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24 ноября 1994 года исполняется 50 лет со дня полного освобождения 
Прибалтийских республик от немецко-фашистских захватчиков. Почти три с 
половиной года длилась оккупация Прибалтики, принесшая неисчислимые 
страдания ее народам. 
Освобождение имело важный политический итог - ускорило выход из войны 
Финляндии и обусловило подписание ею с Советским Союзом соглашения о 
перемирии. Военным же итогом стал разгром Красной Армией немецкой 
группы армий "Север", которая составляла почти четвертую часть сил 
вермахта на советско-германском фронте. При этом потери гитлеровских 
войск были так велики, а положение оставшихся соединений и частей столь 
критическим, что группа армий уже не могла влиять на ход дальнейших 
боевых действий на советско-германском фронте. Линия фронта сократилась 
почти на 700 км, что позволило советскому командованию использовать 
высвободившиеся силы на главном западном направлении. С потерей 
Прибалтики фашистская Германия лишилась всесторонне развитого в 
экономическом отношении района, а ее армия - поставок определенных видов 
продовольствия. 
Победа в Прибалтике показала рост могущества Советских Вооруженных Сил, 
высокий патриотический настрой войск на полный разгром врага. 

В июле-августе 1944 года в результате 
упорных боев за удержание выгодных рубе-
жей на подступах к границам Прибалтий-
ских республик гитлеровские войска по-
несли большие потери. Опасаясь окруже-
ния своей основной группировки, немцы 
провели три последовательных контрудара 
и, не добившись успеха в ликвидации глу-
боко вклинившихся сил противника, нача-
ли отходить в западном и северном направ-
лениях. Группа армий "Север" ^(оператив-
ная группа "Нарва", 16, 18 ТА и большая 
часть 3 ТА) стала поспешно закрепляться 
на новом оборонительном рубеже: запад-
ный берег р. Нарвы, берега Чудского и Вы-
ртсьярв озер, города Гулбене, Плявиняс, 
Бауска, Митава, Куршенай и далее на юг до 
р. Неман. 

Гитлеровское командование понимало, 

что утрата Прибалтийского стратегическое 
го района серьезно ухудшит военно-пол-
итическое, экономическое и стратегиче-
ское положение Германии, существенно и 
не лучшим образом повлияет на взаимоот-
ношения с северными союзниками. Поэто-
му оно стремилось во что бы то ни стало 
удержать Прибалтику. Используя сильно 
заболоченную равнину, противник практи-
чески на всех доступных направлениях под-
готовил от двух до четырех мощных оборо-
нительных рубежей, каждый от одной до 
трех полос, общей глубиной от 10 до 30 км. 
В городах сооружались как внешние, так и 
внутренние обводы. Одновременно была 
значительно усилена действующая группи-
ровка. На фронте протяженностью 940 км 
противник располагал 56 дивизиями и тре-
мя моторизованными бригадами. А всего в 



составе группировки имелось более 730 
тыс. человек личного состава, 7000 орудий 
и минометов, 1216 танков и штурмовых 
орудий, около 400 самолетов, что состав-
ляло примерно 25 проц. всех войск фаши-
стской Германии, находившихся на Вос-
точном фронте. 

К началу сентября в результате побед под 
Ленинградом и Новгородом советские 
войска продвинулись далеко на запад. Бы-
ли полностью освобождены Ленинград-
ская и Псковская области, северо-восточ-
ные и юго-восточные районы Эстонии, 
значительная территория Латвийской и 
Литовской ССР. После выхода к оборони-
тельному рубежу противника наши войска 
приняли следующее положение: от южно-
го побережья Финского залива до Гдова, на 
восточном берегу Чудского озера занимал 
полосу Ленинградский фронт (командую-
щий Маршал Советского Союза Л. А. Гово-
ров) силами двух армий. В акватории Фин-
ского залива находились основные силы 
Краснознаменного Балтийского флота. 

По р. Эмайыги и далее к югу от оз. Вы-
ртсьярв до Гулбене перешел к обороне 3-й 
Прибалтийский фронт (командующий ге-
нерал армии И. И. Масленников) силами 
трех армий (29 стрелковых дивизий) и од-
ного укрепленного района. На рубеже Гул-
бене до Гс^тини по р. Даугаве после авгу-
стовского наступления закрепился 2-й 
Прибалтийский фронт (командующий ге-
нерал армии А. И. Еременко), действуя си-
лами четырех армий. 

На подступах к Риге с юго-востока, от 
р. Даугавы у Плявиняс до Елгавы и далее на 
юг до Флиориянишки пятью общевойско-
выми и одной танковой армией занимали 
оборону войска 1-го Прибалтийского 
фронта (командующий генерал армии И. X. 
Баграмян). 

Всего в составе четырех фронтов име-
лось 14 общевойсковых, одна танковая и 
четыре воздушные армии, в которых было 
900 тыс. человек, около 17 500 орудий и 
минометов 76-мм и более калибров, 3081 
танк и САУ, 2643 боевых самолета. Совет-
ские войска превосходили противника: в 
людях - в 1,3 раза, артиллерии и танках - в 

2,5 раза, в самолетах - в 6 раз.Достаточно 
большой перевес в силах и средствах и по-
ложение трех Прибалтийских фронтов по-
зволяли после необходимой подготовки 
провести наступательную операцию по 
полному освобождению всей территории 
республик Прибалтики. 

На подготовку стратегической операции 
по разгрому прибалтийской группировки 
врага и освобождению советских респуб-
лик было выделено всего две недели. Это 
обусловливалось стремлением лишить 
противника возможности дальнейшего 
усиления обороны. Учитывая в общем бла-
гоприятную для наших войск обстановку в 
Прибалтике, позволяющую продолжить 
наступление с целью разгрома немецкой 
группы армий "Север", замыслом Ставки 
ВГК определялось: силами трех Прибал-
тийских фронтов нанести удары по сходя-
щимся на Ригу направлениям, отсечь ее от 
основных сил германской армии, расчле-
нить гитлеровские войска на части и унич-
тожить; Ленинградским фронтом во взаи-
модействии с Краснознаменным Балтий-
ским флотом разгромить оперативную 
группу "Нарва" в Эстонии. В соответствии с 
этим фронтам ставились следующие зада-
чи: 

Ленинградскому фронту нанести удар из 
района Тарту на Раквере, выйти в тыл на-
рвской группировке противника, в даль-
нейшем развивать наступление на Таллин; 

3-му Прибалтийскому фронту главный 
удар нанести по Риге, вспомогательный -
навстречу 2-му Прибалтийскому фронту; 

2-му Прибалтийскому фронту главный 
удар намечался в направлении Мадона, Ри-
га, второй - правым флангом фронта на-
встречу 3-му Прибалтийскому фронту; 

1-му Прибалтийскому фронту приказы-
валось центром и левым флангом удержи-
вать занимаемый рубеж, правым флангом 
нанести удар из Бауска в направлении Вец-
муйжа, во взаимодействии с другими 
фронтами разгромить рижскую группиров-
ку противника, в последующем выйти к по-
бережью Балтийского моря и отрезать пути 
отхода вражеской группировке в направле-
нии Восточной Пруссии. 





основные силы группы армий "Север" от 
Восточной Пруссии, а также не потребова-
ло большой собственной перегруппиров-
ки и привело к дроблению основной вра-
жеской группировки. 

Одновременное начало наступления трех 
Прибалтийских фронтов позволило восп-
репятствовать проведению перегруппи-
ровки войск противника, сковать его дей-
ствия на широком фронте. Наступление 
планировалось в полосе до 500 км, что со-
ставляло около 50 проц. всей протяженно-
сти линии фронта в Прибалтике, а прорыв 
обороны - на семи участках, где было со-
средоточено около 80 проц. сил и средств 
наступающих. 

Наличие больших участков труднопрохо-
димой местности существенно повлияло 
на применение бронетанковых и механи-
зированных войск. В частности, для дейст-
вий в качестве танков непосредственной 
поддержки пехоты выделялось только до 25 
проц. их общего числа. При этом танковые 
и механизированные корпуса всех фронтов 
предназначались для развития успеха. Од-
нако такой порядок использования танков 
и самоходно-артиллерийских установок в 
итоге стал одним из факторов затяжного 
развития операции 3-м и 2-м Прибалтий-
скими фронтами. 

В целях успешного выполнения боевых 
задач на всех участках прорыва были созда-
ны сравнительно высокие плотности ар-
тиллерии и минометов (от 86 до 210 еди-
ниц на 1 км фронта). Для удобства управле-
ния артиллерией образовывались различ-
ные артиллерийские группы. Так, в стрел-
ковых дивизиях первых эшелонов стрелко-
вых корпусов имелись: группы поддержки 
пехоты, включавшие 3-4 ад (на период ар-
тиллерийской подготовки и поддержки 
атаки их состав увеличивался до 5-6 ад); 
группы ближнего боя - группы орудий пря-
мой наводки, которые формировались не-
посредственно на период артиллерийской 
подготовки атаки; артиллерийский проти-
вотанковый резерв (из подразделений ист-
ребительно-противотанковой артилле-
рии). В стрелковых корпусах создавались: 
артиллерийский противотанковый резерв; 
группы гвардейских минометов (главным 
образом за счет приданных частей реактив-
ной артиллерии). Уже в ходе операции по-
явилась необходимость в группах общего 
назначения, непосредственно подчиняв-
шихся командиру корпуса и предназначав-
шихся для решения внезапно возникаю-
щих задач боя. В армиях, кроме групп, ука-
занных в стрелковых корпусах, были: груп-
пы дальнего действия, основу которых со-
ставляли пушечные и артиллерийские бри-
гады; группы прорыва; группы контрмино-
метной борьбы. 

Большая роль отводилась авиации. Ос-
новные усилия воздушных армий направ-
лялись на поддержку и сопровождение 
ударных группировок наземных войск, на-
ступавших на главных направлениях. По-

вышение эффективности действий авиа-
ции достигалось за счет тесного взаимо-
действия с сухопутными войсками, которое 
обеспечивалось созданием совместных ко-
мандных пунктов, наличием авиационных 
представителей и наводчиков в стрелковых 
дивизиях, установлением единого кода для 
переговоров по радио и единых сигналов 
опознавания и целеуказания, непрерывной 
авиаразведкой. 

Немалый вклад в разгром противника 
внесли инженерные войска. Наиболее 
сложными задачами, выполненными ими, 
были обеспечение форсирования много-
численных рек, строительство и поддержа-
ние путей передвижения войск. Только в 
полосе 2-го Прибалтийского фронта уда-
лось соорудить 402 моста общей протя-
женностью 5406 м. 

Освобождение Латвии началось утром 
14 сентября 1944 года одновременным на-
ступлением трех Прибалтийских фронтов. 
Особенно успешно действовали 4 уд. А и 
43 А 1-го Прибалтийского фронта, которые 
прорвали сильно укрепленную оборону 
противника на реках Мемеле и Лиелупе и, 
отразив многочисленные контратаки (про-
тив левого фланга 43 А враг предпринял 17 
контратак), за три дня упорных боев про-
двинулись до 50 км. Фронт наступления 
при этом достиг 80 км. Войска 1-го Прибал-
тийского фронта к исходу 16 сентября вы-
шли в район 25 км юго-восточнее Риги, 
получив реальную возможность кратчай-
шим путем пробиться к столице Латвии. 
Гитлеровское командование, опираясь на 
укрепленные рубежи, спешно выдвинуло 
сюда подкрепление с других участков обо-
роны. 

Очень сложное положение в первый 
день наступления создалось в полосе 3-го и 
2-го Прибалтийских фронтов. Противник 
определил направление главного удара и 
отвел основную часть своих подразделе-
ний из первой траншеи. Артиллерийская 
подготовка проводилась только на глубину 
первых двух траншей и ожидаемых резуль-
татов не дала. Особенно сильно сказыва-
лась нехватка танков непосредственной 
поддержки пехоты. К тому же для 3-го При-
балтийского фронта наступление начина-
лось с форсирования водного рубежа, на 
котором инженерные части к назначенно-
му времени смогли навести только два мо-
ста из девяти необходимых. Поэтому про-
рыв тактической зоны обороны принял ха-
рактер "прогрызания". Это потребовало за 
8 дней 12 раз организовывать и проводить 
артиллерийскую подготовку атаки, не-
сколько раз переносить усилия с одного на 
другое направление. И только к 21 сентября 
вражескую оборону удалось прорвать. На-
растив усилия, с 23 по 27 сентября войска 
фронта продвинулись в направлении Риги 
на 90-100 км и подошли к оборонительно-
му рубежу "Сигулда". 

За то же время 2-й Прибалтийский 
фронт, сломив сопротивление врага на че-



тырех промежуточных рубежах, продви-
нулся на 18-25 км и также вышел на этот 
рубеж. 

Освобождение столицы Советской Лат-
вии Риги началось частью войск 2-го и 3-го 
Прибалтийских фронтов 10 октября с вы-
ходом их к переднему краю первой полосы 
Рижского оборонительного рубежа. Напря-
женность нарастала. Бои не прекращались 
ни днем ни ночью. К исходу 11 октября пер-
вая полоса вражеской обороны была про-
рвана. Наиболее ожесточенное сопротив-
ление противник оказывал войскам, про-
двигавшимся вдоль правого берега Дауга-
вы, так как это угрожало окружением всех 
немецких соединений, оборонявших пра-
вобережную часть Риги. После полудня 12 
октября наши передовые подразделения 
вышли ко второй полосе Рижского оборо-
нительного рубежа. 

Приблизили освобождение Риги смелые 
и энергичные действия частей и подразде-
лений 67 А в ночь на 13 октября. Сразу 
после освобождения поселка Яунциемса 
части 374 сд с 285-м батальоном амфибий 
начали форсирование Киш-озера, что яви-
лось полной неожиданностью для врага. Не 
оказав серьезного сопротивления, он на-
чал поспешно отходить, и советские войска 
ворвались в город. 13 октября правобе-
режная часть столицы Латвии была осво-
бождена от врага, а 15 октября Рига полно-
стью стала свободной. 

Большой вклад в освобождение своей 
родины, и особенно столицы Латвии, внес 
130-й латышский стрелковый корпус. Он 
успешно громил немцев под Даугавпил-
сом, Крустпилсом, Мадоной. Корпус дол-
жен был наступать в обход столицы с юга, 
перерезать дорогу Рига - Елгава и выйти с 
юго-запада в тыл немецким войскам, обо-
ронявшим левобережную часть города. 
Вдохновленные призывом военного совета 
3-го Прибалтийского фронта "Во имя на-
шей Советской Родины, во имя нашей во-
инской чести, вперед на Ригу!", латышские 
офицеры и солдаты в едином наступатель-
ном порыве рвались в бой. Фашисты, опа-
саясь выхода в тыл латышских частей, ока-
зывали им особенно упорное сопротивле-
ние. Однако к исходу 14 октября 130 ск 
прорвался к населенным пунктам Эглес и 
Булли, в основном выполнив задачу. Утром 
15 октября после сильной артиллерийской 
и авиационной подготовки корпус возоб-
новил наступление и во взаимодействии с 
67-й армией завершил освобождение Ри-
ги. 

С окончанием боев за Ригу практически 
вся территория Латвии стала свободной. 
Оставалось уничтожить прижатую к морю 
группировку противника и освободить 
Курляндский полуостров и район Мемеля 
(Клайпеды). 

Освобождение Эстонии осуществлялось 
войсками Ленинградского фронта и опера-
тивно подчиненными ему силами Балтий-
ского флота. 17 сентября началось наступ-

ление на тартуском направлении, где вой-
ска 2-й ударной армии за два дня боев про-
двинулись на 28 км. Угроза ее выхода в тыл 
главным силам оперативной группы "На-
рва" заставила командование группы ар-
мий "Север" ускорить на сутки отвод своих 
войск из Эстонии. Оставив части прикры-
тия на Нарвском перешейке, в течение 24 
часов главные силы 3-го танкового корпуса 
СС отошли к Пярну и вышли из-под удара 
войск Ленинградского фронта. Установив 
отход противника, соединения 8-й армии, 
преодолевая сопротивление частей при-
крытия, начали его преследовать и за два 
дня продвинулись на 90 км, освободив 
г. Раквере. Необходимость наступления 2-й 
ударной армии на север отпала, и все вой-
ска Ленинградского фронта были развер-
нуты на запад. 

К утру 22 сентября 8-я армия подвижны-
ми передовыми отрядами достигла подсту-
пов к Таллину и к 14 часам освободила его. 
Заняв столицу Эстонии, советские войска 
продолжали преследовать противника, 
стремительно продвигаясь на запад и юго-
запад. 23 сентября ими были освобождены 
города Вильянди и Пярну, а также город и 
порт Палдиски. В результате быстрого про-
движения наших войск возникли благо-
приятные условия для захвата с ходу остро-
вов Вормси и Муху, где враг не успел еще 
создать сильной обороны. 

Успеху 8-й армии в немалой степени со-
действовал флот. Последовательно им бы-
ло высажено несколько десантов: на о. 
Большой Тютерс - 20 сентября, в порт Кун-
да - 21-го, в гавань Локса - 22-го, в Таллин-
ский порт - в ночь на 22-е, в порт и на 
вокзал Палдиски - 24-го, на острова Боль-
шой и Малый Пакри - 25-го. Военные мо-
ряки поддерживали наступающие части и 
огнем корабельной артиллерии. Однако 
из-за больших трудностей перебазирова-
ния флота проведение с ходу операции по 
освобождению Моонзундского архипелага 
не удалось. 26 сентября был занят населен-
ный пункт Скродели. Так завершилось ос-
вобождение материковой части Эстонии. 

Бои за острова начались 27 сентября с 
высадки десанта: роты морской пехоты - на 
о. Вормси, а двумя днями позже развед-
группы 8 ск - на о. Муху. При освобождении 
островов основная тяжесть легла на соеди-
нения 8-го эстонского корпуса, особенно 
на 249-ю стрелковую дивизию. От сил фло-
та привлекались 58 торпедных, 13 сторо-
жевых катеров, 8 бронекатеров, 18 кате-
ров-тральщиков, 40 тендеров и 2 штурмо-
вые авиационные дивизии. 2 октября были 
высажены десанты на о. Хиума. Несмотря 
на ожесточенное сопротивление гитлеров-
цев, к вечеру 3 октября остров был полно-
стью очищен от вражеских войск. Оставал-
ся занятым врагом только самый большой 
остров - Сааремаа. Стремясь во что бы то 
ни стало удержать его, чтобы контролиро-
вать вход в Рижский и Финский заливы, 
немецко-фашистское командование пере-



бросило для усиления своих сил подразде-
ления 218-й пехотной дивизии и артилле-
рию нескольких дивизий. 

Бои за остров развернулись на рассвете 5 
октября высадкой одной с одновременным 
наступлением двух дивизий эстонского 
корпуса. Несмотря на усиленную подготов-
ку немцев, удар такой силы оказался для 
них полной неожиданностью. В течение пя-
ти дней наступающие продвинулись на 90-
100 км и 10 октября подошли к основному 
оборонительному рубежу, прикрывающему 
полуостров Сырве. Попытка прорвать его с 
ходу была безуспешной. 

После тщательной подготовки сухопут-
ные войска и флот 18 ноября начали реши-
тельное наступление. Войскам 8-й армии 
потребовалось еще шесть суток, чтобы за-
вершить разгром упорно обороняющихся 
последних немецких подразделений и вый-
ти на побережье Ирбенского пролива. 24 
ноября Советская Эстония была полностью 
освобождена от захватчиков. 

В населенных пунктах Эстонии народ с 
радостью встречал свою освободительницу 
- Красную Армию. Жители выходили на 
улицы, по которым двигались советские 
войска. Радость людей переходила в лико-
вание, когда в ответ на их приветственные 
возгласы раздавалась эстонская речь. Жи-
тели горячо благодарили своих освободи-
телей и напутствовали их на новые подви-
ги. 

Полное освобождение Литвы планиро-
валось завершить в ходе Мемельской на-
ступательной операции. Для ее подготовки 
войскам 1-го Прибалтийского фронта в 
сложных условиях и в крайне сжатые сроки 
необходимо было провести перегруппи-
ровку. По 25 маршрутам на расстояние от 
80 до 240 км перемещалось около 500 тыс. 
человек личного состава, 9300 орудий и 
минометов, 1340 танков и самоходных ар-
тиллерийских установок. 

Благодаря хорошей организации пере-
движения советских войск немецко-фаши-
стское командование установило сосредо-
точение крупных сил на Мемельском на-
правлении лишь перед началом операции. 

Освобождение Литвы началось 5 октября 
1944 года с наступления войск 1-го При-
балтийского фронта и 39-й армии 3-го Бе-
лорусского фронта. В 11 ч 10 мин на всем 
фронте прорыва была проведена 20-ми-
нутная артиллерийская подготовка, в ре-
зультате которой удалось подавить всю глу-
бину вражеской обороны. Под прикрытием 
огня артиллерии и при поддержке танков и 
авиации пошли в атаку разведывательные 
отряды от дивизий первого эшелона, за 
полтора часа захватившие первую и вторую 
позиции противника. Разведка боем ока-
залась настолько эффективной, что созда-
лись условия для ввода в бой главных сил. 
После этого наступление стало развиваться 
еще успешнее. Оно было столь стреми-
тельным, что враг в полосе наступления 
43-й армии не успел разрушить ни одного 

моста через р. Венту. Показания пленных и 
захваченные у немцев документы подтвер-
дили, что удар такой силы для фашистского 
командования был неожиданным. К исходу 
первого дня наступления была прорвана 
главная полоса обороны противника, наши 
части продвинулись на 17 км в глубину и 
расширили полосу прорыва до 76 км, со-
здав выгодные условия для ввода в бой по-
движных войск фронта. Уже со второго дня 
наступления немцы, не выдерживая ударов 
советских войск, вынуждены были начать 
отход с рижского направления. 

Высокоманевренными, стремительными 
действиями по захвату переправы в районе 
Кельме отличилась 78-я танковая бригада, 
усиленная пехотой в качестве десанта. В 
ночь на 6 октября, совершив обходной ма-
невр опорных пунктов противника, бригада 
уничтожила в районе моста две батареи 
противотанковых орудий, большое количе-
ство пехоты. Затем, в течение 16 часов 
удерживая мост до подхода главных 
сил 1-го танкового корпуса, отразила 11 
контратак превосходящих сил врага. 

К исходу шестого дня наступления вой-
ска 1-го Прибалтийского фронта вышли на 
побережье Балтийского моря на участке 
шириной 35 км и завязали бои за г. Ме-
мель. Несмотря на значительный успех, им 
все же не удалось с ходу овладеть городом, 
что привело к затяжным и кровопролитным 
боям при его штурме. 

Необходимо отметить, что быстрое и 
полное освобождение Литвы явилось ре-
зультатом умелого проведения подготови-
тельных мероприятий, поддержания не-
прерывного и твердого управления войска-
ми, четкого взаимодействия всех родов 
войск и сил флота, высокого патриотиче-
ского настроения воинов. Среднесуточный 
темп наступления доходил до 22-23 км, а в 
отдельные дни до 35 км. Было освобождено 
более 2000 населенных пунктов. 

В боях за освобождение Литвы активное 
участие принимала 16-я литовская стрел-
ковая дивизия. 12 и 13 октября полки этого 
соединения мужественно отражали контр-
атаки крупных сил противника. Особенно 
тяжелый бой 14 октября вел 167-й стрелко-
вый полк, отразивший за день шесть контр-
атак пехоты и танков врага. Дивизия вела 
оборонительные бои до 18 октября, а 19-го 
перешла в наступление. 

По родной земле дивизия прошла более 
100 км, освободив 419 населенных пунк-
тов. Ее бойцы первыми вступили в Клайпе-
ду (Мемель). В тяжелых боях офицеры и 
солдаты проявили тогда огромное мужест-
во и стойкость. Они уничтожили около 
6000 гитлеровцев, 50 танков, 32 БТР, 83 
автомашины, 44 орудия и миномета. За ус-
пешное ведение боев дивизия была на-
граждена орденом Красного Знамени, ей 
присвоили почетное наименование Клай-
педской. Сотням командиров и бойцов вру-
чили ордена и медали, а воины В.Вилен-
скис, К.Щурас, Т.Ужпалис, С.Шейнаускас, 



ФЛысенко, В.Федотов, Ф.Зацепилов, Г.Те-
рентьев были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

После освобождения Прибалтики бое-
вые действия были перенесены на террито-
рию Восточной Пруссии. В ходе боев гитле-
ровцы понесли огромные потери в людях, 
вооружении, боевой технике. Из 59 диви-
зий группы армий "Север" полностью бы-
ли разгромлены 29. 

За освобождение республик Советской 
Прибалтики более трехсот соединений и 
частей получили почетные наименования 
Таллинских, Рижских, Клайпедских, 547 
были награждены орденами. 

В боях участвовало 900 тыс. советских 
воинов. Более 332 тыс. из них было на-
граждено орденами и медалями, 1173 че-
ловека удостоены звания Героя Советского 
Союза, в том числе свыше 300 солдат, сер-
жантов и старшин, 15 воинов-женщин: 25 
воинов получили это высокое звание вто-
рично. 

Только в освобождении Латвии прини-
мали участие около 400 Героев Советского 
Союза, 46 полных кавалеров ордена Славы. 
На латвийской земле восемь воинов повто-
рили бессмертный подвиг Александра Мат-
росова. В 30 км южнее гЛудзы стоит мра-
морный обелиск. Здесь 50 лет назад десять 
советских воинов (башкир, украинец, трое 
русских, чуваш, таджик, татарин, киргиз и 
узбек) в неравном бою в тылу противника 
две недели удерживали дорогу. Почти все 
они погибли, но не отступили. Земля Лат-
вии для них тоже была Родиной. И поныне 
лежат в братской могиле восемь Героев 
Советского Союза - сыны одной страны, 
которые были беззаветно преданы Родине. 

Стратегическая наступательная операция 
по освобождению республик Прибалтики 
внесла существенный вклад в развитие со-
ветского военного искусства. 

Советская военная стратегия обогати-
лась опытом выбора способов разгрома 
крупной стратегической группировки 
врага, направлений и времени нанесения 
ударов. Для дезорганизации обороны вра-
жеской группировки Ставка ВГК сплани-
ровала нанесение дробящих ударов с по-
следующим расчленением ее на две части, 
а для блокирования противника в Курлян-
дии и выхода с северо-востока к Восточной 
Пруссии провела наступление по расходя-
щимся направлениям. Большой вклад был 
внесен в теорию и практику организации и 
осуществления стратегического взаимо-
действия в целях своевременного исполь-
зования успеха на одних направлениях и 
организации наступления на других. Так, 
перегруппировать войска и нанести удар из 
района Тарту во фланг вражеской группи-
ровке Ленинградский фронт смог благода-
ря наступлению 3-го Прибалтийского 
фронта. В свою очередь, его успех создал 
благоприятные условия для продолжения 
наступления 2-м Прибалтийским фронтом 
на рижском направлении. 

Советское оперативное искусство полу-
чило дальнейшее развитие в вопросах мас-
сирования сил и средств на направлении 
главного удара и быстрого переноса уси-
лий на новое направление. На участках 
прорыва в полосе наступления 1-го При-
балтийского фронта было сосредоточено 
80 проц. стрелковых дивизий, что позволи-
ло ему в короткий срок преодолеть тактиче-
скую зону обороны противника, состояв-
шую из нескольких оборонительных рубе-
жей. В последующем с целью отсечения и 
завершения разгрома группы армий "Се-
вер" основные усилия были перенесены с 
рижского на мемельское направление, и 
новая наступательная операция была под-
готовлена и осуществлена без оперативной 
паузы. 

Большим вкладом в развитие советского 
оперативного искусства явилось проведе-
ние крупной перегруппировки войск в ко-
роткие сроки. В течение шести суток четы-
ре общевойсковые и одна танковая армии, 
два танковых и один механизированный 
корпуса со средствами усиления были пе-
регруппированы с правого на левый фланг 
1-го Прибалтийского фронта. При этом со-
единения и части совершили марш от 80 до 
240 км. 

Огромную роль в достижении победы 
сыграли оперативные штабы при четкой 
координации действий фронтов и сил фло-
та Ставкой ВГК. 

Весьма поучительным для подготовки 
войск в современных условиях, особенно 
вновь формируемых мобильных сил, явля-
ется опыт ведения широких маневренных 
действий как в наступлении, так и при отра-
жении контратак противника танковыми и 
механизированными соединениями, осу-
ществления ими стремительного маневра с 
одного направления на другое. 

Опыт подготовки и ведения в осенний 
период широкомасштабных наступатель-
ных действий в лесисто-болотистой мест-
ности с большим количеством средних и 
малых рек является также бесценным до-
стижением военной теории и практики и 
для современных условий не утратил свое-
го значения. 

Все дальше уходят от нас грозные годы 
Великой Отечественной войны. Но, хочет-
ся верить, не будет предано забвению радо-
стное время, когда Прибалтийские респуб-
лики были освобождены от фашизма. Уже 
три года, как страны Балтии стали незави-
симыми. При этом они выбрали, к сожале-
нию, основной курс на сближение с запад-
ными странами практически по всем воп-
росам, в том числе и идеологическим. Да, 
можно принять любые постановления, со-
скоблить имена героев на обелисках, наля-
пать на них свастики и надписи "Оккупан-
ты, вон", облить краской или разрушать па-
мятники, но из памяти народной невоз-
можно стереть великий подвиг! 



Оборванная 
память Эстонии 

Из политдонесения 
начальника политотдела 

8-го эстонского стрелкового корпуса 
начальнику политотдела 2-й ударной 

армии Ленинградского фронта 
26 июля 1944 г. 

Утром 26 июля 1944 года были извеще-
ны все командиры и политработники час-
тей и дивизий корпуса об освобождении 
войсками 2-й ударной армии г. Нарва от 
немецких оккупантов. 

Во всех частях и подразделениях состоя-
лись митинги. 

На митинге офицеров управления корпу-
са выступил генерал-лейтенант т. Пэрн, ко-
торый призвал офицеров к усилению бое-
вой учебы, в частности к тому, чтобы хоро-
шо знать местность по карте при продви-
жении в глубь Эстонии, уметь оперативно 
руководить боем и с малыми потерями до-
стигать хороших успехов в бою. 

На митинге управления корпуса выступи-
ли подполковник Ремет и майор Мухель 
(бывшие офицеры эстонской буржуазной 
армии). Они говорили о том, что скоро бу-
дут освобождены все деревни и города Эс-
тонии. Нас ждут дети, жены и родные как 
освободителей. Будем же бить проклятого 
врага беспощадно, отомстим немецким за-
хватчикам за все их злодеяния... 

Лейтенант Топкин заявил на митинге: 
"26 июля для меня особенно знаменатель-
но. В этот день в 1941 году вместе с истре-
бительным батальоном я оставил Нарву, но 
с уверенностью и с надеждой, что снова 
вернусь в родной город. Прошло три года, 
и в этот же день Нарва освобождена от не-
мецких мерзавцев. Мое желание - все свои 
силы, свои знания и опыт, приобретенные 
в боевой учебе и в боях, использовать пол-

Хроника победных боев 

ностью в боях за Советскую Эстонию"... 
Выступавшие комсомолец Рейго, стар-

шина Петерсон говорили, что освобожден 
первый город Эстонской ССР. Наше жела-
ние быть в рядах сражающихся за родную 
Эстонию, и мы готовимся с честью выпол-
нить долг воинов Красной Армии, быстрее 
освободить Советскую Эстонию, всю со-
ветскую землю... 

Выступало на каждом митинге 5 - 1 2 че-
ловек. Газета "Тазуя" 249 эсд опубликовала 
уже материалы о взятии Нарвы, отклик бой-
цов, сержантов и офицеров на это знаме-
нательное и радостное событие. 

Начальник политотдела 8 эск 
полховник ПУСТА 

АКТ 
об ограблении фашистами 

при отступлении города 
Петсери (Печоры) Эстонской ССР 

13 августа 1944 г. 

Комиссия в составе представителей во-
инской части майора Плешкова Л. Ф., капи-
тана Мартинкевича А. А., старшего лейте-
нанта Богатырева Р. А., представителя об-
щественности города председателя уездно-
го комитета КП(б) Э Овсянникова, пред-
ставителя духовенства игумена Псково-Пе-
чорского монастыря Горшкова Павла и 
граждан города Петсери Кругловой А. И., 
Костыгова А. Д. составили настоящий акт о 
злодеяниях немецко-фашистских захват-
чиков и об ограблении ими г. Петсери (Пе-
чоры). 

Расследованием, произведенным комис-
сией, установлено, что немецко-фашист-
ские захватчики при своем отступлении из 
города Петсери организовали насильную 



эвакуацию поголовно всех граждан, невзи-
рая на возраст и состояние здоровья. Под 
угрозой смертной казни гитлеровцы в 
спешном порядке в течение двух недель до 
прихода Красной Армии насильно эвакуи-
ровали поголовно все население города. В 
целях устрашения населения, не желающе-
го эвакуироваться, гитлеровцы производи-
ли массовые аресты, а затем арестованных 
насильно погружали на машины и увозили 
из города. Всем оставшимся гражданам бы-
ло предложено в 24-часовой срок покинуть 
квартиры, но транспорта не предоставили. 
Тем самым вещи были все оставлены. К 
моменту вступления Красной Армии в Пет-
сери в городе совершенно не было населе-
ния. 

Вслед за эвакуацией населения немцы 
приступили к организованному повально-
му грабежу в городе. Этот грабеж произво-
дили войсковые части, рядовые и даже 
офицерский состав. Грабежу подверглись 
городские склады, магазины, обществен-
ные здания, государственные предприятия 
и частные квартиры. Немцы ограбили, 
Псково-Печорский монастырь. Гитлеров-
цы грузили награбленное добро на автома-
шины и на железнодорожный транспорт. 
Грабеж производился и днем и ночью. 

Гитлеровцы увезли все оборудование го-
родской водонапорной башни, а также обо-
рудование городского кинотеатра. 

С момента начала эвакуации немцы пре-
кратили всякую выдачу хлеба для городско-
го населения. Весь запас хлеба и продо-
вольствия был ими увезен. Торговые ряды 
были разрушены. 

В городе была крупная аптека. Немцы ог-
рабили ее и разрушили. 

Накануне своего отступления немецкие 
захватчики вывели из строя городскую 
электростанцию. 

Самое наглое ограбление произвели не-
мцы в Псково-Печорском монастыре. В 
ризнице этого монастыря находились цен-
ные, уникальные предметы старины. Не-
мцы еще в марте месяце ограбили ризницу, 
причинив ущерб монастырю более чем на 
пять миллионов рублей золотом. Ограбле-
ние монастыря произведено по приказу 
рейхекомиссара Розенберга. 

Все частные квартиры города носят сле-
ды разнузданного грабежа. Многие из них 
разрушены. Увезены вся ценная мебель, 
посуда, одежда и запасы продовольствия. 
Все, что немцы не смогли вывезти, ими 
уничтожалось. 

Все эти факты беспримерного вандализ-

ма показывают, что немецко-фашистские 
захватчики задались целью опустошить все 
на пути своего отступления. Они не щадят 
ни культурных памятников, ни скромных 
приобретений частных лиц, ни обществен-
ных зданий и предприятий. Желая возме-
стить свои военные неудачи, они не брезгу-
ют массовым грабежом ни в чем не повин-
ных мирных жителей. 

Подписали: 
Майор Плешков 

Капитан Мартинкевич 
Старший лейтенант Богатырев 

Эйхе 
Овсянников 

Круглова 
Костыгов 

Игумен Печорского монастыря Наместник 
Павел Горшков 

Из докладной записки 
начальника политического управления 

3-го Прибалтийского фронта 
военному совету фронта 

о состоянии г. Выру и отношении 
местного населения 

к приходу наших частей 
18 августа 1944 г. 

Наступление частей 67-й армии застигло 
немецкий гарнизон г. Выру врасплох. Бла-
годаря этому городу не причинено большо-
го материального ущерба. Жилые дома и 
постройки в основном сохранились. Во 
многих домах сохранились стекла. При от-
ступлении немцам удалось взорвать не-
сколько мостов, электростанцию, поджечь 
городскую мельницу и два продовольст-
венных склада. Минировать крупные зда-
ния города противник не успел. 

Вечером 14 августа путем артобстрелов 
немцы начали систематическое преднаме-
ренное разрушение города, а в течение 15 
августа город подвергался непрерывным 
налетам вражеских самолетов, действовав-
ших группами до 25 самолетов одновре-
менно. Ввиду этого оставшееся на осво-
божденной территории население в пер-
вые дни в город не возвращалось, за иск-
лючением отдельных лиц. 

Вместе с нашими частями в город прибы-
ли органы Советской власти, немедленно 
приступившие к работе. Политотдел 67-й 
армии поддерживает с ними тесный кон-
такт, оказывая помощь в наведении поряд-
ка. 

Путем бесед с немногими оставшимися в 
городе жителями установлено следующее: 
гитлеровские пропагандисты систематиче-



ски запугивали население массовыми рас-
стрелами и высылкой эстонцев в Сибирь с 
приходом Красной Армии. Население пре-
дупреждалось немцами о том, что русские 
не простят эстонцам добровольного вступ-
ления в эстонский фашистский легион, 
расправы которого на территории Ленинг-
радской области отличались исключитель-
ной жестокостью. 

Несмотря на усиленную фашистскую 
пропаганду, жители Выру встретили приход 
Красной Армии радостно. Установленные 
путем бесед с населением факты свиде-
тельствуют о том, что жители ждали Крас-
ную Армию. Многие отмечали интерес к 
советским радиопередачам во время не-
мецкой оккупации. Несмотря на строгие 
репрессии немецких властей, жители слу-
шали передачи советских радиостанций и 
были в курсе происходящих событий. 

Во многих квартирах города обнаружены 
такие книги, как собрание сочинений В. И. 
Ленина, "Вопросы ленинизма", "Сталин в 
поэзии", "Сталин о профсоюзах", "ВКП(б) в 
резолюциях", "Политический словарь", 
"Страна социализма", журналы с портрета-
ми т. Сталина, "Краткий курс истории 
ВКП(б)" на русском и эстонском языках, и 
многие другие издания. Установлено три 
случая сохранения советских государст-
венных флагов. 

Оставшиеся жители рассказали о не-
скольких фактах уклонения от мобилиза-
ции и дезертирства эстонцев из немецкой 
армии. Например, за день до изгнания не-
мцев из Выру из казарм формирования гит-
леровских подразделений разбежалось по 
домам и в лес 50 эстонцев, которые пере-
оделись предварительно в гражданскую 
одежду. Жители рассказывают также о фак-
тах дезертирства из фашистской организа-
ции "Омакайтсе", которая формировалась в 
принудительном порядке... 

Население города во время немецкой ок-
купации было недовольно недостаточным 
продовольственным снабжением, низкими 
нормами выдачи продуктов и перебоями в 
продовольственном] снабжении... 

Все факты позволяют сделать вывод о 
том, что основная масса населения города к 
Красной Армии, Советской власти отно-
сится дружественно. Однако вместе с этим 
в день вступления наших частей в город 
было отмечено 5 случаев террористических 
выступлений - обстрел проходящих под-
разделений с крыш и из окон домов. Три 
террориста были убиты во время завязав-
шейся перестрелки. Их национальная при-

надлежность не могла быть определена. 
Одному из стрелявших удалось скрыться, а 
один был арестован и оказался эстонцем. 

В беседах с населением выявляется не-
правильное понимание существа нашей 
борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками. 

Так, во время беседы с группой граждан 
одна из женщин заявила нашим команди-
рам: "Война СССР с Германией происходит 
потому, что, поделив Польшу в 1939 году, 
Сталин и Гитлер не сумели потом догово-
риться". Многих из жителей беспокоит бу-
дущее их положение как граждан Совет-
ского Союза (права, обязанности, матери-
альная обеспеченность, национальная по-
литика Советской власти в отношении эс-
тонцев ит. д.). 

Начальник политического управления 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор А. ЛОБАЧЕВ 

Из докладной записки 
начальника политического управления 
3-го Прибалтийского фронта военному 
совету фронта об отношении населения 
освобожденных районов Эстонской ССР 

к приходу Красной Армии 
24 августа 1944 г. 

Части 67-й армии 30 июля вступили на 
территорию Эстонской ССР, овладели г. Из-
борском, а также заняли более 200 других 
населенных пунктов. 

В районе Изборска подразделениями 
376 сд освобождено около 5000 советских 
граждан, которых немцы пытались угнать в 
Германию. 

Большинство населенных пунктов Эсто-
нии сохранилось. Деревни и хутора, распо-
ложенные недалеко от основных дорог, по-
страдали главным образом от артогня... 

В первый и второй день в Изборске почти 
не было населения. Многие жители города 
были насильно эвакуированы немцами, 
часть населения пряталась в лесах. В городе 
остались исключительно русские жители. 

Эстонское население в подавляющей его 
части эвакуировано немцами. Как сообща-
ют местные жители, немцами был предо-
ставлен транспорт для эвакуации эстонцев, 
выделялась рабочая сила для погрузки-. Зна-
чительная часть русского населения сумела 
уклониться от угона в Германию, скрыв-
шись в окрестных лесах. Сейчас эти люди 
возвращаются в родные деревни, перево-
зят из лесов свое имущество. 

Русское население Эстонии встречает 



Красную Армию приветливо. Некоторые 
бросаются к нашим бойцам, обнимают их, 
плачут от радости, нередко угощают, рас-
сказывают о бесчинствах немцев, о своих 
симпатиях к Красной Армии. 

50-летний крестьянин д. Конечик Избор-
ского района Семеновский говорит: "Не-
мцы хотели посеять среди населения неве-
рие в приход Красной Армии, но мы знали, 
что она придет, и верили в нее". 

Жительница г. Изборска Екатерина Ми-
шина заявила: "Награбленным имущест-
вом немцам не закрыть ворота в Берлин, 
Красная Армия все равно разобьет их, они 
ответят за все..." 

Владимир Васильевич Хоргунов расска-
зывает: "Мне 72 года, те несколько лет, что 
мне осталось жить, я желаю помогать Со-
ветской власти... Немцы вводили такие по-
рядки, при которых жить было тяжело осо-
бенно нам, русским. Они выдумывали все-
возможные налоги, большие штрафы, за-
нимались грабежом. Перед отступлением 
немцев в ночь на 30 июля у моей соседки 
Прасковьи Хоргуновой была отобрана ло-
шадь. В мой дом зашли 4 немца, все обы-
скали и, угрожая оружием, забрали четырех 
свиней. Так же они поступили и с другими 
жителями села". 

О бесчинствах, творимых немцами, рас-
сказывают и оставшиеся русские жители 
Изборска... 

Антонина Михайловна Андреева расска-
зывает, что несколько недель назад немцы 
арестовали ее двух сыновей и вместе с три-
надцатью другими подростками в возрасте 
от 12 до 18 лет погнали в тюрьму по дороге 
Петсары-Варс. Их судьбы неизвестны. 

Отец 10-летней Марины Кудрявцевой, 
работавший на автобусной линии Петсары-
Тарту, был арестован якобы за саботаж и в 
тюрьме умер. Когда туда явилась мать Ма-
рины, ей вынесли труп мужа и сказали: "Вот 
он и свободен". 

С большим удовлетворением встречают 
жители сообщения о законах, принятых на-
шим правительством, по вопросам рели-
гии и церкви... 

31 июля и 1 августа в освобожденные де-
ревни и села Эстонии возвратилась не-
большая часть эстонского населения. 

Возвратившиеся эстонцы - жители дере-
вень Замогилье, Липатово и др. ведут себя 
сдержанно, не проявляя каких-либо радо-
стных чувств в связи с приходом Красной 
Армии, как и явно выраженных отрица-
тельных настроений. 

На некоторых домах, где до прихода час-

тей Красной Армии проживали эстонцы, 
оставлены надписи: "Прощай, Эстония, 
ушли в Германию". 

Жители Изборска показывают, что не-
мцы проводили политику натравливания 
эстонцев на русских, разжигая националь-
ную рознь, и достигли в этом определенных 
результатов - между эстонцами и русскими 
чувствуются враждебные отношения. 

Из числа эстонцев немцы вербовали 
предателей, доносчиков, полицейских. Не-
которые из этих предателей проявляли ис-
ключительную жестокость по отношению к 
русским: действовали при помощи ложных 
доносов, жестоко эксплуатировали на раз-
личных работах. 

Эстонец-полицейский Оров предал не-
скольких русских; систематически грабил 
русское население полицейский Куст. Ла-
геря для русских военнопленных охраня-
лись эстонцами, о жестокости которых рас-
сказывают местные жители. Так, по словам 
старика Хоргунова, стража избивала плен-
ных резиновыми плетками и палками за 
малейшие проступки. Некоторые эстонцы 
отказывались продавать русским продук-
ты... 

Начальник политического управления 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор А. ЛОБАЧЕВ 

Из политического донесения 
начальника политотдела 67-й армии 

3-го Прибалтийского фронта 
26 августа 1944 г. 

Бои за г. Тарту (Юрьев-Дерпт) начались 
на подступах - в сражениях за г. Эльву и 
другие населенные пункты. 24 августа с. г. 
немцы, подбросив свежую танковую брига-
ду "Гросс" и перейдя в контратаку, начали 
теснить наши части севернее г. Эльвы. Со-
здалось тяжелое положение. Однако благо-
даря немедленно принятым мерам как по 
линии командования, так и политического 
аппарата, немецкая бригада была частью 
уничтожена, а частью в беспорядке бежала. 
На плечах разгромленного противника на-
ши части на левом фланге значительно 
продвинулись вперед. В районе западнее 
Эльвы подразделения 326-й дивизии под-
били 7 танков, 7 самоходных орудий, 14 
бронетранспортеров, 10 автомашин про-
тивника и уничтожили до 150 немецких 
солдат и офицеров. В другом месте на этом 
же участке немцы потеряли 6 ганков и са-
моходных орудий. В ожесточенных боях три 
полка (по одному от 189, 98 и 326 сд) в 



течение 24 августа с. г. уничтожили до 
1200 немецких солдат и офицеров, подби-
ли и сожгли 24 танка и самоходных орудия, 
14 бронетранспортеров, 30 пулеметов, 12 
минометов противника. Взято в плен до 
200 немецких солдат и офицеров. 

25 августа с. г. в 14 ч 30 мин стреми-
тельным маневром войска армии овладе-
ли г. Тарту. В боях за город бойцы, сержан-
ты и офицеры показали многочисленные 
примеры отваги и воинского умения. Ре-
шающие уличные бои разыгрались на юго-
западной окраине города. Первыми в город 
ворвались подразделения 146 сд. За ними 
следовали подразделения 86 сд. Особенно 
умело в уличных боях действовали бойцы 
под командованием старшего лейтенанта 
Алексеева. Гранатами, пулеметным и авто-
матным огнем они выбивали немцев из до-
мов, освобождая квартал за кварталом. На 
восточный берег реки, проходящей через 
город, первыми вышли подразделения 
офицеров Алексеева, Пономаренко, Сер-
геева и Любимова. Командир взвода дваж-
ды орденоносец лейтенант Скудин, ворвав-
шись на окраину города, на самом высоком 
здании водрузил красный флаг. 

Пехотинцам помогали наши артиллери-
сты. Самоходные орудия офицеров Шари-
пова и Флорова в упор расстреливали рас-
четы немецких орудий. Артиллеристы под 
командованием старшего лейтенанта Лав-
реновича и лейтенанта Айрапетьяна тащи-
ли свои пушки от дома к дому и прямой 
наводкой били по немцам. Одними из пер-
вых ворвались на окраину города миномет-
чики Елкин, Чупин, Мурашкин, которые по 
рации указывали цели нашим тяжелым ми-
нометам. 

Немцы в последнее время изменили 
свою политику по отношению к Эстонии, 
которую они проводили на протяжении 
долгого времени, - политику заигрывания с 
эстонским населением. Желая подчеркнуть 
свое якобы дружественное отношение к 
Эстонии, и то, что Эстония якобы совмест-
но с Германией воюет против Советского 
Союза, германские оккупационные власти 
отдали приказ - при отступлении не сжи-
гать и не разрушать населенные пункты. 
Однако сейчас немецкие власти прямо и 
открыто заявляют, что они превратят Эсто-
нию в "зону пустыни". 14 августа с. г. в газе-
те "Постимеес", выходящей в Тарту, было 
написано следующее: "Мы не оставляем ни 
одного человека, будь то мужчина, женщи-
на или ребенок, в руках коммунистов. Мы 
не оставим в руках большевиков ни одного 

килограмма зерна, будь это на поле или в 
амбаре хуторов. Наш смертельный враг 
должен почувствовать, что каждый кило-
метр земли, который он завоевал в Эсто-
нии, превращен в зону пустыни... Ясно, что 
принятие этого решения для нас чрезвы-
чайно тяжело, почти невыносимо, но мы 
все-таки осуществим это". 

Перед своим отступлением из г. Тарту 
немцы насильственно угоняли все населе-
ние. Под угрозой смертной казни всем жи-
телям города было приказано эвакуиро-
ваться. Вся мужская часть населения города 
была насильно угнана. Немецкие власти 
развернули бешеную пропаганду о "зверст-
вах большевиков". В той же газете "Пости-
меес" они писали: "Советский Союз при-
нял в отношении эстонского народа лишь 
одно решение: уничтожить эстонский на-
род, всюду, куда вторгаются, они убивают 
всех эстонцев. Пощады нет никому. Даже 
там, где скрывавшиеся до сего времени 
агенты врага выходили навстречу с красны-
ми флажками для приветствия, большеви-
ки делали одно - кошмарные убийства. Ни-
кому не удается добиться милости, даже 
людям совершенно аполитичным, даже 
пламенным сторонникам "освободителей". 
Уничтожение эстонцев происходит повсе-
местно". 

На эту немецкую провокацию большая 
часть жителей поддалась и согласилась на 
эвакуацию из города. Населения осталось 
сравнительно мало. Молодых и средних лет 
мужчин немцы забрали с собой. Старики и 
старухи - эстонцы, оставаясь в городе, в 
большинстве случаев исходили из следую-
щего: "Мы знаем русских еще по револю-
ции и по 1940 году, они нас не тронут". И 
далее: "Стариков вообще никто не тронет". 
После того как в город вступили наши час-
ти и была организована радиопередача 
приказа Верховного Главнокомандующего 
и трансляция музыки, из подвалов уже в 
темноте начали выходить люди. На некото-
рых зданиях эстонские жители вывесили 
красные полотнища. Многие приглашали 
красноармейцев зайти в дом, выносили 
угощения, рассказывали о пережитом при 
немцах. Среди эстонцев были и такие, ко-
торые не совсем доброжелательно относи-
лись к нашему приходу... Скульптор Крон-
берг, всю свою жизнь проживший в Тарту, 
рассказал: "Немцы до последних дней заиг-
рывали с эстонцами, старались не прово-
дить в широких масштабах германизацию, 
однако верховный представитель эстон-
ской "власти" доктор Мяе играл второсте-



пенную роль - вся власть была в руках гене-
рального комиссара Литцмана". 

Вечером 25 августа 1944 года основная 
часть города была в целости. Немцы были 
выбиты стремительным ударом. Многие 
признаки показывают, что гитлеровцы еще 
собирались похозяйничать в Тарту: только 
позавчера в городском ресторане спокой-
но закусывали немецкие офицеры, в зда-
нии фашистской жандармерии на столах 
брошены ведомости, документы. Однако 
после того как немцев выбили из города, 
они стали обстреливать улицы зажигатель-
ными снарядами, бомбить с воздуха, а кое-
где оставленные диверсанты и факельщики 
взрывали здания. Сегодня большая часть 
города была охвачена огнем. Этому спо-
собствовал и сильный ветер. Вечером 24 
августа наши саперы занялись изоляцией 
очагов пожара при помощи взрывов. Се-
годня в город были направлены специаль-
ные войска для тушения пожаров. Немцы 
взорвали мельницу, спиртоводочный за-
вод, ряд многоэтажных зданий на цент-
ральной площади города, разрушили го-
родской театр и другие культурные учреж-
дения... Сегодня немцы продолжают об-
стреливать город и бомбить его с воздуха. 

Начальник политотдела 67-й армии 
генерал-майор ВОРОНИН 

Из докладной записки 
начальника политического управления 

3-го Прибалтийского фронта начальнику 
Главного политического управления 

Красной Армии 
20 сентября 1944 г. 

В 9.00 19 сентября войска фронта овла-
дели г. Валга, расположенным на границе 
Латвии и Эстонии. 

На протяжении своего трехлетнего "хо-
зяйничанья" немцы подвергли город вар-
варскому разграблению и уничтожению 
значительной его части. 

Особенно большие разрушения немцы 
причинили городу перед самым отступле-
нием... Днем и ночью на протяжении двух 
суток фашистские команды подрывников и 
поджигателей взрывали и поджигали дом 
за домом, предприятие за предприятием. 
На центральной улице Свободы немцы 
взорвали перед своим отступлением около 
15 каменных домов, в том числе торговый 
ряд, лучшие магазины города, здание бан-
ка, городскую типографию, кинотеатр 
"Роке". 

Разрушены и сожжены: городская элект-

ростанция, литейная фабрика, вагоноре-
монтные и механические мастерские, поч-
та, телеграф, мосты через р. Пиизе, превра-
щены в груду развалин и камня вокзал и все 
привокзальные мастерские и здания, же-
лезнодорожная электростанция, водокач-
ка, подорвано железнодорожное полотно, 
насыпь. Разграблены городские склады и 
магазины, все продовольствие и промтова-
ры вывезены в Германию, разграблены 
больницы, аптеки и ряд промышленных 
предприятий города. Немцы не оставили... 
никаких запасов продовольствия, ни одной 
больницы, которая могла бы функциониро-
вать с первого дня, вывезли лаборатории 
учебных заведений, оборудование пивного 
завода, механических мастерских и др... * 

Из населения остались в городе старики, 
инвалиды и незначительная часть молоде-
жи. Большинство местных жителей на-
сильно угнано немцами из города перед от-
ступлением, часть населения скрывается в 
лесу. К приходу наших войск в городе на-
считывалось не более 2000 человек. Остав-
шиеся в городе рабочие, служащие, куста-
ри, ремесленники, городская беднота иск-
ренне приветствовали и выражали свою 
радость приходу наших войск... 

В нескольких домах жители вывесили 
красные флаги. 

Железнодорожник эстонец Кюппар со 
слезами радости на глазах заявил: "Мы вас 
ждали три года. Мучились и ждали. Немцы 
по-всякому говорили о вас, но этому никто 
изжелезнодорожников не верил. Мы хоро-
шо знаем Россию и русских и всегда с ними 
жили как братья. Немцы предлагали нам ра-
ботать на них, но из этого ничего не вышло, 
а когда нас пытались угнать, мы ушли в лес, 
попрятались в подвалах". 

Местный житель Яков Усталл рассказы-
вал об издевательствах немцев над мест-
ным населением, об их попытках разжечь у 
эстонцев ненависть к русским и Красной 
Армии. 

"Я всегда верил, что русские победят, что 
настанет желанный час освобождения от 
немецкого рабства, - говорит он. - Многие 
со мной советовались, спрашивали, что же 
будет, кто победит. Я говорил всем, что 
Красная Армия обязательно изгонит не-
мцев, потому что Россия самая сильная 
страна". 

На вопрос, почему же часть эстонцев уш-
ла с немцами, Усталл говорит: "Дураки, я 
убеждал их - зачем вам бежать, от кого?.." 

Среди населения г. Валги в последнее 
время были распространены слухи о якобы 



предстоящем перемирии между СССР и 
Германией, по которому Эстония должна 
стать "независимой", и что все зависит от 
самих эстонцев, если они продержатся еще 
одну-две недели - русские уступят. 

Эстонские фашисты, культивируя такие 
слухи, пытались использовать их в своих 
целях... 

По освобождении города войсками сразу 
же были приняты меры к наведению поряд-
ка. Начальником гарнизона был назначен 
полковник Картавенко, который приступил 
к исполнению своих обязанностей через 
час после занятия города. Было установле-
но патрулирование, охрана предприятий, 
складов, государственных зданий, имуще-
ства. По разминированию города работает 
саперный батальон, который за первый 
день обезвредил десятки домов, государст-
венных учреждений от немецких мин, фу-
гасов, тола. 

Случаев грабежа, мародерства со сторо-
ны военнослужащих по отношению к мес-
тному населению города за первый день не 
зарегистрировано... 

По установлению гнусных преступлений, 
совершенных немецко-фашистскими мер-
завцами над тысячами советских военно-
пленных в Валгинском лагере, работает 
группа политработников, о чем доложу до-
полнительно. 

Начальник политического управления 
3-го Прибалтийского фронта 
генерал-майор А. ЛОБАЧЕВ 

Из наградного листа 
на командира взвода стрелковой роты 

354-го стрелкового полка 
7-й эстонской стрелковой дивизии 

лейтенанта Лумисте Иоханнеса Тыновича 
28 сентября 1944 г. 

Тов. Лумисте в числе первых в составе 
танкового десанта ворвался со своим 
взводом в г. Таллин. Принимал участие в 
боях южнее г. Таллин, где показал храб-
рость и мужество, вдохновляя бойцов 
своего ^звода на боевые подвиги. Во вре-
мя боев в г. Таллин воздвиг на "Тоомпеа" 
красный флаг. Проявил инициативу по спа-
сению от разрушения учреждений и пред-
приятий г. Таллин. 

Врид командира полка 
майор КЮМНИК 

П р и м е ч а н и е : приказом [по] 8-й ар-
мии №073/н от 16 октября 1944 г. лейте-
нант Лумисте Иоханнес Тынович награж-
ден орденом Красного Знамени. 

Из политдонесения 
начальника политотдела 

8-го эстонского стрелкового корпуса 
начальнику политотдела 8-й армии 

Ленинградского фронта 
9 октября 1944 г. 

1. Ход боевых операций 8 эск. 
7 октября освобожден от немецких окку-

пантов г. Курессааре и порт Ромассааре. 8 
октября части корпуса и 131 сд очищают от 
гитлеровцев остальную часть острова Саа-
ремаа. 

Комендантом г. Курессааре назначен за-
меститель командира 7 эсд полковник Кю-
лаотс. 

Перед отступлением немцы подожгли и 
взорвали лучшие дома Таллинской улицы 
(главная улица города), а затем 2 часа вели 
артобстрел города. 

До 15 проц. домов Курессааре сожжены 
и взорваны, в том числе электростанция, 
гимназия, начальная школа, банк, тюрьма, 
заминирована больница, сильно замини-
рован порт Ромассааре. В порту произошло 
уже несколько взрывов. 

Курессааре - древний город, основан в 
XIV веке, является уездным центром Саа-
ремааского уезда. В 1938 году в городе бы-
ло 4865 жителей. До 50 проц. населения... 
немцы угнали в Германию или выселили в 
другие места уезда. 

Ущерб, причиненный немцами г. Курес-
сааре, представителями корпуса уточняет-
ся. 

Приведу примеры героизма и мужества 
личного состава, проявленные в боях. 

Комсомолец-санитар 5-й стрелковой ро-
ты 921 сп Тоом под огнем противника вы-
нес с поля боя и перевязал 9 раненых, в том 
числе командира своей роты... Многие 
коммунисты, комсомольцы и беспартий-
ные, будучи раненными, не покидают поле 
боя. Комсорг 6-й роты 921 сп старший сер-
жант Рохила был ранен в руку, на предло-
жение эвакуироваться ответил: "Но ведь 
вторая рука у меня работает". Групкомсорг 
5-й роты 921 сп Корага, которому пуля про-
била руку, сказал товарищам: "..я настоль-
ко зол на немцев, что не могу уйти из боя". 

Коммунисты 4-й стрелковой роты 921 сп 
сержанты Сааде, Райдма, Туке, ефрейтор 
Роенд пали смертью храбрых при контрата-
ке противника, но не уступили. Парторг 
этой роты Симмо был ранен, но продолжал 
участвовать в бою. Когда наша победа стала 
очевидна, по приказанию заместителя ко-
мандира батальона по политчасти он ушел 
в санроту. 



Во 2-й роте 917 сп 7 раненых не ушли из 
строя. Комсомолец 1-й роты 917 сп Юрин 
три раза ранен (в руку, ногу, спину), но не 
покинул поле боя... 

До всего личного состава доведено то, 
что Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден командир нашего корпу-
са генерал-лейтенант Пэрн орденом Суво-
рова I степени. 

2. Отношение местного населения к час-
тям Красной Армии и работа среди местно-
го населения. 

Местное население островов активно 
помогает частям Красной Армии, по своей 
инициативе идут проводниками, сообщают 
сведения о противнике. Крестьянин хутора 
Айда Василий Ранд вызвался быть провод-
ником по болотистой местности и сообщил 
о расположении противника за речкой 
Пахнаиыги. 

Крестьянин-бедняк 39 лет из волости 
Муху, хутор Сепп Василий Меес со 2 октяб-
ря бессменно возит боеприпасы для наших 
подразделений. На предложение, что его 
могуг сменить другие, он заявил: "Лошадь у 
меня неказистая, но с вами я доеду до само-
го моря. Мне есть за что отомстить немцам. 
Они убили у меня двух дочерей 7 и 9 лет, а 
жену превратили в инвалида. Жизнь мою 
немцы испортили. Ребята, бейте так не-
мцев, чтобы навеки отбить у них охоту вое-
вать". Во время вражеской бомбежки т. Ме-
ес вел себя исключительно хладнокровно, 
советуя другим быть спокойными. 

Крестьянка волости Реймала д. Кыо Ма-
рия Кыва во время бомбежки хладнокровно 
вела себя и продолжала подвозить боепри-
пасы. Муж Марии Кыва погиб в 1941 году. 

Крестьянин - возчик боеприпасов Антон 
Реек из села Муй говорит: "Мне Советская 
власть дорога, она дала мне землю, которую 
у меня отняли немцы. Я готов вместе с ва-
ми, ребята, бить немцев, но я уже старик, 
мне больше 60 лет. Подводой я помогу вам 
до полного освобождения Сааремаа". 

Крестьянка Таркпеа из местечка Аллика 
рассказала, что ее сын старший лейтенант 
Таркпеа служит в Красной Армии. Другой 
сын Евгений Таркпеа в 1941 году был на-
родным судьей и был расстрелян немцами 
в г. Курессааре. Перед расстрелом он зая-
вил: "Вы можете меня расстрелять, но вам 
не уничтожить власть народа". Вместе с ним 
немцы расстреляли еще 14 человек из на-
шей местности. 

В г. Курессааре для разрешения вопросов 
гражданского населения командованием 
корпуса назначен специальный представи-

тель депутат Верховного Совета Эстонской 
ССР старший лейтенант Халлоп. 

Начальник политотдела 8 эск 
полковник ПУСТА 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
о боеспособности и боеготовности 

7-й эстонской стрелковой 
Таллинской Краснознаменной дивизии 

и 249-й эстонской стрелковой 
Краснознаменной дивизии 

25 января 1945 г. 

Дивизии в боевых действиях под г. Вели-
кие Луки и при освобождении территории 
Эстонской ССР показали: хорошую выучку 
частей и подразделений в целом, слажен-
ность работы штабов всех звеньев, умение 
офицерского состава руководить боевыми 
действиями и натренированность личного 
состава, что особенно ярко сказалось при 
неотступном преследовании, окружении 
и уничтожении отдельных групп против-
ника, имея при этом темп наступления 35 
- 50 км в сутки. Обе дивизии особенно 
отличились при форсировании водных 
преград через р. Эма-Иыги и проливов 
Моонзундского архипелага. Благодаря хо-
рошей организации и руководству дивизии 
сумели преодолеть водные пространства 
при незначительных потерях. Все полки 
249 эскд и артиллерийский полк 7 эсткд 
награждены орденами. 

В настоящее время 7-я эстонская стрел-
ковая Таллинская Краснознаменная диви-
зия готова к выполнению любых боевых за-
дач. Боевой дух и политико-моральное со-
стояние личного состава высок. Офицер-
ские кадры и штабы подготовлены к руко-
водству боевыми действиями частей и под-
разделений. 

249-я эстонская стрелковая Краснозна-
менная дивизия вследствие понесенных 
значительных потерь в боях за полуостров 
Сырве получила до 70 проц. нового попол-
нения, которое требует тщательной подго-
товки в течение 2 - 3 месяцев, чтобы до-
стичь своего прежнего уровня боевой под-
готовки. Политико-моральное состояние 
дивизии вполне здоровое, и она готова к 
выполнению боевых задач. 

Командир 8-го эстонского 
стрелкового Таллинского корпуса 

генерал-лейтенант Пэрн 
Начальник штаба генерал-майор Лукас 

Публикацию подготовил 
полковник в отставке 

В. Р. ЖУРАВЛЕВ, старший научный 
сотрудник ЦАМО РФ 



"ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОМУ 

лет ЖУРНАЛУ" 
РЕДАКЦИИ 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» 

Министерство обороны и Генеральный 
штаб Вооруженных Сил Российской Федера-
ции поздравляют редакционную коллегию, 
сотрудников редакции, авторский коллектив 
и многочисленных читателей «Военно-исто-
рического журнала» с 55-летием со дня выхо-
да его первого номера. 

Сегодня журнал является одним из наибо-
лее читаемых периодических изданий Воору-
женных Сил, пользуется популярностью не 
только у историков, но и у офицеров армии и 
флота, ветеранов войны и труда, будущих во-
инов. Публикуя архивные документы, широ-
ко используя примеры и факты прошлого, 
журнал пропагандирует военно-исторические 
знания, ведет активное патриотическое вос-
питание россиян и жителеи ближнего зару-
бежья. В России журналы, рассматривающие 
вопросы военной истории, во все времена иг-
рали огромную роль в подготовке, воспита-
нии о ф и ц е р о в и сохранении боевых 
традиций. Никогда не пропадал у россиян ин-
терес к военной истории, и сейчас, в эпоху 
глубоких преобразований в нашем обществе, 
он особенно возрос. 

В настоящее время коллектив редакции пе-
рестраивает свою работу, добиваясь большей 
объективности, достоверности и правдивости 
каждой публикации. На страницах журнала 
освещаются актуальные проблемы военной 
науки, исторический опыт строительства и 
становления русской армии, воинского обуче-
ния и воспитания, а также многие другие воп-
росы военной отечественной и зарубежной 
истории. Постоянно находят отражение про-
блемы военной политики и национальной 
безопасности государства, службы офицер-
ского состава, чести, долга и преданности От-
чизне. 

Желаю сотрудникам редакции, членам ре-
дакционной коллегии, авторскому активу и 
читателям журнала больших творческих ус-
пехов в объективном освещении истории Оте-
чества и приумножении добрых традиций 
военной печати. 

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал-полковник М. КОЛЕСНИКОВ 

12 августа 1994 г. 

Редакция и редакционная коллегия «Во-
енно-исторического журнала» выражают 
сердечную признательность всем прислав-
шим поздравления. 
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О НЕМ ПИСАЛ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ" 

1939 г. 
К двадцатилетию победы над Деникиным 
Ликвидация заговора «Национального центра» 
Товарищ Сталин в Житомирском прорыве 
Могучая конница пролетарской революции 
Сталинское учение о войне и армии 

1941 г. 
Из истории национально-освободительной 

борьбы народов Индокитая 
Некоторые вопросы Бородинского сражения 

(1812 г.) 
О замысле Суворова в организации штурма 

Измаила 
Вооружение и тактика русской армии в войнах 

начала XVII в. 
Из истории экспедиций на Британские острова 
Документы о кампании 1806-1807 гг. 
Победа будет за нами! 

1959 г. 
Подготовка германским штабом войны 

против СССР 
О характере начального периода в двух 

мировых войнах 
О военно-политических уроках второй 

мировой войны 
О периодизации Великой Отечественной 

войны Советского Союза 
Руководство Коммунистической партии 

Советского Союза — главный источник 
могущества Советских Вооруженных Сил 

Величественная программа строительства 
коммунистического общества 

1970 г. 
Гордость освободителей 
Развитие тактики штурмовой авиации 

в годы Великой Отечественной войны 
О подготовке кадров политработников 

в годы войны 
Об особенностях военного искусства 

в послевоенный период 
В. И. Ленин о политическом воспитании 

воинов армии и флота 
Провал американской воздушной агрессии 

против ДРВ 
Провал агрессии против Кубы 
Война в Корее 

1983 г. 
Коммунистическая партия-вдохновитель 

и организатор побед советского народа 
Идеи В. И. Ленина, образ вождя вдохновляли 

на подвиг, вели к победе 
Советская Армия — армия дружбы народов. 
В. И. Ленин об империализме как постоянном 

источнике военной опасности 
К вопросу об организации и ведении боя 

1-й польской дивизией под Ленине 
Возрастание роли коммунистических партий 

в укреплении боевого содружества 
братских армий 

1991 г. 
Вопреки исторической правде 
Германский милитаризм и легенда 

о «превентивной войне* гитлеровской Гер-
мании против СССР 

Цена освободительной миссии 
ОУН на службе фашизма 
Лучше бы мы сдались Гитлеру? 
Планировал ли Сталин войну против Гитлера? 
Как в Польше переписывают историю 
Почему «солдаты удачи» учат русский 
Подвиг не нуждается в защите 

1993 г. 
Как делили Украину Гитлер и Муссолини 
Неизвестные войска исчезнувшей сверхдержавы 
Когда страна стояла на плечах ядерных титанов 
Карибский кризис 
Особый корпус в огне Будапешта 
Кабул-Москва: война по заказу 
Задолго до Каты ни 
Россия на Голгофе 



Год 1945-8: 

Из дневника 
Маршала Советского Союза 

А. И. Еременко 

4-й Украинский фронт 
14 апреля 1945 года 

...Завтра начнется наступление. Ставка на 
наши просьбы отложить его на 5 - 6 дней 
[ответила отказом]. Да и по правде сказать, 
меня уговорили поставить вопрос о [пере-
носе] срока товарищ Мехлис, командарм 
Курочкин и другие. Ставка очень верно сде-
лала, что не согласилась с нашими довода-
ми и приказала начать операцию в назна-
ченный срок1. 

16 апреля 1945 года 
Поднялся в 5 ч. Звонил во все армии, 

узнавал обстановку. 
В 8 ч поехал на НП. [Там] уже находились 

Сандалов, Жданов, Грязнов. Они доложи-
ли, что делается на участках наступления. 

В 9 ч 30 мин распорядился, чтобы началь-
ник оперативного управления показал мне 
карту с положением частей по часам. На 
карте этого не оказалось. Не нанесено даже 
положение частей к началу сегодняшней 
атаки. Начальник оперативного управления 
не знал точно, [где располагались] дивизии. 
Я крепко пробрал товарища Коровикова. 
Объявил ему выговор за такое безответст-
венное [отношение] к делу и предупредил, 
[что] при повторении подобного он будет 
снят с должности. Позвонил товарищу 
Сандалову и сделал ему замечание [по по-
воду] плохой работы одер[ативного] управ-
ления. В работе разведуправления также 
много недостатков]. Сделал замечание то-
варищу Грязнову: слабая активность раз-

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 1994. N5 3 - 7 . 

ведки и его личная медлительность в обра-
ботке данных о противнике... 

В 17 [ч] 30 [мин] говорил с Курочкиным, 
утвердил его решение и план дальнейшей 
атаки. Звонил Сандалову, спрашивал, как 
идут дела на фронте. Он доложил, что везде 
продвигаемся медленно. Говорил с генера-
лом Запорожченко2 - командиром корпуса, 
который наносит главный удар. Потребовал 
выполнения задачи дня. 

Говорил с Гречко. Отругал за то, что он, 
ссылаясь на [противодействие] танков про-
тивника, очень медленно продвигается. У 
Гречко не используются артиллерийские 
[части] в борьбе с танками противника. 
Кроме того, очень плохо налажены управ-
ление огнем, взаимодействие пехоты и ар-
тиллерии. Ссылка на немецкие танки, ви-
димо, просто отговорка. Приказал Гречко 
поехать в корпуса и организовать как сле-
дует бой, послать оперативных работников 
в дивизии, проверить, в чем дело. К вечеру 
организовать атаку... 

Продвижение войск за день 5 - 6 км. Яс-
но, что темпы наступления медленные. У 
нас меньше танков, чем у противника, в 
этом главное. Но [причина] еще и в том, что 
наше большое преимущество в артиллерии 
плохо используется для борьбы с [ними]. 

17 апреля 1945 года 
Поднявшись рано, как всегда, звонил в 

армии, узнавал обстановку. Войска готови-
лись к продолжению наступления. .Затем 
позвонил Мехлису и сказал, что, так как мы 
проводим операцию, предстоящий прием 
Бенеша3 необходимо отложить. Попросил 



Командующий 
4-м Украинским 
фронтом генерал 

армии 
А. И. Еременко 

и член военного 
совета фронта 

генерал-полковник 
Л. 3. Мехлис. 

Чехословакия. 
Апрель 1945 г. 

сообщить об этом чехословацкому прави-
тельству. 

Сандалов с моего разрешения выехал в 
[1-ю гвардейскую] армию, я тоже в 11 ч 
приехал на [ее] КП. Командующий товарищ 
Гречко встретил меня и доложил обстанов-
ку: противник оказывает исключительно 
упорное сопротивление, выдыхаясь, броса-
ет в бой саперов, понтонеров, различные 
мастеровые команды. 

Командующий артиллерией армии доло-
жил, что наблюдением обнаружено скопле-
ние пехоты, туда сейчас бьют две установки 
реактивных минометов. Приказал усилить 
удар еще батареей "катюш". 

Так бывает всюду, где я появляюсь. Куда 
бы ни приехал во время боя, [везде] немцы 
чувствовали [это] на своей шкуре. Я всегда 
придавал особое [значение] огню, и раз уж 
появился на передовой, то огонь обяза-
тельно возрастает. Активней начинает дей-
ствовать авиация, дружней атакует пехота... 

[В тот день] небольшая группа [контрата-
кующего] противника прорвалась в Тойху-
нов. В бою всякое бывает, но здесь [враг] 
совершенно незаслуженно имел успех. Де-
ло в том, что командир артиллерийской 
бригады, которая поддерживала войска, 
действующие [на этом участке], обосновал-
ся на НП, [устроенном] позади НП армии, и 
ничего не видел, что делается впереди: где 
наши войска, где противник. Раз нет на-
блюдения - значит, нет эффективного ог-
ня... Я пришел к выводу, что артиллерий-
ское наступление в 1-й гвардейской армии 
вообще организовано плохо, поэтому и 
продвижение медленное, и контратаки 

противника имеют успех. Тотчас вмешался. 
Велел командиру артбригады немедленно 
вынести свой НП вперед, откуда было бы 
видно поле боя. 

Для действенности артиллерийского ог-
ня приказал создать армейскую артгруппу 
из двух корпусных подгрупп... 

Вызвал командующего артиллерией [1-й 
гвардейской] армии, приказал ему лично 
заняться армейской группой. Говорил с 
ним о том, как массировать огонь. Ведь пе-
хота истекает кровью, а артиллерия из-за 
неорганизованности, безответственности 
командиров артиллерийских соединений 
не может оказать ей существенную по-
мощь... И это при том, что мы имеем на 
данном участке абсолютное превосходство 
в орудиях и минометах. 

Вызвал 107-й корпус. У аппарата оказал-
ся начальник штаба. Проверил по ориенти-
рам, видит ли он поле боя, оказалось - не 
видит. Отругал его. Как можно управлять 
наступающими войсками, когда не видишь 
их действий на местности, не знаешь, как 
работает артиллерия... 

В заключение побеседовал с командар-
мом товарищем Гречко наедине, что назы-
вается, по душам. Прямо ему сказал, что он 
выпустил из рук управление войсками и 
выглядит какой-то мокрой курицей - штабы 
бездействуют, командиры корпусов и ди-
визий поля боя не видят, артиллерия мол-
чит, ее наблюдательные пункты позади НП 
армии... Приказал Гречко лучше руково-
дить войсками, особенно артиллерией. 
Люди, конечно, устали от непрерывного 
наступления, поэтому совершенно необхо-



димо главную тяжесть боя перенести на ар-
тиллерию, лучше организовать ее огонь. 
То, что сегодня наблюдал [в 1-й гвардей-
ской армии] - просто преступление. Коман-
дир артбригады, устроившийся позади ар-
мейского НП, - настоящий прохвост. По-
требовал от Гречко навести порядок с уп-
равлением войсками, добавив, что в про-
тивном случае вынужден буду доложить 
Верховному Главнокомандующему о пло-
хом командовании армией... 

Звонил Курочкину, ответил его началь-
ник штаба. Спросил его, как ведет себя про-
тивник, работают ли наши эрэсы, затем 
предупредил, что пора ставить задачу авиа-
ции... Курочкин очень медлительный чело-
век... Обстановка иногда так резко меняет-
ся, что от [первоначального] плана почти 
ничего не остается. Тогда нужно быстро со-
риентироваться, дать войскам новое на-
правление удара, короче говоря, изменить 
план наступления. Курочкин на быстрые 
действия, вытекающие из резких измене-
ний обстановки, на дерзновенные шаги не 
[решается]. Он чрезмерно осторожен в 
оперативных действиях... 

В 24 ч подписал боевое донесение Вер-
ховному Главнокомандующему т[оварищу] 
Сталину. Доложил, что войска фронта, на-
ступая силами 60, 38 и 1-й гвардейской ар-
мий и преодолевая сильное сопротивле-
ние, отбивая контратаки танков и пехоты 
противника, за день напряженных боев 
продвинулись на 5 - 6 км, вышли к р. Опаве, 
частями 15-го и 11-го стрелковых корпу-
сов форсировали ее и захватили плацдарм 
южнее Краварже. 

В этот день привезли древние вина из 
ратиборского хранилища. Нужно несколь-
ко слов сказать об этом. 15 апреля началь-
ник политуправления товарищ Пронин до-
ложил мне, что из г. Ратибора, захваченно-
го войсками 60-й армии, идут машины, на-
груженные винами. Берут его из какого-то 
большого подвала, Я немедленно послал 
туда людей. Приказал поставить часовых у 
складов, поручил охрану коменданту горо-
да и приказал выяснить, что это за вино и 
сколько его. 

Спустя время он доложил, что это всегер-
манское хранилище старейших вин - гро-
маднейший подвал или, вернее, помеще-
ние на глубине 8 м, занимающее несколько 
кварталов. Настоящий лабирингулиц и пе-
реулков под землей. Хранятся вина разных 
сортов, [вывезенные] из многих стран. Там и 
русские, и французские, и венгерские, и 
итальянские производства 1811 года, а также 
более молодые, но в большинстве 20 -
30-летней выдержки. Всего 1 млн. литров... 

А. И. Еременко в освобожденной 
Моравска-Остраве. Май 1945 г. 

О количестве захваченного вина я сооб-
щил начальнику тыла А. В. Хрулеву и 
А. И. Микояну. Приказал поставить надеж-
ную охрану. 

18 апреля 1945 года 
...Приказал товарищу Сандалову напи-

сать документ о том, что в 1-й гвардейской 
армии плохо действует артиллерия, и на-
звать фамилии виновных - полковников 
Давыдова и Дроздова - тех самых, что вчера 
завалили дело с артиллерийским обеспече-
нием наступления 1-й гвардейской армии. 
В приказе также указать на слабое управле-
ние артиллерией в [масштабах] фронта... 
Видимо, в войсках 4-го Украинского фрон-
та использованию артиллерии не придава-
лось того значения, которое придает ей 
Верховный Главнокомандующий товарищ 
Сталин... 

В 14 ч 30 мин выехал в войска. По дороге 
десятки раз останавливал машину, чтобы 
сделать замечание тому или иному солдату, 
нарушившему [форму одежды] - ватник без 
погон, дать указания старшему колонны на-
вести порядок, наконец, посмотреть, что 
везут в повозках. Установил, что по боль-
шей части перевозятся совершенно ненуж-
ные, обременительные [в наступлении] ве-
щи, как, например, столы, табуретки, кро-
вати, велосипеды и прочее невоенное иму-
щество. Приказал начальнику колонны ра-
зобраться. 

По дороге увидел установки эрэсов на 



позиции (второй дивизион 4-го гвардей-
ского минометного полка). Разговаривал с 
солдатами. Оказалось, этот полк дрался под 
Сталинградом. Приказал подготовить к 
залпу одну установку, чтобы проверить ра-
боту расчета. Минометчики действовали 
четко и умело, Дали залп в район, занятый 
противником, по цели, которую указал я. 
Наградив тут же двух лупи их минометчи-
ков часами, попрощался и, пожелав им 
всего хорошего, отправился к Гречко на 
новый наблюдательный пункт... 

Под вечер поехал на КП фронта. Дорогой 
пришлось ликвидировать два больших 
скопления машин и повозок. За войну я не 
объехал ни одной пробки, чтобы не устра-
нить ее. Не могу без возмущения смотреть 
на беспорядки. 

Чуть не забыл еще один вопрос, которым 
сегодня занимался. Приезжал генерал-май-
ор Кузнецов4. Докладывал, в частности, о 
фронтовом резерве - 15-й штурмовой ин-
женерно-саперной бригаде. Она по моему 
приказанию была брошена на усиление 
ударной группировки 60-й армии. Коман-
дарм 60-й Курочкин использовал ее для 
строительства мостов, т. е. не по назначе-
нию. Я был крайне удивлен неграмотно-
стью Курочкина, приказал немедленно это 
отменить. В бригаде имеются огнеметный 
батальон и две отдельные огнеметные роты. 
Эта громадная силища пропадала зря. Я 
приказал усилить стрелковые роты ударных 
дивизий группами огнеметчиков, направив 
по 6 человек в каждую роту, а остальные 
части бригады использовать на главных на-
правлениях. Это даст сплошное море огня 
на всем участке прорыва армии. Особенно 
эффективно использование огнеметов в 
сумерках и ночью... 

20 апреля 1945 года 
Звонил, узнавал обстановку, давал указа-

ния Курочкину, Москаленко. Отметил, что 
наша артиллерия ведет огонь недостаточно 
метко. По-видимому, нет сопряженного 
наблюдения. Еще не везде используются 
подкалиберные и бронебойные снаряды... 

Сандалов сообщил, что говор ил с Моск-
вой. Там знают, что перед нами сильно ук-
репленные дотами и дзотами оборонитель-
ные полосы противника и что мы нуждаем-
ся в снарядах тяжелого калибра... 

В блиндаж пришел начальник разведот-
дела армии полковник Черных. Он принес 
схему , чехословацкого УРа на границе с 
Германией. Его сейчас преодолевают 1-я 
гвардейская, 38-я и 60-я армии. Схема со-
ставлена со слов чехословацкого штабс-
капитана, участника строительства этого 

УРа, который сейчас воюет в одной из че-
хословацких частей, входящих в 38-ю ар-
мию. 

Мне показалось, что этот чертеж не то-
чен, и я приказал пригласить штабс-капи-
тана, составлявшего его... 

Оказалось, что штабс-капитан хорошо 
знает район, показал на местности 13 до-
тов. Это мощные железобетонные укреп-
ления, уходящие на 38 м вглубь, имеющие 
много этажей. Внизу казармы, затем скла-
ды, наверху артиллерийские и пулеметные 
отделения. Укрепления называются "Смол-
ковская крепость". Это действительно кре-
пость, состоящая из многих узлов сопро-
тивления. Каждое отдельное сооружение -
комбинированная огневая точка, артилле-
рийско-пулеметная. Толщина потолка и 
стен, обращенных к переднему краю - 2,5 -
3 м железобетона. Огневые точки укрыты 
еще и щебенкой в 2 - 3 м и замаскированы 
под местность... Прямое попадание в амб-
разуру почти невозможно... 

На переднем крае противник сегодня вы-
кинул красные флаги с белыми краями и 
черной свастикой. Фрицы празднуют день 
рождения своего фюрера - зарвавшегося 
маньяка. Наши артиллеристы и миномет-
чики этот день тоже отметили, кроме ура-
ганного огня по [вражеским позициям], 
они еще палят и по фрицевским знаме-
нам... 

Я долго сидел, обдумывая завтрашние 
мероприятия по удару на Тропау. Вспоми-
ная весь накопленный [мной] опыт войны, 
искал метод прорыва железобетонного по-
яса, подобного Моравска-Остравскому. 
Искал и не находил. Правда, был случай 
прорыва войсками Калининского фронта, 
которым я командовал, сильной оборони-
тельной полосы противника, где применя-
лись с его стороны не только дзоты, но и 
стальные колпаки. Это было иод Духовщи-
ной [в 1943 году]. Там тоже приходилось 
очень трудно, но не было таких капониров, 
которые артиллерия не пробивала бы, а 
здесь есть такие "орешки", что трудно их 
будет раскусить...5 

Дал подробные указания Курочкину о 
подготовке удара на Тропау. Распорядился 
создать специальные группы, которые дол-
жны блокировать огневые точки противни-
ка, "ослеплять" его, используя задымление, 
выжигать огнеметами через амбразуры, 
проводить подрывные работы и [приме-
нять] другие [средства]... 

Приехал Мехлис. Вернулся из 38-й ар-
мии. Обсуждали вопросы, связанные с уда-
ром на Тропау. Создана плотность артилле-
рийского огня 150 стволов на километр 



фронта. Это не так много, но больше не 
смогли из-за недостатка снарядов... 

Вызвал Кариофилли, который доложил о 
наличии боеприпасов. Их не было и одного 
[боекомплекта]. Снарядов мало, значит, 
стрелять нужно метко. Больше внимания 
артогню прямой наводкой. Он эффектив-
нее стрельбы с закрытых [огневых] пози-
ций в 15 - 18 раз... 

21 апреля 1945 года 
В 12 ч приехал на новый НП штаба фрон-

та, где уже были Коровиков и командую-
щий ВВС товарищ Жданов6. 

В 11 ч 30 мин Курочкин перешел в на-
ступление. Я поднялся на наблюдательную 
вышку, построенную на опушке леса, почти 
ничего не видно. Это не в моем духе. Пое-
хал вперед. 

Выбрали на высоте старую траншею. 
Кое-что видно. В небе группа за группой 
проходят самолеты в направлении на Тро-
пау. Видно, как они заходят на цели, и глухо 
слышны их бомбовые удары. 

Пересел из "шевроле" в "виллис" и без 
дороги, по полям, поехал на НП Курочкина. 

Заехали далеко вперед, за армейский на-
блюдательный пункт, на позицию 63-й бри-
гады. Приказал комбригу двигаться вперед, 
так как из этого пункта не видно действий 
его частей, к тому же он потерял с ними 
связь из-за того, что отстал. 

Едем дальше, опять без дорог, по полям, 
через канавы, между воронками, мимо тру-
пов убитых и раздавленных фрицев, разби-
тых танков и пушек противника, через раз-
рушенные нашей авиацией и артиллерией 
траншеи... 

Замечательная машина "виллис", везде 
пройдет. Этот "виллис" у меня еще с 1-го 
Прибалтийского фронта. Он побывал со 
мной и в Крыму, и на 2-м Прибалтийском 
фронте, и здесь исправно служит... 

Повернули обратно к НП Курочкина. Он 
доложил, что с начала атаки уже пройдены 
первые траншеи (хотя я это и сам видел, 
ездил там только что). 

По докладам командиров корпусов и ди-
визий, сейчас войска преодолевают по-
следнюю линию дотов перед Тропау. 

Разобравшись с авиацией, установил, что 
она действует вяло, к моему приезду сдела-
но 65 вылетов. Я приказал усилить [интен-
сивность] действий авиации. 

Кариофилли начал несколько перестраи-
ваться в руководстве артиллерией, сейчас 
приехал из одной дивизии. Доложил мне, 
что командиры не видят поле боя. Пехота 
лежит, продвинулась на 1 км. Правда, перед 
дивизией доты, но они подавляются артил-

лерией и огнеметами. В целях ослепления 
применяются дымы. Я приказал немедлен-
но послать оперативных работников, нахо-
дящихся здесь, на НП, и подтолкнуть пехо-
ту, Кариофилли же - выслать вперед артил-
лерийских офицеров и подгонять артилле-
рию, чтобы не отставала от пехоты... 

Авиация противника активничает. В воз-
духе то и дело появляются восьмерки "фок-
керов". Большая нам помеха - ветер в нашу 
сторону. Тропау горит, идет бомбежка, об-
стрел, палят "катюши", и дым закрывает це-
ли... 

Доложили, что наши танки уже в 500 м от 
Тропау. В километре от нас на высотах за 
деревней нашими войсками обойдены два 
огромнейших дота, где засели немцы. На-
ши огнеметчики сейчас срочно выжигают 
их из железобетонных берлог... 

Вновь установил, что артиллерия отстает 
от пехоты, в особенности орудия прямой 
наводки. Вызвал к себе командующего ар-
тиллерией армии, резко указал ему на не-
однократное повторение подобных случа-
ев, приказал в присутствии Курочкина не-
медленно выдвинуть вперед всю артилле-
рию за исключением тяжелой. Курочкину 
дал указание требовать, чтобы артиллерия 
вплотную подошла к пехоте, и следить за 
тем, чтобы она не отставала от нее, к вечеру 
ворваться в город, а ночью очистить его от 
противника... 

Начальник разведотдела [армии] полков-
ник Козырев доложил сведения, получен-
ные от обер-лейтенанта, сдавшегося сегод-
ня в плен на этом участке. В его роте оста-
лось 8 человек, в других - по 10 - 12, полк 
же его стоит на направлении нашего глав-
ного удара. Он сдался еще и по другой при-
чине. Раньше командовал ротой. Рота от-
ступила. Его [сняли с командования ротой 
и] поставили на взвод. Взвод отступил. Те-
перь в соответствии с приказом Гитлера 
офицера должны расстрелять... Плен -
единственное спасение для немцев. Но 
гитлеровская пропаганда еще удерживает 
[многих], запуская самые нелепые "утки". 
Она твердит, что Красная Армия и союзни-
ки, встретившись, начнут воевать между 
собой, а Гитлер заключит договор с послед-
ними, и [вместе они] пойдут опять на Рос-
сию. 

Наша авиация бомбит и штурмует непре-
рывно. Подтянутая поближе к пехоте артил-
лерия ведет интенсивный огонь. Бой в пол-
ном разгаре, развернулся широко по фрон-
ту и растянулся в глубину. Из дотов, остав-
шихся у нас в тылу, немцы все еще не выку-
рены. Трехметровые железобетонные сте-
ны не поддаются никаким снарядам. Про-



должают долбить их артогнем и жечь фос-
фором через амбразуры... 

Курочкин доложил, что гарнизон боль-
шого немецкого дота в количестве 30 чело-
век во главе с офицером сдался в плен. Вы-
курили [его], как охотники выкуривают из 
норы лису. 

Приехал Ремизов7. Доложил, что танки-
сты выполнили задачу - обеспечили про-
движение пехоты. В критические моменты 
корпусами танков закрывали амбразуры. 
Танкисты сражались храбро и умело. Прав-
да, более двух десятков танков сгорело... 

Передали, что взято еще 7 дотов и 3 бло-
кировано. Специально созданные блоки-
ровочные группы берут доты один за дру-
гим, как орехи щелкают. Этот метод полно-
стью себя оправдал. Это единственно пра-
вильный способ захвата долговременных 
сооружений в условиях, когда артиллерия 
не в силах их разрушить. 

В 23 ч 30 мин командир 28-го корпуса 
доложил, что левый фланг 100-й стрелко-
вой дивизии и вечером введенная в бой 
246-я резервная дивизия только что ворва-
лись в Тропау. Занято несколько кварталов. 
Войска продвигаются и очищают квартал за 
кварталом. 

Я приказал немедленно послать 10 по-
литработников в 246-ю дивизию, чтобы 
подбодрить солдат... 

23 апреля 1945 года 
...Звонил главному маршалу артиллерии 

Н. Н. Воронову, еще раз просил прислать 
Хлебникова вместо Кариофилли. Воронов 
и на этот раз отказал. Просил его помочь 
снарядами, вкратце рассказал о положении 
на нашем фронте. Чехи с помощью фран-
цузов построили мощные укрепления про-
тив Германии, а преодолевать их приходит-
ся нам с чехами, которых, правда, у нас ма-
ло, небольшой корпус... 

Сандалов доложил по телефону, что 
только что говорил с Москвой, докладывал 
обстановку. Сообщили из Генерального 
штаба: салют за Тропау (Опаву) будет се-
годня. Из двухсот двадцати орудий... 

В 17 ч приехал на НП к Москаленко. Про-
движения никакого. Москаленко кричит по 
телефону на подчиненных. То агитирует их 
наступать, то упрашивает, но не воздейст-
вует на них твердым приказом. Я сделал 
командарму замечание. Решил сам повли-
ять на ход боя. Взялся за авиацию. Вызвал 
товарища Рубанова8, [объявил] выговор за 
плохое руководство авиацией, которая 
только что произвела бомбометание. Бом-
бовые удары наносились неприцельно. Са-
молеты в развернутом строю отбомбились 

одним [заходом], когда нужно было встать в 
круг и заходить на цели один за другим по 
три-четыре раза. Эрэсы пускали с горизон-
тального полета, наобум. Я приказал веду-
щего этой плохо бомбившей группы строго 
наказать и доложить его фамилию мне. 
Кроме этого, распорядился собрать еще 
ряд отрицательных фактов из боевой рабо-
ты авиации для приказа... 

Занимался многими другими вопросами 
организации боевой деятельности войск, 
вплоть до постановки задач отдельным тан-
кам и пулеметным расчетам с тем, чтобы 
повлиять на ход боя...9 

Читали радиоперехват из Берлина. О на-
шем наступлении немцы говорят, что у Мо-
равска-Остравы русские ввели в бой ко-
лоссальную массу живой силы и техники. 
Мы здорово смеялись. У нас в батальонах 
по 20 - 30 человек, а танков в бою участвует 
столько, что не стоит о них и говорить. Не-
мцы набивают себе цену, оправдывают 
свои провалы. 

Командир 101-го корпуса, заместитель 
командующего 38-й армией и командую-
щий артиллерией 101-го корпуса, несмот-
ря на приказание командующего армией 
выдвинуться вперед, все еще отсиживают-
ся в селе Дальне-Бенешеве, абсолютно не 
видя поля боя. Я приказал наказать этих ге-
нералов. 

Москаленко доложил, что на участке 
11-го корпуса противник силой до 600 че-
ловек пехоты при поддержке 14 танков и 
самоходок перешел в контратаку. Идет же-
стокий бой. Распорядился усилить артилле-
рийский огонь по контратакующему про-
тивнику: сначала дать беглый сосредото-
ченный по колонне, а затем добивать мето-
дическим огнем... 

Мехлис по телефону информировал ме-
ня: прибыл генерал армии Захаров10 на дол-
жность заместителя командующего фрон-
том. Неприятный человек этот Захаров... 

24 апреля 1945 года 
Весь день на КП фронта. Приходил гене-

рал армии Захаров. Пришел как к старому 
другу, с которым долго не виделся. И дейст-
вительно, ведь он был в Сталинграде на-
чальником штаба [фронта], а затем заме-
стителем командующего фронтом. У Заха-
рова голова неплохая, он человек большой 
воли и требователен по службе, но страш-
ный грубиян, я бы сказал, просто самодур. 
Не разобравшись как следует, накричит на 
человека, а иногда и изобьет. Теперь вновь 
приехал моим заместителем. После Ста-
линграда я в нем разочаровался. 

В этот день много занимался кадровыми 



вопросами. Начальник отдела кадров при-
ходил с альбомом комсостава фронта, ко-
торый я приказал сделать еще в первые дни 
после приезда на 4-й Украинский. Такой 
альбом необходим для удобства изучения 
командного состава, особенно в условиях 
большой его текучести. Хорошие кадры на 
войне - это успех боя, операции, это побе-
да. Вот почему товарищ Сталин учит нас 
всегда заниматься подбором и расстанов-
кой кадров. 

25 апреля 1945 года 
В 12 ч выехал в войска. По дороге заехал 

к командиру горнострелкового корпуса, 
побывал в расположении [некоторых] час-
тей, установил, что очень много прикоман-
дировано к штабу и отдельным командирам 
не положенных по штату людей (уборщи-
цы, официантки, ординарцы, повара и т. д.). 
Приказал немедленно сократить неполага-
ющийся [обслуживающий] персонал и от-
править людей на свои штатные должно-
сти. 

В 14 ч Курочкин доложил, что дивизии 
пошли [в наступление]. Но бомбардиров-
щики отбомбились не там, где нужно. Я ре-
шил, что [представитель] авиации при 60-й 
армии, который с начала операции уже не-
сколько раз допускал подобное, будет стро-
го наказан. 

Работа авиации в разгаре. Вмешался в уп-
равление [ее действиями] и лично указывал 
важнейшие цели, которые нужно [пода-
вить]... 

Приказал Курочкину послать в дивизии 
офицеров, чтобы они влияли на продвижение 
[войск] и докладывали истинную обстановку... 

Распорядился, чтобы адъютант позвонил 
в штаб-квартиру в Тропау и заказал ужин на 
8 персон к 21 ч. К моему приезду все было 
готово для приема гостей. 

В 21 ч приехал министр национальной 
обороны Чехословакии генерал Свобода" 
в сопровождении двух человек. На ужине 
присутствовали, кроме Свободы, один чех, 
начальник штаба Сандалов, начальник 
"Смерша", начальник политуправления 
фронта. Уехали гости за полночь... 

26 апреля 1945 года 
Жданов докладывал итоги и просил уточ-

нить задачу на завтра. Приказал ему всю 
авиацию бросить на главное направление -
правый фланг Москаленко и левый Куроч-
кина12, организовать взаимодействие с ко-
мандармами и уточнить цели. Обратил его 
внимание на то, что многие самолеты по-
прежнему бомбят и стреляют не пикируя и 
пускают эрэсы с горизонтального полета, а 
один раз ударили по своим. Потребовал 
впредь этого не допускать... 

27 апреля 1945 года 
...В 9 ч говорил с Курочкиным, который 

доложил, что начал наступать... Противник 
перебросил танки с направления 60-й ар-
мии на направление 38-й армии. 

В 11 ч 50 мин авиаразведка донесла, что 
на участке прорыва 38-й армии обнаруже-
но до 45 танков и самоходок противника. 

В 12 ч звонил командиру 11-го корпуса. 
Дело в том, что наблюдая [за полем сраже-
ния], я заметил: в боевых порядках пехоты 
нет орудий сопровождения, ни одна пушка 
не действуете прямой наводки. Артиллерия 
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корпуса отстает, когда 60 проц. ее должны 
двигаться вместе с пехотой. 

Пехота же легла на высоте 402,0, не мо-
жет продвигаться, но ни артиллерия, ни са-
моходки не поддерживают ее. Установил 
точку, где сидит комкор [11 ск]. Взглянул на 
карту и, отыскав место, сказал Запорож-
ченко, что он оттуда поля боя не видит. От-
ругал его за плохое управление боем и пре-
дупредил, что если приеду туда сам и не 
увижу улучшения в управлении войсками, 
от должности он будет отстранен и привле-
чен к строгой ответственности. 

Звонил Сандалову. Приказал трех офи-
церов послать в 11-й корпус к Запорож-
ченко с задачей добиваться, чтобы энергич-
ней действовала пехота, артиллерия пря-
мой наводки шла вместе с ней, а самоходки 
поддерживали пехоту. 

В 14 ч говорил с Москаленко и Ждано-
вым. На 17 ч назначена повторная атака. 
Жданову приказал готовить массирован-
ный удар штурмовиков и бомбардировщи-
ков на участке 38-й армии. 

Опять [состоялся] разговор с Запорож-
ченко. Особо обратил внимание на 11-й 
корпус, так как он наиболее боеспособный 
и занимает самое выгодное положение по 
отношению к противнику, который, по 
всем данным, сильно не сопротивляется, 
но продвижения нет. Артиллерия отстает от 
пехоты. В этом главная причина. Запорож-
ченко же это объясняет еще и тем, что [опа-
сается] подставить корпус под огонь сосе-
дей и что заминированы дороги. В самом 
деле, 11 ск несколько впереди соседей и, 
действительно, справа и слева от него стре-
ляют, идет бой, но это нисколько не мешает 
его продвижению. Я дал ряд указаний по 
организации связи с соседями, приказал 
немедленно подтянуть артиллерию и про-
двигаться. 

29 апреля 1945 года 
[НП 1-й гвардейской армии] 

Вызвал к телефону начальника штаба 127 
ск. Спросил, какого рубежа достигли пере-
довые части [корпуса]. Не знает. Куда вы-
шел сосед справа, тоже не знает. Просто 
ничего не знает. Я еще в жизни не видел 
таких беспечных начальников штабов... 

Вызвал армейского инженера. Устано-
вил, что он не ведет инженерной разведки. 
Ему неизвестно, где исправные* мосты, а 
где нет, и вообще есть или нет мосты на 
переправах, занятых вчера. Предупредил, 
что при повторении подобных случаев он 
будет строго наказан, вплоть до снятия с 
должности. 

Отругал начштаба товарища Батюню13 [за 

то], что он не занимается инженерными 
вопросами. Приказал ему и начальнику ин-
женерных войск армии объявить выговор в 
приказе по фронту за то, что мосты на пере-
правах до сих пор не отремонтированы. 

Прибывших операторов послал прове-
рить дорогу и мосты до [населенного] пунк-
та Даячилово. 

Приехал Кариофилли. Я послал его в 
127-й корпус узнать истинную обстановку 
и навести порядок в артиллерии, чтобы она 
не отставала от пехоты. 

Наблюдаем местность и бой. 
Впереди высота, господствующая над 

всем районом. Я оценил местность и сде-
лал замечание Гречко, что он неправильно 
выбрал направление удара, изменив на-
правление, данное мной в приказе. Нужно 
было не трусить, идти на захват высоты, а не 
обходить ее по лощине, которая укреплена 
сильнее, чем сама высота. Между прочим, 
это особенность всей здешней укреплен-
ной полосы. Сделано грамотно в тактиче-
ском отношении. Все построено на [веде-
нии] флангового] огня. Если б[ы] Гречко 
выполнил мои указания и пошел прямо на 
высоту, а не пытался обойти ее, продвиже-
ние было бы, безусловно, большее... 

Связался с командиром 127 ск. Он тоже 
говорит, что наносить удар по высоте было 
бы эффективнее. Я попросил к телефону 
Кариофилли, который послан туда мной. 
Он доложил организацию действий артил-
лерии. Дал ему указание массировать арто-
гонь. Одна из причин неуспеха - непра-
вильное использование артиллерии. При-
казал сосредоточить огонь на одном кило-
метре и вообще лучше его организовать. 

[Распорядился] вызвать армейского хи-
мика, чтобы узнать, как используются ды-
мы. Ветер для дымопуска благоприятствует. 
Химика на НП не оказалось. 

Я указал Гречко и Батюне на недооценку 
дымов. Высоту, с которой противник ведет 
огонь и препятствует нашему продвиже-
нию, конечно, нужно было задымить, но 
[командование армии] не додумалось. 

Прибыли для доклада два оперативных 
работника. Докладывают результаты поезд-
ки на переправы и в передовые части. Пута-
ются, забыли даже карту, ничего не смогли 
доложить. Пожурил их за плохое выполне-
ние поручения и отослал на КП фронта. 
Приказал Сандалову, чтобы он объявил им 
выговор в приказе и перевел на неопера-
тивную работу... 

Продвижение идет медленно. Командар-
му Гречко приказал самому выехать в 
[127-й стрелковый] корпус и организовать 
бой... 



Едем на новый НП фронта. По дороге 
много трупов и немецких солдат и наших 
красноармейцев, все еще не погребенных. 
Встретился начальник госпиталя. Приказал 
опознать все трупы красноармейцев и за-
хоронить в братской могиле... 

30 апреля 1945 года 
...Предупредил начальника штаба 127 ск 

полковника Шнейдермана, что сниму с 
должности за ложную информацию о по-
ложении частей... 

Наблюдая за артиллерийской и миномет-
ной стрельбой, установил, что минометы 
стреляют на предельной дальности. Отру-
гал командующего артиллерией корпуса за 
то, что минометы стоят не с пехотой, а дале-
ко за ней, на удалении 3 км, вместе с артил-
лерией... 

Вернулся на НП фронта. Говорил с Батю-
ней, который доложил обстановку. Я упрек-
нул его, что артиллерия по-прежнему от-
стает от боевых порядков пехоты. Ругал за 
то, что, несмотря на вчерашнее приказа-
ние, мост в районе [переправы] 127-го кор-
пуса все еще не готов. Штаб и управление 
1-й гв[ардейской] армии страшно непово-
ротливы. Сам Батюня чрезмерно спокоен и 
медлителен в работе, малотребователен и 
недостаточно организует контроль. Гречко 
- малоопытный командир и тоже мягкоте-
лый. 

Приказал Сандалову составить приказ. 
Суть его: в районе Богуславице на высотах 
306,0 и 341,4 много непогребенных тел на-
ших [погибших бойцов], которые лежат не-
сколько дней. Такое преступное отноше-
ние к [отданию почестей] героям, не пожа-
левшим жизни за Родину, может быть толь-
ко со стороны подлецов. Немедленно про-
извести похороны. Прокурору фронта в ко-
роткий срок провести расследование для 
привлечения виновных к строгой ответст-
венности (существуют похоронные коман-
ды, а они, видно, бездействуют). 

За последнее время телефон ВЧ работает 
с перебоями, а сегодня совсем плохо. При-
казал начальнику связи фронта написать 
приказ о плохой работе ВЧ... 

В 12 ч 30 мин говорил с Батюней. Мед-
ленно вводится свежая дивизия. Потребо-
вал вводить быстрее... 

В 14 ч 45 м звонит Гречко, чувствую по 
голосу, что будет докладывать об успехе 
(когда у него плохо, заставляет докладывать 
Батюню). [Сообщает:] переправились че-
рез реку, заняли шахты, продвигаются 
дальше. Просит помочь авиацией, ударить 
по Пршивоз14. Я тут же дал приказание то-

0 варищу Жданову бить по Пршивоз... 

В 127-й корпус послал двух офицеров с 
задачей повлиять на быстрейшее продви-
жение войск, вселить в людей мысль, что 
Моравска-Остраву сегодня необходимо 
взять во что бы то ни стало, передать от 
меня командиру корпуса и командирам 
бригад, что они за взятие города получат 
награды, [а] если сегодня не будут в городе, 
строго накажу, вплоть до снятия с должно-
стей...15 

1 мая 1945 года 
...Поехали в освобожденную вчера Мо-

равска-Остраву. На переправе - тысячи ма-
шин, подвод, танков. Ужасная пробка. Про-
бились. Наладил порядок на переправе. В 
городе местные жители дарят цветы, кричат 
приветствия, машут платками, кидают 
вверх шляпы, целуют наших солдат и офи-
церов. Выражают глубочайшую благодар-
ность за освобождение их от гитлеровской 
тирании. 

Осматриваем город. Масса промышлен-
ности. Город невредим16. Поехали к стале-
литейному заводу. Вместе с нами от пере-
правы ездит начальник контрразведки 
фронта. 

У ворот завода взорвались гранаты. Я 
был в шести метрах от взрыва. Просто чу-
дом не задело... 

Поехали на КП фронта. 
Надо, наконец, и попраздновать. Смыли 

окопную грязь и дорожную пыль. Оделись в 
чистые мундиры. Вечером пригласил всех, 
[в том числе] адъютантов и шоферов, к сто-
лу. Хорошо закусили и немножко выпили. 
Поднимали тосты за 1 Мая, за Моравска-
Остраву. Как раз в это время по радио 
транслировали салют за взятие Моравска-
Остравы... 

Публикация Н. И. ЕРЕМЕНКО 
Фото из архива автора 

ПРИМЕЧАНИЯ 

'Ставка Верховного Главнокомандования при-
казала начать второй этап Моравска-Остравской 
операции не позднее 15 апреля, несмотря на то, 
что войска 4-го Украинского фронта к этому вре-
мени еще не были укомплектованы до штатной 
численности личным составом и танками, а ар-
тиллерия имела лишь 40 проц. боекомплекта. То-
ропиться с наступлением в Чехословакии необхо-
димо было как по оперативно-стратегическим 
причинам (воспрепятствовать переброске резер-
вов гитлеровским командованием на берлинское 
направление и прикрыть оголившиеся фланги 
соседних, вырвавшихся вперед 1-го и 2-го Укра-
инских фронтов) , так и по политическим. Коман-
дующий группой армий "Центр" генерал-фельд-



маршал Ф. Шернер и германский имперский ми-
нистр по делам протектората Чехия-Моравия К. 
Франк рассчитывали не допустить вступления 
советских войск в Моравска-Остравский и другие 
важнейшие экономические районы Чехослова-
кии, передав "протекторат" под контроль англо-
американского командования и некоего "нового" 
чешского правительства, созданного нацистами в 
те дни в противовес правительству К. Готвальда и 
3. Фирлингера, находившемуся в Кошице. С 
этой целью Франк и Шернер 25 апреля направи-
ли в Мюнхен своих доверенных лиц во главе с Р. 
Бинертом, который был премьер-министром ма-
рионеточного правительства "протектората". Они 
должны были связаться с Д. Эйзенхауэром и за-
ручиться согласием англо-американских союз-
ников на реализацию замысла сепаратного сгово-
ра. Наступление 4-го Украинского фронта поме-
шало осуществить этот план. 

2Запорожченко Михаил Иванович (1,893 -
1970) - генерал-лейтенант (1945). В 1945 г. ко-
мандир 11-го стрелкового корпуса 4-го Украин-
ского фронта. 

3Бенеш Эдуард (1884 - 1948) - чехословацкий 
государственный и политический деятель, пре-
зидент Чехословакии (1935 - 1938). С 1940 г. в 
эмиграции. После освобождения Чехословакии 
вновь избирается президентом республики. 

4Кузнецов Григорий Гаврилович (1896 -
1964) - генерал-майор танковых войск (1944). В 
1945 г. командир 31-го танкового корпуса 60-й 
армии 4-го Украинского фронта. 

5 0 мощнейшей оборонительной системе, по-
строенной на Моравска-Остравском направле-
нии по типу французской линии Мажино и мо-
дернизированной впоследствии гитлеровцами, 
А. И. Еременко подробно рассказал в книге "Годы 
возмездия" (см.: Еременко А. И. Годы возмездия. 
Киев: Политиздат Украины, 1986. С. 498 - 500). 

6г> 
В описываемый период генерал-полковник 

авиации В. Н. Жданов был командующим 8-й 
воздушной армией, входившей в состав 4-го Ук-
раинского фронта. 

7Ремизов Федор Тимофеевич (1895 - 1974) -
генерал-лейтенант танковых войск (1943). С 15 
апреля 1945 г. командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками 4-го Украинского 
фронта. 

8Рубанов Степан Ульянович (1901 - 1961) -
генерал-полковник авиации (1955). В 1945 г. ко-
мандир 8-го штурмового авиационного корпуса 
8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. 
В ходе Моравска-Остравской операции ему была 
поручена организация взаимодействия авиации с 
сухопутными войсками на участке 38-й армии. 

9Ход боев за овладение Моравска-Остравским 
районом А. И. Еременко обстоятельно изложил в 
книге "Годы возмездия", в основу которой он по-
ложил свои фронтовые записи. В настоящую 
публикацию включены только фрагменты днев-
ника А. И. Еременко, относящиеся к апрелю -

маю 1945 г., не вошедшие в его книгу или подвер-
гшиеся при редактировании рукописи коренной 
переработке. 

|03ахаров Георгий Федорович (1897 - 1957) -
генерал армии (1944). Окончил Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе (1933), Военную акаде-
мию Генерального штаба (1939). В Великую Оте-
чественную войну начальник штаба 22-й армии. С 
августа 1941 г. начальник штаба, а с октября коман-
дующий Брянским фронтом, с декабря заместитель 
командующего Западным фронтом. С мая 1942 г. 
начальник штаба Северо-Кавказского направления, 
затем Северо-Кавказского фронта, Юго-Восточного 
фронта, с октября 1942 г. заместитель командующе-
го Сталинградским, затем Южным фронтом, с фев-
раля 1943 г. командующий 51-й, 2-й гвардейской 
армиями, с июня 1944 г. командующий 2-м Бело-
русским фронтом, с ноября 1944 г. - 4-й гвардейской 
армией, с апреля 1945 г. заместитель командующего 
4-м Украинским фронтом. 

"Свобода Людвик (1895 - 1979) - чехословац-
кий государственный, политический и военный 
деятель, генерал армии (1945), трижды Герой 
ЧССР (1965, 1970, 1975), Герой Советского Со-
юза (1965). Во вторую мировую войну активно 
участвовал в создании чехословацких частей на 
территории СССР, с 1944 г. командир 1-го чехо-
словацкого корпуса, сражавшегося против не-
мецко-фашистских войск вместе с Красной Ар-
мией. В 1945 - 1950 гг. министр национальной 
обороны Чехословакии, в 1968 - 1975 гг. прези-
дент ЧССР. 

12Имеются в виду смежные фланги 38-й и 60-й 
армий, 26 - 29 апреля наносившие сосредоточен-
ные удары на главном направлении под Морав-
ска-Остравой. 

|3Батюня Александр Григорьевич (1898 -
1976) - генерал-полковник (1968). В описывае-
мый период начальник штаба 1-й гвардейской 
армии 4-го Украинского фронта, генерал-лейте-
нант. 

|4Пршивоз - название железнодорожного вок-
зала в Моравска-Остраве и прилегающей к нему 
местности. 

|5К 18 ч 30 апреля Моравска-Острава и близле-
жащие города Витковице, Марианские Горы бы-
ли полностью очищены от немецко-фашистских 
войск. 

|6Овладеть Моравска-Остравой, во что бы то ни 
стало избежав ее разрушения, - такая задача сто-
яла среди прочих перед войсками 4-го Украин-
ского фронта. А. И. Еременко писал впоследст-
вии: "...Моравска-Остраву мы брали в обход, на-
нося удар по укреплениям, хотя была возмож-
ность прямым ударом с применением авиации и 
артиллерии большой мощности взять город без 
излишних усилий, но это могло бы вызвать боль-
шие жертвы и нанести ущерб его промышленно-
сти" (Еременко А. И. Указ. соч. С 509). 

Примечания подполковника 
А. В. ПРОНИНА 







Вдоль берега Днепра 
от Ржищева до Черкасс, 
на опаленных огнем рубежах 
в букрмнской излучине, 
словно часовые памяти, 
высятся обелиски. Братских 
могил, в которых покоится прах 
героев Днепровского десанта, 
более пятнадцати А сколько 
еще безымянныхI. Возможно, 
мы никогда не узнаем имен всех 
солдат крылатой пехоты, но 
подвиг; совершенный ими\ 
бессмертен. 
30 

На снимке тех лет запечатлен групповой 
прыжок с высоты 100 метров. 

Более пятидесяти лет назад, в ночь на 25 
сентября 1943 года, с прифронтовых 
аэродромов поднялись транспортные са-
молеты с десантом на борту и взяли курс в 
район букринской излучины Днепра, в тыл 
врага. Так началась Днепровская воздуш-
но-десантная операция, в ходе которой со-
ветские воины проявили массовый геро-
изм, мужество и стойкость. 

Днепровская операция с применением 
десанта в составе трех воздушно-десант-
ных бригад (1, 3, 5-й), организационно 
сведенных в воздушно-десантный корпус 
(командир корпуса генерал-майор И. И. 



Затевахин), проводилась в исключительно 
трудной оперативной обстановке и имела 
целью ускорить захват плацдарма на пра-
вом берегу Днепра, не допустить подхода 
резервов противника, обеспечить форси-
рование реки с ходу войсками Воронеж-
ского фронта и этим способствовать осво-
бождению столицы Украины - Киева. 

Идея применения крупного воздушного 
десанта в этом регионе возникла у совет-
ского командования еще в период развер-
тывания боевых действий за освобождение 
Восточной Украины летом 1943 года. Вой-
ска Воронежского фронта, преследуя про-
тивника, к середине сентября уже подходи-
ли к Днепру. В связи с этим создались не-
обходимые условия для проведения воз-
душно-десантной операции. По предвари-
тельной оценке, противник в предполагае-
мом районе десантирования оборонял ру-
беж по западному берегу Днепра незначи-
тельными силами и не имел резервов. 

К 19 сентября план операции, разрабаты-
вавшийся совместно штабами воздушно-
десантных войск и Воронежского фронта, 
был утвержден представителем Ставки 
Маршалом Советского Союза Г. К. Жуко-
вым. Планом определялся порядок десан-
тирования, авиационное обеспечение, ор-
ганизация взаимодействия десанта с насту-
пающими войсками, авиацией и партиза-
нами, эвакуация раненых и другие вопросы. 

На сосредоточение частей и подразделе-
ний десанта и авиации в исходном районе, 
экипировку личного состава и получение 
материальных средств, выход десанта на 
аэродром и погрузку в самолеты отводи-
лось мало времени. Это оказало отрица-
тельное влияние на готовность десанта к 
бою после приземления. 

Выброску первых двух бригад планирова-

лось начать в ночь на 25 сентября, а в целом 
десантирование осуществить в течение 
двух ночей. Для этой цели выделялось 180 
самолетов ЛИ-2, 10 самолетов-буксиров-
щиков и 35 планеров. Но так как аэродро-
мы исходного района для десантирования 
-Лебедин, Смородино, Богодухов - находи-
лись более чем в 175-200 км от места вы-
броски, то в течение одной ночи могло про-
изводиться не более 2-3 вылетов. Очевид-
но, что план выброски десанта практически 
не мог быть выполнен в полном объеме. 

В ночь на 22 сентября передовые части 
Воронежского фронта вышли к Днепру и в 
этот же день захватили плацдармы на его 
правом берегу в районах Ржищева и Вели-
кого Букрина. Сюда и был нацелен воздуш-
ный десант. Обстановка в районе к 23 сен-
тября намного усложнилась. К этому вре-
мени противник успел подтянуть резервы и 
упорными контратаками пытался освобо-
дить букринский плацдарм от переправив-
шихся частей наших войск. 

Немецкое командование срочно пере-
бросило в этот район крупную группировку 
в составе 24-го и 48-го танковых корпусов 
и до пяти пехотных дивизий. Они нанесли 
контрудар по нашим войскам и сковали 
действия на плацдарме1. 

В середине дня 23 сентября генерал ар-
мии Н. Ф. Ватутин (командующий Воро-
нежским фронтом) через командующего 
ВДВ (в последующем дважды Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта В. А. Гла-
зунова) уточнил задачи воздушно-десант-
ным бригадам, выброску двух из них он 
приказал начать в ночь на 25 сентября 1943 
года. 

'воздушные десанты. М.: Воениздат, 1959. С. 85-88 . 



Днепровская воздушно-десантная операция. 25 сентября-23 ноября 1943 г. 
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Вместо 1-й воздушно-десантной брига-
ды, не успевшей к этому времени сосредо-
точиться на аэродромах взлета, было реше-
но десантировать 3-ю воздушно-десант-
ную бригаду юго-восточнее Ржищева. Ей 
предстояло захватить рубеж Липовый Рог -
Казаровка и удерживать его до подхода ча-
стей 40-й армии, наступавших с направле-
ния Трактомиров, Зарубенцы, не допуская 
подхода частей противника с запада и юго-
запада в направлении Трактомиров. 

5-я воздушно-десантная бригада десан-
тировалась западнее Канева в район Кова-
ли, Костянец, Тростинец и должна была за-
хватить рубеж Горкавщина, Степанцы, 
Ситники и удерживать его до подхода на-
ших войск, наступающих с направлений 

. Бучак, Селище, Канев, чтобы не допустить 
противника к Днепру с юга и юго-запада. 
1-ю воздушно-десантную бригаду решено 
было оставить вместо 3-й в резерве в го-
товности для выброски во вторую или 
третью ночь. 

Эти существенные изменения потребо-
вали проведения дополнительных мероп-
риятий. Весь день командиры и штабы вы-
нуждены были затратить на уяснение новых 

* задач и оценку обстановки. Поэтому приня-
тые решения были доведены ими до подчи-
ненных только на следующий день, 24 сен-
тября, за полтора часа до посадки личного 
состава в самолеты. В тот же день против-
ник ввел в район букринской излучины 
войска, переправившиеся с левого берега 
Днепра у Канева. 

Таким образом, за трое суток перед де-
сантированием противник сумел сосредо-
точить крупные силы, создать опорные 
пункты и узлы обороны как раз в тех райо-
нах, где намечалось десантирование 3-й и 
5-й воздушно-десантных бригад. К сожале-
нию, изменение оперативной обстановки 
своевременно не было вскрыто нашей раз-
ведкой. 

Одной из существенных причин неудач-
ных действий десанта в Днепровской опе-
рации была слабая подготовка летного со-
става транспортной авиации. Экипажи 
имели низкий профессиональный уровень, 
и никаких специальных мероприятий по 
повышению их летных навыков в ходе под-
готовки к операции не проводилось2. 

Кроме того, транспортная авиация не 
могла обеспечить одновременную пере-
броску значительных сил десанта. Авиация 
фронта не выполнила поставленные зада-
чи, так как не успела перебазироваться на 
новые аэродромы и не была в достаточной 
степени обеспечена горючим и боеприпа-
сами. Из-за этого десантирование 5-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады 
с аэродрома Богодухов к часу ночи 25 сен-
тября было приостановлено3. 

В дополнение к этому десантирование 
осуществлялось ночью в сложных услови-
ях при активном противодействии немец-

^Там ж е . с . 8 8 - 8 9 . 
В о з д у ш н ы е д е с а н т ы С о в е т с к о й А р м и и в В е л и к о й О т е ч е с т -

в е н н о й в о й н е . М.: В о е н и з д а т , 1951. С. 4 0 - 4 1 
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ких ночных истребителей и сильного зе-
нитного огня при перелете линии фронта. В 
этой обстановке летчики, увеличивая уста-
новленную высоту и скорость полета само-
летов, теряли ориентировку и выбрасывали 
десантников не в заданные районы. При-
землившиеся первыми подавали самоле-
там световые сигналы ракетами и костра-
ми. 

Заметив это, немцы по мере приближе-
ния очередных самолетов на широком 
фронте в большом количестве зажигали 
огни, применяли ракеты, вводя в заблужде-
ние наши экипажи. По расчетам, обе брига-
ды должны были приземлиться на площади 
примерно 10x14 км. Фактически же они 
были разбросаны на территории примерно 
30x90 км от Ржищева до Черкасс. Значи-
тельная часть десантников обеих бригад 
приземлилась непосредственно на боевые 
порядки немецко-фашистских войск. 

Бывший командир взвода связи лейте-
нант Г.Н. Чухрай (ныне известный киноре-
жиссер, народный артист СССР) вспоми-
нал события той ночи: "Чем ближе наш са-
молет подходил к линии фронта, тем злее 
били зенитки, прожекторы обшаривали не-
бо, почти постоянно висели "фонари" - ос-
ветительные бомбы. Нам не повезло: вы-
прыгивали из самолетов в секторе зенит-
ного огня. До этого мне порядком при-
шлось хлебнуть военного лиха: был дважды 
ранен, воевал в Сталинграде, но такого -
падать навстречу сверкающим трассам 
пуль, сквозь пламя горящих в небе пара-
шютов товарищей - такого еще не испыты-
вал..."4. 

Земля встретила лейтенанта Чухрая сле-
пящими вспышками ракет. Едва обрезал 
финкой запутанные стропы парашюта, как 

4Красная звезда. 1983, 27 сснт. 
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услышал позади чужую речь, увидел краду-
щиеся силуэты врагов. Срезал их короткой 
очередью и скрылся в ореховой роще. По-
том соединился с группой десантников, ко-
торая громила небольшие гарнизоны, раз-
рушала склады, линии связи. И так действо-
вал до того дня, пока группа не встретилась 
с разведчиками 47-й армии. Позднее Г. Н. 
Чухрай возглавил группу десантников, ко-
торая успешно вела боевые действия в тылу 
врага. 

Серия роковых ошибок, допущенных как 
при подготовке десанта, так и в ходе десан-
тирования, поставила личный состав в 
весьма тяжелое положение в первые же ча-
сы после приземления. Все попытки ко-
мандиров подразделений собрать своих 
подчиненных и восстановить управление в 
течение ночи успеха не имели. Установлен-
ные для сбора световые сигналы оказались 
малоэффективными, так как ракеты, пода-
ваемые десантниками, терялись среди ра-
кет, выпускаемых противником в целях 
дезориентации. 

Сбор подразделений замедлялся из-за 
отсутствия радиостанций, поскольку ради-
сты в основном находились в других само-
летах. Некоторые из них после приземле-
ния, не отыскав своих командиров, пыта-
лись самостоятельно установить связь в на-
меченной сети, но это им не удавалось из-
за отсутствия радиоданных, которые были у 
офицеров. 

Командующие, штабы воздушно-десант-
ных войск и Воронежского фронта приня-
ли ряд мер по восстановлению связи с де-
сантом. В ночь на 28 сентября было выбро-
шено три группы с радиостанциями, но 
судьба их осталась неизвестной. Днем 28 
сентября был послан самолет ПО-2, но его 
сбил противник при перелете линии фрон-
та. Не дали положительных результатов и 
другие принятые меры. Дальнейшее десан-



Совсем юной девушкой добровольно ушла на фронт 
Надя Гагарина. В первый свой бой с фашистскими 
захватчиками она вступила в составе воздушного 
десанта в тылу немецких войск. Шестьдесят пять 

дней и ночей фельдшер Надежда Гагарина 
мужественно сражалась во вражеском тылу. Только в 
одном бою она вынесла с поля боя и спасла жизнь 21 

воину-десантнику. 

Мужественно сражались десантницы В. И. Королева, 
Т. И. Кислицына, Н. А. Ильина, Л. И. Тамбовская, 
В. Н. Золина и другие женщины - участницы 
Днепровского воздушного десанта. 

Г. С. Помидорова 

тирование было прекращено. Недесанти-
рованные подразделения 5-й воздушно-
десантной бригады и 1-я воздушно-десант-
ная бригада возвратились в пункты посто-
янной дислокации. 

Несмотря на всю сложность обстановки, 
десантники не пали духом. Они проявили 
мужество, высочайшее чувство долга перед 
Родиной. Едва приземлившись, воины ата-
ковывали врага, нередко вступая в руко-
пашную схватку. Многие бойцы и команди-
ры погибли, сражаясь с превосходящим 
противником. 

Особо следует сказать о группе десантни-
ков 3-й воздушно-десантной бригады, ко-
торая 25 сентября приземлилась в районе 
сел Пищальники и Лазурцы в расположе-
ние моторизованной части гитлеровцев. 
Воины вступили в неравный бой. Многие 
из них пали смертью храбрых, а оставшиеся 
в живых сумели скрыться в глубоком яру 
недалеко от села. Таких случаев было мно-
го. Свидетели тех событий рассказывали о 
том, что некоторые десантники попадали в 
руки украинских националистов, которые 

жестоко с ними расправлялис ь. 
Об одном подвиге советских солдат рас-

сказала бывшая медсестра Надежда Ива-
новна Михайлова (Гагарина). Произошло 
это вблизи села Тубольцы. Десантников ок-
ружил большой отряд карателей, и когда 
гитлеровцы предложили им сдаться, в от-
вет прозвучали выстрелы. Двое суток длил-
ся ожесточенный бой. Бойцы сражались до 
последних сил, когда в живых осталось не-
сколько тяжелораненых десантников, фа-
шисты ворвались на позиции. После пыток 
их забросали хворостом и сожгли. Местные 
жители тайком захоронили останки героев. 
На месте трагедии была найдена залитая 
кровью солдатская книжка К. Саенко, гвар-
дии рядового 1-го батальона 3-й бригады, 
которая впоследствии была сдана на хране-
ние в школьный музей5. Героизм десантни-
ков в ходе операции был массовым. 

Бойцы понимали, что их путь к выполне-
нию поставленной задачи - в объединении. 

"̂ Там же. 



И они стремились к этому. Уже к исходу 
первого дня, как выяснилось позднее, в 
районе Ржищев - Черкассы действовало 
более 40 отдельных групп десантников, ко-
торые по мере установления между собой 
связи объединялись в более крупные отря-
ды. 

Группы и отряды, действуя в ключевых 
районах вражеского тыла, смело нападали 
на фашистов, громили их штабы, нарушали 
коммуникации, уничтожали живую силу и 
боевую технику. 

Дерзко действовала группа под командо-
ванием старшего лейтенанта С. Г. Петрося-
на, ставшего впоследствии Героем Совет-
ского Союза. Боевой счет его группа от-
крыла еще на площадке приземления, 
уничтожив противодесантные отряды про-
тивника. Пройдя десятки километров по 
фашистским тылам, непрерывно меняя на-
правления ударов, десантники внезапными 
ночными налетами громили штабы, подры-
вали эшелоны. Едва бойцы, изнуренные 
боями и маршами, сосредоточились в лесу 
южнее Масловки, как от разведки поступи-
ло донесение о появлении колонны артил-
лерии противника. Старший лейтенант 
С. Г. Петросян принял дерзкое решение -
напасть на нее на марше и разгромить. Де-
сантники устроили засаду в роще. К утру 
артиллерийская колонна была уничтожена. 
Удачно выбранное место засады, одновре-
менный огонь по всей колонне обеспечили 
разгром превосходящих сил противника. 
Далее отряд с боями пробивался к Каневу, 
где надеялся соединиться с крупными сила-
ми десанта. 

Успешно сражалась в тылу врага группа 
под командованием капитана Н. Кротова. 
После приземления он встретился с не-
большим отрядом партизан и некоторое 
время действовал совместно с ними. А к 
исходу 25 сентября ему удалось объединить 
около 200 десантников, преимущественно 
из числа разведчиков 5-й воздушно-десан-
тной бригады. 

Диверсионные действия капитан Н. Кро-
тов развернул в довольно обширном райо-
не. В результате внезапных налетов на вра-
жеские гарнизоны, колонны войск и обозы, 
на базы и склады противника за шесть суток 
было подбито 2 танка, уничтожено 3 авто-
мобиля, взорван мост, истреблено до 30 
гитлеровцев. 

Заместитель начальника политотдела 3-й 
бригады майор И. Я. Евстропов сразу после 
приземления возглавил группу из 22 чело-
век, которая затем увеличилась. Ввиду того, 
что И. Я. Евстропову не удалось собрать 
сведения о других подразделениях бригады 
и воздушном десанте в целом, он решил 
самостоятельно приступить к диверсион-
ным действиям на вражеских коммуника-

циях. Вскоре противник раскрыл место 
расположения группы, преследовал и бло-
кировал ее. Кольцо окружения вокруг де-
сантников сжималось. В критической об-
становке по команде майора Евстропова: 
"За мной в атаку! В плен живыми не сда-
димся!" - десантники бросились на врага. 
Все они погибли, а их командир в послед-
ний момент подорвал себя гранатой. Уже 
значительно позже жители села Потапцы 
рассказали об этом героическом бое. 

Решительно и успешно действовали в 
тылу врага группы и отряды, возглавляемые 
А. А. Блувштейном (впоследствии Героем 
Советского Союза), Е. Г. Ткачевым, А. С. 
Львом, А. С. Зельдиным, В. Ф. Фовановым, 
Л. Н. Неживенко, Е. К. Ахримовичем, М. Н. 
Жирносековым и многими другими участ-
никами днепровского десанта. 

Особенно следует отметить смелые и 
инициативные действия в тылу врага ко-
мандира 5-й воздушно-десантной бригады 
подполковника П. М. Сидорчука, который 5 
октября в лесу в районе Канева сосредото-
чил несколько отрядов десантников и 
сформировал воздушно-десантную брига-
ду в составе трех батальонов и четырех от-
дельных взводов - разведывательного, свя-
зи, саперного и противотанкового. Кроме 
десантников в нее вошли партизанские от-
ряды, а с 6 октября в расположение бригады 
вышла группа связистов с радиостанцией, 
с помощью которой впервые после выбро-
ски была установлена связь со штабом 40-й 
армии. Вскоре штаб воздушно-десантных 
войск организовал снабжение десантников 
боеприпасами и продовольствием. Создав 
базу в Каневском лесу, бригада активизи-
ровала действия на коммуникациях про-
тивника и разгромила несколько его гарни-
зонов. Враг, почувствовав в своем тылу ор-
ганизованную силу, принимал все меры, 
чтобы ликвидировать бригаду, которая ба-
зировалась к тому времени в Таганчакском 
лесу. Гитлеровским командованием были 
сняты с фронта и брошены на борьбу с де-
сантом полевые части, вызваны специаль-
ные карательные отряды. За каждого десан-
тника была назначена награда - 6000 окку-
пационных марок. 

Бригада и партизанские отряды вскоре 
были блокированы. Бойцы стойко держали 
круговую оборону на господствующих вы-
сотах, но удерживать позиции с каждым 
днем становилось все труднее. Не хватало 
боеприпасов, имелись значительные люд-
ские потери. 23 октября гитлеровцы вели 
атаку за атакой. Ночью бригада вырвалась 
из кольца, раненых уносили на себе. Но не 
всем удалось выйти из окружения. 

В ночь на 26 октября бригада прибыла в 
Черкасский лес, в район северо-восточнее 
Большого Староселья. Здесь, организовав 



новую базу, десантники продолжали вести 
боевые действия, нарушая тыл и управле-
ние противника. В период с 28 октября по 
11 ноября разведывательные и диверсион-
ные группы бригады беспрерывно взрыва-
ли мосты, уничтожали транспортные ко-
лонны, разрушали средства связи, совер-
шали дерзкие налеты на вражеские гарни-
зоны. Противник стал подтягивать новые 
значительные силы к Черкасскому лесу, 
чтобы сначала блокировать, а затем уничто-
жить воздушный десант. 

Кроме диверсий, налетов на гарнизоны, 
десантники вели тщательную разведку сис-
темы обороны врага по Днепру. Все сведе-
ния тут же передавались в штаб 52-й армии, 
в полосе которой они действовали. В пол-
ночь 12 ноября в расположении бригады 
приземлился самолет ПО-2, на котором 
прибыл помощник начальника оператив-
ного отдела штаба 52-й армии. Он передал 
приказ в ночь на 13 ноября перейти в на-
ступление, овладеть рубежом Лозовок, Се-
кирна, Свидовок. Приказ был выполнен. 

Штурмовые группы четырех батальонов 
и отряд партизан ночью в течение четырех 
часов вели бой, в результате которого вы-
били фашистов с занимаемых позиций. 
Однако встреча с нашими войсками не со-
стоялась. Передовые части 52-й армии 
прорвать глубокоэшелонированную обо-
рону противника на правом берегу Днепра 
не смогли. Озверевшие гитлеровцы весь 
удар обрушили на десантников. 

Бригада оказалась в трудном положении. 
Батальоны с боями отошли в лес южнее 
д. Свидовок и заняли круговую оборону. 
После ожесточенной артподготовки на по-
зиции десантников двинулись цепи эсэ-
совцев. Их встретил шквал огня, взрывы 
гранат, часто бой переходил в рукопашную 
схватку. Дрались десантники из последних 
сил. На исходе были пятидесятые сутки их 
сражения в тылу врага... 

В ночь на 14 ноября части 254-й стрелко-
вой дивизии наконец прорвались на пра-
вый берег Днепра и захватили плацдарм се-
вернее д. Свидовок, откуда через несколько 
часов, перегруппировав остатки сил, бри-
гада вторично выбила фашистов, и уже на-
всегда. 

Еще около трех недель десантники в тес-
ном взаимодействии со стрелковыми час-
тями сражались на плацдарме. Действия 
бригады отвлекали часть сил противника от 
готовящейся к форсированию 52-й армии. 
Благодаря им на правый берег Днепра уда-
лось переправиться почти 800 бойцам, ко-
торые и захватили небольшой плацдарм. 
Кроме того, воины-десантники наносили 
серьезный урон соединениям и частям про-
тивника, непосредственно сдерживавшим 
натиск советских войск, форсировавших 

Днепр и на других участках, чем оказали им 
помощь в расширении и закреплении 
плацдармов на правом берегу реки. 

Только 23 ноября 1943 года сводная бри-
гада (куда входили и подразделения 3-й 
бригады) была выведена из боя. Она сдала 
свои позиции 7-й воздушно-десантной ди-
визии, а десантников сводной бригады на-
правили в г. Киржач Ивановской области. 

В этих последних боях в тылу врага, как и 
во всех предыдущих, десантники проявили 
стремительность в атаках и высочайшую 
стойкость в обороне. 

Говоря об итогах Днепровской воздуш-
но-десантной операции, следует сказать, 
что хотя основная задача десанта, предус-
мотренная первоначальным планом, - за-
хват рубежей западнее и северо-западнее 
Великого Букрина с целью не допустить 
подхода резервов противника к захвачен-
ным нашими войсками плацдармам и бук-
ринской излучине Днепра - не была выпол-
нена, воины своими активными действия-
ми отвлекли на себя значительные силы 
противника и оказали помощь перепра-
вившимся советским частям в расширении 
и закреплении плацдармов в районе Ржи-
щева и Великого Букрина. 

Днепровская воздушно-десантная опе-
рация - последний пример проведения со-
ветским командованием подобных опера-
ций в годы Великой Отечественной войны. 
Серьезные ошибки, допущенные в органи-
зации высадки крупных воздушных десан-
тов, снизили эффективность действия де-
санта и вызвали у Верховного Главноко-
мандования сомнения в успешном прове-
дении воздушно-десантных операций. 

Генерал армии С. М. Штеменко вспоми-
нал, что при докладе о первых результатах 
форсирования Днепра в сентябре 1943 го-
да И. В. Сталина особо раздосадовала неу-
дача с использованием 1, 3 и 5-й воздуш-
но-десантных бригад. В специальном при-
казе по этому поводу указывалось: "Выбро-
ска массового десанта в ночное время сви-
детельствует о неграмотности организато-
ров этого дела, ибо, как показывает опыт, 
выброска массового ночного десанта даже 
на своей территории сопряжена с больши-
ми трудностями" . 

В заключение нужно сказать, что, не-
смотря на сложнейшие условия, десантни-
ки проявили в боях массовый героизм и 
отвагу. Источником их непобедимой силы 
были ненависть к врагу и твердая идейная 
убежденность. 

^Штеменко С. М. Генеральный штаб з годы войны. М.: 

Воениздат, 1968. С. 188. 

Генерал-майор О. М. ФЕДЯЕВ 



Все более широко в последние годы в 
средствах массовой информации, в том 
числе и в отечественных, распространяется 
совершенно неоправданная точка зрения, 
что победа над фашистской Германией до-
стигнута якобы исключительно за счет ко-
лоссальных людских потерь СССР. Догова-
риваются до утверждений, что даже после 
Сталинграда и Курской битвы Красная Ар-
мия так и не научилась воевать, что совет-
ское военное искусство по всем показате-
лям уступало германскому. Причины гибе-
ли миллионов советских граждан, как вое-
вавших, так и мирного населения, думает-
ся, достаточно широко показаны, в том 
числе и на страницах "Военно-историче-
ского журнала". Остановлюсь на другой 
стороне вопроса - советском военном ис-
кусстве, достигшем высочайшей степени 
зрелости в 1944 году. Этот год по праву 
считается годом решающих побед в самой 
жестокой и тяжелой войне, которую знало 
человечество. 

В ходе наступательных операций Крас-
ной Армии 1944 года были разгромлены 
основные группировки гитлеровских 
войск "Север", "Центр" и "Юг", захватчики 
изгнаны из пределов СССР, освобожден от 
фашистской оккупации ряд стран Европы. 
Гитлеровская политическая и военная 
стратегия потерпела полный крах, за кото-
рым 8 мая 1945 года последовала безого-
ворочная капитуляция фашистской Герма-
нии. 

Говоря о характерных особенностях ве-
дения боевых действий Красной Армией в 
этот период, прежде всего необходимо от-
метить, что наступательные операции про-
водились последовательно без долгой пау-
зы, в двух военных кампаниях первой и вто-
рой половины года. 

Кампания первого полугодия 1944 года 
началась 14 января операцией под Ленинг-
радом и Новгородом, а спустя 10 дней по-
сле ее начала с 24 января развернулось на-
ступление войск Красной Армии на юге, 
между Днепром и Южным Бугом. 

Разгром мощной стратегической группи-
ровки немецко-фашистских войск позво-
лил полностью очистить Украину. Совет-
ские войска вышли в предгорья Карпат и в 
северные районы Румынии. Это способст-
вовало успешному проведению операции 
по освобождению Крыма (8 апреля -
12 мая). Боевые действия были перенесены 
на ряде участков за пределы территории 
Советского Союза. 

Менее чем через месяц после окончания 
операции по освобождению Крыма, с 10 
июня началось наступление на Карельском 
перешейке. Оно открыло летнюю кампа-
нию 1944 года. 

Еще не завершилась операция в Каре-

лии, как Красная Армия предприняла с 23 
июня мощное стратегическое наступление 
на центральном участке советско-герман-
ского фронта, имевшее целью разгром не-
мецкой группы армий "Центр". Была ликви-
дирована наиболее сильная группировка 
немецких войск. От них полностью очисти-
ли Белоруссию, большую часть Литвы и 
Польши. Советские воины вышли непос-
редственно к границе фашистской Герма-
нии. В самый напряженный период Бело-
русской операции началось освобождение 
Западной Украины - с 13 июля. 

Войска 1-го Украинского фронта при со-
действии партизан в ходе полуторамесяч-
ных тяжелых боев нанесли решающее по-
ражение группе армий "Северная Украи-
на", освободили территорию Западной Ук-
раины и юго-восточные районы Польши, 
форсировали Вислу и овладели стратегиче-
ским плацдармом в районе Сандомира. 

Немецко-фашистские войска, скован-
ные тяжелыми боями на многих направле-
ниях, не могли осуществлять маневр сила-
ми и средствами для противодействия 
мощному напору Красной Армии. В этот 
период немецкое командование утратило 
стратегическую инициативу, проявило рас-
терянность, гитлеровские военачальники 
терпели одно поражение за другим. Полно-
му разгрому группировки фашистов и их 
сателлитов подверглись в ходе наступа-
тельных операций Красной Армии в Мол-
давии и Румынии (с 20 по 29 августа), в 
Прибалтике (с 14 сентября по 22 октября), 
в Карпатах, а затем на территории Венгрии 
и Югославии (с сентября 1944 г. до середи-
ны февраля 1945 г.). 

Более шести месяцев войска Красной 
Армии непрерывно вели наступление, на-
нося сокрушительные удары по врагу. Они 
освободили от немецко-фашистских за-
хватчиков почти всю территорию Совет-
ского Союза, Югославии, Венгрии, Румы-
нии, Болгарии, создали благоприятные ус-
ловия для освобождения Чехословакии, 
Австрии и Германии. Под влиянием этих 



побед союзники по антигитлеровской коа-
лиции - США и Англия в июне 1944 года 
вынуждены были высадить свои войска во 
Франции, что положило начало открытию 
второго фронта в Европе. 

Последовательное проведение наступа-
тельных операций войсками Красной Ар-
мии в 1944 году по праву считается высо-
чайшим достижением советского военного 
искусства. Определяющая роль в разработ-
ке всех операций и непосредственном ру-
ководстве фронтами принадлежала Ставке 
Верховного Главнокомандования и Гене-
ральному штабу. В организации и проведе-
нии их ярко проявился полководческий та-
лант представителей Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршалов Советско-
го Союза Г. К. Жукова, А. М. Василевского 
и С. К. Тимошенко, которые непосредст-
венно координировали действия фронтов, 
дальней авиации, флотов и партизан. Ус-
пешно осуществляли руководство опера-
циями командующие фронтами генералы 
армий И. X. Баграмян, Н. Ф. Ватутин, Л. А. 
Говоров, А. И. Еременко, И. С. Конев, Р. Я. 
Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокос-
совский, Ф. И. Толбухин, В. Д. Соколов-
ский, И. Е. Петров. Планированием, подго-
товкой операций, организацией взаимо-
действия и управлением войсками занима-
лись начальники штабов фронтов, такие 
как генерал-полковники А. Н. Боголюбов и 
М. В. Захаров, генерал-лейтенанты Д. Н. Гу-
сев, С. С. Бирюзов, С. П. Иванов, В. В. Кура-
сов, Ф. К. Корженевич, М. С. Малинин, С. П. 
Иванов. 

Важным достижением военного искусст-
ва Красной Армии в 1944 году является 
верный выбор направлений главных уда-
ров, как в военных кампаниях, так и в каж-
дой стратегической операции и в операци-
ях фронтов. Как правило, главный удар в 
кампании наносился по той группировке 
немецко-фашистских войск, разгром кото-
рой приводил к крупным изменениям во-
енно-политической обстановки на всем 
советско-германском фронте. 

В кампании первой половины года для 
главного удара было избрано юго-западное 
направление, где находились наиболее 
сильные группировки противоборствую-
щих войск. Советские войска имели здесь 
превосходство: в личном составе - в 1,7; в 
артиллерии и минометах - в 2,6; в танках и 
САУ - в 1,3; в авиации (по количеству само-
летов) - в 1,7 раза1. 

В кампании второй половины 1944 года 
главный удар наносился на западном на-
правлении. Здесь немцы имели более сла-
бую группировку (в это время на юго-за-
падном направлении находилось около 44 
проц., а на западном - лишь 28,2 проц. пе-
хотных дивизий, развернутых на советско-
германском фронте)2. Немецкое командо-
вание считало, что Красная Армия и в лет-
ней кампании главный удар нанесет на юж-
ном крыле советско-германского фронта, 
поэтому советское наступление на запад-
ном направлении было для него полной 
неожиданностью. 

Всем стратегическим наступательным 

операциям 1944 года присущи: решитель-
ность в достижении целей и высокая ре-
зультативность; нанесение ударов на ши-
роком фронте и на большую глубину; резко 
возросшее количество привлекаемых сил 
и средств; высокие темпы наступления; 
разнообразие форм ведения операций; хо-
рошее материально-техническое обеспе-
чение. Решительность выражалась прежде 
всего в направленности операций на раз-
гром крупных стратегических группировок, 
освобождение важных экономических 
районов (центров), вывод из войны сател-
литов фашистской Германии (Румынии, 
Болгарии, Финляндии, Венгрии). Для опе-
раций Красной Армии 1944 г. характерны 
большой размах наступательных действий 
как по фронту, так и по глубине, высокие 
темпы продвижения. Фактически наступле-
ние войск Красной Армии в 1944 году осу-
ществлялось на всем фронте (от Баренцева 
моря до Черного). Такого размаха страте-
гического наступления история войн еще 
не знала. Если в летне-осенней кампании 
1943 года фронт наступления наших войск 
достигал 1800 км при глубине 700 км, то в 
летней кампании 1944 года боевые дейст-
вия велись на фронте 3000 км при глубине 
в 600 - 900 км . 

Фронтовые операции велись на фронте 
200 (Крымская) - 1100 км (Белорусская). 
Глубина операций составляла 150 - 300 км 
(под Ленинградом и Новгородом), 600 км 
(Белорусская операция)4. Продолжитель-
ность достигала 1,5 - 3 месяцев (однако 
Ясско-Кишиневская операция была прове-
дена за 10 дней). Средний темп наступле-
ния колебался от 8 до 20 км в сутки, а при 
наступлении подвижных групп войск в 
оперативной глубине до 25 50 км. Темп 
прорыва тактической зоны обороны про-
тивника в некоторых операциях доходил до 
10 км в сутки и выше . 

Высокие темпы прорыва способствовали 
расчленению фронта обороны противника, 
что позволяло войскам Красной Армии 
стремительно развивать наступление в глу-
бину и громить группировки врага по час-
тям. 

Последовательное проведение ряда на-
ступательных операций на нескольких на-
правлениях требовало привлечения боль-
ших сил. Так, в кампании первой половины 
1944 года участвовало 7 фронтов (из 12) в 
составе 35 общевойсковых, шести танко-
вых и семи воздушных армий, четырех ка-
валерийских и девяти отдельных танковых 
(механизированных) корпусов. 

В летней кампании этого года приняли 
участие все 12 фронтов в составе 52 обще-
войсковых, 6 танковых и 12 воздушных ар-
мий, 7 кавалерийских и 13 отдельных тан-
ковых (механизированных) корпусов. 

Стратегические наступательные опера-
ции 1944 года осуществлялись, как прави-
ло, группами фронтов, которые в своем со-
ставе имели от 10 до 22 общевойско-
вых, 1 - 6 танковых и от 2 до 5 воздушных 
армий7, а также отдельные кавалерийские, 
танковые и механизированные корпуса. 

Так, перед началом операций по осво-



бождению Правобережной Украины на 25 
января 1944 года в состав 1-го Украинско-
го фронта входили восемь общевойсковых, 
четыре танковые и одна воздушная армии 
(всего 71 стрелковая дивизия, 6 кавале-
рийских дивизий, 9 танковых и 3 механи-
зированных корпуса); 2-го Украинского -
шесть общевойсковых, одна танковая и од-
на воздушная армии (всего 51 стрелковая и 
3 кавалерийские дивизии, 3 танковых и 3 
механизированных корпуса)8* 

Немного меньшими по своему составу 
были 3-й и 4-й Украинские фронты. Всего 
же к началу наступления на юге в составе 
четырех Украинских фронтов на фронте 
1440 км было развернуто 176 стрелковых и 
12 кавалерийских дивизий, 13 танковых и 8 
механизированных корпусов9. В среднем 
на одну стрелковую дивизию приходилось 
8 км фронта10. Такие силы позволяли со-
здать на направлениях главных ударов и 
поддерживать в ходе операции значитель-
ное превосходство над противником, что 
обеспечивало успешное ее проведение. 

В операциях Красной Армии 1944 года 
получили дальнейшее развитие способы 
окружения и уничтожения крупных группи-
ровок противника. К наиболее характер-
ным можно отнести: 

- нанесение мощных ударов по сходя-
щимся направлениям (Корсунь -Шевчен-
ковская и Ясско-Кишиневская операции); 

- нанесение одного-двух охватывающих 
ударов с целью оттеснения крупной груп-
пировки к морю (Прибалтийская опера-
ция); 

- прорыв обороны противника на не-
скольких направлениях с развитием ударов 
в глубину и выходом во фланг и тыл основ-
ной группировки противника (Белорусская 
огГерация). 

В этих операциях большое внимание уде-
лялось созданию внешнего фронта окру-
жения в целях воспрещения прорыва про-
тивника к окруженной группировке. В та-
ких условиях важное значение приобрета-
ло обеспечение флангов, что достигалось 
наступлением части сил фронта или даже 
всего фронта (например, действия войск 
1-го Прибалтийского фронта в Белорус-
ской операции 26 - 28 июня 1944 г.). 

1944 год отмечен дальнейшим совер-
шенствованием искусства управления вой-
сками. Для деятельности большинства со-
ветских военачальников, командиров и 
штабов в этот период характерны такие 
черты, как смелость, решительность, готов-
ность идти на оправданный риск, трезвый 
учет обстановки. Им были присущи глубина 
замыслов и четкость оперативных реше-
ний, постоянный поиск оптимальных вари-
антов действий, централизация управления 
и творческая инициатива, практическая по-
мощь подчиненным и своевременный кон-
троль за выполнением ими боевых задач. 

Военный талант, зрелость полководче-
ского искусства и рост штабной культуры 
во всей полноте проявились в планирова-
нии, подготовке и осуществлении практи-
чески всех наступательных операций 1944 
года. Новые способы организации опера-

ций требовали от командующих, команди-
ров и штабов всех степеней гибких и дина-
мичных форм управления, высокой мо-
бильности, постоянного совершенствова-
ния управленческих навыков. Улучшению 
руководства войсками способствовало 
приближение органов управления (наблю-
дательных и командных пунктов) к решаю-
щим участкам сражений и боев. НП коман-
дующих армияхми, командиров соединений 
и частей, как правило, располагались на на-
правлении главного удара и на таком удале-
нии, которое позволяло им наблюдать за 
действиями войск и оперативно управлять 
ими. 

Так, в Белорусской операции штаб 1-го 
Прибалтийского фронта находился в 50 км 
от переднего края, оперативная группа - в 
10 км, КП командующих армиями - в 10 -
18 км. На 1-м Белорусском фронте (правое 
крыло) командные пункты располагались: 
командующего фронтом - в 30 км от пере-
днего края, командующих армиями - в 10 -
18 км". 

НП командиров полков обычно разме-
щались в 400 - 600 м, а КП - в 1,5 - 2 км от 
переднего края; НП командиров дивизий -
в 700 - 1000 м, а КП - в 3 - 4 км от переднего 
края; НП командиров корпусов - в пределах 
2 км, а их КП - в 5 - 6 км от переднего края1 . 
Это способствовало устойчивому управле-
нию наступающими частями и подразделе-
ниями. 

Таковы лишь некоторые важные особен-
ности советского военного искусства, про-
явившиеся в операциях 1944 года. Накоп-
ленный в ходе их практический опыт по-
истине бесценен. Он представляет несом-
ненный интерес и в современных услови-
ях. Изучение и творческое его освоение в 
процессе боевой подготовки, безусловно, 
будут способствовать дальнейшему совер-
шенствованию оперативной и тактической 
подготовки командиров и штабов. 
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* АФГАНИСТАН: УРОКИ И ВЫВОДЫ 

Сегодняшние события в Таджикистане не могут не волновать российскую 
общественность. Дальнейшая эскалация напряженности в этом регионе грозит 

повторением «афганского варианта», о котором рассказывается в публикуемом 
материале. Его автор с 1979 по 1984 год неоднократно бывал в 

Демократической Республике Афганистан в составе оперативной группы 
Министерства обороны СССР и отвечал за подготовку и руководство боевыми 

действиями ограниченного контингента Советских войск в Афганистане 
и афганских подразделений. 

Партизанская война в Афганистане по-
лучила широкий размах потому, что моджа-
хедов объединяла общая цель - "борьба за 
чистоту ислама, борьба с неверными". 

Несмотря на значительные потери, поне-
сенные в первых боях с советскими и аф-
ганскими подразделениями, мятежники 
смогли относительно быстро восстановить 
свою боеспособность за счет беженцев из 
лагерей, расположенных в Пакистане и 
Иране, а также вооружения, поступавшего 
из Китая, Египта, Израиля, США и других 
стран. Кстати, в формированиях моджахе-
дов стало преобладать автоматическое 
стрелковое оружие, возросло количество 
крупнокалиберных пулеметов и противо-
танковых средств. В отряды поступали 60-
и 80-мм минометы, зенитно-ракетные 
комплексы английского, ^американского и 
советского производства*. 

Подавляющее большинство командиров 
вооруженных групп и отрядов в течение 4-
6 месяцев готовились в специальных учеб-
ных центрах. Рядовой состав обучался там 
же 2-3 месяца. 

В действиях моджахедов определились 
три основных направления. Первое - обес-
печение подготовки и развертывания бое-
вых действий, которое включало создание 
военных баз, складов и зон влияния на тер-
ритории Афганистана. 

Базы создавались вблизи границы с Па-
кистаном и Ираном на основных караван-
ных маршрутах в труднодоступной местно-
сти. Вокруг них устанавливался строгий 
пропускной режим, создавалась система 
ПВО, организовывалась охрана, оборона, а 
подходы минировались. В базовом районе, 
как правило, размещалось несколько воо-
руженных отрядов одной партийной при-
надлежности численностью 500 и более 
человек. 

* 
Это вооружение в Афганистан поступало из третьих стран. 

С баз осуществлялось руководство дей-
ствиями вооруженных отрядов и групп, их 
снабжение, а также управление всеми сто-
ронами жизни населения в контролируе-
мых пунктах. Место расположения баз де-
ржалось в строжайшем секрете. 

Второе направление определялось свое-
образием и особенностью обстановки в 
стране. Вся территория Афганистана была 
условно поделена на зоны с учетом их ис-
пользования в интересах моджахедов, а 
именно: 

- зоны, в которых вся полнота власти 
принадлежала мятежникам. Отсюда они 
осуществляли вылазки, совершали налеты, 
организовывали засады, обстрелы и другие 
действия; 

- зоны, в которых мятежники лишь час-
тично осуществляли свой контроль, но 
предпринимали активные меры для уста-
новления своего полного влияния. Дейст-
вовали они обычно нелегально до тех пор, 
пока эти зоны не подчиняли себе; 

- зоны, находящиеся под контролем го-
сударственных органов власти, где мятеж-
ники находились только во время проведе-
ния боевых действий. 

Территории зон первой и частично вто-
рой групп активно готовились к боевым 
действиям. На основных магистральных 
дорогах, в горных ущельях устраивались за-
граждения в виде завалов из камней высо-
той 1,5-2 м и рвов шириной 3-7 м и глуби-
ной 2-3 м. Районы инженерных загражде-
ний минировались и прикрывались огнем 
стрелкового оружия с подготовленных по-
зиций. 

В зонах первой группы моджахеды уста-
навливали строгий пропускной режим и 
организовывали их охрану. Эти функции 
возлагались на разветвленную сеть постов 
наблюдения. 

И наконец, третье направление - разра-
ботка основных принципов и способов ве-
дения партизанской войны. Руководством 



оппозиции было подготовлено пособие, в 
котором основы ведения партизанской 
войны рассматривались с точки зрения ис-
лама, с учетом опыта, накопленного "наци-
ями и народами за всю историю развития 
человечества". Оно имело своей целью об-
легчить "священную борьбу против могу-
щественной военной державы . 

Моджахеды должны были твердо знать, 
что воюют за правое дело - защиту ислама, 
честь и достоинство мусульман, свободу и 
независимость своей родины. 

В этой борьбе широко применялись раз-
личные методы боевых действий: похище-
ния солдат и офицеров противника, ноч-
ные нападения, засады, налеты, обстрелы 
военных и народно-хозяйственных объек-
тов, диверсионно-террористические акты, 
минирование дорог, разрушение зданий, 
потрава посевов и др. 

Особое значение придавалось террору. 
Он делился на два вида - слепой и выбо-
рочный. Первый велся с целью создания в 
стране обстановки страха и неуверенности, 
паники и хаоса. Для чего подрывались мос-
ты, государственно-просветительные уч-
реждения, промышленные предприятия и 
линии электропередачи, угонялись самоле-
ты, распространялись панические слухи, 
нарушался общественный порядок и т.п. 

Выборочный террор - это убийство веро-
отступников-офицеров, государственных 
чиновников. 

Мятежники широко применяли налет. 
Как и при других способах боевых дейст-
вий, налету предшествовала тщательная 
разведкаобъекта, скрытное приближение к 
которому осуществлялось небольшими 
группами. Обеспечение мер безопасности 
при выдвижении возлагалось на дозорных, 
боковых наблюдателей. В основном налет 
производился отрядами численностью 30-
35 человек. 

Уничтожение объектов производилось 
путем подрыва или поджога. При отходе от-
ряд мятежников делился на мелкие группы, 
которые по разным маршрутам выходили к 
месту сбора. 

Обстрелы аэродромов, военных гарни-
зонов, постов охранения, государственных 
учреждений велись из минометов, артил-
лерийских орудий и реактивных установок, 
которые обычно находились в кузовах ав-
томашин. Обстрел, как правило, проводил-
ся ночью с заранее подготовленных пози-
ций. После нескольких выстрелов мятеж-
ники быстро уходили в безопасные места. 

Нападения на уездные и волостные цент-
ры также осуществлялись после тщательно 
проведенной разведки. В садах и дворах 
местных жителей скрытно оборудовались 
позиции для минометов, пулеметов, безот-
катных орудий. Готовились пути $тхода по 
арыкам и каналам, делались подйопы под 
дувалы или же замаскированные подходы к 
ним. Скрытно расположившись в домах 
местных жителей, заброшенных строениях 
и садах, мятежники в назначенное время 
открывали огонь и атаковали посты охра-
нения с нескольких направлений. После 
захвата населенного пункта действия мод-

жахедов носили характер, свойственный 
басмаческим бандам. Осуществлялись рас-
стрелы представителей местной власти, 
партийных активистов, грабеж населения и 
поджоги. 

Ведение оборонительных боев прежде 
всего предусматривалось в целях удержа-
ния базовых и других важных районов, а 
также в случаях, когда советские или пра-
вительственные войска упреждали мятеж-
ников в нанесении удара или когда душма-
ны не могли уклониться от боя. Обороня-
лись повстанцы упорно. Поражение насту-
пающим наносили сосредоточенным ог-
нем. Отход прикрывался засадами и мин-
но-взрывными заграждениями. 

Идеологической обработке моджахедов 
уделялось пристальное внимание. К при-
меру, перед отправкой отрядов в Афгани-
стан перед ними обязательно выступал кто-
либо из партийных лидеров с напутствием. 
Вот выдержки из одного из таких выступле-
ний: "Уважаемые мусульмане! Каждый из 
вас, направляясь на баррикады войны, дол-
жен помнить, что это ваш священный 
долг... Если вы не выполните этот долг, то 
будете ответственны перед аллахом и попа-
дете в ад. 

...Один из моих важнейших советов вам -
не мучайте мирных жителей. Если народ от 
вас увидит зло и несправедливость, то к 
кому ему идти? Услышав о вашем приезде, 
народ должен радоваться, должен думать, 
что приехали его спасители и освободите-
ли от злых сил. 

Но в некоторых местах, услышав о приез-
де борцов за веру, народ начинает бояться. 
Это является результатом необдуманных 
действий некоторых борцов, неправильно 
понимающих свою миссию. Мы выдаем 
каждом}- отряду деньги и говорим вам: не 
берите у невинных жителей хлеб бесплат-
но. Обязательно заплатите, не обижайте 
людей. Они вас накормят, но знайте, что 
голодными останутся их дети. Они вас на-
кормят бесплатно потому, что боятся - если 
этого не сделают, то завтра под любым 
предлогом их расстреляют. Прошу не гра-
бить народ. Не отбирайте силой деньги, 
хлеб, одежду у народа. 

...Если кто-нибудь из вас убьет хоть одно-
го неверного - ворота рая для него будут 
открыты. Вы врага убиваете не потому, что 
он ваш враг, а потому, что он враг Аллаха. 
Да поможет вам Аллах". 

Важно заметить, что прислушивались к 
напутствиям не всегда. Разбой, грабеж 
мирного населения были обычными явле-
ниями в вооруженных отрядах. Это не мог-
ло не беспокоить руководство оппозици-
онных организаций. Тем не менее любые 
жесткие меры, которые применяли мятеж-
ники, чтобы заставить население поддер-
живать их, считались вполне оправданны-
ми. 

В целях воспитания у моджахедов нена-
висти к противнику широко использова-
лись малейшие промахи с нашей стороны. 
Любое разрушенное здание или гибель 
мирного населения в районе боевых дейст-
вий преподносились мятежниками как 



зверства "неверных" и были аргументами 
для подъема духа сопротивления. В целях 
усиления ненависти к иноверцам мятежни-
ки, переодетые в форму военнослужащих 
Советской Армии, устраивали разбой, со-
вершали грабежи. 

Советское и афганское командование 
прилагали максимум усилий, чтобы скло-
нить отдельные племена, отряды и группы 
повстанцев к прекращению боевых дейст-
вий и всячески старались привлечь их на 
свою сторону. Порой это удавалось. Так, 
крупные группировки мятежников во главе 
с Ахмад Шах Масудом (ущелье Пандшер) и 
Сайд Мансуром (район Баглан) одно время 
пошли на соглашение не вести вооружен-
ной борьбы против народной власти. В ре-
зультате проводимой работы прекратили 
сопротивление 593 отрядов и групп мятеж-
ников, из которых было сформировано 
одиннадцать пехотных батальонов и трц ро-
ты в составе афганских вооруженных сил. 
Заявили о своем нейтралитете ряд пуштун-
ских племен, а часть из них согласилась 
сформировать вооруженные отряды для 
борьбы с мятежниками в районах своего 
проживания. Но коренного улучшения об-
становки в стране достичь так и не удалось. 
Контрреволюционные силы располагали 
значительными людскими, материальными 
ресурсами и по-прежнему представляли 
серьезную опасность для существующего в 
стране строя. 

Даже более того, моджахеды значитель-
но активизировали свои действия, сосре-
доточив основные силы против советских 
войск. Резко увеличилось число диверси-
онно-террористических актов и обстрелов 
гарнизонов. Например, только за одно по-
лугодие 1983 года ими было совершено 
279 нападений и обстрелов, из них 169 на 
дорогах и 110 на гарнизоны. 48 проц. по-
терь личного состава 40-й армии за это 
время явилось следствием именно таких 
действий. 

Сильно растянутые пути снабжения со-
ветских войск создавали мятежникам бла-
гоприятные условия для проведения дивер-
сий. Согласно заключенному Советским 
правительством соглашению с афганским 
руководством использование местных ре-
сурсов для нужд 40-й армии исключалось. 
Поэтому буквально каждый гвоздь, каждая 
доска, любая мелочь привозились из Со-
ветского Союза. В данной ситуации особое 
значение приобретали дороги Термез-Ка-
бул, Кабул-Кандагар, Кабул-Джелалабад, 
Кушка-Герат. Мятежники прекрасно пони-
мали это и развернули на них настоящую 
минную войну. 

Установку мин в основном проводили 
опытные специалисты, а после небольшой 
подготовки привлекались и местные жите-
ли, иногда даже дети. 

После того, как несколько машин подры-
вались на минах, колонна обстреливалась 
из засады, которая размещалась вдоль 
шоссе на расстоянии 150-250 м от полотна 
дороги. На флангах, как правило, распола-
гались гранатометчики, пулеметчики и 
снайперы. При входе колонны в зону пора-

жения первыми открывали огонь снайпе-ч 
ры. С целью создания затора на дороге, на-
рушения управления и вызова паники они 
стреляли по водителям и старшим голо-
вных и радийных машин. Затем из стрелко-
вого оружия, ручных противотанковых гра-
натометов и безоткатных орудий поража-
лись машины с личным составом и броне-
объекты. При сопротивлении подразделе-
ний мятежники отходили по заранее наме-
ченным маршрутам мелкими группами. 

Наиболее уязвимым местом на магист-
ральной трассе Термез-Кабул был перевал 
Саланг, через который дорога проходила на 
высоте более 4000 м по туннелю длиной 
около 3000 м. Этот перевал часто подвер-
гался нападению моджахедов. Разумеется, 
при получении разведывательных данных о 
сосредоточении мятежников вблизи пере-
вала с нашей стороны немедленно прини-
мались меры к их ликвидации. Но, к сожа-
лению, не всегда эффективно. 

Например, командиру 1-го мотострелко-
вого батальона 149-го мотострелкового 
полка майору А.В.Власову была поставлена 
задача совершить марш на перевал Саланг 
и усилить местный гарнизон. Комбат не-
верно оценил обстановку и не предусмот-
рел возможность встречи с противником, 
считая, что поскольку движение соверша-
ется днем, то нападение маловероятно. В 
соответствии с этим и был построен поход-
ный порядок. Более того, не велась развед-
ка, не было организовано охранение ко-
лонны. Словом, боевая настороженность 
полностью отсутствовала. Настроенный 
благодушно батальон начал марш. Но 
пройдя всего 7 км от исходного рубежа, го-
ловная мотострелковая рота попала в заса-
ду. Личный состав спешился и оказался под 
перекрестным огнем мятежников, которые 
находились на высотах, удаленных от по-
лотна дороги на 100-120 м. Подбитый из 
ручного противотанкового гранатомета 
бронетранспортер и подорвавшаяся на ми-
не боевая машина пехоты задержали вы-
движение главных сил батальона. В этой 
обстановке майор А.В.Власов действовал 
уже решительнее. Он выдвинулся во главе 
2-й мотострелковой роты во фланг мятеж-
ников, которые были связаны боем с 1-й 
ротой, и почти полностью их уничтожил. Но 
и батальон понес потери, которых можно 
было избежать. 

Обстановка на дорогах все больше ос-
ложнялась. Сопровождение колонн боевы-
ми подразделениями себя уже не оправды-
вало. Поэтому было принято решение орга-
низовать охрану магистральных маршру-
тов, по которым шел основной поток воен-
ных и народнохозяйственных грузов, по-
стоянно действующими сторожевыми за-
ставами и дорожно-комендантской служ-
бой. 

Сторожевые заставы выставлялись на 
наиболее сложных участках местности, 
удобных для совершения диверсий. Обыч-
но в сторожевую заставу выделялся мото-
стрелковый взвод, усиленный артиллерией 
и танками. Служба здесь была крайне тяже-
лой, но необходимой. Кроме того, на марш-



рутах несли службу подвижные патрульно-
комендантские посты на бронетранспорте-
рах. 

Для организации контроля за движением 
колонн на маршрутах были созданы цент-
ральные и диспетчерские пункты, которые 
следили за своевременностью их прохож-
дения, обеспечивали безопасность и осу-
ществляли передачу колонн из одной зоны 
в другую. При движении по дорогам, не ох-
раняемым сторожевыми заставами, маши-
ны сопровождались мотострелковыми или 
разведывательными подразделениями, ко-
торые распределялись по колонне. 

Вне зависимости от степени охраны мар-
шрута в состав каждой автомобильной ко-
лонны выделялись для непосредственного 
охранения несколько бронетранспортеров 
и расчеты 23-мм спаренных зенитных уста-
новок, смонтированных на автомашинах. 
Кроме того, в состав включались саперное 
отделение, авианаводчик и артиллерий-
ский корректировщик. Колонны постоянно 
сопровождались боевыми вертолетами со 
сменой пар в воздухе. Только за один год 
для этих целей было совершено 9776 вер-
толето-вылетов. 

Штабом 40-й армии была разработана 
специальная инструкция о порядке движе-
ния колонн, которая запрещала движение в 
темное время. Ночной отдых предусматри-
вался на специально подготовленных сто-
янках в расположении гарнизонов совет-
ских войск. В случае нападения мятежни-
ков водители должны были не оставлять 
машину, а выводить ее из зоны поражения, 
не выезжая на обочины, где могли быть ми-
ны. Личный состав непосредственного ох-
ранения должен был спешиться, открыть 
огонь и установить дымовую завесу для 
прикрытия колонны, а бронетранспортеры 
и 23-мм спаренные зенитные установки 
своим огнем поддержать мотострелков. 
Для выполнения охранных функций на до-
рогах было задействовано 12 мотострелко-
вых батальонов - четверть всех имевшихся 
в армии. 

Другим важным объектом, привлекав-
шим пристальное внимание мятежников, 
были аэродромы базирования советской 
авиации, которая действовала достаточно 
активно. Для обеспечения действий войск 
совершалось 30-45 тыс. самолето-вылетов 
в год. Появление нашей авиации, особенно 
вертолетов, над полем боя вызывало пани-
ческий страху моджахедов. Повстанцы ве-
ли борьбу с нашей и афганской авиацией с 
помощью крупнокалиберных пулеметов, 
горных зенитных установок, а также об-
стреливая аэродромы артиллерией и мино-
метами. Только при обстреле двух аэродро-
мов было повреждено на земле три самоле-
та СУ-17МЗ, девять вертолетов МИ-24 и 
четыре вертолета МИ-8. С появлением пе-
реносных зенитно-ракетных комплексов 
мятежники стали достаточно эффективно 
поражать наши самолеты вблизи аэродро-
мов при их взлете и посадке. 

По просьбе Маршала Советского Союза 
СЛ.Соколова распоряжением Генераль-
ного штаба были сформированы и направ-

лены в Афганистан восемь отдельных ох-
ранных батальонов, которые предназнача-
лись только для охраны аэродромов, что 
позволило освободить семь мотострелко-
вых и танковых батальонов от этих функ-
ций. 

Происшедшие изменения в подготовке и 
вооружении, возросшая активность мятеж-
ников, к сожалению, не были замечены не-
которыми командирами наших частей и 
подразделений. Они по-прежнему не счи-
тали отряды моджахедов достаточно орга-
низованной и серьезной силой. Подобного 
мнения придерживались и некоторые вы-
сокопоставленные военачальники. Гене-
рал М., например, обещал руководству Ми-
нистерства обороны в качестве подарка к 
очередному съезду КПСС в течение шести 
месяцев разгромить вооруженные форми-
рования оппозиции. Генерал 3. давал ана-
логичное обещание министру обороны, но 
увеличил срок до одного года. Что из этого 
вышло, всем известно. 

Недооценка противника в ряде случаев 
приводила к неоправданным потерям. Так, 
командиру одного из мотострелковых ба-
тальонов 66-й отдельной мотострелковой 
бригады была поставлена задача обеспе-
чить установку разведывательно-сигналь-
ной аппаратуры. Комбат, имея весьма по-
верхностные данные о противнике в ука-
занном районе, разведку не организовал, 
подготовкой подразделений к бою не за-
нялся. В результате батальон попал в засаду, 
понес потери. 

Не менее тяжелый случай произошел и 
в 860-м отдельном мотострелковом по-
лку, который дислоцировался в значи-
тельном отрыве от частей 201-й мото-
стрелковой дивизии - в Файзабаде. Под-
черкну, что подразделения полка доста-
точно активно и успешно вели борьбу с 
мятежниками в своей зоне ответственно-
сти. Поэтому совершенно неожиданно 
прозвучал для нас доклад командующего 
армией о том, что в ходе одной из опера-
ций полк понес значительные потери. Как 
выяснилось, была поставлена задача - по-
сле мощного авиационного удара завер-
шить разгром базы повстанцев северо-
восточнее населенного пункта Бахарак. 
Удачное проведение нескольких преды-
дущих операций породило у командира 
полка некоторую самоуверенность, и я бы 
сказал, веру в свою удачливость. Это при-
вело к всевозможным упущениям, недоо-
ценке противника, что, собственно, и 
явилось причиной больших потерь и не-
выполнения боевой задачи. 

Приведу еще один случай проявления 
безответственности командира. Проводи-
лась крупномасштабная операция с целью 
разгрома мощных вооруженных формиро-
ваний мятежников. Для ее проведения при-
влекалось пять мотострелковых и пара-
шютно-десантных полков (11 батальонов) 
и два полка афганской армии (4 батальона). 
Руководил операцией командующий 40-й 
армией генерал-лейтенант Л.Е.Генералов. 

Из всех командармов-40, с которыми 
мне приходилось работать (их было четы-



ре), Генералов был самым "воюющим". 
Многими боевыми операциями он руково-
дил лично. 

Находясь на командном пункте армии, я 
все время следил за обстановкой в полосе 
наступления 191-го мотострелкового по-
лка. Донесения, которые поступали от его 
командира подполковника В.Е.Голунова, 
были весьма противоречивы. 

Я уже дважды встречался с подполковни-
ком и, честно говоря, так и не сумел в нем 
разглядеть настоящего боевого командира. 
Вот почему я обратился к Л .Е.Генералову: 

- Леонид Евстафьевич, давайте слетаем 
на пункт управления командира 191-го по-
лка и на месте разберемся в обстановке. 
Что-то меня там беспокоит. 

Когда мы прилетели в район боевых дей-
ствий и прибыли на пункт управления ко-
мандира полка, то перед нами предстала 
безрадостная картина. Кроме командира 
части здесь находились начальник связи, 
три радиста с переносной радиостанцией и 
командир взвода разведки артиллерийско-
го дивизиона. Конечно, в таком составе уп-
равлять полком было весьма сложно. 

- Где противник? Где его позиции, какой 
состав? - спросил я В.Е.Голунова. 

- Противник располагается на скатах вы-
сот. Эти высоты видны, до них примерно 
2500-3000 метров, - ответил тот бодро. 

- Но если противник от вас на таком рас-
стоянии, то по кому же ведется огонь из 
автоматов? Сколько времени полк нахо-
дится на этом рубеже? Как у вас ведется 
разведка? Действуют ли боевые разведыва-
тельные дозоры, наблюдательные пункты 
полка и батальонов? 

Подполковник не смог ответить на по-
ставленные вопросы, кроме одного - полк 
находился на занимаемом рубеже уже не-
сколько часов. 

Имевшиеся в распоряжении командира 
полка вертолеты огневой поддержки, ми-
нометы, автоматические гранатометы для 
поражения противника не привлекались. 
Только одна минометная батарея была раз-
вернута на огневой позиции, а остальные 
расчеты бездействовали. Не была органи-
зована и разведка, и поэтому командир не 
знал, какой перед ним противник, какие 
позиции он занимает, где расположены его 
огневые средства. На следующий день под-
полковник Годунов доложил, что полк за-
дачу выполнил, противник частично унич-
тожен и рассеян. В указанном районе его 
нет. В действительности же было не совсем 
так. 

Когда началась переброска полка в дру-
гой район вертолетами, первые рейсы про-
шли нормально, а последующие уже под 
обстрелом "уничтоженного и рассеянно-
го" противника. V 

Когда я увидел подполковника Годунова 
на командном пункте армии, то облегченно 
вздохнул и спросил его: 

- Ну как, Владимир Евгеньевич, все вы-
брались? Эвакуация закончена? 

- Товарищ генерал, там осталась моя 
группа управления, - услышал в ответ. 

- Где там? В полку что ли? - уточнил я. 

- Нет, не в полку, а в бывшем районе 
боевых действий. 

Решением командарма звено вертолетов 
МИ-8 с десантом мотострелков под при-
крытием звена МИ-24 во главе с подпол-
ковником Годуновым было направлено в 
прежний район, чтобы спасти группу уп-
равления. Но, к сожалению, попытка оказа-
лась безуспешной. Сильный огонь мятеж-
ников не позволил произвести посадку, а 
один из летчиков был ранен. Из-за насту-
пившей темноты поиски были продолжены 
с утра. Высаженный десант в составе двух 
мотострелковых батальонов обнаружил 
изуродованные трупы пяти офицеров и 
восьми солдат и сержантов. 

Приведенные примеры недооценки про-
тивника, проявления беспечности, халат-
ности и потери чувства ответственности за 
выполнение своего служебного долга и за 
жизнь подчиненных со стороны некоторых 
командиров показывают, что борьба с мод-
жахедами требовала высокого боевого ма-
стерства, предельного физического и мо-
рального напряжения. 

Разумеется, особенности военно-поли-
тической обстановки в Афганистане опре-
деляли действия наших войск. Наличие во-
оруженных формирований оппозиции на 
всей территории страны требовало ведения 
боевых действий одновременно на многих 
разобщенных направлениях. В то же время 
для разгрома крупного базового района 
или базы нужно было сосредоточивать зна-
чительные силы в конкретном месте и в 
короткие сроки. Конечно же, это делалось 
за счет ослабления контроля над другими 
территориями. Вся тяжесть ведения боевых 
действий ложилась на мотострелковые и 
парашютно-десантные батальоны, из кото-
рых 32 батальона выполняли задачи по обо-
роне коммуникаций, охране важнейших 
народно-хозяйственных объектов, пунктов 
постоянной дислокации частей и по за-
креплению государственной власти в уез-
дах и провинциальных центрах. А для веде-
ния боев в том же 1983 году можно было 
использовать только 23 батальона, что не 
позволяло обеспечить нужную активность 
боевых действий даже в основных районах 
страны. Кроме того, ряд жизненно важных 
объектов, таких как хлебозаводы, прачеч-
ные и т.п.,: были нештатными и содержа-
лись за счет мотострелковых батальонов, 
что снижало количество личного состава, 
привлекаемого для ведения боя. 

Ставить перед руководством вопрос о 
дополнительном вводе соединений в Афга-
нистан было неуместно, тем более что уже 
принимались меры к выводу наших войск 
из страны. С целью увеличения количества 
мотострелковых батальонов по нашей 
просьбе Генеральный штаб разрешил пе-
реформировать танковые полки двух диви-
зий в мотострелковые, включить нештат-
ные подразделения в штаты полков и диви-
зий. Эти мероприятия позволили дополни-
тельно получить шесть мотострелковых ба-
тальонов. Кроме того, на имя главнокоман-
дующего Сухопутными войсками была на-
правлена докладная записка, в которой го-



зорилось, что комплект артиллерийских 
частей 40-й армии не соответствует типо-
вому, так как 13,5 проц. составляют реак-
тивные системы, 39,5 проц. - 122-мм гау-
бицы и 43,5 проц. - минометы. Все эти си-
стемы эффективны для поражения против-
ника на открытой местности, но не для ве-
дения действий в горных районах. 

В ходе боев, а также при реализации раз-
ведывательных данных уничтожение точеч-
ных целей возлагалось на боевые вертоле-
ты. С появлением у противника перенос-
ных зенитно-ракетных комплексов они 
продолжали выполнять те же задачи, но 
удары стали наносить теперь с высот не ни-
же 1500 м. Результативность таких ударов, 
конечно же, значительно снизилась. 

Таким образом, кроме истребительно-
бомбардировочной авиации армия не рас-
полагала средствами для разрушения гли-
нобитных зданий с толщиной стен более 
2 м, дувалов, пещер, укрытий из камней и 
т.п., за которыми укрывались мятежники, 
так как для этого были нужны артиллерий-
ские системы калибра не менее 152-мм. 

В той же докладной записке предлага-
лось провести исследование по использо-
ванию новых крупнокалиберных, высоко-
точных дальнобойных систем для решения 
различных задач в условиях Афганистана. В 
частности, создать опытную организацию и 
заменить в одном дивизионе артиллерий-
ского полка 122-мм гаубицы на две батареи 
минометов "Тюльпан" и две батареи 
152-мм орудий "Гиацинт". Одновременно 
одну 82-мм минометную батарею "Васи-
лек мотострелкового батальона устано-
вить на гусеничные тягачи, что позволило 
бы прямо с них вести огонь в горах. В слу-
чае положительных результатов можно бы-
ло провести перевооружение артиллерий-
ских полков армии. 

Несмотря на применяемые меры, интен-
сивность силового давления с нашей сто-
роны на мятежников несколько уменьши-
лась. Тому были причины, но, пожалуй, 
главной из них являлось увлечение плано-
выми операциями. В условиях партизан-
ской войны они становились недостаточно 
эффективными, так как к началу их прове-
дения противник зачастую уходил из райо-
на запланированных действий. 

Повысить эффективность и непрерыв-
ность боевого воздействия на мятежников 
в создавшихся условиях можно было лишь 
совместными усилиями дежурных подраз-
делений. Но использование принципа об-
наружил-уничтожил" совершенно не иск-
лючало и проведение плановых операций с 
привлечением крупных сил. 

Когда в штаб 40-й армии поступили до-
стоверные данные о сосредоточении в зе-
леной зоне Чарикар в 60-70 км северо-во-
сточнее Кабула свыше 4500 вооруженных 
мятежников из исламской партии Афгани-
стана (ИПА), было принято решение про-
вести операцию по их разгрому. Повстан-
цы постоянно обстреливали аэродром Баг-
рам, гарнизоны войск и населенные пунк-
ты, грабили афганские автомашины с гру-
зами для населения, совершали диверсии 

против советских сторожевых застав и ав-
токолонн. Наличие крупных группировок 
мятежников вблизи столицы создавало на-
пряженность и в самом городе. 

Руководителем операции был назначен 
первый заместитель командующего ар-
мией генерал-майор В.Г.Винокуров. Мне 
было поручено оказать ему помощь в пла-
нировании и проведении боевых действий. 
Вместе со мной работали полковники 
ВЛ.Доценко, В.Н.Смирнов и генерал-май-
ор Н.С.Генералов. 

Приступая к планированию, мы учли 
опыт ранее проведенных операций. Зеле-
ная зона Чарикар представляла собой поч-
ти сплошную застройку, прорезанную гус-
той сетью оросительных каналов и рядами 
высоких глиняных валов, к которым в этом 
районе подвязывалась виноградная лоза. 
Все это создавало серьезные препятствия 
для действий войск. К тому же, система 
обороны включала приспособленные к 
бою дома, глинобитные крепости, глухие 
дувалы, валы виноградников и даже специ-
ально построенные долговременные огне-
вые сооружения с подземными укрытиями. 
Также не исключалось, что боевое сопри-
косновение наших подразделений с мя-
тежниками возможно будет доходить до 
50-100 м, что не позволяло применять ар-
тиллерию и авиацию для непосредствен-
ной поддержки войск. Поэтому роты уси-
ливались 1-2 минометами, расчетами АГС-
17, а каждому солдату выдавался запас руч-
ных гранат. Закрытая местность позволяла 
мятежникам быстро и незаметно выходить 
из-под ударов, совершать маневр и внезап-
но атаковать наши подразделения во фланг 
и тыл, что вынуждало в боевых порядках 
иметь тыловое и боковое охранения. К тому 
же местность была практически непрохо-
дима для бронетехники. 

Для проведения операции были выделе-
ны два полка 103-й воздушно-десантной 
дивизии, 345-й отдельный парашютно-де-
сантный полк, три полка 108-й мотострел-
ковой дивизии во главе с ее командиром 
полковником В.И.Мироновым и четыре по-
лка афганской армии. Всего привлекалось 
12 советских и 8 афганских мотострелко-
вых и пехотных батальонов. 

Замыслом операции предусматривалось 
внезапно окружить зеленую зону Чарикар 
и блокировать в ней группировку против-
ника. В последующем, в течение 10 дней 
сжимая кольцо окружения, провести по-
следовательную чистку населенных пунк-
тов силами афганских войск. Все мужское 
население блокированного района должно 
было пройти через фильтрационные пунк-
ты, созданные силами МВД республики, а 
среди жителей провести активную разъяс-
нительную работу, используя агитотряды. 

В каждой мотострелковой и воздушно-
десантной дивизии были в свое время со-
зданы постоянно действующие внештат-
ные агитотряды. По своей численности они 
были невелики: четыре офицера, тринад-
цать солдат и сержантов, три звуковеща-
тельные станции и киноустановка. Работа-
ли они на дорогах и в кишлаках, где прово-



дились беседы со старейшинами, местны-
ми лидерами, духовенством и бедняками. 
Последним оказывалась небольшая мате-
риальная помощь. В состав отряда включа-
лись и афганские товарищи из провинции, 
в которой работал отряд. Обычно каждый 
такой летучий" агитцентр совершал 5-8 
выездов в месяц продолжительностью от 1 
до 5 дней. 

В назначенное время войска приступили 
к проведению операции. В течение первого 
дня они внезапно блокировали весь район. 
В последующие кольцо постепенно сжима-
лось, группы мятежников, оказавшие со-
противление, уничтожались, разрушались 
все оборонительные сооружения, осущест-
влялся поиск складов оружия и боеприпа-
сов. К этой работе привлекались захвачен-
ные в плен моджахеды, которые и указыва-
ли местонахождение этих складов. 

В ходе боев наиболее умело и решитель-
но действовали 180-й мотострелковый и 
345-й отдельный парашютно-десантный 
полки. 180-й мотострелковый под коман-
дованием майора Е.В.Высоцкого имел за-
дачу блокировать и прочесать ущелье Не-
джраб. Один мотострелковый батальон 
блокировал выходы из ущелья и начал за-
нимать господствующие высоты. Другой 
приступил к прочесыванию ущелья, но по-
скольку еще не все господствующие высо-
ты были заняты нашими подразделениями, 
он был остановлен сильным огнем против-
ника. Командир полка срочно выехал в ба-
тальон, быстро разобрался в обстановке, 
нанес по противнику удар артиллерией, 
вертолетами и лично возглавил атаку мото-
стрелков. Подразделение уничтожило бо-
лее 600 мятежников и взяло в плен 26 че-
ловек. Кроме того, захватило шесть скла-
дов, шесть минометов и более 500 единиц 
стрелкового оружия. 

За успешные боевые действия в Афгани-
стане полк был награжден орденом Крас-
ного Знамени, а майору Е.В.Высоцкому 
присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. 

Некоторые из захваченных в ходе опера-
ции пленных дали весьма ценные показа-
ния, по которым немедленно принимались 
меры. Так, например, поступили данные, 
что в населенном пункте Заргаран находит-
ся крупная база мятежников. Задача по ее 
разгрому была поставлена командиру 
345-го отдельного парашютно-десантного 
полка подполковнику Ю.В.Кузнецову. 

Во время завязавшегося боя части по-
встанцев удалось прорваться из населен-
ного пункта, и они стали отходить в горы. 
Однако высадившийся воздушный десант 
смело атаковал отходящего противника и 
уничтожил его. 

Характерной особенностью операции в 
зеленой зоне Чарикар являлось то, что нам 
удалось ввести противника в заблуждение 
относительно действий наших войск. По 
данным, полученным после окончания опе-
рации, моджахеды не ожидали, что мы смо-
жем столь быстро и плотно блокировать та-
кой обширный район. 

I В целом операция прошла успешно. Про -

тивник понес большие потери.Ъыло захва-
чено более 1600 пленных, много складов с 
оружием, боеприпасами и различным во-
енным имуществом. Советские подразде-
ления потеряли 25 человек убитыми и 76 
ранеными. 

Расширение боевых действий по уничто-
жению конкретных обнаруженных объек-
тов предъявляло повышенные требования 
к ведению разведки. Успех таких действий 
во многом зависел от своевременности 
получения необходимых данных. Инфор-
мация, поступавшая от агентуры, обычно 
была устаревшей. Следовательно, наибо-
лее оперативно добывать сведения о про-
тивнике в своей зоне ответственности мог-
ли только войсковая и воздушная разведки. 
Мы считали, что наиболее эффективными 
способами могут быть поиск, налет и заса-
да, так как они давали возможность всту-
пить в соприкосновение с противником и 
дальнейшими действиями прояснить ситу-
ацию или захватить пленных. Поэтому бы-
ли повторно проведены трехдневные сбо-
ры с офицерами разведывательных подраз-
делений и мотострелковых батальонов, 
предназначенных для ведения разведки. На 
этих же сборах начальники разведки пол-
ков и офицеры соответствующих отделе-
ний дивизий обучались методам анализа 
поступающих к ним отрывочных данных о 
противнике, результатов опроса пленных. 
Также было обращено внимание на широ-
кие возможности воздушной разведки и 
характер задач, которые перед ней могут 
ставиться. Принимались меры к значитель-
ному повышению степени готовности де-
журных подразделений к активным боевым 
действиям. 

Командирам дивизий и отдельных пол-
ков была предоставлена полная самостоя-
тельность для принятия решений, а также 
возможность вызова боевых вертолетов 
для поддержки в бою подразделений без 
согласования со штабом ВВС армии. Для 
этой цели на близлежащих аэродромах на-
ходилось в постоянной готовности звено 
боевых машин. Все это в определенной 
степени активизировало действия войск, 
но многое зависело от командиров полков 
и дивизий. К сожалению, некоторые из них 
нуждались в постоянном внимании со сто-
роны старших начальников. Там, где ко-
мандир обладал высоким чувством долга, 
не было проблем с ведением разведки и 
уничтожением выявленных мятежников. 

Специалистами высокого класса по ве-
дению разведки показали себя командиры 
мотострелковых рот: 70-й отдельной мото-
стрелковой бригады старший лейтенант 
А.В.Черножуков, 149-го мотострелкового 
полка старший лейтенант Н.МАкрамов, 
старший помощник начальника разведы-
вательного отделения 108-й мотострелко-
вой дивизии капитан В.КЛибар. 

Один из караванных путей моджахедов, 
по которым они доставляли оружие отря-
дам, пересекал автомагистраль Кабул-Дже-
лалабад. Получив данные от агентуры о воз-
можных сроках прохождения очередного 
каравана с оружием и боеприпасами, ко-



мандование приняло решение организо-
вать засаду в месте пересечения маршрута 
с автомагистралью. Выполнение этой зада-
чи возлагалось на разведывательно-десан-
тную роту отдельного разведывательного 
батальона во главе с капитаном В.КЛиба-
ром. 

Ночью рота на бронетранспортерах с по-
тушенными фарами начала выдвижение. 
Не доходя 4-5 км до места засады, развед-
чики спешились и под прикрытием охране-
ния начали выдвигаться в указанный район. 
Бронегруппа заняла укрытие в готовности 
по сигналу поддержать роту. После получе-
ния доклада от дозора, который осмотрел 
местность, рота вышла в район засады. 

Капитан В.КЛибар организовал наблю-
дение и охранение. Затем часть сил распо-
ложил на входе и выходе, а основными си-
лами занял центр района, создав огневой 
мешок. Приданное саперное отделение ус-
тановило мины по периметру намеченного 
огневого мешка при входе в район. Неуп-
равляемые мины в сочетании с сигнальны-
ми средствами были установлены в зонах 
невидимости, на путях возможного обхода 
противником засады и на выходе из зоны 
основного огневого поражения. 

Примерно в полночь поступили данные о 
срабатывании датчиков комплекса "Реа-
лия-У", а черс . некоторое время секрет 
1-го взвода, имевший бинокли ночного ви-
дения _ообщил о приближении группы мя-
тежников. В.КЛибар приказал пропустить 
дозор противника, а после втягивания ка-
равана в зону огневого поражения уничто-
жить его по соответствующему сигналу. 
Бой длился всего 2-3 минуты. Часть по-
встанцев устремилась на юг, пытаясь вы-
рваться из огневого мешка, но, попав на 
управляемое минное поле, была уничтоже-
на. Вражеский караван, состоявший из 42 
вьючных животных, сопровождаемый 37 
мятежниками, оказался разгромлен. Кроме 
пленных было захвачено несколько безот-
катных орудий, пулеметов ДШК и автома-
тов, десятки тысяч боеприпасов, противо-
танковые и противопехотные мины, руч-
ные гранаты, различные документы. 

Активизация войсковой разведки позво-
ляла командирам полков и дивизий вести 
боевые действия не по предполагаемому, а 
по точно разведанному противнику, о кото-
ром имелись точные данные. Приведу толь-
ко один пример. Командир 345-го отдель-
ного парашютно-десантного полка под-
полковник А.Н.Федотов получил донесе-
ние, что на базе мятежников вблизи кишла-
ка Пачахак находится крупный отряд про-
тивника. Решение было принято очень бы-
стро - направить для разгрома повстанцев 
батальон майора В.В.Пименова. 

Буквально через несколько минут после 
получения задачи личный состав начал дви-
жение. Умело маневрируя, батальон с ходу 
захватил две высоты, прикрывавшие базу, 
но при атаке третьей был остановлен орга-
низованным огнем крупнокалиберных пу-
леметов, зенитных горных установок и ми-
нометов. Опорный пункт на высоте пред-
ставлял серьезное препятствие. Вызванные 

вертолеты огневой поддержки нанесли 
удар по огневым средствам на высоте, но и 
повторная атака успеха не имела. В этой 
обстановке майор Пименов решает одной 
ротой сковать противника с фронта, а дву-
мя ротами под покровом наступившей тем-
ноты обойти высоту, атаковать во фланг и 
овладеть ею. Поставив задачи ротам и дав 
указания по взаимодействию, где особое 
внимание было уделено сигналам взаим-
ного опознавания и выдерживания направ-
ления атаки, подразделения приступили к 
выполнению задачи. 

Под прикрытием роты, имитирующей на-
ступление с фронта, главные силы батальо-
на скрытно совершили маневр и вышли на 
рубеж атаки. Роту, наступавшую с фронта, 
поддерживала огнем вся бронегруппа ба-
тальона, что привлекло к ней основное 
внимание противника. Ночная атака ба-
тальона, которую возглавил майор В.В.Пи-
менов, привела к разгрому крупной базы 
мятежников. При этом было уничтожено 
более 200 человек и захвачено 11 пулеме-
тов ДШК, 2 миномета, 7 ручных противо-
танковых гранатометов, большое количе-
ство стрелкового оружия, боеприпасов, 
складов с продовольствием и медикамен-
тами. 

Всего майор Пименов провел с батальо-
ном 35 боевых рейдов и в одном из них 
захватил караван, следовавший в Пакистан 
с лазуритом, оцененным в 2,5 млн. долла-
ров. 

За умелое командование батальоном 
при ведении боевых действий и проявлен-
ное при этом личное мужество и героизм 
В.В.Пименову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Подобных примеров удачных боевых 
действий дежурных подразделений было 
много. Только за 1983 год частями и соеди-
нениями 40-й армии было совершено 522 
выхода для реализации разведывательных: 
данных, из которых 388 (79 проц.) было 
эффективных. 

В то же время ослабление сопротивления 
и переход на сторону правительственных 
войск многих отрядов и племен повстан-
цев, а также успешные действия дежурных 
сил наших войск повлекли за собой неко-
торое снижение объективности в оценке 
обстановки в Афганистане у ряда команди-
ров советских частей и подразделений. 

Для устранения такого нездорового сим-
птома были приняты необходимые меры. 
Командиры, как правило, прекрасно пони-
мали, что они должны не только отвечать на 
каждое нападение противника жестким и 
мощным ударом до полного его уничтоже-
ния, но и упреждать, не допускать "таких на-
падений путем своевременного обнаруже-
ния и уничтожения мятежников. И все же 
война с моджахедами только разворачива-
лась. Впереди были долгие годы борьбы с 
умным, решительным, фанатично предан-
ным своей идее противником. До 1989 года 
было еще далеко. 

Генерал-полковник В.А.МЕРИМСКИЙ 
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А. Н. Валишев. 
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Судьбе было угодно в известном смысле 
слова слить воедино задачи и результаты 
двух операций - закордонного рейда весны 
и начала лета 1929 года и лета 1931-го, 
когда чекистами под руководством и при 
участии моего отца А. Н. Валишева был за-
хвачен при попытке бежать в Афганистан 
Ибрагим-бек, о чем вспоминает отец в сво-
их мемуарах3. 

Но и после поимки Ибрагим-бека работа 
продолжалась: с 1932 по 1935 год А. Н. 
Валишев выполнял особое задание в се-
верном Афганистане. 

Чем же была вызвана акция 1929 года, о 
которой даже в совсекретных документах 
того времени упоминалось лишь намека-
ми? ДЛЯ начала краткая предыстория. 

ИТОГИ УДАРНЫХ КАМПАНИЙ 

После краха авантюр генералов Энвер-



паши и Селим-паши (бывший турецкий 
офицер Ходжа Сами-бей) в Восточной Бу-
харе (1922 - 1923 гг.) одним из главарей 
басмачества стал Ибрагим-бек, попытав-
шийся объединить все его раздробленные 
силы, чтобы свергнуть Советскую власть в 
этом регионе. Очередной "главнокоманду-
ющий армией ислама" продолжал также 
исправно выполнять приказы свергнутого 
и бежавшего в Афганистан эмира бухар-
ского Сеида Алим-хана и англичан. В гор-
ном крае продолжался разгул больших и 
малых банд, грабежами и насилием наво-
дивших на дехкан страх. Запуганных и об-
манутых принуждали вступать в отряды 
басмачей, помогать им, жестоко карали да-
же за одно сочувствие Советской власти, 
тем более содействие Красной Армии и 
ГПУ. 

В 1925 - 1926 гг. в Таджикистане были 
успешно проведены две массовые кампа-
нии по борьбе с басмачеством. В результате 
удалось ликвидировать почти все банды, в 
том числе и на родине Ибрагим-бека в Ло-
кае. Сложились благоприятные условия для 
нормальной жизни и коренных преобразо-
ваний в республике. 

Пока еще влиятельные на местах реакци-
онеры, выдвинувшие бека4, в новой обста-
новке советовали ему не рисковать голо-
вой и уйти к эмиру в Афганистан, чтобы там 
снова, как в начале 20-х годов, готовить 
большую войну против русских и всех не-
верных. Они же обещали ему поддержку. 

В ночь на 21 июня 1926 года Ибрагим-бе-
ку с 24 басмачами удалось переправиться 
через Пяндж и бежать в Афганистан. У че-
кистов появилось много забот: бек успел 
оставить в подполье верных людей для тай-
ной подготовки к будущим мятежам. Таким 
образом, оставшиеся глубокие корни бас-
мачества могли дать опасные ростки. 

КАНДИДАТ В ПРАВИТЕЛИ 

В Кабуле Ибрагим-бек неплохо устроил-
ся под крылышком бывшего эмира. Но в 
приютившей его стране он начал с того, что 
стал сеять вражду между узбеками и таджи-
ками, с одной стороны, и местным населе-
нием - с другой, подстрекая первых к непо-
виновению властям Афганистана. На севе-
ре чужой страны, особенно в пригранич-
ных с СССР районах, через духовенство ве-
лась агитация за освобождение Восточной, 
затем и Западной Бухары от неверных. Уча-
стникам еще одной "священной войны" за-
ранее прощались прошлые и будущие гре-
хи. В случае же гибели на поле боя они при-
равнивались к святым. Это позволило со-
здать из "кровных братьев" крупные банды, 
которые зачастую возглавляли вызванные 
из родных мест бека подручные - мастера 
на расправу с непокорными. Вооружены 

4 « В о е н н о - и с т о р и ч е с к и й журнал» №8 

эти формирования были английскими вин-
товками и даже пушками. 

Произошло редкое в истории явление: 
авантюрист, битый на своей земле, создал 
на чужой мощную военную силу. Один за 
другим захватывались не только кишлаки, 
но и города. После Таликана разоряется 
Чаяб - уездный центр провинции Ханабад. 
Афганцы, опасаясь резни, бежали в горы, а 
их имущество досталось басмачам как тро-
фей. Правителем города бек назначил сво-
его духовного отца ишана5 Иса-хана (во 
время кампаний 1925 - 1926 гг. он был кур-
баши6 крупной банды, дважды попадал в 
плен, бежал из душанбинской тюрьмы в 
Афганистан к беку). 

Все более реальным становилось претво-
рение в жизнь сепаратистского лозунга ма-
рионеточного государства "Афганский 
Туркестан" во главе с Ибрагим-беком. Та-
кая "автономия" сильно ослабила бы цент-
ральную власть в Кабуле затормозила про-
ведение прогрессивных реформ королем 
Аманулла-ханом, явно ухудшила взаимоот-
ношения с ближайшим соседом - СССР. 
(Кстати, до этого даже предоставление под 
давлением англичан убежища беку не ос-
ложнило их.) В итоге была бы подорвана 
независимость страны. Очевидна и антисо-
ветская направленность этого замысла. За-
рубежные хозяева бека, затушевывая анти-
афганский характер планов и действий 
своего верного слуги, не скрывали его рас-
четы в отношении Советского Востока. 
Так, средства массовой информации 
льстиво создавали ему явно фальшивый 
имидж "Робин Гуда Средней Азии", сочув-
ственно комментировали его желание ре-
ванша, мести "за поражения по ту сторону 
Амударьи". 

ПЕРЕВОРОТ В КАБУЛЕ 
И ГАРМСКИЙ МЯТЕЖ 

Эти два зловещих события произошли в 
1929 году с разницей в несколько месяцев, 
причем второе стало следствием первого. В 
январе Кабул пережил шок узурпации вла-
сти местным авантюристом таджикским 
крестьянином Бачаи Сакао ("сын водоно-
са"), которого на совещании ханов в селе-
нии Калакан 12 декабря провозгласили 
эмиром Афганистана под именем Хабибул-
ла-Гази. За спиной новоиспеченного эми-
ра стояли англичане7. Сразу же последова-
ла отмена многих прогрессивных реформ 
предшественника, получил льготы ино-
странный капитал, главным образом бри-
танский. 

Реакционный переворот открыл перед 
Ибрагим-беком самые благоприятные воз-
можности. Ведь именно отборные отряды 
его басмачей, стоявшие под Кабулом, бло-
кировали в ответственный момент войска 
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Ибрагим-бек 
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заднем сиденье) 
на аэродроме 
в Душанбе перед 
отправкой 
в Ташкент. 
Июнь 1931 г. 

Амануллы, а затем вступили в настоящую 
войну против сторонников свергнутого ко-
роля, бежавшего сначала в Кандагар, а за-
тем уехавшего в Италию. Самозванец, 
стремясь поскорее отработать долг, спо-
собствовал дальнейшему накоплению бе-
ком вооруженных сил на севере страны. И 
только из опасения дипломатического кон-
фликта с СССР открыто не поддерживал 
его8. 

Пробным шаром перед большим похо-
дом "домой" стал в мае 1929 года мятеж в 
Гармской области Таджикистана, сравни-
тельно близкой к государственной границе. 
Английские инструкторы обучили приемам 
антисоветской пропаганды, организации 
мятежей 10 специально подобранных бас-
мачей. Связь с тамошним подпольем убеж-
дала бека: на сей раз у него есть шанс на 
успех. Учитывал он и недовольство населе-
ния трудностями жизни, ошибками в рабо-
те местных органов власти в условиях на-
чавшейся коллективизации. Делалась став-
ка и на предводителя будущего мятежа 
Максума Фузайла, бывшего эмирского на-
местника в Гарме, местного уроженца, бан-
да которого состояла из 200 человек. 

Уже по дороге к Гарму басмачи собирали 
фанатично настроенных мусульман, убеж-
дая их, что Советской власти больше нет, а 
Красная Армия расформирована. Чем 
дальше, тем этот процесс шел быстрее. 
Каждый случай расправы с советскими ак-
тивистами, а то и просто с учителями или 
приезжими русскими убеждал многих в си-
ле мятежников. К тому же распускались 
слухи о скором приходе армии бека. Поло-
жение спасли чрезвычайные меры, приня-
тые командованием красноармейских час-
тей в Душанбе и лично командующим 
Среднеазиатским военным округом П. Е. 
Дыбенко, прибывшим на II съезд Советов 

Таджикистана. Комбриг Т. Т. Шапкин, ко-
миссар национальной бригады А. Т. Федин 
с четырьмя пулеметчиками вылетели 23 ап-
реля в Гарм. Они-то и организовали подав-
ление мятежа9. 

Однако провал авантюры не обескура-
жил Ибрагим-бека, он по-прежнему вына-
шивал свои поистине диктаторские замыс-
лы. 

"Если какой-то кухистанец (намек на 
происхождение Бачаи Сакао) занял пре-
стол с божьей и нашей помощью, то почему 
бы и нам не стать хозяевами Кабула?" - воп-
рошал он в самом узком кругу. Это амбици-
озное рассуждение известно из донесения 
разведчика ГПУ Мулло Закира Косирова, 
находившегося тогда в штабе бека. В 1959 
году эти же слова были повторены автору 
воспоминаний "Чекистские были". 

В октябре того же 1929 года был совер-
шен еще один государственный переворот. 
Опираясь на своих соратников, мобилизо-
вав сторонников из пуштунских племен, 
Надир-хан10 разгромил крупную группи-
ровку Бачаи Сакао. 15 октября он торжест-
венно въехал в Кабул, где был провозгла-
шен шахом Афганистана. Надир-хан жес-
токо казнил Бачаи Сакао, а басмачей Ибра-
гим-бека вынудил уйти из Кабула на север 
страны. Он же объявил о возврате к преж-
нему курсу реформ. Положение бека из-за 
заступничества англичан осложнилось, но 
не больше. Лишь позже его позиции по-
шатнулись. * 

БОИ С БАСМАЧАМИ 

В Москве было принято чрезвычайное 
решение - в конце апреля 1929 года начать 
рейд по приграничным районам северного 
Афганистана. Он продолжался примерно 
два месяца. Известна и правовая основа 
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этого решения. В августе 1926 года, т. е. поч-
ти сразу же после бегства Ибрагим-бека, был 
заключен договор "О нейтралитете и взаим-
ном ненападении" между СССР и Афганиста-
ном. В одном из его пунктов указывалось, что 
обе стороны обязуются не допускать на своей 
территории вооруженных отрядов и органи-
заций, враждебных другой стороне. 

Между тем подготовка Ибрагим-беком 
восстания в северном Афганистане и похо-
да против Советского Таджикистана про-
должалась весьма активно, причем при ру-
ководящей роли англичан. 

Численность нашего отряда пока не уста-
новлена, но состоял он почти целиком из 
коммунистов и комсомольцев. Возглавлял 
его командир 8-й кавалерийской бригады 
Иван Ефимович Петров (впоследствии ге-
нерал армии, Герой Советского Союза). Из 
вооружения имелись горные орудия мор-
тирного типа. В разобранном виде (весом 
до 7 пудов") их грузили на специальные 
седла (около 2 пудов), называемые по име-
ни создателя "грум-гржимайло". 

В сильнейшую жару, когда страшно хоте-
лось пить, бойцам конартдивизиона часто 
приходилось на себе переносить части ору-
дия, особенно при преследовании басма-
чей в горах. Без выучки и природной вы-
носливости это было бы немыслимо. Очень 
выручала и "форма одежды" - халаты из по-
лосатой ткани, на голове чалма из пяти мет-
ров материала серого цвета, - что позволя-
ло вводить противника в заблуждение. За 
несколько минут сняв части орудий и со-
брав их, бойцы отряда подпускали басма-
чей на 300 - 500 м, открывали артиллерий-
ский огонь, который сочетался с пулемет-
ным. Станковые пулеметы прятали по сто-
ронам от дороги, ручными стреляли прямо 
с седла. После такой стрельбы да еще пря-
мой наводкой картечью мало кому из бас-

мачей удавалось уйти в горы или скрыться в 
зарослях камыша. 

Однажды Т. В. Алпатов12 и другие развед-
чики дивизиона обнаружили крупные силы 
противника с батареей пушек. Начавшаяся 
артдуэль не обещала им успеха. Надежда 
появилась, когда конники, обойдя против-
ника по лощинам, внезапно открыли по не-
му огонь из ручных пулеметов. И все же 
басмачи, руководимые бывшим царским 
офицером-правой рукой курбаши, держа-
лись долго, видя, что их в пять-шесть раз 
больше. Лишь через четыре часа удалось 
заставить их отступить. 

В том же бою комбриг И. Е. Петров под-
нялся на свой НП и приказал усилить огонь 
по скрытым позициям за глиняными дува-
лами и на укрепленном дворе, где находи-
лись замаскированные орудия врага. Затем 
по его команде П. А. Зотов со своим взво-
дом после сигнала о прекращении артилле-
рийского огня бросился вперед и захватил 
пушки. Одну из них развернули в сторону 
отступавших басмачей... 

1 мая шел затяжной бой против 3000 
всадников Ибрагим-бека, пришедших с во-
стока. По отработанной схеме восемь ору-
дий поставили на главное направление, по 
два станковых пулемета в 200 м от дороги. 
С приближением басмачей на 500 м орудия 
открыли частый огонь: три из них били в 
голову колонны, три - в хвост, а два - в 
середину. Заработали и спрятанные пуле-
меты. Противник бросился врассыпную. 
Конники лихо орудовали клинками и даже 
пиками. Через полчаса после начала боя 
дозор обнаружил еще 1500 басмачей, при-
скакавших на сей раз с запада, ими коман-
довал Сеид Хусейн, военный советник Ба-
чаи Сакао. Два часа длился страшный бой 
без надежды на перелом. Басмачи отчаянно 
сопротивлялись. 



Выиграть бой помогла военная смекалка 
И. Е. Петрова. По его распоряжению к про-
тивнику отправили трех пленных, ранее за-
хваченных у бека, чтобы сообщить главарю 
второй банды о результатах предыдущего боя 
- 2500 убито, 176 в плену и лишь трем сотням 
вояк удалось спастись бегством. Предупреж-
дение подействовало: басмачи сложили ору-
жие. Конечно, если бы оба отряда появились 
одновременно с противоположных сторон, 
то, имея 10 - 12-кратное превосходство в жи-
вой силе, они могли бы смять отряд. 

В конце мая Ибрагим-бек, разъяренный 
неудачами, собрал 4000 всадников при 
трех артиллерийских батареях. Его план со-
стоял в том, чтобы запереть отряд в ущелье 
недалеко от реки Вахш. Однако и на этот 
раз ему не удалось выполнить своего наме-
рения. 

"ТАШАКУР, ШУРАВИ!" 

"Местное население, особенно бедняц-
кое, как могло помогало нам, - вспоминал 
П. А. Зотов. - И чем дальше, тем больше". 
Афганцы да и представители других нацио-
нальностей ненавидели бандитов Ибра-
гим-бека, в чем бойцы неоднократно убеж-
дались. 

В одном небольшом кишлаке, например, 
басмачи перекрыли дехканам воду в отме-
стку за какую-то провинность. Для устра-
шения выставили орудие с охраной. Дове-
денные до изнеможения люди пытались от-
крыть ручей, но охранники убили двоих, ос-
тальные разбежались. Самые решительные 
из жителей обратились к отряду за по-
мощью. Командир дивизиона выслал бой-
цов с оружием. После короткой перестрел-
ки басмачи бежали, трое из них были взяты 
в плен. Когда их привели в кишлак, собра-
лась толпа жаждущих отомстить за издева-
тельства и насилие. Бывших вояк закиды-
вали камнями, били палками, с трудом уда-
лось доставить пленных по назначению. 

Снабженцы отряда платили за продо-
вольствие и фураж больше, чем на базаре. 
Но часто люди не брали денег за все то, что 
щедро давали, приговаривая: "Ташакур, 
шурави!" ("Спасибо, советский!"). Надо ли 
говорить о чувствах, словах и действиях де-
хкан-бедняков, когда бойцы отряда отдали 
им трофейных лошадей. 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАНТЮРЫ 
ИБРАГИМ-БЕКА 

В результате рейда басмачи понесли зна-
чительные потери, были подорваны, хотя и 
временно, их моральный дух, уверенность в 
своей безнаказанности. Недаром даже в се-
редине августа 1930 года советник бывше-
го бухарского эмира Сайда Амадхаджи от-
чаянно призывал толпу на ханабадском ба-

заре к священной войне с неверными. У 
верхушки местной эмиграции появилась 
растерянность, наметился раскол. 

Был обеспечен значительный военный 
перевес в пользу нового короля Надир-ха-
на. Кабульские власти заявили о своей ре-
шимости принять жесткие меры против 
басмачества на севере страны; официально 
объявили Ибрагим-бека врагом афганско-
го народа и назначили за его голову круп-
ное вознаграждение. Во второй половине 
1929 года после кровопролитных боев бас-
мачи вынуждены были отойти ближе к Аму-
дарье, т. е. к советской границе. 

Однако весной 1931 года Ибрагим-бек 
предпринял еще одну, последнюю авантю-
ру. Он снова пытался вторгнуться в Таджи-
кистан. Силы его хотя и были ослаблены, но 
представляли серьезную угрозу. 

Чтобы оценить обстановку, сложившую-
ся на севере Афганистана, понять взаимо-
связь явлений, имевших место по обе сто-
роны госграницы, сошлюсь на рассекре-
ченный документ ГПУ. В докладной запи-
ске из Ташкента в Москву дан точный про-
гноз: "Осуществление планов Ибрагим-бе-
ка... на севере Афганистана чревато для нас 
серьезнейшими осложнениями на совет-
ско-афганской границе в самом недалеком 
будущем". И далее следует поразительное 
по точности предвидение: "...провал гото-
вящегося восстания за автономию Афган-
ского Туркестана бросит Ибрагим-бека в 
Советский Таджикистан немедленно, но 
сила этого удара будет неизмеримо мень-
ше и слабее, чем в первом случае" (выде-
лено мной. - А. В.)13. 

Без сомнения, значение этой необычной 
военной акции с точки зрения истории бы-
ло оценено ровно через год, когда наступил 
полнейший крах надежд Ибрагим-бека на 
диктаторство уже на таджикской земле. 

В завершение остается добавить, что Т. В. 
Алпатов, П. А. Зотов и еще 41 боец 27-го 
конартдивизиона (не считая других подраз-
делений отряда спецназначения) были на-
граждены по возвращении на Родину орде-
ном Красного Знамени. Тогда же дивизион 
стал дважды Краснознаменным... 

А. А. ВАЛИШЕВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

'Бухарская Народная Советская Республика 
была создана в октябре 1920 г. в результате побе-
ды Бухарской революции. Активную поддержку 
местному трудовому населению оказывали части 
Туркестанской Красной Армии, которые состоя-
ли из представителей среднеазиатских нацио-
нальностей. Правительство РСФСР признало 
Бухарскую Народную Советскую Республику су-
веренным государством и 3 ноября 1920 г. заклю-
чило с ней военно-политическое соглашение и 



временный договор о бывших русских поселени-
ях. 

2Пуговский Чеслав Антонович (1886-1925) -
уроженец Варшавы, поляк. В 1923 г., как опыт-
ный чекист, был направлен в Среднюю Азию для 
работы по ликвидации басмаческих банд, С нача-
ла национально-государственного размежевания 
Средней Азии в 1924 г. возглавлял ГПУ Таджик-
ской АССР, одновременно являлся начальником 
особого отдела 13-го стрелкового корпуса. Буду-
чи членом правительства Таджикской республи-
ки и членом Оргбюро ЦК КШб) Узбекистана в 
Таджикской АССР, вел большую партийную и 
государственную работу. Осуществлял непосред-
ственное руководство борьбой с басмачеством в 
Таджикистане и лично участвовал в боях. Вес-
ной 1925 г. был ранен и 22 апреля умер в Душанбе 
от сердечного приступа. 

3См.: Валишев А. Я. Чекистские были. Душан-
бе: Ирфон, 1988. 

4Бек - помещик, феодал у тюркских народов; 
слово часто употреблялось в качестве составной 
части личных имен. 

5Ишан - руководитель или наставник у му-
сульманских дервишей (монахов) в Средней 
Азии. В целях вымогательства денег и других 
ценностей ишаны нередко выступали не только 
служителями культа и предсказателями, но и це-
лителями от болезней. Звание ишана часто пере-
давалось по наследству. Выражая интересы баев, 
ишаны всячески разжигали местный национа-
лизм и стремились подорвать связь народов Сред-
ней Азии с русским народом. В период борьбы с 
басмачами ишаны стали выполнять роль агентов 
главарей эмиграции и басмачества и вместе с ни-
ми вели ожесточенную борьбу против Советской 
власти. 

6Курбаши - главарь басмаческого формирова-
ния. 

7"Многие исследователи сообщают о том, что во 
время первой попытки захвата Кабула восстав-
шими британская миссия оказалась в зоне дейст-
вия повстанческих отрядов и Бачаи Сакао имел 
личный контакт с британским посланником Хэм-
фрисом... 

Некоторые исследователи считают, что Ба-
чаи Сакао имел связи с британской разведкой 
еще во время его пребывания в Индии. Так, в 
1926 г. он встретился в Пешаваре с начальником 
пограничной полиции Перротом, с которым 
долго беседовал" (Коргун В. Г. Афганистан в 
20-30-е годы XX в. Страницы политической ис-
тории. М.: Наука, 1979. С. 56). 

8"В советской ноте от 30 мая 1929 г., в частно-
сти, говорилось: "Правительство СССР вынуж-
дено обратить самое серьезное внимание Прави-
тельства Афганистана на непрекращающиеся 
формирования и вооружения басмаческих банд, 
которые при поддержке местных афганских вла-
стей продолжают переходить советскую границу, 
грабят и разоряют местное население, нападают 
на официальные советские учреждения и мест-
ных должностных лиц, что является вопиющим 
нарушением существующих между Афганиста-
ном и СССР договоров. Правительство СССР на-
стаивает, чтобы Правительство Афганистана 
приняло самые энергичные меры к прекраще-
нию подобных действий местных афганских от-
рядов, формирующихся в Афганистане" (Коргун 
В. Г. Указ. соч. С. 83-84) . 

9Подробнее см.: Иркаев М., Николаев Ю., Ша-
рапов Я. Очерк истории Советского Таджикиста-
на (1917 - 1957 гг.). Сталинабад: Таджикгосиз-
дат, 1957. С. 176. 

,0"В марте 1929 г. в борьбу против кабульского 
эмира включился бывший военный министр в 
правительстве Амануллы генерал Мухаммад На-
дир-хан..." 

Родился в 1883 г. в семье афганских эмигрантов в 
г. Дера-Дун (Индия). Семья Надира принадлежала 
к одной из ветвей королевской династии эмира Дост 
Мухаммада (годы правления: 1826 - 1838, 1842 -
1863). Военное образование получил в Индии. После 
смерти эмира Абдуррахмана в 1901 г. семья Надира 
вернулась в Кабул. В 1913 г. был назначен главноко-
мандующим" (КоргунВ. Г. Указ. соч. С. 101,155). В 
своей прокламации к народу Надир-хан писал: 
"Противно разуму и справедливости, что отечество 
захвачено вором из Кухистана, считающим себя за-
конным эмиром. Богатство, имущество и сокровища 
афганцев он расточает и грабит. Тысячи семейств 
ваших родных и близких он разорил и обесчестил, 
заставив бежать их в горы и пустыни. Тысячи афган-
цев он сделал мишенью для пуль, жен их оставил 
вдовами, а детей сиротами" СРейснер И. М. Афгани-
стан. М.: Воениздат, 1948. С. 35). 

1 !Пуд - около 16,38 кг (7 пудов - почти 115 кг). 
,2При написании статьи использовались вос-

поминания участников рейда Т. В. Алпатова и 
П. А. Зотова, которые они передали А. Н. Вали-
шеву летом 1959 г. в Душанбе. 

,3Пограничные войска СССР 1929 - 1938. 
Сборник документов и материалов. М.: Наука, 
1972. С. 162. 

Примечания Л. И. БУЛЫЧЕВОЙ 

Ушел из жизни полковник в отставке Николай Ефимович Медведев, бывший 
ответственный секретарь «Военно-исторического журнала». Активный участник Ве-
ликой Отечественной войны, талантливый журналист Николай Ефимович внес 
большой вклад в освещение военной истории Отечества. 



ИССЛЕДУЯ СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

"Министру Вооруженных 
Сил СССР И. В. Сталину 

от бывшего главнокомандующего ВВС 
ныне арестованного Новикова 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я лично перед Вами виновен в преступ-
лениях, которые совершались в Военно-
Воздушных Силах, больше, чем кто-либо 
другой. 

Помимо того, что я являюсь непосредст-
венным виновником приема на вооруже-
ние авиационных частей недоброкачест-
венных самолетов и моторов, выпускав-
шихся авиационной промышленностью, я, 
как командующий Военно-Воздушны[мц] 
Сил[ами], должен был обо всем доложить 
Вам, но этого я не делал, скрывая от Вас 
антигосударственную политику в работе 
ВВС и НКАП... Вместо того чтобы с благо-
дарностью отнестись к Верховному Глав-
нокомандующему, который для меня за 
время войны сделал все, чтобы я хорошо и 
достойно работал, который буквально тя-
нул меня за уши, я вместо этого поступил 
как подлец, всячески ворчал, проявлял не-
довольство, а своим близким даже выска-
зывал вражеские выпады против Министра 
Вооруженных Сил... 

Я счел теперь необходимым в своем заяв-
лении на Ваше имя рассказать о своей свя-
зи с Жуковым, взаимоотношениях и поли-
тически вредных разговорах с ним, кото-
рые мы вели в период войны и до послед-
него времени..." 

ЗА СТРОКОЙ ДОКУМЕНТА 

Достаточно даже этих выдержек из так 
называемого "заявления", датированного 
30 апреля 1946 года, чтобы понять - Алек-
сандр Александрович Новиков не мог быть 
автором этого "покаянного", похожего на 
донос, письма. В том, что это так, убеждают 
и следующие факты. Во-первых, в каких 

преступлениях мог признаться главный 
маршал авиации, если в тексте подчерк-
нуто, что во время войны благодаря И. В. 
Сталину он "хорошо и достойно работал"? 
Во-вторых, "ныне арестованный Нови-
ков", сам лично не мог написать "от быв-
шего главнокомандующего ВВС", так как 
никогда не занимал эту должность. С ап-
реля 1942 года по март 1946 года А. А. 
Новиков являлся командующим ВВС, 
должность же главнокомандующего вве-
ли чуть позже, когда он уже был отстра-
нен от руководства Военно-Воздушными 
Силами. Главнокомандующим ВВС стал 
генерал-полковник авиации К. А. Верши-
нин. В-третьих, к чему Александру Алек-
сандровичу в своем "послании" к вождю 
нужно было разоблачать Г. К. Жукова, ко-
торый в то время входил в окружение 
Сталина, был отнюдь не в опале, к тому же 
не имел никакого отношения к "авиацион-
ному делу". Значит, так нужно было истин-
ным авторам "заявления" - Абакумову и его 
подчиненным, выполнявшим заказ вы-
сшей инстанции. Готовя фальшивку, они 
продемонстрировали свое богатое "вооб-
ражение" и по другим вопросам. Например, 
в "документе" указывалось, что Новиков в 
разговорах с Жуковым неоднократно слы-
шал, как последний возмущался недооцен-
кой Сталиным его личного вклада в раз-
гром гитлеровских войск под Сталингра-
дом. Но, как известно, в отношении наград 
Георгий Константинович не был обойден 
вниманием Верховного Главнокомандую-
щего. Важно отметить, что 23 февраля 1943 
года М. И. Калинин в Кремле вручил Г. К. 
Жукову орден Суворова I степени за номе-
ром один именно за его участие в разработ-
ке и проведении Сталинградской опера-
ции. Кстати, вместе с Жуковым этот же ор-

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 199^. № 6 



ден за номером семь получил и АЛ. Нови-
ков. 

И последнее. Командующий ВВС был вы-
сокообразованным человеком, военным 
ученым. Еще будучи слушателем военной 
академии, он подготовил учебник "Военное 
дело", являлся автором многих научных 
трудов, впоследствии стал профессором. 
Знакомясь с корявым и безграмотным тек-
стом пресловутого "заявления", понима-
ешь, что он не мог быть написан А. А. Нови-
ковым. 

В том, что "заявление" является результа-
том "труда" Абакумова и его подчиненных, 
они подтвердили сами на проходившем в 
декабре 1954 года в Ленинграде судебном 
процессе по делу Абакумова. Вот что, на-
пример, показал уже бывший заместитель 
начальника секретариата МГБ Я. М. Бро-
верман: "...Чернов не только участвовал по 
требованию Абакумова в фальсификации 
заявлений, но в последующем, через не-
сколько лет, по указанию Абакумова, со-
вершил фабрикацию в копиях докумен-
тов... с тем, чтобы замести следы этого пре-
ступления. Абакумов, как инициатор этого 
подлога, а Чернов, как исполнитель, наде-
ялись... никто никогда не решится ознако-
миться с подлинными документами". Дру-
гими словами, никто и никогда не должен 
был узнать правды об "авиационном деле". 
О том, как выбивались специально создан-
ной следственной группой нужные показа-
ния, как готовились необходимые компро-
метирующие материалы, свидетельствуют 
следующие документы. 

Совершенно секретно 
В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС 

товарищу МАЛЕНКОВУ Г. М. 
В Министерство внутренних дел СССР 

поступили сигналы о том, что в процессе 

следствия по делу Шахурина А. И. - б[ызше-
го] наркома авиационной промышленно-
сти, Новикова А. А. - б[ывшего] командую-
щего Военно-Воздушными Силами Совет-
ской Армии и других, осужденных в 1946 
году Военной коллегией Верховного Суда 
СССР по обвинению в организованной ан-
тигосударственной деятельности, имели 
место перегибы и извращения. 

Произведенной проверкой установлено, 
что обвинение Шахурина, Новикова и 
др[угих] основано на материалах, сфабри-
кованных б[ывшим] начальником Главного 
управления контрразведки "Смерш" Абаку-
мовым и следственными работниками под-
чиненного ему аппарата. 

Как показала проверка, Шахурин, Нови-
ков и другие были арестованы при отсутст-
вии данных об их преступной деятельности 
и даже в нарушение элементарных требо-
ваний советской законности, без санкции 
прокурора. 

Для того чтобы обосновать их арест, Аба-
кумов прибег к искусственному созданию 
материалов о том, что якобы Шахурин, Но-
виков и др[угие] умышленно наносили вред 
Военно-Воздушным Силам Советской Ар-
мии. 

С этой целью арестованные путем при-
менения к ним извращенных методов след-
ствия, длительного лишения сна и запуги-
вания всевозможными угрозами были до-
ведены до состояния физического и мо-
рального изнеможения, а также безразли-
чия ко всему происходившему. 

Воспользовавшись таким состоянием 
арестованных, следствие принудило их 
подписать заблаговременно сфабрикован-
ные следователями протоколы допросов, 
содержащие "признания" о будто бы прово-
дившейся ими антигосударственной дея-
тельности. 



Сфальсифицированные таким путем по-
казания Шахурина, Новикова и др[угих] бы-
ли затем положены следствием в основу 
для предъявления им обвинения в преступ-
ном сговоре и умышленном протаскива-
нии на вооружение Военно-Воздушных 
Сил Советской Армии самолетов и мото-
ров с большим браком или серьезными 
конструктивными и производственными 
недоделками. 

В ходе следствия по делу Шахурина, Но-
викова и др[угих] Абакумов на основе вы-
мышленных следователями "показаний" 
арестованных направлял в адрес И. В. Ста-
лина ложную информацию, в которой в из-
вращенном виде представлял действитель-
ное положение с выпуском и приемкой са-
молетов и моторов на вооружение Военно-
Воздушных Сил, квалифицируя недостатки, 
связанные с производством самолетов и 
моторов, как результат преступного сгово-
ра и сознательной антигосударственной 
деятельности Шахурина, Новикова и 
др[угих] арестованных по этому делу. 

Перед направлением следственного дела 
на рассмотрение Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР арестованным, при не-
посредственном участии Абакумова, сле-
дователи внушали, что на легкое наказание 
они могут рассчитывать лишь при одном 
условии - если подтвердят в суде свои "по-
казания". Военная коллегия, основываясь 
на сфальсифицированных показаниях аре-
стованных, вынесла по делу обвинитель-
ный приговор. 

Проверкой также установлено, что Аба-
кумов, встав на преступный путь обмана 
правительства, принудил арестованных 
Шакурина, Новикова, Шиманова и Будни-
кова подписать сочиненные от их имени 
заявления на имя И. В. Сталина, в которых 
делалась попытка оклеветать товарища Ма-
ленкова Г. М. 

Шахурин, Новиков, Шиманов и Будников 
объясняют, что эти заявления так же, как и 
сфабрикованные следователями их "пока-
зания", они подписали только потому, что 
были доведены до состояния депрессии...* 

Факт фальсификации указанных клевет-
нических заявлений подтвердили и аресто-
ванные б[ывшие] работники Главного уп-
равления контрразведки "Смерш" Бровер-
ман, Лихачев, Чернов...** 

Таким образом, проверкой установлено, 
. что б[ывший] нарком авиационной про-

мышленности СССР Шахурин А. И., б[ыв-
ший] командующий ВВС Советской Армии 
Новиков А. А., б[ывший] главный инженер 
ВВС Советской Армии Репин А. К., б[ыв-

Цитаты из объяснений А. А. Новикова и А. И. Шахурина 
опзд1ены, поскольку они приведены в следующем документе. 

По той же причине опущена цитата из показаний Я. М. 
Бровермана. 

ший] член Военного совета ВВС Советской 
Армии Шиманов Н. С., б[ывший] начальник 
Главного управления заказов ВВС Совет-
ской Армии Селезнев Н. П. и б[ывшие] за-
ведующие отделами ЦК ВКП(б) Будников 
А. В. и Григорьян Г. М. были осуждены не-
правильно, на основании ложных материа-
лов, сфабрикованных следствием. 

В связи с этим МВД СССР принято реше-
ние направить дело Шахурина, Новикова и 
других на новое рассмотрение Военной 
коллегии Верховного Суда СССР для отме-
ны ранее вынесенного приговора и пре-
кращения дела с полной реабилитацией 
привлеченных по нему лиц. 

Заключение МВД СССР по результатам 
проверки материалов дела прилагается. 

Л. БЕРИЯ 
26 мая 1953 года 

№ 78/6 

"УТВЕРЖДАЮ" 
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СОЮЗА СССР 
Л. БЕРИЯ 

26 мая 1953 года 

. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
г. Москва, 1953 года, мая 26 дня. 

Мы, ст[арший] следователь следственной 
части по особо важным делам МВД СССР 
полковник Сериков, пом[ощник] началь-
ника следственной части по особо важным 
делам МВД СССР полковник Федотов и на-
чальник следственной части по особо важ-
ным делам МВД СССР генерал-лейтенант 
Влодзимирский, рассмотрев на основании 
поступивших сигналов об извращениях и 
перегибах, имевших место в процессе 
следствия, материалы по делу № 100016 на 

Шахурина Алексея Ивановича, 1904 года 
рождения, бывш[его] наркома авиацион-
ной промышленности СССР; 

Новикова Александра Александровича, 
1900 года рождения, бывш[его] командую-
щего ВВС Советской Армии; 

Репина Александра Константиновича, 
1903 года рождения, бывш[его] главного 
инженера ВВС Советской Армии; 

Шиманова Николая Сергеевича, 1901 
года рождения, бывш[его] члена Военного 
совета ВВС Советской Армии; 

Селезнева Николая Павловича, 1906 го-
да рождения, бывш[его] начальника Глав-
ного управления заказов ВВС Советской 
Армии; 

Будникова Александра Викторовича, 
1907 года рождения, бывш[его] заведую-
щего отделом Управления кадров ЦК 
ВКП(б) и 



Командующий Военно-Воздушными Силами Советской Армии главный маршал авиации 
А. А. Новиков с группой командующих воздушными армиями и членов Военного совета ВВС. 

Слева направо: первый ряд - А. А. Новиков, Н. С. Шиманов, А. К. Репин, Т. Т. Хрюкин; второй 
ряд - К. А. Вершинин, С. И. Руденко, В. А Судец, С. К. Горюнов, С. Д. Рыбальченко. 

Григорьяна Гамлета Мкртычевича, 1909 
года рождения, бывш[его] заведующего от-
делом Управления кадров ЦК ВКП(б), 
осужденных в 1946 году Военной колле-
гией Верховного Суда СССР по обвинению 
в организованной антигосударственной 
деятельности к лишению свободы сроком: 
Шахурин - на 7 лет, Репин - на 6 лет, Нови-
ков - на 5 лет, Шиманов - на 4 года, Селез-
нев - на 3 года, Будников и Григорьян - на 2 
года каждый, 

НАШЛИ: 
Перечисленным лицам вменялось в вину 

то, что они, действуя якобы по преступному 
сговору между собой, выпускали и прота-
скивали на вооружение Военно-Воздуш-
ных Сил Советской Армии самолеты и мо-
торы с браком или серьезными конструк-
тивными и производственными недоделка-
ми, в результате чего в строевых частях ВВС 
происходило большое количество аварий и 
катастроф, гибли летчики, а на аэродромах 
в ожидании ремонта скапливались круп-
ные партии самолетов, часть из которых 
приходила в негодность и подлежала спи-
санию. 

Произведенной проверкой материалов 
архивно-следственного дела, показаниями 
ныне арестованных бывших сотрудников 
Главного управления контрразведки 
"Смерш", непосредственно участвовавших 
в расследовании по делу, а также опросом 

Шахурина, Новикова и других лиц, аресто-
вывавшихся вместе с ними, установлено, 
что следствие по настоящему делу проведе-
но бывшим Главным управлением контр-
разведки "Смерш" необъективно, а материа-
лы, использованные для обвинения аресто-
ванных в антигосударственной деятельности, 
были сфальсифицированы б[ывшим] началь-
ником Главного управления контрразведки 
"Смерш" Абакумовым и следователями под-
чиненного ему аппарата. 

Из материалов дела видно, что в нача-
ле следствия были арестованы Шаху-
рин, Репин, Шиманов и Селезнев. Арест 
их был произведен Главным управлени-
ем контрразведки "Смерш" при отсутст-
вии в распоряжении следствия каких-
либо материалов, изобличающих аре-
стованных в преступной деятельности. 
Более того, в нарушение ст. 127 Консти-
туции СССР, предусматривающей, что 
никто не может быть подвергнут аресту 
иначе как по постановлению суда или с 
санкции прокурора, аресты этих лиц бы-
ли произведены без согласования с 
прокурором. Только на 17-е сутки после 
их ареста были вынесены соответствую-
щие постановления и получена санкция 
прокурора на арест. 

Впоследствии на основании сфабрико-
ванных следователями показаний Шахури-
на, Репина, Шиманова и Селезнева допол-



нительно были арестованы Новиков, Буд-
ников и Григорьян. 

Для характеристики обстановки беззако-
ния, в которой были проведены аресты и 
начато следствие по делу, показательно за-
явление Новикова на имя министра внут-
ренних дел СССР. В этом заявлении гово-
рится: "...я был ночью 23 апреля 1946 года 
неожиданно арестован. Несмотря на то, что 
я, как депутат Верховного Совета СССР, 
пользовался неприкосновенностью, меня 
схватили сзади на улице при выходе из до-
ма, грубо втолкнули в автомашину, ничего 
не говоря и не предъявляя ордера на арест, 
доставили меня в какую-то комнату, где со-
рвали с меня погоны, раздели и выдали ка-
кие-то рваные штаны и рубашку". 

Всем арестованным на первых же допро-
сах было предложено признаться в пре-
ступном сговоре об умышленном нанесе-
нии вреда Военно-Воздушным Силам Со-
ветской Армии. 

Так как арестованные не могли подтвер-
дить и категорически отрицали это необос-
нованное обвинение, следствие вместо 
объективного разбирательства прибегло к 
извращенным приемам, строжайше запре-
щенным советскими законами. 

Как установлено проверкой, в ходе след-
ствия арестованные подвергались физиче-
скому изнурению, длительному лишению 
сна, а также запугиванию всевозможными 
угрозами, в результате чего были доведены 
до состояния изнеможения, депрессии и 
безразличия ко всему происходящему. 

Используя такое состояние обвиняемых, 
следствие принуждало их подписывать за-
ранее сфабрикованные следователями 
протоколы "допроса", на основании кото-
рых арестованные оговаривали себя и кле-
ветали на других ни в чем не виновных лю-
дей. 

В заявлении Репина на имя министра 
внутренних дел СССР относительно пре-
ступных методов, применяемых следстви-
ем для искусственного создания обвини-
тельного материала, указывается: "...когда 
меня арестовали, то мне не предъявили ни-
каких обвинений, потребовали, чтобы я 
рассказал о своих контрреволюционных 
преступлениях. С первого дня ареста мне 
систематически не давали спать. Днем и 
ночью я находился на допросах и возвра-
щался в камеру в 6 часов утра, когда в ка-
мерах был подъем, и в 5-6 часов вечера -
обедать. После 2-3 дней такого режима я 
засыпал стоя и сидя, но меня тотчас же 
будили. Лишенный сна, я через несколько 
дней был доведен до такого состояния, что 
был готов на какие угодно показания, лишь 
бы кончились мои мучения. Меня главным 
образом допрашивал следователь подпол-
ковник Кулешов. Я ему чистосердечно рас-
сказывал о своей работе, что я никаких 

контрреволюционных преступлений не 
совершал, ничего от правительства не 
скрывал, что недостатки авиационной тех-
ники изложены в подробных отчетах, пред-
ставляемых И. В. Сталину и Маленкову, но 
по какой-то до сих пор непонятной для ме-
ня причине Кулешову нужно было, чтобы я 
дал показания, что мы - Шахурин, Новиков, 
Шиманов, Селезнев, Григорьян, Будников 
и я - находимся в преступном сговоре, пре-
следующем цель развалить боеспособ-
ность Военно-Воздушных Сил негодной, 
небоеспособной авиационной техникой, и 
что истинное положение мы старательно 
скрывали от правительства..." 

По этому же вопросу Шахурин показыва-
ет: "Мне было вменено в вину и я себя при-
знал виновным в том, что наркомат авиаци-
онной промышленности выпускал продук-
цию с большими произврдственными не-
доделками, а я по сговору с руководством 
ВВС направлял эту продукцию на вооруже-
ние Красной Армии, в результате чего были 
аварии, катастрофы и гибли летчики... 

На следствии я оговорил себя и других 
арестованных по этому делу работников 
ВВС в преступлениях, которые ни я, ни они 
не совершали... 

Сейчас же после ареста меня начали до-
прашивать следователи Лихачев и Гераси-
мов, причем эти допросы продолжались поч-
ти круглосуточно, с небольшими перерыва-
ми, в результате чего мне не предоставлялось 
времени для сна... Я смалодушничал и подпи-
сал составленные в мое отсутствие следова-
телями Лихачевым и Герасимовым два про-
токола допроса... Недостатки и упущения по 
работе, о которых я показывал на следствии, 
были преподнесены как мои якобы заведомо 
преступные умышленные действия, которые 
я совершал в сговоре с арестованными ра-
ботникам ВВС". 

О том, как следователи, фальсифицируя 
протоколы допросов, включали в них под 
видом показаний арестованного свои соб-
ственные выводы, Шахурин говорит: "...в 
"моих показаниях" говорится о том, что 
якобы я, зная о выпуске заводами НКАП 
заведомо бракованной продукции, не при-
нимал мер к ликвидации этого брака и на 
протяжении длительного времени сдавал 
ее в армию, чем снижал боеспособность 
ВВС, что с этой целью я вошел в преступ-
ный сговор с ВВС, в частности, с Новико-
вым, Репиным и другими... 

Хорошо известно, что на каждом авиаци-
онном заводе находились военпреды, кото-
рые контролировали работу ОТК и качест-
во принимаемой продукции, причем каж-
дый самолет испытывался в воздухе. 

Следовательно, для того чтобы совер-
шить те преступления, в которых меня об-
винили на следствии, я должен был по 
меньшей мере иметь преступный сговор с 



сотнями военпредов и инженерно-техни-
ческих работников на заводах. Ведь это яв-
ная чушь. 

Однако следователи не желали считаться 
с такого рода моими возражениями и из-
вратили мои показания". 

Установлено, что при расследовании де-
ла допускались и другие грубейшие нару-
шения советских законов. В частности, 
следствием игнорировались и не фиксиро-
вались в протоколах допросов показания 
арестованных, которые могли дать объек-
тивное представление об исследуемых 
фактах. 

Так, например, в материалах дела вовсе 
не отражены объяснения Шахурина, Нови-
кова и др[угих] о том, что выпуск и приемка 
на вооружение ВВС новых типов самолетов 
с повышенными летно-тактическими дан-
ными проходили в сложных условиях воен-
ного времени, когда заводы авиационной 
промышленности вынуждены были ис-
пользовать для изготовления самолетов 
вместо высококачественных материалов 
различные заменители. В следственном де-
ле не было также отражено и то, что при 
обнаружении в частях ВВС отдельных де-
фектов на самолетах и моторах, к их устра-
нению принимались меры как командова-
нием ВВС, так и наркоматом авиационной 
промышленности. 

Перед направлением следственного дела 
на рассмотрение Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР арестованных вызы-
вали Абакумов, бывш[ий] начальник 
следственного] отдела Главного управле-
ния контрразведки "Смерш" Леонов, сле-
дователи Комаров, Кулешов и другие, кото-
рые предупреждали обвиняемых, что они 
должны обязательно подтвердить в суде 
подписанные в процессе следствия "пока-
зания", и одновременно внушали им, что 
только при этом условии они могут рассчи-
тывать на снисходительное отношение к 
ним суда. 

В заявлении Репина на имя министра 
внутренних дел СССР по этому вопросу го-
ворится: "... перед судом меня вызывали 
Абакумов, Леонов и Кулешов и заявляли 
мне, что я получу небольшое наказание, что 
я буду удивлен малостью наказания, что по 
этой статье положено 6 месяцев, год или 
полтора года. Мне рекомендовали все под-
твердить на суде. Кулешов дважды мне со-
ветовал, чтобы в предоставленном мне по-
следнем слове я подчеркнул, что своей дея-
тельностью я нанес ущерб государству и 
проч[ее], что в противном случае следствие 
будет производиться заново..." 

По этому же вопросу Шиманов в своем 
заявлении говорит: "Я признал на суде 
свою виновность, но просил учесть, что все 
это было сделано без каких-либо корыст-
ных целей. В этом известную роль сыграли 

указания следователя Комарова, который 
предупредил меня перед судом, как себя 
вести на суде: "Подтверди свои показания и 
положись на волю суда, тогда будет легче". 
Кром^того, в зале присутствовали началь-
ник следственной] части Леонов и, кажет-
ся, Абакумов, которые не раз меня допра-
шивали, и это также действовало на психи-
ку". 

Допросом арестованных бывших сотруд-
ников Главного управления контрразведки 
"Смерш" Бровермана Я. М., Лихачева М. Т., 
Леонова А. Г. и Комарова В. И., принимав-
ших участие в фальсификации следствия 
по делу Шахурина, Новикова и др[угих], ус-
тановлено, что Абакумов использовал 
сфабрикованные под его руководством ма-
териалы следствия для представления И. В. 
Сталину ложной информации, в которой 
извращались как результаты расследова-
ния по делу, так и действительное положе-
ние с выпуском и приемкой на вооружение 
Военно-Воздушных Сил новых самолетов и 
моторов. 

Как показали названные бывш[ие] со-
трудники Главного управления контрраз-
ведки "Смерш", в адрес И. В. Сталина еже-
дневно направлялись сводки о ходе допро-
са арестованных, причем составлением их 
занимался не имевший никакого отноше-
ния к следствию заместитель начальника 
секретариата Главного управления контр-
разведки "Смерш" Броверман. Совершен-
но не зная истинных показаний арестован-
ных, знакомясь лишь с черновыми заметка-
ми и справками следователей, Броверман 
при подготовке сводок, представляемых 
И. В. Сталину, формулировал показания 
обвиняемых так, как того требовал Абаку-
мов, совершенно выбрасывая из них объ-
яснения арестованных, которые оправды-
вали их. 

Абакумов принудил арестованных Шаху-
рина, Новикова, Шиманова и Будникова 
подписать сочиненные от их имени заведо-
мо ложные заявления в адрес И. В. Сталина, 
в которых делалась попытка компромети-
ровать одного из членов Политбюро ЦК 
ВКП(б). 

Новиков об этом пишет следующее: "..я 
понимаю, что возникает вполне обосно-
ванный вопрос - почему же я подписал, а 
затем переписал от руки такой заведомо 
ложный и клеветнический документ. 

Я должен сказать, что даже невыносимая 
обстановка, в которой я находился на след-
ствии, не может служить оправданием в 
этом случае. Мой поступок объясняется 
только моим исключительно тяжелым мо-
ральным состоянием, подавленностью и 
апатией, в которую я впал, и проявленным 
мною малодушием, под влиянием которого 
я позволил использовать себя как орудие 
клеветы..." 



Шахурин по этому же вопросу заявил 
следующее: "Будучи неспособным к трез-
вой и критической оценке составленного 
от моего имени документа, так как я его 
подписывал около 6 часов утра, после мно-
гих ночей без сна, я по предложению Аба-
кумова подписал его. Затем Абакумов 
предложил мне переписать печатный текст 
этого заявления от руки, что я также выпол-
нил, не отдавая себе отчета, зачем это нуж-
но было делать..." 

Арестованный б[ывший] заместитель на-
чальника секретариата МГБ СССР Бровер-
ман, непосредственно принимавший уча-
стие в фальсификации указанных заявле-
ний, касаясь вопроса о том, как было сфаб-
риковано клеветническое заявление Ши-
манова, показал: "...по поручению Абаку-
мова я вместе с начальником секретариата 
Черновым и секретарем Абакумова - Кома-
ровым сфальсифицировал заявление аре-
стованного Шиманова... 

Поручение Абакумова мы выполнили, а 
он, просмотрев составленное нами от име-
ни Шиманова заявление, еще более "уси-
лил" его, после чего оно было отпечатано и 
передано Комарову. Комаров заставил 
Шиманова переписать печатный текст 
сфабрикованного нами заявления от руки, 
и таким образом получился подлинник за-
явления Шиманова, в точности совпадаю-
щий с печатным текстом". 

Факт фальсификации заявлений Шаху-
рина, Новикова, Шиманова и Будникова 
подтвердили также и арестованные 
бывш[ие] сотрудники Главного управления 
контрразведки "Смерш" Лихачев и Чернов. 

Таким образом установлено, что Шаху-
рин, Новиков и другие лица, привлеченные 
к уголовной ответственности по данному 
делу, осуждены Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР неправильно, на осно-
ве материалов, сфальсифицированных 
следствием. 

Установлено также, что некоторые аре-
стованные находились в заключении сверх 
срока, определенного приговором суда: 
Будников и Григорьян в течение 2 лет и 7 
месяцев; Селезнев в течение 2 лет и 10 ме-
сяцев; Шиманов - 1 года и 10 месяцев и 
Новиков - 10 месяцев. 

Принимая во внимание изложенное и ру-
ководствуясь п. 1 ст. 373 УПК РСФСР, 

ПОЛАГАЛИ БЫ: 
Следственное дело по обвинению: 
Шахурина Алексея Ивановича, 
Новикова Александра Александровича, 
Репина Александра Константиновича, 
Шиманова Николая Сергеевича, 
Селезнева Николая Павловича, 
Будникова Александра Викторовича, 
Григорьяна Гамлета Мкртычевича 
через Главную военную прокуратуру Со-

ветской Армии внести на новое рассмотре-
ние Военной коллегии Верховного Суда 
Союза ССР с предложением об отмене ра-
нее вынесенного приговора и прекраще-
нии дела с полной реабилитацией перечис-
ленных лиц. 

Ст[арший] следователь следственной] части 
по особо важным делам МВД СССР 

полковник СЕРИКОВ 
Пом[ощник] начальника след [ственной] части 

по особо важным делам МВД СССР 
полковник ФЕДОТОВ 

Начальник следственной] части 
по особо важным делам МВД СССР 

генерал-лейтенант 
ВЛОДЗИМИРСКИЙ 

Согласен: 

Заместитель министра 
внутренних дел СССР 

генерал-полковник 
Б. КОБУЛОВ 

ЗА СТРОКОЙ ДОКУМЕНТА 

По нашему мнению, представленные до-
кументы в комментариях не нуждаются. 
Они говорят сами за себя. Прежде всего, 
это свидетельство жесточайшего беспре-
дела, ломавшего даже стойких и мужест-
венных, но в то же время этк материалы -
образец лицемерия их авторов демонстри-
рующих в 1953 году свою активность по 
восстановлению справедливости событий 
весны 1946 года и делающих вид, что они 
не знали о перегибах и извращениях того 
времени. В этой связи вполне закономерен 
ряд вопросов. Например, кто же был глав-
ным инициатором создания "авиационного 
дела"? Почему расследование "вредитель-
ской деятельности преступной группы" за-
вершилось в рекордно короткие сроки? 
Ведь известно, что в застенках Лубянки 
арестованные годами томились в ожида-
нии суда. А тут после двух недель допросов 
- приговор. Странным выглядит и тот факт, 
что в ходе следствия арестованным предъ-
являлись обвинения в антигосударствен-
ной деятельности, но осуждены они были 
по статье 193-17 "а" УК РСФСР как лица, 
допустившие злоупотребление властью, 
превышение власти, халатное отношение к 
выполнению служебных обязанностей. Не-
вольно складывается впечатление, что, до-
бившись от арестованных нужных показа-
ний, заставив их подписать сфабрикован-
ные "заявления" на имя И. В. Сталина, сле-
дователи тут же забыли об "антигосударст-
венной" деятельности "врагов народа". 
Принципиальное значение имеет и вопрос, 
кто конкретно отдал приказ начальнику 



Главного управления контрразведки 
"Смерш" собирать компромат на замести-
теля министра Вооруженных Сил СССР 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 
Наивно утверждать, что Абакумов решился 
пойти на это по собственной инициативе. 
Вывод один: он действовал с ведома И. В. 
Сталина. Да и кто мог замахнуться на заме-
стителя министра Вооруженных Сил, не 
поставив об этом в известность самого 
вождя. И это не версия, а реальность тех 
дней. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны И. В. Сталин не мог не заметить, 
насколько высок в стране авторитет воена-
чальников. Особенно не по душе ему была 
огромная популярность Г. К. Жукова. Вож-
дю хотелось как можно быстрее дать понять 
всем маршалам, генералам и адмиралам, 
кто истинный герой и главный организатор 
всех побед минувшей войны. Но для этого 
требовался хорошо продуманный и тща-
тельно просчитанный ход, с помощью ко-
торого и можно было поставить на место 
всех полководцев, а главное, "нейтрализо-
вать" Г. К. Жукова. В дело пошло давнее 
письмо Василия Сталина о просчетах в ра-
боте наркомата авиапрома и руководства 
ВВС, которое он написал в Потсдаме в ав-
густе 1945 года. Впрочем, есть все основа-
ния считать, что этот ход был задуман в том 
же августе 1945 года и лишь ждал своего 
часа. Да и к чему И. В. Сталину нужно было 
проводить чистку генералитета, когда еще 
шла война, и он еще нуждался в Г. К. Жуко-
ве, А. А. Новикове, который, кстати, нахо-
дился на Дальнем Востоке, руководя бое-
выми действиями советской авиации про-
тив Квантунской армии. Дальнейший ход 
событий показал правоту Александра Алек-
сандровича, отметившего в своем дневни-
ке, что "вопрос состояния ВВС являлся 
лишь ширмой", а он был лишь "орудием в 
руках тех, кто хотел с помощью ложных по-
казаний скомпрометировать некоторых 
видных государственных и политических 
деятелей советского государства". 

Одним из таких деятелей и являлся Г. К. 
Жуков. Весной 1946 года он по настоянию 
И. В. Сталина отзывается из Германии в 
Москву и назначается главнокомандую-
щим Сухопутными войсками. Возвращая 
маршала в столицу И. В. Сталин прежде 
всего хотел постоянно держать полководца 
в поле своего зрения, иметь возможность 
контролировать все его действия. А в том, 
что судьба Георгия Константиновича фак-
тически уже была решена, подтверждает 
дальнейший ход событий. Маршал только 
вернулся в Москву, а на него уже начали 
готовить компромат. Расследование якобы 
"вредительской деятельности" руководства 
Наркомата авиапрома и командования ВВС 
в период уже закончившейся войны, дейст-

вительно абсурдное по своей сути, имело 
четко обозначенные цели. И прежде всего 
цели устрашения высших должностных 
лиц армии и флота, но главное, "авиацион-
ное дело" целенаправленно использова-
лось для дискредитации Г. К. Жукова как 
выдающегося полководца, как яркой лич-
ности. И не случайно уже с первых допро-
сов арестованного главного маршала авиа-
ции А. А. Новикова начальник Главного уп-
равления контрразведки "Смерш" настой-
чиво интересовался Георгием Константи-
новичем. Абакумов ежедневно представлял 
И. В. Сталину отчеты о ходе расследования 
"авиационного дела", словно рапортуя о 
выполнении поставленных задач. Процесс 
по делу "авиаторов-вредителей" закончил-
ся 11 мая 1946 года. А 9 июня того же года 
появился печально знаменитый приказ 
№ 009 министра Вооруженных Сил Союза 
ССР Генералиссимуса Советского Союза 
И. В. Сталина, в котором как военная, так и 
послевоенная деятельность Г. К. Жукова 
была подвергнута жестокой критике. В час-
тности, в приказе утверждалось, что "мар-
шал Жуков, утеряв всякую скромность и бу-
дучи увлечен чувством личной амбиции, 
считал, что его заслуги недостаточно оце-
нены, приписывая при этом себе в разгово-
рах с подчиненными разработку и проведе-
ние всех основных операций Великой Оте-
чественной войны, включая и те операции, 
к которым он не имел никакого отноше-
ния". 

О том, что приказ имел самое тесное от-
ношение к "авиационному делу", свиде-
тельствуют следующие факты. Во-первых, 
обличительный тон приказа поразительно 
схож с тоном так называемого "заявления". 
Во-вторых, в нем говорится, что "бывший 
командующий Военно-Воздушными Сила-
ми Новиков (уже командующий) направил 
недавно в правительство заявление на мар-
шала Жукова, в котором сообщал о фактах 
недостойного и вредного поведения со 
стороны маршала Жукова по отношению к 
правительству и Верховному Главнокоман-
дованию". 

Мы уже знаем, где, в каких условиях и кем 
готовилось "заявление" от "бывшего глав-
нокомандующего ВВС". Как, впрочем, из-
вестно и то, что главный маршал авиации 
А. А. Новиков не обращался в правительст-
во. Дальнейший ход "документу" дали дру-
гие. Примечательно, что в приказе № 009 
об аресте Александра Александровича не 
упоминается. Все подано так, как будто Но-
виков, проявив принципиальность, сооб-
щил в правительство о недостойном пове-
дении маршала Жукова. Сфабрикованное 
Абакумовым и следователями подчиненно-
го ему аппарата по заказу высшей инстан-
ции так называемое "заявление", как ви-
дим, сработало. Любопытна следующая де-



таль. 'Заявление" датировано 30 апреля. В 
тот же день Абакумов направил его И. В. 
Сталину с припиской: "т. И. Сталину - по 
вашему личному указанию". Кстати, на до-
кументе есть еще одна многозначительная 
приписка: "Исполнитель - Абакумов". О 
том, что Абакумов действительно был пре-
красным исполнителем указаний вождя, 
подтверждает такой факт. 4 мая 1946 года 
на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) по 
предложению И. В. Сталина начальник 
Главного управления контрразведки 
"Смерш" В. С. Абакумов был назначен ми-
нистром госбезопасности. Согласимся, что 
столь стремительный служебный взлет 
нужно было заслужить каким-то необыч-
ным делом, поступком. И судя по всему, 
Абакумов заслужил. Пройдет время, и 19 
декабря 1954 года уже бывший министр 
госбезопасности на судебном процессе в 
своем последнем слове, касаясь "авиаци-
онного дела", скажет: "Я ничего сам не де-
лал. Сталиным давались указания, и я их 
выполнял". 

В тот же день, после вынесения пригово-
ра, Абакумов был расстрелян. А что касает-
ся Г. К. Жукова, то 1 июня 1946 года для 
него стал "черным" днем. Именно тогда на 
срочно созванном Высшем военном сове-
те генерал армии С. М. Штеменко зачитал 
сфабрикованное на Лубянке "заявление" 
"бывшего главнокомандующего ВВС". Ус-
лышанное ошеломило военачальников. 
Они попытались разобраться в происходя-
щем, но под давлением генералиссимуса 
начали "вспоминать" о недостатках Георгия 
Константиновича. В результате "принципи-
ального разговора" Высший военный совет 
вышел с предложением в правительство об 
освобождении Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова от должности главнокоман-
дующего Сухопутными войсками. 3 июня 
1946 года Совет Министров Союза ССР 
постановил утвердить предложение Вы-
сшего военного совета. Этим же постанов-
лением Г. К. Жуков был освобожден от обя-
занностей заместителя министра Воору-
женных Сил и назначен командующим 
войсками Одесского военного округа. 

"Нейтрализация" полководца состоялась. 
Ради нее И. В. Сталин и пожертвовал глав-
ным маршалом авиации А. А. Новиковым, 
наркомом А. И. Шахуриным. Впрочем, они 
были не первыми и не последними жертва-
ми послевоенных репрессий, потрясших 
армию-победительницу. Вскоре после из-
гнания Г. К. Жукова из Москвы начались 
аресты лиц из его окружения. Был снят с 
должности, а затем и арестован первый за-
меститель командующего ВВС маршал ави-
ации Г. А. Ворожейкин. Как "английского 
шпиона" расстреляли маршала авиации 
С. А. Худякова. В тюремных подвалах ждали 
своей участи участники "артиллерийского 

дела", где главным "вредителем" являлся 
маршал артиллерии Н. Д. Яковлев. Список 
новоявленных "врагов народа" из числа ге-
роев Великой Отечественной войны мож-
но продолжать долго. Только весной 1953 
года после смерти "отца народов" был пре-
кращен террор против собственной армии. 
В том же году состоялась и полная реабили-
тация участников "авиационного дела". 

Строго секретно 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

№ П9/51 
12.У1. 1953 г. 

Тт. Маленкову, Берия, Ворошилову, 
Хрущеву, Булганину, Шкирятову, 
Помазневу, Круглову, т. Руденко. 

Выписка из протокола N2 9 
заседания Президиума ЦК 

от 12 июня 1953 года 
О результатах проверки 

материалов следствия по делу 
А. И. Шахурина, А. А. Новикова, 

А. К. Репина и других 

В апреле 1946 года ныне арестованные 
б[ывший] начальник Главного управления 
контрразведки "Смерш" Абакумов и подчи-
ненные ему следственные работники этого 
же управления Лихачев и Комаров сфабри-
ковали материалы о том, что б[ывший] нар-
ком авиационной промышленности Шаху-
рин А. И., б[ывший] командующий Военно-
Воздушными Силами Советской Армии 
Новиков А. А., б[ывший] главный инженер 
ВВС Репин А. К., б[ывший] член Военного 
совета ВВС Шиманов Н. С., б[ывший] на-
чальник Главного управления заказов ВВС 
Селезнев Н. П., б[ывшие] заведующие от-
делами самолетостроения и моторострое-
ния управления кадров ЦК ВКП(б) Будни-
ков А. В. и Григорьян Г. М. якобы умышлен-
но наносили вред Военно-Воздушным Си-
лам Советской Армии, поставляя на воору-
жение самолеты и моторы с большим бра-
ком или серьезными конструктивными и 
производственными недоделками. 

На основании сфальсифицированных 
материалов Абакумов направил И. В. Ста-
лину ложную информацию, в которой из-
вратил действительное положение с выпу-
ском и поставкой Военно-Воздушным Си-
лам Советской Армии самолетов и мото-
ров, оклеветал вышеперечисленных лиц, 
создав версию о том, что якобы в результа-
те их преступного сговора в частях Военно-
Воздушных Сил Советской-Армии проис-



ходило большое количество аварий и ката-
строф. 

Добившись на основании этих материа-
лов ареста Шахурина, Новикова, Репина, 
Шиманова, Селезнева, Будникова и Гри-
горьяна, путем применения к арестован-
ным извращенных методов следствия, Аба-
кумов совместно с Лихачевым и Комаро-
вым вынудил их подписать сфабрикован-
ные самими же следователями "протоколы 
допросов", содержащие "признания" в том, 
что они проводили вражескую работу. 

В ходе следствия по этому делу Абаку-
мов в целях подтверждения вымышлен-
ных им же самим обвинений против пе-
речисленных выше лиц, направлял в ад-
рес И. В. Сталина ложные информации, в 
которых изображал отдельные недостат-
ки, связанные с организацией серийного 
производства новых типов самолетов и 
моторов, как результат якобы имевшей 
место сознательной антигосударствен-
ной деятельности арестованных им по на-
стоящему делу лиц. 

Проверкой также установлено, что Аба-
кумов совместно с Лихачевым и Комаро-
вым, встав на преступный путь обмана 
партии и правительства, довел аресто-
ванных Шахурина, Новикова и Шиманова 
до с о стоя над физической и моральной 
депрессии и, воспользовавшись этим, 
принудил их подписать сочиненные им 
же самим заявления на имя И. В. Сталина, 
в которых возводилась клевета на т. Ма-
ленкова Г. М., шефствовавшего во время 
Великой Отечественной войны над авиа-
ционной промышленностью, в том, что 
он, якобы зная о недостатках в производ-
стве самолетов и моторов, не сигнализи-
ровал о них ЦКВКП(б). 

Между тем известно, что в период Ве-
ликой Отечественной войны советская 
авиационная промышленность обеспе-
чила наши Военно-Воздушные Силы в 
необходимых количествах доброкачест-
венными боевыми самолетами с высоки-
ми летно-техническими данными, в ре-
зультате чего Военно-Воздушные Силы 
Советской Армии добились полного пре-
восходства над авиацией гитлеровской 
армии. 

На основе сфабрикованных Абакумо-
вым ложных материалов Военной колле-
гией Верховного Суда СССР Шахурин, 
Новиков, Репин, Шиманов, Селезнев, 
Будников и Григорьян в 1946 году были 
осуждены к лишению свободы на разные 
сроки. 

Военная коллегия Верховного Суда 
СССР, рассмотрев в судебном заседании 
от 29 мая с. г. заключение и материалы 
дополнительного расследования, произ-
веденного Министерством внутренних 
дел СССР по делу Шахурина, Новикова, 

Репина, Шиманова, Селезнева, Будникова 
и Григорьяна, подтвердила заключение 
МВД СССР и приняла решение - приговор 
в отношении осужденных по настоящему 
делу полностью отменить и уголовное дело 
на них за отсутствием состава преступле-
ния прекратить. 

В связи с этим Президиум ЦК КПСС по-
становляет: « 

1. Восстановить тт. Шахурина А. И., Но-
викова А. А., Репина А. К., Шиманова Н. С., 
Селезнева Н. П., Будникова А. В. и Григорь-
яна Г. М. в рядах КПСС. 

2. Отменить решения Политбюро ЦК от 
18 мая 1946 года (№ П52/47, П52/48 и 
П52/49) и восстановить: 

а) т. Шахурина А. И. в звании Героя Со-
циалистического Труда и т. Новикова А. А. 
в звании дважды Героя Советского Союза; 

б) тт. Шахурина А. И, Новикова А. А., Ре-
пина А. К., Шиманова Н. С. и Селезнева 
Н. П. в присвоенных им ранее воинских 
званиях. 

Возвратить лицам, перечисленным в 
пункте 1 настоящего постановления, пра-
вительственные награды, отобранные у них 
при аресте. 

3. Установить, что решения Политбюро 
ЦК ВКП(б) № П51/5 от 4 мая 1946 года и 
Пленума ЦК ВКП(б) № Пл. 9 / 1 от 6 мая 
1946 года, в которых указывается, что 
т. Маленков "как шеф над авиационной 
промышленностью и по приемке самоле-
тов, над Военно-Воздушными Силами мо-
рально отвечает за те безобразия, которые 
вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и 
приемка недоброкачественных самоле-
тов), что он, зная об этих безобразиях, не 
сигнализировал о них ЦК ВКП(б)", были 
приняты на основании сфальсифициро-
ванных Абакумовым материалов. 

Исходя из этого, указанные решения По-
литбюро ЦК ВКП(б) и Пленума ЦК ВКП(б) 
как неправильные - отменить. 

Президиум ЦК КПСС 

ЗА СТРОКОЙ ДОКУМЕНТА 

Из представленных документов видно, 
что в ходе судебного процесса над участни-
ками так называемого "авиационного дела" 
о Г. К. Жукове даже не упоминалось. Это 
можно объяснить лишь тем, что компроме-
тирующий в отношении маршала материал 
был нужен лично И. В. Сталину. Ясно и то, 
что главного маршала авиации А. А. Нови-
кова арестовали лишь с целью сделать его 
"автором" сфабрикованного следователя-
ми "заявления", без которого не мог поя-
виться приказ № 009 и которому, кстати, 
министр Вооруженных Сил уделял серьез-
нейшее внимание, о чем свидетельствует 
следующий документ. 



Совершенно секретно 
Товарищу Сталину 

Посылаем Вам исправленный согласно 
Ваших указаний проект приказа министра 
Вооруженных Сил Союза ССР о маршале 
Жукове. 

Булганин 
Василевский 

8 июня 1946 года 
№ 147704 

Важно подчеркнуть, что "заявлений" на 
имя И. В. Сталина было четыре: одно в 
отношении Г. К. Жукова, сфабрикован-
ное от имени А. А. Новикова, и три в отно-
шении Г. М. Маленкова от имени других 
участников процесса "о вредительстве". 
Бывший правительственный куратор 
авиапрома и ВВС в годы войны и актив-
ный член спешно созданной весной 1946 
года Государственной комиссии по ВВС 
сам чуть было не оказался на скамье под-
судимых. Ситуацию с Г. М. Маленковым 
прояснил Н. П. Селезнев - единственный 
из бывших арестованных по так называе-
мому "авиационному делу", кто жив и по 
сей день и хорошо помнит описываемые 
события. Николай Павлович сказал, что с 
Г. М. Маленковым сводил счеты Л. П. Бе-
рия. С помощью Абакумова ему многое 
удалось. В мае 1946 года Г. М. Маленков 
был выведен из состава секретариата ЦК 
ВКП(б), а в августе отправлен из Москвы 
в Среднюю Азию курировать подъем на-
родного хозяйства. Правда, через два года 
он вернулся в столицу и вновь занял мес-
то в правительственных кругах. Л. П. Бе-
рия не зря опасался Г. М. Маленкова. В 
марте 1953 года тот возглавил руководст-
во Советским государством, а спустя не-
сколько месяцев участвовал в аресте Бе-
рии. "Дело руководства наркомата авиа-
прома и командования ВВС" возникло в 
результате борьбы за власть. Нас просто 
умело использовали в своих целях. Мы 
оказались жертвами политических инт-
риг, борьбы за власть", - подчеркнул Н. П. 
Селезнев. 

Об этом же свидетельствует такой факт. 
В 1952 году бывший командующий ВВС, 
выйдя из заключения, стал искать работу, 
чтобы хоть как-то обеспечить семью. По-
иски были трудными и безрезультатными, 
и узнав об этом, Н. А. Булганин в разгово-
ре с маршалом авиации С. Ф. Жаворонко-
вым, который пытался помочь своему 
бывшему командующему с устройством, 
заметил, что Новиков будет работать по 
линии Министерства обороны. Не правда 
ли, странное и загадочное заявление. 
Только что вышедший из тюрьмы участ-
ник "антигосударственного сговора", раз-
жалованный главный маршал авиации и 
вдруг планируется на работу в военное 

ведомство. Вряд ли эта идея принадлежала 
одному Н. А. Булганину. Скорее всего о 
судьбе АА. Новикова уже шел разговор в 
определенных кругах. Но думается, что 
главное в другом. Тот же Н. А. Булганин с 
самого начала возникновения "авиацион-
ного дела" не верил в виновность его участ-
ников. Поняв, кто стоит за этим, он, как и 
другие военачальники, послушно принял 
правила жестокой "игры", опасаясь, что сам 
в любой момент может оказаться в качестве 
"врага народа". В связи с этим особый инте-
рес представляют воспоминания о тех со-
бытиях Т. П. Новиковой, давно и серьезно 
занимающейся изучением "авиационного 
дела": "В 1965 году, отдыхая в Сочи, я вдруг 
узнала, что со мной ищет встречи Н. А. Бул-
ганин, в то время уже персональный пенси-
онер союзного значения, генерал-полков-
ник в отставке. Встреча состоялась. Булга-
нин интересовался нашей жизнью, здо-
ровьем Александра Александровича, а за-
тем рассказал о том, как в 1951 году, бесе-
дуя со Сталиным, он напомнил ему, что 
срок заключения Новикова уже истек, и 
предложил Александра Александровича 
освободить. Сталин, помолчав, ответил: 
"Пусть еще посидит, выпустить всегда успе-
ем". Почему Н. А. Булганин именно мне 
рассказал об этом? Наверное, потому, что 
чувствовал за собой вину, надеялся, что я 
обо всем услышанном расскажу Александ-
ру Александровичу". 

Заметим, что только после смерти И. В. 
Сталина 12 июня 1953 года Президиум ЦК 
КПСС принял постановление о полной ре-
абилитации участников "авиационного де-
ла", в том числе и дважды Героя Советского 
Союза главного маршала авиации А. А. Но-
викова. А уже 29 июня того же года он был 
назначен командующим дальней авиации, 
а затем заместителем главнокомандующе-
го ВВС. 

Вычеркнутые из жизни почти шесть лет 
строгой тюремной изоляции А. А. Новиков 
назовет полным курсом сталинской акаде-
мии. В душе талантливого военачальника, 
истинного патриота Родины, любимца ави-
аторов тяжелым отголоском остались те 
дни, когда он и его соратники оказались 
втянутыми в политическую провокацию, на 
которые, к сожалению, так богата наша 
отечественная история. 

Полковник И. Н. КОСЕНКО, 
редактор журнала 

В публикации использованы документы 
Т. П. НОВИКОВОЙ, 

переданные ей Архивом Президента 
Российской Федерации. 

Фото из семейного архива 
А. А. НОВИКОВА 



К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ • 

С 1 сентября проводится подписка 
на «Военно-исторический журнал» на 
первое полугодие 1995 года. Периодич-
ность выпуска — один номер в два ме-
сяца. Цена по каталогу — 6200 руб. за 
экземпляр, на полугодие — 18 600 руб. 
Стоимость оформления подписки и 
доставки определяется почтой. 

В первом полугодии редакция наме-
рена продолжить публикацию 
статей, документов, материалов, по-
священных 50-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной вой-
не. 

О том, как создавалось морское 
ядерное оружие в 50-60-е годы мы рас-
скажем в материале «Под кодовым 
названием «Коралл». 

«Русские «сфинксы» инженера Шу-
хова» — так будет называться 
статья о забытых изобретениях на-
шего выдающегося соотечественника, 
которые серьезно влияли на ход боевых 
действий в годы первой мировой войны. 

«Весь мир с величайшим интересом 
и вниманием следит за действиями 
Красной Армии, особенно ее конницы, 
— так писал в 1920 году находившийся 
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в эмиграции бывший начальник штаба 
Донской армии генерал А. К. Кельчев-
ский в аналитической работе «Думен-
ко и Буденный», которую редакция 
предполагает опубликовать в ближай-
ших номерах. Впервые будет напеча-
тано «Расписание Вооруженных сил 
Юга России» на ноябрь 1919 года. 
Судьбам наших офицеров, оказавшихся 
после гражданской войны за рубежом, 
посвящен исторический очерк В. К. Аб-
данк-Коссовского «Россия в изгнании». 

Интересные материалы будут 
представлены и в постоянных рубри-
ках журнала: «Военная летопись Оте-
чества», «Военная реформа: прошлое и 
современность», «Летопись полков 
российских», «Шла «холодная война», 
«Из фондов военных архивов», «За кули-
сами «третьего рейха», «Эпоха в доку-
ментах», «Глазами зарубежного 
историка», «Форма одежды — мундир 
Отечества», «Критика и библиография». 

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

Индекс журнала 70137. 
В розничную продажу журнал по-

ступает по заявкам киоскеров и реали-
зуется по свободной цене. 

В случае несвоевременного получе-
ния очередных номеров журнала прось-
ба обращаться по адресу: 123826, 
ГСП, Москва, Д-7, Хорошевское шоссе, 
38. Отдел распространения издатель-
ства «Красная звезда». Тел.: (095) 
941-39-52. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА! 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА 

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. 

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставочной 
карточкой заполняется подписчиком чернилами разборчиво, 
без сокращений в соответствии с условиями, изложенными в 
каталогах «Роспечати». 

Заполнение месячных клеток при переадресовании 
издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится 
работниками предприятий связи и «Роспечати». 



ЗА КУЛИСАМИ "ТРЕТЬЕГО РЕЙХА" • 

"Странная война" 
в Европе. 
Развлечения 
французских 
солдат на линии 
Мажино. 
1939 г 

Из дневника Й. Геббельса 

1940 год 
11 мая. Правительствам Бельгии, Гол-

ландии, Люксембурга вручены меморанду-
* мы: поскольку они нарушают нейтралитет, 
Германия вынуждена взяться за оружие. 
Мы требуем не оказывать сопротивления, 
наша цель - защита нейтралитета этих 
стран. В божественное время рассвета не-
мецкие войска [вчера] перешли границы. 
До последнего момента все удалось сохра-
нить в тайне!. В 8 часов утра я зачитал текст 
меморандума по радио. Одновременно мы 
опубликовали пространный доклад верхов-
ного главнокомандования вермахта с пе-

Окончание. См.: Воен.-нстор. журнал. 1994. № 5, 6. 

речнем фактов нарушения нейтралитета 
этими странами... Весь мир затаил дыхание. 
Для Парижа это как гром среди ясного не-
ба... Фюрер приказал освободить военно-
пленных-норвежцев. Как и ожидалось, 
Бельгия и Голландия оказали сопротивле-
ние. Особенно у крепостей, по реке Маас и 
на канале Альберта2. Нам надо остерегаться 
преждевременного оптимизма. Йодль до-
ложил мне предполагаемый ход операции. 
ВВС будут действовать лишь по военным 
целям, у ВМС - ограниченные задачи, на 
сухопутные войска ложится основное3. 
Нельзя рассчитывать на подобие польской 
кампании. Фюрер издал приказ по Запад-
ному фронту: час настал, эта борьба опре-
делит историю Германии на тысячу лет, и с -
полняйте свой долг. Нужна особая сдер-



жанность в информации, пока не станет яс-
ным ход событий... Голландия и Бельгия об-
ратились за помощью к Англии и Франции. 
Глупо! Первые военные успехи: Маастрихт, 
Мальмеди в наших руках, в нескольких ме-
стах преодолен канал Альберта. Загадочен 
для нас Льеж4. Я запретил повсеместно 
танцы. Полностью перестроена музыкаль-
ная программа [радио]... Французы бомби-
ли Фрейбург. Убито 24 человека. Фюрер за-
явил: мы ответим ударами в пять раз силь-
нее... Рузвельт выразил надежду, что Аме-
рика останется нейтральной. Мы тоже на-
деемся, во всяком случае до выборов пре-
зидента, а до этого мы кое-что, а возможно, 
уже все выиграем5. 

12 мая. Операция развивается по плану, 
намеченные цели достигнуты. Сопротивле-
ние такое, как ожидали. Чудеса творит ави-
ация. Противник потерял в воздухе 120, на 
земле 130 самолетов, мы - 11. Сенсацией 
стали действия наших десантных подразде-
лений. Захвачен сильнейший форт крепо-
сти Льеж, взята тысяча военнопленных. В 
северной части Голландии мы вышли к мо-
рю. США остаются нейтральными. Рузвельт 
ругается по нашему адресу, но нам не боль-
но. Мы не спешим сообщать об успехах. 
Это вводит противника в заблуждение. Хо-
рошо действуют роты пропаганды. Я напра-
вил своих сотрудников в Голландию, чтобы 
установить контроль над радиотехнически-
ми заводами фирмы Филипс6, как только 
они окажутся в наших руках... В радиопере-
дачах на Бельгию и Голландию требуем от 
народа повиновения... 

13 мая. Чемберлен ушел с поста премье-
ра, но остался в кабинете. Старый идиот, но 
для наших планов он очень подходил. Все в 
руках Черчилля. Французы пока еще не раз-
гадали наш замысел и направление главно-
го удара7. И дальше бы так! Они сами гото-
вят себе поражение. Наши военные сводки 
очень скупы и нарочно запаздывают с ин-
формацией о захваченных городах. Не хо-
тим вносить ясность противнику, который 
сейчас, как путник, бредущий ощупью в 
темноте. Невероятные слухи о наших пара-
шютистах. Французы сами вводят себя в за-
блуждение. Мы ничего не опровергаем. 
Умолчание сейчас - лучшее пропагандист-
ское оружие... Быстрый захват форта Эбен 
Эмаель крепости Льеж вызвал высочай-
шее восхищение в мире. 

14 мая. Обстановка на фронте складыва-
ется хорошо. Продвигаемся вперед удиви-
тельно быстро. В Бельгии, конечно, замет-
но труднее, чем в Голландии. Мир полон 
сообщений о таинственном новом оружии 
вермахта. Мы молчим, как и по поводу бес-
смысленных сообщений о так называемой 
"пятой колонне". Сам противник создает 
панику... Крупные радиозаводы в городе 
Эйндховене в наших руках... Рейно грозит-

Встугтенме немецко-фашистских войск 
в Париж. Июнь 1940 г 

ся расстреливать всех наших парашюти-
стов. Мы резко протестуем, заставим взять 
это заявление обратно. Льеж пал, 18 тыс. 
пленных. Королева Голландии Вильгель-
мина9 и ее правительство бежали в Лон-
дон... Мы ведем активную подрывную ра-
диопропаганду. Она имеет успех. 

15 мая. Галифакс10 произнес лживую 
речь в парламенте - грязные небылицы о 
германских парашютистах. Французская 
пресса полна ненависти к нам. Это показа-
тель слабости противника. В психологиче-
ском плане наше положение весьма благо-
приятно. Нейтральный мир полон восхи-
щения. Какая большая разница по сравне-
нию с 1914 годом! Продолжаем подчерки-
вать, что войну начали не мы, а Лондон и 
Париж. Им и расхлебывать... Граница 
Франции войсками пройдена, форсирова-
на река Маас, пал Седан, Роттердам в на-
ших руках. Прорыв удался. Фантастическое 
поражение вражеских сил, его последствия 
невозможно предвидеть. Америка замерла 
от удивления. Вермахт увенчан венком не-
победимого, а это тоже важное оружие на 
войне... Позвонил фюрер, действия войск 
превзошли его ожидания. Очень доволен 
эффективностью нашей пропаганды, инте-
ресовался настроением в народе. Конечно, 
чудесное после таких успехов. Фюрер ска-
зал, что наступление продолжится, пока это 
возможно... Тяжелое положение в Нарви-
ке, против английских бронетанковых сил 
там долго не продержаться. На остальных 



участках все хорошо... Наш лозунг: сра-
жаться и работать, цель - победа! Есть толь-
ко один грех - трусость. 

16 мая. Ночью поступило сообщение о 
капитуляции армии Голландии. Это произ-
вело шоковое впечатление на наших вра-
гов... В Бельгии, несмотря на жесткое со-
противление, двигаемся вперед. Взяты два 
форта крепости Намюр. Это история, кото-
рая пишется сейчас железом и кровью... 
Мы стараемся создать у противника впе-
чатление, что хотим провести в жизнь толь-
ко план Шлиффена11. Надеемся, что он по-
падется на этом. Радио и пресса в Германии 
почти все внимание уделяют этому плану 
операции... 

У Седана прорвана линия Мажино, она 
потеряла свой нимб12,.. За 14 мая уничтоже-
но двести вражеских самолетов. Наше гос-
подство в воздухе продолжает упрочивать-
ся... Впечатление от побед растет: в Италии 
одни дифирамбы, в США - восхищение... 
Когда же Италия перейдет от слов к дейст-
виям?! 

17 мая. Во вражеской прессе сумбур. Мы 
им умело пользуемся. Паузу в действиях 
войск заполняем сообщениями об успехах, 
достигнутых ранее. Не допускаем победных 
фанфар. Народ не должен считать, что раз-
гром противника произойдет по манове-
нию руки. Тяжелые бои еще предстоят... 
Хорошая пресса из Рима и Москвы, ис-
пользуем ее для разложения врага13... Вой-
ска сражаются с неслыханной отвагой, 
вступили в Гаагу и Амстердам. Сбито 98 
самолетов... Противник признал, что танки 
вермахта сумели вклиниться во внутрен-
нюю линию французских укреплений. Рей-
но выступил с драматической речью. По-
степенно во Франции начинают понимать, 
перед какой катастрофой они стоят... Руз-
вельт требует от Конгресса денег на воору-
жение, вину за расходы возлагает на нас. 
Старый обманщик... Бывший германский 
император14 остался как гражданское лицо 

• в Доорне. Он имеет право на свободное 
передвижение, однако никаких почестей 
ему оказано не будет... 

18 мая. Пресса Швейцарии пышет нена-
вистью к рейху. Придет очередь и этих хи-
реющих портье. Мы заткнем им глотку... 
Муссолини выступил с сильной речью. Рим 
не может выжидать вечно... Наши ВВС до-
бились сенсационных успехов в борьбе с 
английским флотом. Паника в западных 
странах растет. М ы с помощью тайных ра-
диопередатчиков раздуваем ее. Я при этом 
навожу подозрение на бежавших из рейха 
евреев как на немецких шпионов. Пусть 
почувствуют войну... Враг во многих местах 
бежит, не может противостоять танкам и 
пикирующим бомбардировщикам вермах-
та, их психологическому воздействию, ос-
лабляющему нервную систему... Бельгий-

ское правительство переехало в Остенде. 
Черчилль был в Париже, хочет спасти, что 
еще возможно. Голландцы рады, что для 
них война закончилась... Уделяю большое 
внимание радиопередачам, здесь нельзя 
допускать психологических ошибок: по ве-
черам все немцы у радиоприемников. Они 
получают через них заряд бодрости и поу-
чения... Битва продолжается, решаются 
судьбы народов. Фюрер на фронте. Боже, 
сохрани его жизнь!.. Наша пропаганда ра-
ботает мастерски. Я устал как собака, хоть 
несколько часов сна! 

19 мая. Военная обстановка быстро раз-
вивается исключительно в нашу пользу... С 
1938 года мы завоевали в Европе семь 
стран. Самое невероятное достижение в 
истории, какое вообще можно предста-
вить. Замешательство у противника пол-
ное. Подрывная пропаганда приносит пло-
ды. Беженцы переполнили города, заняли 
дороги. Гамелен 5 приказал войскам: "По-
беда или смерть!" Вот как дело пошло. Мы 
этого и ожидали. В нас самих господствует 
неописуемое чувство триумфа... 

21 мая. Пояс крепостей у Льежа и Намю-
ра весь в наших руках. Развернулась битва 
на реке Сомме, в местах, памятных по ми-
ровой войне. Сбито 143 вражеских само-
лета... Из главной квартиры фюрера сооб-
щают, что он лично руководит операциями, 
дела идут блестяще, он не упускает ни од-
ной благоприятной возможности16... Париж 
и Лондон оценивают положение как 
"очень серьезное и угрожающее"... Наши 
радиопередачи, открытые и тайные, на-
правлены на усиление паники во Франции. 
Я сам пишу большинство сообщений. Нуж-
но непрерывно наносить все новые удары 
по врагу... Французы ищут выход из котла у 
Седана, англичане пытаются удалиться к 
морю, но и те и другие в железном кольце 
окружения... Посол Италии Альфиери на-
нес мне первый визит. Он считает, что Ита-
лия скоро выступит. Дуче решил твердо и 
ждет самого удобного момента. 

22 мая. Настроение у противной стороны 
совершенно катастрофическое... Нам уда-
лось завершить окружение, готовятся но-
вые Канны. Вышли на побережье у Абвиля. 
Л аон, Аррас, Амьен в наших руках. Битва на 
уничтожение невиданных ранее масшта-
бов. 9-я французская армия распалась. Ее 
командующий генерал Жиро 7 и его штаб 
взяты в плен. На волосок от плена был Пе-
тен18. Беспримерный триумф... Радиопере-
дачи действуют подавляюще, новейший 
козырь передач на Францию - церковная 
служба с сильной пацифистской направ-
ленностью. Мы стремимся создать у фран-
цузов настрой против англичан. Паника в 
Париже быстро нарастает. Мы подливаем 
масла в огонь. Нам надо расплатиться за то 
зло, что они причинили Германии в 1918 



году19. Мне доставляет особое удовольст-
вие причинять французам неприятности в 
отместку за то, что тогда перенес беззащит-
ный немецкий народ... Потоплен транс-
порт, 43 тыс. т. Виктория! 

23 мая. Настроение в Лондоне и особен-
но в Париже идет дальше ко дну. Вейган в 
качестве надежды на выход из кризисного 
положения потерял привлекательность20. 
Растет критика поведения англичан. Так бы 
и дальше!.. Гигантский контингент сидит в 
ловушке, но еще будут жестокие бои... 120 
самолетов сбито... Звонил фюрер: наша 
цель - Париж. Никакой паузы для передыш-
ки. Голландия и Бельгия должны остаться 
суверенными государствами, хотя бы из-за 
своих колониальных владений. Это совер-
шенно правильно. Иначе туда влезут Япо-
ния, Америка или еще кто-то. В окружении 
находятся лучшие соединения французов, 
вероятно, большая часть моторизованных. 
Каковы же будут трофеи?! Как показывают 
военнопленные, французы уже чувствуют 
себя разбитыми, но англичане в своем 
большинстве сражаются все еще очень му-
жественно... Английское правительство 
получило от парламента далеко идущие 
чрезвычайные полномочия. Мой заголовок 
к этому сообщению - "Слишком поздно!" 

24 мая. В моральном плане противная 
сторона несколько пришла в себя. Трубят 
тревогу. Выступили Д.Купер21 и Эттли 2. В 
Париже очень плохо. Здесь наша подрыв-
ная пропаганда действует особенно сильно. 
Рейно вынужден давать опровержения... В 
котле тяжелейшие бои, мы вышли к Було-
ни, но не сообщаем об этом. Французы и в 
первую очередь англичане делают попытки 
прорваться... Через нейтральную прессу 
распространились слухи о мире, пущенные 
мной. Неразбериха в информации нам бу-
дет долгое время только полезна. Нужно 
использовать все средства, чтобы поддер-
живать самообладание и мораль немецкого 
народа. Он должен знать правду о тяжести 
боев... Панические новости идут по всему 
миру, невозможно понять, где правда, где 
ложь. Это неважно, царит беспокойство, и 
это главное... Наши зенитчики с 10 по 18 
мая сбили 342 вражеских самолета. Это до-
стижение вызывает гордость... 

25 мая. В Лондоне фактически установ-
лена полная диктатура Черчилля. Все на-
дежды теперь связываются с США, но Руз-
вельт ограничивается пустыми протестами 
в наш адрес... Сражение продолжается, у 
французских войск проявляется сильная 
усталость, хотя они еще отчаянно сопро-
тивляются, находясь в' окружении... В тай-
ных радиопередачах мы широко использу-
ем предсказания Нострадамуса23. Нам 
предстоят тяжелые дни, но наш мощный 
удар увенчается успехом... В Лондоне и Па-
риже отчаянно борются с пораженческими 

настроениями. Сам Бернард Шоу24 заявил, 
что лучше уж "умрет в последнем окопе", 
нежели даст совет капитулировать. 

26 мая. Рейно в заявлении для обще-
ственности всю вину за катастрофу возло-
жил на военных. Очень дешево и просто... 
Рейно сместил Гамелена и еще 16 генера-
лов. Это невозможно понять... Франция 
идет к катастрофе. Это суд истории за тира-
нию против Германии, длившуюся столе-
тиями... Из США слышны разные голоса, 
частью восхищенные, частью переполнен-
ные ненавистью. В Америке растет страх 
перед нами и за судьбу Англии. Париж 
очень любезен в отношениях с Римом, но 
без успеха... Бензина при самом большом 
расходе у нас хватит на полгода, но каучука, 
которого было мало, оказалось в достаточ-
ном количестве в Голландии... Из главной 
квартиры фюрера сообщили, что Кале ок-
ружен. 45 тыс. пленных - первая порция. 
Драма спешит к своему завершению. Пе-
ред нашими солдатами можно испытывать 
только глубокое уважение. В котле сума-
сшедший разгром... 

27 мая. Моральное состояние личного 
состава вермахта великолепное... Из Пари-
жа к фронту идут подкрепления, но мы под-
готовлены ко всему. Наши ВВС впервые 
нанесли бомбовый удар по английским 
аэродромам. Он ошеломил англичан... Мы 
используем большую радиостанцию Люк-
сембурга в качестве тайного радиопередат-
чика. Особенно действуют на французов 
передаваемые нами призывы к срочной 
эвакуации. 

28 мая. Битва продолжает бушевать. В 
котле окруженные части сражаются еще 
упорно, пытаются прорваться, но все боль-
ше признаков их близкой капитуляции... Из 
Нарвика прибыл офицер флота и рассказал 
о героических делах наших солдат под ко-
мандованием генерала Дитля. Потрясает их 
мужественность, человеческое величие, 
смелость. Таков наш немецкий народ. Он 
теперь проснулся и призван показать всем 
народам пути выхода из хаоса, вести их за 
собой... Рузвельт ведет пустую болтовню, 
но с подлыми выпадами против нас. О 
вступлении в войну нет и ргчи... Король 
Бельгии Леопольд2 предложил нашему ко-
мандованию капитуляцию всей бельгий-
ской армии. Наше требование - немедлен-
ное разоружение. Первая историческая по-
беда на Западе близка... 

29 мая. Сообщение о капитуляции бель-
гийской армии подтверждено. Решение 
принято королем вопреки мнению прави-
тельства, которое намерено вести войну 
дальше. Речь идет приблизительно о 500 
тыс. солдат. В Париже полный шок. Рейно 
в своей речи грубо оскорбил короля Бель-
гии. Мы раздуваем панику... Общественное 
мнение в Лондоне очень удрученное, но ан-



гличане намерены сражаться дальше... По-
ложение окруженных войск союзников 
безнадежное... Фюрер приказал обеспечить 
приличное отношение к бельгийской ар-
мии, Король будет пока находиться в одном 
из замков... Продолжаются жестокие бои, у 
нас существенные потери. Атаки наши ве-
дутся с отчаянной смелостью... Англичане 
мстят, совершают бессмысленные налеты 
на города в западной Германии... Фюрер 
удовлетворен ходом событий, оценивает 
положение чрезвычайно оптимистично, 
считает, что уничтожение окруженных 
войск не будет трудным... В Италии высшее 
напряжение, но Муссолини не спешит. Чи-
ано, кажется, несколько впал в немилость 
за свою сдерживающую позицию... Геринг 
настроен на жесткие меры против пленных 
французских офицеров, так как летчики 
вермахта во французском плену подверга-
ются плохому обращению. Фюрер издал 
резкий указ, который подействует на фран-
цузские власти... Черчилль выступил с 
дерзкой речью, но в ней чувствуется страх. 
Он считает положение Англии весьма 
серьезным. 

30 мая. В народе много говорят о поте-
рях, преувеличивают их. Поэтому мы пуб-
ликуем точные данные о потерях в Норве-
гии. Они, сверх ожиданий, невелики. На 
Западном фронте они ниже тех, какие мож-
но считать приемлемыми... Вражеские вой-
ска в котле сжаты так, что буквально стоят 
друг на друге. Англичане долго не продер-
жатся. Судьба французской армии в Артуа 
предрешена. Но - горькая пилюля! - англи-
чане вторглись в Нарвик... Сталин отправил 
Стаффорда Криппса26 обратно в Лондон. 
Не подходит для торговых переговоров. 
Страшный позор для Англии. Империя пе-
ред распродажей... Французы зверски от-
носятся к нашим военнопленным. Мы дол-
жны сделать из этого выводы. Потребуется 
несколько дней. 

31 мая. Москва нанесла удар в лицо анг-
лийской плутократии. Ее козырь - развал 
советско-германских отношений - оказал-
ся несостоятельным. Началось наше про-
пагандистское наступление на Францию 
всеми средствами, направление - револю-
ционно-националистическое, цель - пани-
ка и революция во Франции, особенно в 
Париже. На тайные коммунистические пе-
редатчики я послал своих людей, там тай-
ные советники и прочие чиновники не под-
ходят, нужны настоящие нацисты... Вся ве-
дущая американская пресса уверена в по-
беде вермахта. Газеты пишут, что англий-
ские солдаты, прибывшие в Дувр из Фран-
ции, рассказывают, что они вырвались из 
подлинного ада... В Бельгии празднества. 
Решение короля о капитуляции отвечает 
желанию народа. Фюрер предоставил ко-
ролю 50 млн. франков. Бельгийцы не под-

ходят для солдатской службы. Они говорят: 
"Хайль, Гитлер!" и, напевая и радуясь, от-
правляются домой к своим матерям... Со-
здается новая Европа, преграды падают. В 
тяжелых муках рождается юная часть Зем-
ли. 

1 июня. Мы усиливаем пропагандист-
ский нажим на Францию... Дюнкерк де-
ржится из последних сил. Англичане пре-
вратили участок площадью 10x15 км в бо-
лото, чем затруднили наше продвижение и 
прикрыли свое трусливое бегство. У англи-
чан подорвался на мине линейный корабль 
"Нельсон", но они не сообщают об этом27. 
Наши дивизии освобождаются для новых 
задач. Наступление не заставит себя 
ждать... На Англию надвигается бедствие. 
Весь мир понимает это, но без особого уча-
стия. Вообще в этой войне участие в чужой 
судьбе - редкое явление... В Америке нача-
лась предвыборная борьба. Рузвельт, по-
видимому, будет добиваться избрания. До 
президентских выборов вступления США в 
войну ожидать не следует... Донесение из 
Москвы: здесь не очень подчеркивают ус-
пехи вермахта, чтобы не так плачевно на 
победном фоне выглядел собственный по-
ход в Финляндию. Но никаких знаков ухуд-
шения советско-германских отношений. 
Сталин твердо остается с нами, несмотря на 
все попытки Лондона. Однако определен-
ная часть партийной бюрократии нас не 
любит... Англичане пытаются представить 
свое поражение во Фландрии как смелую 
военную операцию. Но ни один человек в 
мире этому больше не верит. Для господ 
плутократов дело обстоит плохо. Продол-
жать их атаковать! 

2 июня. Пресса и радио у нас строго вы-
полняют мои указания. Отлично! В США 
еврейская пресса публикует панические 
сообщения о том, что мы якобы хотим заво-
евать Европу и задушить Америку голо-
дом... Англичане бегут через пролив. Фран-
цузы их прикрывают. Наши катера потопи-
ли много транспортных судов. К сожале-
нию, погода препятствует использованию 
ВВС. Сбито 84 самолета. По сообщениям 
из Фландрии, англичане дрались мужест-
венно, французы не многого стоят. У врага 
великолепные танки, но их слишком мало, 
не хватает и самолетов. Ни физически, ни 
морально враг не выдерживает наши бом-
бовые удары. Англия остается твердым 
орешком. В эту войну все должно решить-
ся, иначе жертвы напрасны. Европа должна 
получить успокоение, но это возможно, ес-
ли ее возглавит сильнейшая, могуществен-
нейшая и самая многочисленная нация. Та-
кая нация - это мы. Поэтому надо стиснуть 
зубы и идти на все. Все это мы видим со-
всем иначе, чем в 1914 году... Опубликова-
но по моему указанию сообщение об успе-
хах зенитной артиллерии, иначе она стала, 



совсем незаслуженно, предметом шуток и 
насмешек... Муссолини решил начать вой-
ну 5 июня. Фюрер обсудит это с военными 
и даст дуче окончательный сигнал. Надо из-
брать такой день, когда удар со стороны 
Италии был бы для Парижа уничтожаю-
щим. 

3 июня. Англичане пытаются вывезти 
войска из Дюнкерка на любых судах. Наша 
авиация собирает кровавую жатву. Сооб-
щения об этих событиях полны ужаса. Это 
Божий суд! Наши трофеи необозримы, их 
трудно оценить даже приблизительно. В 
Нарвике наши части держатся, несмотря на 
значительное превосходство врага. А у 
Дюнкерка нам приходится сражаться за 
каждый метр земли... Бывший коммунист 
Торглер разрабатывает для тайных пере-
датчиков коммунистические материалы для 
вещания на Францию... Хипплер2 был в бо-
ях. Он отмечает мужество англичан и демо-
рализацию французов... Идеи29 заявил, что 
Англия спасла четыре пятых своих войск... 

4 нюня. Англичане говорят о гордой по-
беде во Фландрии... Их победа в действи-
тельности самое катастрофическое пора-
жение, известное истории3 . Мы стараемся 
всеми средствами разъяснить это обще-
ственности... Число военнопленных, с уче-
том голландцев и бельгийцев, около 1,5 
млн. Англичане только на транспортных 
судах потеряли около 100 тыс. человек. На-
ши потери с учетом достигнутых успехов 
можно назвать удивительно низкими. В ар-
мии пока 10 тыс. убитых, однако очень вы-
сок процент потерь среди офицеров. Вой-
ска сражались не только мужественно, но 
умело и осмотрительно... Фюрер три дня 
провел в районе боев, сейчас он в своем 
бункере в Эйфеле. В ближайшие дни по-
следует новый удар. Фюрер считает, что в 
6-8 недель Франция будет повержена... 
Фюрер распорядился освободить голланд-
ских военнопленных. В Голландии боль-
шое воодушевление. Пока захвачено в 
плен 300 тыс. французских и английских 
солдат... Проведены бомбардировки Мар-
селя и Парижа. Едва не погиб посол США 
Буллит31. 

5 июня. В налете на Париж участвовало 
1000 самолетов. Только по военным це-
лям. Париж признает это, а Лондон кричит 
о варварстве и требует возмездия. В США 
возмущение, но не такое сильное, как ожи-
дали. В этой войне все наоборот. Посол 
Буллит позволяет превозносить себя как 
героя. Глупость. Бомбардировка Парижа 
произвела огромный психологический эф-
фект, так как была неожиданной. Удар по-
лучился жестоким. Наши потери 8 самоле-
тов, у французов 79... Час Италии еще не 
наступил, но близится. 

6 июня. Был у фюрера. Он рассказал, что 
осмотрел старые окопы, в которых воевал в 

мировую войну... С евреями после войны 
мы справимся быстро. Церкви же будет тот-
час грубо сказано, что в государстве может 
быть лишь один авторитет - само государ-
ство... Резкий разговор с Риббентропом. Я 
ему сказал, что у него голова идет кругом. 
Такое он редко о себе услышит. Он сразу 
сделался маленьким и некрасивым. Про-
тивный человек, у него нет друзей... 

7 июня. Под впечатлением нашего на-
ступления усилился скептицизм во Фран-
ции. Она идет навстречу страшной катаст-
рофе. Собираются защищать Париж. Тем 
самым его судьба предрешена. Англичане 
все больше уходят с континента, оставляя 
Францию на произвол судьбы... Нейтралы 
едят теперь только из наших рук. Лишь 
Швейцария ведет себя дерзко, сбили два 
наших самолета, но мы у них - четыре. Кро-
ме того, они получат от нас резкую ноту... 
Французы жестоко вели себя с нашими 
пленными и бельгийцами-националиста-
ми. Собачья нация! Наказание за это не за-
ставит долго ждать... Вторглись в среднем 
на 15 км в линию Вейгана32, она блеф, но 
сопротивление пока сильное... Я активизи-
рую работу тайных передатчиков. Мы долж-
ны подготовить французскую революцию. 
Я считаю это в обозримом будущем вполне 
возможным... В Дюнкерке 58 тыс. пленных. 

' Налет на французские и английские аэрод-
ромы. Враг потерял 143 самолета. Весь мир 
напряженно ожидает решения Муссоли-
ни... Рейно реорганизовал свой кабинет. 
Даладьеушел: он хотел мира. Рейно высту-
пил с речью-заклинанием, призвал фран-
цузов вспомнить о национальной морали, 
своего рода крик о помощи покорного 
судьбе человека. Но ему больше уже ничто 
не поможет. Сейчас он полностью зависит 
от Лондона. 

8 июня. Чудо, которое обещал Рейно, не 
свершилось. Это понятно даже глупцам. 80 
проц. ведущих американских газет убежде-
ны в нашей победе. Мы прорвались за ли-
нию Вейгана на 30-40 км. Опять надо зама-
скировать направление нашего главного 
удара." Газета "Франкфуртер Альгемайне,, 

сделает фальшивый выпуск, где "раскро-
ет" наши намерения, за это будет серьезно 
предупреждена на пресс-конференции. 
Может быть, французы попадутся на этом... 
Бомбили английские аэродромы, англича-
не - наши западные города, но без заметно-
го успеха... 10 июня, выступая с балкона 
дворца, Муссолини объявит о вступлении в 
войну. Планы у Италии большие: Египет, 
Мальта, Корсика... Хотят показать свою 
храбрость и венгры, но фюрер возразил: 
нам нужен мир на Балканах, Они должны 
были думать раньше... Стокгольм хотел бы 
быть посредником между нами и англича-
нами, но сейчас уже поздно... Чемберлен 
справедливо объявлен ответственным за 



катастрофу во Фландрии, такой вялый по-
литик был нам полезен... Разработаны ве-
ликолепные листовки о мире. Они будут 
сброшены на линии боев для французов. 

9 июня. Ситуация во Франции драматич-
но обостряется. Наши части далеко за ли-
нией Вейгана, но мы, как и ранее, не сооб-
щаем о занятых пунктах. Однако французы 
после поражения во Фландрии поумнели. 
Мы для них приготовили новые подобные 
сюрпризы. Итальянская пресса сама фаб-
рикует наши победные новости, заражает 
этим нейтралов и приносит мне массу хло-
пот. У нас в Германии слишком многие не 
видят трудностей в достижении побед, лег-
ко их воспринимают. Я всеми публицисти-
ческими средствами борюсь с этим, с ил-
люзиями... Готовим демонстрацию населе-
ния Берлина у посольства Италии после ее 
вступления в войну... Во Франции загово-
рили впервые о мире. У них, у свиней этих, 
дрожат колени. Мы заставим их сложить 
оружие, как было с нами в 1918 году, а тогда 
поговорим... В Дюнкерке уже 88 тыс. плен-
ных... Вечером Париж в драматических то-
нах сообщил, что немцы, сражаясь, как их 
легендарные предки кимвры и тевтоны33, 
прорвали укрепленные позиции, француз-
ские войска отступают. Такие вести из ста-
на врага волнуют сердце. Великолепный 
германский народ! Ты призван заново пе-
рестроить Европу. 

10 июня. Прорыв в основном завершен. 
Французские войска частично уже обрати-
лись в бегство. Вейган призывает к послед-
нему сопротивлению. Над Францией на-
висло страшное поражение. В Лондоне и 
Париже паническое настроение34. Мы его 
усиливаем... Фюрер передвинул свою став-
ку в оккупированные области и готовит но-
вые удары. Введена [еще одна] свежая ар-
мия. Сообщения нашего верховного глав-
нокомандования по-прежнему сдержанны. 
Направления ударов и занятые пункты не 
раскрываются. Прорыв быстро увеличива-
ется по фронту и в глубину... Морское сра-
жение у Нарвика. Нами потоплен англий-
ский авианосец " Глориос" и транспорт, 20 
тыс. т... Торглер35 великолепно работает на 
тайном передатчике... 

11 июня. Нервозность в Париже и Лон-
доне увеличивается. Поведение Италии ос-
тается '~для них загадкой... Прогресс на 
фронте огромен, до Марны и Сены. При 
слове Марна36 наши сердца стучат громче. 
Также и у Седана продвижение на юг... 
Норвегия капитулировала. Англичане оста-
вили Нарвик. Король Хокон37 бежал в Лон-
дон. Над Нарвиком развевается знамя со 
свастикой. Наша грандиозная победа. Ко-
мандование вермахта по-прежнему очень 
скромно в своих сообщениях... Дуче высту-
пил с речью. Великолепно и умно. Он мно-
гому научился у фюрера. Настоящий ора-

тор. Настроение у собравшихся на площади 
Венеции в Риме восхитительное: Англии и 
Франции объявлена война. Пролетарские 
народы выступают против плутократии. 
Италия ^не намерена оставаться пленницей 
в пределах своего моря. Привет и благодар-
ность фюреру. Мы победим! К оружию! 
Речь заняла 12 мин, но захватила всех... Вы-
ступление Рейно - неудержимый плач и 
моралистские фразы, признание отступле-
ния и отчаяния . Выступил и Рузвельт, но 
для западных стран у него только симпатии, 
а против пикирующих бомбардировщиков 
с ними ничего не сделаешь. 

12 июня. Орды беженцев оставляют Па-
риж, сообщают о страшных сценах на ули-
цах и вокзалах... Речь Рузвельта не привлек-
ла внимания. Он обещает любые матери-
альные поставки, но до этого Франция уже 
будет разгромлена. Париж собираются за-
щищать. Это было бы самым страшным 
преступлением, которое может совершись 
Рейно39. Его правительство переехало в 
Тур... Две французские армии рассеяны... 
Враг местами бежит. Сопротивление пада-
ет. Англия помогает только подбадриваю-
щими заявлениями. В стране сильнейшая 
деморализация. Наши войска уже вблизи 
Парижа... Дуче возглавил верховное ко-
мандование. Король Италии сделал очень 
позитивное обращение к войскам. Памят-
ная записка об итальянской экономике: 
длительного участия в войне страна не вы-
держит. Еще один довод за то, что надо воз-
можно скорее довести войну до победы... 
Итальянцы бомбили Мальту. 

13 июня. В Америке бесчестная травля 
нас. Но теперь, если бы и захотел Рузвельт 
вмешаться, уже поздно. Судьба Франции, 
кажется, предрешена. Мы всемерно разду-
ваем панику в Париже. Торглер работает 
превосходно. Кажется, что в Париже 
вспыхнет революция... Эттли выступил с 
речью против Италии. Это только укрепля-
ет нашу дружбу с Италией... Командование 
вермахта впервые сообщило о форсирова-
нии Сены в нижнем течении. Реймс, Ком-
пьен наши. У Сент-Валери окружены вра-
жеские войска, наступило время боев за 
Париж. Это радость для всей немецкой на-
ции. 

14 июня. Париж объявлен открытым го-
родом, он полностью деморализован рас-
падом и паникой. Французы отступают по 
всей линии. Рейно обратился с драматиче-

тъ. 40 
ским призывом о помощи к Рузвельту , но 
получил холодный отрицательный ответ. 
Черчилль обещает помощь, но ее что-то 
нигде не видно... Париж почти окружен. 
Марна форсирована во многих местах.'За-
няты Шалон, Гавр, Ле Бурже. Положение 
линии Мажино скоро станет безнадежным, 
взято еще 100 тыс. пленных,, Итальянцы 
бомбили Тулон и Бизерту. Почти все готово 



для завершающего удара по Франции. На-
строение в нашем народе отличное... Тур-
ция заявила о полном нейтралитете и за-
ключила с нами торговый договор... Брау-
хич41 чересчур много рекламирует себя. Это 
надо несколько притормозить... Во Дворце 
спорта собрание женщин Берлина. Я вы-
ступил под гром аплодисментов. Какой чу-
десный у нас народ! 

15 июня. Победа за победой. Опублико-
вано сообщение командования вермахта о 

. завершении победоносного норвежского 
похода. Наши войска вступили в Париж. 
Обращение Рейно к Рузвельту воспринято 
в мире как предсмертный вздох. Холодный 
отклик Вашингтона лишь усилил это впе-
чатление... После падения Парижа мы пе-
ренесли коммунистические лозунги во 
французскую глубинку, но главные лозунги 
сейчас: "Долой оружие!" и "Рейно в от-
ставку!" ...Разговор с фюрером: сопротив-
ление французов сломлено на всем Север-
ном фронте, начаты действия на линии Ма-
жино. Мы на вершине военного триумфа. 
Фюрер счастлив, но собирается громить 
французов, пока они не станут умолять о 
мире. Они объявили нам войну, а теперь мы 
их заставим скулить о мире... Зарубежные 
страны или восхищены нами, или ощущают 
себя совершенно подавленными нашими 
победами... Фюрер приказал везде выве-
сить государственные флаги, в церквях три 
дня звонить в колокола в честь победы. Мы 
ею обязаны фюреру. 

16 июня. Мир под впечатлением падения 
Парижа. Франция в шоке. Волна слухов о 
сепаратном мире или капитуляции, в том 
числе и в рейхе. Я дал опровержение, иначе 
могут быть плохие последствия. Англия за-
явила, что продолжит борьбу и без Фран-
ции... Мы не заинтересованы в пустом со-
глашении. Франция должна быть сначала 
полностью разгромлена. Фюрер усилил 
мое опровержение. Это вызвало большую 
сенсацию. Он не хочет слухов о мире. Нуж-
но поставить французов на колени. Затем 
посмотрим, что будет делать Англия. На 
многое она больше не способна. Фюрер 
изучает церемонии прекращения огня в 
мировую войну (Компьенское перемирие 
1918 г. - П.Б.) и подписания Версальского 
мира. Они будут моделью для нас, и это пра-
вильно. Рузвельт заявил, что Америка не 
признает никаких территориальных оттор-
жений от Франции. Но это у нас бессонни-
цы не вызовет... В [работе] тайных передат-
чиков мы приостановили пропаганду мира. 
Франция должна быть уничтожена... Линия 
Мажино прорвана на широком фронте. За-
хвачены два форта крепости Верден42, за-
тем сама крепость и город. В мировую вой-
ну мы потеряли здесь сотни тысяч солдат. 
Историческая победа. Революционный ре-
жим празднует свой триумф. Мир в безгра-

ничном восхищении следит за успехами 
нашего оружия. Мы могли бы сейчас заво-
евать всю планету... Литва приняла русский 
ультиматум о размещении в стране частей 
Красной Армии. Все живут за счет наших 
побед. Передел мира по-новому. Кто опоз-
дает, ничего не получит... Похоже, Москва 
хочет там смести все старое. Самое умное, 
что можно сейчас сделать... 

17 июня. Президент Литвы и министры 
бежали через нашу границу. Деликатное 
обстоятельство, в котором мы ведем себя 
очень тактично. Американская пресса руга-
ет нас, но пока они не пошлют танки, это 
вполне терпимо. Хорошую речь в поддерж-
ку изоляционизма Америки произнес Л ин-
дберг43. Он единственный здравомысля-
щий во всей банде... Широко публикуется 
заявление фюрера, что он не намерен раз-
рушать английскую мировую империю. 
Америка принадлежит американцам, Евро-
па - европейцам... Мы вновь опровергаем 
слухи о сепаратном мире с Францией. Она 
начала войну и должна отвечать за это... Дал 
указание прессе щадить итальянцев. Их во-
енные сводки выглядят по сравнению с на-

, шими уж очень жидкими. Мы должны про-
явить больше такта... Военная обстановка 
на всем фронте от Швейцарии до Ла-Ман-
ша великолепная. Выше всех ожиданий... 
Французское правительство заседает в 
Бордо... Москва направила ультимативные 
требования правительствам Эстонии и 
Латвии, как было ранее с Литвой44. 

18 июня. Решающий день45. Француз-
ское правительство возглавил Петен, ми-
нистр обороны Вейган. Это означает, что 
капитуляция на пороге. Весь французский 
фронт развалился, армия в состоянии рас-
пада... Луара форсирована. Орлеан взят. На 
этот раз Орлеанская дева не помогла46... 
Петен обратился к народу с взволнованной 
речью. У нас он просит прекращения огня и 
оглашения условий мира47. Фюрер позво-
нил мне, чтобы сообщить о капитуляции. 
Он глубоко взволнован. Но еще должны 
быть переговоры. Фюрер намерен прове-
сти их в Компьене... Великий исторический 
час, я едва в состоянии высказать фюреру 
мои поздравления. Сообщение о капитуля-
ции, переданное нами по радио с большой 
церемонией, вызвало бурю восторга. Мас-
сы народа собираются на Вильгельмплац и 
поют национальный гимн... Вечером высту-
пил Черчилль и заявил, что намерен бо-
роться дальше и достичь победы... Эстония 
и Латвия приняли ультиматум Москвы... 
Тем временем фюрер и дуче находятся на 
пути в Мюнхен. Там будет основана новая 
Европа. 

19 июня. Речь Черчилля была неслыхан-
но дерзкой48. Английская пресса вовсю 
ему подпевает. Бодуэн49 значительно огра-
ничивает согласие Франции на капитуля-



цию. Мы отбрасываем сентиментальности 
и идем дальше. Война продолжается. Фран-
цузы хотят избежать ужасных последствий 
разгрома... Я дал прессе строжайшее указа-
ние: перо на этот раз не должно испортить 
то, что хорошо сделал меч. Мыв глазах все-
го мира на вершине военного триумфа. 
Операции продолжаются. Французы обра-
щаются в бегство везде, где видят наших 
солдат. 100 тыс. пленных за один день. 
Бельфор, Мец, Дижон, Ле-Крезо в наших 
руках... Черчилль предлагает образовать го-
сударственный союз Англии и Франции. 
Это дикая идея, которая могла возникнуть 
только в мозгу сумасшедшего. Выступая в 
палате общин, Черчилль признал, что со-
хранил в Англии все дивизии и оставил 
Францию практически в одиночестве. Он 
сильно оскорбил честь итальянских воору-
женных сил. Речь психопата, но для нас 
сейчас очень полезна. Мы дадим к ней ост-
рейший комментарий, используем ее, что-
бы пробудить в народе злость к Англии, же-
лание воевать против нее, рассчитаться с 
ней... Фюрер и дуче договорились обо всем 
за три часа. Там все хорошо. Там основана 
новая Европа. 

20 июня. Англичане хотят получить 
французский флот. Нас хотят обмануть ни-
чего не значащим прекращением огня на 
фронте. Просчитаются... В Америке явное 
разочарование. Изоляционисты берут верх. 
Рузвельту очень трудно... Крупный налет на 
Англию. Англичане бомбили наши объекты 
в западной части страны и в первый раз с 
заметным успехом. Злоба против англичан 
достигла предела. Виноват Черчилль, про-
изнесший такую речь... Условия для Фран-
ции будут такими, какие нужны нам. Жесто-
кими, но справедливыми. Парад в Париже 
запланирован на 26 июня50. В остальном 
спешить не будем. Сначала надо разгро-
мить Францию полностью. У фюрера и дуче 
полное единодушие. Фюрер не хочет иметь 
какое-то французское правительство в Се-
верной Африке. Посмотрим, удастся ли нам 
получить французский флот. Франция сно-
ва запрашивает наши условия. Ответ: назо-
вите своих представителей - мы назначим 
место и время... Бордо считает, что война 
продолжается, мы не оспариваем. Шербур 
в наших руках, Нанси тоже, приближаемся 
к Лиону... Над собором в Страсбурге разве-
вается наше знамя... Я дал поручение зано-
во переработать либретто старых опер и 
оперетт. 

21 июня. Правительство в Бордо чувст-
вует себя увереннее. Лишь Петен выступил 
с речью, в которой изложил причины воен-
ного краха и невозможности дальнейшего 
сопротивления. Очень трогательно. Но на 
наши очерствевшие души больше не дей-
ствует. Война продолжается: Брест взят, 
Луара преодолена от Нанта до Тура, бои 

идут на линии Мажино, за прошлый день 
взято 200 тыс. пленных... Первый большой 
налет наших бомбардировщиков на центр 
военной промышленности Англии Бир-
мингем. Господа англичане должны почув-
ствовать войну... Французы пытаются не от-
дать нам флот и боевые самолеты. Но мы 
воспрепятствуем этому... Сообщение из 
главной квартиры фюрера: переговоры с 
французами в Компьенском лесу в пятни-
цу, краткая демонстративная церемония. 
Руководит лично фюрер. Я предлагаю массу 
деталей по проведению процедуры... 
Итальянцы опасаются, что французы хотят 
вбить клин между Италией и Германией. Я 
отвергаю их опасения. Италия явно не 
имеет большого желания воевать без нас. 

22 июня. В Компьене все готово... Фран-
ция на грани полного развала. Проблема 
эвакуации беженцев оказалась более ката-
строфической, нежели военная. Под ней 
страна рухнула окончательно... Парламен-
тарии, имеющие намерение воевать даль-
ше, бегут за границу. Господствуют паника 
и анархия. Каков Божий суд над народом, 
который предался наслаждениям и забыл о 
собственном предназначении!.. По пол-
итическим причинам продвижение вер-
махта приостановлено. Занят Лион, бои на 
линии Мажино, бомбежка Бордо и устья ре-
ки Гаронны... Рузвельт ввел в свой кабинет 
двух врагов Германии51. Если его переизбе-
рут, то, очевидно, он начнет войну против 
нас. Но теперь он не много может сделать, 
и это главное... Переговоры с французами 
состоялись в Компьене, в салон-вагоне, в 
котором была унижена 11 ноября 1918 года 
Германия. Французская делегация52 была 
как громом поражена, когда увидела фюре-
ра. Он не сказал ни слова. Кейтель зачитал 
преамбулу условий. Мы не руководствуем-
ся чувствами мести и ненависти, но бесче-
стье 1918 года необходимо устранить. Поэ-
тому проводится вся эта церемония. Наши 
условия продиктованы интересами без-
опасности Германии. После этого фюрер 
покинул салон-вагон53. Кейтель вручил 
французам условия. Французские предста-
вители хотели лететь для доклада в Бордо, 
но им была предоставлена лишь телефон-
ная связь. Они долго совещаются, упира-
ются руками и ногами, не соглашаются. По-
сле трех часов переговоры прекращаются. 
Наутро они должны дать ответ: принимают 
наши условия или нет... Фюрер считает, что 
у них нет иного выхода, кроме принятия 
наших условий. Он рассказал мне о драма-
тической сцене переговоров. Он принял 
решение салон-вагон и большой камень-
памятник триумфа Франции в мировой 
войне перевезти из Компьена в Берлин, па-
мятник Фошу оставить на месте. Это луч-
шее, что можно придумать. Унижение Гер-
мании должно быть стерто из истории 4. 



будем как новорожденные... Фюрер -
это величайший гений. Служить ему - вы-
сокая честь. После Компьена французские 
представители направятся для принятия ус-
ловий Италии в Рим. Незавидная миссия. 
Но таков Божий суд. 

23 июня. Переговоры в Компьене про-
должаются. Французы очень упорны и ис-
кусны в них. Согласны на наши требования, 
но не на итальянские, авторы которых кое в 
чем слишком ненасытны. Муссолини хо-
тел, чтобы их условия вошли в наши. Фю-
рер отказал ему. Свои требования Италия 
должна предъявлять сама... В Германии 
престиж итальянцев упал до нуля. Они ни-
чего не сделали, предоставили все боевые 
операции нам. Фюрер тоже не испытывает 
от этого никакого удовлетворения. Можно 
только желать иметь когда-нибудь таких 
смелых и надежных союзников, как фран-
цузы, которые истекали кровью за такой 
сброд, как англичане! Французы говорят 
нам: "Вы победили, ваши условия мы обя-
заны принять, но итальянцы даже не начи-
нали воевать". Муссолини в отличие от 
фюрера не солдат. Он позволяет уговорить 
себя генералам и специалистам, что с фю-
рером никогда не бывает. Кейтель очень 
хорошо ведет переговоры... Во Франции 
еще 200 тыс. пленных, захвачено 260 но-
вых неиспользовавшихся самолетов. Силь-
ные налеты на индустриальные центры Ан-
глии... Днем ведущие итальянские газеты 
сообщили, что в Компьене состоялось под-
писание документов. Эти горе-вояки хотят 
еще и украсть у нас славу и раструбить на 
весь мир первыми о нашей великой побе-
де, хотя еще ничего не подписано. Я устро-
ил итальянцам скандал. Газеты были не-
медленно конфискованы, редакторы стро-
го наказаны... Наконец-то в 18 ч 50 мин 
подписание документов в Компьене состо-
ялось. Кейтель воздает честь павшим с обе-
их воевавших сторон. Очень достойно. Со-
глашение о прекращении боевых действий 
вступит в силу, однако, только через 6 ч 
после подписания аналогичных докумен-
тов Италией и Францией. До передачи это-
го сообщения по радио мы даем особое со-
общение о капитуляции французских 
войск на линии Мажино. Полмиллиона 
пленных... Позвонил фюрер. Он очень сча-
стлив. Все превосходно. Франция поверже-
на полностью. Он намерен помочь Италии, 
чтобы она получила, что хочет, хотя едва ли 
это заслужила своими боевыми делами. Я 
рассказываю фюреру о бомбардировке 
Берлина и прошу об ответных действиях 
против Англии. Этого требует весь наш на-
род. Фюреру пока в этом вопросе не все 
ясно. Вряд ли Черчилль в последний мо-
мент капитулирует. Но подождем!.. Сооб-
щение о подписании документов в Компь-
ене даем по всем радиоканалам, с благо-

дарственной молитвой, очень возвышенно 
и празднично. Затем заключительный ре-
портаж из Компьена. Даже чуточку страш-
но перед таким историческим величием. 
Большинство американских газет считает 
Англию уже проигравшей войну. Нам тоже 
хочется так думать. Но сегодня мы хотим 
быть просто счастливыми... Москва дала 
большое и очень симпатичное опроверже-
ние по поводу неверной американской ин-
формации об ухудшении советско-герман-
ских отношений55... Тайные передатчики 
сделали свое дело во Франции, теперь мы 
их нацелим на Англию, подошла ее оче-
редь... 

24 июня. Война продолжается. Сен-На-
зер и Ла-Рошель в наших руках... Все руга-
ют Италию. В немецком народе растет на-
стоящая злость против нее. Черчилль обра-
тился к французскому народу с призывом 
продолжать борьбу. Я запускаю пропаган-
дистскую машину против Англии на пол-
ный ход. Народ поддерживает это... В Аме-
рике наша победа по-прежнему главная 
сенсация. Наши политические акции под-
нимаются, английские падают... В Бордо 
положение сомнительное. Петен просил не 
занимать город нашими войсками, мы по-
шли ему навстречу. Лаваль56 вошел в со-
став кабинета. Лондон разорвал диплома-
тические отношения с Францией. Это по-
следняя беспричинная подлость, какую мог 
совершить Черчилль. Англия все больше 
противопоставляет себя Европе, которой 
угрожает блокадой и голодом. Ну подожди-
те! Ведущий в Лондоне агитацию за про-
должение войны французский чудо-гене-
рал де Голль57 лишен правительством в 
Бордо всех прав и полномочий... В Риме 
начались переговоры между Италией и 
Францией. Русские дают более резкие оп-
ровержения попыткам проведения полити-
ки, враждебной Германии. Это производит 
глубокое впечатление. Мы препятствуем 
любой попытке англичан взломать наш 
фронт... Мне прислали требования Италии 
к Франции. Территориальные требования 
отложены до заключения мирного догово-
ра. Условия перемирия близки к нашим, 
хотя наши не столь агрессивны и более гу-
манны. Я все же считаю, что французы со-
гласятся... Лаваль стал вице-премьером. 
Петен в краткой речи резко атакует Черчил-
ля, который не имеет права оскорблять 
честь Франции. Черчилль не знает ужасов 
войны, но сейчас он и его страна близки к 
ним. Лондон отвечает тем, что больше не 
признает правительства Петена и создает у 
себя Комитет действия во главе с де Гол-
лем. Превосходно для нас. Лондон стано-
вится политическим убежищем для прави-
тельств и суверенов без стран. 

25 июня. Черчилль своими заявлениями 
превращает всю Францию в своего врага... 



У нас настроение народа единое: Англия 
должна быть разбита. Но, возможно, най-
дутся в Лондоне в последнюю минуту трез-
вые политики. Это было бы некстати, так 
как в этом случае она хоть и пострадала бы, 
но в значительной степени сохранила бы 
свою мощь, что было бы для будущего со-
всем нерадостно... Ждем завершения пере-
говоров в Риме. Муссолини предложил 
Франции вместо итальянской оккупации 
спорных территорий их демилитариза-
цию... В 19 ч 10 мин соглашение подписа-
но. Я потрясен величием минуты. Победа, 
которую не могла бы представить самая 
смелая фантазия, достигнута. Звонил фю-
рер, сказал, что исключительно счастлив, 
хвалил нашу пропагандистскую работу за 
ее вклад в успех. Он еще не знает, как быть 
с выступлением против Англии. Ее импе-
рию надо сохранить. Если она распадется, 
то наследство достанется другим и даже 
враждебным странам, а не нам. Фюрер го-
тов на мир на следующей основе: Англия 
лишается всех своих позиций в Европе, 
нам возвращаются наши бывшие колонии 
и кое-что еще в качестве компенсации за 
причиненный Германии после мировой 
войны ущерб. Фюрер намерен через Шве-
цию и Испанию выяснить возможность ве-
дения переговоров. Удастся ли это, неизве-
стно. Нужно подождать. Во всяком случае 
мы продолжаем свои действия. Нельзя до-
пустить, чтобы Англия отделалась синяком. 
Лондон через де Голля нападает на согла-
шение о прекращении огня. Петен в ответ 
обвиняет Лондон за то, что англичане везде 
опаздывали и подводили Францию в ходе 
боев... Сталин сообщил Шуленбургу, что 
намерен действовать против Румынии. Это 
вопреки договоренности. Военное поло-
жение кое в чем изменится. Но в целом этот 
вопрос как-то отошел на задний план. 

26 июня. Я выразил благодарность и 
признательность своим сотрудникам. Наш 
вклад тоже стал достоянием истории... Из-
менит ли Англия политический курс? Пока 
никаких верных признаков... Визит Альфи-
ери с поздравлениями, чувствуются опасе-
ния, что мы не станем активно действовать 
против Англии. Италии очень хотелось бы, 
чтобы мы воевали за ее интересы. Но пусть 
сначала сами атакуют Англию, если уж так 
торопятся... Пропасть между Англией и 
Францией становится глубже. Сейчас это 
можно лишь приветствовать... Прекраще-
ние огня на фронте отмечено сигналом тру-
бы и сумасшедшей радостной пальбой из 
оружия. 

27 июня. Условия прекращения огня 
опубликованы в печати56. По сравнению с 
первоначальными изменений почти нет. 
Французы не воспринимают их как особо 
тяжкие... Большой воздушный налет на Ан-
глию отменен, проведен средний. 

28 июня. Иден угрожает. Черчилль за-
ставляет прессу и радио хвалиться победа-
ми, но за этим скрывается смутный страх... 
Имеются две партии: последовательная 
партия войны и партия мира. Каждая стре-
мится одержать верх. Акции Черчилля не-
хороши. Через Швецию и Испанию мы на-
щупываем почву. Выступая в рейхстаге, 
фюрер сделает последнее предложение, 
если же последует отказ или наглый ответ, 
то мы сразу же нанесем воздушный удар 
изо всех сил... Мартин доложил о попытках 
окружения Браухича сделать из него Напо-
леона. Мартин должен помочь устранить 
это. Москва предъявила Бухаресту давно 
ожидаемый ультиматум59. Трусливый ко-
роль Кароль 0 попал в трудное положение, 
просит помощи. Сталин использует свой 
час. Мародерство! Все на наших успехах, 
они обеспечивают себе легкие победы дру-
гим... Наши войска вышли на атлантиче-
ское побережье Франции. Англичане дела-
ют демонстративные попытки высадки в 
самых малых масштабах, мы легко их отра-
жаем. В этом подлинный характер Черчил-
ля. 

29 июня. Румыния безоговорочно усту-
пила нажиму Москвы. Бессарабия и Север-
ная Буковина отошли к России. Это непри-
ятно для нас. Русские использовали совре-
менную ситуацию. Господа большевики и 
господа [итальянские] фашисты достигают 
побед легче, чем мы... Опубликовали ин-
формацию, в которой сопоставили враже-
скую ложь в печати в период кампании во 
Франции с объективными сообщениями 
верховного главнокомандования вермахта. 
Я поручил написать еще хороший коммен-
тарий. Очень убедительно действует... На-
ши части достигли франко-испанской гра-
ницы. Яркие сцены нашего братства... В 
прессе заметны слухи о мире. Англичане 
бомбят города на западе Германии. Фюрер 
пока не реагирует на эти провокации Чер-
чилля. Решение о войне или мире скоро 
будет принято фюрером. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Гитлеровскому руководству не удалось сохра-

нить в тайне сроки проведения операции. Фран-
цузская разведка получила в начале мая от аген-
тов сообщения: "Немецкая армия осуществит на-
падение между 8 и 1(Тмая по всему фронту, вклю-
чая линию Мажино", "Атака 10-го на рассвете" 
(\Уе1ту18$еп8сНаГШсЬе Кипс1$сЬаи. 1960. № 5. 
3.274). Цит. по: Проэктор Я.М. Агрессия и ката-
строфа. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1972. 
С. 136. Начальник штаба абвера полковник Остер 
накануне наступления проинформировал гол-
ландского военного атташе полковника Г.Саса о 
том, что ожидает Голландию, но его телеграмме 
там не придали значения, как и ряду других сооб-
щений (сУ1.:Фест И. Гитлер. Биография: В 3 т. 
Пер. с нем. Пермь: Культурный центр "Але-
тейа", 1993. Т.З. С.209) 



2 Канал Альберта в Бельгии соединяет реки 
Маас (у Льежа) и Шельду (у Антверпена). Длина 
канала 130 км, 6 шлюзов. Открыт для судоходст-
ва в 1939 г. Накануне гитлеровской агрессии 
предполагалось, что канал явится серьезным пре-
пятствием для частей вермахта, если его придется 
форсировать. 

3 Имеется в виду французская кампания 
1940 г., проводившаяся вермахтом с 10 мая по 24 
июня с целью уничтожить войска западных со-
юзников, оккупировать Бельгию, Нидерланды, 
Люксембург, принудить Францию к капитуля-
ции, а Великобританию к подписанию выгодного 
для Германии мира. Группы немецких армий 
"А", "Б" и "Ц" (136 дивизий, 2580 танков, 7378 
орудий, 3824 самолета) разгромили войска про-
тивника (147 дивизий, около 3100 танков, свыше 
14 500 орудий, около 3800 самолетов). 

4 Льеж - административный центр одной из 
провинций Бельгии, расположен на реке Маас, с 
1886 г. - крепость. В 1914 г. ее стойкая оборона 
задержала на 12 дней прорыв германских войск 
через Бельгию во Францию, потери немцев со-
ставили тогда около 25 тыс. человек. 

5 В соответствии с конституцией президент-
ские выборы в США в 1940 г. состоялись 5 ноября. 
Победил со значительным перевесом Ф.Руз-
вельт. 

6 Филипс Глуилампенфабрик - нидерланд-
ская радио- и электротехническая монополия. 
Основана в 1891 г. 

7 Союзники считали, что главный удар вермахт 
нанесет через равнины Бельгии, в соответствии с 
этим планировали свои действия. Они никак не 
ожидали, что противник решится бросить круп-
ные танковые силы через горно-лесистый массив 
Арденн. Черчилль впоследствии писал: "Решаю-
щий удар противника мыслился не в форме об-
ходных движений с фланга, а в форме прорыва 
главного фронта. Этого не предвидел никто из нас 
и никто из французов, занимавших ответствен-
ные командные посты" (Вторая мировая война в 
воспоминаниях Уинстона Черчилля, Шарля де 
Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта 
Эйзенхауэра. М.: Политиздат, 1990. С.38). 

8 Эбен Эмаель - самый мощный форт крепости 
Льеж, господствовавший над всем укрепрайо-
ном. Считался неприступным. К.Типпельскирх 
писал: "Тщательно подготовленный захват форта 
Эбен-Эмаэль [Эбен-Эмаель] воздушным десан-
том увенчался полным успехом. Обороняющиеся 
были буквально ошеломлены, когда 78 специаль-
но отобранных и подготовленных пилотов в 5 ч 32 
мин бесшумно посадили свои планеры на форт. 
Лишь несколько пулеметчиков успели открыть 
огонь. Подрывными зарядами были немедленно 
уничтожены наблюдательный пункт, выходы из 
казематов и орудийные стволы, выступавшие из 
бронеколпаков, а боевой дух гарнизона был слом-
лен угрозой подорвать заряды, спущенные в вен-
тиляционные колодцы. Таким образом, этот 
мощный форт, построенный лишь в 1935 г., не 
мог уже оказать никакой помощи войскам, обо-
роняющим канал Альберта... Отважные десант-
ники потеряли убитыми всего пять человек" 
(Типпельскирх К. История второй мировой вой-
ны / Пер. с нем. Н.А.Захарченко и Л.К.Комоло-
вой; Под ред. генерал-лейтенанта В.Ф.Воробье-
ва. М.:Иностр. лит., 1956. С.75). 

"Правда" 15 мая 1940 г. писала, что, по сооб-
щению парижского корреспондента газеты 
"Дейли телеграф энд Морнинг пост", "основную 

роль в захвате бельгийской крепости Эбен-Эма-
ель сыграли танки с огнеметами и парашютисты, 
которые сообщали по радио сведения о располо-
жении обороны бельгийцев". 

9 Вильгельмина (1880-1962) - королева Ни-
дерландов в 1890-1948 гг. В период немецкой ок-
купации страны была в эмиграции. В 1948 г. от-
реклась от престола в пользу дочери Юлианы. 

10 Галифакс Эдуард (1881-1959) - в 1938-1940 
гг. министр иностранных дел Великобритании, 
сторонник политики "умиротворения" агрессо-
ров. 

и Шлиффен (Шлифен) Альфред фон (1833-
1913) - генерал-фельдмаршал (1911), началь-
ник генерального штаба Германии в 1891-1905 
гг., автор плана ведения войны против Франции 
и России (разработан в 1905 г.). По нему намеча-
лось ударом через Бельгию на Париж глубоко 
охватить главные силы французской армии, при-
жать последнюю к франко-швейцарской границе 
и разгромить, затем перебросить силы на восток 
для разгрома России. В 1914 г. план не был пол-
ностью осуществлен, во многом из-за решитель-
ных действий русских армий в Восточной Прус-
сии. В несколько модернизированном виде он 
взят за основу и для кампании 1940 года на запад-
ном фронте, но об этом стало известно союзному 
командованию. Группе генералов вермахта 
(Манштейн, Гудериан и др.) удалось убедить 
Гитлера принять предложенный ими план нане-
сения главного удара танковыми соединениями 
через Арденны. Был достигнут элемент внезапно-
сти, поскольку французское командование, ни-
как не ожидавшее проведения здесь крупномас-
штабной танковой операции, держало на этом 
участке фронта относительно слабые силы. Как 
раз на это и был рассчитан план Манштейна. Вы-
полняя его, вермахт быстро добился решающего 
успеха. 

12 Линия Мажино - система французских дол-
говременных укреплений на границе с Герма-
нией, Люксембургом и частично с Бельгией. На-
звана по имени военного министра Франции 
А.Мажино. Сооружалась в 1926-1940 гг. Протя-
женность по фронту около 500 км, глубина 6-8 
км, имела около 5,6 тыс. различных долговре-
менных огневых сооружений. 

13 16 мая 1940 г. в "Правде" была опубликована 
редакционная статья "Новый этап войны в За-
падной Европе", в которой фактически оправды-
вается германская агрессия против Бельгии, Гол-
ландии и Франции. В статье, в частности, гово-
рится: "Вовлечение Голландии и Бельгии в войну 
против Германии давно уже входило в планы ан-
гло-французского блока. Лондон и Париж всеми 
силами стремятся расширить плацдарм начатой 
ими войны. Эти замыслы встречали и раньше 
сочувствие у тесно связанных с англо-француз-
ским капиталом буржуазных кругов Голландии и 
Бельгии... После того, как потерпели неудачу 
планы англо-французских правящих кругов на 
Скандинавском полуострове, где Германия, опе-
редив союзников, пытавшихся зайти ей в тыл, 
заняла выгодные для себя стратегические пози-
ции и нанесла поражение англо-французским 
войскам, Лондон и Париж резко усилили свой 
нажим на Голландию и Бельгию, чтобы ускорить 
вступление последних в войну против Герма-
нии... Германия и на этот раз опередила своих 
противников, тем самым опрокинув их расчеты и 
поставив себя на новом театре войны в более вы-
годные условия... уже сказываются преимущест-



ва, полученные Германией в результате того, что 
ею захвачена инициатива наступления... Теперь 
ясно, какую ответственность взяли на себя импе-
риалисты Англии и Франции, отвергнув в свое 
время мирные предложения Германии и развязав 
тем самым вторую империалистическую войну в 
Европе". 

14 Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-1941) -
германский император и прусский король (1888-
1918). Свергнут Ноябрьской революцией (1918) 
в Германии. 

15 Гамелен Морис Гюстав (1872-1958) - ар-
мейский генерал, в 1931 -1938 гг. начальник гене-
рального штаба сухопутной армии, в 1938-1939 
гт. начальник генерального штаба национальной 
обороны Франции, в 1939-1940 гг. главнокоман-
дующий французскими сухопутными силами и 
одновременно английскими экспедиционными 
войсками во Франции, поддерживал капитулян-
тскую политику, один из виновников поражения 
Франции во второй мировой войне. 

16 По-иному оценивал поведение Гитлера на-
ходившийся с ним в ставке начальник генераль-
ного штаба сухопутных войск генерал-полковник 
Гальдер: "Фюрер ужасно нервничает. Он боится 
собственного успеха, не хочет ничем рисковать и 
охотнее всего задержал бы наше дальнейшее про-
движение. Предлог - озабоченность левым флан-
гом!" {Гальдер Ф. Военный дневник /Под. ред. и 
с предисл. В.И.Дашичева. М.: Воениздат, 1968. 
Т.1. С.404). 

17 Жиро Анри Оноре (1879-1949) - француз-
ский политический и военный деятель, во вторую 
мировую войну командующий армией, с ноября 
1942 г. командующий французскими войсками в 
Алжире. 

18 Петен Анри Филипп (1856-1951) - маршал 
Франции (1918), с 1917 г. главнокомандующий 
французской армией в Европе, в 1934 г. военный 
министр, в 1940-1944 гт. глава государства и од-
новременно глава правительства (до апреля 
1942) профашистского режима Виши. В 1945 г. 
верховным судом Франции приговорен к смерт-
ной казни, замененной пожизненным заключе-
нием. 

19 Имеются в виду итоги первой мировой вой-
ны. 

20 
Имеется в виду назначение на пост главноко-

мандующего союзными войсками генерала Вей-
гана вместо генерала Гамелена. Последний сдал 
свои полномочия 20 мая (см.:Типпельскирх К. 
Указ. соч. С.77), 

21 Купер Дафф Альфред (1890-1954) - воен-
ный министр Великобритании в 1935-1937 гг., 
министр информации с мая 1940 г. по июль 
1941 г. 

22 Эттли Клемент Ричард (1883-1967) - лидер 
лейбористской партии Великобритании в 1935-
1955 гг., член военного кабинета, лорд-хранитель 
печати и заместитель лидера палаты общин с 10 
мая 1940 г. 

23 Подробнее об этом рассказывает шеф поли-
тической разведки Германии В.Шелленберг: 
"Вместе со специалистом из министерства пропа-
ганды необходимо было развернуть как можно 
более широкую пропаганду против Франции, се-
ящую замешательство... Наши [радио]передачи 
были основаны частично на информации наших 
французских агентов, а частично на произволь-
ных, но очень эффективных выдумках... Приме-
ром того, как мы смогли направлять в нужном для 

нас направлении поток беженцев... является из-
готовленная нами невзрачная с виду брошюра, 
содержащая мрачные прорицания средневеково-
го астролога Нострадамуса. Эта брошюра распро-
странялась среди французского населения через 
наших агентов по радио и забрасывалась с само-
летов. Мы выбрали те цитаты, в которых Ностра-
дамус предсказывал появление "машин, изрыга-
ющих дым и огонь", которые с грохотом будут 
пролетать над городами, неся ужас и уничтоже-
ние людям. От себя мы добавили "пророчество" о 
том, что только юг и юго-восток Франции спасут-
ся от этих бедствий. После этого охваченные па-
никой массы беженцев двинулись в подсказан-
ном нами направлении. Тем самым немецкие 
войска получили желаемую свободу передвиже-
ния, тогда как коммуникации французских ар-
мий были парализованы (Шелленберг В. Мемуа-
ры. М.: Прометей, 1991. С.94). 

24 Шоу Джордж Бернард (1856-1950) - анг-
лийский писатель, лауреат Нобелевской премии 
(1925). 

25 Леопольд III (1901 -1983) - бельгийский ко-
роль в 1934-1951 гг. 28 мая 1940 г. подписал акт о 
капитуляции Бельгии перед Германией и добро-
вольно объявил себя военнопленным, в 1944 г. 
властями союзных держав вывезен за пределы 
Бельгии. Возвращение его в 1950 г. вызвало все-
общую забастовку протеста (29-30 июля 1950), 
после чего он отрекся от престола в пользу своего 
сына Бодуэна I. 

26 Криппс Стаффорд (1889-1952) - один из 
руководителей лейбористской партии, сторон-
ник единства всех левых сил, посол Великобрита-
нии в СССР в 1940-1942 гг. 

Советское правительство в мае 1940 г. отказа-
лось принять его в качестве специального и чрез-
вычайного уполномоченного английского прави-
тельства для ведения англо-советских торговых 
переговоров (сообщение ТАСС от 30 мая 1940 г.), 
заявив, что переговоры должен вести посол Анг-
лии. После этого Криппс был назначен послом 
вместо Сидса, и 14 июня того же года его принял 
В. М. Молотов. 

27 Военно-морской флот Великобритании пе-
ред войной имел следующий основной корабель-
ный состав: линкоров - 12, линейных крейсеров 
- 3, авианосцев - 7, тяжелых крейсеров и 15, 
легких крейсеров - 49, эскадренных миноносцев 
- 184, подводных лодок - 58, тральщиков - 42 
(Типпельскирх К. Указ. соч. С.20). 

28 
Хипплер, Мартин - сотрудники министер-

ства пропаганды Германии. 
29 Иден Антони (1897-1977) - министр ино-

странных дел Великобритании (1935-1938, 
1940-1945, 1951-1955 гг.), министр по делам ко-
лоний (1939-1940), а с мая по декабрь 1940 г. 
военный министр Великобритании. 

30 К.Типпельскирх пишет: "В ночь с 3 на 4 
июня последние английские арьергардные части 
покинули европейский материк... Среди спасен-
ных 338 226 солдат находились 90 тыс. францу-
зов. Все оснащение девяти английских дивизий 
пришлось бросить. Но... обученные кадровые 
войска были сохранены. 

К этому казавшемуся невероятным результату 
привели не только неудовлетворительные дейст-
вия немецкой авиации и запрещение немецкого 
командования использовать танковые дивизии. 
Англичане тоже внесли сюда свой вклад... Анг-
лийские войска сохраняли исключительную дис-



цигшину. Команды спасательных судов всех 
классов бесстрашно продолжали эвакуацию 
войск даже во время самых интенсивных налетов 
авиации... Английская авиация прилагала все 
усилия, чтобы беспрерывными активными дейст-
виями, которые нередко прерывались только для 
заправки горючим, сковать силы немецкой авиа-
ции... Англичане по праву гордились тем, что они 
совершили" (Типпельскирх 1С Указ. соч. С.83). 

Выступая в парламенте 4 июня, Черчилль зая-
вил: "Нам нужно весьма остерегаться того, 
чтобы не приписывать этому избавлению ат-
рибутов победы. Эвакуациями войны не выигры-
вают (выделено в тексте. - П. Б.). Но в самом 
этом избавлении заключается победа, которую 
следует отметить. Она была завоевана военно-
воздушными силами" (Вторая мировая война в 
воспоминаниях Уинстона Черчилля, Шарля де 
Голля, Корделла Хзлла, Уильяма Леги, Дуайта 
Эйзенхауэра. Указ. соч. С.58). 

В остановке немецких танков перед Дюнкер-
ком, которая фактически и позволила союзным 
войскам беспрепятственно эвакуироваться, и по 
сей день много неясного. Известно, что приказ 
остановиться был дан с устного согласия Гитлера 
после того, как командующий армейской груп-
пой "А" заявил ему о необходимости передышки. 
По его словам, требовалось перегруппировать 
танковые дивизии и подготовить их к дальнейше-
му наступлению. Но, по мнению ряда историков, 
решающую роль сыграли политические причины 
- нежелание Гитлера обострять конфликт с Ве-
ликобританией в расчете на заключение с ней 
после разгрома Франции выгодного для Герма-
нии мира (см.: Вторая мировая война в воспоми-
наниях Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, 
Корделла.Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзен-
хауэра. С.42; ФестИ. Указ. соч. Т.З. С.221). 

31 Буллит Уильям (1891-1967) - посол США в 
СССР в 1933-1936 гг. и во Франции в 1936-1940 гг. 
- * 32 Линия Вейгана состояла в основном из ук-
реплений полевого тина, наспех подготовленных 
по рекам Сомма и Эна уже в ходе кампании 
1940 г. {см.'.Типпельскирх К. Указ. соч. С.84). 

33 Тевтоны и кимвры - германские племена. Во 
втором веке до н.э. вторглись в пределы Древнего 
Рима, но были разбиты полководцем Г.Марием. 
Тевтонами начали позже называть германцев во-
обще, когда надо было подчеркнуть их воинст-
венность. 

34 т, 
В приказе по армии, изданном после начала 

германского наступления и обнародованном во 
Франции, Вейган писал: "Противник понес зна-
чительные потери. Скоро его усилия истощатся. 
Бьет последний час. Держитесь крепко!" 

Однако бравурным широковещательным заяв-
лениям главнокомандующего мало кто верил. По 
Парижу в эти дни ходили панические слухи, ос-
нованные на свидетельствах "очевидцев", что на 
поле боя, превратившемся в "огромный ад", 
"действуют 10 тысяч германских танков". Это в 
четыре раза превышало их общее число в ходе 
всей кампании во Франции (см.: Армстронг Г. 
Падение Франции. М.:Госполитиздат, 1941. 
С.69, 66). 

35 Торглер Эрнст (1893-1963) - депутат рейх-
стага (1924-1933) от Коммунистической партии 
Германии, в 1933 г. был обвинен в организации 
поджога рейхстага вместе с Г.Димитровым и дру-
гими коммунистами, исключен из КПГ в 1935 г. 
за антипартийное поведение. 

36 Битва на Марне - встречное сражение между 
англо-французскими и германскими войсками с 
5 по 12 сентября 1914 г. В ходе ее продвижение 
немцев к Парижу было приостановлено, они ока-
зались вынуждены отойти за р.Эну, что знамено-
вало собой перелом в кампании 1914 г. "Чудо на 
Марне", спасшее Францию в эти дни, было во 
многом обусловлено тем, что германскую армию 
на западном фронте ослабила переброска двух 
корпусов и кавалерийской дивизии на восточный 
фронт для отражения наступления русских войск 
в Восточной Пруссии. 

37 Хокон VII (1872-1957) - норвежский король 
(с 1905). В годы оккупации Норвегии находился 
в Великобритании. 

38 Рейно, в частности, заявил: "Франция... 
прошла через более суровые испытания и всегда 
в таких случаях находила силы для победы... 
Впереди тяжелые времена, но мы к ним готовы и 
не склоним свои головы" (Армстронг Г. Указ. 
соч.С.71). 

39 Рейно заявил: "Мы будем воевать на подсту-
пах к Парижу; мы будем воевать за Парижем; мы 
закрепимся в одной из наших провинций для то-
го, чтобы продолжать борьбу..." (там же. С.72). 

4 0 Рейно просил Рузвельта прислать через Ат-
лантический океан "тучи военных самолетов", 
подчеркивая, что это "новый и последний при-
зыв" (там же. С.81). 

41 Браухич Вальтер фон (1881-1948) - гене-
рал-фельдмаршал (1940), в 1938-1941 гт. главно-
командующий сухопутными войсками вермахта, 
после поражения немцев под Москвой уволен 
Гитлером в отставку. 

42 Верден - город-крепость (с 17 в.), прикры-
вавшая пути к Парижу. С 21 февраля по 18 декаб-
ря 1916 г. здесь шли напряженные бои, в ходе 
которых потерпел крушение стратегический 
план немецкого командования по выводу Фран-
ции из войны. Из-за больших людских потерь 
(Германия - до 600 тыс., Франция - 358 тыс.) это 
сражение получило название "Верденской мясо-
рубки". 

43 Линдберг Чарльз (1902-1974) - американ-
ский воздухоплаватель. В 1927 г. совершил пер-
вый беспосадочный перелет через Атлантиче-
ский океан из США во Францию. 

44 17 июня 1940 г. было опубликовано сообще-
ние ТАСС об отношениях СССР с Эстонией и 
Латвией. Советское правительство потребовало 
от правительств Прибалтийских республик стро-
гого выполнения договорных обязательств, выте-
кавших из заключенных ими в 1939 г. с Совет-
ским Союзом пактов, а также немедленного про-
пуска на их территорию частей Красной Армии в 
количестве, достаточном для обеспечения выпол-
нения этих пактов в части, касающейся безопас-
ности границ СССР (см.:Правда. 1940. 17 июня). 

45 16 июня французское правительство прове-
ло обсуждение положения в стране и обстановки 
на фронте. 13 членов кабинета проголосовали за 
обращение к Германии для получения от нее ус-
ловий перемирия, 11 - против. После этого Рей-
но, как сторонник продолжения войны, подал в 
отставку. Президент Франции Лебрен поручил 
сформировать новое правительство Петену (см.: 
Армстронг Г. Указ. соч. С.89-90). 

46 Жанна д'Арк (Орлеанская дева) <ок.1412-
1431) - народная героиня Франции. Из крестьян-
ской семьи. Возглавила борьбу французского на-
рода против английских захватчиков в ходе Сто-



летней войны, в 1429 г. войска под ее предводи-
тельством освободили Орлеан от английской оса-
ды. Захваченная в плен англичанами, была обви-
нена в колдовстве и сожжена на костре. 

' Выступая по радио, Петен, в частности, зая-
вил, что "Франция больше не имеет сил продол-
жать войну "против противника, превосходяще-
го ее численно и в вооружении"... Я обратился к 
нашему противнику, чтобы узнать, готов ли он 
подписать с нами, как полагается солдатам после 
войны, почетные условия прекращения военных 
действий" (Армстронг Г. Указ. соч. С.92). 

48 В палате общин 18 июня Черчилль сказал: 
"...французское правительство упустит большие 
возможности и поставит под удар свое будущее, 
если оно не будет продолжать войну в соответст-
вии со своими договорными обязательствами, от 
которых мы не считаем возможным его освобо-
дить" (там же. С.97). 

49 Бодуэн Поль - секретарь военного кабинета, 
государственный статс-секретарь по иностран-
ным делам, министр иностранных дел Франции 
с июня по октябрь 1940 г. (Вторая мировая война 
в воспоминаниях Уинстона Черчилля, Шарля де 
Голля, Карделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта 
Эйзенхауэра. Указ. соч. С.531). 

5 0 Парад германских войск в Париже летом 
1940 г. по ряду причин был отменен. Некоторые 
историки полагают, что Гитлер решил пощадить 
национальные чувства французов. Кроме того, 
Геринг докладывал, что он не в состоянии гаран-
тировать безопасность участников и гостей пара-
да от удара английской авиации. Но, видимо, 
главная причина была в том, что Гитлер не знал, 
как будут реагировать на проведение этой акции 
английские политики. Он не хотел до предела 
обострять отношения с Великобританией, рас-
считывая возобновить переговоры о мире (Фест И. 
Указ.соч. Т.З. С.221). 

51 Рузвельт назначил Генри Стимсона воен-
ным, а Франка Нокса -- морским министром. Оба 
они были республиканцами. Их назначение пре-
зидентом-демократом означало фактически со-
здание коалиционного кабинета. Стимсон и Нокс 
решительно поддерживали внешнюю политику 
Рузвельта. 

52 Французскую делегацию возглавлял генерал 
Шарль Хюнтцингер. В нее входили вице-адми-
рал М.Лелюк, генерал авиации Бержере и быв-
ший посол Франции в Польше Ноэль. 

53 И.Фест пишет: "Еще до того как дело дошло 
до текста самого договора, Гитлер поднялся, отса-
лютовал поднятой рукой и покинул вагон. Снару-
жи военный оркестр играл германский нацио-
нальный гимн и "Хорст Вессель" (Фест И. Указ. 
соч. Т.З. С.219). 

54 Гитлер издал приказ, в котором, в частности, 
говорилось: "Исторический вагон, мемориаль-
ный камень и памятник триумфа французов до-
ставить в Берлин. Все остальные признаки собы-
тий в Компьенском лесу уничтожить, кроме па-
мятника Фошу, который будет оставлен на преж-
нем месте" (Правда. 1940. 23 июня). 

55 23 июня 1940 г. было опубликовано сообще-
ние ТАСС по поводу распространяемых слухов об 
ухудшении отношений между СССР и Герма-
нией в связи с успехами последней на Западе. В 

нем опровергаются утверждения, что на литов-
ско-германской границе СССР якобы сосредото-
чил 100-150 дивизий. В конце сообщения гово-
рится, что "добрососедские отношения, сложив-
шиеся между СССР и Германией в результате 
заключения пакта о ненападении, нельзя поколе-
бать какими-либо слухами... ибо эти отношения 
основаны не на преходящих мотивах конъюнк-
турного характера, а на коренных государствен-
ных интересах СССР и Германии" (Прав-
да. 1940.23 июня). 

56 Лаваль Пьер (1883-1945) - премьер-ми-
нистр и министр иностранных дел Франции в 
1931-1935 гг. (с перерывами). В 1942-1944 гг. 
глава правительства коллаборационистского ре-
жима (Виши) во Франции, казнен французами 
как изменник. 

57 Голль Шарль де (1890-1970) - француз-
ский государственный, политический и военный 
деятель. В мае 1940 г. командир танковой диви-
зии, затем помощник военного министра. Про-
тивник капитуляции Франции, основатель дви-
жения "Свободная Франция" (с 1942- "Сража-
ющаяся Франция"). В 1958-1969 гг. президент 
Франции. 

5 8 Условия перемирия Франции с Германией 
включали 24, а с Италией - 26 пунктов. Предус-
матривались прекращение военных действий, 
разоружение и демобилизация французских воо-
руженных сил, оккупация 2/3 территории 
Франции. Территориальные претензии отклады-
вались до заключения мирного договора. Флот 
Франции передавался под контроль Германии и 
Италии. 

По поводу заключенного перемирия Черчилль 
заявил, что правительство Англии "с горем и 
изумлением узнало, что условия, продиктован-
ные немцами, были приняты французским пра-
вительством в Бордо. Нельзя поверить в то, что 
эти или подобные условия могли бы быть приня-
ты любым французским правительством, облада-
ющим свободой, независимостью и конституци-
онной властью" (Армстронг Г. Указ.соч. С. 123). 

59 Имеется в виду заявление ТАСС о мирном 
разрешении советско-румынского конфликта по 
вопросу Бессарабии и Северной Буковины, в ко-
тором сообщалось, что указанные территории пе-
реданы после соответствующих переговоров Со-
ветскому Союзу. В 12 часов 28 июня войска 
РККА перешли границу для занятия Черновцев, 
Кишинева и Акхермана в соответствии с заявле-
нием В.М.Молотова, сделанным им 26 июня ру-
мынскому послу в Москве (Правда. 1940. 
29 июня). 

60 Кароль II (1893-1953) - король Румынии в 
1930-1940 гг. из династии Гогенцоллернов-Зиг-
марингенов. В 1938 г. установил личную дикта-
туру, запретил партии и профсоюзы. 

Перевод и примечания 
П.В.БАХАРА 
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Известно, что в дореволюционной Рос-
сии важную роль в формировании мораль-
ного облика воина играли Русская Право-
славная Церковь и военное духовенство. 
Ими был накоплен значительный опыт вос-
питания у личного состава патриотизма, 
верности воинскому долгу, готовности сра-
жаться за свой народ и Отечество. 

Связь между церковью и армией в Рос-
сии установилась издавна и просущество-
вала до 1917 года. Русская Православная 
Церковь всегда благословляла и напутство-
вала войска на предстоящие битвы. Исто-
рия свидетельствует, что уровень религи-
озности народа оказывает огромное воз-
действие на его духовную силу, имеющую 
необыкновенное значение для судеб госу-
дарства. 

Дореволюционная русская военная 
мысль всегда учитывала религиозный фак-
тор и считала, что преступно забывать во 
время военных действий присущую рус-
ской армии религиозность1. С древнейших 
времен религия освящала самопожертво-
вание, примиряла человека со смертью, да-
вая ему надежду на получение небесного 
венца в случае смерти не только за семью, 
род, племя, Отечество, но и за свою веру. 
Ничто так не успокаивало верующего вои-
на, как сознание того, что на лишение жиз-
ни его благословляет сам Бог и что своей 
геройской смертью он может искупить все 
прегрешения жизни. 

Разлйчные религии, в том числе христи-
анские, магометанские и другие, играли 
важную роль в сплочении государств и на-
ций. Уже в древних идолопоклоннических 
обществах появилась эта тенденция. Не-
редко каждый город, селение и даже семья 
имели своих богов, непосредственно им 
покровительствующих. У многих племен 
были общие священные места, способству-
ющие их сплочению. 

Московский князь Дмитрий Донской для 
воодушевления войск взывал именно к ре-
лигиозному чувству русских воинов. Перед 
походом он поехал к Сергию Радонежско-
му просить благословения на предстоящее 
сражение. Духовный наставник и великий 
патриот земли русской нетолько благосло-

'маслов И. Научные исследования по тактике. Вып. II. СПб.. 
1896. С. 384. 

вил князя на священный бой, но и отправил 
с ним двух иноков, один из которых, Алек-
сандр Пересвет, вступил в поединок с та-
тарским богатырем. Оба, как известно, по-
гибли. Перед самой битвой Дмитрий со-
брал воевод и сказал им, что час суда божия 
наступает. В суровом бою отступать было 
некуда - накануне князь распорядился ра-
зобрать переправы. Необыкновенное му-
жество русских и завоеванная победа в 
значительной степени определились их 
глубокой верой. 

Во многом способствовал окончательно-
му изгнанию татаро-монгольских захватчи-
ков и тот факт, что татары, завоевавшие 
Русь, вначале требовали только политиче-
ского подчинения и дани, но с усилением 
ига добавился еще и гнет религиозный. За-
хватчики заставляли христиан поклоняться 
Магомету, что усиляло ненависть к ним. 
Русские князья, вызываемые в орду для уп-
латы дани, тяготились как личным и пол-
итическим унижением, так и необходимо-
стью выполнения требуемых от них нехри-
стианских обрядов. Первым воспротивился 
соблюдать эти ритуалы черниговский князь 
Михаил. Он сказал хану: "Хочу за Христа 
пострадать и за веру православную кровь 
пролить". Никакими мучениями не смогли 
татары заставить князя поклониться их бо-
гам. Так же поступил и боярин Федор. Оба 
русских патриота были казнены. 

Большое влияние на верующих оказыва-
ла православная религия и в другие време-
на. Когда Польша и Литва стремились под-
чинить себе Россию, независимость по-
следней была спасена не только неистре-
бимым национальным единодушием рус-
ского народа, но и его преданностью пра-
вославной вере. Именно покровительст-
вом католикам погубил себя Лжедмитрий, 
призывом к спасению святой веры Богдан 
Хмельницкий поднимал Запорожскую 
Сечь и Малороссию против поляков. Рели-
гиозной основой были сильны грамоты 
патриарха Гермогена, зовущие к всенарод-
ному восстанию против захватчиков. 

Другие религиозные верования также 
оказывали определенное влияние на вои-
нов. Особой способностью к единению ве-
рующих обладала мусульманская вера. Она 
не только объединяла людей ее исповедую-
щих, но и обязывала их во имя аллаха идти 
на покорение, а порой и на уничтожение 



идолопоклонников, язычников и всех про-
чих иноверцев. По словам пророка Маго-
мета, кто умирает, не участвовав в войне за 
веру и Отечество, тот обрекается лишь на 
гниение. Принявший ислам автоматически 
становился воином пророка и участником 
священной войны с неверными. Однако 
история показывает также, что фанатично 
настроенные народы и армии, ведущие за-
хватнические войны, вначале добиваются 
успеха, но вскоре в их внутренней жизни 
неизбежно наступает период, ведущий к 
абсолютизму, тоталитаризму, перерастаю-
щему в крайний деспотизм, убивающий че-
ловеческую душу. Блестящие победы сме-
няются жестокими поражениями. Такова 
была судьба многих мусульманских госу-
дарств. Войны, ведущиеся с целью истреб-
ления иноверцев, отличались: жестоко-
стью, вызывали у солдат самые низменные 
страсти, разлагающие армию, что в конеч-
ном счете приводило к ее поражению и 
развалу государства. "Величайшие распри, 
- отмечает Ф. Вольтер, - производят мень-
ше преступлений, чем фанатизм" . 

Христианская вера редко толкала народы 
на священные захватнические войны. В ней 
было меньше религиозного фанатизма. 
Как правило, она призывала верующих к 
смирению, терпимости, нравственному со-
вершенствованию. И тем не менее были и 
в ее истории черные страницы, связанные 
со средневековой инквизицией, сжигани-
ем на кострах, крестовыми походами, кото-
рые, хотя и были своеобразным отпором 
мусульманскому наступлению на христиан-
скую Европу и проводились под лозунгом 
освобождения "гроба господня" и "святой 
земли", однако имели ярко выраженный за-
хватнический, грабительский характер и 
отличались неимоверной жестокостью по 
отношению к неверным. 

Не минула эта неблаговидная роль и Рус-
скую Православную Церковь, которая ос-
вящала захватническую политику царизма. 
Однако справедливости ради надо подчер-
кнуть, что определяющим в деяниях Рус-
ской Православной Церкви было не это, а 
призывы к укреплению Отечества, его за-
щите от иноземных захватчиков, готовно-
сти к самопожертвованию во имя победы 
над врагом. 

Русская Православная Церковь внесла 
достойный вклад в победоносный исход 
Отечественной войны 1812 года. Религи-
озная идея наряду с призывом к защите 
Отечества была главной в обращении им-
ператора Александра I к народу. Он призы-
вал русский народ защитить веру, а обра-
щаясь к святейшему Синоду и всему духо-
венству, высказал уверенность, что враг в 
каждом духовном встретит А. Палицына, в 
каждом дворянине - Пожарского, в каждом 
гражданине - Минина. 

^Вольтер Ф. Мысли. СПб., 1904. С. 16. 

Заслуживает внимания объективная 
оценка вклада в победу русского оружия 
военных священников. Некоторое пред-
ставление о своеобразии методов их рабо-
ты дают воспоминания священника Г. И. 
Шавельского: "Бывают на войне и печаль-
ные случаи малодушия, трусости и всякой 
распущенности. Суду предоставить реше-
ние дела^ засудит суд. А батюшка ласково, 
осторожно подойдет, укорит, обличит, по-
горюет. Глядишь, и исправился человек"3. 
Военные священники индивидуальное воз-
действие словом подкрешшш крепостью 
своего духа, личным примером. Пока в ар-
мии не было огнестрельного оружия и ис-
ход сражения решал удар штыка, военные 
священники, как правило, находились в бо-
евых порядках полков. Впоследствии мес-
том их пребывания стали, как правило, пол-
ковые медицинские пункты или траншеи. 

Многие командиры исключительно вы-
соко ценили деятельность военных пасты-
рей и очень дорожили ими. Так, в аттестате, 
выданном командиром гусарского Ахтыр-
ского полка князем Васильчиковым на во-
енного священника отца Раевского, участ-
вовавшего с 1812 по 1814 год во француз-
ской кампании, говорится, что он "находил-
ся при полку безотлучно во всех генераль-
ных сражениях и даже атаках, под неприя-
тельским огнем, был всегда присутствен 
при оном на верховой лошади... ободряя 
нередко полк помощью Всевышнего и бла-
гословенным оружием Божьим (св. кре-
стом) ...пораженных смертельною раною 
от руки неприятельской не только сего, но 
и других полков воинских чиновников (чи-
нов) немедленно исповедовал и напутство-
вал в жизнь вечности святыми таинствами; 
убитых же в сражении и умерших от ран 
погребал по чиноположению церковному 
на том же самом месте общих воинских 
опасностей (т.е. на бранном поле, под вы-
стрелами)"4. 

Начальник 24-й пехотной дивизии гене-
рал-майор П. Г. Лихачев так описал подвиг 
священника 19-го егерского полка Васи-
лия Васильковского: "Когда полк вступал в 
бой, Васильковский, "по искреннему усер-
дию", шел впереди и благословлял полк 
крестом. Затем, в разгар боя, в самом жар-
ком огне он находился среди воинов... Не-
приятельские снаряды не щадили никого, -
не пощадили они и героя-пастыря: Василь-
ковский был ранен в левую щеку. Рана была 
опасная... Но пастырь не оставил полка в 
трудную минуту и, раненный, продолжал 
свое доблестное дело. Но вот новое несча-
стье... Неприятельская пуля попадает в 
крест, висевший на груди о[тца] Васильков-
ского. Крест спас самоотверженного пас-
тыря, но все же сильная контузия в грудь 
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заставила его покинуть поле сражения"5. 
Вскоре отец Васильковский снова был с 

полком. Свой новый подвиг священник со-
вершил в бою под Малоярославцем. Шел 
жестокий бой с французами, город семь 
раз переходил из рук в руки. После боя ко-
мандир 6-го корпуса генерал Д. С. Дохту-
ров доложил фельдмаршалу М. И. Кутузову, 
что священник Васильковский в этом бою 
все время находился с крестом в руках впе-
реди полка и своими наставлениями и при-
мером мужества поощрял воинов крепко 
стоять за веру, царя и Отечество. В боевых 
порядках полка он был ранен в голову. За 
совершенные подвиги Васильковский был 
награжден орденом св. Георгия 4-й степе-
ни. Таким орденом военного священника 
награждали впервые. Ранения и контузии 
дали о себе знать. В конце 1813 года Ва-
сильковский скончался, и весь полк опла-
кивал мужественного воина-пастыря. 

Совершенно исключительны подвиги 
протоиерея Кавалергардского полка Миха-
ила Гратинского, участвовавшего во мно-
гих боях и походах. В сентябре 1812 года 
Гратинский попал в плен к французам, где 
ему пришлось испытать насмешки, оскорб-
ления и даже побои. 

Следует заметить, что французы в целом 
терпимо относились к отправлению религи-
озных обрядов русскими людьми. После не-
однократных просьб отец Гратинский пол-
учил разрешение общаться с оставшимися 
жителями Москвы. Собрав соотечественни-
ков в домовой церкви генеральши Глебовой-
Стрешневой, он в присутствии французских 
офицеров молился об одержании победы 
русскими воинами и изгнании врага из столи-
цы. Впоследствии священник избрал для бо-
гослужения церковь св. Евпла на Мясницкой 
улице и ежедневно в присутствии врагов мо-
лился за победу русского оружия. После осво-
бождения Москвы Гратинский был награж-
ден крестом на Георгиевской ленте и царь 
назначил его своим духовником. 

Широко были известны войскам полковые 
военные пастыри Симеон Якубович, Иоанн 
Ящуринский, Евфимий Янцевич, Исидор Ка-
ношевич, Лука Калиновский, Антоний Леон-
тьев, Онисим Боровик и многие другие. 

Победу в Отечественной войне 1812 года 
русский народ связывал не только с могу-
ществом и жертвенностью армии, но и с 
волей бока. "Не нам, не нам, а имени Твое-
му" было выбито на медали в память о вой-
не 1812 года. "Если Россы всегда будут сра-
жаться за веру своих прародителей и честь 
народную, - писал М. И. Кутузов, - то Слава 
будет вечным их спутником, и горе злодею, 
покусившемуся на хранимую богом святую 
Русь"6. 
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История знает немало подвигов, совер-
шенных воинами, погибшими за веру. В 
1876 году во многих российских газетах 
было напечатано известие о мученической 
смерти унтер-офицера Фомы Данилова. Он 
был захвачен в плен кипчаками и после 
изощренных пыток варварски убит за то, 
что не хотел принять магометанство и пе-
рейти к ним на службу. Сам хан обещал ему 
милость и награды, если он откажется от 
христианства. Данилов отвечал, что изме-
нить кресту не может и, как русский под-
данный, должен и в плену исполнять свою 
обязанность по отношению к Отечеству и 
христианству. 

Вера в чудодейственную силу божьей ми-
лости, даваемой русскому народу в его 
борьбе с иноземными захватчиками, глубо-
ко укоренилась в сознании значительной 
части русских людей и передавалась из по-
коления в поколение. Поэтому не вызыва-
ют особого удивления появившиеся после 
русско-японской войны 1904-1905 гг. ут-
верждения, объясняющие поражение в ней 
божьей волей, а не политической и эконо-
мической отсталостью России и слабостью 
ее армии. Так, уже упоминавшийся извест-
ный в начале XX века полковой священник 
Г. И. Шавельский, с одной стороны, отме-
чал немалую силу русской армии, храб-
рость ее воинов, доблесть военачальников, 
а с другой - отсутствие божьего благосло-
вения. Последним он объяснял гибель ад-
миралов Макарова, Витгефта, Рожествен-
ского, ураган во время боев под Мукденом, 
практически завоеванную и совершенно 
безосновательно упущенную победу под 
Ляояном. "За что и зачем мы наказаны - это 
тайна... наше поражение, наши неудачи и 
наши страдания свершились не без воли 
Божией, не без Божьего попущения"7, - пи-
сал полковой священник, вполне убежден-
ный в своей правоте. 

Вопрос о взаимосвязи войны, военной 
службы и религии был актуальным во все 
времена. Христианская вера, выступая за 
прекращение войн между народами, про-
пагандировав взаимную любовь, терпи-
мость даже к врагам, воспрещавшая месть 
за несправедливость, в действительности 
же столкнулась с тем, что войны из жизни 
человеческого общества пока еще не уст-
ранимы. И многим христианам пришлось 
исполнять свой воинский долг. Это жиз-
ненное противоречие и породило вопрос о 
том, как примирить войну и военную служ-
бу с христианским учением, допустима ли 
она для христиан? 

Следует отметить, что известны мыслите-
ли, которые отрицали всякую возможность 
исполнения христианами военной службы. 
Наиболее яркими представителями этого 
религиозного течения были Гаррисони и 
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Даймонд. Существовали общества сектан-
тов, полностью отрицавшие войну и наси-
лие: альбигойцы, квакеры, меннониты, рус-
ские духоборы и др. Все мы хорошо знаем 
учение Л. Н. Толстого о непротивлении злу 
насилием, осуждающее всякую войну. В об-
щественном сознании распространено 
представление, что толстовство полностью 
совпадает с евангельским учением, но это 
не совсем так. Великий писатель, обосно-
вывая свои пацифистские взгляды, опи-
рался на собственное толкование еван-
гельского текста, на цитаты, отвергающие 
всякое насилие и осуждающие войну. 
Сложную религиозную книгу он пытался 
представить людям как сборник моральных 
прописей, отражающих и утверждающих 
именно эту точку зрения. 

Да, действительно, христианское учение 
отрицало не только убийство, насилие, но 
даже зло и гнев на ближнего. "Не убивай, 
кто же убьет, подлежит суду", "всякий, гне-
вающийся на брата напрасно, подлежит су-
ду" - проповедовала церковь. Но она также 
утверждала на страницах евангелия: "Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих". Еще опреде-
леннее на этот счет высказывался в IV веке 
учитель церкви Афанасий Великий: "Не-
позволительно убивать, но убивать врагов 
на брани и законно и похвалы достойно"8. 
"Иными словами, христианство не отрица-
ло проявлений насилия и использования 
военной принудительной силы как средст-
ва борьбы со злом и защиты народа, госу-
дарства от вражеского нашествия. Христи-
анское учение не запрещало войну безого-
ворочно, а исходило из того, что война до-
пустима как крайнее средство защиты до-
бра, являясь при этом бедствием и несом-
ненным злом. Вместе с тем оно считало, что 
грех за человеческие страдания, причиняе-
мые войной, ложится на политиков, дип-
ломатов и других государственных руково-
дителей, ввергнувших народ в войну, и 
убийство на справедливой войне не столь-
ко преступление, сколько несчастье. 

Среди святых, почитаемых церковью, не-
мало воинов - рядовых бойцов и воена-
чальников. Это Федор Стратилат и Дмит-
рий Солунский, покровитель русских вои-
нов Георгий Победоносец, полководцы 
Александр Невский и Дмитрий Донской, 
креститель Руси князь Владимир. 

Удивительная сила духа присуща верую-
щим людям, отрицавшим военную службу 
и считавшим официальную церковь при-
служницей государственной власти. Таки-
ми были русские духоборы. Их судьба тра-
гична и поразительна» Секта духоборов 
возникла в России в начале XVII века, 
вскоре после смутного времени. Отколов-
шись от официального православия, духо-
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боры на первых порах еще не имели своих 
уставов, четко и ясно сформированных 
правил и верований. Однако их всех объе-
диняла ярко выраженная оппозиция к офи-
циальной церкви, услуживающей властям. 
Русские сектанты-раскольники называли 
себя "иконоборцами", так как отрицали свя-
тость икон, а тем самым святость церкви и 
ее служителей. Основные идеи духоборов 
были хорошо понятны простым людям: все 
иконы сотворены людьми, а потому святого 
в них ничего нет и быть не может. Наобо-
рот, иконы, по их мнению, извращают ис-
тину веры, ибо требуют поклонения мерт-
вым изображениям. Духоборы не принима-
ли никаких церковных ритуалов, отвергали 
любых идолов - каменных, деревянных, ме-
таллических. Заповедь о святой троице они 
переделали на свой лад: бог-отец у духобо-
ров - память, бог-сын - разум, бог-дух свя-
той - воля. Вместо библии духоборы читали 
книгу живота (жизни), вместо поклонения 
иконам - поклонялись духу Христа, кото-
рый, считали они, обитает в каждом чело-
веке. Поэтому любой человек, по их мне-
нию, может обойтись без посредничества 
официальных духовных лиц и прямо об-
щаться с Христом. С исключительной твер-
достью духоборы отстаивали христианскую 
заповедь "не убий". Все люди, говорили 
они, - братья, а потому не должны убивать 
друг друга ни при каких условиях. Основы-
ваясь на этом, духоборы отказались от во-
енной службы, не признавали государст-
венную власть, так как считали ее насилием 
над человеком. Но, отрицая многие госу-
дарственные порядки, они никогда не ста-
вили перед собой задачу усовершенство-
вать что-либо. Они занимались лишь само-
усовершенствованием, самоочищением, 
не боролись со злом, а бежали от него, со-
здавая "уголки справедливой жизни". 

В то же время война как одна из форм 
проявления общественных отношений в 
ряде религиозных воззрений имела про-
чную опору. У некоторых язычников она 
считалась священным долгом, славой че-
ловечества. По Гомеру, войны составляют 
главное занятие богов. Особенно выделя-
лись такие боги войны, как Марс у римлян 
и Один у немцев. В греко-римском мире 
военная доблесть считалась мерой челове-
ческого достоинства, человеческой добро-
детели. По закону Моисея, каждый изра-
ильтянин, исключая левитов, должен был 
носить оружие. Самим богом повелевалось 
евреям истреблять неугодные народы, на-
пример амиликитян. Это считалось необхо-
димым и справедливым. 

Нередко с помощью оружия выяснялись 
религиозные противоречия. Так, языче-
ские правители в первые столетия сущест-
вования христианства решительно боро-
лись с проникновением христианской ве-
ры в армию. Ярким эпизодом борьбы явля-
ется истребление Фивадийского легиона, 
происшедшее на территории нынешней 



Швейцарии, в 60 милях от Женевы. Один 
из правителей римской империи (Макси-
миан) люто ненавидел христиан. В его вой-
ске и был Фивадийский легион, состояв-
ший из воинов-христиан. Именно этому 
легиону была поставлена задача истребле-
ния христиан среди местных жителей. Ле-
гионеры заявили, что невинных братьев по 
вере истреблять не будут. Максимиан сам 
прибыл в легион. Услышав отказ подчи-
ниться распоряжению, он приказал под-
вергнуть непослушных децимации, т. е. 
казнить каждого десятого. Оставшимся в 
живых снова было приказано приступить к 
истреблению христиан. Тогда воины заяви-
ли, что готовы умереть, но исполнять такой 
нечестивой службы не будут. После этого 
децимация была повторена. Но воины про-
должали стоять на своем. 

Последние заявили: "Император, мы 
твои солдаты, но мы также объявляем от-
крыто, что мы в то же время слуги Бога. 
Тебе мы обязаны военн<*й службой, а Богу 
отпущением грехов... Если нас не будут 
принуждать к такому безбожному делу, ос-
корбляющему нашего Бога, то мы будем те-
бе послушны... но если да, то мы должны 
более повиноваться Богу, чем тебе. Смот-
ри, мы имеем в руках оружие, но мы не 
оказываем никакого сопротивления; лучше 
мы желаем сами быть убитыми, чем уби-
вать; лучше умереть невинно, чем жить за-
пятнанными преступлением. Мы исповеду-
ем себя христианами, мы не можем пресле-
довать (истреблять) христиан"9. 

Максимиан, не надеясь сломить дух вои-
нов-христиан, приказал всех их казнить. 

Политическое и военное руководство 
России хорошо понимало важность право-
славной религии для государства и армии, 
поэтому распространение основ право-
славной веры нередко ставило выше дру-
гих государственных задач. И это вполне 
понятно. Примерно 70 проц. жителей Рос-
сии были православными, так как ряд на-
родностей уклонялся от военной службы, 
процент православных в армии был еще 
больше. 

В российской армии православные гене-
ралы и полковники составляли около 85 
проц., остальные 15 проц. были лютеране, 
католики, магометане и армяно-грегориан-
цы. Религиозный состав нижних чинов был 
таков: православных 75 проц., магометан 2 
проц., католиков 9 и лютеран 1,5 проц.'0. 
Цифры свидетельствуют, что православие 
несло большую часть тягот военной служ-
бы, и это в значительной степени обуслов-
ливало высокий процент начальствующего 
состава из православных. 

На протяжении всей дореволюционной 
истории церковь являлась духовной на-
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Режепо П. Статистика генералов. СПб., 1908. С. 20; Стати-

стика полковников. СПб., 1905. С. 19. 

ставницей русских воинов и оттого в армии 
духовенство играло особую роль. На протя-
жении XVIII и XIX веков ведомство воен-
ного духовенства неоднократно реформи-
ровалось. Но количество полковых и гар-
низонных церквей, а также военных свя-
щенников оставалось примерно одинако-
вым. Так, с 1883 по 1888 год армию обслу-
живали 439 духовников в 335 церквях". 

Помимо чисто религиозных обрядов во-
енные священники, помощники вели 
военно-нравственные беседы. В помощь 
им издавалась в большом количестве спе-
циальная литература, цель которой один из 
авторов определил как необходимость 
"развить в грубой оболочке простого чело-
века-солдата те отвлеченные нравственные 
понятия, которые вообще служат прочны-
ми устоями между людьми^во всяком обще-
стве"12. 

Понимая важную роль духовенства вооб-
ще и военного в особенности, государство 
стремилось к тому, чтобы состав военного 
духовенства формировался из людей до-
стойных, нравственно чистых, имеющих 
призвание к своей службе. Екатерина II в 
1788 году в рескрипте на имя Санкт-Петер-
бургского митрополита требовала, чтобы в 
полки и на флот назначались священники 
истинные. 

В конце восьмидесятых годов прошлого 
века правительство приняло меры право-
вого и материального характера по улучше-
нию положения военного духовенства. Бо-
лее чем на 1/3 увеличивались ассигнова-
ния на содержание духовных лиц в армии, 
главному военному священнику давались 
права генерал-лейтенанта, штатному про-
тоиерею - полковника, нештатному - под-
полковника, священнику - капитана и т.д. 
Денежные оклады увеличивались в 1,5-2 
раза, квартирных денег выдавалось от 48 до 
180 рублей в зависимости от местности. 

Исторический опыт свидетельствует о 
том, что Русская Православная Церковь и 
военное духовенство вносили существен-
ный вклад в духовно-нравственное воспи-
тание воинов. Вместе с командирами и на-
чальствующим составом армии они реша-
ли важные задачи подготовки вооруженно-
го защитника Отечества. При этом особо 
следует подчеркнуть, что, придавая перво-
степенное значение воспитанию воинов в 
вере в Бога, церковь и военное духовенство 
важное место отводили формированию у 
личного состава патриотического созна-
ния, верности воинскому долгу, присяге, 
готовности к самопожертвованию во имя 
победы над врагом. 

Сила воздействия религии на сознание и 
поведение военнослужащих в значитель-

" Новое положение о служебных правах и окладах содержа-
ния военного духовенства. СПб., 1888. С. II. 

Григорьев Л. Г. Прочная опора спокойствия, славы и 
счастья. СПб., 1900. С. 3. 



ной степени объяснялась удивительной 
способностью армейских служителей куль-
та не только доносить до воинов слово бо-
жие с помощью различных церковных об-
рядов и ритуалов, но и умело использовать 
разнообразные формы и методы как массо-
вой, так и индивидуальной воспитательной 
работы, в том числе и личный пример. 

Об этой силе вспомнили и в годы Вели-
кой Отечественной войны. В критической 
ситуации Советское правительство карди-
нальным образом изменило отношение к 
церкви. Прекратилось преследование ве-
рующих, из тюрем были освобождены свя-
щенники, по всей стране открылись храмы 
и монастыри, духовные семинарии. В 1943 
году после долгого перерыва был избран 
патриарх. 

Православная церковь в первый же день 
войны, 22 июня 1941 года, дала благосло-
вение на разгром врага, патриарх Анти-
охийский Александр III обратился к хри-
стианам всего мира о молитвенной и мате-
риальной помощи России. Особая роль в 
определении судьбы страны и народа Рос-
сии принадлежит митрополиту Гор Ливан-
ских Илие, которому в 1947 году была при-
суждена Сталинская премия. Митрополита 
Ленинградского Алексия и митрополита 
Сергия принял И. В. Сталин и обещал под-
держку священнослужителям. Массовый 
характер приобрела сохранившаяся рус-
ская православная традиция молитвами и 
иконами провожать воинов на фронт. В са-
мые критические дни обороны Ленинграда 
из Владимирского собора была вынесена 
икона Казанской Божией Матери и был со-
вершен крестный ход. Среди духовенства 
устойчиво бытует убеждение, что Г. К. Жу-
ков всю войну возил с собой в машине "во-
енную" икону - Казанской Божией Матери, 
а Маршал Советского Союза Б. М. Шапош-
ников носил финифтевый образок святите-
ля и чудотворца Николая. Русским духовен-
ством и верующими было собрано около 8 
млн. рублей, а также золотые и серебряные 
вещи на строительство танковой колонны 
имени Дмитрия Донского. 

Представители православного духовен-
ства принимали участие в боевых действи-
ях. Многие награждены орденами и меда-
лями. Среди них - орденом Славы трех сте-
пеней диакон Б. Краморенко, орденом Сла-
вы III степени - клирик С. Козлов, медалью 
"За отвагу" - священник Г. Степанов, ме-
далью "За боевые заслуги" - митрополит 
Каменинский, монахиня Антония (Жертов-
ская). 

И все же объективный, непредвзятый 
анализ исторического опыта свидетельст-
вует: нельзя идеализированно относиться к 
оценке роли религии в русской армии и к 

деятельности в ней военных священников. 
Надо видеть как положительные, так и от-
рицательные моменты. При всей силе ре-
лигиозного мировоззрения мы не имеем 
права не видеть отсутствие в нем научного 
основания, не можем забывать, что религия 
наряду с призывами воинов к справедли-
вым войнам в защиту Отечества, пропаган-
дой добра и отстаиванием общечеловече-
ских ценностей и гуманистических прин-
ципов, крестным знамением освящала кре-
постнические порядки, порабощение дру-
гих народов, подавление инакомыслия, Не 
следует также забывать, что Русская Право-
славная Церковь была, по существу, госу-
дарственной религией, пользовалась по-
кровительством властных структур, в то. 
время как религиозные верования других 
народов, населявших Россию, притесня-
лись и их священнослужители были лише-
ны права вести религиозную работу в воин-
ских коллективах. 

Все это очень важно иметь в виду в совре-
менных условиях, когда принцип свободы 
совести начинает приобретать права граж-
данства в обществе и в воинских коллекти-
вах. Реализуя этот принцип, важно иметь из 
прошлого опыта все положительное, но 
нельзя допустить превращения православ-
ной религии в государственную, вмешатель-
ства служителей культа в служебно-боевую 
деятельность военных подразделений. 

Серьезный ущерб армии могут нанести 
поспешные, непродуманные шаги внедре-
ния принципа свободы совести. Здесь не-
допустимы малейшие элементы насилия, 
давления на воинов, так как каждый чело-
век имеет полное право исповедовать лю-
бую религию или никакой, быть верующим 
или атеистом. Поэтому не должно быть в 
армейских условиях никаких обязательных 
занятий по изучению религиозных учений, 
а также принудительного посещения рели-
гиозных учреждений и отправления рели-
гиозных обрядов. 

чОпределенную сложность в реализации 
в войсках принципа свободы совести в со-
временныхусловиях представляет нехватка 
офицерских кадров, хорошо разбираю-
щихся в вопросах религии. Поэтому воору-
жение командиров, офицеров, занимаю-
щихся воспитательной работой с личным 
составом, знанием основ различных рели-
гий и умением вести воспитание с учетом 
отношения воинов к религии является се-
годня одной из важных задач. 

Генерал-майор запаса Л. А. БУБЛИК, 
доктор исторических наук, 

профессор, 
полковник И. А. КАЛАШНИКОВ, 

кандидат исторических наук 



взгляды 
ИЗ МОСКВЫ 
И С ЗАПАДА 

По материалам конференции, состоявшейся 
в Московском государственном институте 

международных отношений МИД 
Российской Федерации 

15 - 16 июня 1994 года в Московском 
государственном институте международ-
ных отношений (МГИМО) МИД РФ состо-
ялась международная конференция на тему 
"Российская политика в вооруженных кон-
фликтах в бывших советских республи-
ках", организованная Институтом между-
народных отношений совместно с Гамбур-
гским институтом Мира и Безопасности 
(ГИМБ). В ее работе приняли участие ис-
следователи из различных стран Европы и 
СНГ, представители московского дипло-
матического корпуса, корреспонденты 
средств массовой информации, а также 
студенты и аспиранты МГИМО. 

На конференции было представлено 12 
докладов, тематику которых условно мож-
но разделить на общетеоретическую и 
практическую. По международно-право-
вым аспектам миротворчества, проблемам 
теории и прогнозирования конфликтов 
представили доклады Ю. Федоров 
(МГР1МО) "Принятие внешнеполитиче-
ских решений в России"; У.Шлихтинг 
(ГИМБ) "Типология конфликтов в быв-
шем СССР"; Х.-Г.Эрхарт (ГИМБ) "Про-
блемы* миротворчества"; . А.Загорский 
(МГИМО) "Российское миротворчество в 
СНГ: возможности сотрудничества с меж-
дународными организациями"; Э.Кривчи-
кова (МГИМО) "Российское миротворче-
ство в СНГ и международное право"; 
А.Шнабель (Университет Квинз, Онтарио, 
Канада) " П е р е о с м ы с л е н и е интервен-
ционизма: российские , германские и 

американские взгляды на миротворчест-
в о " . 

Первой темой, дебатировавшейся по 
данному блоку, была проблема унификации 
терминов, касающихся миротворческой 
деятельности России на территории быв-
шего Советского Союза. Учитывая тот 
факт, что в Уставе ООН отсутствует опреде-
ление понятия "миротворчество", данная 
проблема представляет широкое поле дея-
тельности для специалистов в выработке 
единой терминологии. 

Так, в исследовании А.Загорского выде-
ляются следующие понятия: операции по 
поддержанию мира (реасе зирроП), кото-
рые подразделяются на миротворчество 
(реасекеер1п§) и установление мира (реасе 
епГогсетеп!), а также усиленное миротвор-
чество (ех!епёеё реасекеерт^). В первом 
случае критерием является то, что действия 
внешних сил в основном направлены на 
наблюдение за неприменением силы в ус-
ловиях мирного соглашения, в то время как 
во втором - это принудительные действия в 
целях обеспечения выполнения междуна-
родных резолюций и санкций по предотв-
ращению актов агрессии либо нарушения 
мира. Усиленное миротворчество, которое 
также относят к миротворчеству "второго 
поколения", направлено на поддержание 
порядка и соблюдение соглашений, когда 
таковые подписаны, но по различным при-
чинам не выполняются конфликтующими 
сторонами. 

Общее между ними состоит в том, что во 



всех случаях требуется мандат ООН или 
СБСЕ. Однако если для миротворчества 
нужно обязательное согласие сторон, уча-
ствующих в конфликте (для установления 
мира оно не обязательно), то для усиленно-
го миротворчества оно желательно. Это со-
здает определенный правовой вакуум, а 
также многочисленные поводы для обви-
нений в интервенции. К явному случаю та-
кого рода А.Загорский относит операции 
сил СНГ в Таджикистане. 

А.Шнабель утверждает, что традицион-
ное бесстрастное миротворчество оказа-
лось по окончании "холодной войны" 
весьма неадекватным средством для боль-
шинства ключевых держав в сфере практи-
ческой политики. В качестве законной 
формы интервенционизма докладчик рас-
сматривает акции по обеспечению гумани-
тарных прав и норм в ходе локальных кон-
фликтов. Он отмечает, что подобные ме-
роприятия зачастую проводятся в наруше-
ние традиционного понимания государст-
венного суверенитета, в частности в Ираке, 
Сомали и бывшей Югославии. При этом 
налицо противоречие между универсаль-
ными, всеобщими и отдельными нацио-
нальными интересами, что приводит к не-
обходимости пересмотра последних. Одна-
ко при этом А.Шиабель обращает внима-
ние, что миротворческие усилия России, 
Германии и США основываются прежде 
всего на понимании собственных нацио-
нальных интересов и приоритетов. 

Россия отнесена автором к разряду "эн-
тузиастов" миротворчества. При этом он 
отмечает фактически сложившийся рабо-
чий консенсус по вопросам миротворчест-
ва в бывшем СССР между либеральными 
реформаторами, умеренными национали-
стами и крайне левыми и правыми группа-
ми, при наличии расхождений в побуди-
тельных мотивах и средствах. Автор делает 
вывод о том, что миротворческие операции 
России в "ближнем зарубежье" будут про-
должаться независимо от мандата между-
народных организаций и наличия легитим-
ности в рамках международного права. 

По контрасту с Россией Германия харак-
теризуется как "колеблющийся", а США -
как "усталый" миротворец. Для подтверж-
дения последнего суждения автор приво-
дит формулировку президентской Дирек-
тивы № 25, где говорится, что "ООН будет 
оставаться важным источником легитим-
ности и поддержки внешнеполитическим 
мероприятиям США по второстепенным 
(выделено авт. - Ред.) проблемам нацио-
нальных интересов. Для обоих в целом ха-
рактерна " прагматическая избиратель-
ность". 

Доклад У.Шлихтинга основывается на 
классификации конфликтов на территории 
бывшего СССР. Основные их типы таковы: 
территориальные конфликты (Северо-
Осетинский - Ингушский), проблемы на-

циональных меньшинств (Приднест-
ровье), крымские татары, русские в странах 
СНГ), нерешенные вопросы статуса госу-
дарственных образований (Абхазия, На-
горный Карабах, Южная Осетия). На наш 
взгляд, к этим конфликтам нужно добавить 
также споры по поводу ресурсов: вода, зе-
мельные угодья, сырье, а также транспорт. 

В качестве долгосрочных мер, предотв-
ращающих конфликты, автором называют-
ся демократизация, федерализация, защита 
национальных меньшинств, экономиче-
ская стабилизация, пересмотр границ, ин-
теграция в международные структуры. При 
этом У.Шлихтинг перечисляет ряд факто-
ров краткосрочного уровня, серьезно ос-
ложняющих урегулирование конфликтов, 
равно как и действия миротворческих сил. 
Помимо таких проблем, как внезапные 
вспышки насилия, высокий эскалацион-
ный потенциал, отсутствие действенного 
контроля над вооруженными формирова-
ниями со стороны официальных властей, 
неясные линии фронта, автором выделяет-
ся высокий уровень иррациональности при 
принятии решений и ведении переговоров. 

Среди исследований, посвященных ми-
ротворческим операциям в конкретных 
конфликтах и регионах, можно отметить 
доклады Д.Трофимова (МГИМО) "Конф-
ликт в Абхазии: истоки и главные движу-
щие силы"; С.Солодовника (МГИМО) 
"Конфликт в Южной Осетии: миротворче-
ские дилеммы для будущего"; "А.Исканда-
ряна (Кавинформ) "Северокавказский 
фактор в закавказских конфликтах"; 
Д.Фурмана (Институт Европы РАН) "Кон-
фликт в Нагорном Карабахе"; Д.Тренина 
(Институт Европы РАН) "Российское ми-
ротворчество в Грузии"; В.Кириллова 
(МГИМО) "Приднестровский конфликт". 

Ряд авторов, в частности Д.Тренин и 
А.Искандарян, оценивают российские уси-
лия по миротворчеству в Закавказье и на 
Северном Кавказе как весьма успешные с 
точки зрения национальных приоритетов и 
интересов России. Однако эти действия за-
частую приводят к обострению противоре-
чий конфликтующих сторон, в результате 
чего Россию обвиняют в имперских амби-
циях и желании играть роль гегемона в ре-
гионе. 

Так, Д.Тренин отмечает, что обществен-
ное мнение как в Грузии, так и на Западе 
обвиняет Москву в использовании имею-
щегося в Закавказье конфликтного потен-
циала в целях намеренной дестабилизации 
новых независимых государств. При этом « 
он подчеркивает, что в любом случае адек-
ватной замены России в деле управления, 
урегулирования и разрешения конфликтов 
в данном регионе не просматривается. 

Интересы России в Грузии с практиче-
ской точки зрения ограничиваются геопо-
литическими соображениями, такими, как 
создание пояса безопасности вокруг гра-



ниц России, поддержание в действующем 
состоянии общих границ СНГ, предотвра-
щение стратегического проникновения со 
стороны внерегиональных держав. По 
контрасту с этим отмечается, что экономи-
ческие интересы Москвы в Грузии доста-
точно ограниченны, что связано в том чис-
ле и с плачевным состоянием во многом 
нежизнеспособной экономики этой стра-
ны. Сухопутные и морские коммуникации 
сами по себе имеют в этих условиях больше 
стратегическое, нежели экономическое 
значение. 

Д.Тренин приходит к выводу, что в суще-
ствующих условиях множественности кон-
фликтов в Закавказье для Москвы сущест-
вует немало возможностей по управлению 
ими. Однако любое широкомасштабное 
вовлечение России приведет к исключи-
тельно высокому уровню ее издержек, как, 
в частности, и мероприятия по привлече-
нию Грузии в какую-либо возглавляемую 
Москвой федерацию. 

А.Искандарян, соглашаясь с мнением 
Д.Тренина о появлении единого Русско-
Кавказского стратегического региона, вы-
деляет в особую проблему наличие цивили-
зационной границы, пролегающей между 
христианским и мусульманским мирами. 
Северный Кавказ рассматривается им в ка-
честве ворот в Закавказье, примером чему 
являются конфликты в Грузии. Сложное 
положение в этой республике во многом 
превратило стратегические преимущества 
ее положения в минусы. При наличии толь-
ко одного государства, проявляющего за-
интересованность в судьбе Грузии, а имен-
но России, ей удалось добиться решающей 
роли в регулировании будущего как самой 
Грузии, так и Северного Кавказа. Доклад-
чик отмечает, что, несмотря на половинча-
тость первоначальных шагов Москвы по 
стабилизации грузино-абхазского и грузи-
но-осетинского конфликтов, Россия в ито-
ге добилась прекращения ведения военных 
действий, тогда как попытки урегулирова-
ния со стороны других стран, равно как и 
международных организаций, оказались 
малоэффективными. В будущем, делает вы-
вод А.Искандарян, возможности проведе-
ния самостоятельной стратегии в Грузии со 
стороны северокавказских республик будут 
сужаться по сравнению с началом 1990-х 
годов по мере сокращения колебаний и не-
последовательности в стратегическом кур-
се Москвы. 

В докладе Д.Фурмана события в Карабахе 
оцениваются в качестве одного из мощных 
катализаторов как распада Союза, так и 
возникновения широкой конфликтной зо-
ны в Закавказье. На базе данного конфлик-
та сложилась милитаристская мафия по обе 
стороны линии фронта, получающая мил-
лионы долларов на поставках оружия, об-
мене заложниками и вербовке наемников. 
Автор, оценивая динамику развития собы-

тий, приходит к выводу о наличии опреде-
ленного цикла, в котором насчитывается 
как минимум четыре ступени. Первая - это 
накопление конфликтного потенциала, 
вторая - взрыв, третья - открытая война 
затяжного характера, четвертая - оккупа-
ция армянскими силами ряда неармянских 
районов Азербайджана. Делается вывод, 
что с объективной точки зрения, конфликт 
выдыхается: если в 1988-1991 гг. требова-
лось приложить огромные усилия для его 
прекращения, то теперь они необходимы 
уже для его поддержания. Поэтому естест-
венный цикл противостояния сторон, по 
мнению автора, подходит к завершению. 

Мир необходим правящим элитам обоих 
государств с рационалистической точки 
зрения, оценки национальных интересов, 
хотя автор при этом и резервирует возмож-
ность продолжения конфликта ввиду высо-
кой его инерции и резкого ожесточения 
эмоций. По мнению Д.Фурмана, оконча-
тельным решением проблемы в этом реги-
оне не могут быть такие варианты, как вос-
соединение Карабаха с Арменией, призна-
ние независимого Карабаха и массовая де-
портация армян из бывшей автономии. В 
качестве наиболее вероятного итога авто-
ром называется установление гарантиро-
ванной автономии армян в Карабахе при 
наличии достаточно символического суве-
ренитета над этой территорией со стороны 
Баку. 

Определяя будущее грузино-абхазского 
конфликта, Д.Трофимов надеется на даль-
нейшее продвижение к миру от достигну-
той в настоящем фазы фактической "замо-
розки". При том, что прекращение огня к 
середине 1994 года достаточно эффектив-
но контролировалось силами российского 
миротворческого контингента, действую-
щего по согласию обеих сторон, внутрен-
няя стабильность в Абхазии во многом ока-
залась обеспечена за счет массированной 
этнической чистки свыше 200 тыс. прожи-
вавших здесь ранее грузин. Поэтому одна 
из главных проблем, наряду с определени-
ем будущего статуса Абхазии, заключается 
в мирной и контролируемой репатриации 
беженцев. 

Краткосрочный сценарий основывается 
на доминирующей роли российской ар-
мии по отношению как к абхазской, так и к 
грузинской сторонам. Создание военных 
баз и объектов в Абхазии и Грузии и разме-
щение миротворческого контингента на 
постоянной основе способно оказать сдер-
живающее воздействие на "ястребов" с 
обеих сторон. Важные рычаги воздействия 
на поведение Тбилиси также создают под-
готовка и снабжение вооруженных сил 
Грузии, равно как и поставки жизненно 
важных стратегических ресурсов. В мир-
ные переговоры должны быть включены 
представители Северного Кавказа, казаки 
и руководство краев и областей в составе 



РФ, примыкающих к зоне конфликта. По-
средничество международных организа-
ций должно сыграть свою положительную 
роль, однако вся тяжесть нежелательного, 
но неизбежного "усиленного миротворче-
ства" ляжет на Россию. При этом противо-
стояние сторон может усилиться по мере 
возвращения грузинских беженцев, так как 
вновь появится этническая диспропорция, 
существовавшая на начало конфликта, что 
даст возможность Тбилиси попытаться 
восстановить свой контроль над Абхазией. 

В докладе С.Солодовника отмечена одна 
из особенностей - вынужденное междуна-
родно-правовое вовлечение РФ в осетино-
грузинский конфликт как следствие того, 
что один из субъектов Федерации - Се-
верная Осетия - признала независимость 
Южной Осетии - субъекта Грузии. Уча-
стие РФ в миротворческих усилиях про-
ходило также под давлением со стороны 
Северной Осетии, угрожавшей выходом 
из Федерации в случае отказа поддержать 
осетин на юге. Докладчик не согласился с 
оценкой роли России на Северном Кав-
казе, сделанной А.Искандаряном, соглас-
но которой "российские позиции здесь 
до президентства Ельцина никогда не бы-
ли столь прочными". По его мнению, го-
сударственные образования на Северном 
Кавказе имеют весьма высокий уровень 
фактической независимости в своих дей-
ствиях, а реальный контроль со стороны 
Москвы ограничивается районами дис-
локации воинских контингентов. В эко-
номическом плане Россия выделяет мно-
го средств из бюджета на поддержание 
данного региона. Хотя уровень законно-
сти и правопорядка здесь таков, что со-
здается прямая криминальная угроза при-
легающим русским районам Краснодара, 
Ставрополя и Ростова-на-Дону. 

Учитывая тот факт, что поддержка гру-
зинской стороны немедленно антагонизи-
рует северокавказские народы, а действия 
по фактическому обособлению Южной 
Осетии вызовут острый конфликт с Тбили-
си, автор полагает, что наилучшей долго-
срочной стратегией для России является 
создание условий для естественного пере-
горания конфликта при одновременном 
создании эффективного пояса безопасно-
сти на стыке проживания горных народно-
стей Северного Кавказа и населенных рус-
скими областей. 

Для международно-правового оформле-
ния подобной стратегии России могут быть 
полезны привлечение международных ор-
ганизаций и действия по стандартам ООН и 
СБСЕ в плане миротворчества. Физическая 
неэффективность данных мероприятий до-
казана мировой практикой. Это позволяет 
конфликтному потенциалу перегореть ес-
тественным путем, освобождая Россию от 
бремени ресурсных затрат и взаимных об-
винений, а также придавая ей безупречный 

международный статус нейтрального по-
средника. 9 

Состоявшаяся на конференции дискус-
сия выявила достаточно глубокие расхож-
дения в понимании с точки зрения между-
народных критериев стандартов миротвор-
чества фактических российских операций 
в отношении рассмотренных конфликтов. 
Большинство участников согласились с 
тем, что операции по поддержанию мира 
Россией проводились и будут проводиться 
прежде всего на основе понимания нацио-
нальных интересов руководством страны, а 
международные стандарты и правовые 
нормы будут учитываться лишь в той степе-
ни, в которой они не противоречат страте-
гии Москвы. При весьма умеренной заин-
тересованности лидеров мировой эконо-
мики и мировых центров силы в закавказ-
ском регионе на подобную стратегию Рос-
сии Запад будет смотреть весьма снисходи-
тельно, публично дистанцируясь лишь от 
крайностей или провалов. 

Состоявшийся обмен мнениями позво-
лил также критически переосмыслить ряд 
мероприятий из стандартного "пакета ми-
ротворчества", принятого в международ-
ных организациях по отношению к совре-
менным конфликтам. Так, несмотря на все-
общее осуждение этнических чисток, их 
результаты могут служить интересам дол-
госрочного мира, о чем свидетельствует 
опыт послевоенного урегулирования в. 
Центральной Европе с массированными 
депортациями немецкого населения из Че-
хословакии и Польши. Создание зон без-
опасности, на чем обычно настаивают меж-
дународные посредники, част9 приводит к 
возможностям перегруппировки воюющих 
сторон в целях концентрации последую-
щих наступательных операций (Абхазия, 
Босния). Интернационализация внутрен-
них конфликтов приводит к международ-
ному признанию сепаратистских сил с за-
конной пролонгацией боевых действий 
сторон (Карабах, Южная Осетия, Абхазия). 
Наконец, попытки установления новых 
границ без учета геостратегического фак-
тора для жизнеспособности создаваемых 
государственных формирований являются 
конфликтным потенциалом на будущее. 

Эти и многие другие обстоятельства тре-
буют дальнейшего обсуждения актуальных 
проблем международного миротворчества 
в практическом плане. Участники конфе-
ренции надеются на развитие международ-
ного сотрудничества и поиски оптималь-
ных моделей операций по поддержанию 
мира как в рамках СНГ, так и во всем мире. 

с. в. солодовник 
ведущий научный сотрудник 

МГИМО МИД Российской Федерации 



• с ЮМОРОМ-К ПОБЕДЕ 

РУССКАЯ ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
3 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ И ПОУЧИТЕЛЬНЫХ 
ПРИМЕРАХ 

Эпоха Александра I 
(1801 - 1825) 

ОДНАЖДЫ за обедом у Александра I, 
на котором среди приглашенных при-
сутствовал губернатор Сибири генерал 
,И. Б. Пестель, отец будущего декабри-
ста, гости стали обсуждать, какое из 
пяти чувств в человеке развито сильнее 
всего. "Я полагаю, что зрение, - сказал 
граф Ф. М. Растопчин. - Вот, например, 
генерал Пестель хорошо видит, что де-
лается в Сибири, хотя почти все время 
живет за несколько тысяч верст от нее, 
в Петербурге". 

* * * 

ПОЛКОВНИК БОЛДЫРЕВ слыл за-
ядлым картежником. Александр I, зная 
и не одобряя эту слабость, задерживал 
его производство в генералы. Однажды, 
проходя мимо Болдырева в свой каби-
нет, царь произнес: "Поздравляю вас". 
Болдырев уже предвкушал желанное 
повышение в чине... Через некоторое 
время, выйдя из кабинета, император 
снова обратился к нему: "Поздравляю 
вас, говорят, вы вчера опять изрядно 
отличились за карточным столом". 
Болдырев был в отчаяньи. 

* * * 

ГЕНЕРАЛ А. П. ЕРМОЛОК был из-
вестен ревнивым отношением к немец-
ким генералам, состоявшим на русской 

Окончание. См.: Воен.-истор. журнал. 1992. № II; 1993. 
№ 1-3, 6; 1994. № 5,6. 

службе и пользовавшимся особым рас-
положением царя. Во время одного из 
военных советов Александр I сообщил 
подошедшему к нему Ермолову о сво-
ем намерении поощрить его продвиже-
нием по службе. Выждав паузу, Ермо-
лов ответил: 

- Ваше величество, окажите ми-
лость... 

- Какую же? 
- Произведите меня в немцы. 
Царь тут же сменил тему разговора. 

*** 

РУССКО-ИРАНСКАЯ война (1804 -
1813) затягивалась, и летом 1812 года 
главнокомандующему в Грузии гене-
рал-лейтенанту Н. Ф. Ртищеву было 
поручено начать мирные переговоры с 
персами. Те призвали в качестве по-
средника английского посланника в 
Персии Г. Морьера. Морьер, приехав в 
лагерь русских войск, был удивлен тем, 
что за столом переговоров рядом с Рти-
щевым сидели грузины, армяне, тата-
ры, черкесы. "Все, которых вы здесь ви-
дите, - с улыбкой объяснил Ртищев, -
суть российские подданные и имеют од-
ного государя, одного бога и одну ду-
шу". Посланник понял смысл сказан-
ного. 

* * * 

НА УСПЕШНЫЙ для России исход 
русско-иранской войны большое влия-
ние оказали героические и тактически 
грамотные действия отряда под коман-
дованием генерала П. С. Котляревско-
го. В октябре 1812 года он принял сме-
лое решение переправиться через реку 



Араке, чтобы сразиться с главными си-
лами персов. Обращение генерала к 
солдатам перед переправой было ко-
ротким, но выразительным: "Я велю 
истребить все средства к переправе на-
зад. Иду первым за Араке и тех, кто 
последует за мной, поведу "к славным 
успехам или к достойной храбрых вои-
нов смерти!" 

Всеобщий порыв помог солдатам Кот-
ляревского разбить противника. 

* * * 

КУЛЬМИНАЦИЕЙ похода войск ге-
нерала П.С. Котляревского за Араке 
стало кровопролитное сражение за 
Ленкорань в 1813 году. Когда чаша ве-
сов в битве заколебалась, "генерал-
орел" с золотой шпагой в руке сам по-
вел бойцов на решительный штурм 
крепости. После взятия укрепления 
среди груды мертвых солдаты отыскали 
и тело своего командира. Голова была 
пробита двумя пулями, лицо рассечено 
ударом сабли. "Погиб наш орел", - заго-
ревали над ним солдаты. Котляревский 
очнулся и, приоткрыв уцелевший глаз, 
произнес: "Я умер, но все слышу и уже 
догадался о победе вашей". 

Генерал П. С. Котляревский, пол-
учивший тяжелейшие ранения, вы-
жил. 

* * * 

БЕЗВЕСТНЫМ юношей из украин-
ского села Ольховатки П. С. Котлярев-
ский надел солдатские погоны. За 13 
лет участия в сражениях и походах он 
заслуженно получил военную славу и 
звание генерал-лейтенанта, был удо-
стоен многих наград. Когда его вызвали 
в Петербург, Александр I с любопытст-
вом оглядел Котляревского и, отведя в 
сторону, доверительно спросил: "Ска-
жите, генерал, кто помог вам сделать 
столь удачную военную карьеру? На-
зовите вашего покровителя". - "Ваше 
величество, - ответил Котляревский, -
мои покровители - это солдаты, кото-
рыми я имел честь командовать, и толь-
ко им я обязан своей карьерой". 

* * * 

ПЕРЕД походом Наполеона з Россию 
один из чиновников французского по-
сольства в Петербурге составил для па-
рижского двора характеристики на из-
вестных русских генералов и полков-
ников. О большинстве военачальников 
из четырех десятков, представленных 
Бонапарту, отзывы были самые лест-
ные. Но были и другие. Например, о 
генерале М. А. Милорадовиче, буду-
щем герое Отечественной войны 1812 
года, француз написал следующее: "...в 
военном искусстве не делал больших 
успехов. Плохой субъект, проевший 
все свое состояние", о казачьем полков-
нике Т. Д. Грекове: "Человек очень 
храбрый, очень предприимчивый... 
Грабитель", о генерале И. И. Палицы-
не: "...плохой генерал. Без головы и 
трус, в конце концов все же видный че-
ловек". Составляя характеристики, чи-
новник не мог и предположить, что 
первые двое проявят большие способ-
ности и станут истинными героями 
войны 1812 года. 

* * * 

ВСКОРЕ после начала войны с Напо-
леоном Александр I послал к нему гене-
рала А. Д. Балашова с предложением 
прекратить военные действия. Наполе-
он, принявший генерала в Вильне, са-
моуверенно отказался от предложения 
русского царя. Предвкушая легкую по-
беду, французский император спросил 
Балашова, какая дорога ведет б Моск-
ву. "Ваше величество, этот вопрос меня 
затрудняет, - отвечал Балашов. - Рим-
ляне в подобных случаях говорили, что 
все дороги ведут в Рим. Поэтому рус-
ские считают, что дорогу на Москву вы-
бирают по желанию: например, швед-
ский король Карл XII шел через Полта-
ву". Наполеон сделал вид, что не понял 
намека русского генерала. 

Публикацию подготовил полковник 
И. Ф. КОВАЛЕВСКИЙ, 

кандидат философских наук 



ЭПОХА В ДОКУМЕНТАХ 

ЕЕ 
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"Войну с Германией выиграли 
штрафники", "по всей стране отлав-
ливали людей, чтобы затем отправ-
лять их на фронт", "добровольцы -
идеологический миф, в действи-
тельности властвовала жестокая 
принудиловка" - все эти уже не раз 
слышанные фразы сегодня препод-
носятся как серьезные открытия, как 
"новый взгляд" на историю Великой 
Отечественной войны. 

Публикуемый документ наглядно 
показывает, насколько велико было 
стремление советских людей встать 
в строй защитников Отечества, сде-
лать все возможное для скорейшего 
разгрома ненавистного врага. 

Уже 22 июня 1941 года в военко-
маты стали поступать десятки тысяч 
заявлений от советских граждан с 
просьбой отправить их на фронт. В 
бой рвались студенты и колхозники, 
рабочие, учителя, инженеры, пред-
ставители творческой интеллиген-
ции, ветераны Красной Армии. Это 
был благородный порыв миллионов, 
неожиданный даже для лучших ана-
литиков гитлеровского рейха. На 
фронт уходили целыми рабочими 
бригадами, цехами, студенческими 
курсами. Из добровольцев форми-
ровались полки и дивизии народно-
го ополчения, создавались парти-
занские отряды. 

Готов на любую работу, любой по-
двиг - эта мысль является стержне-
вой в представленном рапорте по-
четного работника ВЧК, бывшего ка-
питана госбезопасности Д. Н. Мед-
ведева. Мы не случайно публикуем 
именно этот документ. Он характе-

ризует еще одну категорию патрио-
тов - добровольцев тех суровых лет. 
Дело в том, что автор рапорта отно-
сился к числу политически неблаго-
надежных. Он дважды, в 1937 и 
1939 годах, увольнялся из органов 
НКВД. Причем последний раз его 
уволили даже без права получать 
пенсию, фактически как врага наро-
да. Не случайно все предыдущие ра-
порты оставались без ответа. Ему не 
верили. И вот в труднейший для 
страны час этот человек, презрев 
обиды на своих преследователей, 
рвется на фронт, чтобы защищать 
советскую Родину. 

В августе 1941 года, после получе-
ния долгожданного приказа, Д. Н. 
Медведев забрасывается в тыл врага 
командиром партизанского отряда. 
В июне 1942 - марте 1944 года он -
командир особого разведыватель-
ного партизанского отряда "Победи-
тели", действовавшего на террито-
рии Ровенской и Львовской обла-
стей, о подвигах бойцов которого 
слагались легенды. Достаточно 
вспомнить соратника Д. Н. Медведе-
ва прославленного разведчика Н. И. 
Кузнецова. 

В историю Великой Отечествен-
ной войны автор публикуемого ра-
порта войдет как Герой Советского 
Союза, полковник, один из руково-
дителей партизанского движения. О 
тех, кто вместе с ним сражался про-
тив врага, кто приближал Победу, 
Дмитрий Николаевич рассказал в 
своей книге "Сильные духом". Точ-
нее героев этого произведения на-
звать нельзя. 

Народному комиссару 
государственной безопасности СССР 

от почетного работника ВЧК, 
бывшего капитана госбезопасности Д. К. Медведева 

РАПОРТ 
В ноябре 1939 г., после двадцатилетней оперативной работы в органах ВЧК -

ОГПУ - НКВД, я был из органов уволен. 
В первые же дни войны как с польскими панами, так и с финской белогвардей-

щиной я обращался к Вам полный готовности на любую работу, на любой подвиг. 
Теперь, глубоко осознавая свой долг перед Родиной, я снова беспокою Вас, 

товарищ народный комиссар, своим непреодолимым желанием отдать все свои 
силы, всего себя на борьбу с фашизмом. 

МЕДВЕДЕВ 
Жду Вашего приказа. 

22 июня 1941 г. 
Станция Томилино Ленинской железной дороги, поселок бывший Егорова, 

Центральная улица, дом N 8, Медведев Д. Н. 

Публикация П. Я. ВЛАДИМИРОВА 



- ЛЕТОПИСЬ ПОЛКОВ РОССИЙСКИХ 

Несмотря на большое количество имею-
щейся литературы по истории Отечествен-
ной войны 1812 года, все же находятся ма-
лоизвестные широкому кругу читателей со-
бытия, без которых история тех лет была бы 
неполной, в частности, формирование до-
бровольческих корпусов. 

Как известно, в войнах с Наполеоном 
1812-1815 гг. союзниками России явля-
лись Пруссия, Австрия, Англия. Следует за-
метить, что в прусской армии наряду с регу-
лярными частями существовали, напри-
мер, полупартизанские формирования в 
виде добровольческих корпусов. Из них на-
ибольшую известность отвагой и смело-
стью бойцов приобрел добровольческий 
корпус А.фон Люцова, в котором служили 
знаменитый поэт Теодор Кёрнер, извест-
ные впоследствии деятели общественного 
движения Ян, Фризен, а также многочис-
ленные студенты. Была в нем и немецкая 
Надежда Дурова - Элеонора Прохазка, сра-
жавшаяся под именем Августа Ройца. В го-
родском музее Потсдама ей посвящен от-
дельный стенд. Черные мундиры, красные 
нашивки и золотые пуговицы солдат кор-
пуса послужили основой цветовой гаммы 
для появившегося вскоре общенемецкого 
черно-красно-золотого флага. 

Но все же первая отдельная доброволь-
ческая часть среди союзников была сфор-
мирована в русской армии. Это Тверской 
добровольческий егерский батальон (фор-
ма одежды солдат и офицеров изображена 
на стр.3 обложки). Созданный на шестой 
день войны рескриптом великой княгини 
Екатерины Павловны (сестры Александра I) 
на имя министра уделов и финансов 
ДА.Гурьева о сборе в ополчение воинов с 
ее удельных имений, расположенных в ря-
де центральных губерний России1, он занял 
достойное место в боевых операциях 1813-
1814 гг. Местом его формирования была 
назначена Тверь, где проживал на правах 
генерал-губернатора Тверской, Новгород-
ской и Ярославской губерний принц Георг 
Ольденбургский, муж великой княгини. По 
штатам Тверской временный егерский ба-
тальон имени ее высочества великой кня-
гини Екатерины Павловны (таково было 
его официальное название) состоял из че-
тырех строевых и одной резервной роты и 

РГВИА, ф.1, оп.1, д.2560, лл.3-6. 

насчитывал около 1100 человек. Команди-
ром батальона стал тридцатидвухлетний 
подполковник князь А.П.Оболенский, в ок-
тябре 1813 года получивший чин полков-
ника, а на склоне лет ставший сенатором и 
управляющим Московским воспитатель-
ным домом. Среди офицеров полка был 
шестнадцатилетний подпоручик барон 
П.К.фон Мейедорф, впоследствии извест-
ный русский дипломат первой половины 
XIX века (посланник в Вюртемберге, Прус-
сии, посол в Австрии). 

Кроме рекрутов-ополченцев в-батальон 
записывалось много добровольцев, или, 
как тогда говорили, вольноопределяющих-
ся (из дворян, духовенства, купцов, мещан 
и учащихся). В основном они были из Твер-
ской губернии, по городам которой разо-
слали офицеров-вербовщиков и граждан-
ских чиновников с подробными инструк-
циями по вербовке. Среди добровольцев 
значительную долю составляли учащиеся 
(духовной семинарии, духовных и приход-
ских училищ). Некоторых отсылали домой 
по малолетству. Так, в г.Красный Холм из 
записавшихся 16 человек четверых отосла-
ли домой по возрасту. Бывало, записыва-
лись и семьями. В том же городе в батальон 
вступили два брата - Никифор и Дмитрий 
Хлебниковы, прошедшие с ним обе кампа-
нии 1813 и 1814 годов и отличившиеся на 
театре военных действий. Из 82 учащихся 
20 стали унтер-офицерами. Князь А.П.Обо-
ленский лично беседовал с каждым запи-
савшимся добровольцем. 

В сентябре-ноябре 1812 года формиро-



вание и обучение воинов части проходило 
уже на севере Тверской губернии, в г.Весь-
егонске, откуда в ноябре батальон (кроме 
резервной роты) выступил в поход. 13 ап-
реля 1813 года он прибыл в действующую 
армию и был причислен к 5-й пехотной ди-
визии, в составе которой и участвовал в 
кампаниях 1813 и 1814 годов по освобож-
дению Европы от войск Наполеона. 

Менее чем через неделю после прибытия 
на место батальон уже участвовал в двух-
дневной битве (19-20 апреля) под Люце-
ном (Саксония). И хотя в первый день он 
потерял пятую часть своего состава, на сле-
дующий его бойцы смогли штыковой ата-
кой овладеть д.Гроссгершен, занятой перед 
этим крупным французским отрядом, тем 
самым дав возможность русской артилле-
рии занять выгодную позицию. В последу-
ющие дни, во время вынужденного отступ-
ления русско-прусской армии, батальон 
постоянно находился в арьергарде, В мае 
1813 года в битве при Бауцене, сражаясь в 
непривычных и трудных условиях горно-
лесистой местности Саксонских Альп, вои-
ны батальона упорно дрались с француз-
скими стрелками. Оказавшись в окруже-
нии, они прорвались из него и соединились 
с основными силами дивизии. В начале ав-
густа вместе с донскими казаками тверцы 
осаждали захваченную противником кре-
пость Кёнигштейн, занимавшую важное 
стратегическое положение. Когда в сере-
дине месяца французы попытались освобо-
дить крепость от осады, то батальон, высту-
пив навстречу неприятелю, в течение дня 
удерживал пролегавшую в ущелье дорогу, а 
затем сильным огнем и удачными штыко-
выми атаками заставил его отступить. 

В эти дни батальон сражался бок о бок с 
лейб-гвардии Преображенским полком. 
Они вместе отстояли артиллерию, пресле-

довали французов, в другой раз прикрыва-
ли отход гвардии к д. Кульм (Саксония), 
действуя то в виде стрелковых цепей, то 
сомкнутым строем. Кульминационным мо-
ментом в кампании 1813 года стало для ба-
тальона участие в знаменитой "битве наро-
дов" под Лейпцигом. В ходе сражения на 
своем участке фронта он внес определен-
ный вклад в разгром врага. После того как 
союзные австрийские войска оставили 
дЛиберволковиц, батальон занял недалеко 
от нее важную для русской артиллерии вы-
соту, а из ближайшего леса его бойцы за 15 
минут выбили французов. В последующие 
дни часть принимала участие в преследова-
нии противника к Лейпцигу и далее2. 

В кампании 1814 года батальону не дове-
лось участвовать в решающих сражениях 
на территории Франции. В связи с оконча-
нием войны 27 ноября 1814 года Тверской 
егерский батальон, единственное преиму-
щественно добровольческое формирова-
ние русской армии, был расформирован. В 
феврале 1815-го на Родину вернулось 417 
человек, боевые потери убитыми, ранены-
ми и пропавшими без вести составили 294 
человека (все данные без учета резервной 
роты).Через год, в феврале 1816-го, десят-
ки солдат еще лечились в госпиталях. 

Такова краткая история этого не совсем обыч-
ного формирования русской армии в 1812-1814 
гг. Его ратные подвиги яркой страницей вписаны 
в летопись русской боевой славы. 

2 Там же, ф.ЮЗ, оп.2086, связка 45, д.1, лл.262-263 об. 

Ю.П.МУРАВЬЕВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент 
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