажу попался би-
лет "Независимые государства Африки". 
Довольно нудно рассказав кое-что об 
Абиссинии, экзаменующийся умолк. 

- Вы сообщаете мне отрывки газетных 
сведений об Абиссинии, кстати сказать, до -
вольно неточные... - насмешливо загово-
рил экзаменатор. - По-видимому, с други-
ми независимыми государствами вы еще 
меньше знакомы. Перейдите к следующей 
карте. Какая это река? 

Карта была немая. 
- Дунай. 
- Притоки Дуная с правой стороны? 
- Изар, Инн, Лех... 
- Города на этих реках? 
- ...Инсбрук... 
- Мало городов на этих реках. Перейдите 

к следующей карте. Какая это река? 
- Ганг. 
- Города на Ганге? 
Молчание. 
- Может быть, вам лучше известны горо-

да по этой реке? Какая это река? 
- Инд. 
- Города? 
- Лагор, - с отчаянием выдавил из себя 

паж. 
- Если Лагор на Инде, то покажите его. 
Несчастный ткнул пальцем в первый по-

павшийся кружок. 
- Скажите, пожалуйста, - заботливо заго-

ворил экзаменатор, - как много времени 
потратили вы на подготовку? 

- У нас было всего два дня подготовки, -
ответил паж. 

- Как жаль, что вы истратили столько вре-
мени, - всплеснув руками, как бы в сожале-
нии, воскликнул экзаменатор. - Ваши по-
знания можно было приобрести в два часа... 

Говорить нечего, что все подобные отве-
ты котировались неудовлетворительно и 
приводили к оставлению на второй год, а то 
и к переводу в другое заведение. Способ-
ные лентяи пытались выпутаться из трудно-
го положения при помощи апломба. Это 
редко удавалось. 

- Расскажите мне о резервных колоннах 
пехоты, - говорил профессор Н. А. Орлов 
красивому и самоуверенному пажу на ре-
петиции по тактике. 

- Резервные колонны, - чуть грассируя и 
с расстановкой отчеканивая слова, начал 
паж, - представляют из себя комбинацию 
взводных колонн, - закончил он, подчерки-
вая слово "комбинация" и нахмурив густые 
брови, строго глядя в глаза полковника. 

- Вот и расскажите нам, какие комбина-
ции? - ласково предложил Орлов. 

"Комбинация" красивому пажу была не-
известна. 

Подсказки и списывания друг у друга на 
уроках, конечно, случались, но обстановка 

ч этому не благоприятствовала. Помещения 

были большие, парты стояли далеко один 
ряд от другого, доска далеко от парт; число 
учеников в классе бывало обычно незначи-
тельное, иногда лишь двадцать, - все это 
облегчало преподавателю задачу наблюде-
ния за учащимися. 

"Шпаргалки" редко бывали в ходу, и толь-
ко хорошо запомнился один случай у нас в 
классе, когда мы попытались подсунуть 
учителю заранее заготовленные письмен-
ные работы вместо проделанных в классе. 

Преподаватель французского языка Ран-
си2 при письменных работах обычно ста-
вил на листках своп значки, нечто вроде 
вензелей; таких у него было придумано 
штуки три-четыре. Два лучших рисоваль-
щика класса очень хорошо научились ри-
совать эти значки и проставили их у всех 
товарищей на заранее заготовленных 
письменных работах - темы нам были изве-
стны. 

Подменить листки в последнюю минуту 
на уроке не представляло большой трудно-
сти, и все сдали учителю заготовленное за-
ранее. Конечно, у каждого было оставлено 
некоторое количество ошибок, соответст-
вующее подходящему для каждого возмож-
но более высокому баллу. 

Все прошло, как по-писанному. Ранен за-
брал листки и спокойно ушел. Каково же 
было наше удивление, когда на следующий 
день наш француз еще с порога класса, не 
слушая рапорта дежурного, весело помахи-
вая рукой, закричал нам: 

- АЬ, 1с5 Гатеих 5ра|*гаН5(е$! * 
И тут же, сияя, рассказал нам, как про-

изошло дело. 
Ставя в классе накануне свои вензеля, он 

случайно порвал карандашом один листок 
и без всякой задней мысли захватил его с 
нашими работами. Когда он вечером дома 
принялся за работу, то при проверке ему 
вдруг бросилось в глаза, что на порванном 
листке стоит другой вензель, чем на их ра-
ботах. 

Малое количество ошибок подтвердило 
его догадки, и все стало ясно. Последствий 
дело не имело, только, конечно, работа не 
была зачтена. Ранен шутливо благодарил 
нас за науку, впредь применял новую сис-
тему двойных значков и долго обращался к 
каждому из нас не иначе чем с приставкой 
"шпаргалист". 

Публикация Вв А. АВДЕЕВА, 
кандидата исторических наук 

ПРИМЕЧАНИЯ 

'Поливанов Алексей Андреевич (1855- 1920) 
- генерал от инфантерии. Член Государственного 
совета, помощник военного министра (1906 -
1912), военный министр (1915- 1916). Окончил 

А, я вас все-таки поймал, несчастные шпаргалочники! 
< франц,) 



Николаевскую инженерную академию и Нико-
лаевскую академию Генерального штаба. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Глав-
ный редактор газеты "Русский инвалид" и "Воен-
ного сборника". В 1920 г, член Особою совещания 
при Главкоме РСФСР. Член советской мирной 
делегации при заключении Рижского договора с 
Польшей в 1920 г. В Пажеском корпусе с 1891 г., 
преподаватель военной администрации. 

2Орлов Николай Александрович (1851 -
1915) - военный историк, генерал-лейтенант, 
профессор. Окончил Михайловское артиллерий-
ское училище и Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Занимал ряд должностей в Глав-
ном штабе. Был помощником главного редактора 
"Энциклопедии военных и морских наук". Уча-
стник подавления восстания ихэтуаней в Китае в 
1900 г. В русско-японскую войну 1904 - 1905 гг. 
командовал 54-й пехотной, затем 3-й пехотной 
дивизиями. После войны начальник 12-й пехот-
ной дивизии. В Пажеском корпусе с 1881 г., пре-
подаватель тактики. 

3Данилов Николай Александрович (1867 -
1934) - генерал от инфантерии, профессор Нико-
лаевской академии Генерального штаба, окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба. 
Начальник канцелярии Военного министерства. 
В первую мировую войну главный начальник 
снабжения армий Северо-Западного фронта, ко-
мандир 10-го армейского корпуса, командующий 
2-й армией. С 1918 г. в Красной Армии. Военный 
руководитель Западной завесы, штатный препо-
даватель Академии Генерального штаба РККА. В 
1920 г. член Особого совещания при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами Республи-
ки. 

4Кирпичев Нил Львович (1850 - 1927) - воен-
ный инженер, генерал-лейтенант, профессор. Из 
дворян Псковской губернии. Окончил Полоцкую 
военную гимназию, Михайловское артиллерий-
ское училище и Николаевскую инженерную ака-
демию. В Пажеском корпусе с 1890 г., инспектор 
классов. До революции на преподавательской ра-
боте. С 1918 г. в Красной Армии. Служил в Глав-
ном военно-инженерном управлении, затем пре-
подавал в Военно-инженерной академии. 

5Будаевский Сергей Александрович (1858 -
?) - генерал- майор, профессор. Из дворян Новго-
родской губернии. Окончил Михайловскую ар-
тиллерийскую академию. В Пажеском корпусе с 
1877 по 1902 г., преподаватель артиллерии. При-
обрел известность как автор "Курса артиллерии" 
для военных и юнкерских училищ. 

6Литке Константин Николаевич - граф. С 
1893 г. из камер-пажей выпущен подпоручиком 
в лейб-гвардии Преображенский полк. 

7Вольф Маврикий Осипович (1825 - 1883) -
издатель и книготорговец. Основатель книгоиз-
дательской фирмы "Товарищество М. О. Вольф", 
просу шествовавшей до 1918 г. Товарищество вы-
пускало научную литературу и русскую класси-
ку» журнал "Вокруг света", "Задушевное слово", 
книги для детей. 

8Цейдлер Эрнст Иосифович - статский совет-

ник. Окончил Мюнхенский университет. В Па-
жеском корпусе с 1884 г., штатный преподава-
тель немецкого языка. 

9Прейс Максим Карлович - статский совет-
ник. В Пажеском корпусе с 1887 г., преподава-
тель немецкого языка. 

|0Дю-Лу Карл Юльевич - коллежский совет-
ник. Окончил курс университета в Париже. В 
Пажеском корпусе с 1895 г., преподаватель 
французского языка. 

пЦветковский Георгий Георгиевич - статский 
советник. Окончил Киевский университет. В Па-
жеском корпусе с 1892 по 1900 г., штатный пре-
подаватель русского языка. 

12Котляревский Нестор Александрович (1863 
- 1925) - литературовед, академик Петербург-
ской академии наук. Окончил Московский уни-
верситет. Состоял профессором высших женских 
курсов в Петербурге и Александровской военно-
юридической академии; заведующий репертуа-
ром императорских театров в Санкт-Петербурге. 

|3Петрсв Петр Васильевич - коллежский со-
ветник. Окончил С.-Петербургский университет 
со степенью кандидата. В Пажеском корпусе с 
1884 г., преподаватель русского языка. 

14Крист Август Августович (? - 1890) - надвор-
ный советник. В Пажеском корпусе с 1874 г., 
преподаватель немецкого языка. 

,5Детлов Александр Вильгельмович - штабс-
капитан. Купеческий сын. Сдал экзамены за курс 
военных училищ при 2-м военном Константинов-
ском училище. В Пажеском корпусе с 1887 по 
1894 г., ротный офицер. 

!6Бобровекий Сергей Павлович (1875 - ?) -
полковник, военный инженер. Окончил Паже-
ский корпус в 1895 г. Выпущен из фельдфебелей 
подпоручиком в 7-й Саперный батальон с прико-
мандированием к лейб-гвардии Саперному ба-
тальону. Окончил Николаевскую инженерную 
академию в 1902 г. Репетитор, преподаватель, 
профессор механики в Николаевской инженер-
ной академии. 

,7Потехин Владимир Филиппович (1850 -
1907) - полковник. Из дворян Костромской губер-
нии. Окончил Орловскую военную гимназию и 
1-е Павловское военное училище. В Пажеском 
корпусе с 1879 г., офицер-воспитатель, командир 
2-й роты. 

|8Мушников (правильно Мушикков) Алек-
сандр Александрович - полковник. Окончил Во-
енно-юридическую академию. В Пажеском кор-
пусе с 1889 г., преподаватель законоведения. 

19Шереметев Борис Петрович (1652 - 1719) -
генерал-фельдмаршал. Один из ближайших 
сподвижников Петра I. Здесь имеется в виду па-
ническое отступление дворянской конницы в На-
рвеком сражении 19 ноября 1700 г. с армией Кар-
ла XII. 

20Ранси Альфонс Иосифович. Окончил курс в 
Лионском лицее. В Пажеском корпусе с 1888 г., 
преподаватель французского языка. 

Примечания В. А. АВДЕЕВА, 
А. М. ДЕМИНА 

(Окончание следует) 



• ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАН И Й 

Александр Федорович Риттих - военный писатель, 
генерал-лейтенант. Родился в 1831 году. Образование 
получил в Николаевской инженерной академии и в 
Академии Генерального штаба. Во время русско-турец-
кой войны (1877-1878 гг.) руководил перевозкой раненых 
и больных с театра военных действий. Затем командо-
вал пехотной бригадой, дивизией. В 1894 году вышел в 
отставку. Основные свои труды А. Ф. Риттих посвятил 
этнографии. Есть у него и работы, в которых он 
анализирует русскую торговлю, мореходство, сербо-ту-
рецкие отношения. 

С этого номера журнала мы начинаем публиковать 
наиболее интересные и актуальные страницы книги 
А. Ф. Рмттиха "Русский военный быт в действительности 
и мечтах" (СПб., 1893). Автор пишет об истории, 
традициях русской армии, положении военнослужащих, 
наборе, обучении и воспитании призывников, обязанно-
стях командиров, начальников, необходимости заботы 
офицеров о подчиненных. Особенности стиля автора 
сохранены. 

А. Ф. РИТТИХ 

РУССКИМ 
В ДЕЙСТ 

...Всеобщая воинская повинность, содер-
жание солдата, его воспитание, казармен-
ное расположение частей и другие атрибу-
ты теперешнего военного быта имели не-
отразимое влияние на совершенное пере-
иначение нашего солдата. 

Начнем с набора, который всецело нахо-
дится в руках уездных деятелей. Отдавая 
этим почтенным личностям должное, нель-
зя не подивиться тому, что слишком часто 
встречаешь молодых людей, с виду кровь с 
молоком, освобожденных от повинности. 
Эта беспричинная с виду странность вас 

удивляет, всматриваетесь, спрашиваете о 
причине и получаете всегда одинаковый 
ответ: слабые глаза или порок сердца и то-
му подобные сомнительного свойства бо-
лезни. Далее оказывается, что молодой че-
ловек имеет средства, ездит верхом, охо-
тится, ездит за границу и живет в свое удо-
вольствие, а за него другой, из бедной 
семьи, отбывает тяжелую долю. В дворян-
ских родах такие случаи редки, в нас все 
еще живет служилая жилка, к которой мы 
привыкли за целый ряд поколений. Чаще 
всего это обнаруживается в богатом купе-
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честве, которое готово заплатить за зава-
лявшуюся рекрутскую квитанцию баснос-
ловные деньги, лишь бы не отбывать воин-
ской повинности, И прёт этот народ с тара-
ном из денежных средств чрез гимназию в 
университет, и выходит оттуда столько ос-
толопов с сомнительными познаниями, 
["слабыми"] глазами и болезнями, которые 
потом от избытка сил не знают, что делать, 
если не кутать, не возиться с собаками или 
не ехать на скачки, бега и т. д. Под конец эта 
блажная молодежь с манерами не то дво-
рянскими, не то французскими, "с дымом в 
голове" спивается и спускает состояние, 
накопленное родителями. Такие случаи 
можно найти во всех городах империи, и 
потому они не одиночные, а считаются сот-
нями и доказывают, что этот народ только 
русский по языку, но не по духу, сохранив-
шемуся в дворянстве и крестьянстве. Наше 
купечество с избытком староверческих 
воззрений поглощено материальными рас-
четами, по преимуществу узкими в объеме, 
дурно воспитано и еще хуже образовано. И 
этот общий тип со своими громадными, ар-
шинными образами, с вечными лампадами, 
это сытое жранье с блестящим от такой ра-
боты лицом, эти лошади и собаки при от-
чужденности от образованного общества и 
окаймленности их жизни еще долго будут 
продолжаться. Жаль только одно, что та-
кие-то торговцы, по натуре грязные, мнят о 
себе много из-за своих средств, думая, что 
они лучше обедневших дворян, что они ис-
тинные спасители Отечества. Не то было до 
1861 года, когда весь этот пресмыкающий-
ся люд, только и смотрел в глаза любому 
барону . Верна поговорка, что променяли 
куницу на синицу... 

Воинским начальникам мы ставим в 
большую вину ту легкость выбора людей в 
тот или другой род службы. Слишком часто 
попадаются в пехоте люди, искусившиеся в 
далеком плавании на морях, тогда как степ-
няки, не видавшие воды, отправляются слу-
жить во флот. Против кавалерии они также 
грешны, не опрашивая желающих. Военная 
техника одинаково страдает по невнима-
тельности выбора. Состав нашего войска 
мог бы быть значительно лучше, если б[ы] 
обратили внимание на назначение людей 
по их наклонностям, способностям, по их 
профессии или ремеслу и не задавались бы 
единственно только [целью] сбыть поско-
рее людей со сборного пункта. Но для этого 
требуется работа, письмо, обдуманность, 
некоторая ответственность и кой-какое 
знание. Вот этой-то манипуляции мы не 
любим, в особенности ответственности пе-
ред начальством; ведь гораздо легче дейст-
вовать по букве закона, чем по его духу. Что 
касается некоторого знания, то в * этом 
нельзя их винить, за это отвечает наше вос-
питание, которое по сию пору давало нам 
много чужого и мало своего. Не будь в оби-
ду сказано, но ведь мы меньше всего знаем 
наше Отечество, состав нашего народа, 
русского человека и его историю. Все это, 
однако, поправимо, лишь бы была охота, 
которую так часто заменяет тихая и лениво-
мелочная жизнь уездного городка. Но неу-

Так в тексте. 

Титульный лист книги А. Фс Риттиха. 

жели среди именно этой тиши и глади труд-
но позаняться научно своим делом и изу-
чить его со стороны пользы и применения 
к постоянно возникающим новым требова-
ниям жизни и службы? Когда-нибудь да 
случится, что верное назначение, соответ-
ственный выбор призывного даст именно 
то, что и в голову не придет. Может от этого 
ничего не представляющего из себя рекру-
та выдаться со временем великий деятель, 
знаменитый воевода, ведь были же у нас 
такие из солдат. Верная постановка челове-
ка - это первый шаг к успеху, на пользу его 
самого, войска и страны. Мы обязаны обра-
тить самое серьезное внимание на этот 
важный предмет, заняться азами, без кото-
рых нет продолжения... 

По окончании набора молодые солдаты 
по заранее составленному плану отъезжа-
ют к своим частям. Тут по поводу распреде-
ления людей приходится остановиться на 
одном из наследий XVIII века: на росте, 
красоте людей - качествах, которыми осо-
бенно дорожат в некоторых наших войсках, 
начиная с гвардии. Вместе с тем понятно, 
что такое государство, как Россия, имеет 
право на роскошь, право содержать свое 
отборное и историческое войско как завет 
Великого Петра, как представительство 
всей русской армии. И тем не менеее время 
строевых великанов кануло в вечность, и их 
место заняли солдатики, от которых прежде 
всего требуется победа, но не представи-
тельство.,Потери гвардии и гренадеров под 
Плевною были тяжелы и ощутительны на-
столько же, насколько они были мимопро-
ходящи для армии. Кроме того, требования 
тактики и техники вполне изменились, и то, 



что было так хорошо при Фридрихе Вели-
ком2 и под Бородином, теперь никуда не год-
но. Большой человек, как мы знаем, оедко 
сух, изворотлив, изгибист; он ходит и бежит 
тяжелее, он применяется к местности труд-
нее, он ест больше и никогда не имеет при-
пеку, он скорее устает и изнуряется и, нако-
нец, он виднее издали, в резерве, в баталь-
онной колонне... 

Теперь обратимся к методу обучения мо-
лодых солдат. Наполеон выразился так: 
дайте мне русского солдата и я дойду с ним 
до Индии. И он верно сказал, так как без 
него уже накрепко и сами собою встали у 
преддверия этой сказочной страны. Помя-
нутый великий полководец в борьбе с Рос-
сиею вполне осмыслил, что такое наш сол-
дат, и это было в то еще время, когда каче-
ства нашего солдата вырабатывались дол-
говременною службою, когда еще мы дале-
ко не изощрились в искусстве обучать ско-
ро, толково и лучше. Теперь молодой сол-
дат получает свой полный облик в 16 не-
дель, т. е. он готов к 1 мая. И в это короткое 
время простым рассказом и показом он ус-
ваивает такое количество познаний, столь-
ко у него появляется новых слов, выраже-
ний и дум, что решительно удивляешься и 
не веришь, будто это тот же человек, кото-
рый еще так недавно не видал ничего дру-
гого, кроме своей деревни, не знал другой 
жизни, как в тесной хате, не ходил далее 
своего прихода и полей. То-то и есть: в рус-
ском человеке таится чрезвычайно воспри-
имчивая натура при дремлющей душе, ко-
торая, увидав свет, даже без просонок, вне-
запно освежается чистым воздухом и гото-
ва от природы и рождения восприять все, 
чему только пожелают ее выучить. При 
всем том нам кажется, что это 4-месячное 
учение слишком продолжительно; многое 
повторяется бесконечно и потому однооб-
разно, а учителя под конец если не засыпа-
ют от однообразия, то сильно утомляются. 
Из опыта нам теперь известно, как идет де-
ло обучения запасных и ополченцев; кроме 
того, действует в военное время ускорен-
ный способ обучения, и потому казалось бы 
возможным сократить срок обучения на 4 
недели, кончая подготовку солдата к 1 ап-
реля. А затем во фронт, где практика возь-
мет свое в очень короткий срок. Всякому 
бывавшему в походах известно, как скоро в 
это время сплачивается часть, как она неза-
метно совершенствуется и сливается в од-
нообразное целое. То же самое достижимо 
с молодыми солдатами в четвертом месяце, 
если их поставить в строй, начать ротные 
учения, оставляя в своей силе руководи-
тельство учителей до батальонных сборов. 

Самое трудное для молодого солдата -
это вопросные пункты. Их можно бы не-
сколько сократить, в особенности все то, 
что слишком умозрительно и долго не по-
нимается. Для инородцев это настоящий 
камень преткновения, который им дается 
только через год, по изучении языка, а меж-
ду тем все, без изъятия, становятся во 
фронт, вслед за присягою, 1 мая, так как 
собственно строй, ружье, шагистика уже 
вполне усвоены, но упрямый язык все еще 
не повинуется, не согласуется с понимани-
ем. 

Хотя солдату необходимо знать, что такое 

присяга, знамя и т. п. основания службы, но 
так как он с этими чисто воинскими сторо-
нами жизни никогда не встречался, то и 
ответы по ним только заученные, но не ос-
мысленные по их внутреннему содержа-
нию; понимание выходит слепое и трудно-
поддающееся. Точно так же смешно слу-
шать, каких трудов стоит солдату... отличать 
звание генерал-адъютанта от чина генерал-
лейтенанта. И нам кажется, что совершен-
но довольно, если он знает, что это генерал, 
значит, начальник, над которым есть еще 
старше генерал, в чем он легко убедится на 
деле и что ему объяснят своевременно, при 
случае. 

Смущает также молодого солдата это 
множество вкравшихся в наш военный 
лексикон иностранных слов. А между тем 
для многих предметов уже имеется свое 
русское слово и название. Прежде, в уста-
вах XVII столетия и гораздо раньше, когда 
все ратное дело было нашею собственно-
стью, да у казаков и теперь, мы не нужда-
лись в иноземных выражениях и словах, а 
между тем бились с орденом, поляками, 
турками и татарами не хуже теперешнего, 
по крайней мере, так говорят последствия 
этих войн. Ведь при изучении молитв, запо-
ведей не встречаются иностранные слова, 
так для чего же прибегать к ним во всех 
остальных случаях/ Скажут - по привычке; 
но этого мало, ведь бывают же и дурные 
привычки, ненужные и даже вредные. Из 
вереницы вопросных пунктов, предлагае-
мых солдату, около 70 коренных слов взяты 
из французского и немецкого, а если к это-
му прибавить все производные, то их ока-
жется для бедного мужика такая большая 
скирда, что он ее не только не сдвинет, но и 
не съест за всю свою службу. Неужели "рат-
ник", "сотня", "воевода", "строй', "окоп" ху-
же звучат, чем "солдат", "рота", "генерал", 
"фронт", "бруствер"? Первое он понимает и 
себе представляет, а из второго, с верени-
цею других подобных иностранных слов, 
выходит то, что все начальники молодого 
солдата от унтер-офицера до министра, вся 
иерархия имен звучит незнакомым ему ми-
ром и пред вошедшим в казарму простолю-
дином является ясным обликом икона и 
царь. Оно так и должно быть, но промежу-
ток между ним и царем в силу порядка и 
закона присущ, и его необходимо понять 
сразу, не забывать и помнить... 

Не касаясь здесь жизни, довольствия и 
службы с обучением молодых солдат, кото-
рые все имеют свои определенные рамки, 
причем люди накормлены, одеты, обуты и 
обучаются учителями по хорошо вырабо-
таннымтребникам, мы заметим, что одного 
им пока недостает: хорошего размещения. 
У нас еще много частей, не имеющих своих 
казарм, потому люди размещаются казар-
менно, тесно, сыро, неудобно, без простора 
внутри и снаружи. Хотя об этом очень забо-
тятся, говорят, пишут, просят и доносят, но 
дело подвигается медленно. Бывает так, что 
города хотят строить, но, не получая помо-
щи из казарменного либо другого источни-
ка, отказываются. Но случается также, что, 
несмотря на дружные ходатайства и пред-
ставления с требованиями властей, с горо-
дом ничего не поделаешь, и части войск по 
неудобству расположения, разбросанности 



и по другим существенным недостаткам 
сильно страдают в своем управлении, над-
зоре, дисциплине, люди болеют и все и вся 
жалуются. Отчасти подобный порядок при-
чиною тому, что едва прибывший на службу 
подвергается браковке по болезни, значит, 
не выдержал. Но бывает, что уже обвык-
шийся признается по болезни неспособ-
ным, либо беспричинно заболевает смер-
тельно, и не стало молодца. Такой исход 
жизни столь молодого и здорового челове-
ка, как наши солдаты, следует часгехонько 
искать в сырости, окнах, сквозном ветру, в 
плохих отхожих местах, в температуре и 
вентиляции многих помещений. На все это 
начальство обращает строгое внимание, и 
все это из года в год не улучшается. Только 
одни распечки, разговоры, переписка 
большая, а самое-то дело не двигается впе-
ред, так как это не зависит от части, а от 
причин, далеко не разъясненных законом. 
Пусть этот закон даст право требовать и не-
медля приводит в исполнение такое требо-
вание, пусть он карает городских исполни-
телей за неудовлетворение требования на-
чальника части, тогда наши люди будут хо-
рошо размещены и не будет этой болезнен-
ности, которая так напрасно выводит из 
строя слишком много хороших солдат. Нам 
известно, что с молодыми солдатами обра-
щаются бережно и что вначале они остают-
ся некоторое время в своей одежде, и тем 
не менее мы их лишаемся тысячами в про-
должение первого года службы. Может 
быть, переход от прежней жизни к новой 
слишком крут; воз,дух, пища, ложе, занятия 
- все иное, и потому то или другое телосло-
жение не выдерживают. 

Но бывают и такие случаи, когда болезнь 
и неспособность могли быть замечены еще 
в приемном присутствии, например, кри-
вая, сломанная нога или рука, чахотка и т.п. 
Между тем такие люди нередко принима-
ются. Полки и части не знают, что с ними 
делать, куда их девать, а они напрасно ходят 
из конца в конец, переосвидетельствуются 
несколько раз и служат предметом совер-
шенно излишних забот и расходов. Причи-
ною таких обстоятельств [являются] един-
ственно одни рекрутские присутствия и не-
внимание или малое знание врачей, кото-
рые отражаются неблагоприятно на насе-
лении, войске, возбуждая осуждения, наре-
кания и порождая недоверие. Дело это под-
лежит улучшению и строгому преследова-
нию нерадивых. Неоднократно нам случа-
лось присутствовать при приеме новобран-
цев и не раз останавливать внимание при-
сутствия и врачей на болезненности и не-
возможности приема того или другого 
субъекта. Рассуждения по этому случаю от-
нимали время, но результат был полезен в 
обе стороны. Точно так же мы были свиде-
телями осмотра прибывших в полки ново-
бранцев и только удивлялись, как это могло 
случиться, что вполне обнаруженная гры-
жа, величиною в добрый колокол, могла не 
быть замеченною. Разумеется, такой солдат 
не может быть терпим даже среди нестрое-
вых, ведь это мученик своей оолезни, и его 
полк отсылает в комиссию, которая его ос-
вобождает от службы. А между тем переезд 
к полку и обратно примерно из Воронежа в 
Вологду, недомогание больного новобран-

ца, напрасное и вредное отсутствие из дому 
до трех и более месяцев, далее, лишний 
расход обществу и казне, потеря времени, 
труда и недочет в строю - все это вместе 
стоит того, чтобы закон и положение о при-
еме и осмотре новобранцев были пере-
смотрены и дополнены. А невнимание и 
незнание врачей во время приема ново-
бранцев также нельзя оставлять без ответа. 
Если бы подобные случаи были единичны-
ми, то о них не стоило бы говорить как об 
исключении, но, к нашему несчастию, ста-
тистика не принятых войсковыми комисси-
ями новобранцев насчитывает тысячи при-
меров, и потому она достойна всесторон-
него сочувствия и внимания на пользу вой-
ска и населения... 

При настоящей короткой службе, всего 
3,5 года солдатского учения, когда приоб-
ретается столько ума, знания и полировки и 
все полезное для предстоящей жизни в 
возмужалом возрасте, казалось бы, что 
можно безобидно обойтись без этих отпу-
сков жеребьевых однолеток по прослуже-
нию девяти месяцев. Солдатская школа 
лучше всякого народного училища, где от-
сутствует воспитание, которое, как первое 
дело, преобладает в роте. Что толку в гра-
мотном, который не умеет ступить й прячет 
свой картуз между ногами? От такого хоро-
шего воспитания в роте и полку, от его за-
конченности и укрепления устраняют еже-
годно много отличных служак ради какой-
то высокой идеи. А так как подобные одно-
летки, не успев еще утвердиться в том, чему 
их учили, как призывные запасные, стано-
вятся в строй по прошествии нескольких 
годов, то с ними гораздо больше возни, чем 
с теми запасными, которые пробыли в 
строю четыре года; много однолеток уже 
успело позабыть все, и дело начинается 
вновь, скоро, как попало. Таким-то обра-
зом мы делаем вред человеку и навязываем 
себе излишнюю работу, часто не достигаю-



щую цели, работу, которой следует избе-
гать, ее без того довольно. Гораздо целесо-
образнее отпускать в запас больше старо-
служащих, твердых по фронту, а от таково-
го с однолетками отрешиться, заканчивая с 
ними хорошо начатое воспитание и обра-
зование. Мы были свидетелями, как ротные 
командиры приходили в отчаяние, когда 
благодаря этому жеребью уходили лучшие 
однолетки, а оставались неспособные, не-
развитые или плохой нравственности. 

Русский солдат обладает такими скрыты-
ми особенностями, о которых он сам иног-
да не ведает, но которые мгновенно, как 
молния, блеснут, ударят - и необыкновен-
ное дело свершилось. И вся эта грязь и бес-
порядочность, и смирение даже - все это 
обман для непонимающего нас, все это ма-
ска в силу потребности и необходимости. 
Но дайте этому человеку зеркальце, дайте 
ему щеточку, дайте ему возможность быть 
чистым, хорошо одетым, имей он свой чай, 
табак, сапоги, предметы удобства и щеголь-
ства, и вы скоро убедитесь, что этот солдат 
никому не уступит из таковых иностранных 
армий; теперь же все достигается, что нуж-
но, но большим напряжением сил. Но Боже 
сохрани, дать ему вместо щей какую-то во-
дицу с клецками или вместо говядины го-
роховую колбасу, и он скоро утратит свою 
крепость, а главное, свой дух, этот всегда 
довольный юмор. Русский солдат - двойник 
своего народа, в котором продолжает жить 
богатырская сила природы, высший дар, и 
ему не чета всякие человеческие измышле-
ния и культуртрегерство . Он именно пото-
му велик, что так принижен. Ему нужно ра-
ботать, чтобы выйти из этого положения и 
стать наравне с теми, где меньше забот и 
работы. Не понапрасну же все художест-
венные натуры изумляются силе и расти-
тельности этих девственных лесов, как за-
морских, так и наших; такого же точно 
удивления, в смысле человечества, достой-
на пространная Россия: чего-чего там нет! 
И там-то именно живет этот с виду прини-
женный человек, который знает, что делает, 
и сознает хорошо, куда идет... 

Наш очерк не был бы полон, если бы мы 
не коснулись жизни солдата вне строя, в 
казармах. Тот, кто не знаком с тем, что было 
не только 40, но и 10 лет тому назад, тот и 
представить себе не может, до какой степе-
ни все изменилось к лучшему. Теперь сол-
дат вне строя - человек, но не тот иногда 
чересчур развязный, иногда забитый, а то и 
пьяный или, бывало, преступный, либо му-
жик. Нет, это вполне порядочный член во-
енной семьи, живущий чисто и опрятно, 
уважающий сознательно свое пекущееся о 
нем начальство, имеющий свой угол, койку 
с постельною принадлежностью, свой сун-
дучок со всем необходимым скарбом, свое 
полотенце и иногда носовой платок, одеж-
ду и обувь в достатке, мыло, умывальник, 
хорошее отопление и освещение, чистый 
воздух и соответственную температуру. У 
него есть и свой клуб - чайная и там же 
продажа за удешевленную цену всяких сол-
датских снадобий. Молитва не забывается, 
как и духовно-нравственные беседы, да 
еще вполне дружеско-человеческое обра-
щение, без побоев, без сквернословия и 
придирок. Пища всегда сытная, хлеба, со-

ли, квасу вдоволь, голодных не бывает, а 
молодые солдаты только поправляются, 
крепнут и растут. Они, присмотревшись, 
все это прекрасно понимают и знают, что 
все будет отлично при послушании и ис-
полнении требований, и они беспрекос-
ловно слушаются и исполняют, и от этих 
обоюдных отношений и пониманий друг 
друга, старших к младшим и обратно, выра-
батывается та нравственная постановка ча-
сти, которая почти не знает преступлений. 
Также больше требовать нельзя, ведь уп-
равляемый материал - все народ молодой, 
живой, с разных мест и среды, и потому 
нельзя ожидать, чтобы то тут, то там не было 
бы прорухи. Но в общей сложности, в боль-
шинстве это только исключения, даже от-
радные иногда, так как иначе мы бы имели 
дело со стадом баранов, что вовсе не жела-
тельно... 

Наша великая площадь предназначена 
великому народу, а она так громадна и бога-
та, что мы можем жить сами собою, не нуж-
даясь в чужих. И это довольство, независи-
мость, эта простота нравов дают в общем ту 
силу народу, какую ощущает каждый до-
вольный своею независимостью человек. 
Наши дебри с их суровым климатом, наши 
еще громадные лесные пространства, 
большие внутренние воды и бесконечное 
море степей дали народу особую крепость 
телосложения и свойственную русскому 
человеку выносливость... Пусть хоть вкрат-
це ознакомится с этим Запад, и он непре-
менно признает эту удивительную жизнен-
ность русского народа и не посмеет не уди-
виться его подвигом. Ведь русский народ-
ный эпос - это действительность, которая 
за границею по своей невероятности счи-
тается сказкою. Пусть там наши противни-
ки себе объяснят, примерно, как это горсть 
из 1 ООО человек берет крепость со 100 тыс. 
жителей, с 30 тыс. воинов-защитников. 
Никто из великих полководцев новейшего 
времени не только не дерзал, но и не сделал 
ничего подобного... И мы это делали не раз 
и очень удачно. Восхваляют Писарро , Кор-
теса и не знают, что сделал у нас Ермак 
Тимофеич . Возносят своих путешествен-
ников, а у нас сколько их было и сколько 
еще их осталось в неизвестности на том 
севере, в тех ледяных пространствах, о ко-
торых на Западе не имеют настоящего по-
нятия. В натуре русского человека и солдата 
выносливость, преодоление препятствий 
не есть еще особенное достоинство, оно 
так и должно быть, это входит в его природу 
и не стоит огласки. 

Разнообразие нашей природы по нео-
бозримой площади от Ченстохова до Вла-
дивостока, свыше 9 тыс. верст , произво-
дит многобразные произведения* , но вез-
де народ в своем питании чрезвычайно 
прост, примитивен и не только не желает, 
но и не находит нужным изменять пищу 
своих праотцов. Потому что нету нас борь-
бы за существование, за кусок насущного 
хлеба. Места довольно, оно дает все, что 
нужно простому человеку, работающему по 
завещанию отцов. При всем том пусть, од-
нако ж, не полагают, чтобы это была ди-
кость, неразвитость. Нет, это только про-

Так в тексте. 



стота, неизменяемость обычаев, сознание, 
что лучше не нужно, что это излишняя и 
ненужная роскошь, которая только мешает 
сытости, зажиточности и домовистости. Но 
там, где видима польза, ее никогда не от-
вергают, и нигде уже более не знают лучи-
ну, и давно ее заменили свечами и кероси-
ном. Одежда также принимает более праз-
дничный вид с провозом в деревни город-
ских предметов, а все-таки в оснований ос-
тается свое сукно, плахты и полотно, свое 
крашение, свои старинные узоры и укра-
шения женщин на тот же лад, как то было за 
700 лет до Р]ождества] Х[ристова], когда 
финикианин 1 езиод менял свои товары на 
славянские бусы из янтаря, а застежка у ру-
башек та же, какая употреблялась в период 
бронзового века. Неизменно живет народ в 
своей простоте и силе, которые всецело 
переходят в войска и там укрепляются ра-
зумною школою и дисциплиною. 

Эта простота народа, его непритязатель-
ность, отражающиеся на войске, причиною 
того, что у него свой особый взгляд на 
жизнь, имеющий огромное влияние на 
войско. Несмотря на всю трудность работы 
и иногда службы, ни народ, ни войска ни-
когда не скучают, везде найдут себе время и 
место для отдыха и веселья, для песни, а 
потом работа или "Смирно" - и все позабы-
то, как проходящее, оез сожалений, без 
впечатлений. Одно только народ никогда 
не забывает и глубокую думу думает: это о 
своей работе, по преимуществу о земле-
дельческом труде, прямо ведущем к цели, к 
хлебу и существованию. Заботы о ней, о 
земле, его совсем поглощают, и такая рабо-
та не достается даром и дается в поте лица. 
Этот труд, постоянный и необходимый, 
вознаграждаемый часто, причиною того, 
что мысль народа не слишком разыгрыва-
ется, а остается пассивною к остальным яв-
лениям жизни, даже к природе, среди кото-
рой живет простолюдин. Его постоянство и 
однообразие работы с юных лет можно 
сравнить с часовым механизмом, а отдых за 
это время - с продолжительностью боя ча-
сов. Но из этого еще не следует, чтобы он не 
внимал природе и ее красоте; он отлично 
знает всю цену весне, любит лес, внемлет 
напеву пташек, созерцает голубое небо, все 
это он чувствует, но наслаждается им между 
делом. Его более радует колыхание нивы, 
сенокос и все, что идет прямо к делу, к жиз-
ни. Эта-то особенность русского народа -
вечный труд и трудовая жизнь, не погоняемая 
ничем, - развила в нем с давних времен, еще 
с его переселения из Азии и Индии, где так-
же не легко жилось среди труда и войн, 
свое особое воззрение на жизнь, смерть и 
на бессмертие души. Это учение или убеж-
дение, подкрепленное впоследствии хри-
стианством, имеет свои глубокие корни в 
первородной стране, где учение и пропо-
ведь Будды вселяли в славянина равноду-
шие и какое-то бессознательное отдание 
себя в руки смерти и неизвестной будущно-
сти, но непременно лучшей участи, чем 
земная. И нужно видеть, как умирает наш 
народ, как испускает дз̂ х солдат на поле 
брани или в госпитале, все равно, чтобы 
убедиться, насколько этот человек спокоен, 
как он не от мира сего, с какою святостью 
душа его отделяется от тела. Это вовсе не 

наш брат, думающий пред смертью о своих 
житейских делах, нет, это отходящий, тер-
пеливый, без страха и трепета ожидающий 
лучшего, вечного отдохновения человек. О 
детях, о хате он не думает, на то есть обычай, 
охраняющий земное; но зато последнее на-
путствие, слово Божие и дары умирающий 
принимает всегда с особым благоговени-
ем. А если на службе у умирающего солдата 
окажется кой-какое добро, деньги, он их 
вручает доверчиво соседу, и это делается 
просто, на словах и без сожаления. Русский 
народ и с ним солдат умирают легко, как 
блаженные, с верою в лучшее, и потому са-
ма смерть не имеет для них того значения, 
как для всех, вкусивших прелести земной 
жизни, избалованных и маловерующих. 

И не должно удивлять никого, что храб-
рость русских войск, эти дьявольские атаки 
и обороны, эти схватки врукопашную, эта 
штыковая работа его не страшат и он на нее 
лезет с воодушевлением, будто не знает и 
не чувствует приближения смерти. Он ее в 
действительности не чувствует, умирая со-
знательно, как русский воин, с надеждою 
на лучшее. Этим только и объясняется, ка-
ким образом какой-нибудь плюгавый с ви-
ду солдатик неожиданно становится героем 
дня, увлекая товарищей и поддерживая их 
дух. Он с остротою, движением, удальст-
вом, ловкостью и храбростью идет впереди, 
и смотришь - невозможное с виду сверши-
лось. Из опыта мы сознательно вынесли да-
же такое убеждение, что невозможного для 
русского солдата не существует, но для это-
го требуется лишь одно: уметь потребовать 
невозможное и вселить в нем [солдате. -
Ред.] веру в себя. Тогда он сделает все, что 
разумно требуется, и смерти для него нет. В 
народе случается, что машины по неосто-
рожности рабочих отрываюту них пальцы и 
причиняют всякие искалечения, и несчаст-
ные переносят это безропотно, даже идут 
домой либо в больницу за несколько верст, 
обращаются иногда к знахарке - бабе, кото-
рая по-знахарски делает над ними ужасные 
эксперименты топором, тупым ножом... А 
они терпят и глазом не моргнут - так долж-
но быть, 

Вот всего этого не найти в других армиях, 
между тем эти-то качества и составляют на-
шу физически-нравственную силу, которая 
ломит, валит и достигает цели. Так-то вы-
росла Россия, без особого плача; с этим 
оружием она победила своих врагов и, хотя 
жертв было немало, она добилась своего. 
Когда после сражения при Нови в 1799 
году спросили Моро , какого он мнения о 
Суворове, тот ответил: "Что с ним подела-
ешь, когда его бьют, а он все ломит да лезет". 
И не понапрасну французы такого мнения о 
русском солдате, что его мало подстрелить, 
его нужно еще проколоть. Такого же мнения 
о нашем солдате был Фридрих В[еликий], и 
это знал Суворов, и потому ему возможно 
было пользоваться подобною натурою очень 
широко. 

Настойчивость с терпением также входят 
в черту народного характера и особенно 
рельефно выражаются в отыскании себе 
новых земель для хлеба, пропитания и луч-
шей жизни. Прирост населения, о котором 
не грешно подумать, так как чрез сто лет 
уже оно дойдет до 400 млн. душ и уже ощу-



щаемый недостаток земли для земледель-
ческой деятельности, для пастбищ застав-
ляют народ двигаться на новые, незаселен-
ные земли, которых пока в достатке. Это 
новое заселение идет на громадном про-
странстве, и путь туда, до Дальнего Востока, 
совершается частехонько пешком, и еще 
недавно это было в обыкновении. Те же 
причины - отыскание заработков, хлеба, 
прибыльной работы - кроются в отхожем 
промысле; землекопы, каменщики, плот-
ники, пильщики, печники, косари и другие 
работники исполасывают Россию ежегод-
но вдоль и поперек, начиная свое хождение 
с ранней весны, которое дает тот импульс 
оомена мыслей в народе, который имеет 
огромное значение на общее сближение 
разрозненных семей и родов, встречаю-
щихся неожиданно. И говорит, рассказы-
вает, рассуждает по-своему эта масса меж 
собою, и встречаются понятия о море с по-
добными о степях, а из лесных пространств 
доходят до чернозема и из гористых спуска-
ются в долины и все это смешивается, срав-
нивается и образуется что-то такое стихий-
но-народное, могучее движение, называе-
мое русским. К нему же [к хождению. - Ред.] 
относится всякая встреча меж собою и из 
разных местностей всех рекрутов, запас-
ных и призывных, которые ежегодно пере-
носятся на большие расстояния, чтобы пол-
учиться в великой школе русского войска. 
К этому же хождению без конца присоеди-
няются еще богомольцы всех стран с на-
правлением к Соловкам, к Печерской и По-
чаевской лаврам, в Святогорский мона-
стырь, на Афон и в Иерусалим. Их каждо-
годно много идет поклоняться святыням, и 
от них кой-что перепадает другим, и не-
вольно идет слава и поддерживается вера к 
святым местам среди всего народа... 

Понятно, что и за границею выделывают 
солдата, но с такого рода зверскою мушт-
рою, какая у нас давно не в употреблении. 
Наша муштра - это обучение с истинно хри-
стианским терпением, любовью и понима-
нием службы, а у соседей действуют: суро-
вость, наказание, побои и истязания. Там 
страх, а у нас сознание долга; там принуж-
дение и нечеловеческое насилие, у нас дело 
это идет само собою, да так, что даже этому 
не хотят верить иностранцы. Они все еще 
воображают и думают, что мы без кнута и 
рвания ноздрей не обходимся, что наша 
Сибирь - это что-то ужасное. Как способ 
обращения с солдатом, так и его хорошая 
природа с улучшением всего, что только 
может влиять на его быт, видимо, отрази-
лись на наши военно-судные дела, на со -
вершение проступков и преступлений. И 
это подтверждается цифрами полковых су-
дов, где на полк приходится от 1,5 до 2,5 
проц. случаев преступных дел и между ни-
ми такие, которые, будь они рассматривае-
мы у мировых судей, оставлены были бы 
без последствий, по молодости, глупости и 
непониманию того, что творит и делает 
только что поступивший на службу ново-
бранец. Но такова уже наша военная служ-
ба: она должна милостиво наказывать. Чис-

ло дел уменьшается из года в год, и военная 
нравственность улучшается. 

Такой-то состав одинаковых людей спла-
чивается в наименьшие строевые единицы: 
роты, эскадроны, батареи. В них целая во-
енная семья, имеющая свою закваску, свои 
любимые песни и свое направление. Хо-
зяйство, средства, инвентарь - все свое от-
дельное, и даже особенность духа у той или 
другой роты не одна и та же. Все зависит от 
ее командира, который тем более сознает 
свой долг и заинтересован своею ротою. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Плевна (совр. Плевел) - город в Северной 
Болгарии. Во время русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. с 8 (20) июля по 28 ноября (10 
декабря) 1877 г. за Плевну велись ожесточенные 
бои. 

2 Фридрих 11 (1712-1786) - прусский король (с 
1740 г.), полководец. Внес определенный вклад в 
развитие военного искусства эпохи позднего фе-
одализма. 

3 Культуртрегер - ироническое название чело-
века (обычно колонизатора), прикрывающего 
свои корыстные, захватнические цели видимо-
стью заботы о распространении культуры, про-
свещения. 

4 Франсиско Писарро (ок. 1471-1541) - ис-
панский конкистадор, завоеватель Перу. 

5 Эрнан (Фернандо) Корпгес (1485-1547) - ис-
панский конкистадор, завоевавший в 1519-1521 гг. 
территорию Мексики. 

6 Ермак Тимофеевич (7-1584) - казачий ата-
ман, сыгравший наряду с другими русскими зем-
лепроходцами XVI в. выдающуюся роль в освое-
нии Сибири. 

Верста - старая русская мера длины (путе-
вая), равная 1,0668 км. 

в 
Нови (Х̂ ОУО - город в Северной Италии, около 

которого 4(15) августа 1799 г. во время Итальян-
ского похода А. В. Суворова русско-австрийские 
войска (65 тыс. чел.) нанесли поражение фран-
цузской армии Жубера (38 тыс. чел.). В сраже-
нии при Нови Суворов искусно применил лож-
ную демонстрацию главного удара и преднаме-
ренный отход своих войск. 

9 Жан Виктор Моро (1763-1813) - француз-
ский дивизионный генерал (1794), участник ре-
волюционной войны 1792-1794 гг., командовал 
армиями, одержал ряд побед над австрийцами. В 
1799 г. армия Моро потерпела поражение от 
войск Суворова. 

Примечания 
подполковника 3. Я. ВАШУРИНОЙ 

Рисунки из книги А. Ф. Риттиха 
"Русский военный быт 

в действительности и ментах" 

(Продолжение следует) 



Я регулярно читаю «Военно-истори-
ческий журнал» уже не один год и люблю 
его. Как мне кажется, он стал интерес-
нее% живее, разностороннее, а подача 
материалов — более целенаправленной, 
способствующей и удовлетворению чи-
тательских запросов, и проведению 
воспитательной работы среди личного 
состава Вооруженных Сил. Журнал ос-
тается верен таким непреходящим 
ценностям,, как любовь к Отечеству, 
интернационализм, духовное богатст-
во тех, кто творил военную историю 
страны, уважение к памяти предков. 
Одной из сильных сторон публикаций 
является то, что многие страницы во-
енной и военно-политической истории 
раскрываются как бы заново, рассмат-
риваются через призму человеческих су-
деб, а в ряде случаев впервые видят 
свет. 

Хотелось, чтобы наряду с домини-
рующей в журнале патриотической на-
правленностью более широко 
раскрывался интернационалист-
ский характер Советской Армии с 
начала ее создания. Как у человека, 
выросшего в семье военнослужаще-
го, у меня на всю жизнь сохрани-
лись яркие воспоминания о теплых, 
товарищеских взаимоотношениях 
среди командиров и политработ-
ников разных национальностей. Ду-
маю, что эта армейская дружба, 
сплоченность были ярким примером 
единения народов Советского Союза. 
Да разве оно не проявлялось во множе-
стве других сфер межнационального 
общения? Разработка данной темы 
(хотя бы по одной-бве странички в но-
мере, включая интересную статисти-
ку), несомненно, бьига бы полезна. Это 
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может стать конкретным вкладом 
«Военно-исторического журнала» в уп-
рочение интернациональных связей в 
рамках СНГ, и не только в военной сфе-
ре. 

Пробелом, мне кажется, является 
отсутствие в журнале информации о 
контактах с родственными изданиями 
за границей. Можно предположить, 
что для читателя небезынтересен 
взгляд со стороны на военное строи-
тельство вооруженных сил и военную 
историю России. Наверное, за рубе-
жом есть серьезные исследования на 
эту тему. Может быть, стоило бы 
обратиться к германским военным ар-
хивам в поисках документов, представ-
ляющих для нас интерес. 

Очень жаль, что тираж эюурнала 
сравнительно невелик. Хотелось бы, 
чтобы как можно больше читателей 
ознакомились с его наиболее значи-
тельньши и яркими публикациями. 
Делает ли что-нибудь в этом на-
правлении «Красная звезда»? Ведь ин-
терес к военно-исторической 
тематике достаточно велик, особен-
но в связи с приближающимся 50-ле-
тием Победы. 

Б. Т. БАЦАНОВ, 
член Центрального совета 

Внешнеполитической ассоциации 
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- Д О К У М Е Н Т Ы И М А Т Е Р И А Л Ы 

Нация, национализм, на-
ционалисты... Как много 
сказано к написано о сущ~ 
ностн этих понятий» Боль-
шинство историков м фи-
лософое, определяв наци-
онализм как идеологию а* 
политику, рассматриваю? 
нацию е качестве высшей и 
внеисторической формы 
общественного единства, в 
рамках которого все соци-
альные слои связаны будто 
бы гармоничной общно-
стью интересов» 

Известно также,, что на-
ционализм проявляется в 
абсолютизации досто-
инств и прав своей нации и 
в пренебрежении к досто-
инствам и правам других, в 
постоянном подчеркива-
нии идеи национального 
превосходства и нацио-
нальной исключительно-
сти, в разжигании межна-
циональной вражда». 

Для большинства наро-
дов ш народностей, прожи-

вающих на территории 
бьбшего СССР, распад 
Союза шляется трагедией, 
причины и последствия ко-
торой до конца не подда-
ются осмыслению. Однако 
нрм внимательном анализе 
социально-политических 
потрясений, яовторяю-
щихсяв течение нынешне-
го столетия на территории 
одной шестой часта суши, 
четко просматривается 
стремление различных 
сторон эксплуатировать 
национальный вопрос, 

Так, национальные про-
тиворечия, существовав-
шие в СССР, широко ис-
пользовались гитлеров-
ской Германией перед на-
падением на Советский 
Союз ы з ходе Великой 
Отечественной войны. Ру-
ководителе национал-со-
циалистской партии Гер-
мании разработали план 
лорабощени?? народов, 
входивших е состав СССР, 

путем стимулирования на-
ционалистической дея-
тельности в различных ре-
тонах страны. Наиболее 
четко ш конкретно эти на-
мерения изложены в речи 
рейхсминистра Розенбер-
га о политических целях 
Германии в предстоящей 
войне против Советского 
Союза и планах его рас-
членения, которую он про-
изнес а Берлине 20 июня 
1941 года, Розеиберг, уже 
в мюле 1941 года возгла-
вивший имперское мини-
стерство по делам оккупи-
рованных восточных обла-
стей, в частности, заявил, 
что "задачи нашей полити-
ки, как мне кажется, долж-
ны... идти в том направле-
нии, чтобы подхватить в 
умной и целенаправлен-
ной форме стремление к 
свободе всех этих народов 
(имеются в виду народы!, 
населявшие территорию 
СССР. - В. Я.) и придать им 

как казаки Украины сделали 
Меморандум 

на разрешение деятельности 
Украинского национального 

казачьего движения 
(УНКД) 

Украинская казацкая нация принадлежит к 
числу первых, которые начали открытую борьбу 
против жидовско-москевского большевизма. В 
многолетней вооруженной борьбе (1917-1920 гг.) 
еще недостаточно окрепшая внутри Украина не 
могла устоять против подавляющих сил врага о 
Упорная борьба продолжалась, но уже при помо-
щи иного оружия. 8-10 миллионов украинского 
казачьего населения пало жертвой от страшного 
большевистского господствования. Ценой этой 

Стиль документа сохранен. 

крови был задержан и забаррикадирован красный 
поход на Среднюю и Западную Европу, пока на-
ционал-социалистская Германия смогла его (этот 
поход) кончить. В этом выражается европейская 
роль казацкой Украины, которая является вос-
точным бастионом культурной Европы против 
азиатских кочевых орд в их новом большевист-
ском издании. 

Жертвенность, упорство, а равно и выбор 
средств борьбы свидетельствуют одновременно о 
творческой силе украинской казацкой нации. Не-
сколькосотлетнее порабощение, а равно чрезвы-
чайно неблагоприятные условия для жизни и ра-
боты, особенно при советской системе после про-
игранной освободительной войны 1917-1920 гг., в 
действительности не остались без влияния на го-
сударственно-творческие и организационные 
способности украинцев: Неутешающие явления, 
которые обыкновенно выступают в период упадка 



определенные государст-
венные формы, то есть ор-
ганически ВЬЯКрОНТЬ из ог-
ромной территории Совет-
ского Союза государст-
венные образования и вос-
становить их против Моск-
вы, освободив тем еамья^ 
Германскую империю на 
будущие века от восточной 
угрозы.., 

Цепью германской вос-
точной политики по отно-
шению к русским является 
то? чтобы эту первобытную 
Московию вернуть к ста-
рье традициям и повер-
нуть лицом снова на вос-
ток..." 

Далее Розенберг пред-
лагал активно использо-
вать националистов в раз-
личных регионах СССР для 
дестабилизации обстанов-
ки во время предстоящих 
боевых действий. Следует 
подчеркнуть, что руково-
дители фашистского рей-

ха? в том числе и Розен-
берг, планировали задей-
ствовать зтэд элементы 
лишь для достижения сво-
их военно-политических 
целей, стоявших перед 
ними накануне и в начале 
войны, а затем национа-
листическое движение в 
оккупированных регионах 
СССР ликвидировать. 
Именно так обстояло де-
ло с украинскими нацио-
налистами во главе с Бан-
дерой и с литовскими на-
ционалистами ш их лиде-
ром - бывшим послом 
буржуазной Литвы в Гер-
мании Шкирпой. Вскоре 
после начала боевых дей-
ствий Германии против 
СССР немцы арестовали 
Бандеру, а литовское на-
циональное правительст-
во, созданное в июне 
1941 года, уже в августе 
того же года по приказу 
немецкого оккупацион-

ного командования было 
распущено. 

В этом номере журнала 
публикуются документы, 
которые бывший генерал 
петлюровской армии Вовк 
в 1942 году передал гит-
леровскому командова-
нию на утверждение. Со-
держание представлен-
ных "меморандума" м 
"программы" раскрьиает 
подлинное лицо "борцов за 
самостийность", обнажает 
истинные цели национа-
листов, готовых вернопод-
данически служить окку-
пантам, признать А. Гитле-
ра "главньем атаманом ук-
раинской казацкой нации", 
повсеместно развернуть 
террор против соотечест-
венников, лишь бы только 
немцьтозволили им пове-
левать и управлять собст-
венные народом. 

А. Гитлера главным атаманом 
также и у государственных народов, были причи-
ной неблагоприятной оценки украинцев, между 
прочим, также и в Германии. Среди высшего слоя 
наиактивнейшего элемента, который дает всему 
свой отпечаток, остается, однако, крепкое ядро 
народной массы, постоянно готовое под соответ-
ственным руководством исполнить самую ответ-
ственную задачу на пользу не только своей роди-
не, но также на пользу окончательной победы 
Германии и тем самым на пользу обновленной 
Европы. 

На основании точных наблюдений над зада-
чами и силами, которые выявлялись в казац-
кой Украине, в ее исторической жизни, при-
шли мы к твердому убеждению, что ведущим 
слоем может быть только традиционно-казац-
кий элемент, который одновременно является 
воинами и производителями. В авторитатив-
ном государстве великого гетмана Хмельниц-

кого (XVII столетие) нашла эта идея свое приме-
нение. 

Мы обращаемся к вождю немецкого государст-
ва Адольфу Гитлеру с просьбой позволить нам, 
когда будет возможным, украинской казачьей 
идее дать возможность организационного оформ-
ления и осуществления в освобожденных обла-
стях Украины. Эта идея, родственная национал-
социалистской идее, которую украинцы с самого 
начала приняли с воодушевлением, будет наи-
лучшей порукой для успешной борьбы против 
большевизма и жидовства также и на Востоке Ев-
ропы, если этой идее обеспечить свободное разви-
тие. 

Мы видим в Германии единого великого союз-
ника в этой борьбе, а в ее вожде человека, которо-
го Провидение выбрало для того, чтобы он унич-
тожил большевизм, который является не только 
врагом Украины, но и врагом культуры целого 



человечества. Поэтому мы хотели бы видеть судь-
бу казачьей Украины, тесно соединенной с судь-
бой немецкого государства, и оцениваем немец-
кую победу как свою собственную наивысшую по-
беду. Наша идея находится в согласии с мыслями 
большинства казаков-украинцев, если принуди-
тельная оторванность их от внешнего мира (от 
Европы), вызванная Советами, или хаос отжитых 
мировоззрений не затемнили их ясного понима-
ния реальной действительности. Если наши 
убеждения не нашли до сих пор соответствующе-
го крепкого организационного оформления, то 
это большей частью зависит от того, что для про-
ведения более широкой ревизии устарелых пол-
итических взглядов были трудности, вызванные 
войной, но это можно в течение короткого време-
ни наверстать. 

Эта весьма ответственная задача обязывает 
инициативный кружок Украинского националь-
ного казачьего движения к весьма тщательному 
выбору людей, которые должны быть верны на-
ции и морально безупречны. Их качество являет-
ся ручательством выдержанной и сознающей 
свою цель работы УНКД и успешных последст-
вий. Руководимый ответственными и искренне 
преданными общему делу людьми, поддерживае-
мый немецким организационным гением, могло 
бы иметь возможность Б освобожденных областях 
Украины свободнее оказать свое сотрудничество с 
немцами и повлиять на окончательные результаты 
войны, которые служат не только добру и разви-
тию украинской казацкой нации, но также побед-
ной борьбе немецкой армии, которая завоевывает 
лучшее будущее для Германии и новой Европы. 

Мы считаем своей святой обязанностью выра-
зить глубокую и самую сердечную благодарность 
немецкому государству и его великому вождю 
Адольфу Гитлеру за освобождение Украины от 
большевизма. 

Мы осмеливаемся просить вождя, как главного 
атамана целой казацкой Украины, взять под свою 
могучую охрану украинскую казацкую нацию. 
УНКД будет сосредоточивать и напрягать все 
свои силы, чтобы вместе с целой украинской ка-
зацкой нацией ускорить победу Германии над 
большевизмом и построить новую Европу. 

Копия верна: ст[арший| следователь 
4-го отдела управления] контрразведки 

"Смерш" 
1-го Белорусского фронта 

капитан ЧИЖИЧЕНКО 

Из программы 
Украинского национального 

казачьего движения 
(УНКД) 

Украинская казацкая нация может только тог-
да развернуть свои внутренние творческие силы и 
то не только на благо своей собственной страны, 
но и для добра новой Европы, достичь своего на-
ционального, социального и культурного возрож-
дения, удержать мир и порядок не только у себя, 
но и во всей Восточной Европе, если на украин-
ской казацкой национальной территории будет 
создано национальное государство. 

Для того чтобы целиком достичь этой высокой 
цели, УНКД ставит своей задачей организовать 
украинские казачьи кадры, как высший слой вер-
ных, морально незапятнанных, активных, нацио-
нально-сознательных и социально настроенных 

казаков и этой дорогой осуществить следующую 
программу: 

1. Возрождение украинской национально-ка-
зацкой государственности и создание соборного 
национального казачьего государства Украины. 

2. Постоянный и тесный союз с немецким госу-
дарством, как с природным союзником, который в 
равной мере заинтересован в общих задачах на 
Востоке, а равно признание вождя немецкого на-
рода Адольфа Гитлера главным атаманом казац-
кой Украины. 

3. Государственная власть на Украине должна 
стоять выше классов и партий. Она должка забо-
титься об общественном добре украинского наро-
да и включить себя в общую национальную и со-
циальную постройку новой Европы. 

4. Решение о том, в какое время должно насту-
пить установление украинской государственной 
власти и ее окончательной формы, будет зависеть 
от согласия вождя немецкого народа Адольфа 
Гитлера как освободителя Украины от жидовско-
московского большевизма. 

5. Развитие украинской казацкой государст-
венной мысли должно опираться на украинские, 
исторические и традиционные идеи казацких 
времен, учитывая современные методы, и в согла-
сии с новым понятием новой Европы. 

6. Установление добрососедских отношений со 
всеми народами и национальными государства-
ми, особенно с родственным народом казаков, ко-
торый живет на востоке от Украины. 

7. Гражданские права на казацкой Украине 
имеют чистокровные украинцы арийского проис-
хождения, кроме того, родственные лица казац-
ко-черкесского рода и, наконец, арийцы ино-
странного происхождения, если они оказали ка-
кие-либо услуги украинскому казачьему движе-
нию и целиком подчинились законам украинско-
го казачьего государства. Жиды и марксисты не 
могут иметь не только гражданских прав, но даже 
находиться на территории казацкой Украины. 

8. Законодательная деятельность и занятие го-
сударственных постов будут разрешены только 
для лиц, подданных казацкой Украины. 

9. Все иностранцы, которые переселились на 
Украину из Полыни или из России после 1 марта 
1917 года, должны оставить пределы Украины. 

10. Восстановление украинского вольного каза-
чества, как политической армии на Украине, ко-
торое является не только основанием националь-
ного и социального восстановления Украины, но 
должно охранять народ от разлагающих либера-
листических и коммунистических влияний, вос-
питывать в националистическом духе и защи-
щать государственный порядок. 

11. Создание украинской казачьей вооружен-
ной силы (армии) согласно с требованиями совре-
менной военной науки, техники и тактики, на 
основе всеобщей воинской повинности, для охра-
ны государства, удержания мира на Востоке не 
только в интересах Украины, но и в интересах 
целей Е)вропы, а особенно в интересах дружест-
венного немецкого государства... 

Копия верна: ст[арший] следователь 
4-го отдела управления контрразведки 

"Смерш" 
1-го Белорусского фронта 

капитан ЧИЖИЧЕНКО 

Публикацию подготовил 
В. Па ЯМПОЛЬСКИЙ, 

кандидат юридических наук 



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ • 
М И Ш И — — — — 

"... Для знатной породы никому никако-
го ранга не позволяем, пока они нам и 
Отечеству никаких заслуг не покажут.." 

Петр Великий 
Из табели о рангах. 

"/Дворянство - ] следствие, истекаю-
щее от качеств и добродетели начальст-
вовавших в древности мужей, отличив-
ших себя заслугами, чем, обращая самую 
службу в достоинство, приобрели по-
томству своему нарицание благородное". 

Екатерина II 
Из грамоты на права, вольности и преимущества 

благородному российскому дворянству. 

Беспристрастна должна быть история, и ничто, 
принесшее пользу Отечеству, не может быть за-
быто, даже если оно было вычеркнуто на какое-то 
время из летописи России. Так случилось с дво-
рянством, которое как правящее сословие на Ру-
си возникло на почве государственной службы 
(термин "дворяне" встречается в памятниках не 
ранее второй половины XII в.) и на протяжении 
нескольких веков, до 1917 года, занимало веду-
щие позиции в политической и культурной жиз-
ни России, и особенно в ратных делах. "Судьба 
дворянского сословия, - писал историк М. 'Г. Яб-
лочков, - часто была сопряжена с судьбой госу-
дарства, а иногда дворянство давало даже на-
правление судьбе государства..." Позже дворян-
ство пытались выкорчевать как старый, вредный 
и ненужный пень, стереть с лица земли, вычерк-
нуть из памяти истории. Однако, пережив тяже-
лые времена, испытав на себе все тяготы обездо-
ленных, преследуемых и уничтожаемых, дво-
рянство выжило, и в новых условиях началось 
активное его возрождение. 

Нам, современникам многих процессов, про-
исходящих сегодня в России, важно объективно 
оценить все положительные и отрицательные 
факторы создания, возрождения и активизации 
различных обществ, движений и даже целых со-
словий. И отрадно, что сейчас все заметнее стало 
стремление восстановить утраченные страницы 
истории Родины, истории наших предков. 

Яркое тому подтверждение - выход в свет пер-
вого тома 10-томного издания "Дворянские роды 
Российской империи"1. 

Оно выпускается под научным патронатом Ис-
торико-родословного общества (председатель 
кандидат исторических наук С.В, Думин). Спон-
сором и издателем этой книги стало акционерное об-
щество "Ликоминвест". 

Замысел авторов - не просто дать родословные 
росписи, а сделать книгу генеалогически-биофа-
фическим справочником, своего рода энциклопе-
дией российского дворянства. Читатель, раскрыв 

Дворянские роды Российской империи. Т . {. Князья . Рюри-
ковичи. СПб.; ИПК "Вести", 1993. 343 с. 

красочно оформленную и великолепно изданную 
книгу, не только увидит родословные схемы, но и 
познакомится с наиболее видными представите-
лями той или иной семьи, сможет получить пред-
ставление об общей картине жизни дворянства., 
ощутить дыхание той эпохи, буквально прикос-
нуться к такой притягательной для нас старине. 
Поэтому кроме родословных древ и биографиче-
ских заметок о выдающихся представителях этих 
родов (том первый посвящен княжеским фами-
лиям, происходящим от Рюрика), читатель най-
дет в книге сведения о возникновении и значении 
титулов, военных и гражданских чинах, гербах, 
старинных дворянских службах. Для активизи-
рующегося дворянского движения эта книга как 
бы связующая нить, которая соединит нас сегод-
няшних и с предками, и с потомками тех, кто 
находится сейчас в начале своего нового пути. 
"Дворянство, конечно, всеми своими интересами 
кровно связано с пережитым порядком вещей, но 
ввиду нового нарождающегося порядка ему пред-
стоит новое положение в государстве. В чем бу-
дет заключаться это новое положение дворянст-
ва? Жизнь ответит на этот вопрос и разрешит его 
сообразно своим роковым требованиям... Преж-
нюю историческую жизнь свою оно невозвратно 
прожило, прежнюю свою миссию - несомненно 
великую - оно исполнило. Поэтому и прежнее его 
привилегированное положение в государстве, и 
прежнее его выделение из массы народа русско-
го, разбивавшее общество на белых и черных, 
благородных и подлых, делаются эпизодом из 
прошлой истории нашего общественного строя". 

Как злободневно звучат эти слова, написанные 
82 года назад доктором государственного права, 
профессором Киевского университета святого 
Владимира А. В. Романовичем-Славатинским в 
книге "Дворянство в России от начала XVIII века 
до отмены крепостного права". Тогда дворянство 
смогло преодолеть кризис. Ему была отведена 
влиятельная роль в губернском и уездном правле-
нии. Рескрипт, данный 21 апреля 1835 года, воз-
вестил учреждение дворянского земельного бан-
ка, "...дабы дворяне тем более привлекались к 
постоянному пребыванию в своих поместьях, где 
предстоит им преимущественно приложить свои 
силы к деятельности, требуемой от них долгом их 
звания". За благо признавалось, "чтобы россий-
ские дворяне и ныне, как и в прежнее время, 
сохраняли первенствующее место в предводи-
тельстве ратном, в делах местного управления и 
суда, в распространении примером своим правил 
веры и верности и здоровых начал народного об-
разования". 

Закон от 12 июля 1839 года о земских началь-
никах передал в руки потомственных дворян су-
дебно-административную власть на местах, а по-
ложение от 12 июня 1890 года - первенство в 
земстве. 

А что же сегодня даст дворянство России? Оче-



видно, не стоит копировать прошлую судьбу. 
Ведь не одними только положительными чертами 
можно его охарактеризовать. Были и негативные 
моменты. Как писал А.В. Романович-Славатин-
ский, "...дворянство всегда выделяло себя из сре-
ды русского народа, то ополячиваясь, то онеме-
чиваясь или офранцуживаясь... оно всегда более 
дорожило материальными выгодами своего поло-
жения - крепостным правом, свободою от телес-
ных наказаний, от личных податей и повинно-
стей... в истории отношений дворянства к крепо-
стным - столько печальных эпизодов, столько 
эксплуатации русского мужика". Да, имелись 
грехи у дворянства, но оно было и "неповинно в 
винах своих", так как со всеми своими плохими и 
хорошими качествами, являло собой продукт ис-
тории. Забывать обо всем этом тоже нельзя. Хотя 
бы для того, чтобы в новых условиях не повторить 
ошибок прошлого. Главное же следует помнить, 
что дворянин - человек долга, чести, присяги, 
проникнутый до мозга костей идеей служения 
Родине. 

Однако нужны конкретные действия, чтобы 
дворянство теперь не превратилось в клубную ор-
ганизацию, в живой музейный экспонат. Хоте-
лось бы, чтобы оно приносило максимальную 
пользу России и сегодня так же, как и в прошлые 
века, играло одну из ключевых ролей в развитии 
наук, искусств и, безусловно, экономики. Разре-
шить эти непростые задачи предстоит Российско-
му дворянскому собранию и его предводителю 
князю Андрею Кирилловичу Голицыну. 10 мая 
1990 года было провозглашено возрождение рос-
сийского дворянства. "Идея гражданского согла-
сия, объединение всех сословий и всех здравых 
сил страны во имя возрождения нашей Родины -
эта идея легла в основу деятельности Дворянско-
го собрания с момента его возникновения и оста-
ется незыблемой и первостепенной нашей обя-
занностью... Главное наше кредо - единение го-
сударственных и нравственных идеалов 2. 

Не хотелось бы забывать еще одну страницу из 
жизни дворянства - его миротворческую и благо-
творительную деятельность. "Благородное дво-
рянство наше - верная, крепкая ограда престола, 
ум и душа народа, издревле храброе, издревле 
многократными опытами доказавшее ничем не 
нарушимую преданность и любовь к царю и Оте-
честву, наипаче же ныне изъявившее беспример-
ную ревность щедрым пожертвованием не токмо 
имущества, но и самой крови и жизни своей", -
записано в Манифесте о раздаче медалей в па-
мять 1812 года от 30 августа 1814 года. 

Примером служения обездоленным людям 
стал поступок Ольги Николаевны Новосельской, 
в 1904 году уехавшей в Маньчжурию, где она 
несла дежурства в чумных и холерных бараках, 
не думая о возможности заразиться самой и уме-
реть. В 1793 году князь Дмитрий Михайлович 
Голицын завещал все свое состояние на создание 

2 
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больницы для бедных в Москве. Доходы от двух 
имений, где проживало около 2000 крепостных, 
и средства от продажи его замечательной коллек-
ции картин, предназначались для возведения и 
содержания больницы "только для бедных и 
страждущих". "Больница строится в период с 
1796 по 1801 г. на юге Москвы, на большой и 
очень модной улице, застроенной богатыми дво-
рянскими особняками. Братом князя Дмитрия 
Голицына приглашается знаменитый архитектор 
эпохи классицизма Матвей Казаков. Голицын-
ская больница становится шедевром зодчего. Че-
тырехэтажное здание возвышается в некотором 
отдалении от современного широкого проспекта, 
скрытого рядами деревьев. Больница напоминает 
дворец с домовой часовней, увенчанной полусфе-
рическим куполом. Два длинных изогнутых кры-
ла здания переходят в широкий фасад... Сегодня 
это - Первая градская больница. В ее голицын-
ской часовне находится офтальмологический ди-
агностический центр, а часовня после революции 
не действует. Здание очень обветшало, ему необ-
ходим срочный ремонт, но закрытие больницы 
привело бы к огромным трудностям 3. И вот сейчас 
в Москве создан Фонд Голицыных, основной 
смысл которого - внести свой вклад в восстановле-
ние экономической и социальной жизни страны в 
целом и в особенности в деятельность россиян в 
таких предполагаемых приоритетных областях, 
как сельское хозяйство, здравоохранение, профес-
сиональное обучение, туризм, торговля, междуна-
родные экономические связи, культурный обмен. 
Но начальная деятельность Фонда направлена все 
же на обновление Голицынской больницы. 

Кроме того, Дворянским собранием учреждено 
несколько коммерческих организаций и пред-
приятий, которые отчисляют средства для фи-
нансирования различных программных мероп-
риятий, таких, как новогодние детские елки, ба-
лы, масленицы и т. д. В структуре Российского 
дворянского собрания действует благотворитель-
ная комиссия, которую возглавляет княжна И. В. 
Трубецкая. 

Однако щедрой благотворительной деятельно-
сти от дворянства пока ожидать нельзя. Оно, как 
и мы, опутанное сетью финансовых проблем, мо-
жет рассчитывать лишь на свои весьма скромные 
средства. Но будем надеяться, что у него все еще 
впереди. Россия же ждет своего обновленного дво-
рянина - человека истинного благородства, широ-
кой образованности, безукоризненной воспитан-
ности, высокого гражданского и человеческого до-
стоинства, и конечно же, чести и долга в служении 
Отечеству. Поможет же достижению этой цели 
книга "Дворянские роды Российской империи", 
напомнив россиянам о достоинствах служилого 
дворянского сословия и пробуждая в каждом из нас 
интерес к истории собственного рода. 

Л. И. БУЛЫЧЕВА 

з 
Лиман Д., Бертон К . Шедевры искусства и архитектуры 

Москвы /Пер . П. Готье. Париж: Изд-во Мэй, 1991. Цит. по: 
Дворянский вестник, !992. Май. С. 6. 
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