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Российская армия вместе со своей страной переживает 
трудные времена. Недостаточная укомплектованность лич-
ным составом, урезанное финансирование, не удовлетворя-
ющее первоочередным потребностям оборонного строи-
тельства. хронические задержки с выплатой скудного 
денежного содержания военнослужащим, наконец, беспре-
цедентная по своим масштабам необеспеченность семей 
офицеров и прапорщиков жильем — все это дает основания 
для серьезной озабоченности тем, как общество относится 
к Вооруженным Силам. 

Но несмотря на невзгоды, российские воины делают 
все от них зависящее, чтобы национальная безопасность 
великой державы не снижалась. В День защитника Отече-
ства — радостный и светлый праздник — мы обращаем 
мысленный взор к славным деяниям предков: воинам 
Александра Невского и Дмитрия Донского, А. В. Суворова и 
М. И. Кутузова, Г. К. Жукова и других великих российских 
полководцев. В совершенных ими жизненных подвигах 
беззаветного служения Отчизне — один из животворных 
источников той духовной, нравственной силы, благодаря 
которой держалась и выстояла страна в годы тяжелейших 
испытаний. 
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Военачальники, 
получившие в числе 
первых звание Уаршала 
Советского Союза. 
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К. Е, Ворошилов, А. И. Егоров; 

стоят- С, У . Буденный, 
В. К. Блюхер, 1935 г 

Артиллерия на позициях 

В 30~е годы в отечественной военной науке большое 
внимание уделялось разработке проблем начального пе-
риода войны. Советские теоретики значительно раньше 
зарубежных показали и всесторонне обосновали роль 
мощных танковых, моторизованных, авиационных груп-
пировок в захвате стратегической инициативы, сформу-
лировали условия достижения оперативной внезапности, 
наконец, разработали теорию глубокой наступательной 
операции. Достижения советской военно-теоретической 
мысли взяли на вооружение гитлеровские стратеги. Они 
же заимствовали у Красной Армии и практику создания 
крупных соединений подвижных родов войск и авиации, 
что во многом определило успехи вермахта в Польше, 
Франции, Югославии, на Крите... 

Военное строительство в СССР в 30-е годы проходило 
в условиях острой идейно-политической борьбы, в ре 
зульгате которой Красная Армия утратила многое из того, 
чем сильна была прежде. Такой она встретила фашист-
скую агрессию. 

О том, в какой обстановке развивалось отечественное 
военное искусство в межвоенный период, рассказывает 
ся в новой книге доктора исторических наук, профессора 
полковника в отставке В. А. Анфилова, которая сейчас го-
товится к печати. Ее фрагмент под заголовком «Вермахт 
воевал по советским разработкам?» публикуется в этом 
номере. 

С. 24 

Г1 

В исторической литературе достаточно полно описаны 
подготовка и ход важнейших операций первой мировой 
войны. Однако если бы читатель попытался проследить, 
какой ратный путь прошла каждая русская армия, то мате-
риал об этом ему пришлось бы выбирать из научных и ме-
муарных трудов буквально по крохам. 

В определенной мере восполнить этот пробел поможет 
специальное исследование кандидата исторических наук, 
старшего научного сотрудника Центра военной истории 
Института российской истории Российской академии наук 
С. Н. Базанова, публикация которого начинается в этом но-
мере. 

Командующий 7-й армией 
в декабре 1917 г. капитан 

В. К. Триандафиллов 
Впоследствии один 
из видных военных 

теоретиков 
Красной Армии 

Фото советского периода 



С. 9 Как возникло и развива-
лось добровольческое движе 
ние в СССР в годы Великой 
Отечественной войны? Ког-
да, где, по чьей инициативе 
были созданы первые диви-
зии народного ополчения? 
Что стимулировало это мас-
совое патриотическое движе-
ние и что ему мешало? 

Ответы на эти и другие 
вопросы вы узнаете из пуб-
ликации доктора историче-
ских наук полковника 
В. В. Черепанова. 

На защиту родного города. 
Идут народные ополченцы. 
1941 г 

С. 82 

в 185 2 г аду 
«Шамиль кусал губы и грыз ногти от не-

годования и ярости: вместо того чтобы вос-
становить, возвысить более прежнего свою 
власть, влияние и обаяние, он за несколько 
часов значительно подорвал даже и то, чем 
пользовался до этого времени» 

Н А Волконский Погром Чечни в 1852 году// 
Кавказский сборник Тифлис 1880 Т V С 221 

Щщр!! 

Главный вход в крепость Грозную 
Акварель П А Дьяконова XIX в 

С . 1 7 

19 августа 1945 года в г. Чанчунь десантировались 200 
советских воинов. Полковник И". Т. Артеменко встретил-
ся с командующим Квантунской армией генералом Ото-
дзо Ямадой и предъявил ультиматум о безоговорочной 
капитуляции армии. После коротких переговоров генерал 
Ямада, видя полную бесперспективность их затягивания, 
в 14 ч 10 мин подписал заранее подготовленный акт о ка-
питуляции. Премьер-министр марионеточного государ-
ства Маньчжоу-Го Чжан Цзинхуэй и генерал Ямада 
объявили по радио о капитуляции. 

Об этих и других событиях периода кампании 
Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке в 
1945 г. рассказывается в документах, подборку которых 
подготовил старший научный сотрудник Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации 
В. А. Сутулов. Некоторые из документов публикуются 
впервые. 

V.' Японские 
парламентеры, 

прибывшие на переговоры 
о капитуляции. Остров Сахалин 1945 г 

| ©где. Куйбышева? 

* дЬи0Г^ фоъдь и ШВА 



• ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 

/ Ч 
О вероломное вторжении фа-

шистов в пределы СССР студент 
Алма-Атинского горно-метал-

\ лургического института Василий 
Малкин узнал, будучи на пред-
дипломной практике. Он не чис-
лился военнообязанным, по-
скольку имел слабое зрение. Но 
добровольно явился в военкомат 
и попросился на фронт. В то 
время в Алма-Ате шло формиро-
вание 316-й стрелковой дивизии 
(командир И. В. Панфилов ), 
куда и зачислили двадцатисеми-
летнего студента. Фронтовая 
жизнь для него началась 14 июля 
сорок первого, а закончилась 13 
мая сорок пятого. Был он крас-
ноармейцем, политруком роты, 
военкомом стрелкового батальо-
на, агитатором политотдела 
стрелковой дивизии, заместите-
лем командира по политчасти 
стрелкового полка. Дважды 
ранен, один раз - тяжело. На-
гражден семью орденами и 
тремя боевыми медалями, пер-
вую из которых, "За отвагу", по-
лучил во время обороны Мос-
квы. Впоследствии битва за сто-
лицу стала важной вехой не 
только в его военной, но и твор-
ческой судьбе. Из одиннадцати 
книг, написанных генерал-майо-
ром в отставке Василием Макси-
мовичем Малкиным, три посвя-
щены именно этому значитель-
ному событию. 

Каждая публикация - это дли-
тельный кропотливый поиск 
новых фактов в архивах, поездки 
по местам былых боев, встречи с 
жителями прифронтовых сел и 
деревень, помнившими о тех 
днях, переписка с сослуживца-
ми, вместе с которыми воевал 
против фашистов. Оценивая 
вклад бойцов родной ему диви-
зии в успех Битвы под Москвой, 
В. М. Малкин пришел к выводу: 
многочисленные публикации о 
легендарном подвиге двадцати 
восьми панфиловцев порой зат-
мевали массовый героизм сол-
дат и офицеров прославленного 
соединения. Именно о таких 
малоизвестных фактах проявле-
ния бесстрашия в боях пойдет 
речь в предлагаемой читателям 
статье. ^ 
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Прошло более полувека с той памят-
ной поры, когда личный состав 1075-го 
стрелкового полка 316-й стрелковой ди-
визии вступил в неравный бой с рвущи-
мися к Москве гитлеровскими войсками 
в районе железнодорожного разъезда Ду-
босеково. Этот бой вошел в историю Ве-
ликой Отечественной войны как подвиг 
28 героев-панфиловцев. По истечении 
многих лет вышли в свет фундаменталь-
ные научные труды, были опубликованы 
повести и романы, сняты кинофильмы, 
поставлены спектакли, сложены песни, 
прославляющие героев, ставших поисти-
не народными. Кажется, все предельно 
ясно и нет необходимости в каком-то 
дополнительном исследовании. На 
самом деле все не так просто. Вместе с 
пропагандой известного подвига в печа-
ти появились и аналитические выступле-
ния о событиях у Дубосеково2, после зна-
комства с которыми я пришел к выводу: 
версия журналиста А. Ю. Кривицкого, 
первым опубликовавшего . очерки о 
"двадцати восьми панфиловцах"3, мягко 
говоря, не полностью соответствует дей-
ствительности. И не потому, что назван-
ные героями бойцы не были таковыми. 
Дело в ином. У этого автора массовый 
героизм, проявленный у разъезда Дубо-
секово, подменен стойкостью лишь 
"группы" или "взвода". К тому же сущест-
вование такого подразделения докумен-
ты военных архивов не подтверждают. 
Они свидетельствуют об ином - героями 
были тысячи. 

Остановлюсь подробнее на событиях 
тех дней, опираясь на архивные исследо-
вания. 

К исходу октября 1941 года немецко-
фашистские войска, понеся огромные 
потери под Москвой, вынуждены были 
временно прервать наступление. Устано-
вилась двухнедельная пауза, в течение 
которой противник и наши войска гото-
вились к решающему сражению. 

К этому времени 316 сд генерал-майо-
ра И. В. Панфилова заняла оборону на 



рубеже Волоколамск, Погтовкино, Ши-
ряево. 1075 сп находился на левом флан-
ге дивизии4. Ему противостояли вражес-
кие части на рубеже юго-восточная ок-
раина Волоколамска, Муромцево, Жда-
ново. Участок обороны составлял 4,8 ки-
лометра. Даже для полка полной штат-
ной численности это широкий фронт, ну 
а для 1075 сп - тем более. Из октябрьских 
боев он вышел крайне ослабленным, по-
теряв 2540 бойцов. На 31 октября в двух 
батальонах в строю оставалось менее 600 
человек, а один из них - 1 сб - был 
полностью уничтожен5. Только 8 ноября 
пришло пополнение, после чего числен-
ность полка была доведена до 1534 чело-
век, что составляло 49 проц. штатной6. 
Это позволило сформировать во 2-м и 
3-м батальонах по три стрелковые 
роты - в каждой до 120 - 140 человек. На 
восстановление 1-го батальона людей не 
хватило. 

Следует особо отметить крайне слабое 
усиление полка средствами противотан-
ковой обороны. Командир дивизии 
сумел выделить полку всего лишь два 
76-мм орудия из 857 ап и несколько про-
тивотанковых ружей7. Своей же артилле-
рии полк не имел, поскольку собствен-
ные орудия8 были уничтожены врагом в 
октябрьских боях, и эти потери не были 
восполнены. С учетом обстановки стро-
илась одноэшелонная (не сплошная, а 
очаговая) оборона. Так, 3 сб расположил-
ся в районе высоты 251,0. Дальше, в стык 
с кавалерийским полком из конной груп-
пы генерал-майора Л. М. Доватора9, 
занял оборону 2 сб. Именно действия 
последнего представляют особый инте-
рес для исследования. Батальон располо-
жился следующим образом: у д. Петели-
но - 6 ср, у разъезда Дубосеково - 4 ср, к 
юго-востоку от него до д. Ширяево - 5 ср. 

4-ю стрелковую роту (командир стар-
ший лейтенант П. М. Гундилович) ко-
мандир полка полковник И. В. Капров и 
командир батальона майор Е. М. Решет-
ников разместили на самом трудном на-

правлении. Здесь, пересекая дубосеков-
ский железнодорожный переезд, прохо-
дила дорога от станции Волоколамск 
через Жданово, Нелидово на восток в 
сторону Москвы, то есть местность была 
удобна для действий танков. 

Чем, какими боевыми качествами вы-
делялась 4 ср? Чтобы ответить на этот 
вопрос, расскажу короткую историю о 
двух 4-х стрелковых ротах. 28 октября 
они слились в одну, которой и было при-
казано вести оборону разъезда Дубосеко-
во. Произошло это следующим образом. 
18 октября 4 ср, в ходе тяжелейшего боя 
у д. Игнатково расчлененная на две 
части, оказалась в окружении. Полк к 
тому времени уже отступил. В невероят-
но трудных условиях обе группы стали 
пробиваться самостоятельно вслед за ос-
новными силами. Шли долго и соедини-
лись с полком только 26 октября в 
д. Жданово. Сумело пробиться менее 
тридцати человек. В полку их уже не 
ждали. Вместо пропавшей роты сформи-
ровали другую под тем же номером. Ее 
основу составила сотня оставшихся в 
живых бойцов и командиров из 1-го ба-
тальона, геройски сражавшегося у с. Ос-
ташево. Создание "второй четвертой" 
происходило в ходе боя за д. Становище. 
Когда же объявилась "первая", произо-
шло слияние двух 4 ср в одну. Командир 
и политрук остались прежние, которые 
были еще до окружения. 

В послевоенные годы мне довелось 
встречаться и вспоминать о былом со 
многими ветеранами 1075 сп. Особенно 
близко познакомился с бывшим военко-
мом подполковником в отставке Ахмед-
жаном Латыповичем Мухамедьяровым, 
которого уже нет в живых. Он подробно 
рассказывал, как политработники полка 
вместе1 с бойцами спешно отрывали 
окопы, подбадривали уставших метким 
словом, занимательной беседой, органи-
зовывали отдых, доставку почты и горя-
чей пищи. 

Впереди рубежа обороны полка, в 1,5 -
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2,5 км, подготовили по одной на каждый 
батальон позиции боевого охранения. В 
частности, 2-й батальон имел ее между 
Жданово и Нелидово, контролируя учас-
ток дороги, соединявшей станцию Воло-
коламск с разъездом Дубосеково. В 
политдонесении военкома полка А. Л. 
Мухамедьярова в политотдел дивизии10 

сообщалось о бое, который вел взвод из 
4-й стрелковой роты, оборудовавший 
окопы для боевого охранения. Командир 
взвода младший лейтенант Джура Шир-
матов и красноармеец Дмитрий Митро-
фанович калейников11 сорвали вылазку 
вражеских разведчиков. В ночной тьме 
разглядеть немецких солдат было непро-
сто. Выручили внимательность и чуткий 
слух Калейникова. Он уловил сдержан-
ную чужую речь и доложил о том XII ир-
матову. Офицер и боец выдвинулись впе-
ред. Обнаружив немецких солдат, без 
промедления вступили в бой. Ширматов 
открыл по врагу огонь из ручного пуле-
мета, а Калейников пустил в ход гранаты. 
Немцы побежали назад в сторону д. Жда-
ново. Вслед им открыли стрельбу рыв-
шие окопы наши бойцы. Когда рассвело, 
на месте ночной стычки насчитали до 
сорока трупов немецких солдат12. 

Подготовка к отражению вражеского 
наступления происходила в канун празд-
нования 24~й годовщины Великого Ок-
тября. ! ноября газета "Правда" опубли-
ковала призывы Центрального Комитета 
ВКП(б), среди которых имелось непо-
средственное обращение к воинам, обо-
ронявшим Москву: "Ни шагу назад!", 
Остановить врага, отстоять Москву!", 

"Под Москвой должен начаться разгром 
немецких захватчиков!", "Разгромим и 
уничтожим врага на подступах к Мос-
кве!". С этими же призывами 5 ноября в 
полк прибыла делегация московских ра-
бочих1^ Она привезла праздничные по-
дарки бойцам. С участием представите-
лей Москвы в подразделениях прошли 
торжественные собрания в честь пред-
стоящего всенародного праздника14. 

Не могу пройти мимо обнародованной 
в свое время неточной информации, 
якобы политрук 4-й стрелковой роты 
1075-го стрелкового полка В. Г Клочков 
был приглашен на парад на Красной 
площади 7 ноября и присутствовал там15. 
Такого не могло быть. Из фронтовых 
частей, задействованных в боях, по при-
чине секретности готовившегося меро-
приятия никто на парад не приглашал-
ся16. Причины понять нетрудно. Гитле-
ровцы, подступив к советской столице, 
непременно попытались бы нанести 
авиационный удар по Красной площади 
и сорвать парад, имевший огромное мо-
билизующее значение для Красной 
Армии. 

После 10 ноября на рубеже обороны 
316 сд участились столкновения с мелки-
ми группами противника. Эти разведы-
вательные бои немцы проводили с целью 
детального изучения нашей обороны. В 
том, что общее наступление гитлеров-
ских войск на Москву вот-вот начнется, 
никто не сомневался. 

Из большого числа таких эпизодов от-
мечу лишь один, случившийся 14 ноября. 

Противник силами до роты предпринял 
разведку боем вдоль дороги, идущей 
через Жданово и Нелидово к дубосеков-
скому разъезду, то есть стремился опре-
делить выгодное направление для удара 
своей танковой группы. Вражеская рота 
была отброшена назад к д. Жданово. При 
этом немцы потеряли до 50 солдат. У нас 
погибли четыре бойца и одиннадцать по-
лучили ранения. Из хранящихся в архи-
вах двух политдонесений (военкома 
полка в политотдел дивизии17 и началь-
ника политотдела дивизии в политотдел 
армии18) можно почерпнуть некоторые 
подробности этой стычки. Не покинув-
ший место боя даже после ранения крас -
ноармеец И. М. Натаров находился в 
первых рядах во время нашей контрата-
ки. И только вторая вражеская пуля сра-
зила отважного бойца насмерть. А вот 
Душен кул Шопоков оказался в окруже-
нии фашистов. "Рус, сдавайся!" - кричат 
они ему. "Коммунисты фашистам не сда-
ются!" - последовал ответ Шопокова. В 
тот же миг, рванувшись вперед, он успел 
застрелить-двоих гитлеровцев, но и сам 
погиб. Для Н И. Трофимова такая же 
неравная схватка оказалась удачной. 
Меткими бросками гранат он сумел разо-
рвать вражеское кольцо вокруг себя. 
Впоследствии все трое были включены в 
список 28 героев-панфиловцев. 

Более активные действия на участке 
1075 сп враг предпринял 16 ноября 1941 
года в 8.00. На левом фланге полка у 
д. Ширяево занимала оборону 5-я стрел-
ковая рота (командир лейтенант Н. С. 
Баландин). На нее-то и обрушился силь-
ный артиллерийский и минометный 
огонь. Вслед за этим со стороны д. Мо-
розове пошла в атаку немецкая пехота в 
сопровождении шести танков, три из ко-
торых были подбиты и сожжены ротной 
группой истребителей танков. Рота в 
свою очередь потеряла шесть бойцов 
убитыми, восемь ранеными и вынуждена 
была отступить. В 14.00 противник занял 
Ширяевой. 

К сожалению, никаких других доку-
ментов о бое 5 ср 16 ноября, о наиболее 
отличившихся, о том, представлялись ли 
они к наградам, разыскать в архивах не 
удалось. 

Основной удар на участке полка про-
тивник нанес подразделениям 2-го бата-
льона перед разъездом Дубосеково, о чем 
свидетельствует боевое донесение № 22 
штаба 316 сд в штаб 16 А по состоянию 
на 13.00 16 ноября 1941 года20. Из него 
следует, что противник с 8.00 начал йа-
ступление силами пехоты и танков на 
левом фланге дивизии, то есть по всему 
участку обороны 1075 сп от д. Большое 
Никольское до д. Ширяево. К 10.00 ему 
удалось овладеть населенными пунктами 
Нелидово Петелино. На правом фланге 
обороны 2 сб находилась 6-я стрелковая 
рота. По одним источникам, она к 10.00 
уже была уничтожена или отступила. Но 
эта часть боевого донесения штаба диви-
зии оказалась ошибочной. Согласно дру-
гому документу (представление к званию 
Героя Советского Союза политрука 6 ср 
П. Б. Вихрева за бой в Петелино) рота 
держалась и после указанного времени21 
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Последний 
прижизненный 
снимок комдива 
И. В. Панфилова 
(крайний слева). 
Через несколько 
минут осколок 
вражеского снаряда 
пронзит генерала. 
Рядом с 
И. В. Панфиловым 
начальник штаба 
316 сд полковник 
И. И. Серебряков и 
комиссар дивизии 
старший 
батальонный 
комиссар 
С. А. Егоров 
(крайний справа). 

Захват же немцами к 10,00 Нелидово поспешными действиями журналистов, 
означал, что боевое охранение 2 сб, зани- объявивших во всеуслышанье о подвиге 
мавшее позицию на дороге между Жда- двадцати восьми героев, 
ново и Нелидово, оставило ее к отмечен- Всенародная слава этой группы панфи-
ному часу. Но оборонительный рубеж ловцев принесла некоторую известность 
4-й роты 2-го батальона находился возле и 4-й роте, и 2-му батальону. Зато осталь-
Дубосеково, около 800 метров восточнее ные подразделения полка оказались в 
Нелидово. Следовательно, рота продол- тени. Взять поистине геройскую 6 ср (ко-
жала сдерживать врага. мандир лейтенант М. А. Захаров, полит-

А как велся бой на правом фланге, где рук П. Б. Вихрев). Она занимала оборону 
оборонялся 3-й батальон 1075-го полка? на рубеже Большое Никольское, Петели-
Согласно упомянутому боевому донесе- но, О ее действиях 16 ноября мало что 
нию № 22, к 11.00 гитлеровцы заняли д. можно найти в архивных материалах. Не 
Большое Никольское и подступили к вы- было публикаций и в печати. И вовсе не 
соте 251,0 (она несколько севернее дерев- потому, что здесь бой шел в более легких 
ни). К сожалению, в архиве не обнару- условиях, чем это происходило у разъезда 
жилось никаких других документов о Дубосеково. Причина забвения объясни-
боевых действиях 3 сб 16 ноября, так же ма - все внимание опять же было уделено 
как и сведений о награждении отличив- двадцати восьми панфиловцам. Ведь 
шихся в бою в этот день. тема их подвига широко освещалась в 

Политдонесение начальника политот- средствах массовой информации, в воен-
дела 316 сд в политотдел 16 А от 17 но-исторической и художественной ли-
ноября дополняет сводку штаба дивизии тературе, вместе с тем незаслуженно за-
новыми данными. В соответствии с при- малчивалось все, что происходило на той 
казом командарма (он поступил 15 нояб- части участка обороны 1075 сп, где стоя-
ря) части дивизии готовились утром 16 ли насмерть 6 ср 2 сб или подразделения 
ноября начать активные действия с 3 сб. А между тем 6-я рота, как и 4-я, 
целью если не сорвать, то хотя бы не- почти полностью погибла в бою 16 нояб-
сколько ослабить ожидавшееся наступле- ря, выполнив свой воинский долг до 
ние врага. Тот, однако, разгадал замысел конца. Этим объясняется, по воспомина-
нашего командования, и утром 16 ноября ниям бывшего военкома полка А. Л. Му-
немцами были брошены значительные хамедьярова во время одной из наших 
силы на левый фланг дивизии, то есть на послевоенных встреч, то, что политрука 
участок обороны, занимаемый 1075 сп. П. Б. Вихрева командование полка пред-
Личный состав полка, сообщает началь- ставило к званию Героя Советского 
ник политотдела 316 сд, стоял насмерть, Союза лишь к лету 1942 года. В то время 
но остановить врага не смог. Противо- панфиловская дивизия ушла из-под 
танковая оборона 1075 сп была очень Москвы и вела бои на другом фронте, 
слабой, дивизии не удалось усилить ее, "Раньше мы этого не сделали, - признал-
так как она смогла выделить из своих ся мне Мухамедьяров, - потому, что о 
скудных средств лишь два взвода ПТР подвиге политрука и о том, как он погиб, 
(четыре противотанковых ружья) и одну просто ничего толком и не знали". Ука-
противотанковую батарею в составе... зом Президиума Верховного Совета 
одного орудия. "1075-й полк дрался до СССР от 31 марта 1943 года справедли-
последнего, - сообщалось в донесении. - вость была восстановлена. В представле-
Он имел большие потери и полностью нии к присвоению звания Героя Совет-
потерял две стрелковые роты"22. Так с кого Союза Петру Борисовичу Вихреву 
разве справедливо выделять какую-то отмечались такие факты, 
особую группу воинов в ситуации массо- 14 октября 1941 года в районе села 
вой стойкости и героизма? Не случайно Булычево политрук Вихрев со своей 
командир полка выражал недовольство ротой отразил атаку немцев, уничтожив 
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при этом до роты пехоты и один танк 
противника. Утром следующего дня 
немцы снова атаковали танками и пехо-
той позиции 6-й роты, но, потеряв три 
танка, вынуждены были отойти. В слож-
ной обстановке, находясь в окружении, 
подразделение в течение двух сучок вело 
бой с превосходящими силами врага до 
полного израсходования боеприпасов. 
Тогда под руководством политрука рота 
сумела прорвать вражеское кольцо и со-
единиться с полком. 4 

16 ноября 6 ср вела тяжелый бой у 
д. Петелино. Немцы постоянно атакова-
ли. Вихрев в это время находился в 
одном из стрелковых подразделений, 
вдохновляя личным примером находив-
шихся рядом с ним бойцов. Вместе с 
офицером было всего пятнадцать чело-
век, которые уничтожили до взвода вра-
жеских автоматчиков и пять танков. 
Затем, когда в живых остались двое -
политрук и красноармеец, от метких 
бросков гранат загорелись еще два танка. 
Вскоре Вих^еву пришлось вести смер-
тельный бой уже в одиночку. Он отстре-
ливался до тех пор, пока были патроны. 
Окруженный со всех сторон врагами, 
последнюю пулю, чтобы не оказаться в 
плену, приберег для себя2 3 . Так что, ос-
вещая подвиг 4 ср в районе Дубосеково 
(особенно это касается Нелидовского и 
Волоколамского музеев), необходимо не-
пременно говорить и о 6-й роте, сражав-
шейся у Петелино, поскольку оба под-
разделения вели, можно сказать, один и 
тот же бой и оба геройски стояли на-
смерть. Не следует забывать и о Герое 
Советского Союза П. В. Вихреве, назы-
вая его в числе тех, кому было присвоено 
звание Героя за бой 16 ноября 1941 года 
в районе Дубосеково - Петелино. 

Длительная работа в архивах позволила 
убедиться, что не только 4~я рота, но и 
все подразделения 1075-го полка, а в 
целом и весь личный состав панфилов-
ской дивизии проявили под Москвой 
массовый героизм. 
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по поводу одного из двадцати восьми панфи-
ловцев И. Е. Добробабы (Добробабина), пере-
шедшего на службу к оккупантам. - Ее заме-
няли старые горные пушки, а на фронте я 
получил несколько французских музейных 
пушек. Только в октябре 1941 года на полк 
было получено 11 противотанковых ружей, из 
которых 4 ружья было передано 2-му батальо-
ну нашего полка, в составе которого была 4-я 
рота..." 

9 Доватор Лев Михайлович (1903 - 1941) -
Герой Советского Союза (1941, посмертно), 
генерал-майор (1941). В Красной Армии с 
1924 г. Окончил Военную академию им. М. В. 
Фрунзе (1939). С 1939 г. - начальник штаба 
кавалерийского полка, бригады и дивизии. В 
начале Великой Отечественной войны - ко-
мандир кавалерийской группы, затем кавале-
рийского- корпуса. 

10 ЦАМО, ф. 8 гв. сд (1941), д. 101, л. 56. 
11 Д. М. Калейников удостоен звания Героя 

Советского Союза. 
12 О подробностях этого боя А. Л. Мухаме-

дьяров рассказывал мне лично, а также пока-
зал памятное место, мимо которого в один из 
мирных дней мы проезжали с ним по дороге 
на д. Жданово. 

13 ЦАМО, ф. 1063, оп. 1, д. 100, л. 71 
(политдонесение военкома 1075 сп в политот-
дел 316 сд). 

Там же. 
15 См.: Кривицкый А. Ю. Подмосковный ка-

раул: М.: Воениздат, 1970. 
Бывший член военного совета Москов-

ского военного округа К. Ф. Телегин, имев-
ший непосредственное отношение к подготов-
ке и проведению парада на Красной площади, 
вспоминал, что подготовка проходила в глубо-
кой тайне. Даже командиры частей, участво-
вавших в параде, узнавали об этом "лишь 
ночью с 6 на 7 ноября". С фронта же "никто 
на парад не вызывался". См.: Телегин К. Ф. Не 
отдадим Москву! М.: Сов. Россия, 1968. С. 248, 
252 253. 

11 ЦАМО, ф. 1063, оп. 1, д. 101, л. 67. 
18 Там же, ф. 8 гв. сд (1941), оп. 1, д. 100, 

л. 234. 
19 Там же, ф. 358, оп. 5916, д. 54, л. 906 

(боевое донесение № 59 штаба 316 сд в штаб 
16 А по состоянию на 24.00 15 ноября 1941 г.; 
оперативная сводка 316 сд за 16 ноября 1941 г. 
(пленка), вх. № 912). 

20 Там же, л. 907. 
21 Там же, оп. 793756, д. 9, лл. 38, 39. 
22 Имелись в виду 4 ср, сражавшаяся у 

Дубосеково, и 6 ср, сдерживавшая немцев у 
Петелино. ЦАМО, ф. 8 гв. сд, д. 100, л. 165 
(политдонесение начальника политотдела 
316 сд от 17 ноября 1941 г. в политотдел 16 А). 

23 Там же, ф. 8 гв. сд, оп. 793756, д. 9, лл. 38, 
39. 

Генерал-майор в отставке 
В. М МАЛКИН 



Добровольцы... Они 
вошли в историю 

Великой 
Отечественной 

войны как яркий 
пример массового 
самоотверженного 
служения Отчизне, 
готовности отдать 

все силы, а если 
потребуется, и жизнь 

ради Победы над 
ордами фашистских 

захватчиков. 
Свят их подвиг, 

бессмертны имена. 
И сегодя мы 

склоняем головы 
перед светлой 

памятью тысяч и 
тысяч бойцов 

дивизий народного 
ополчения, 

добровольцев других 
формирований, в 

буквальном смысле 
слова грудью 

заслонивших родную 
землю от врага. 

Горько думать об 
этом, но известно, 

что в 1941 году 
многие ополченцы 

погибли в первых же 
боях. Особенно 

тяжелые потери 
понесли 32-я и 33-я 

армии Резервного 
фронта, 

укомплектованные 
дивизиями 
народного 

ополчения. Эти 
соединения были 
сформированы в 

июле 1941 года из 
трудящихся 

г. Москвы. Геройски 
сражаясь под 
Вязьмой, они 

задержали 
продвижение врага. 

О том, как 
развивалось 

добровольческое 
движение на 

различных этапах 
войны, что его 

стимулировало и что 
ему мешало, 

рассказывают 
документы из ряда 

центральных 
российских архивов, 

многие из которых 
публикуются 

впервые. 

ШЛИ НА ФРОНТ 
ДОБРОВОЛЬНО 

О мараЗм&лш алалч&ыим 
жэыкалё Эашсул€&шшт00 

Известно, что первой организованной формой добро-
вольческого движения в Великую Отечественную войну 
были истребительные батальоны. Они создавались по 
решению Политбюро ЦК ВКП(б) на основании поста-
новления СНК СССР от 24 июня 1941 года, это реше-
ние было оформлено специальным постановлением 
Политбюро ЦК ВКП(б). 

Размеры оплаты за службу в истребительных батальо-
нах устанавливались постановлением ГКО от 24 августа 
1941 года. Третий документ из данной серии - инфор-
мационная записка обкома партии прифронтовой По-
лесской области - характеризует основное содержание 
деятельности истребительных батальонов. Из него 
видно, что добровольческие спецформирования боро-
лись главным образом не'с немецкими диверсантами и 
парашютистами, а с дезертирами Красной Армии, ма-
родерами, распространителями антисоветских слухов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) № 112 

24 июня 1941 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 
С ПАРАШЮТНЫМИ ДЕСАНТАМИ 

И ДИВЕРСАНТАМИ ПРОТИВНИКА 
В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ 

Утвердить постановление СНК СССР "О мероприя-
тиях по борьбе с парашютными десантами и диверсан-
тами противника в прифронтовой полосе" (текст прила-
гается). 

В целях своевременной и успешной ликвидации ди-
версантов, забрасываемых противником на парашютах 
или другими способами, Совет Народных Комиссаров 
СССР постановляет: 

1. Возложить на органы НКВД организацию борьбы 
против парашютных диверсантов на территории Ленин-
градской, Мурманской, Калининской областей, Украи-
ны, Белоруссии... 

2. В этих целях при городских, районных и уездных 
отделах НКВД создать истребительные батальоны чис-
ленностью в 100 - 200 человек из числа проверенного 
партийного, комсомольского и советского актива, спо-
собного владеть оружием... 

3. Руководство истребительными батальонами возло-
9 



жить на заместителя Председателя СНК 
СССР наркомвнудела т. Берия. 

Председатель СНК СССР 
И. СТАЛИН 

Российский центр хранения и изучения докумен-
тов новейшей истории (РЦХИДНИ), ф. 17, 
оп. 3, д. 1041, л. 115. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 575 
24 августа 1941 г. 

О СОДЕРЖАНИИ БОЙЦОВ 
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ 

...установить месячную зарплату бой-
цам истребительных батальонов 300 руб. 
в месяц, кроме того, 8 руб. в день на 
питание. 

РЦХИДНИ, ф. 644, оп. 1, д. 8, л. 21. 

сформулированы основные принципы 
комплектования, вооружения и снабже-
ния дивизий народного ополчения, глав-
ным из которых был принцип децентра-
лизации, т.е. опоры на собственные 
силы. Известное постановление ГКО о 
добровольной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области в ди-
визии народного ополчения (от 4 июля 
1941 г.), опубликованное в ряде докумен-
тальных сборников, повторяет и развива-
ет основные положения названных выше 
документов. 

В этом же ряду - информационная за-
писка Полесского обкома партии от 12 
июля 1941 года, которая, в частности, 
дает основания сделать вывод, что отря-
ды народного ополчения создавались не 
стихийно, а планомерно и организован-
но (в соответствии с директивой) но, к 
сожалению, были очень слабо вооруже-
ны. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
ПОЛЕССКОГО ОБКОМА 

КП(6) БЕЛОРУССИИ 
В ЦК КП(6) БЕЛОРУССИИ 

7 июля 1941 г. 

С начала военных действий в област-
ном центре и районах были созданы ис-
требительные батальоны по борьбе с вра-
жескими десантами, охране важных объ-
ектов и борьбе с преступниками в тылу. 
В каждом районе от 200 до 300 человек. 
Задержано 38 дезертиров, 6 мародеров и 
других лиц за контрреволюционную дея-
тельность. Осужден к 10 годам [лишения 
свободы] Гурдо Петр (г. Мозырь) за 
контрреволюционный разговор, что при 
немцах будем жить лучше. 

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 88, д.36, л. 7. 

* * * 

Массовый характер приняло движение 
народного ополчения в Ленинграде. Об 
этом свидетельствуют документы из лич-
ного фонда А. А. Жданова - постановле-
ния военного совета Северного фронта и 
Ленинградского горкома ВКП(б) от 28 и 
29 июня 1941 года. Из них явствует, что 
инициатором народного ополчения вы-
ступил военный орган, поддержанный 
затем партийным. Примечательна и 
правка текста второго постановления, 
сделанная секретарем Ленинградского 
горкома ВКП(б) А. А. Ждановым. Он 
своим решением увеличил численность 
ленинградской армии народного ополче-
ния в два раза по сравнению с первона-
чальным планом (со 100 до 200 тыс. че-
ловек) и значительно расширил возрас-
тные рамки ополченцев (с 35 до 50 лет). 

Именно в этих документах впервые 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЕННОГО СОВЕТА 

СЕВЕРНОГО ФРОНТА 
28 июня 1941 г. 

г. Ленинград 

Для защиты г. Ленинграда просить 
Ставку разрешить: 

1. Сформировать в Ленинграде на 
добровольных началах армию числен-
ностью в 100 тыс. человек, преимущест-
венно из рабочих, служащих и студентов. 

2. Армию формировать с учетом терри-
ториально-производственного принци-
па: предприятие - подразделение, часть. 

3. Иметь в армии 7 дивизий с количе-
ственным составом по 13 тыс. человек 
каждая. 

4. Дивизию иметь в составе 3 стрелко-
вых полков, 1 отдельного артдивизиона 
4-батарейного состава, батальона связи, 
автороты, медсанбата. 

5. Добровольцев в армию отбирать в 
возрасте от 18 до 35 лет, физически вы-
носливых и политически надежных. 

6. Укомплектование командным соста-
вом до батальона провести за счет запаса, 
от батальона и выше - за счет кадра 
Красной Армии силами ЛенВО (имеется 
в виду ЛВО. - Б.Ч.)-

7. Отбор добровольцев возложить на 
горвоенкоматы и горком ВКП(б), закон-
чив его к 3 июля. 

8. Формирование управления армии 
возложить на штаб ЛенВО, закончив 
формирование к 1 июля 1941 г. 

9. Командующим армией назначить (в 
документе фамилия отсутствует. - В.Ч.). 

10. Штабу армии совместно с ГК 
ВКП(б) разработать и представить на ут-
верждение военного совета фронта к 1 
июля: 

а) дислокацию, план укомплектования 
личным составом, конским составом, во-
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оружением, материально-техническим 
имуществом и транспортом; 

б) план и программу боевого сколачи-
вания частей и соединений. 

Командующий войсками Северного фронта 
генерал-лейтенант ПОПОВ 

Члены военного совета Северного фронта 
корпусной комиссар КЛЕМЕНТЬЕВ 

ШТЫКОВ 
_ _ _ _ _ _ КУЗНЕЦОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

29 июня 1941 г. 

О ФОРМИРОВАНИИ 
В ГОРОДЕ ЛЕНИНГРАДЕ 
АРМИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Во исполнение постановления военно-
го совета Северного фронта от 28 июня 
1941 г. о формировании в г. Ленинграде 
в целях усиления обороны последнего на 
добровольных началах армии в 100 тыс. 
человек (100 тыс. в тексте от руки ис-
правлено на 200 тыс. - В.Ч.), бюро ГК 
ВКП(б) постановляет: 

1. Обязать райкомы ВКП(б) г. Ленин-
града к 5 июля отобрать добровольцев 
преимущественно из рабочих, служащих 
и студентов для укомплектования армии 
личным составом в количестве согласно 
приложению. 

2. Отбор производить с учетом форми-
рования армии по территориально-про-
изводственному принципу. . 

3. Добровольцев в армию отбирать из 
лиц в возрасте от 18 до 35 лет (35 в тексте 
от руки исправлено на 50. - В.Ч.), физи-
чески выносливых и политически надеж-
ных. 

4. Для оперативного руководства делом 
отбора добровольцев создать городскую 
отборочную комиссию в составе: т. Ка-
пустина (председатель), Антюфеева, Вер-
хоглаз, Иванова (ГК ВЛКСМ), Ростор-
гуева. 

В районах создать районные отбороч-
ные комиссии в составе: секретаря рай-
кома ВКП(б), заведующего] военным 
отделом РК ВКП(б), секретаря РК 
ВЛКСМ, райвоенкома и начальника рай-
отдела НКГБ. 

Секретарь 
Ленинградского ГК ВКП(б) 

А.ЖДАНОВ 
29 июня 1941 г. 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 
200-ТЫСЯЧНОЙ АРМИИ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
г. ЛЕНИНГРАДА 

1. В состав армии включить доброволь-
цев, обученных и не обученных военно-
му делу, в возрасте от 18 до 50 лет. 

2. Организация армии: 
состав - 15 дивизий по числу районов 

города; 
численность дивизии - 12 000 человек; 
дивизия состоит из 4 стрелковых пол-

ков по 3000 человек каждый; 
полк - из 3 батальонов по 1000 человек; 
батальон - из 3 рот по 300 человек; 
рота - из 3 взводов по 100 человек. 
3. Дивизия, ее части и подразделения 

комплектуются без выделения специаль-
ных частей и подразделений. 

4. Не обученных военному делу равно-
мерно распределить между частями и 
подразделениями дивизии. 

5. Начальствующий состав от команди-
ра полка и ниже укомплектовать из запа-
са. 

6. Вооружение добровольцев произво-
дится в частях по мере поступления ору-
жия. 

7. Комплектование закончить 4 июля. 
Явка на сборный пункт и [в] казармы 
размещения - 5 июля в 12 ч. 

8. Районы обеспечивают: 
а) размещение добровольцев; 
б) питание на сборном пункте; 
в) снабжение бойца (лопатой, киркой, 

котелком, ложкой); 
г) патронташ на 200 - 300 патронов. 
9. Районы комплектуют санитарные 

службы... 
10. Техника оформления отбора - за-

полнение специальной учетной карточки 
добровольца и составление списка. 

11. Район обеспечивает полк, батальон 
самокатами для связи - 10 - 15 штук. 

РЦХИДНИ, ф. 77, оп. 1, д. 921, лл. 13 - 16. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
ПОЛЕССКОГО ОБКОМА КП(б) 

БЕЛОРУССИИ 
В ЦК КП(б) БЕЛОРУССИИ 

12 июля 1941 г. 

Согласно директиве № 4 в области 
проводится работа по организации отря-
дов народного ополчения. По состоянию 
на 12 июля 1941 г. для руководства отря-
дами народного ополчения утверждены 
штабы во всех районных центрах. Всего 
по районам области создан 121 отряд в 
количестве 4480 человек (в том числе 329 
женщин). Все отряды разбиты на взводы. 
Выделены командиры и политработни-
ки. Несут охрану. Однако для вооруже-
ния не имеется оружия. Область распола-
гает только 1498 винтовками и 300 гра-
натами]. Заготовлены бутылки с бензи-
ном. Организованы подпольные парт-
ячейки... 

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 88, д. 36, л 8. 

* * * 
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7 августа 1941 года командующий Ре-
зервным фронтом генерал армии Г. К. 
Жуков обратился к военно-политическо-
му руководству страны со специальной 
докладной запиской, в которой дал весь-
ма негативную оценку боеспособности 
переданных ему под командование мос-
ковских дивизий народного ополчения. 
Этот шаг Г. К. Жукова, несомненно, был 
продиктован в первую очередь тревогой 
за жизнь гражданских людей, которым 
предстояло вступить в бой с вооружен-
ными до зубов профессионалами войны, 
за исход Московского оборонительного 
сражения. Е. А. Щаденко - начальник 
Главного управления формирований 
РККА - отреагировал на докладную Г. К. 
Жукова, направив письмо члену ГКО 
Л. Г1. Берии с просьбой заменить ино-
странное вооружение ополченцев на ору-
жие отечественных образцов, и доклад-
ную записку наркому обороны СССР 
И. В. Сталину. Спустя месяц проверив 
народноополченческие дивизии 32-й и 
33-й армий, Главупраформ сделал ряд 
выводов, характеризующих состояние 
боеспособности этих формирований 
примерно в том же духе, что и Г. К. 
Жуков. И все же, несмотря на слабость 
вооружения и недостаточную обучен-
ность личного состава, дивизии народно-
го ополчения, сформированные из мос-
квичей, геройски сражались в октябре 
1941 года в окружении под Вязьмой, ско-
вав здесь значительные силы врага. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
КОМАНДУЮЩЕГО 

РЕЗЕРВНЫМ ФРОНТОМ 
Г, К. ЖУКОВА 
7 августа 1941 г. 

т. Кулику, Щаденко 
Копия: т. Маленкову, Шапошникову 

32-я и 33-я армии, состоящие из Ю 
дивизий народного ополчения, прибыв-
шие в состав Резервного фронта, имеют 
очень много недостатков и, если не будут 
приняты немедленные меры, имеющиеся 
недостатки могут привести к тяжелым 
последствиям. 

1. В дивизиях имеется много совер-
шенно необученных и не умеющих даже 
владеть винтовкой. 

2. Дивизии недовооружены, а имею-
щееся вооружение разных систем. В 
части засылаются боеприпасы других ка-
либров. 

3. Хозяйственно дивизии не обеспече-
ны и не могут тронуться с места. 

4. Части не обеспечены средствами 
связи, инженерным и химическим иму-
ществом. 

В таком состоянии дивизии не являют-
ся боеспособными... 

Прошу сообщить решение по всем по-
ставленным вопросам. 

ЖУКОВ 
7 августа 1941 [г.] 

ЦАМО РФ, ф. 56, оп. 12234, д. 14, л. 54. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВУПРАФОРМА 

КРАСНОЙ АРМИИ 
Е. А. ЩАДЕНКО 

11 августа 1941 г. 

Члену Государственного 
Комитета Обороны 

т. Берия Л. П. 

4-я и 6-я дивизии народного ополче-
ния, поступившие в состав Резервного 
фронта, вооружены различными ино-
странными винтовками. ...Военный 
совет Резервного фронта просит: 

заменить винтовки иностранного об-
разца на наши винтовки. Принципиаль-
ное решение т. Сталина И. В. о замене 
иностранного вооружения на вооруже-
ние отечественных образцов имеется. 

Е. ЩАДЕНКО 
11 августа 1941 [г.] 

ЦАМО, ф 56, оп. 12234, д 14, л. 58 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВУПРАФОРМА 

КРАСНОЙ АРМИИ 
Е. А. ЩАДЕНКО 

12 августа 1941 г. 

Народному комиссару обороны СССР 
тов. Сталину И. В. 

Докладываю. 
На основании телеграммы командую-

щего Резервным фронтом т. Жукова и 
согласно Вашим указаниям, переданным 
мне членами Государственного Комитета 
Обороны т. Маленковым и т. Берия, об 
обеспечении народноополченческих ди-
визий наравне с дивизиями Красной 
Армии и о замене вооружения иностран-
ных образцов на русское оружие мною 
сделано следующее: 

I. Начальнику ГАУ Красной Армии ге-
нерал-полковнику Яковлеву предложено 
заменить иностранные винтовки на рус-
ские, что будет выполнено в течение бли-
жайших дней... 

5. Дано распоряжение командующе-
му] войсками МВО о проверке всего кон-
тингента бойцов народного ополчения. 
На замену совершенно необученных, 
больных и ненадежных бойцов назначе-
но проверенное и обученное пополнение 
участников войны с белофиннами и не-

12 



мцами, в каждую дивизию по 500 чело-
век. 

Начальник Генерального штаба т. Ша-
пошников и т. Хрулев предлагают ука-
занные народноополченческие дивизии 
перевести на общее положение с диви-
зиями Красной Армии... С предложения-
ми т. Шапошникова и т. Хрулева согла-
сен. 

Прошу вашего решения. 

Армейский комиссар 1 ранга 
ЩАДЕНКО 

ЦАМО, ф. 56, оп. 12234, д. 14, л. 66. 

Д О К Л А Д ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ 
СОСТОЯНИЯ Д И В И З И Й 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
3 2 - й и 3 3 - й РЕЗЕРВНЫХ А Р М И Й 

3 сентября 1941 г. 

Заместителю Н К О СССР т. Щаденко 

1. Укомплектование личным составом 
и кадрами. 

Все дивизии укомплектованы рядовым 
и младшим начсоставом из народного 
ополчения трудящихся г. Москвы за счет 
допризывных возрастов, возрастов стар-
ше 45 лет и лиц, снятых с воинского 
учета. 

Среди личного состава, особенно стар-
ших возрастов, имеется в каждой диви-
зии до 200 человек, которые по своим 
физическим качествам и болезни совер-
шенно непригодны к военной службе. 

Младший начсостав назначен из рядо-
вых красноармейцев, в большинстве 
ранее служивших в армии. Как младшие 
командиры подготовлены слабо... Сред-
ним начсоставом дивизии в основном 
укомплектованы окончившими военные 
училища, командирами запаса и народ-
ноополченцами. Командиры взводов в 
основной своей массе назначены из на-
родноополченцев, практики и опыта ко-
мандования взводом, ротой не имеют... 
Командиры полков и артдивизионов яв-
ляются кадровыми командирами, значи-
тельное количество из них имеют опыт 
[командования] в боевой обстановке. 
Начальники штабов, в абсолютном боль-
шинстве окончившие академию, вполне 
соответствуют своему назначению. 

Политический состав всех категорий 
целиком укомплектован из народного 
ополчения. Весь руководящий политсо-
став дивизий и полков подобран и ут-
вержден МК ВКП(б) из состава руково-
дящих работников партийных и совет-
ских организаций г. Москвы... 

2. Боевая подготовка. 
Все воинские части дивизий привлече-

ны к работам по созданию оборонитель-
ных рубежей и заняты на этих рубежах 

ежедневно по Ю ч. На боевую подготовку 
отводится 4 - 5 ч... 

3. Материально-техническое обеспече-
ние. 

Ручным оружием части вооружены 
отечественными образцами, кроме 13 и 
18 сд, где на вооружении находятся поль-
ские винтовки, обеспеченные штыками 
до 40 проц. Автоматическое оружие, ар-
тиллерия и минометы состоят француз-
ской и польской систем. Наличие авто-
транспорта не сообразуется ни с какими 
нормами. Дивизии также нуждаются в 
шинелях. Недостает поясных ремней, 
подсумков для патронов. Большинство 
командного и начальствующего состава 
не обеспечено личным оружием, топо-
графическими картами, компасами. 

4. Партийно-политическая работа. 
Дивизии имеют 1 8 - 2 0 проц. партий-

ной и комсомольской прослойки... Вос-
питательная работа командного состава 
поставлена слабо. 

5. Политико-моральное состояние. 
Личный состав дивизий состоит из 

лучших людей Москвы. Около 35 проц. 
со средним и высшим образованием. По-
давляющее большинство личного состава 
имеет здоровое политическое настро-
ение. В целом дивизии имеют крепкое 
политико-моральное состояние... 

Но имеются отдельные факты отрица-
тельного порядка. Почти во всех дивизи-
ях имеются бойцы, которые под разным 
предлогом пытаются уйти из армии. Не-
которые из них заявляют, что якобы их 
зачислили в народное ополчение против 
их желания... 

Вывод: 
1. Политико-моральное состояние ди-

визий здоровое. 
2. Партполитработа правильно нацели-

вает личный состав на решение постав-
ленных задач. 

3. Для успешного выполнения боевых 
задач необходимо ускорить переход ди-
визий на твердые штаты, доукомплекто-
вав их личным составом, вооружением и 
мто. 

4. Желательно отвести 15-20 дней для 
боевой подготовки. 

Начальник политотдела 
новых формирований 

Г[лавного] управления] формирования 
и укомплектования Щрасной] А[рмии] 

бригадный комиссар СВИРИДОВ 

3 сентября 1941 г. 4 

ЦАМО, ф. 56, оп. 12234, д. 14, лл. 1-13. 

После успешного контрнаступления 
под Москвой внимание партийных и со-
ветских органов к народному ополчению 

П 



ослабло. Подтверждение тому - протокол 
Воронежского городского комитета обо-
роны от 26 января 1942 года. На местах, 
видимо, считали, что необходимость в 
ополчении отпала, поскольку в войне, 
как казалось, наступил перелом. 

ПРОТОКОЛ № 3 
ВОРОНЕЖСКОГО КОМИТЕТА 

ОБОРОНЫ 
26 января 1942 г. 

О ХОДЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЛКА 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Комитет обороны отмечает, что работа 
с народным ополчением в последнее 
время недопустимо ослабла, что является 
тягчайшим партийным и государствен-
ным преступлением. Причины этого: 

1. Командиры и комиссары полка, а 
также секретари райкомов партии, пред-
рики (председатели райисполкомов. -
В.Ч.), руководители предприятий прояв-
ляют благодушие и демобилизационные 
настроения в связи с имеющимися на 
фронте успехами. 

2. Неумение перестроить подготовку 
бойцов народного ополчения с казармен-
ного на территориальный принцип без 
отрыва от производства. 

В полку числится 3491 человек, а фак-
тически военной учебой охвачено не 
более 35 проц. Совершенно игнорируют-
ся военно-лыжная подготовка, стрельба 
из винтовки, автомата, пулемета, мета-
ние фанат. 

Председатель 
городского комитета обороны 

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 88, д. 487, л. 106 

* * * 

На втором году Великой Отечествен-
ной войны центр тяжести в организации 
добровольческого движения переместил-
ся с формирования дивизий народного 
ополчения на создание в глубоком совет-
ском тылу добровольческих частей и со-
единений кадрового типа, таких, как, на-
пример, Особая добровольческая бригада 
сибиряков-алтайцев. Комплектовались и 
вооружались эти формирования сразу по 
полным штатам, их личный состав про-
ходил необходимый курс боевой подго-
товки. Но, как видно из приведенных 
документов, просчетов и недоработок в 
организации таких бригад также встреча-
лось немало. 

В ЦК ВКП(б) т. Шембергу 

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б) 

20 августа 1942 г. 

ОБ ИТОГАХ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ПЕРВОЙ ОСОБОЙ 

ДО Б РО ВОЛ БЧ ЕС КО Й 
СТАЛИНСКОЙ БРИГАДЫ 

.АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Решение крайкома ВКП(б) о формиро-
вании 1-й добровольческой бригады из 
сибиряков-алтайцев вызвало большой 
патриотизм трудящихся Алтайского 
края... Об огромном патриотизме пар-
тийных и непартийных большевиков 
свидетельствует количество заявлений 
желающих добровольно уйти на фронт: 
их было подано в три раза больше, чем 
зачислено в Сталинскую бригаду сибиря-
ков-алтайцев. Всего подано заявлений по 
краю 6800, зачислено в бригаду 2400 че-
ловек. 

Но имелись случаи формально-деля-
ческого подхода к формированию брига-
ды со стороны некоторых партийных ор-
ганизаций. Парторганизация чугуноли-
тейного завода направила на комиссию 
т. Ленчинского - больного и непригодно-
го к службе в РККА. Секретарь парткома 
этого завода т. Филимонов подал заявле-
ние только после напоминания из райко-
ма партии и вместо явки в горвоенкомат 
уехал на подсобное хозяйство до 17 июля, 
зная, что комплектование бригады за-
кончится 16 июля. 

Партийная организация "Стройгаз" на-
правила в бригаду баптиста Михеева, 
осужденного за отказ служить в Красной 
Армии, Захарова - трижды судимого, 
Смирнова - не имеющего советского 
подданства (поляк), Денисова, находя-
щегося под судом. Член партии Козлов, 
беспартийные Соломонов, Федоров, 
Ефименко, отобранные "Стройгазом", в 
городской комиссии отказались добро-
вольно идти в бригаду. Подобные случаи 
были и в других партийных организаци-
ях... В партийной организации железно-
дорожного транспорта Топчихинского 
района отказались подать заявление об 
уходе в добровольческую бригаду комму-
нисты: Мазаев - секретарь парторганиза-
ции, Секисов, Вожжев, Михайленко... 
проявившие трусость и малодушие. 
Такие члены и кандидаты [в члены] пар-
тии за малодушие и трусость исключены 
из партии. 

Согласно приказу командующего вой-
сками СибВО от 7 июля 1942 г. 1-я Осо-
бая добровольческая бригада должна 
быть сформирована к 16 июля, фактичес-
ки укомплектование личным составом 
закончилось к 28 июля. 

Несвоевременное укомплектование 
бригады объясняется недостаточной ор-
ганизованностью райвоенкоматов и 
местных партийных и советских органи-
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заций в выполнении нарядов. Например, 
Старо-Бардинский райвоенкомат ото-
брал в бригаду 51 человека, из них год-
ным оказался только 1. В числе отобран-
ных было только 3 коммуниста и 1 ком-
сомолец. Крайком ВКП(б) в своем реше-
нии от 15 июля указал Старо-Бардинеко-
му райкому на его ошибку, а секретарю 
т. Курзаеву вынесен выговор. Крайко-
мом наложен арест на заместителя рай-
военкома т. Максимова. Грязнухинский 
и Ельцовский районы высылали людей 
только под большим нажимом и то не 
полностью выполнили наряд. Не выпол-
нили наряд по людскому составу Кал-
минский район (26 человек вместо 60), 
Кулундинский (26 - 40), Волчихинский 
(20 - 80), Солонешенский (18 - 35) и 
другие... 

Укомплектование: 
- средний и старший командно-на-

чальствующий состав - 426 человек 
(кадр); 

- младший начсостав - 88 проц. (903 
человека). Недостающее количество 
будет пополнено за счет курсантов учеб-
ных подразделений запасных частей; 

- рядовой состав - 100 проц. (3646 че-
ловек), из них членов ВКП(б) - 14 проц., 
ВЛКСМ - 6 проц.; 

- прошедшие действительную [воен-
ную] службу - 1321 человек; 

- подготовку более 3 месяцев - 862; 
- от 1 до 3 месяцев - 438; 
- менее 1 месяца - 477; 
- не проходившие военного обучения -

548; 
- по возрасту: 
от 20 до 25 лет - 785 человек; 
от 25 до 35 лет - 1802; 
от 35 до 40 лет - 613; 
от 40 до 45 лет - 234; 
от 45 до 50 лет - 67; 
- по национальности: 
русские - 4320; украинцы - 415; бело-

русы - 29; евреи - 71... 

РЦХИДНИ, ф 17, оп. 88, д 122, лл. 120 - 123 

Не остались в стороне от массового 
патриотического движения и женщины. 
Не случайно в ноябре 1942 года Государ-
ственным Комитетом Обороны был при-
нят следующий документ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 2 4 7 0 
3 ноября 1942 г. 

О ФОРМИРОВАНИИ ЖЕНСКОЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 

Идя навстречу желаниям женщин с 
оружием в руках защищать социалисти-
ческую Родину, Государственный Коми-
тет Обороны постановляет: 

1. Сформировать в Московском воен-

ном округе к 1 февраля 1943 г. женскую 
добровольческую стрелковую бригаду по 
штатам № 04/330, 04/331, 04/333-04/343 
с внесением в штаты следующих добав-
лений: 

а) увеличить расчеты: на противотан-
ковое ружье до 3 человек, на 45-мм 
пушку до 8 человек, на 76-мм пушку до 
10 человек, на 82-мм миномет до 6 чело-
век; 

б) на каждую грузовую и специальную 
машину иметь по 2 шофера; 

в) в составе автороты подвоза иметь 
мужскую команду для погрузки грузов 
численностью 60 человек; 

г) в состав бригады ввести учебный 
батальон для подготовки младшего ко-
мандного состава численностью 400 че-
ловек. 

Общую численность бригады устано-
вить 6983 человека. 

2. Формирование бригады возложить 
на начальника Главупраформа К[расной] 
А[рмии] т. Щаденко. 

3. Отдельную женскую стрелковую 
бригаду укомплектовать комсомолками и 
некомсомолками путем тщательного от-
бора... 

Для пополнения бригады женщинами, 
имеющими боевой опыт, персонально 
отозвать с фронтов 1000 женщин соглас-
но прилагаемому расчету по фронтам. 

4. Должности командного и начальст-
вующего состава в первую очередь замес-
тить командирами-женщинами, имею-
щими боевой опыт. 

Впредь до подготовки и обеспечения 
бригады полностью женскими кадрами... 
должности старшего, среднего и младше-
го начальствующего состава укомплекто-
вать мужчинами, одновременно развер-
нув подготовку необходимого количества 
кадров из женщин. 

5. Обязать начальника Главного управ-
ления кадров и начальников главных уп-
равлений НКО по специальности уком-
плектовать к 15 ноября женскую бригаду 
специально отобранным, хорошо подго-
товленным, имеющим боевой опыт сред-
ним, старшим и высшим командным, 
политическим и начальствующим соста-
вом... 

9. Обязать ЦК ВЛКСМ (т. Михайлова) 
для укомплектования бригады, запасного 
полка и курсов средних командиров ото-
брать 12 000 комсомолок и некомсомо-
лок, из них 1000 на фронтах. 

И. СТАЛИН 

РЦХИДНИ, ф. 644, оп. 1, д. 66, л. 159. 

* * * 

У любой патриотической инициативы, 
несомненно, был конкретный автор, и 
каждое предложение обязательно изуча-
лось "наверху". Весьма характерный тому 
пример - адресованное Маршалу Совет-
ского Союза К. Е. Ворошилову письмо 
старшего лейтенанта Архипова и пере-
писка по поводу его. 
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п и с ь м о 
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 

АРХИПОВА 

18 февраля 1944 г. 

Заместителю Председателя СНК СССР 
Маршалу Советского Союза 

т. Ворошилову К. Е. 

На ваше имя я послал- письмо с про-
сьбой о разрешении доложить Вам мате-
риал, над которым я работал. План мой 
рассчитан на усиление общевойсковых 
частей и заключается в следующем: 

1. Сформировать добровольный моло-
дежно-комсомольский полк: 

- присвоить наименование "Москов-
ский отдельный добровольный молодеж-
но-комсомольский полк", так как ини-
циатором выступит молодежь Москов-
ской области; 

- подготовка (боевая) будет,проводить-
ся в течение 3 месяцев; 

- вооружение и обмундирование про-
вести на средства, которые молодежь 
передает в Молодежно-комсомольский 
фонд обороны Родины; 

- укомплектование полка произвести 
молодежью 1927 года рождения; 

- формирование полка провести по-
районно. Такой принцип формирования 
усилит боеспособность части. Здесь при-
ходится дорожить не только честью своей 
части, а также ... честь[ю] района, от 
которого они посланы защищать Роди-
ну... 

2. Организовать молодежно-комсо-
мольскую школу сержантского состава. 

3. Средства на формирование: 
- одна из комсомольских организаций 

проведет комсомольское собрание, где 
вынесет решение о сборе средств и обра-
тится с призывом к другим организаци-
ям; 

- провести сбор денежных средств в 
Молодежно-комсомольский фонд обо-
роны Родины... 

- после проведения сбора денег по 
району послать телеграмму на имя т. Ста-
лина о собранных средствах с просьбой 
открыть лицевой счет Молодежно-ком-
сомольского фонда обороны Родины и 
одновременно послать обращение к мо-
лодежи Московской области и всего Со-
ветского Союза; 

- ЦК ВЛКСМ должен своевременно 
одобрить и поддержать инициативу мо-
лодежи... 

Ст[арший] лейтенант АРХИПОВ 
Московская обл., Луховицкий р-н, 

пос. В. Белоомут 
18 февраля 1944 г. 

ЦАМО, ф. 56, оп. 12234, д. 229, л. 66. 

СНК С С С Р 

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
тов. ВОРОШИЛОВУ К. Е. 

Копия: ЦК ВЛКСМ 
тов. Михайлову 

Внимательно продумал предложение 
ст[аршего] лейтенанта Архипова о сфор-
мировании [полка] из допризывников 
1927 года рождения и пришел к выводу, 
что такое формирование на сегодня яв-
ляется нецелесообразным. Допризывни-
ки 1927 года рождения имеют всего 16 
лет, физически они еще не окрепли. Мы 
даже призывников 1926 года рождения 
еще не посылаем в действующую армию. 

Начальник 
Главупраформа К[расной] А[рмии] 

генерал - полковник 
СМОРОДИНОВ И. В. 

ЦАМО, ф. 56, оп. 12234, д. 229, л. 67. 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ 
СМОРОДИНОВУ И. В. 

Копия: ЦК ВЛКСМ 
т. Михайлову 

Ваше мнение по письму ст[аршего] 
лейтенанта Архипова о нецелесообраз-
ности формирования молодежно-комсо-
мольского полка из допризывников 1927 
года рождения полностью разделяю и с 
Вашим заключением согласен. 

Маршал Советского Союза 
К. ВОРОШИЛОВ 

22 марта 1944 г. 

ЦАМО, ф 56, оп. 12234, д. 229, л 72. 

* * * 

Как видно из этой переписки, Главу-
праформ Красной Армии и К. Е. Воро-
шилов отрицательно отнеслись к иници-
ативе старшего лейтенанта Архипова, на-
ходя нецелесообразным готовить и посы-
лать на фронт полк 16-летних юношей. 

Подобных примеров в истории Вели-
кой Отечественной, видимо, можно 
встретить немало. Они свидетельствуют о 
горячем стремлении молодых патриотов 
с оружием в руках4 защищать Родину, 
внести существенный вклад в разгром 
фашистских оккупантов. 

Публикацию подготовил 
полковник В. В. ЧЕРЕПАНОВ, 

доктор исторических наук 



ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА Ф 

Части 22-й гвардейской 
танковой бригады 6-й гвардейской танковой армии 

Забайкальского фронта 
21 августа 1945 г, вступили в г. Далянь (Дальний). 

9 августа 1945 года во исполнение директи-
вы Ставки ВГК советские войска начали бое-
вые действия на Дальнем Востоке. Накануне 
политическими органами трех фронтов (За-
байкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных) 
было подготовлено и с 10 по 14 августа 1945 
года авиацией разбросано над Маньчжурией 
свыше 24 млн лисТовок с обращениями глав-
нокомандующего советскими войсками на 
Дальнем Востоке Маршала Советского Союза 
А М. Василевского к японской армии и япон-
скому, китайскому и корейскому народам, а 
также военных советов фронтов к бойцам, 
сержантам, офицерам и генералам, в которых 
раскрывались освободительные цели Красной 
Армии на Дальнем Востоке. Фрагменты неко-
торых из них предлагаются вниманию читате-
лей. 

В ходе войны создались благоприятные ус-
ловия для взаимодействия между Красной Ар-
мией и Народно-освободительной армией 
Китая Стремясь поднять боевую мощь 
НОАК, командование советских' войск на 
Дальнем Востоке передало китайской стороне 
почти все трофейное оружие и боевую технику 

"Военно-исторический журнал" № 1 

капитулировавшей Квантунской армии и 
армии Маньчжоу-Го. 

19 августа 1945 года нашими войсками в 
г. Мукдене (Шэньяне) был освобожден япон-
ский лагерь, в котором содержались военноп-
ленные американцы и англичане. Группу аме-
риканцев возглавил командир 11-го корпуса 
генерал-майор Дж. Паркер, временно ставший 
начальником лагеря, группу англичан - вице-
маршал авиации П. Молгби. Освобожденным 
из плена по распоряжению советского коман-
дования было выдано трофейное оружие для 
охраны лагеря, улучшено питание, оказана по-
мощь автотранспортом1. 

В г. Сиане, находящемся в 180 км северо-
восточнее Мукдена, нашими войсками был 
освобожден из японского плена ряд руководя-
щих военных и гражданских лиц союзных нам 
государств, в их числе - командующий амери-
канскими войсками на Дальнем Востоке в 
1942 году генерал-лейтенант Уэйнрайт. После 
освобождения он присутствовал 2 сентября 
1945 года при подписании Акта о капитуляции 
Японии. 

В хо! 
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Мукдене высадился отряд советских авиаде-
сантников во главе с особоуполномоченным 
командования Забайкальского фронта гене-
рал-майором А. Д. Притулой, направленным в 
город для принятия капитулировавших япон -
ских и маньчжурских частей мукденского гар-
низона и войск, расположенных в прилегаю-
щих районах2. Наши десантники на аэродроме 
задержали императора Маньчжоу-Го Пу И и 
его свиту, ожидавших самолет для перелета в 
Японию. Пу И со свитой был отправлен в 
Тунляо, в штаб 6-й гвардейской танковой 
армии, а 20 августа 1945 года - на самолете в 
Читу3. В показаниях советским властям в 1945 
году, а также в ходе Международного военного 
трибуната для Дальнего Востока в 1946 году, 
где он проходил как свидетель, Пу И пытался 
снять с себя ответственность за пособничество 
японцам. Около пяти лет Пу И провел в СССР 
в качестве военнопленного, а затем, в июле 
1950 года, был передан властям Китайской 
Народной Республики по их просьбе вместе со 
своей свитой и членами бывшего правительст-
ва Маньчжоу-Го. В конце 1959 года Пу И был 
амнистирован китайскими властями, ему раз-
решили жить в Пекине. Он работал в ботани-
ческом саду Академии наук Китая, писал ме-
муары, которые в 1964 году были изданы. В 
октябре 196/ года китайская печать сообщила 
о его смерти. 

Интерес представляет сегодня и документ о 
поисках группы японских коммунистов во 
главе с Сусуму Окано (Сандзо Носака), нахо-
дившихся на нелегальной работе в Северном 
Китае. Первоначально эта группа создала в 
1942 году в оккупированном Китае антивоен-
ный союз японцев (Нихондзин хансэн домэй) 
и, опираясь на него, вела большую антивоен-
ную работу среди солдат японской армии в 
Китае. В 1944 году союз был переименован в 
Лигу японского народа (Нихон дзимин рэм-
мэй), которая выступила с программой борь-
бы за демократическую Японию. В программе 
указывалось, что Лига ставит своей целью бо-
роться за прекращение войны и заключение 
мира, свержение военной диктатуры и созда-
ние народного правительства. Вернувшись в 
январе 1946 года в Японию, Сусуму Окано 
включился в политическую жизнь страны, из-
бирался членом ЦК, членом Политбюро и 
Секретариата ЦК (1946), членом Президиума 
и первым секретарем ЦК Коммунистической 
партии Японии (1955), председателем ЦК 
Коммунистической партии Японии (1958). 
Был депутатом японского парламента. 

Публикуемые документы хранятся в Цент-

ральном архиве Министерства обороны РФ, 
многие из них печатаются впервые. 

Из листовки с обращением 
главнокомандующего 
советскими войсками 
на Дальнем Востоке 

к японской армии и японскому 
народу 

8 августа 1945 г. 
Офицеры и солдаты японской армии! 
Мужчины и женщины Японии! 
По вине ваших правителей Япония оказа-

лась в состоянии войны не только с Америкой, 
Великобританией и Китаем, но и с могучей 
Советской Россией. Вам известны силы и 
мощь Красной Армии. Красная Армия разби-
ла наголову разбойничью гитлеровскую 
армию... 

Мужчины и женщины Японии! Если вы 
будете до конца терпеть теперешних своих 
правителей и военную клику авантюристов, то 
и Япония не уйдет от судьбы Германии Не 
допускайте этого! Японский народ должен 
жить!.. 

Главнокомандующий 
советскими войсками 
на Дальнем Востоке 

Маршал Советского Союза 
ВАСИЛЕВСКИЙ 

ЦАМО, ф. 32, оп. 11318, д. 196, лл. 106 - 107. 

Из листовки 
с обращением военного совета 
1 - го Дальневосточного фронта 

к рядовым, сержантам, офицерам 
и генералам войск фронта 

9 августа 1945 г. 

...Очаг войны в Центральной Европе ликви-
дирован Сейчас настал момент покарать пре-
ступную агрессивную Японию и ликвидиро-
вать очаг войны и насилия на Дальнем Восто-
ке... Как на Западе, так и на Востоке должно 
развеваться великое знамя свободы и мира 
между народами 

Воин Красной Армии' Тебя знают на Западе 

Советские 
воины и 
местное 
население на 
могиле павших 
бойцов 445-го 
стрелкового 
полка 361-й 
стрелковой 
дивизии в 
г. Фуцзине. 
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как освободителя, таким тебя должны знать и 
на Востоке - в Китае, в Маньчжурии и Корее. 

Командующий войсками 
1-го Дальневосточного фронта 

Маршал Советского Союза 
МЕРЕЦКОВ 

Члены военного совета 
1-го Дальневосточного фронта 
генерал-полковник ШТЫКОВ 

генерал-майор ГРУШЕВОЙ 

ЦАМО, ф 390, оп. 8791, д. 22, лл 359 - 359 об 

Из политдонесения 
заместителя начальника 
политотдела 15-й армии 

2 - г о Дальневосточного фронта 
19 августа 1945 г. 

За время боевых действий войсками 15-й 
армии заняты следующие города: Тунцзян, 
Фуцзинь, Цзямусы, Таньюань и ряд других 
крупных населенных пунктов Основная масса 
китайского населения этих городов дружелюб-
но встречает Красную Армию. Население и 
даже органы местной власти остаются на 
своих местах. При прохождении частей Крас-
ной Армии население выходит на улицы, и 
стоит только остановиться подразделению или 
машине, как ее окружают, охотно вступают в 
разговор. Причем стараются все говорить, вы-
ражать свое недовольство японцами, жало-
ваться на тяжелую жизнь при японцах. 

Население помогает вылавливать японцев 
После ухода частей Красной Армии вперед в 
военном городке города Фуцзинь был обнару-
жен дот, где засели девять японских солдат 
При ликвидации этого дота бойцам активно 
помогали китайцы из народной милиции го-
рода. Кроме этого, после ликвидации группи-
ровки японских войск в этом городе часть их 
ушла в горы Вохулишань и скрывалась там 
Китайцы, жители поселка вблизи гор Вохули-
шань, три раза посылали людей, чтобы сооб-
щить военным властям Красной Армии, что 
на горе Вохулишань появились японские 
войска в количестве 300 - 350 человек. Их 
сообщения подтвердились, и командованием 
были приняты меры по ликвидации этой груп-
пировки... 

Заместитель начальника 
политотдела 15-й армии 

подполковник [Г. Л.] АЛЕНЕЦКИЙ 

ЦАМО, ф. 365, оп 6325, д. 136, лл.136 - 137. 

Из боевого донесения 
начальника штаба 

Забайкальского фронта 
генерала армии М. В. Захарова 

главнокомандующему 
советскими войсками 
на Дальнем Востоке 

Маршалу Советского Союза 
А. М„ Василевскому 

20 августа 1945 г. 
к 2 ч 00 мин 

1. Войска Забайкальского фронта 19 августа 
[19]45 г. продолжали наступление. На правом 
фланге части МНРА, продвинувшись кав[але-

рийскими] соединениями до 70 км, овладели 
городами Фыннин, Жэхэ. В центре 6 гв. тан-
ковая армия передовыми частями продвину-
лась до 100 км и овладела городами* Чжаноу, 
Синьминь, Ляоюань 

В 13[ч] 15[мин] 19 августа в г. Мукдене 
высажен на самолетах пехотный десант чис-
ленностью 225 человек. В 14[ч] 00[мин] 19 
августа в Чанчунь высажен десант численное 
тью 200 человек. Прибывший в г Мукден 
представитель штаба фронта* был встречен на 
аэродроме представителем императора Пу И и 
начальником гарнизона г. Мукдена генерал 
лейтенантом Хонго; В г. Чанчуне представи-
тель штаба фронта** был встречен заместите-
лем начальника штаба Квантунской армии ге-
нерал-майором Мацумура. 

На левом фланге передовые части 36-й 
армии овладели городами: Маомаоци, Цици-
кар. 

За период с 17 по 19 августа,[19)45 г капи-
тулировало 13 800 японских солдат и офице-
ров, в том числе один генерал-майор - комен-
дант Хайларского У Ра Номура... 

ЗАХАРОВ 

ЦАМО, ф 210, оп. 3116, д. 265, лл. 40 - 41 

Из донесения заместителя 
командующего войсками 
Забайкальского фронта 

генерал-полковника 
М. П„ Ковалева 

командующему войсками фронта 
Р. Я. Малиновскому 

о встрече с генералом Ямадой, 
изложении и подтверждении 

ему всех требований и условий 
капитуляции Квантунской армии 

20 августа 1945 г. 
23 ч 30 мин 

Докладываю 
1. По прибытии [в] Чанчунь 20 августа 

[19]45 г. имел встречу с командующим Кван-
тунской армией генерал-полковником Ямадой 
и его начальником штаба. Изложил им и под-
твердил все требования и условия капитуля-
ции 

Генерал-майор А. Д. Пригула - начальник поли-
тического отдела штаба Забайкальского фронта В 
подлиннике его фамилия зачеркнута М В Захаро-
вым. 19 августа 3945 г., высадившись с десантом в г. 
Мукдене, он встретился с командующим 3-м фрон-
том японской армии генералом Усироку Дзюном и 
вел с ним беседу о порядке капитуляции. Японский 
генерал представил сведения о численности япон-
ских войск, дислокации частей, имеющемся оружии 
и боеприпасах 

Полковник И. Т. Артеменко - начальник отдела 
оперативного управления штаба Забайкальского 
фронта В подлиннике его фамилия зачеркнута М В 
Захаровым 19 августа 1945 -г., высадившись с десан-
том в г. Чанчуне, он встретился в штабе Квантунской 
армии с ее командующим генералом Ямадой и предъ-
явил ультиматум о безоговорочной капитуляции 
После коротких переговоров генерал Ямада, видя 
полную бесперспективность их затягивания, в 14 ч 10 
мин подписал заранее подготовленный акт о капиту-
ляции. Генерал Ямада и премьер-министр Маньч-
жоу-Го Чжан Цзинхуэй выступили перед населением 
с речами по радио, в которых сообщили о капитуля-
ции 

19 



По докладу Ямады всем частям приказ о 
капитуляции отдан. Гарнизон Чанчуня - 148-я 
п|ехотная] д[ивизия] начала сдавать оружие... 

КОВАЛЕВ 

ЦАМО, ф. 210, оп. 3131, д. 87, лл 323 - 324. 

Из донесения заместителя 
командующего войсками 
Забайкальского фронта 

генерал-полковника 
М. П. Ковалева 

командующему войсками фронта 
19 августа 1945 г. 

Докладываю. Сегодня, 19 августа 1945 г , 
генерал-майором Притулой в Мукдене взяг 
под арест бывший император Маньчжоу-Го 
Пу И и его приближенные в числе 13 человек, 
с ними два японца, один из них - советник при 
императоре. Арестованные доставлены само-
летом в Тунляо .. 

КОВАЛЕВ 

ЦАМО, ф. 210, оп. 3131, д. 87, л. 197. 

Из донесения 
члена военного совета 

Забайкальского фронта 
генерал-лейтенанта 

А. Н. Тевченкова 
члену военного совета 

при главнокомандующем 
советскими войсками 
на Дальнем Востоке 

о положении в городе Мукдене 
(Шэньяне) 

24 августа 1945 г. 

В Мукдене 1700 тыс. человек населения, из 
них русских - 1500, японцев - 70 000 человек. 
Население встретило Красную Армию востор-
женно. В городе вывешены красные флаги. 
Нашим офицерам и солдатам китайцы, осо-
бенно молодежь, бурно аплодируют... 

Лично был в лагере военнопленных амери 
канцев и англичан и поздравил их с освобож-
дением из японского плена... Попали они в 
плен в 1942 г. в период боев на Филиппинских 
островах. Японцы обращались с ними плохо... 

ТЕВЧЕНКОВ 

ЦАМО, ф. 66, оп. 178499, д. 3, л. 490. 

Из донесения 
члена военного совета 
Главного командования 

советских войск 
на Дальнем Востоке 

генерал-полковника И. В. Ш и к и н а 
о пленении императора 

Маньчжоу-Го Пу И 

Москва 
Наркомат обороны 

тов. Булганину 
27 августа 1945 г. 

Докладываю о некоторых подробностях 
пленения императора Маньчжурии Пу И. 

После вступления СССР в войну Пу И на-
меревался улететь в Токио, однако его самолет 
сделал вынужденную посадку в Мукдене, где 
он вместе со свитой был пленен офицерами 
6-й гвардейской танковой армии и затем до-
ставлен на самолете в Читу. 

В свите Пу И находился его брат, а также 
генерал-лейтенант Иосиока Ясунава (полити-
ческий советник императора) и начальник уп-
равления культов генерал-лейтенант в отстав-
ке Хаяси. 

В беседе Пу И заявил, что после вступления 
Советского Союза в войну он решил отречься 
от престола, однако никаких официальных со-
общений по этому поводу сделано не было. 
Пу И считает себя императором лишь фор-
мально, так как, по его словам, фактически 
власть принадлежала командующему Кван-
тунской армией. Он же в течение 14 лет являл-
ся пленником японцев и не мог нести ответ-
ственность за их политику. 

Генерал-лейтенант Иосиока Ясунава за-
явил, что Пу И лишь сидел на троне, а факти-
чески Маньчжурией управляли японцы... 

шикин 
ЦАМО, ф. 66, оп. 178499, д. 9, лл. 47 - 48. 

Донесение представителя штаба 
Забайкальского фронта 

генерал-майора А. Д. Притулы 
по репатриации в США 

освобожденных из японского 
плена американцев 

Маршалу Советского Союза 
т[ов]. Малиновскому 

Генерал-лейтенанту тов. Тевченкову 
30 августа 1945 г. 

Начальник лагеря военнопленных амери-
канцев генерал Паркер обратился с просьбой 
разрешить посадку американских самолетов 
на аэродром порта Дайрэн* Необходимость 
посадки самолетов [в] Дайрэн диктуется пере-
броской американских военнопленных на 
самолетах из г. Мукдена в порт Дайрэн для 
дальнейшей отправки морем в Америку. 
Одновременно просил дать разрешение на 
заход в порт Дайрэн американскому пароходу 
для принятия военнопленных**. 

Такое разрешение от Вашего имени посы-
лаю коменданту порта Дайрэн, [чтобы] обес-
печить выполнение принятого мной решения. 

Жду Ваших указаний по этому вопросу. 

ПРИТУЛА 

ЦАМО, ф. 210, оп. 3131, д. 88, лл. 248. 

Указание Ставки ВГК об оказании помощи аме-
риканцам по репатриации американских военноп-
ленных было дано еще 20 августа 1945 г 

Американское госпитальное судно для репатриа-
ции американских военнопленных прибыло в порт 
Дайрэн 8 сентября 1945 г (ЦАМО, ф 210, оп 3131. 
д. 89, л. 344) 
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Указание Ставки ВГК об оказании 
содействия американцам 

по репатриации 
американских военнопленных, 

в том числе генерала Уэйнрайта, 
освобожденных из японского 

плена 

Маршалу Советского Союза 
тов. Малиновскому 

Копия Маршалу Советского Союза 
тов. Василевскому 

20 августа 1945 г. 

Ог американцев получено сообщение, что 
генералом Ведемейером (командующим аме-
риканскими силами в Китае) в район Мукдена 
доставлена на самолете группа связи для при-
нятия мер по освобождению американских 
военнопленных и, главным образом, генерал-
лейтенанта Уэйнрайта, попавшего в плен [к] 
японцам в начале 1942 г. Генерал Ведемейер 
просит разрешения направить в Мукден само-
лет для эвакуации военнопленных и доставки 
им снабжения, а также дать указание японско-
му командованию о разрешении посадки аме-
риканского самолета. 

Верховный главнокомандующий приказал: 
оказать необходимое содействие американцам 
и дать соответствующее указание японскому 
командованию в Мукдене. 

О принятых мерах прошу сообщить. 

АНТОНОВ 

ЦАМО, ф. 210, оп. 3131, д. 85, л. 157. 

Из донесения 
заместителя начальника 

политуправления 
при главнокомандующем 

советскими войками 
на Дальнем Востоке 

генерал-майора П. А. Лапкина 
в Главное политическое 

управление 
Красной Армии 

5 сентября 1945 г. 

...В районе Мулина скрывавшийся в сопках 
батальон японской пехоты оседлал дорогу Ка-
валерийской частью 1-го Дальневосточного 
фронта японцы были разгромлены. Уничто-
жено 150 японцев, остальные взяты в плен. 

Бои с мелкими группами японцев, засевши-
ми в сопках, имели место и в других пунктах. 
В обнаружении таких групп нашим частям 
оказывает помощь китайское население. 

Войсками 1-го Дальневосточного фронта в 
городе Сиане освобождены из японского 
плена и перевезены в Мукден 16 руководящих 
военных работников и лиц гражданской адми-
нистрации союзных нам государств. В числе 
освобожденных американцы, англичане, гол-
ландцы... 

ЛАПКИН 

ЦАМО, ф. 66, оп. 178499, д. 9, лл. 469 - 470. 

Из донесения командующего 
войсками Забайкальского фронта 

начальнику Генерального штаба 
Красной Армии 

и главнокомандующему 
советскими войсками 

на Дальнем Востоке 

23 сентября 1945 г 

14 сентября 1945 г. нами было получено 
указание политуправления при главкоме 
отыскать в районе Северного Китая товарища 
Окано и его группу в составе: Мори, Ямада, 
Уэда и доставить их самолетом в г. Хабаровск. 

Оперативной группой политуправления 
фронта эти лица после пятидневных поисков 
были обнаружены в районе Калгана и 22 сен-
тября самолетом доставлены в Чанчунь. 

Товарищ Окано - член ЦК японской ком-
партии, с 1935 г. - член исполкома Коминтер-
на, с 1940 г. находился на нелегальной работе 
в Китае в качестве основателя и руководителя 
Лиги освобождения Японии. Мори, Ямада и 
Уэда являются его ближайшими помощника-
ми по руководству этой Лигой... 

МАЛИНОВСКИЙ 
ТЕВЧЕНКОВ 

ЦАМО, ф. 210, оп. 3131, д. 132, л. 743. 

Донесение начальника штаба 
Главного командования 

советских войск 
на Дальнем Востоке 

начальнику Генерального штаба 
Красной Армии А. И. Антонову 

об отправке военнопленных 
генералов и офицеров штаба 

Квантунской армии, 
в том числе командующего армией 

генерала Ямада, 
из Чанчуня в Хабаровск 

6 сентября 1945 г. 
2 ч 30 мин [по] хабаровскому] времени 

Докладываю. 5 сентября 1945 г в 17 [ч] 00 
[мин] командование и штаб Квантунской 
армии в составе: командующего Квантунской 
армией генерала Ямада, начальника штаба ге-
нерал-лейтенанта Хата, начальника разведот-
дела полковника Асада, представителя Ген-
штаба подполковника Асаеда, офицера штаба 
подполковника Седзима и других на четырех 
самолетах вылетели в Харбин, где сделали по-
садку в 18 [ч] 00 [мин] 5 сентября [19]45 г. 

Всего летит 46 человек, из них: генералов -
13, полковников - 3, подполковников - 2, 
майоров - 3, остальных офицеров - 3, денщи-
ков - 21, переводчик - 1. 

Утром 6 сентября [19]45г. вылетают [в] Ха-
баровск. 

Генерал-полковник [С. П.] ИВАНОВ 

ЦАМО, ф. 66, оп. 178499, д. 9, л. 473. 

1 ЦАМО, ф. 210, оп 3131, д. 132, л. 394 
2 Там же, оп 3173, д. 144, л. 33 
3 Там же, оп 3131, д. 123, лл. 89, 163, 164. 

Публикацию подготовил В. А. СУТУЛО В % 
старший научный сотрудник 

ЦАМО РФ 



ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

В ноябре 1994 года на российских про-
сторах начались боевые действия. 
Фронтом стала Чечня. Все остальное — 
тыл. На фронте гибли люди, в тылу по 
случаю новогодних и рождественских 
праздников пели и плясали. Из России 
на заморские курорты летели «новые 
русские», а из Чечни в различные уголки 
страны бесконечным потоком шел 
скорбный «груз 200». Скупые репортажи 
московского телевидения с передовой и 
из окровавленных походных операцион-
ных сменяли кинокомедии, развлека-
тельные программы и оживленные 
комментарии по случаю необузданного 
роста американского доллара. В забитых 
до отказа гражданским населением под-
валах грозненских домов люди умирали 
от ран, голода и жажды, а на телеэкранах 
властвовала реклама зарубежных напит-
ков и высококалорийной пищи для ко-
шек и собак. Отблески пылающих 
грозненских улиц и российских танков 
высветили не только ужас разыгравшей-
ся национальной трагедии, но и безнрав-
ственность российского общества 
постсоветского периода. 
В январе 1995 года мне дважды при-
шлось бывать в Грозном. Город содрогал-
ся от артиллерийских залпов и ударов 
авиации, которые назывались «точечны-
ми». Необъявленная война с охваченной 
сепаратистскими настроениями про-
винцией входила в завершающую ста-
дию. Но еще гораздо раньше, а точнее с 

Подчиненные младших 
сержантов В. А. Самохвалова 
и В. А. Шапкина на подступах 

к Грозному. 
Через сутки их ждет бой. 

Январь 1995 г. 

Медсанбат. 
Участники 

штурма 
грозненского 

железно-
дорожного 

вокзала. 

1995 г. 

первых минут кровавой бойни, стало яс-
но — произошла трагедия, эхо которой 
будет долго отзываться болью в сердцах 
россиян. 
В том черном январе почти три недели я 
видел мрачные скелеты разрушенных 
домов, груды сгоревшей боевой техники, 
потемневшие от копоти и усталости ли-
ца солдат и офицеров российских войск. 
Еще вчера знавшие о войне из книг и 
кинофильмов, они оказались в самом 
эпицентре боевых действий. 
Самое страшное на войне — предатель-
ство. Но еще страшнее, когда тыл пред-
ает фронт. В Чечне воины российской 
армии схлестнулись в смертельной 
схватке с превосходно обученными, хо-



В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

рошо вооруженными отрядами боеви-
ков, а им из тыла в спину летели обвине-
ния в том, что они воюют с гражданским 
населением. Тыл в лице всевозможных 
правоведов и спохватившихся правоза-
щитников призывал войска прекратить 
боевые действия, словно не замечая, как 
чеченцы поливают огнем позиции и за-
ставы российских подразделений, устра-
ивая одну кровавую провокацию за 
другой. Средства массовой информации, 
будто соревнуясь между собой, обвиняли 

Контрольно-
пропускной 

пункт на границе 
между 

Северной Осетией 
и Ингушетией. 
Январь 1995 г. 

Личный состав 
ремонтного 
батальона, 
которым 
командует 
подполковник 
А. Н. Пипко, 
ведет работы 
на грозненском 
стадионе. 
Январь 1995 г. 

войсковых командиров в профессио-
нальной некомпетентности, бездушном 
отношении к подчиненным, а в это вре-
мя необстрелянные офицеры, жалея та-
ких же необстрелянных подчиненных, 
брались за выполнение самых опасных 
заданий. 
О многом, например, свидетельствует 
такой факт. В ходе боев в Грозном ко-
мандир полка полковник С. Н. Соколов 
узнал, что в часть прибыли матери его 
подчиненных. Командир тут же выехал к 
ним. Он сумел успокоить нежданных го-
стей, поставить их на котловое доволь-
ствие, обеспечить жильем, составить 
график свиданий с сыновьями... 

Командир 
полка 

полковник 
С.Н.Соколов 

беседует 
с матерями. 

Не так давно пришлось услышать, что, 
мол, Российская армия свою новую 
биографию начинает с кровавых строк. 
К сожалению, это так. Войны — извеч-
ная болезнь человечества — не бывают 
без крови. Боевые действия в Чечне 
унесли жизни многих русских парней, 
но нельзя забывать при этом о массо-
вом подвиге солдат, сержантов, офице-
ров. Этот подвиг совершали 
мотострелки и танкисты, десантники и 
морские пехотинцы, разведчики и са-
перы, летчики и связисты, ремонтники 
и военврачи. Кстати, в тылу о мужестве 
и самоотверженности наших воинов 
редко говорят и пишут. Противореча-
щее здравому смыслу умолчание — еще 
один парадокс этой странной и жесто-
кой войны. 
Разумеется, анализ действий россий-
ских войск, их глубокое изучение, ос-
мысление, оценки еще впереди. 
Однако уже сегодня можно смело 
констатировать: при всей трагично-
сти сложившейся ситуации, противоре-
чивости обстановки части Российской 
армии с достоинством и честью выпол-
нили поставленные перед ними бое-
вые задачи. Это может подтвердить 
каждый, кто прошел огненными до-
рогами Чечни. 

Майор А. М. ТОЛМАЧЕВ 
Фото автора 
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О событиях второй мировой войны в современ-
ной историографии сложено немало мифов. 
Один из характерных примеров подобного ми-
фотворчества - исходящее от бывших фашист-
ских генералов и усиленно культивируемое в 
западной исторической науке представление о 
том3 что успехи вермахта в кампаниях 1939 -
1942 гг. во многом были обусловлены некоей 
особой одаренностью гитлеровских полковод-
цев, развивших в теории и применивших на 
практике шлиффеновскую доктрину "молние-
носной войны", которую они обогатили опытом 
массированного применения мотомеханизиро-
ванных, танковых, воздушно-десантных и воен-
но-воздушных частей ш соединений. При этом 
игнорируется тот факт, что, в сущности, ничего 
особенно оригинального германские военачаль-
ники не создали; они во многом заимствовали и 
воплотили в реальность стратегию глубоких на-
ступательных. операций, которая была разрабо-
тана в Советском Союзе и испытана Красной 
Армией на крупномасштабных маневрах в 30-е 
годы. Следуя ее примеру, руководители гитле-
ровского рейха ш вермахта {до 1937 г. - рейхсве-
ра) уделили особое внимание новым, перспек-
тивным родам войск сухопутных сил и авиации, 
от которых теперь в решающей степени зависел 
успех на полях сражений. § 

Характерной чертой "блицкрига" во всех .аг-
рессивных акциях фашистской Германии была 
стратегическая или оперативная внезапность. 
Она позволяла в первые дни или даже ч ф ы 
войны разгромить авиацию противника и завое-
вать господство в воздухе, глубоко вторгнуться 
на чужую территорию танковыми группами и, 
захватив инициативу* быстро добиться ощути-
мого перевеса. Но условия достижения неожи-
данности первого удара в современных воору-
женных конфликтах также были сформулирова-
ны советскими военными учеными раньше, чем 
германскими, ибо еще с конца 20-х годов они 
углубленно разрабатывали проблемы начально-
го периода войны. 

Восстановлению исторической истины о со-
ветских войсках, об их создателях и теоретиках, 
их подлинном вкладе в развитие военного искус-
ства в 30~е годы в значительной степени посвя-
щена монография доктора исторических наук 
профессора В. А. Анфилова, которую он сейчас 
готовит к изданию» Ее рабочее название - "Взлет 
ш падение Красной Армии". 

В. А. Анфилов известен отечественному чита-
телю по книгам "Незабываемый сорок первый", 
"Крушение похода Гитлера на Москву", "Начало 
Великой Отечественной войны", "Бессмертный 
подвиг" и раду других, написанных им в ходе 
б о л е е чем 40-летней научной деятельности. 

В новом исследовании, фрагменты которого 
публикуются а этом номере журнала, автор ана-
л и з и р у е т развитие Красной Армии в предвоен-
ный п е р и о д , причины ее тяжелых поражений в 
1941 - 1942 гг. 



Проблема научного предвидения ха-
рактера начального периода войны при-
ковывала к себе внимание военных тео-
ретиков как у нас в стране, так и за 
рубежом с середины 20-х годов. Пра-
вильное ее решение имело огромное по-
литическое значение в определении 
удельного веса видов вооруженных сил и 
родов войск, численного состава армии и 
флота в целом, их боевой подготовки и 
других вопросов. 

Одной из первых работ в этом направ-
лении была статья "Начальный период 
войны" Я. И. Алксниса, получившего в 
1935 г. звание командарма 2 ранга (с 
1931 г. начальник управления ВВС, член 
Реввоенсовета СССР). Она была опубли-
кована в 1929 году и явилась шагом впе-
ред в научном осмыслении данного во-
проса по сравнению с первой мировой. 
Тогда под начальным периодом понима-
ли временной промежуток от объявления 
войны до вступления в боевые действия 
основной массы вооруженных сил. Глав-
ным его содержанием была, по существу, 
не вооруженная борьба, а отмобилизова-
ние, сосредоточение и развертывание 
сил на театрах военных действий, то есть 
в основном подготовка к ней. 

В своей статье Я. И. Алкснис, в част-
ности, отмечает: "Вопрос о начальном 
периоде современной войны стал на-
столько сложным, что он требует специ-
ального исследования. Между тем на-
чальный период войны пока еще изучен 
весьма слабо. И недаром наш единствен-
ный толстый журнал по военно-полити-
ческим вопросам "Война и революция" в 
программе на текущий год особое внима-
ние уделил именно вопросам начального 
периода войны"1. Необходимость этого 
вытекала из оценки характера будущего 
вооруженного противоборства - длитель-
ного, напряженного, в котором будут 
участвовать с обеих сторон миллионные 
армии и огромное количество боевой 
техники. Отсюда совершенно ясно, ука-
зывал автор, что более или менее тща-
тельно можно изучить и спланировать 
только начало будущей войны; более или 
менее тщательно можно подготовиться 
только к ее начальному периоду. Что же 
понимал Я. И. Алкснис под начальным 
периодом войны? В содержание этого 
понятия он включил следующие элемен-
ты: мобилизация вооруженных сил, со-
средоточение и развертывание армии, 
прикрытие мобилизации и собственно 
первая операция2. Таким образом в отли-
чие от более ранних определений подра-

зумевались не только мероприятия от 
объявления войны до завершения раз-
вертывания главных сил, но также и пер-
вая операция, проводимая ими. 

Особое внимание Я. И. Алкснис как 
специалист в области авиации, естест-
венно, уделил вопросу о ее использова-
нии в начале боевых действий. "В этот 
период, когда сухопутная армия еще мо-
билизуется, готовится к обороне, - писал 
он, - действия авиации должны быть осо-
бенно плодотворными... Если подходить 
к использованию авиации с узкой воен-
ной точки зрения, то есть если иметь в 
виду одни военные победы и поражения, 
забывая о политических победах и пора-
жениях, весьма выгодным представляет-
ся проявить инициативу и первому на-
пасть на врага. Проявивший инициативу 
нападением воздушного флота на аэро-
дромы и ангары своего врага может 
потом рассчитывать на господство в воз-
духе..."3. 22 июня 1941 г. Германия начала 
войну против СССР именно таким обра-
зом. 

В 1931 году в одном из ведущих изда-
ний военной периодики была напечатана 
статья "К вопросу о характере начального 
периода войны". Она была написана 
Р. П. Эйдеманом, являвшимся в то время 
начальником Военной академии имени 
М. В. Фрунзе (с 1935 г. - комкор). Содер-
жание этой публикации свидетельствова-
ло о значительном шаге вперед в теоре-
тической разработке в СССР проблемы 
начального периода войны. "Вовсе не 
случайно, - указывал автор, - что буржу-
азная и наша военно-теоретическая 
мысль пытливо стремится обрисовать 
именно облик первого периода войны... 
Качественные показатели, отличающие 
армии 1930 года от армий 1914 года, ес-
тественно, внесут изменения в военно-
технический характер самой завязки 
войны. Тот, кто этого не учтет, будет 
жестоко наказан"4. Поистине пророчес-
кие слова! Р. П. Эйдеман, так же как и 
Я. И. Алкснис, указывал на важную роль 
авиации и танковых войск в вооружен-
ном противоборстве и особенно в его 
начальном периоде. Первые же часы 
после вторжения будут характеризовать-
ся открытием ожесточенной воздушной 
войны. Дополняя удары авиации и взаи-
модействуя с ней, говорилось в статье, 
границу перейдут подвижные, в огневом 
отношении сильные мотомехвойска, глу-
боко вторгаясь на территорию противни-
ка. Таков, по мнению Р. П. Эйдемана, 
должен был быть характер борьбы, под 
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У Тяжелые бомбардировщики ТБ-3 
в полете. 

Легкие танки Т-26 с пушечным 
вооружением. 

прикрытием которой отмобилизовывал-
ся и вводился в сражение для достижения 
дальнейших решительных целей первый 
стратегический эшелон. Р. П. Эйдеман 
сделал очень важный вывод: "Самое худ-
шее в современных условиях - это стрем-
ление в начальный период войны при-
держиваться тактики выжидания. Такая 
тактика при активном противнике, под-
готовившем свой воздушный флот и по-
движные наземные войска для активных 
действий уже в начальный период 
войны, приведет к тому, что авиация 
обороняющегося, будучи принуждена 
распылять свои усилия по всему про-
странству обороняемой территории, не-
избежно понесет в этой борьбе крупные 
потери и вступит в конечном счете в 
решающий фазис войны достаточно из-
мотанной и морально подавленной"5. 

Особое внимание автор уделял подго-
товке войск прикрытия. "Если твердо ус-
тановить (и не только установить, но 
упорно и целеустремленно к этому идти), 
что начальный период войны будет отли-
чаться высокой маневренностью, по-
движностью фронтов и участков, - ука-
зывал он, - то задача сведется к тому, 
чтобы тренировать войска в упорном 
стремлении искать фланги противника и 
уметь направить все силы современной 
техники для осуществления смелых, со-
крушающих охватов и обходов"6. 

Значительный шаг вперед в дальней-
шей разработке данной проблемы в 1933 
году сделал начальник кафедры Военной 
академии имени М. В. Фрунзе Е. А. Ши-
ловский, выступив с большой теорети-
ческой статьей "Начальный период 
войны". "Даже при поверхностном обзо-
ре современной политической ситуации 
и состояния военной техники (особенно 
развития авиации и мотомеханизирован-
ных войск) ясно, что начальный период 
будущей войны будет резко отличаться от 

такового в 1914 г., - писал Шиловский. -
Он будет совсем другой как по своему 
содержанию, так и по формам военных 
действий. В определенных случаях его 
даже может и не быть в прежнем пони-
мании как четко ограниченного отрезка 
времени: он, с одной стороны, может 
раствориться в длительно проводимых 
мероприятиях подготовительного поряд-
ка, а с другой - незаметно перейти в 
ведение операций"7. 

Ссылаясь на решения XII пленума Ис-
полнительного комитета Коминтерна 
(1932 г.), вскрывшего тенденцию к 
"вползанию в войну", автор убедительно 
показал вероятность начала будущей 
войны без ее объявления. "Новый термин 
"вползание в войну", - замечал он, - под-
разумевает скрытые методы подготовки к 
войне и фактическое начало военных 
действий без официального объявления 
войны, чтобы замаскировать, скрыть от 
народных масс момент возникновения 
новой империалистической мировой 
войны"8. При этом мобилизация будет 
проводиться постепенно, а сосредоточе-
ние и развертывание армии вторжения 
также могут осуществляться шаг за 
шагом, маскируясь различными предло-
гами (сборы, маневры, учения). Шилов-
ский указывал, что "в будущей войне 
ожесточенная борьба... развернется с 
первых часов военных действий на боль-
шем пространстве театра военных дейст-
вий по фронту, в глубину и в воздухе, 
(чем в первой мировой войне)... При 
этом следует рассчитывать не на молни-
еносный разгром армий классовых вра-
гов, а готовиться к упорной и ожесточен-
ной борьбе, которая даст нам оконча-
тельную победу"9. Эту мысль повторит 
Маршал Советского Союза С. К. Тимо-
шенко в заключительной речи на де-
кабрьском (1940 г.) совещании высшего 
командного состава Красной Армии. 
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Анализируя различные точки зрения 
зарубежных военных теоретиков, Ши-
лове кий пришел к подтвердившемуся 
впоследствии выводу о том, что новые 
рода войск (авиация, бронетанковые со-
единения), которые полностью будут за-
действованы в начале войны, "могут на-
столько сильно потрясти противника, 
что результат их действий скажется ре 
шающим образом на ходе последующих 
операций и, возможно, даже на исходе 
войны"10. Характерно, что точка зрения 
Шиловского на использование авиации в 
начальном периоде да и в ходе всей 
войны больше отвечала требованиям со-
временной вооруженной борьбы, чем 
официальные взгляды военно-полити-
ческого руководства СССР накануне 
вторжения немецкой армии в Советский 
Союз. Шиловский, в частности, реко-
мендовал основные силы авиации объ-
единять в руках главного и фронтового 
командований и использовать массиро-
ванно. Научно обосновав «чрезвычайно 
важное влияние операций начального 
периода на ход и исход войны, Шилов-
ский пишет в заключение о необходи-
мости такой подготовки страны и воору-
женных сил, которая позволила бы вести 
наступательные операции с решительны-
ми целями с самого начала конфликта. 

Осенью 1934 года со статьей "О харак-
тере будущей войны" выступил другой 
начальник кафедры Военной академии 
имени М. В. Фрунзе Л. С. Амирагов. 
Автор отмечал, что против СССР высту-
пит коалиция государств. "На сегодня, -
замечал он, - такая коалиция уже скла-
дывается в лице Германии и Японии как 
государств, наиболее заинтересованных в 
новом переделе мира и поэтому главных 
носителей открытой империалистичес-
кой экспансии на современном этапе"11. 
Не подлежит сомнению, писал он, что 
коалиция государств, начав войну против 
СССР, будет стремиться закончить ее в 
короткий срок. "Краткосрочность войны, 
- указывал он, - выгодна буржуазии и в 
том отношении, что она позволит ей 
иметь армию военного времени, более 
подготовленную в военно-техническом 
отношении, чем при войне длитель-
ной"12. Агрессивные государства, делал 
вывод Л. С. Амирагов, будут развязывать 
войны без объявления. В этом отноше-
нии пример Японии в войне с Китаем 
станет для других стран достойным под-
ражания, ибо подобное начало воору-
женной борьбы имеет для нападающей 
стороны целый ряд военных преиму-
ществ. В этом случае сосредоточение и 
фактическое развертывание армии про-
водятся раньше противника и до момен-
та возникновения враждебных действий 
с его стороны. "Вползание в войну" имеет 
не менее важное значение и в том отно-

шении, что оно есть одна из форм осу-
ществления принципа внезапности со 
всеми вытекающими последствиями. 
"Современные буржуазные государства 
и, в частности, готовящие на нас нападе-
ние - Германия и Япония, - замечал Л. С. 
Амирагов, - не могут не прельститься 
этими преимуществами". Агрессоры 
будут стремиться "придать начальному 
периоду войны решающее значение, что, 
в свою очередь, предполагает широкое 
пользование маневренными формами 
борьбы"13. 

В такой войне, развязанной против 
СССР агрессорами, начальный период 
будет иметь особо важное значение. 
Красная Армия, так же как и противник, 
должна будет развернугь к ее началу 
главные свои силы и ввести их в сраже-
ние, чтобы переломить ход событий в 
свою пользу и разгромить вторгшегося 
агрессора. "Мы заинтересованы в развер-
тывании решающих операций в началь-
ном периоде войны и с той целью, -
подчеркивал автор, - чтобы не* дать 
нашим противникам возможности до 
конца использовать все мобилизованные 
ими к началу войны средства борьбы как 
против нас, так и в борьбе с революци-
онным движением внутри своих стран. В 
развитии операций, подавлении эконо-
мических центров и живой силы против-
ников особо важную роль будут играть 
авиация и мотомехеилы. Авиация вместе 
с мотомехсоединениями начнет войну, 
она же придаст начальному периоду ис-
ключительно важное, а быть может и 
решающее значение"14. Этим исследова-
нием Амирагов внес немалый вклад в 
определение характера будущей войны и 
ее начального периода. Уже в 1934 году 
он назвал наших вероятных противни-
ков, которые к началу войны полностью 
подготовят свои армии, сосредоточат и 
развернут их вдоль границ, а затем, ис-
пользуя фактор внезапности, нападут на 
нас. 

Большой интерес представляет и напе-
чатанная в журнале "Война и революция" 
в номере за сентябрь - октябрь 1934 года 
статья старшего преподавателя Военной 
академии им. М. В. Фрунзе Д. Е. Закут-
ного*, озаглавленная "Внезапность". В 
ней идет речь о роли внезапности в нача-
ле войны, о заблаговременном отмоби-
лизовании вооруженных сил и их посто-
янной боевой готорности. "Авиация и 
быстроходные танки, - указывал автор, -
по своей природе являются оружием вне-
запности. Полный эффект (и вообще 

*0 дальнейшей судьбе Д Е Закутного, впослед-
ствии генерал-майора, командира 21-го стрелко-
вого корпуса см.: Воен.-истор. журнал. 1990 № 6; 
1991 № 9 
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успех) от этих средств борьбы можно 
получить лишь при условии внезапного 
их применения"15. 

Одним из важнейших элементов вне-
запности, по утверждению автора, явля-
ется быстрота маневра. Войска и коман-
диры, которым привито стремление к ак-
тивности и захвату инициативы, и при-
ученные к подвижности, всегда будуг 
иметь шансы на успех*, даже при мень-
ших, чем у противника, силах. "Внезап-
ность приобретает особенно большое 
значение и дает большие плоды побед, -
справедливо отмечал Закутный, - когда 
рассчитана на использование слабых сто-
рон противника"16. Примечательно, что 
германское командование, планируя 
войну против Советского Союза, как раз 
и рассчитывало на незавершенность 
перевооружения и организационной 
перестройки Красной Армии. 

Давая определение оперативно-страте-
гической внезапности, автор статьи сде-
лал вывод, что она состоит не только в 
подготовке неожиданной для противни-
ка операции. В это понятие примени-
тельно к начальному периоду войны он 
вкладывал скрытное проведение мобили-
зации и сосредоточения главных сил 
вторжения. Доминирующее значение, по 
его мнению, получит метод "мирных" мо-
билизаций и накапливания войск в ис-
ходных районах под предлогом сборов 
резервистов, маневров и т.п. Для дости-
жения внезапности, по предположению 
Закутного, будут широко использованы 
маскировочные мероприятия и демон-
стративные действия: усиленное желез-
нодорожное движение и имитация гото-
вящихся ударов на второстепенных на-
правлениях (именно так и поступили 
немцы, имитируя подготовку к высадке 
десанта в Англии в 1941 г.), сильная за-
щита ложных районов сосредоточения 
средствами противовоздушной обороны, 
интенсивная работа в них радиостанций 
и т.п., что должно было отвлечь внима-
ние разведки противника от районов, где 
на самом деле проводилось сосредоточе-
ние главных сил. 

Закутный фактически предвосхитил 
ряд элементов плана, действуя по кото-
рому немцы достигли оперативной вне-
запности при вторжении в СССР. "Твор-
ческая и разумная инициатива в рамках 
директив вышестоящего командования, -
отмечал он в заключение, - знание так-
тики противника, хорошая постановка 
разведки, охранения, общая бдитель-
ность войск, достижение превосходства 
средств и полноты подготовки являются 
главными условиями для успеха внезап-
ных действий и предотвращения их со 
стороны противника"17. 

Таким образом, к середине 30-х годов 

советская военная теория зна чгчлъно 
шагнула вперед в решении г.эссжм Иду-
щей войны и в особенно - -
тики ее начального периода е н-
ные военные теоретики обосномхи не-
обходимость в условиях утрсз-ы чьгтаде-
ния заблаговременного отмсюшиэова-
ния, сосредоточения и р а ж г г ^ в а н и я 
значительной части вооруженна. : о и 
поддержания их в готовности * шпору 
агрессии. Они предсказали, что гряд>"шая 
война начнется без объявление :-~езап-
но. Операции с самого начала нгиююре-
тут напряженный характер. В сражение 
сразу же будут брошены к р у п н а :илы и 
поэтому в отличие от первой мировой 
они окажут огромное влияние на ход и 
исход войны. Решающую роль Б ге нача-
ле, по их заключению, будут играть авиа-
ция и танковые войска. 

20 мая 1936 года орган ЦК ВКП(б) 
газета "Правда" опубликовала статью со-
трудника Генерального штаба комбрига 
С. Н. Красильникова "Начальный пери-
од будущей войны". Объясняя повышен-
ный интерес общественности к пробле-
мам будущей войны, и в частности к ее 
начальному периоду, автор указывал, что 
военно-техническая база современных 
массовых армий сильно изменилась по 
сравнению с первой мировой. Новые 
мощные средства нападения (бомбарди-
ровочный воздушный флот, крупные мо-
томеханизированные соединения, хими-
ческое и бактериологическое оружие) 
меняют характер первых операций, они 
дают возможность по-новому ставить 
проблему завязки будущей войны. Рас-
сматривая взгляды зарубежных военных 
теоретиков, автор подчеркивал, что осо-
бую роль они отводят стратегической 
внезапности, инициативе в открытии 
военных действий, дающей огромные 
выгоды для нападающего. Исходя из 
опыта японской агрессии в Китае и ита-
льянской - в Абиссинии, Красильников 
пришел к выводу, что в будущей войне 
"боевые действия... начнутся внезапным 
вторжением, без формального объявле-
ния войны"18. Авиация нападающего на-
несет крупное поражение противнику, а 
подвижные соединения будут бить его 
собирающиеся войска по частям, внося 
панику и смятение в передовой зоне те-
атра военных действий. "Таким образом, 
- заключал он, - завязка войны мыслит-
ся, как внезапное нападение тяжелой 
бомбардировочной авиации с воздуха на 
жизненные центры страны, соединенное 
с глубоким вторжением крупных мото-
механизированных или конных масс, 
поддержанных действиями легкой бое-
вой авиации, по железным дорогам и 
транспортным средствам, необходимым 
для сосредоточения боевых сил"19. 

Таковы были взгляды советских воен-
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ных теоретиков на характер будущей 
войны, ее начальный период к 1937 году. 
Необходимо иметь в виду, что развитие 
военной теории в СССР с середины 30-х 
годов постоянно сдерживалось набирав-
шим силу возвеличиванием личности 
И. В. Сталина, который все чаще стано-
вился в позу "непревзойденного" военно-
го мыслителя. Все остальные политичес-
кие и военные деятели, теоретики и 
практики военного дела с некоторых пор, 
по сути, имели право только повторять 
его "мудрые" высказывания в этой облас-
ти и подобострастно комментировать их. 
Наступало время, когда без вмешательст-
ва Сталина в открытой печати не должна 
была публиковаться ни одна сколько-ни-
будь серьезная статья по военно-полити-
ческим вопросам. Еще в 1935 году Ста-
лин подверг существенной правке статью 
М. Н. Тухачевского "Военные планы 
Гитлера"**. Она была напечатана в 
"Правде" 31 марта под заголовком, впи-
санным Сталиным: "Военные планы ны-

** См.: Рукопись статьи М. Н. Тухачевского 
"Военные планы Гитлера" с правкой И В Стали-
на 29 марта 1935 г. / / Известия ЦК КПСС 
1990. № 1. С. 161-169 

нешней Германии". В ней приведены 
свидетельства подготовки Германии к 
широкомасштабной агрессии, показаны 
взгляды германских военачальников на 
ведение современной войны. Надо заме-
тить, что они, по существу, были такими 
же, как и в Красной Армии. В этом нет 
ничего удивительного, так как до 1933 
года командный состав Красной Армии и 
рейхсвера нередко обучался совместно. В 
статье отмечалось, что в книге "Совре-
менная военная наука", изданной в 1934 
году, "генерал Мецш утверждает, что 
стратегическая цель сильно вооруженно-
го государства заключается в перенесе-
нии военных действий на территорию 
противника, чтобы с самого начала 
войны расстроить его военную организа-
цию. Для этой цели должны быть, преж-
де всего, применены воздушные, затем 
быстроподвижные, т.е. в первую очередь 
моторизованные силы"20. "Высказыва-
ний в этом духе, - указывал Тухачевский, 
- мы находим в германской военной ли-
тературе сколько угодно. Новая герман-
ская военная доктрина кристаллизуется, 
а теперь обеспечивается и материаль-
но"21. 

Тухачевский приводил оценку герман-

Парашютный 
десант 

на киевских 
маневрах. 

1935 г. 

Подразделение 
воздушно-
десантных 
войск на параде 
по окончании 
киевских 
маневров. 
1935 г. 
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ской военной доктрины французским 
маршалом А. Ф. Петеном. В номере жур-
нала "Яеуие ёе$ ёеих Мопдез", датирован-
ном 1 марта 1935 года, последний, харак-
теризуя германскую военную доктрину, 
говорит, что "появление нового вооруже-
ния может придать борьбе совершенно 
иной оборот. В настоящее время, - про-
должал Петен, - можно представить себе 
войну, внезапно начинающуюся приема-
ми, способными уничтожить первый 
эшелон военных сил противника, дезор-
ганизующими его мобилизацию и разру-
шающими жизненные центры его 
мощи"22. "Итак, - подытоживал Тухачев-
ский, - Германия организует громадные 
вооруженные силы и в первую очередь 
готовит те из них, которые могут соста-
вить могучую армию вторжения"23. 

Заключительную часть статьи написал 
Сталин. "Таким образом, для осущест-
вления своих реваншистских и захватни-
ческих планов, - указывал он, - Германия 
будет иметь к лету этого года армию 
минимум 849 ООО человек, т.е. армию 
большую на 40 проц., чем Франция, и 
почти такую же по численности, как 
СССР (у СССР 940 тыс. человек, считая 
все рода войск). И это несмотря на то, 
что СССР имеет в 2,5 раза больше насе-
ления и в десятки раз больше террито-
рии, чем Германия. Так выглядит на 
деле, так называемое, равноправие в во-
оружениях"24. 

Надо помнить, что в 1935 году Красная 
Армия находилась на вершине своего мо-
гущества. Именно в этом году во всей 
полноте была показана ее мощь, искусст-
во военачальников и боевое мастерство 
войск. На осенних маневрах, беспреце-
дентных по своим масштабам и замыслу, 
всесторонне проверялась теория глубо-
кой операции, автором которой был на-
чальник оперативного управления, затем 
заместитель начальника Штаба РККА 
В. К. Триандафиллов, трагически погиб-
ший в авиационной катастрофе в 1931 
году. 

Планирование и проведение глубокой 
операции было возможно при наличии 
большого количества авиации, танков, 
воздушно-десантных войск. Предполага-
лось ее развертывание на широком про-
странстве при участии огромных масс 
людей и техники. И на киевских манев-
рах 1935 года подобный оперативный 
фон был создан. 

"Синих" возглавлял командующий вой-
сками Харьковского военного округа ко-
мандарм 2 ранга И. Н. Дубовой, "Крас-
ными" командовал его заместитель ком-
кор С. А. Туровский. Большие киевские 
маневры, помимо чисто военного аспек-
та, имели и политическую цель - пока-
зать всему миру, что Советский Союз не 

страшится угроз фашистской Германии 
Не случайно на маневры были приглаше-
ны многочисленные делегации, в том 
числе и военные атташе посольств всех 
стран, аккредитованных в Москве. Среди 
иностранных гостей были также фран-
цузский генерал Луазо и чехословацкий 
генерал Крейчи в связи с тем, что с 
Францией и Чехословакией СССР под-
писал договор о взаимной помощи. 

Открыл "военные действия" 12 сентяб-
ря 1935 года Дубовой. "Синие" оттеснили 
части прикрытия "красных" к их перед-
нему краю и провели разведку боем, в 
ходе которой уточнили систему обороны 
и изготовились к ее преодолению. На 
следующий день рано утром эшелониро-
ванные в глубину пехота и танки, сопро-
вождаемые огневым валом, сломили со-
противление "красных". В прорыв двину-
лись танки и конница, с бреющего поле-
та на обороняющихся пикировали эскад-
рильи штурмовиков. 

14 сентября Дубовой обрушил с воздуха 
на тылы "противника" невиданный по 
своим масштабам десант. Сначала -
свыше 1000 парашютистов, а потом под 
их прикрытием совершили посадку 
транспортные самолеты с пехотой, ар-
тиллерией, танками. Но и "красные" ак-
тивизировались. Туровский двинул про-
тив десантников свой резерв. Завязался 
"бой" в глубине, к востоку от Киева, в 
ходе которого воздушный десант удалось 
нейтрализовать. 

15 сентября, в самый напряженный 
день маневров, с раннего утра пришли в 
движение огромные массы войск. Туров-
ский, отбивая натиск на рубеже р. Ир-
пен ь гарнизоном Киевского укрепленно-
го района (кстати, на этом же рубеже 
наша армия отражала удар немцев летом 
1941 г.), направил в обход мощный ре-
зерв - мотомеханизированную группу. 
Но над ее флангом вскоре навис 2-й 
кавалерийский корпус, усиленный тан-
ками. В эти критические для "красных" 
часы во фланг 2-му кавкорпусу "нанесла 
удар" 9-я кавалерийская дивизия. В пол-
день разгорелось напряженное "сраже-
ние" крупных сил пехоты, конницы, тан-
ков. Густая пыль, поднятая гусеницами и 
копытами, превратила день в ночь. Зара-
ботали еще и дымопуски тяжелых танков 
"красных". Прикрытые дымовой завесой, 
они мощным тараном обрушились на 
боевые порядки "синих". Подоспевший 
танковый резерв Туровского, поддержан-
ный с воздуха штурмовиками, довершил 
"уничтожение" конного корпуса. 

Отзывы иностранцев о маневрах, по-
явившиеся на страницах прессы, были 
весьма высокими. Так, генерал Луазо 
безоговорочно отдал Красной Армии 
приоритет "в отношении танков" Гене-
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рал Крейчи считал наиболее характер-
ным в действиях советских войск на ма-
неврах массовое применение больших 
моторизованных соединений и "новую 
интересную тактику". А итальянский ге-
нерал Монти был "в восторге от приме-
нения воздушного десанта". 

Киевские маневры, а на следующий 
год белорусские, показали высокую бое-
вую мощь Красной Армии, хорошую 
выучку красноармейцев и мастерство ко-
мандного состава. Учения 1935 - 1937 гг. 
продемонстрировали передовой характер 
военного искусства Красной Армии, ко-
торая в те годы успешно решала вопросы 
организации и применения на поле боя 
новых средств ведения боевых действий, 
в частности крупных механизированных, 
танковых и военно-воздушных соедине-
ний. 

До 1937 года Красная Армия превосхо-
дила вермахт (рейхсвер) и в количествен-
ном, и в качественном отношениях. Ар-
хивные материалы убедительно свиде-
тельствуют, что многие важные вопросы, 
связанные с организацией и вооружени-
ем Красной Армии, ставились Тухачев-
ским. Но в деятельности по созданию 
танковых, механизированных, воздуш-
но-десантных войск, могучей боевой 
авиации ему и его единомышленникам 
пришлось преодолевать упорное сопро-
тивление К. Е. Ворошилова, С. М. Бу-
денного и некоторых других военачаль-
ников, которые, идеализируя опыт граж-
данской войны, сильно преувеличивали 
роль конницы в будущих сражениях. 

Несмотря на консерватизм и отста-
лость взглядов отдельных руководящих 
лиц Наркомата обороны, передовое про-
бивало себе дорогу. В 1932 году, значи-
тельно раньше, чем в Германии и других 
странах, в Советском Союзе были сфор-
мированы два крупных танковых соеди-
нения: 11-й механизированный корпус в 
Ленинградском и 45-й механизирован-
ный в Киевском военных округах. В 1933 
и 1934 гг. были созданы еще два таких же 
корпуса. В дальнейшем, вместо того 
чтобы совершенствовать способы приме-
нения танковых войск и развивать их 
организацию, руководство Наркомата 
обороны всячески тормозило решение 
этих вопросов. Ворошилов открыто и 
очень энергично выступал против созда-
ния крупных танковых соединений. "Для 
меня, - заявил он на заседании Военного 
совета при наркоме обороны в 1934 году, 
- является почти аксиомой, что такое 
крупное соединение, как танковый кор-
пус, дело надуманное и придется, оче-
видно, от него отказаться"25. 

Формирование новых механизирован-
ных корпусов было прекращено. Но ор-
ганизацию и вооружение существующих 

продолжали улучшать. Мехкорпуса были 
реорганизованы в танковые. 10-й танко-
вый дислоцировался в Ленинградском 
военном округе, 15-й - в Белорусском, 
25-й - в Киевском и 20-й - в Забайкаль-
ском. Оптимальными были их организа-
ционно-штатная структура и числен-
ность машин. Корпуса включали в себя 
по две танковые бригады и одной мото-
ризованной. По штату в корпусе имелось 
490 танков. Танковые соединения такого 
состава являлись в руках командующего 
фронтом мощным средством развития 
успеха в наступательной операции. К 
тому времени ни в одной армии мира не 
было еще подобных формирований бро-
нетанковых войск. В Германии лишь 
после изучения нашего опыта приступи-
ли к созданию моторизованных корпусов 
аналогичного состава. 

Большое внимание в военном стро-
ительстве в первой половине 30-х годов 
уделялось авиации. Многие наши воена-
чальники правильно оценивали ее роль в 
будущей войне. Они считали, что основ-
ной задачей ВВС будет содействие на-
земным войскам в достижении важней-
ших целей операции. Вместе с тем пред-
усматривались и самостоятельные дейст-
вия авиаэскадрилий и авиаполков для 
завоевания господства в воздухе и нане-
сения мощных ударов по стратегическим 
объектам в тылу противника. Тухачев-
ский, например, отводил этим действиям 
авиации решающую роль. По своему 
предназначению ВВС в тот период под-
разделялись на авиацию Главного коман-
дования и фронтовую. По характеру вы-
полняемых задач - на дальнюю бомбар-
дировочную, ближнюю бомбардировоч-
ную, истребительную и разведыватель-
ную. До 1938 года ВВС состояли в основ-
ном из отдельных авиационных корпу-
сов 3-бригадного состава. Авиация Глав-
ного командования была объединена в 
три авиационные армии особого назна-
чения, сформированные в 1936 году. 
Такая организационная структура позво-
ляла советской авиации успешно вести 
борьбу за господство в воздухе, наносить 
массированные удары по оперативным и 
стратегическим резервам противника и 
его тыловым объектам, осуществлять 
взаимодействие с наземными войсками 
на поле боя и обеспечивать высадку воз-
душных десантов. 

Одним из перспективных родов войск, 
на которые было обращено внимание, 
являлись воздушно-десантные войска. 
М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. 
Уборевич верно оценивали их роль в гря-
дущей войне и на основе научного пред-
видения ее характера впервые в мировой 
практике приступили к созданию пара-
шютно-десантных частей. Сначала это 
были отдельные батальоны, потом 
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полки, а с 1936 года - бригады. Первые 
воздушные десанты участвовали в учени-
ях Красной Армии в 1930 году. На манев-
рах в 1935 году, о которых уже шла речь 
(руководил ими командующий Киевским 
военным округом командарм 1 ранга 
И. Э. Якир), с транспортных самолетов 
было десантировано под Киевом 1200 
парашютистов. После приземления они 
заняли круговую оборону с целью обес-
печения беспрепятственной посадки 
самолетов. Вскоре несколько групп 
самолетов высадили здесь еще 2500 чело-
век с вооружением и боевой техникой. В 
1936 году на маневрах в Белоруссии, про-
ходивших под руководством командую-
щего войсками БВО командарма 1 ранга 
И. П. Уборевича, был высажен еще более 
крупный десант в районе Минска. Оче-
видец этих учений английский генерал 
(позднее фельдмаршал) А. П. Уэйвелл, 
докладывая своему правительству по-
дробности выброски воздушного десан-
та, отмечал: "Если бы я сам* не был сви-
детелем этого, я бы никогда не поверил, 
что подобная операция вообще возмож-
на"26. 

Но самые крупные предвоенные ма-
невры были проведены в том же Белорус-
ском военном округе осенью 1937 года, 
когда округом командовал командарм 1 
ранга И. П. Белов (И. П. Уборевич в 
июне 1937 г. был уже репрессирован, 
через год та же участь постигнет и Бело-
ва). На этих маневрах на стороне "крас-
ных", наступавших от Бобруйска к Дне-
пру (с запада на восток), против оборо-
нявшихся западнее Рогачева и Жлобина 
"синих" была введена в "сражение" целая 
армия. По достижении "красными" рубе-
жа Жлобин-Рогачев в прорыв для разви-
тия успеха вошла подвижная группа в 
составе кавалерийского и танкового кор-
пусов. Для совместных с нею действий 
была осуществлена выброска на проти-
воположный берег Днепра двух воздуш-
но-десантных бригад. На маневрах были 
представители ЦК ВКП(б), К. Е. Воро-
шилов с заместителями, многочислен-
ные военные миссии. Иностранные 
представители воочию убедились, какой 
мощной силой обладал в то время Совет-
ский Союз. 

Одновременно проводились учения 
меньшего масштаба, на которых отраба-
тывались вопросы взаимодействия тан-
ковых и воздушно-десантных войск. Ма-
невры и учения первой половины 30-х 
годов позволили дать теоретическое обо-
снование действиям воздушных десантов 
и внести соответствующие изменения в 
боевые уставы. Так, в Полевой устав 1936 
года было включено положение о том, 
что парашютно-десантные части являют-
ся действенным средством дезорганиза-
ции управления и работы тыла против-
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ника. Отмечалось, что во шаишодейст-
вии с войсками, наступающими с фрон-
та, парашютно-десантные части могут 
оказать решающее влияние полный 
разгром противника на данном направ-
лении. 

Опыт создания и применения на ма-
неврах Красной Армии но-де-
сантных войск был взят на вооружение 
немцами. Подводя итоге первого года 
второй мировой войны в Европе, амери-
канский военный обозреватель Г. Рос-
синский 19 мая 1940 года в газете "Нью-
Йорк тайме" писал: "Сочетание пара-
шютных десантов (немецких - В. А.), 
захватывающих аэродромы, с посадоч-
ными десантами, использующими их. яв-
ляется страницей, вырванной из книги о 
Красной Армии, которая первой проде-
монстрировала эти методы в широких 
масштабах на маневрах 1936 года". 

До развертывания массовых репрессий 
командного и политического состава Со-
ветский Союз в военном строительстве 
шел, как правило, впереди других армий 
мира. Немецкая армия заимствовала наш 
опыт в создании крупных танковых со-
единений, воздушно-десантных войск и 
авиационных объединений. Об этом сви-
детельствуют как иностранные наблюда-
тели, так и советские военачальники. На 
декабрьском (1940 г.) совещании высше-
го командного состава командующий 
войсками Западного Особого военного 
округа генерал-полковник Д. Г. Павлов 
отмечал: "Наши взгляды в отношении 
применения танков оказались наиболее 
правильными и нашли себе подтвержде-
ние в действиях немецких танковых со-
единений в Польше и на Западе. Немцы 
ничего не выдумали, они взяли то. что у 
нас было"27. 

В середине 30-х годов Красная Армия 
как с точки зрения организации, так и 
количества, бесспорно, была сильней-
шей. В ней насчитывалось более 1 млн. 
солдат и офицеров, до 14 тыс. танков, 
свыше 14 тыс. орудий и около 10 тыс. 
самолетов28. Тем, что Красная Армия в 
середине 30-х годов представляла собой 
могучую силу, "Сталин, - отмечалось в 
немецкой газете "Дойче Вер" 24 июня 
1937 года, - обязан ... Тухачевскому" (и 
его сторонникам - В. А.), противостояв-
шим Ворошилову и его окружению. 

Однако с 1937 по 1939 год в Советском 
Союзе, по существу, ничего нового в 
дальнейшую разработку проблемы на-
чального периода войны внесено не 
было. Не опубликовано ни одной статьи 
на эту или близкую к ней тему. Произо-
шло это, видимо, не только потому, что 
видные военные руководители и теоре-
тики были репрессированы, но и в силу 
того, что И. В. Сталин присвоил себе 



некую монополию на право высказы-
ваться по животрепещущим вопросам 
общественных и даже многих специаль-
ных наук, в том числе и военной. Но как 
военный теоретик, во всяком случае в 
предвоенный период, он не состоялся, 
поскольку дальше повторения тезиса о 
том, что войны теперь не объявляются, а 
просто начинаются, сделанного еще в 
1932 году XII пленумом Исполкома Ко-
минтерна, не пошел. 

Обильную пищу для размышлений 
военным теоретикам дала начавшаяся в 
Европе вторая мировая война. Ученые 
Военной академии Генерального штаба 
внимательно изучали развернувшиеся 
боевые действия. Дерзнул высказать в 
печати свое мнение о характере начав-
шейся войны комбриг Г. С. Иссерсон. В 
1940 году вышла в свет его книга "Новые 
формы борьбы (опыт исследования со-
временных войн)". Говоря о характере 
развязывания агрессии гитлеровским 
рейхом, он отметил, что "в этом отноше-
нии германо-польская война представля-
ет собой новое явление в истории"29. На-
падение полностью развернутых сил Гер-
мании на Польшу явилось стратегичес-
кой внезапностью для последней. "Никто 
не может теперь сказать, когда же про-
изошли мобилизация, сосредоточение и 
развертывание - акты, которые по при-
меру прошлых войн и, в частности пер-
вой империалистической войны, обозна-
чены вполне определенными рамками во 
времени, - указывал автор. - Германо-
польская война началась самим фактом 
вооруженного вторжения Германии на 
земле и в воздухе"30. Повторив тезис о 
том, что война теперь не объявляется, 
она просто начинается заранее разверну-
тыми вооруженными силами, Иссерсон 
констатирует, что мобилизация и сосре-
доточение относятся не к периоду после 
наступления состояния войны, как это 
было в 1914 году, а незаметно, постепен-
но проводятся задолго до этого. "Разуме-
ется, полностью скрыть это невозможно, 
- писал он. - В тех или иных размерах о 
сосредоточении становится известно. 
Однако от угрозы войны до вступления в 
войну всегда остается еще шаг. Он по-
рождает сомнение, подготавливается ли 
действительное военное выступление 
или это только угроза. И пока одна сто-
рона остается в этом сомнении, другая, 
твердо решившаяся на выступление, 
продолжает сосредоточение, пока, нако-
нец, на границе не оказывается разверну-
той огромная вооруженная сила. После 
этого остается только дать сигнал, и 
война сразу разражается в своем полном 
масштабе"31. 

Вскоре после выхода книги в свет ее 
автор был репрессирован и просидел в 
тюрьмах и лагерях пятнадцать лет. Его 
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предупреждения, разумеется, не были 
приняты во внимание. 

После расправы над Тухачевским гла-
венствующее положение в Красной 
Армии заняли при поддержке Сталина 
Ворошилов и его окружение. Буденного 
поставили во главе Московского военно-
го округа. Ворошилов, несмотря на бур-
ное развитие военной техники, а также 
изменившиеся взгляды на характер буду-
щей войны, все еще продолжал отводить 
огромную роль в наступательных опера-
циях коннице. "Конница, - заявил он в 
докладе, посвященном 20-летию РККА в 
1938 году, - во всех армиях мира пережи-
вает, вернее уже пережила, кризис и во 
многих армиях почти что сошла на нет... 
Мы стоим на иной точке зрения... Мы 
убеждены, что наша доблестная конница 
еще не раз заставит о себе говорить, как 
о мощной и победоносной Красной ка-
валерии... Красная кавалерия по-преж-
нему является победоносной и сокру-
шающей вооруженной силой и может, и 
будет решать большие задачи на всех бое-
вых фронтах"32. Известно, что 23 марта 
1939 года после закрытия совещания с 
военнослужащими - делегатами XVIII 
съезда партии Ворошилов отправил их не 
на танкодром или аэродром, а во главе с 
Буденным в Хамовнические казармы, 
чтобы кавалеристы отдельной бригады 
комбрига Калмыкова показали им в ма-
неже штыковой бой галопом на конях. 

Формирование механизированных 
корпусов "кавалеристы", как уже говори-
лось выше, прекратили, а участь танко-
вых была предрешена. Постановлением 
Главного военного совета от 21 ноября 
1939 года их расформировали. Принятию 
этого решения предшествовало специ-
альное совещание, в котором участвова-
ли заместители наркома обороны - ар-
мейские комиссары 1 ранга Л. 3. Мехлис, 
Е. А. Щаденко и командарм 1 ранга Г. И. 
Кулик, начальник Автобронетанкового 
управления РККА комкор Д. Г. Павлов, 
помощник начальника Генерального 
штаба комбриг М. В. Захаров, старшие 
преподаватели Академии Генерального 
штаба комбриги А. В. Кирпичников и 
С. Н. Красильников. Чтобы обосновать 
решение о расформировании крупных 
танковых соединений, заместители нар-
кома обороны Л. 3. Мехлис, Е. А. Ща-
денко, Г. И. Кулик, комкор Д. Г. Павлов 
ссылались на опыт войны в Испании, 
походов в Западную Белоруссию и на 
Западную Украину, а также ряда прове-
денных учений. Сторонники ликвидации 
танковых корпусов не считались с тем, 
что действия в Испании развертывались 
в городах и в гористой местности, где 
применение больших масс танков безус-
ловно невозможно. Не принимали во 
внимание они и тот факт, что советские 

VI 

I 



соединения в походе в Польшу плохо 
обеспечивались в инженерном и матери-
альном отношениях, что повлекло за 
собой их низкую подвижность. Мехлис, 
Щаденко и Кулик не хотели брать в рас-
чет и следующее обстоятельство: из-за 
частой смены командиров всех степеней 
в связи с массовыми репрессиями коман-
дование танковыми соединениями и час-
тями как в боевых условиях, так и на 
маневрах осуществлялось неумело, неор-
ганизованно, поэтому объяснять необхо-
димость расформирования танковых 
корпусов их якобы слабой маневреннос-
тью и трудностями управления было не-
верно. 

Против расформирования танковых 
корпусов выступали Захаров, Красиль-
ников и Кирпичников. Они говорили, 
что в современной войне это крупное 
подвижное соединение является единст-
венным средством развития успеха в на-
ступательных действиях, что без него не-
мыслима глубокая операция,, теория ко-
торой когда-то была разработана в Воен-
ной академии Генерального штаба. Все 
они обосновывали необходимость даль-
нейшего совершенствования организа-
ционной структуры крупных танковых 
соединений и возражали против их рас-
формирования. Но нарком обороны 
К. Е. Ворошилов к ним не прислушался. 
Танковые корпуса прекратили свое су-
ществование. Этот шаг явился одной из 
грубейших ошибок предвоенного стро-
ительства Красной Армии, которая доро-
го стоила Советскому Союзу в начале 
Великой Отечественной войны. 

Подобные же метаморфозы произошли 
и в ВВС. Не успев встать на ноги, три 
авиационные армии - мощное стратеги-
ческое средство Главного командования 
- были расформированы. Авиация Глав-
ного командования состояла теперь уже 
из отдельных бомбардировочных корпу-
сов и дивизий. Фронтовая авиация была 
переведена на бригадную, полковую ор-
ганизацию. Несколько позже произошло 
дальнейшее дробление организационно-
штатных структур ВВС. Появилась ар-
мейская авиация в виде смешанных 
авиационных дивизий и даже войсковая 
(одна авиаэскадрилья в стрелковом кор-
пусе). Такое распыление ВВС затрудня-
ло, если вовсе не исключало, массиро-
ванное применение их для завоевания 
господства в воздухе и нанесения мощ-
ных бомбовых ударов по объектам опера-
тивного и стратегического тыла против-
ника. 

Организационно разрушены были в 
1938 - 1939 гг. и воздушно-десантные 
войска, отстававшие уже в своем разви-
тии от германских. Создание и примене-
ние их на маневрах было связано с име-
нами М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, 

И. П. Уборевича, Я. И. Алксниса, и, 
видимо, во многом данный род войск 
фактически предали забвению. 

Красная Армия с лета 1937 по 1940 год 
утратила многое из того, что было до-
стигнуто в предшествующие годы. Это 
наглядно показали бои в районе озера 
Хасан, военные походы в Польшу и осо-
бенно советско-финляндская война. 

1 Алкснис Я. И. Начальный период войны / / 
Война и революция. 1929. Кн. 9. С. 6. 

2 Там же. 
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чального периода войны / / Война и револю-
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ ® 

Публикуемый документ интересен тем, что в нем не только дается 
высокая оценка организации и методам работы советской 

разведслужбы, но и анализируется деятельность ее центрального 
аппарата, различных структур, что в свою очередь свидетельствует и 

о высокой эффективности работы германских спецслужб. 
Конечно, к предлагаемой справке можно относиться по-разному, тем 

более что в ней доминируют чисто политические мотивы. Однако 
нельзя не отметить главное - уже к середине тридцатых годов 

спецслужбы Советского Союза представляли собой грозную тайную 
силу, которая вызывала серьезные опасения у хваленых разведок 

европейских государств„ 

"СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДСЛУЖБА... 
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ 
ИЗ ВСЕХ РАЗВЕДСЛУЖБ" 

Из справки главного управления полиции безопасности Германии 
об организации и методах работы советской разведслужбы 

[Не позднее октября 1938 г.] 

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДСЛУЖБА 
(ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ) 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
И МЕТОДАХ РАБОТЫ В ЦЕЛОМ* 

Советская разведка может опираться 
на многовековую традицию и опыт. Рус-
ские испокон веков были мастерами 
шпионажа. 

Советская разведслужба широко ис-
пользует связи Коминтерна для получе-
ния сведений. 

Наряду с этим советская разведслужба 
пользуется теми же методами, какие, как 
мы знаем, применяются другими госу-
дарствами. Именно поэтому русские -
превосходные шпионы. Огромная терри-
тория Советского Союза в настоящее 
время почти герметически изолирована 
от пропагандистских влияний из-за рубе-
жа. 

Контрразведывательные учреждения 
советской разведслужбы выдвинуты за 

Документ печатается в сокращении 

границу. Примечательно, что агенту, ра-
ботающему на Германию, лишь в редких 
случаях удается действовать в Советском 
Союзе. Чаще всего его перехватывают 
уже на границе. Вследствие прорыва на-
ционал-социализма и его пропагандист-
ского влияния за границы германского 
рейха у советского большевизма появил-
ся противник, с которым он постоянно 
обязан будет считаться. Поэтому его раз-
ведслужбе может быть безразлично, воз-
никнет одним пропагандистским учреж-
дением больше в германском рейхе или 
за границей. Поэтому ошибочно видеть в 
каждом коммунисте или марксисте шпи-
она русских. 

Русская разведслужба тонко использует 
для получения сведений многие находя-
щиеся в ее распоряжении возможности, 
так что на протяжении ряда лет не уда-
лось (за исключением государственных 
изменников из КПГ**) уличить ни одно-

** Коммунистическая партия Германии. 
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го из многочисленных русских профес-
сиональных шпионов, хотя они развер-
нули чрезвычайно активную шпионскую 
деятельность. Эта их шпионская деятель-
ность, большей частью искусно замаски-
рованная и с тщательным распределени-
ем заданий для каждого, нацелена на 
дальнюю перспективу, так что раскрытие 
советских шпионских организаций - как 
это вновь доказывает ставший недавно 
известным случай успешной контрраз-
ведки английской секретной службы -
возможно лишь путем контрразведыва-
тельных мер, также спланированных ши-
роко и в расчете на дальнюю перспекти-
ву. Иначе удается лишь наказать мелкого 
преступника, в то время как опасная 
шпионская сеть может продолжать спо-
койно работать. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1. Государственная полиция (НКВД) 

Центром русской разведслужбы явля-
ется с 10 июля 1934 г. союзный Народ-
ный комиссариат внутренних дел* * в 
Москве, известный под названием 
НКВД. Тогда официально исчезли суще-
ствовавшая до этого организация ОГПУ 
и вместе с ней употреблявшееся до сих 
пор название "агент ГПУ". Таким обра-
зом, неверно говорить в настоящее время 
об агентах ГПУ. Правильное название 
должно звучать сегодня так: "агенты 
НКВД". 

НКВД в Москве, которым руководит в 
настоящее время Николай Ежов (рус-
ский), носит характер государственного 
министерства безопасности, чрезвычай-
ные полномочия которого широко пере-
секают поле деятельности других народ-
ных комиссариатов. Московскому 
НКВД, стоящему во главе самой боль-
шой из 11 союзных республик СССР -
РСФСР (значение РСФСР можно при-
мерно сравнить с господствующим поло-
жением бывшей Пруссии в отношении 
других земель германской империи), 
подчиняются НКВД (комиссариаты 
внутренних дел) 10 других союзных рес-
публик. Последние внешне сохранили 
определенную самостоятельность, одна-
ко в действительности они авторитарно 
управляются московским центром. 

Комиссары внутренних дел отдельных 
союзных республик являются в то же 
время начальниками местной политичес-
кой полиции и подчиняются московско-
му НКВД. Их права сильно ограничены, 
поскольку московский комиссариат 
внутренних дел имеет абсолютно господ-
ствующее положение и в соответствии с 
многовековой традицией и опытом вни-

*** 10 июля 1934 г ЦИК СССР образовал Народ-
ный комиссариат внутренних лей (НКВД) СССР 

мательно следит за всякими сепаратист-
скими устремлениями национальных 
групп, даже в компартии Советского 
Союза, подавляет их и душит в зароды-
ше. Все имевшие место до сих пор по-
пытки иностранных держдв подорвать 
господство большевиков путем пропа-
гандистского развертывания националь-
ной проблемы совершенно не удавались, 
потому что советская секретная служба 
всегда оказывалась заранее очень хорошо 
проинформированной о всех этих стрем-
лениях. Имеется даже сильное подозре-
ние, что ряд широко задуманных попы-
ток в этом направлении был спровоциро-
ван самими Советами, чтобы путем 
уничтожения склонных к этому кругов 
внутри населения национальных групп в 
Советском Союзе обуздать на годы опас-
ность, которой Советы постоянно боятся 
с этой стороны. В общем московским 
центром систематически проводится по-
ступательная русификация этих облас-
тей. Эта борьба с сепаратистскими уст-
ремлениями из-за рубежа получает по-
стоянную поддержку от большей части 
русской эмиграции, даже если она, пусть 
частично, настроена в антикоммунисти-
ческом духе, тем более что и иностран-
ные державы, настроенные против Гер-
мании, заинтересованы в настоящее 
время в сильном великорусском "демо-
кратическом " союзнике. Наряду с мест-
ным территориальным подразделением 
русской политической полиции, руково-
димой областными органами Народного 
комиссариата внутренних дел. общесо-
юзный Народный комиссариат в Москве 
подразделен на ряд главных отделов. 

Руководитель НКВД Ежов имеет зва-
ние генерального комиссара госбезопас-
ности. Ему помогает ряд комиссаров 1 и 
2 ранга. 

Агенты НКВД имеют воинские звания, 
приблизительно соответствующие звани-
ям Красной Армии в низовых звеньях. 

2. Разведслужба Красной Армии 

В Красной Армии существует особая 
организация, которая, как головная орга-
низация, носит название ПУР (Полити-
ческое управление Реввоенсовета****). 
Начальником этой организации является 
в настоящее время Лев Мехлис. Подотде-
лами ПУР являются политические уп-
равления при 13 военных округах. Эта 
организация имеет вплоть до низших 
подразделений Красной Армии военные 
советы. Задачей этой организации наряду 
с политическим надзором над армией 
официально является воспитание крас-
ноармейцев в духе большевистской пре-

**** Утверждая, что данное ведомство является со-
ставной частью разведслужбы Красной Армии, авто-
ры документа демонстрируют свою некомпетент-
ность Более того, с 28 03 1924 г ПУР переименовано 
в Политуправление РККА 
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данности системе. При повышении в 
звании и должности в Красной Армии 
требуется отзыв и характеристика от со-
ответствующего сотрудника организации 
ПУР. Задача ПУР распространяется 
также на заграницу, а именно на надзор 
за советскими военными атташе и их 
штабами. Революционному военному со-
вету подчиняется затем красный гене-
ральный штаб. Его высшие офицеры или 
даже высшие офицеры Революционного 
военного совета осуществляют руковод-
ство рядом диверсионных организаций. 
Эти организации работают в междуна-
родном масштабе. Их задача - подготовка 
диверсионных актов военного или обще^ 
го военно-политического значения для 
ослабления боевой силы противника в 
тылу. Красный генеральный штаб также 
имеет свой разведывательный или контр-
разведывательный отдел (II или III 
отдел), называемый " Разве дупр" - Разве-
дывательное управление. Но и военная 
разведслужба Красной Армии использу-
ется преимущественно агентами НКВД. 
Инспираторами разведывательных зада-
ний военного характера часто являются 
советские военные атташе. 

3. Зарубежный шпионаж 
с особым учетом русской эмиграции 

НКВД имеет зарубежные представи-
тельства во всем мире. Их первостепен-
ной задачей является надзор за собствен-
ными советскими представителями, а 
также русскими за границей. Их можно 
рассматривать как контрразведыватель-
ные учреждения, выдвинутые за рубеж. 
Подробнее об этом см. ниже (при изло-
жении вопроса о советском шпионаже, 
осуществляемом русским торговым 
представительством). Так как эти лица 
пользуются отчасти защитой неприкос-
новенности, до них трудно добраться, 
тем более что они сами действуют актив-
но в редчайших случаях и не подвергают 
себя опасности настолько, чтобы дать 
повод потребовать их отзыва из страны 
или принять против них государственно-
полицейские меры. В демократических 
странах они довольно открыто сотрудни-
чают с организациями компартий и про-
чими дружественными Советам учрежде-
ниями. Их задача выходит далеко за 
рамки надзора за собственными поддан-
ными. Особое внимание они уделяют 
стремлениям русской эмиграции. Одна-
ко не следует переоценивать их интерес 
к этим организациям, так как они рас-
сматривают разобщенную русскую эми-
грацию вряд ли как опасную для Совет-
ского Союза. Они, конечно, используют 
готовность большей части русских эми-
грантов за ничтожную плату поставлять 
сведения - все равно для кого, но едва ли 
в большей степени, чем это делают раз-
ведки других государств. Скорее, они ис-
пользуют лживую информационную дея-

тельность русских эмигрантов, чтобы 
путем систематических ложных сообще-
ний о Советском Союзе мешать развед-
кам иностранных государств, не затрачи-
вая на это особых денежных средств. 
Самый большой интерес они проявляют, 
по-видимому, к националистическим 
устремлениям, пользуясь услугами рус-
ских эмигрантов какой-либо националь-
ной группы. Русский эмигрант совер-
шенно непригоден в качестве агента. По 
большей части он знает об организации 
и методах работы советской разведслуж-
бы и об обстановке в Советском Союзе 
гораздо меньше, чем компетентные не-
мецкие учреждения, как ни малы воз-
можности нашей разведки в Советском 
Союзе. Вновь и вновь находит подтверж-
дение тот факт, что русская разведслужба 
чрезвычайно тонко использует именно 
русских эмигрантов и их многочислен-
ные труднокоитролируемые связи, чтобы 
держать работающих на нее агентов вне 
подозрений или чтобы путем системати-
ческих подозрений заставить молчать ме-
шающих ей и действительно опасных для 
нее антисоветских агентов и воспрепят-
ствовать их успешной работе. Если вся-
кое другое средство больше не является 
действенным, она пЬреходит к полити-
ческому убийству. -г 

Следует указать на изощренный метод 
работы советской разведслужбы, кото-
рый превосходит метод любой другой 
разведслужбы. Неоднократно случалось, 
что, видимо, на основе инспирирован-
ных советской стороной источников на 
антисоветских агентов-разведчиков па-
дало обвинение как на ненадежных, 
более того, подозреваемых в действиях в 
пользу Советского Союза, в то время как 
советские агенты, напротив, годами 
пользовались доверием немецких учреж-
дений, пока их в конце концов не разо-
блачали как антигерманских шпионов, 
которые успели причинить много вреда. 
Однако в большинстве случаев этим 
людям удавалось избежать ареста. Лишь 
их открытая деятельность - теперь уже за 
рубежом - уличала их позднее как вра-
жеских шпионов. Поэтому следует вновь 
и вновь предостерегать от чересчур боль-
шого доверия к русскому, пусть даже он 
ведет себя как неистовый антисоветчик 
или просто враждебно относится к рус-
ским. Прежде всего следует указать на то, 
что, в принципе, ко всем исходящим из 
этих кругов сообщениям следует отно-
ситься с величайшим недоверием, ибо их 
источник - русский, а не немец, так как 
русская разведслужба преследовала цель 
при посредстве этих покупаемых за 
гроши и, как правило, бесхарактерных 
предателей всего и вся загрузить немец-
кие контрразведывательные учреждения 
дутыми сведениями, с тем чтобы таким 
образом ощутимо воспрепятствовать эф-
фективности контрразведки. Как раз с 
точки зрения контрразведки в русских 
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следует видеть то, что они для нас и 
представляют, а именно, обременитель-
ных, нежелательных, чуждых иностран-
цев, к которым следует также отнести ряд 
фольксдойче, постепенно обрусевших в 
результате длительного пребывания в 
России, подчас даже граждан рейха. Эти 
чужестранцы всегда мешали нам больше, 
чем могли быть нам когда-либо полезны-
ми. Чтобы успешно противостоять пото-
ку дезинформирующих и заведомо лож-
ных сведений разведывательного аппара-
та советской разведки, необходимо с не-
доверием относиться ко всем сведениям, 
поступающим из кругов русской'эмигра-
ции, и прежде всего выяснять источни-
ки, откуда агент или доносчик получил 
данное сообщение и как оно может быть 
оценено - как правдоподобное или не-
правдоподобное. Прежде всего следует 
освободиться от взгляда на всякого про-
тивника большевиков из русских как на 

7 человека чести в немецком понимании. 
Даже такой русский всегда будет рус-
ским, поскольку он в конечном счете 
совсем не может понять немецких инте-
ресов. Цель немецкой контрразведки 
должна заключаться в том, чтобы выужи-
вать из этих русских то, что интересует 
нас, и при этом всегда рассматривать 
полученные сведения как сомнительные. 
Ни в коем случае не должно случаться, 
чтобы эти люди действовали в качестве 
агентов и давали от себя непроверенные 
сведения, которые затем именно из-за 
своей неточности приведут к широким 
розыскным работам. Насколько это воз-
можно, к контрразведке по русским 
делам должны привлекаться надежные 
немецкие соотечественники, даже если 
кажется, что они за недостаточностью 
знания русского языка мало чего могут 
достигнуть. При этом успех будет куда 
больше, чем при использовании русских 
в качестве агентов. 

Здесь следует лишь коротко указать на 
то, что в отношении этих русских всегда 
существует подозрение, что они, будь 
даже большевистскими врагами, будут 
действовать в интересах других враждеб-
ных Германии разведок в ущерб рейху. 

4. Надзор за иностранными 
дипломатическими представительствами 

в Советском Союзе и тенденция 
оставлять заграницу в неведении 

относительно собственной 
внутренней обстановки 

Русская разведслужба в самом Совет-
ском Союзе представляет для немецкой 
контрразведки особый интерес во многих 
отношениях. 

Во-первых, русские испокон веков яв-
ляются мастерами шифровки и дешиф-
ровки. Уже во времена Петра I им удава-
лось не только доставать шифры всех 
находившихся в России дипломатичес-
ких представительств, но и разгадывать 

их. Нынешняя русская разведслужба под 
руководством Москвы вряд ли уступает 
своим предшественницам в хитрости и 
опыте. Русские всегда уделяли особое 
внимание надзору за иностранными дип-
ломатами; Надзор и слежка распростра-
няются здесь отнюдь не только на непо-
средственно политические интересы, но 
представляют собой слежку за интимной 
личной жизнью дипломатов и их штата 
сотрудников и служащих. Слежка должна 
достигнуть цели, чтобы неугодные рус-
ским представители были отозваны, как 
только представится случай, а также 
чтобы путем шантажа заполучить ино-
странцев для русской разведслужбы. На-
сколько обременительны для Советов -
по не совсем ясным причинам - ино-
странные представительства, доказывают 
последовавшие недавно многочисленные 
закрытия иностранных КОНСУЛЬСТВ В 
СССР. 

Русские стремятся, очевидно, гермети-
чески изолировать огромное государство 
от прочего мира и ни в коем случае не 
допустить проникновения сколько-ни-
будь значительных сведений из Совет-
ского Союза за рубеж. Они хотят оста-
вить весь мир в неведении относительно 
действительных событий в Советском 
Союзе. По этой причине следует с вели-
чайшей осторожностью рассматривать 
также все поступающие к нам сведения, 
касающиеся положения в Советском 
Союзе и происходящих там событий, и 
тщательно проверять их достоверность. 
Тем, кто плохо знает русские условия, 
трудно понять обстановку и события в 
Советском Союзе. Их нельзя измерять 
западноевропейскими масштабами. Гос-
подство советского большевизма охраня-
ется превосходно организованной, наде-
ленной всеми возможными привилегия-
ми русской политической полицией, со-
ставленной из старых испытанных ком-
мунистов. 

5. Советский зарубежный шпионаж, 
осуществляемый русскими 

торговыми представительствами 
и вспомогательными учреждениями 

В Советском Союзе евреи играют глав-
ную роль не только в прессе и пропаган-
де, но и прежде всего в промышленности 
и торговле. Имеется подозрение, что в 
промышленном шпионаже участвуют в 
качестве связников и курьеров целый ряд 
русских, не имеющих подданства, боль-
шей частью сомнительного расового 
происхождения. Это, как правило, инже-
неры, прибывшие из Советского Союза в 
рейх как бывшие служащие русского тор-
гового представительства. Когда-то они 
отмечались в немецкой полиции по 
делам иностранцев как "невозвращен-
цы", так как советское посольство ото-
брало у них советский паспорт. Непонят-
ным образом они являются часто члена-
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ми немецких инженерных обществ, со-
трудниками немецких технических жур-
налов, переводчиками и консультантами 
по русским вопросам на немецких про-
мышленных предприятиях. Часто еще 
теперь они являются подписчиками со-
ветской технической литературы - обсто-
ятельство, доказывающее их стойкий ин-
терес к Советскому Союзу. Часто они 
являются владельцами патентов и лицен-
зий, которые приобрели в рейхе в боль-
шинстве случаев по заданию Советов, 
что дает им хорошую возможность сле-
дить за немецкой промышленностью. В 
этой связи сюда относятся, далее, как 
лица, представляющиеся подозритель-
ными, ряд русских эмигрантов техничес-
ких специальностей, которые стремятся 
на основе каких-либо патентных предло-
жений продвинуться в немецкой про-
мышленности или даже подняться до не-
мецкого вермахта. Зачастую эти люди 
ранее уже работали в той или иной 
форме на русское торговое представи-
тельство. Имеется подозрение, что в эту 
форму русского шпионажа втянуты даже 
германские подданные, которые ранее 
работали в русском торговом представи-
тельстве или в Советском Союзе. Эти 
люди в своей прежней деятельности всег-
да входили каким-либо образом в кон-
такт с еврейскими профессиональными 
мошенниками советских учреждений и 
попадали в зависимость от своих еврей-
ских работодателей. Так как они - часто 
будучи членами НСДАП - заняли тем 
временем высокие посты в государстве, 
партии и немецкой промышленности, 
советские евреи из торгового представи-
тельства будут постоянно пытаться по-
средством связей с евреями в рейхе ис-
пользовать бывшие отношения для шан-
тажа в разведцелях. Эти труднораспозна-
ваемые, хотя и имеющие слабую связь- с 
русским торговым представительством, 
но строго обособленные от него в своей 
шпионской работе, шпионские органи-
зации оснащены, по всей видимости, 
всеми средствами современной развед-
службы. Для раскрытия и борьбы с этого 
рода советским шпионажем первыми от-
правными точками являются деятель-
ность названных категорий лиц (в боль-
шинстве случаев их посреднические 
связи с русским торговым представи-
тельством), а также частые заграничные 
поездки. Явками в Германии являются 
удобно подобранные и оборудованные 
частные квартиры, в которых находятся 
одновременно замаскированные бюро. 
Прочный интерес этого исходящего от 
русского торгового представительства 
шпионажа проявляется прежде всего в 
отношении всех новых достижений не-
мецкой техники, которые доступны рус-
ским лишь путем шпионажа, ибо немец-
кие учреждения, естественно, сопротив-
ляются тому, чтобы выдавать Советам 
свои не признанные ими патенты. Боль-

шой интерес для советской разведслужбы 
представляют мероприятия по 4-летнему 
плану немецкого народа. Само собой ра-
зумеется, что созданные советскими ев-
реями шпионские сети и их разведыва-
тельные каналы используются также для 
получения и передачи сведений и планов 
политического и военного характера. Это 
происходит во все большей степени по 
мере того, как успешная борьба с неле-
гальной КПГ все сильнее парализует ап-
парат компартии. 

Борьба с такого рода советским шпио-
нажем особенно трудна по своим услови-
ям. Деятельность может быть искусно и 
незаметно замаскирована. Из-за много-
численных связей, которые сами по себе 
не представляются подозрительными, 
трудно бывает опознать непосредствен-
ных шпионских руководителей. При воз-
никшем подозрении и действиях, пред-
принятых против отдельных членов 
шпионской сети, такой центр в боль-
шинстве случаев получает заблаговре-
менное предупреждение, прекращает 
свою деятельность или ищет на время 
новые методы. 

Если шпионская связь создается совет-
скими евреями из русских торговых уч-
реждений, то контролируют, расширяют 
и снабжают инструкциями агенты 
НКВД, которые действуют, маскируясь 
под советского представителя прессы, 
руководителя отдела русского торгпред-
ства или какого-либо другого советского 
государственного служащего с экстерри-
ториальным положением. При назрев-
шей угрозе эти люди на основе своего 
экстерриториального положения сами 
принимают решительные меры, чтобы 
замести возможно имеющиеся следы. 

При случае советские представители и 
приехавшие в рейх по служебным делам 
советские инженеры - приемщики рус-
ского торгпредства активно действуют 
сами. Надзор за ними следует вести по-
стоянно. 

Многие тысячи немцев - германских 
граждан - после мировой войны отправи-
лись в Советский Союз. Это были уче-
ные, инженеры и квалифицированные 
рабочие. Переселению способствовала 
недостаточная возможность обеспечить 
их занятость на родине. Большая часть 
специалистов отбиралась из кругов ком-
мунистической партии русским торго-
вым представительством. С лицами, на-
ходившимися на руководящих постах, 
трудовые соглашения были заключены 
большей частью на основе благоприят-
ных договоров, при зтом для русских не 
имела большого значения политическая 
позиция последних. Социал-демократи-
ческие правительства послевоенного вре -
мени только поддерживали это переселе-
ние немецких кадров, ибо это означало 
освобождение от пособий по безработи-
це. Многие из этих рабочих-коммунис-
тов тем временем давно возвратились на 
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родину, излеченные от своих коммунис-
тических воззрений. Многие немецкие 
инженеры и техники, находившиеся на 
руководящих постах, также давно поки-
нули Советский Союз, так как русские не 
соблюдали своих договоров или срок до-
говоров истек. После прихода к власти 
национал-социалистов усилился обрат-
ный поток немецких переселенцев. Рус-
ская разведка всегда уделяла немцам -
гражданам Германии в России особое 
внимание. С одной стороны, они в Со-
ветском Союзе представляли опасность 
для коммунистической системы с точки 
зрения антибольшевистской пропаганды 
и агитации (далее Советы всегда стреми-
лись получить через этих людей сведения 
о немецких промышленных методах, не-
доступных им другим путем), с другой 
стороны, эти люди представляли опас-
ность для советской системы, когда они 
возвращались на родину, ибо эти возвра-
щенцы наиболее пригодны для ведения 
пропаганды о негативных сторонах 
жизни в Советском Союзе. И тем в боль-
шей мере, чем интеллигентнее данное 
лицо. 

6. Возвращенцы из России и их значение 
для советской разведслужбы 

Русская разведслужба всегда стреми-
лась сделать невозможной агитационную 
пропаганду через немецких возвращен-
цев, и это тем в большей степени, чем 
глубже данный немец на основе своего 
положения в Советском Союзе проник в 
секреты режима, производства оборон-
ной промышленности и, возможно, даже 
в тайны военного значения. Деятель-
ность немцев в Советском Союзе должна 
была повлечь за собой то, чтобы все они 
поставили на службу советским евреям и 
более или менее во вред рейху свои зна-
ния о производственных процессах, ме-
тодах работы и т. д., полученные в рейхе, 
если они хотели соответствовать своему 
рабочему месту. Их прежняя принадлеж-
ность к КПГ, связи, завязанные с совет-
скими евреями и их кликой в рейхе, 
неосторожные высказывания, ошибки, 
ставшие известными Советам, дали Со-
ветам возможность запугивать возвра-
щенцев также еще через своих еврейских 
посредников в рейхе, если не впрягать их 
путем угроз в свою шпионскую службу. С 
этими возможностями мы должны счи-
таться каждый раз, когда имеем дело с 
возвращенцами из России. В последнее 
время Советы перешли к тому, чтобы 
путем таких угроз принудить немцев -
граждан Германии, еще оставшихся в 
Советском Союзе, принять советское 
гражданство, и здесь им нередко сопутст-
вует успех. Часто немцам, женившимся в 
России, не разрешалось брать в Герма-
нию своих жен и детей. Тем самым они, 
если не хотели подвергать опасности 
своих близких, вынуждены воздержи-

ваться от проявления какой бы то ни 
было враждебности в отношении Совет-
ского Союза. Даже если эти люди давно 
уже излечились от коммунизма, постоян-
но существует опасность, что коль они 
уже заняты в оборонной промышленнос-
ти, то советская разведка будет подсту-
пать к ним с угрозами, что путем своих 
связей доведет до сведения немецкой по-
лиции их проступки уголовного или го-
сударственно-политического характера, 
в случае если они не пойдут на требова-
ния советских агентов. Большевистская 
разведка не знает в этом отношении ни-
каких препятствий. Так как русская раз-
ведслужба знает, однако, что за полити-
ческой благонадежностью и деятельнос-
тью возвращенцев в рейхе будет вестись 
тщательное наблюдение, она вряд ли вы-
берет этот путь отправки важных аген-
тов-шпионов. Факт, что уже давно рабо-
тающие на КПГ испытанные професси-
ональные революционеры снова и снова 
выезжают в Советский Союз, чтобы там 
в шпионских, диверсионных и, конечно, 
в пропагандистских школах досконально 
посвятиться в секреты разведслужбы и 
вербовки агентов. Въезд и выезд этих лиц 
происходит, однако, через нейтральные 
страны, больше того, с фальшивыми до-
кументами, так что о пребывании этих 
профессиональных агентов и шпионских 
руководителей в России становится из-
вестно лишь благодаря случайности, тем 
более что эти агенты шпионажа прини-
мают всяческие меры предосторожности 
и прибегают к всяческим уловкам. Не 
следует также считать, что советская раз-
ведка посылает в рейх с особо важными 
заданиями давно известных бывших 
коммунистов как официальных возвра-
щенцев из России. Здесь она скорее 
станет использовать людей, которые не 
выявляли свое политическое кредо 
либо, возможно, даже выступали как 
члены НСДАП или одного из ее под-
разделений. Хотя советская развед-
служба в целях получения сведений с 
успехом может использовать многочис-
ленных государственных изменников, 
ставших таковыми благодаря марксист-
скому мировоззрению, не расходуя на 
это денежных средств, она, однако, 
очень хорошо оплачивает действитель-
но качественные точные сведения. Ин-
формация отнюдь не всегда поставляет-
ся одними коммунистами или социал-
демократами, она исходит и от лиц с 
безупречной политической репутацией, 
больше того, состоящих на высоких по-
стах в государственных учреждениях. 

То, что было сказано о русских эми-
грантах, относится в равной мере и к 
оценке марксистов в плане контрразвед-
ки. Контрразведывательная деятельность 
не может теряться в контроле за полити-
ческой благонадежностью, а должна еще 
в большей мере, чем когда-либо до сих 
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пор, ограничиться раскрытием шпион-
ских связей большевизма. 

7. Каналы связи, передача информации 
и оснащение советской разведслужбы 

Каналы связи советской разведслужбы, 
как и связи нелегальной партии, ведут 
большей частью из рейха к явкам за гра-
ницей, находящимся в непосредственной 
близости от места действия. Там находят-
ся заграничные отделения нелегальной 
КПГ, которыми руководит Коминтерн. С 
ними связаны (отдельно от нелегальных 
партийных организаций) шпионские 
бюро, центры и вспомогательные службы 
по изготовлению фальшивых паспортов. 

Передача информации происходит, од-
нако, не только этим путем. Она осу-
ществляется так, как в данном случае это 
представляется наиболее целесообраз-
ным. Если это можно сделать незаметно, 
то в качестве явок используются все уч-
реждения, которые делают возможной 
безопасную связь с дипломатическими и 
советскими торговыми представительст-
вами, последние вообще носят практи-
чески экстерриториальный характер. От-
туда полученные сведения, документы, 
планы и т. д. доставляются в безопаснос-
ти в московский центр официальными 
курьерами. 

Между тем следует иметь в виду, что 
Советы избегают всего, что может дать 
улику против их официальных предста-
вительств в германском рейхе. Так что 
они при передаче сведений действуют по 
возможности не через посольство или 
торговое представительство в рейхе. 

Установлено, что в качестве лиц, кото-
рые дают задания и к которым поступают 
сведения военного характера, выступают 
во многих случаях советские военные ат-
таше в дружественных Советам государ-
ствах, с которыми советская разведслуж-
ба имеет непосредственный обмен сведе-
ниями. 

Далее установлено, что советская раз-
ведслужба с успехом пользуется для пере-
дачи своего разведматериала условным 
адресом какого-либо дипломатического 
представительства третьих государств в 
рейхе. Оттуда материал немедленно 
пересылается в советское посольство. 

Советская разведслужба по оснащению 
техническими и химическими средства-
ми является на сегодняшний день одной 
из лучших. В качестве связников и шпи-
онских руководителей она использует 
только таких агентов, которые прошли 
хорошую шпионскую подготовку и кото-
рые, как правило, проявили себя в неле-
гальной партийной деятельности как 
убежденные коммунисты и прошли тща-
тельную проверку на предмет способнос-
ти к шпионской профессии в ходе про-
должительной нелегальной работы на со-
ветскую систему - часто на службе рус-
ского торгового представительства. 

В последнее время советская развед-
служба в целях быстрой передачи сведе-
ний - как это делается также в целях 
нелегальной коммунистической пропа-
ганды - использует, по-видимому, в зна-
чительном масштабе радиотехнику, 
чтобы таким путем из самого рейха дово-
дить до Москвы или до одного из ее 
шпионских центров за границей важные 
политические сведения и срочно полу-
чать оттуда в важных случаях прямые 
указания. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(УКАЗАНИЕ НА ОСОБУЮ 
ОПАСНОСТЬ 

СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДСЛУЖБЫ) 

Советская разведслужба находит в на-
стоящее время поддержку разведслужб 
всех враждебных германскому рейху го-
сударств, ее опорой являются также все 
идеологические устремления, которые 
все больше и больше сплачиваются в 
мировой лиге против национал-социа-
лизма. Советская разведслужба работает 
в первую очередь во имя целей, направ-
ленных на уничтожение Германии. Поэ-
тому она является наиболее опасной из 
всех разведслужб и мы должны уделять 
ей самое большое внимание. 

При многообразии связей, находящих-
ся в распоряжении советской развед-
службы, и вытекающих отсюда больших 
возможностях организация и методы ра-
боты не могут быть здесь исчерпывающе 
изложены. Поэтому здесь указаны самые 
существенные пункты, которые необхо-
димо учитывать в целях успешной контр-
разведки. 

Суммируя, можно сказать, что совет-
ская разведслужба постоянно находит ус-
лужливых помощников в лице всех госу-
дарственных врагов новой Германии. 
Наряду с политическим и военным шпи-
онажем она действует в особо значитель-
ном масштабе в области промышленного 
и хозяйственного шпионажа, от которого 
Советский Союз очень зависит. Шпион-
ские действия в этой области должны 
всегда рассматриваться как исходные 
пункты политической и военной шпион-
ской деятельности. Ввиду немецкого 4-
летнего плана этим действиям придается 
особое значение. Советская разведслуж-
ба стремится помешать хозяйственному 
строительству рейха и уже в мирное 
время произвести разведку жизненно 
важных предприятий для запланирован-
ных диверсий. 

Публикацию подготовил 
в. и ямпольский; 

кандидат юридических наук, 
профессор 



9 ЗА КУЛИСАМИ "ТРЕТЬЕГО РЕЙХА' 

РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ 
ЧУВСТВУЯ СЕБЯ 

1941 год 
1 февраля. Фюрер смеется над амери-

канскими откликами на его выступле-
ние. Против нас Рузвельт не может пред-
принять ничего нового, кроме того, что 
уже делается путем поставки военных 
грузов в Англию. Послать войска? Но 
Европа прочно находится в наших руках 
и надежно защищена от вторжения. Япо-
ния настороже и немедленно вмешается, 
если США выступят. Японский военный 
флот превышает американский. Наши 
оружие и боевая техника количественно 
и качественно превосходят все, что мы 
когда-либо имели раньше. Весной мы 
усилим действия авиации и развернем 
большую подводную войну... Мы не 
можем быть совсем в стороне от войны в 
Африке. В военном отношении итальян-
цы не слишком-то пригодны, но все же 
лучше иметь их союзниками, а не врага-
ми. Сколько военных баз они нам предо-
ставили... Фюрер познакомил меня с до-
несением сына Торшера о России, где он 
провел 7 лет. Там ужасно. Еще одно под-
тверждение наших оценок, предположе-
ний и подозрений... Донесение из 
Софии. Царь хочет иметь гарантии, что 
сохранит трон, если пойдет с нами. Но 
ему не надо идти с нами, достаточно 
пропустить нас, просто пропустить. 

5 февраля. В Англии бушуют слухи о 
нашем готовящемся вторжении. Мы их 
не опровергаем... 

6 февраля. В Эфиопии итальянские 
войска проявили неожиданную стой-
кость и держатся. Крепкий орешек для 
Англии, которая уже признала императо-
ра Эфиопии Хайле Селассие1... Несмотря 
на войну, естественный прирост населе-
ния в Германии очень высокий. 

8 февраля. Всю территорию Киренаики 
итальянцы уже потеряли*. 

Окончание. См. Воен -истор журнал. 1995. № 4, 6 
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13 февраля. В Италии почти хаос. От 
популярности Муссолини мало что оста-
лось. Италия будет потеряна, если мы не 
предпримем в скором времени наступа-
тельных действий... Получено еще одно 
донесение, .подтверждающее плохое по-
ложение в России. 

14 февраля. Удар нашей авиации по 
Суэцкому каналу причинил ему серьез-
ный урон, вызвал большие наводнения 
по обе стороны его трассы... Наш рейдер 
"Адмирал Хиппер" встретил вражеский 
караван судов и потопил 13 из них. Жир-
ная добыча!3 На Балканах наши войска 
готовы. 

22 февраля. Генерал Роммель4 прибыл 
в Бенгази. Муссолини предоставил ему 
неограниченные полномочия и к ним 
еще три мотопехотные дивизии. Маршал 
Грациани5 уже смещен. Теперь в Ливии 
будет быстро наведен порядок... 

24 февраля. Очень удачную речь произ-
нес Муссолини, резко критиковал пора-
женцев, подчеркнул полную уверенность 
в победе. Очень теплые слова нашел в 
адрес Германии и особенно по отноше-
нию к фюреру. 

27 февраля. В Голландии проходят 
стачки и демонстрации. В Амстердаме 
нашим войскам пришлось даже стрелять. 
78 человек убиты... 

3 марта. Итальянские газеты информи-
руют о вступлении наших войск в Болга-
рию. Какая же наглая болтливость! Мы 
вынуждены дать специальное сообще-
ние, что оно связано с защитой нейтра-
литета Болгарии и осуществлено с ее со-
гласия... Лондон передал об успехе пере-
говоров Идена6 в Анкаре, что компенси-
рует для Англии наш успех в Болгарии, 
но... из Анкары следует ледяное опровер-
жение. Бедный Черчилль!.. Прибыл в 
Лейпциг на открытие ярмарки, выступил 
на праздничном митинге. На обеде было 
много министров из Балканских стран. 
Насколько же все они мелки!.. Обменял-
ся мыслями с генерал-полковником Шо-



ЧЕНЬ СМИРНО, 
ОКРУЖЕННОЙ" 

Из дневника Й. Геббельса 

бертом7. Его войска прикрывают наш 
тыл на границе с Россией. Полезное за-
дание... 

4 марта. Экспозиция Москвы в Лейп-
циге пользуется большим успехом, час-
тью носящим даже демонстративный ха-
рактер. Я дал задание службе безопаснос-
ти повнимательнее присмотреться к 
этому... Ввод наших войск в Болгарию 
проходит спокойно, население относится 
к ним дружественно. До границы с Тур-
цией мы доходить не намерены... 

5 марта. Москва выступила с резким 
заявлением о том, что вступление немец-
ких войск в Болгарию усиливает опас-
ность войны. Поэтому Россия не может 
более поддерживать политику Софии. На 
мой взгляд, это всего лишь бумажный 
предупредительный выстрел. Мы на него 
не реагируем. Лондон же видит в нем 
наше огромное поражение. Но ведь ре-
шают не заявления, а реальности... 
Папен8 передал президенту Турции по-
слание фюрера, в нем говорится, что 
наша цель - гарантия границ и успокое-
ние. Оно принято весьма доброжелатель-
но. 

7 марта. Сильный налет нашей авиа-
ции на Мальту9... Главная загадка сейчас 
- поведение Югославии. Лондон уже счи-
тает ее потерянной для себя. 

8 марта. Удар по нашим Лофотенским 
островам10, нанесенный англичанами, 
причинил больший урон, чем считалось 
сначала... Я высказался за то, чтобы в 
отношении евреев смертная казнь осу-
ществлялась через повешение. 

10 марта. В американском сенате по-
давляющим большинством голосов при-
нят закон о ленд-лизе11. Это, несомнен-
но, крупный успех Англии. Рузвельт 
хочет вдохновить ее на долгое сопротив-
ление, с тем чтобы потом основательно и 
полно получить все её наследство. 

11 марта, Греция ищет контактов с 
нами. Югославия готова к переговорам. 
По этому поводу Лондон льет слезы... 

Генерал-фельдмаршал Э. Роммель 
с группой итальянских 
и немецких офицеров. 

Северная Африка. 1941 г. 

Фюрер дал разрешение офицерам вер-
махта вступать в брак с датчанками, гол-
ландками, норвежками. Это целесооб-
разно и правильно, в том числе и по 
политическим причинам... 

14 марта. Восемь лет как я министр. 
Какое время и [какой] путь наверх! 
Сколько трудов и радости! Я очень бла-
годарен судьбе... Сильный налет на Бер-
лин, тревога длилась 6 ч. Большие разру-
шения, 30 человек погибших. Бомбежке 
подверглись также Гамбург и Бремен... 
Наша авиация (около 400 самолетов) на-
несла при хорошей видимости сильный 
удар по Ливерпулю. Результат устрашаю-
щий. Теперь и дальше будет так! Мы уж 
поставим их на колени!.. Рузвельт угро-
жает объявлением войны, если мы будем 
топить американские транспорты с ору-
жием. Выступил в Вене на площади 
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перед двухсоттысячной аудиторией. Был 
в наилучшей ораторской форме. Венцы в 
восторге. Не мог уехать с площади, меня 
не отпускали три четверти часа. Не часто 
доводилось переживать что-либо подоб-
ное. И все это в оппозиционной Вене! 

17 марта. Рузвельт выступил с бесстыд-
ной, наглой речью, направленной против 
нас. Еврейский прислужник! Прессе и на 
радио дано указание еще более резко 
нападать на него. Проявлять сдержан-
ность нет больше смысла... Отметили 
праздник, посвященный памяти героев 
рейха. Фюрер произнес чудесную речь. 
Полнейшая уверенность в победе, в том 
числе и над США. В то же время он не 
дал абсолютной гарантии в том, что этот 
год станет последним военным годом. В 
психологическом плане так будет лучше. 
Безоговорочно называть конкретные 
сроки нельзя, так как точно предвидеть 
развитие всех событий невозможно. 
Даже сейчас, когда вермахт на родине и 
за рубежом в наилучшей,,как никогда, 
готовности. 

18 марта. Фюрер хвалит работу заводов 
концерна Шкода12. В ходе этой войны 
они оказали нам величайшую услугу, по-
ставляя оружие... Крупп, Рейнметалл и 
Шкода - это три наши крупные кузницы 
оружия и военной техники. 

19 марта. Обстоятельная беседа с фон 
Боком1*. Он подробно рассказал о запад-
ном походе. У него ясный ум и джен-
тльменское поведение. 

22 марта. Говоря о немцах, в Лондоне 
все чаще стали употреблять слово 
гунны14. Еще одно подтверждение того, 
что дела у англичан плохи... Т. Манн15 

призвал немецкий народ выступить за 
мир. Дряхлый болтун!.. Нам надо позабо-
титься о просветительской работе среди 
иностранных рабочих, [которых] у нас 
уже несколько сотен тысяч, и мы очень 
заинтересованы в их прилежности. Даже 
евреев мы не можем выбросить из Берли-
на, так как 30 тыс. из них заняты в 
отраслях военной промышленности... 

23 марта. Я запретил издание вс;ей цер-
ковной прессы. Ограничения введены и 
для других изданий. Нет бумаги... Служ-
ба безопасности доложила о том, что на-
строение среди германского населения 
очень хорошее, но все ждут, когда же 
вермахт нанесет врагам новые сильные 
удары... 

25 марта. В Москве устроен подчеркну-
то дружеский прием Мацуоке16, но я 
большевикам не верю... 

26 марта. Сталин принял Мацуоку. 
Москва и Токио приступили к выясне-
нию взаимоотношений... Опубликовано 
коммюнике [Народного] комиссариата 
по иностранным делам СССР. В нем ука-
зывается, что если Турция будет вынуж-
дена отстаивать свою территориальную 

целостность, то она может не опасаться 
удара в спину со стороны России17. Заве-
рения на бумаге!.. Фюрер прибыл в Вену. 
Югославы уже там. [Вчера] в 12 ч [состо-
ялось] подписание акта о присоединении 
Югославии к пакту. Все-таки мы этого 
добились. Тяжкие роды... В Белграде от-
мечены сильные проанглийские настро-
ения, но после присоединения к пакту 
это уже не страшно... В Болгарии спо-
койно. Население сердечно встречает 
германские войска. Однако в Софии за-
метны некоторые проявления симпатий 
к Англии и сильные прорусские настро-
ения. Но никакой серьезной угрозы для 
нас нет. Лондон ошеломлен событиями 
на Балканском полуострове... Послал не-
сколько резких писем Борману. Слиш-
ком часто он становится мне поперек 
дороги. 

27 марта. В Белграде небольшие демон-
страции протестующих против присо-
единения страны к Тройственному 
пакту... Сотни тысяч берлинцев на ули-
цах встречали прибывшего в столицу 
рейха Мацуоку. Я встречал его на вокза-
ле. Он производит впечатление очень ум-
ного человека. 

28 марта. В Белграде государственный 
переворот. Принц-регент Павел и Ц'вет-
кович18 отстранены от власти. В городе 
антигерманские демонстрации и сума-
сшедшая неразбериха. Семнадцатилет-
ний король19 создал правительство из ге-
нералов. Черчилль приветствовал пере-
ворот. Старый лжец опять на коне. США 
с ним солидарны. Похоже, что в событи-
ях в Белграде замешана и Москва. Мы 
заявили, что этот переворот - внутрипо-
литическая проблема Югославии, но это, 
конечно же, отговорка... 

29 марта. События в Югославии вызва-
ли у фюрера возмущение и ярость. Мое 
министерство разрабатывает листовки 
для хорватов. Они уже волнуются. Для 
сомнительного государственного образо-
вания, каким является Югославия, это 
уже серьезно... Гражданам Германии, на-
ходящимся в Югославии, дан совет се-
годня же покинуть страну... В Белграде 
уже трясутся от страха. Похоже, что и 
русские призадумались... В Норвегии у 
нас 300 тыс. солдат. Когда начнутся со-
бытия, России будет не до смеха... Была 
с визитом дочь Шаляпина Марина. Рас-
сказала мне много интересного об Ита-
лии, она умелая наблюдательница, смот-
рит широко... У мрня во всех вопросах 
полное единство взглядов с Герингом... 7 
апреля должно развернуться давно под-
готовленное наступление на Грецию... 
Наши войска продвинутся до Салоник, а 
затем армейская группа Лееба20 повернет 
вправо и нанесет удар по Югославии. 
Много времени для ее разгрома не потре-
буется. Югославской армии в отваге не 
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откажешь, но у нее нет современного 
вооружения. А затем начнется большая 
операция против России. Ее мы всемер-
но маскируем, лишь очень немногие ос-
ведомлены о ней. Чтобы ввести русских 
в заблуждение, на запад будут перебро-
шены с востока значительные контии-
генты войск. Мы вызовем подозрения о 
готовящихся везде, кроме как на востоке, 
действиях, подготовим ложную опера-
цию против Англии. А потом молниенос-
но назад, и за настоящее дело. Украина -
хорошая житница. Когда мы там закре-
пимся, то спокойно сможем выдержать 
длительные военные испытания. Таким 
образом, вопрос о Балканах и о Востоке 
будет окончательно урегулирован. Пси-
хологически в решении российской про-
блемы есть известные трудности - анало-
гия с походом Наполеона. Но, используя 
лозунги антибольшевизма, мы легко их 
преодолеем. Объектом нашей пропаган-
ды станут русские крестьяне. Нас ожида-
ют большие победы. Нужно только со-
хранять спокойный ум и крепкие нервы 
и все подготовить тщательнейшим обра-
зом... 

30 марта. Подготовка к действиям на 
Балканах почти завершена. О планах 
фюрера за рубежом никто ничего не 
знает. Тем более сокрушительным ока-
жется наш удар... Секретный доклад 
службы безопасности отмечает хорошее 
настроение в обществе и наличие сдер-
жанного напряжения по поводу отноше-
ний с Россией. Уже начали догадываться, 
что что-то назревает. Эта проблема най-
дет свое решение летом. Шумиха в связи 

с государственным переворотом в Юго-
славии тут нам только на пользу. 

31 марта. Немецкая колония эвакуиро-
валась из Белграда. Местные газеты, из-
дающиеся там, захлебываются от злобы и 
страха... Хорваты ждут. Они - наш резерв. 

1 апреля. ... Фюрер резко осуждает не-
подготовленность Италии к войне. У них 
одно бахвальство, а 8 млн штыков во 
времена танков не столь уж ценны. К 
тому же колоссальная бесхозяйствен-
ность в стране. Дуче потерял авторитет и 
популярность в народе. По мнению фю-
рера, Франко ничего не представляет и 
среди государственных деятелей явно не 
фигура, а тщеславный безмозглый пав-
лин... Фюрер смеялся также по адресу 
Риббентропа и руководимого им минис-
терства иностранных дел. Риббентроп -
типичный политический выскочка... Бе-
седовал с Тодтом21 по проблемам его 
ведомства. Оно ведет большие строитель-
ные работы на французском побережье 
Атлантики. Создаются базы для наших 
подводных лодок с укрытиями для них, 
позволяющими не опасаться налетов 
вражеской авиации. 

3 апреля. ...С румыно-советской грани-
цы поступили сообщения, что русские 
стали нас побаиваться. Это приятно... 
Английский журнал напечатал статью о 
моей пропагандистской работе. Вопреки 
нападкам она, по сути, содержит высшую 
похвалу мне и [моей] работе. 

4 апреля. ...В Берлине катастрофичес-
кое положение с углем. С питанием для 
населения тоже серьезные проблемы. 

5 апреля. В субботу начнется операция 
на Балканах... Белград судорожно пыта-
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ется спастись, делаются слезливые заяв-
ления о его лояльности к рейху. Поздно! 
Наши тайные радиопередатчики уже 
приступили к работе. Пока - на Хорва-
тию, которая должна будет стать само-
стоятельным государством... Для усиле-
ния пропаганды против Англии я пред-
ложил лозунг: США готовы воевать до 
последнего английского солдата. Он 
будет способствовать росту недоверия и 
разжиганию борьбы между Англией и 
США. 

6 апреля. Англичане пытаются пре-
уменьшить свою неудачу - падение Бен-
гази22. Но уже весь мир знает об успехе 
наших танкистов, которые продолжают 
двигаться дальше... Вторжение в Югосла-
вию и Грецию отложено на сутки. Бел-
град пытается вступить с нами в контакт 
через Рим... В час ночи меня вызвал 
фюрер. Начинаем в 5 ч 20 мин, через два 
часа по Белграду нанесут удар 300 наших 
бомбардировщиков. На всю операцию 
фюрер отводит два месяца... Россия за-
ключила пакт с Белградом, и если мы 
сейчас не вмешаемся, то Балканские 
страны и Турция ускользнут от нас... 6 ч 
утра, я зачитываю по радио два обраще-
ния фюрера: к народу и к солдатам Юж-
ного фронта. 

7 апреля. ...Россия сделала публичное 
заявление о своем стремлении и любви к 
миру... Болгария и Венгрия идут с нами, 
на их участие рассчитан весь план кампа-
нии на Балканах... Донесение из Турции: 
у властей дрожат колени, для них главное 
- не дать втянуть себя в войну... Дал 
указание прессе не строить иллюзий по 

поводу легкой прогулки - предстоят жес-
токие бои. В пропаганде резко выступать 
против генеральской клики в Белграде и 
сербов, хвалить и ласкать хорватов, к 
словенам среднее отношение. Всемерно 
возбуждать ненависть к сербам... В Гер-
мании запрещены танцы, когда идет 
крупная военная операция, они не ко 
времени. 

8 апреля. Продвижение войск в Юго-
славии и Греции пока идет медленно. 
Сербы и греки сражаются мужественно. 
Греки умело используют горный рельеф. 
В захваченных у них оборонительных со-
оружениях только мертвецы. Фюрер вос-
хищен отвагой греков. Возможно, у них 
она - проявление древнего эллинского 
духа. Ожесточенно дерутся и сербы. Надо 
сломить их начальное сопротивление, 
тогда они побегут. Фюрер запретил бом-
бардировку Афин. Это правильно и бла-
городно. Афины и Рим для фюрера свое-
го рода святыни. Он ориентируется на 
античный мир и сожалеет, что приходит-
ся воевать с Грецией. Он ненавидит 
христианство, изуродовавшее в человече-
стве все благородное. Он говорит о Древ-
нем Риме как о величайшей в истории 
человечества республике... В сербах он 
видит постоянных возмутителей спокой-
ствия на Балканах. Этому должен быть 
положен конец и установлен порядок, 
который тут раньше утверждала старая 
Вена, правившая всем на юго-востоке 
Европы. И Россия не должна совать сюда 
свои руки, как это было накануне [пер-
вой] мировой войны... Много читаю о 
Сибири, ее истории, богатствах, людях. 
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Удивительная страна! И еще более уди-
вительный народ, но мы справимся с 
[ним]... Греки упорно сражаются, но 
линия их укреплений прорвана, и путь на 
Салоники открыт. Югославы вынуждены 
отходить. Значительная часть их армии 
окружена. В дело вступили наши танкис-
ты под командованием Клейета23... Тур-
ция ведет себя очень кротко. Россия за-
нимается лишь бумажной войной... 

10 апреля. ...Какой же прекрасный вер-
махт имеем мы! В Югославии танки 
Клейета продвинулись на 100 км. Ему 
удалось разъединить греческую и серб-
скую армии. Взято в плен 20 тыс. сербов, 
в том числе 6 генералов, захвачены боль-
шие трофеи... Горькие новости: за один 
день мы потеряли трех лучших команди-
ров подводных лодок. Шлепке и Прин, 
вероятно, погибли. Кречмер в плену у 
англичан. Самым популярным и люби-
мым в народе был Прин. Мы, конечно, 
ничего не сообщаем о таких потерях, 
выжидаем... Поведение Москвы очень 
сдержанное. Сейчас никто н*е хочет по-
пасть нам на прицел... Япония с нами, но 
она не выступит, пока не будет абсолют-
но уверена в нашей победе... Наглые 
передачи ведет радио Любляны. Фюрер 
отдал приказ летчикам подавить эту ра-
диостанцию. 

11 апреля. В центре Берлина после на-
лета английской авиации большие разру-
шения. На Унтер ден Линден сгорело 
здание оперы. Трагическая потеря. За нее 
они нам дорого заплатят. Сильно постра-
дали здания университета и государст-
венной библиотеки. Всему миру мы 
представили этот налет как варварский 
акт, имевший целью разрушение куль-
турных ценностей. Это поможет нам оп-
равдать разрушения, причиненные Бел-

граду... Боюсь за здание министерства 
пропаганды, как бы и его не сожгли анг-
личане... В Югославии в наши руки по-
пали огромные сырьевые ресурсы, осо-
бенно запасы меди... 

12 апреля. ...В Загребе идут нескончае-
мые торжества у хорватов. Немецкие 
части они встретили как триумфаторов. 
Формируется хорватский легион. Англи-
чане сообщили, что в результате налета 
на Берлин число жертв составило 3000. В 
действительности погибло 11 человек. 

13 апреля. ... Одна из газет, издающих-
ся в Нью-Йорке, назвала фюрера "вели-
чайшим полководческим гением всех 
времен...". 

14 апреля., Танки Клейета вступили в 
Белград. У Загреба взято 12 тыс. плен-
ных, в том числе 22 генерала. Полностью 
разгромлены 17 дивизий... Дал указание 
шире и ярче рассказывать о достигнутых 
нами победах в газетах и по радио... Мос-
ква и Токио подписали пакт о нейтрали-
тете. Для настоящего момента это хоро-
шо. Сталин и Молотов провожали Ма-
цуоку. На перроне вокзала Сталин обнял 
нашего военного атташе и сказал ему, 
что Россия и Германия будут идти к цели 
вместе24. Это великолепно и может быть 
отлично использовано нами. Похоже, что 
у Сталина нет желания познакомиться с 
нашими танками. 

15 апреля. Подписание договора между 
Москвой и Токио мы не афишируем. 
Сцена на вокзале между Сталиным и 
нашим атташе вообще осталась незаме-
ченной. Этот договор не входит в планы 
фюрера, но сейчас в психологическом 
отношении он очень к месту. В США он 
уже вызвал шок... Договор этот - кукуш-
кино яйцо, которое Сталин подложил в 
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наше гнездо, но мы не будем его выси-
живать... 

18 апреля. 650 бомбардировщиков 
сбросили на Лондон 1050 т бомб - самый 
сильный из всех наших ночных налетов. 
Это возмездие за разрушения, причинен-
ные англичанами в центре Берлина...25. В 
Югославии нет уже единого командова-
ния и целостной армии. Идут отдельные 
стычки, в которых каждый сражается за 
себя... В Греции нам оказывается ожесто-
ченное сопротивление. Вместе с греками 
против нас действуют англичане... По-
ступило сообщение о капитуляции остат-
ков югославской армии. Яркий триумф 
нашего вермахта, достигнутый всего за 11 
дней. Мы считали, что потребуется боль-
ше времени. В какой раз солдаты вермах-
та пристыдили нас. 

20 апреля. В Греции взята Лариса. На 
горе Олимп26 развевается наш флаг. На 
пути наших войск больше нет серьезных 
естественных преград. Скоропостижно 
скончался премьер-министр Греции, ру-
ководство правительством страны взял 
на себя ее король. Его курсом станет 
сговорчивость... Говорил по телефону со 
своими детьми. Они для меня самые лю-
бимые в целом мире. Какое счастье, 
какое богатство - дети. Сохрани мне их, 
Господь! 

21 апреля. Вчера отметили день рожде-
ния фюрера. Берлин в море знамен. По 
радио с речами выступили Гесс и Геринг. 
Было передано приветствие из главной 
квартиры фюрера. Очень впечатляюще. 
Сохрани нам Бог фюрера на многие 
годы. Тогда нам доступны будут любые 
победы... В Сербии взято 25 тыс. плен-
ных. Это рабочая сила для нашего сель-
ского хозяйства... В Вене будет проведена 
конференция по проблемам Балканского 
полуострова. Необходимо разделить за-
воеванное. Непростая задача для фюрера. 
Балканы остаются пороховой бочкой. 
Имел большой разговор с Мариной Ша-
ляпиной. Она очень умная женщина. 

22 апреля. Наши войска прошли через 
Фермопилы27. Части СС помогли тут 
итальянцам. Без нас они бы не продви-
нулись... Газеты в Москве пишут, что 
СССР не имеет претензий к Германии и 
хочет мира. Итак, Сталин уже почуял, 
что пахнет жареным, и размахивает паль-
мовой ветвью. Настолько сильными мы 
теперь стали. Русская карта больше не 
козырь...28. Я распорядился, чтобы все 
евреи в Берлине носили специальный 
знак на одежде. Иначе они незаметны 
среди других и могут беспрепятственно 
ныть... Фюрер принял царя Бориса29. Он 
(Борис. - Прим. пер.) заслужил право 
что-то получить. 

23 апреля. ...Греческая армия в Эпире30 

готова капитулировать. Фюрер предло-
жил почетные условия. Так и следует 

поступать, воюя с мужественным про-
тивником... Англичане получили в Гре-
ции второй Дюнкерк... 

24 апреля. Греческие армии в Эпире и 
в Македонии31 капитулировали. Теперь и 
падение Афин не за горами... Вся побед-
ная операция - еще один полководческий 
шедевр фюрера, высший образец исполь-
зования новых методов [ведения войны], 
точности расчета... В Токио высказывают 
удовлетворение по поводу соглашения 
Сталин - Мацуока. Мы не намерены из-
за него вносить изменения в наши планы 
на Востоке и оставляем его без внима-
ния... В документальном фильме о пре-
бывании Мацуоки в Москве заметна 
подчеркнутая сердечность его приема... 
Донесение о Черчилле: он сейчас якобы 
в состоянии депрессии, много курит и 
пьет. Нам это на пользу... Все ожидают 
скорой капитуляции Греции. Тогда на-
ступит краткая передышка, за которой 
последует наш мощный удар на Восто-
ке... Симович32 создал в Палестине новое 
правительство Югославии. В Лондоне 
его уже признали. Но это всего лишь 
восковые фигуры. 

25 апреля. В Греции английские солда-
ты бегут. Тайное донесение из Лондона 
сообщает о самом низком у англичан 
моральном состоянии за все годы войны. 
В США сильнейший скептицизм. А нам 
Балканский поход дал мощный психоло-
гический импульс... 

27 апреля. ...Фермопилы в Греции 
были преодолены не с помощью прямого 
удара, а обходным маневром. Это дейст-
вительно героический подвиг немецких 
горных стрелков... Наши парашютисты 
захватили Коринф33. Лемнос34 тоже в 
наших руках... Лондон заявил о мораль-
ной победе на Балканах, отдаем ее англи-
чанам, главное, что военные победы у 
нас. 

28 апреля. Очень долго ожидали перед 
Афинами 1-ю мотогруппу итальянцев. 
Она не подошла. Вступили в город одни. 
Над Акрополем уже реет наш флаг. Вели-
колепный триумф... Продвигаемся на 
Пелопоннесе35. Сопротивления почти 
нет. Англичане обращены в бегство. В 
Швеции настроение в обществе очень 
изменилось в нашу пользу. Это следствие 
наших успехов. Они вызвали величайшее 
восхищение во всем мире. 

29 апреля. ...Фюрер вернулся с фронта 
в великолепном настроении, вызванном 
достигнутой победой. Я сказал ему, что 
передача всей Греции Италии вызовет 
резко отрицательную реакцию в Герма-
нии. В Загребе у хорватов проявляется 
жгучая ненависть к итальянцам. И где же 
их любят?! Но фюрер ответил, что Гре-
цию придется им отдать, поступить 
иначе нельзя... Россия держится очень 
смирно, чувствуя себя окруженной. У нас 
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же сейчас нет никаких причин ее боять-
ся. Вместе с фюрером просмотрели 
новый шведский кинофильм о кампании 
русских в Финляндии. Русские проявили 
в ней Невероятное дилетантство, и с 
ними мы скоро покончим... 

1 мая. В Греции взято в плен 5000 
англичан... ТАСС сообщил о прибытии 
наших войск в Финляндию. Как я и опа-
сался, никакие маскировочные меро-
приятия нам так и не помогли. Сообще-
ние русских мы не замечаем, это лучше. 
Мировая пресса полна сенсационных 
новостей и слухов, но теперь это не столь 
уж скверно. Скоро начнутся главные со-
бытия. В мире растет беспокойство. У 
нас в стране опять начали гадать, что же 
будет дальше. В Лондоне и понятия не 
имеют, что теперь произойдет... Кох36 

сообщил об обстановке в Восточной 
Пруссии на границе с Россией, Там в 
наших действиях кое-что становится за-
метным. Когда же дойдет до дела, то это, 
безусловно, будет несравнимый ни с чем 
победный поход. И, наверное, нигде с 
такой радостью наши солдаты не воспри-
нимали своих боевых задач, как те, что 
им предстоят здесь. Весь большевизм 
рухнет как карточный домик. 

2 мая. ...В Балканской кампании мы 
потеряли убитыми лишь около 800 чело-
век. Эту цифру фюрер намерен назвать в 
своей речи. Будет немалый эффект, тем 
более что Англия уже сообщила о поне-
сенных ею крупных потерях. Сумасброд-
ные слухи из России. Похоже, русские 
постепенно начинают догадываться о 
наших замыслах. Однако сейчас столько 
лживых сообщений отовсюду, что по-
нять, где правда, а где обман, едва ли 
возможно. Такое положение для нас 
самое лучшее... 

3 мая. ...Фюрер обдумывает вопрос о 
создании в Берлине национального пра-
вительства Индии. Как различается по-
ложение Германии в [первую] мировую 
войну и сейчас! 

4 мая. В апреле нами потоплены вра-
жеские торговые суда [общим] тоннажем 
в 1,1 млн т37... Итальянцы наглеют, тре-
буют себе всю Далмацию38 и Монтене-
гро39, а также право верховной власти 
над Грецией и Хорватией. Они ниже вся-
кой критики, в своих школах на уроках 
рассказывают, что Италия разгромила 
Францию. Хорваты ненавидят итальян-
цев, насколько это возможно... В Хель-
синки в сторону Москвы - косые взгля-
ды, и все ради нас... В мире размножи-
лись различные слухи. Нет такой вариа-
ции, начиная от идиллического мира и 
кончая самой кровавой войной, которая 
не распространялась бы повсюду... 1 мая 
в Москве был военный парад с пламен-
ными речами и дифирамбами великому 
Сталину. Внимательные люди без труда 

услышали в них страх перед грядущим. 
Русские пытаются воздействовать на нас 
с помощью фантастических цифровых 
данных о себе. Бедняги, лишившиеся 
ума! 

5 мая. ...В правительственном квартале 
Берлина толпы народа... Великий день -
в рейхстаге выступил фюрер. Он изложил 
ход гениальной подготовки и осущест-
вления кампании на Балканах, подвел ее 
итоги. Была выражена... признательность 
вермахту, высказана похвала союзнику 
по "оси" - Италии, которой отдана боль-
шая часть победы. Это исторически в 
отношении Италии не верно, но такти-
чески целесообразно. Отмечен вклад 
Венгрии и особенно Болгарии. Высказа-
ны комплименты мужеству греков. За 
трудовые дела в тылу благодарность вы-
ражена немецким женщинам. Было ска-
зано, что потери наши менее двух тысяч. 
Это заставит за рубежом призадуматься. 
Фюрер сказал, что и в будущем году 
борьба, возможно, продолжится... Мос-
ква в речи вообще не упоминалась... 

6 мая. В налете на Ливерпуль участво-
вало 452 самолета, по полученным из 
Англии сообщениям, разрушения в горо-
де не поддаются описанию... Наиболь-
шее внимание в речи фюрера в Германии 
и за рубежом привлекли его слова о 
войне в будущем [1942] году. Это вызвало 
у нас в стране депрессию, так как все 
надеялись на завершение войны в 1941 
году, как сказал в новогоднем обращении 
фюрер. Эту депрессию надо преодолеть с 
помощью прессы и радио... Было сове-
щание гауляйтеров. Тодт доложил о на-
личии оружия и военной техники. Поло-
жение он оценил как более чем хорошее, 
за исключением зенитной артиллерии, 
но и здесь скоро все будет в порядке. На 
воду спускаются подводные лодки новых 
типов, в самолетостроении дела идут ве-
ликолепно40. Боеприпасами вермахт 
обеспечен с избытком... О продовольст-
венном положении доложил Баке. Его 
оценки оптимистичны, если урожай в 
этом году будет хорошим... Обсудил с 
Эппом41 колониальные проблемы. Он 
намечается на пост министра по делам 
будущих колоний... 

7 мая. Центром интересов все больше 
становится Россия. Сталин и его люди 
продолжают пребывать в бездействии, 
как кролики перед змеей. Если наш удар 
удастся, а он удастся, вот тогда наши 
позиции будут полностью обеспечены. 
Во имя какой же реальной цели сражать-
ся тогда Англии?.. Во фронтовых частях 
все говорят о восточном походе. Моло-
дые солдаты рвутся на врага, напротив, 
пожилые хотят вернуться домой. Это 
можно понять. За рубежом нападки на 
речь фюрера за слова в ней о войне в 1942 
году, за то, что скрыл потери на Балка-
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нах, что не сказал ничего нового. Я оп-
ровергаю и нападаю на Черчилля. Но у 
себя в стране ни по радио, ни в печати о 
1942 годе ни единого слова... Сталин стал 
председателем С Н К СССР, Молотов 
возглавил Народный комиссариат по 
иностранным делам. Не ясны тайные 
причины. Я думаю, для повышения авто-
ритета и из-за предстоящей серьезной 
нагрузки для советского режима. Но это 
ничему больше не поможет... О Сталине 
и Молотове высказываются сумасшед-
шие догадки: от участия в войне вместе с 
нами до войны против нас. Никто точно 
ничего не знает. Я думаю, что верен мой 
прогноз... Англичане бросили в Греции 
много оружия и военной техники... До-
несение службы безопасности: настро-
ение в Германии в общем хорошее, но 
широкие круги народа стремятся к миру 
больше, чем когда-либо. Каждая наша 
акция воспринимается как расширение 
войны и, следовательно, ее продление. 
Нам надо показать народу^ всемирное 
значение этой войны... 
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министр Югославии в 1939 - 1941 гг., 27 марта 
1941 г. свергнут в результате государственного 
переворота, в 1943 г. эмигрировал из Югосла-
вии. 

19 Имеется в виду Петр II, король Югосла-
вии с 1934 по 1945 г. Фактически власть в 
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стране принадлежала до 27 марта 1941 г. прин-
цу-регенту Павлу, свергнутому в ходе государ-
ственного переворота. После отстранения 
Павла от власти семнадцатилетний Петр был 
объявлен совершеннолетним и королем Юго-
славии. 

20 Лееб Вильгельм фон (1876 - 1956) - немец-
кий генерал-фельдмаршал, с 1938 г. коман-
дующий армией, группой армий. В 1941 г. во 
время нападения на СССР командовал груп-
пой армий "Север". После провала наступле-
ния на Ленинград снят Гитлером с должности 
и уволен в отставку (1942). 

21 Тодт Фриц (1891 - 1942), в описываемый 
период министр вооружений и боеприпасов 
Германии, погиб в авиакатастрофе 8 февраля 
1942 г. 

22 Бенгази - город и порт в Ливии на Среди-
земном море, в 1912 - 1942 гг. - военно-мор-
ская база Италии. 

23 Клейст Эвальд (1881 - 1954) - немецкий 
генерал-фельдмаршал. Во вторую мировую 
войну командовал танковым корпусом и тан-
ковой группой в кампаниях против Польши, 
Франции и Югославии. На советско-герман-
ском фронте в 1941 г. был командующим тан-
ковой группой, затем танковой армией, в 1942 
- 1944 гг. - группой армий "А". За поражения 
снят Гитлером с должности. Взят в плен анг-
личанами и передан в 1946 г. Югославии, 
затем СССР. Осужден, умер в заключении. 

24 В опубликованном газетой "Правда" сооб-
щении об отъезде из Москвы министра ино-
странных дел Японии говорится, что перед 
отходом поезда на Ярославский вокзал приез-
жали проститься с Ё. Мацуокой И. В. Сталин 
и В. М. Молотов. Однако каких-либо упоми-
наний о проявлении особо дружественных 
симпатий к Германии на церемонии проща-
ния с японским министром в нем нет (см.: 
Правда. 1941. 14 апреля). 

25 О действиях немецко-фашистской авиа-
ции в эти дни У. Черчилль писал: "8 апреля 
подвергся ожесточенной бомбардировке Ко-
вентри... 16 и 17 апреля произошли сильные 
налеты на Лондон: во время этих налетов было 
убито свыше 2300 человек и более 3000 тяжело 
ранено... Противник все еще стремился унич-
тожить большую часть наших крупнейших 
портов, совершая налеты, иногда длившиеся 
целую неделю" (Черчилль У. Указ. соч. С. 26). 

2 Олимп - наиболее высокий горный мас-
сив в Греции (2911 м). В греческой мифологии 
- священная гора, место пребывания богов. 

27 Фермопилы - горный проход в Греции на 
границе Фессалии и Средней Греции. В 480 г. 
до нашей эры малочисленное греческое войс-
ко во главе со царем Спарты Леонидом в 
Фермопилах преградило путь большой армии 
персидского царя Ксеркса. 

28 Обращаясь к Муссолини, Гитлер писал 31 
декабря 1940 г.: "...Россия. Принимая во вни-
мание угрозу возникновения внутренних кон-
фликтов в некоторых Балканских странах, не-
обходимо заранее учесть все возможные пос-
ледствия и разработать систему мер, которые 
позволили бы нам избежать их. Я не предвижу 
какой-либо инициативы русских против нас, 
пока жив Сталин, а мы сами не являемся 
жертвами каких-либо серьезных неудач. Я 
считаю необходимым, дуче, в качестве пред-
посылки к удовлетворительному окончанию 
войны наличие у Германии армии, достаточно 

сильной, чтобы справиться с любыми ослож-
нениями на востоке. Чем более сильной будут 
считать эту армию, тем меньше будет вероят-
ность того, что нам придется использовать ее 
против непредвиденной опасности. Я хотел бы 
добавить к этим общим соображениям, что в 
настоящее время у нас очень хорошие отно-
шения с СССР" (цит. по: Черчилль У. Указ. соч. 
С. 13). 

29 Борис III (1894 - 1943) - царь Болгарии в 
1918 - 1943 гг., на престол вступил после 
отречения своего отца Фердинанда I. 

30 Эпир - историческая область на западе 
Греции. 

31 Македония - историческая область в 
центральной части Балканского полуострова. 
В результате Балканских войн 1912 - 1913 гг. 
Македония, находившаяся с XV в. во владении 
Турции, была разделена между Сербией, Бол-
гарией и Грецией. К Греции отошла так назы-
ваемая Эгейская Македония. 

32 Симович Душан (1882 - 1962) - премьер-
министр Югославии в марте - апреле 1941 г., 
затем премьер-министр югославского эми-
грантского правительства в 1941 - 1942 гг. 

33 Коринф - город и порт в Греции, на 
полуострове Пелопоннес. 

34 Лемнос - остров на севере Эгейского 
моря 

35 Пелопоннес - полуостров и историческая 
область на юге Греции. 

36 Кох Эрих (1896 - 1961) - нацистский 
военный преступник, гауляйтер Восточной 
Пруссии в 1928 - 1941 гг., рейхе комиссар Ук-
раины в 1941 - 1944 гг. 

37 По утверждению У. Черчилля, в апреле 
1941 г. Англия потеряла в результате дейст-
вий германского флота и люфтваффе торго-
вые суда общим тоннажем 654 тыс. т. Таким 
образом, Геббельс почти в два раза завышает 
потери противника (см.: Черчилль У. Указ. соч 
С. 72). 

38 Далмация - историческая область в Юго-
славии (в ее составе с 1929 г.), кроме некото-
рых районов, захваченных Италией в 1918 г. В 
1941 г. была включена в созданное после ок-
купации Югославии марионеточное "незави-
симое государство хорватов". 

39 Монтенегро итальянские захватчики на-
зывали Черногорию. 

40 О темпах наращивания производства 
военных самолетов в Германии во время вто-
рой мировой войны можно судить по следую-
щим данным: на 1 сентября 1939 г. в люфтваф-
фе насчитывалось 3906 боевых самолетов, до 
конца 1939 г. было произведено еще 2518 
самолетов. В 1940 г. - 10 392, в 1941 г. - 12 392, 
в 1942 г. - 15 497, в 1943 г. - 24 795, в 1944 г. -
40 593, в 1945 г. - 7541 самолет (см.: Фест 
Иоахим К. Гитлер: Биография / Пер. с нем.: 
Под ред. С. 3. С луча и П. Ю. Рахшмира 
Пермь: Алетейа, 1993. Т. 3. С. 434). 

41 Эпп Франц Ксавер фон (1868 - 1946) -
нацистский военный преступник, имперский 
наместник Баварии в 1933 - 1945 гг., руково-
дитель колониально-политического управле-
ния национал-социалистской партии в 1934 -
1945 гг. 

Публикация и перевод 
И В. БАХАРА 
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Ш I -
ОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

С 20 ноября 1945 по 
1 октября 1946 года в 
Нюрнберге проходил 
судебный процесс над 
группой главных нйци-
стских военных пре-
ступников. Суду были 
преданы высшие госу-
дарственные и воен-
ные деятели фашист-
ской Германии. Подсу-
димые обвинялись в 
организации и осуще-
ствлении заговора 
против мира, человеч-
ности, в тягчайших 
военных преступлени-
ях. Международный 
военный трибунал, 
созданный прави-
тельствами СССР, 
США., Великобрита-
нии и Франции, приго-
ворил Геринга, Риб-
бентропа, Кейтеля, 
Калътенбруннера, Ро-
зенберга, Франка, 
Фрика, Штрейхера, 
Заукеля, Йодля, Зейс-
Инкварта и Бормана 
(заочно) к смертной 
казни через повешение; 
Гесса, Функа и Редера 
— к пожизненному за-
ключению; Шираха и 
Шпеера — к 20, Нейра-
та — к 15 и Дёница — 
к 10 годам тюремного 
заключения. Пригово-
ренные к смертной 
казни, за исключением 
Геринга, который не-
задолго до казни от-
равился, в ночь на 16 
октября 1946 года бы-
ли повешены в здании 
Нюрнбергской тюрь-
мы.. Так почти полвека 
назад свершилось воз-
мездие. 

Казнены 

В зале судебного заседания 
Международного военного трибунала. 

Нюрнберг, 1946 г. 

Ш 1 1 Ш 1 И 1 Ш 1 1 1 Й 1 1 1 
1 С '"'''у*:'] 

Международный военный трибунал. 
Оглашает приговор член трибунала 

от СССР И. Т. Никитченко. 

Нюрнбергская тюрьма, где содержались главные 
немецкие военные преступники и где был приведен 

в исполнение смертный приговор. 



ЭПОХА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

в Нюрнберге 

Герман Геринг Фриц Заукель 
Сержант Джон Вуд 

готовится привести приговор 
е исполнение. 

Артур Зейс Инкварт Альфред Йодль Эрнст Кальтенбруннер 

Вильгельм Кейтель Юлиус Штрейхер 

Иоахим 
фон Риббентроп 

Публикацию подготовил 
капитан 1 ранга 
А. Е. ШАДРИН 

Ганс Франк Вильгельм Фрик 



• В ПОИСКАХ ПРАВДЫ 

Плацдарм для борьбы 
с Советской Россией 

В феврале 1945 года в ходе работы 
Крымской (Ялтинской) конференции 
руководители трех союзных держав 
(СССР, США и Великобритании), согла-
совав военные планы в целях оконча-
тельного разгрома гитлеровской Герма-
нии, приняли "Декларацию об освобож-
денной Европе" и ряд важных решений о 
границах Польши. Было установлено, 
что на востоке она должна идти вдоль 
"линии Керзона" . Кроме того, к Польше 
отходили значительные территории на 
севере и на западе. Для выравнивания 
этнической и государственной границ 
между Польшей и СССР впоследствии 
был произведен взаимный обмен населе-
нием по национальному признаку на 
добровольной основе. 

Это очередное компромиссное реше-
ние имело свою сложную и давнюю 
предысторию, которую, казалось, завер-
шили революционные преобразования в 
России. Национальная политика Совет-
ского правительства способствовала со-
зданию условий для постановки на меж-
дународной арене вопроса о независи-
мости польского государства. Представи-
тели западных держав были вынуждены в 
этих условиях выступить в начале 1918 
года с заявлениями, где признавалась не-
обходимость создания польского незави-
симого государства (при этом позиция 
английской и американской диплома-
тии, служащей интересам своих держав, 
предусматривала создание Польши на 
этнической основе). 

На Парижской мирной конференции, 
созванной державами - победительницами 
в первой мировой войне (январь 1919 г.), 
решение вопроса о восточных польских 
границах тесно увязывалось с попытками 
урегулирования так называемого "рус-
ского вопроса", суть которого состояла 
прежде всего в восстановлении лояльно-
го Западу правительства в России. В этих 
условиях французские представители, 
выступавшие ранее за восстановление 
Польши в исторических границах 1772 
года на востоке (то есть за включение в 
ее состав всей современной Белоруссии, 

Правобережной Украины до Днепра, а 
также всей Литвы и Курляндии - Южной 
Латвии), под давлением Англии и США 
согласились на принятие этнического 
принципа за основу для определения 
восточной польской границы. 

В проекте восточной границы Поль-
ши, выдвинутом председателем Польг 
ского национального комитета (ПНК)^ 
Р. Дмовским, исходным являлся именно 
принцип исторических границ 1772 года, 
согласно которому предлагалось пере-
дать Польше районы, где, с точки зрения 
ПН К, процент польского населения, 
отождествляемого им со всем католичес-
ким славянским населением на востоке, 
был достаточно высок и где сильно было 
польское влияние. В случае принятия 
этого проекта Польше досталась бы 
большая часть Белоруссии, Волынь, Вос-
точная Галиция и часть Подолии. 

Располагая необходимым штатом экс-
пертов и определенными статистически-
ми данными, конференция долго не вы-
носила однозначного решения по вопро-
су о границах. Лишь в декабре 1919 года, 
когда буржуазная Польша оставалась 
мощной антисоветской силой, предста-
вители западных держав приняли реко-
мендованное комиссией под председа-
тельством Ж. Камбона решение о при 
знании линии границы от Восточной 
Пруссии до Галиции, тем самым одобрив 
включение в состав Польши Белосток-
щи ны и Холмщины. 

Рассматривая Польшу как плацдарм 
для борьбы с Советской Россией и укреп-
ления своих позиций в восточноевропей-
ском регионе, Парижская конференция 
приняла вариант линии границы в поль-
зу буржуазной Польши, учитывая при 
этом экономические и стратегические 
интересы стран Антанты. Манипулируя 
статистическими данными IIН К и цар-
ской России, комиссия имела широкую 
возможность подвести этническое обо-
снование под принятое решение. В дек-
ларации союзников от 8 декабря 1919 
года было объявлено о принятии линии 
восточной границы по рекомендации ко-
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ПАРИЖСКАЯ 
МИРИМ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
1919ГОДА 
ИВОПРОС 
О ВОСТОЧНОЙ 
польской 
ГРАНИЦЕ 

миссии Ж. Камбона и до-
бавлении к ней участка от 
широты города Холм до 
Галиции, но вместе с тем 
подчеркивалось, что 
такое решение не оконча-
тельно. Этим документом 
предусматривалась воз-
можность дальнейших ус-
тупок в пользу Польши. В 
декларации указывалось, 
что права, с какими 
Польша могла бы высту-
пить относительно терри-
торий, находящихся на 
востоке от обозначенной 
линии, должны быть спе-
циально обоснованы. 

Самым сложным при 
определении восточных 
польских границ на кон-
ференции являлся вопрос 
пограничного размежева-
ния в Галиции. Польско-
украинская война, нацио-
нально-освободительное 
движение трудящихся Восточной Гали-
ции, продвижение советских войск к ее 
границам создавали для западных держав 
значительные трудности в решении этого 
вопроса в их интересах. Сложная соци-
ально-политическая обстановка в крае, 
англо-французское соперничество в Га-
лиции (англичане стремились использо-
вать украинские политические силы, а 
французы - польские буржуазно-поме-
щичьи круги) оказали решающее влия-
ние на весь ход решения вопроса. 

В целях определения конкретных путей 
разрешения проблемы была создана 
межсоюзническая комиссия, призванная 
обеспечить интересы империалистичес-
ких держав на данной территории. Одной 
из главных задач комиссии явился поиск 
эффективных мер для блокирования раз-
вития здесь революционного движения. 
Для решения галицийского вопроса со-
юзники стремились использовать нацио-
нально-политические особенности края. 
Это можно проследить по документам 
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Карта-схема становлении 
восточной польской границы 

по принципу этнического размежевания. 

конференции. В ряде материалов комис-
сии украинцами называют только сто-
ронников галицийских украинских по-
литических кругов, выступающих за су-
ществование Западноукпаинской Народ-
ной Республики (ЗУНР) , тем самым от-
деляя их от русин - коренного восточно-
славянского населения края. 

Эту же карту на конференции пыта-
лись разыграть и польские представите-
ли. Обосновывая притязания на всю тер-
риторию Галиции, включая и восточную 
русинскую часть, они указывали на от-
сутствие национальных Позиций полити-
ческой группировки "русин украинцев", 
слабость местной украинской буржуазии 
и отрицали возможность существования 
жизнеспособного украинского шсудар-
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ства в Галиции. Отмечалось, что против 
"русинско-украинской" партии выступа-
ет "русинско-российская" партия и что 
первая "не может получить поддержку на 
Украине (Южная Россия), население ко-
торой в целом не мыслит жизни вне 
России" . Указывая на то, что русинское 
население считает себя частью русского 
народа и стремится к воссоединению с 
Россией, польские представители "запу-
гивали" конференцию, говоря о возмож-
ности "появления" в Карпатах еще одной 
территории, принадлежащей Советской 
России. Следует отметить, что в не-
многочисленных работах советских авто-
ров, посвященных вопросам истории Га-
лиции этого периода, совершенно отсут-
ствует разделение национального поня-
тия русин и политического - украинец. В 
результате из поля зрения исследовате-
лей ускользают особенности националь-
ного и социального движения в Галиции, 
политических путей решения галиций-
ского вопроса, что в свою очередь, оче-
видно, является одной из основных при-
чин весьма слабой освещенности этого 
вопроса в советской научно-историчес-
кой литературе. 

Работа межсоюзнической комиссии 
обнаружила острые противоречия в им-
периалистических кругах западных дер-
жав по вопросу о прикарпатской нефти, 
что в конечном итоге сыграло опреде-
ляющую роль в ее решении, как именно 
разделить Галицию на две части - поль-
скую и "русинско-украинскую". Еще в 
разгар польско-украинского военного 
конфликта в крае основным требованием 
западных держав в ходе его урегулирова-
ния являлось исключение из зоны бое-
вых действий районов нефтедобычи в 
Восточной Галиции. В Англии был осно-
ван Международный комитет охраны 
английских, французских, бельгийских 
интересов в Галиции, который выступал 
против любого раздела нефтяной зоны 
между поляками и русинами . Француз-
ская сторона, рассчитывая укрепить свои 
позиции в борьбе за нефть Прикарпатья, 
выступала за распространение польского 
военного и экономического влияния на 
всю Галицию, английская же, напротив, 
поддерживала интересы украинцев. 
Польские представители отмечали в 
своих посланиях в Варшаву, что вопрос о 
нефтеисточниках был главным опорным 
пунктом на конференции, и подчерки-
вали зависимость территориального ре-
шения от экономических и финансовых 
проблем, где последние определяли раз-
решение политических и пограничных 
споров . 

17 июня комиссией Камбона были 
представлены два варианта линии вос-
точных польских границ в Галиции -
линия "А" и линия "В". Первая проходила 
к западу от нефтяной зоны, а следова-
тельно, и расположенного вблизи нее 
Львова (не доходя до Сана), вторая - к 
востоку от нефтяной зоны и Львова. При 
этом обе линии пролегали к востоку от 
западной административной границы 
Восточной Галиции (по австрийскому 

административному делению), в преде-
лах которой Восточная Галиция фигури-
ровала как территориальный объект на 
международной арене. Территория За-
падной Галиции по австрийскому адми-
нистративному делению признавалась за 
Польшей (вопрос о какой-либо альтер-
нативе ее территориального статуса даже 
не поднимался на конференции). Следу-
ет отметить, что линия "А" в большей 
степени отвечала притязаниям украин-
ских политических кругов, требовавших 
включения в состав ЗУНР всей Восточ-
ной Галиции и Лемковщины (части За-
падной Галиции). Представителей же 
Польши, выдвигавших на конференции 
претензии на всю территорию Галиции, 
не устраивал ни один из вариантов, в том 
числе и более выгодная для них линия 
"В". 

Французские представители, поддер-
живаемые итальянскими, высказывались 
за присоединение Восточной Галиции к 
Польше на началах автономии в грани-
цах, определенных конференцией. Анг-
лийские и американские - ратовали за 
проведение плебисцита в районах Вос-
точной Галиции с целью определения ее 
окончательного политического статуса. 

Расходясь в вопросе об определении 
территориального статуса Восточной Га-
лиции, западные державы в то же время 
единодушно высказались за оккупацию 
этой территории Польшей. Как отмеча-
лось на конференции, в этот период 
единственной силой, находящейся в рас-
поряжении союзников для сопротивле-
ния большевикам на западе России, яв-
ляются польские войска. 25 июня 1919 
года согласно принятому конференцией 
постановлению Польша признавалась 
лишь военным оккупантом восточной 
части Галиции под мандатом союзных 
держав с последующим проведением 
плебисцита в крае. 

Линия разграничения в Галиции была 
разработана подкомиссией Ле Ронда на 
базе линии "А" к августу 1919 года. Она 
проходила, оставляя Перемышльский ук-
репленный район и линию верховьев 
реки Сан в польской части Галиции, 
лишая нефтяную зону и Львов естествен-
ных оборонительных рубежей на западе. 
Таким образом, если бы Восточная Гали-
ция была признана независимой или 
вошла в состав России в силу специфики 
географического положения, принятая 
линия представляла бы собой обоснован-
ный и довольно удачный вариант раздела 
Галиции с учетом стратегического, эко-
номического, политического, этническо-
го факторов в соответствии с интересами 
западных держав. Проект по вопросу о 
Восточной Галиции, представленный 
подкомиссией Ле Ронда, был с незначи-
тельными поправками принят комис-
сией Ж. Камбона 20 августа 1919 года. 
Этим фактически заканчивалась работа 
по определению восточных польских 
границ. В то же время решение относи-
тельно всей линии восточных польских 
рубежей, и в частности ее галицийского 
участка, конференция не приняла. Влия-
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ние на позицию конференции по этому 
вопросу оказал размах наступления 
белых армий летом и осенью 1919 года. 
Но даже разгром их основных сил в 
конце 1919 года окончательно галиций-
ский вопрос не разрешил. Укрепление 
влияния буржуазной Польши в Восточ-
ной Галиции мешало сближению пози-
ций западных союзников по галицийско-
му вопросу. Об этом свидетельствует дек-
ларация Высшего совета союзников от 8 
декабря 1919 года относительно восточ-
ных польских рубежей. Галицийский во-
прос как территориальная проблема про-
должал оставаться открытым. Деятель-
ность и решения комиссии Ж. Камбона 
явились отражением политики западных 
держав в Восточной Европе, ибо реше-
ние ими польского вопроса служило 
целям борьбы с Советской Россией, а 
также обеспечению собственных соци-
ально-экономических позиций в регио-
не. 

В ходе польско-советской войны 1920 
года правительство Польши сумело навя-
зать советским республикам границу, ос-
тавляющую западные районы белорус-
ской и украинской этнических террито-
рий в составе Польши, где в последую-
щем польским правительством проводи-
лась колонизаторская политика. 

В результате воссоединения Западной 
Белоруссии и Западной Украины с БССР 
и УССР в 1939 году были установлены 
новые рубежи с польскими землями, в 
целом схожие с "линией Керзона". В ходе 
Крымской (Ялтинской) конференции в 
феврале 1945 года советская сторона, вы-
разив согласие на принятие этой линии 
за основу польско-советского разграни-
чения, отмечала, что идет "тем самым на 
весьма большие уступки полякам" . Она 
также подчеркивала, что белорусская и 
украинская общественность критикует 
свое правительство, поскольку западнее 
"линии Керзона" "имеются чисто украин-
ские и белорусские районы" . В совет-
ском послании премьер-министру Анг-
лии от 4 февраля 1944 года указывалось: 
"Мы претендуем на то, чтобы северо-вос-
точная часть Восточной Пруссии, вклю-
чая порт Кенигсберг, как незамерзаю-
щий порт, отошла Советскому Союзу... 
Без удовлетворения этой минимальной 
претензии Советского Союза уступка 
Советского Союза, выразившаяся в при-
знании "линии Керзона", теряет всякий 
смысл..." . В итоге к Польше перешли 
вошедшие в 1939 году в состав СССР 
районы Белостокской области и правобе-
режье реки Сан с Перемышлем. Как от-
мечал в связи с этим президент Народ-
ной Польши Б. Берут: Польша возвра-
тила значительные территории на восто-
ке, территории по национальному соста-
ву, правда, чужие, за исключением не-
скольких польских анклавов, но тем не 
менее с экономической и государствен-
ной точек зрения представляющие опре-
деленную ценность . 

Таким образом, "линия Керзона", вы-
работанная в качестве восточной поль-
ской границы в 1919 - 1920 гг. и поло-

женная в основу послевоенной, 1945 
года, совете ко-польской границы, хотя и 
не представляла собой тождество этни-
ческих и государственных рубежей, тем 
не менее отражала компромиссное реше-
ние, исходя из признания права наций на 
самоопределение. Созвучные выводы от-
мечаются в работах и польских исследо-
вателей . 

"Линия Керзона" - условное название 
линии, проходящей через Гродно, Яловку, Не-
миров, Брест-Литовск (Брест), Дорогуск, Ус-
тилуг, восточнее Грубешова, Крылов и далее 
западнее Равы-Русской, восточнее Перемыш-
ля до Карпат; эта линия определялась, исходя 
из этнической основы. Большая часть проекта 
границы, выработанного территориальной ко-
миссией Парижской мирной конференции, 
была принята Верховным советом Антанты 8 
декабря 1919 г. в качестве временной восточ-
ной границы Польши. Окончательный вари-
ант проекта восточных польских рубежей был 
предложен западными державами в июле 1920 
г. Однако правительство панской Польши, за-
явившее о согласии на установление восточ-
ной границы Польши по "линии Керзона" 
тогда же в июле 1920 г., после изменения 
военной обстановки в пользу интервентов за-
хватило западные районы Украины и Белорус-
сии и добилось по Рижскому мирному догово-
ру 1921 г. установления совете ко-польской 
границы к востоку от указанной линии. 

2 Польский национальный комитет в Пари-
же был признан в качестве официального 
представителя Польши на конференции. 

3 Западноукраинская Народная Республика 
возникла в ноябре 1918 г. на территории Вос-
точной Галиции. 
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ДОКЛАД 
[об] организации боевых 

действующих морских сил 
Российской Социалистической 

Федеративной Советской 
Республики* 

20 мая 1920 г. 

Борьба за социалистическое строитель-
ство вступила в новую фазу. Внутренняя 
контрреволюция разгромлена настолько, 
что сколько-нибудь крупных вооружен-
ных сил в пределах Советской России 
выставить больше не может. Мы повер-
нулись фронтом на запад и вступаем уже 
в полосу ведения настоящей регулярной 
маневренной войны с западноевропей-
ским империализмом1. Теперь в нашем 
распоряжении имеется довольно боль-
шая морская полоса. Мы имеем побере-
жья Ледовитого океана, Белого моря, 
Черного и Азовского морей, ограничен-
ный участок Финского залива и овладели 
Каспийским морем2. Возможен выход 
даже к Тихому океану. Предыдущий пе-
риод, если можно так выразиться, соби-
рания Советской России в военном 
смысле отличался полурегулярным ха-
рактером. Главным образом этот харак-
тер носили наши так называемые мор-
ские операции, которые велись речными 
флотилиями. Вновь наступивший фазис 
требует уже большей стройности, боль-
шей организованности и будет носить 
более серьезный характер. 

Национальная по форме социалисти-
ческая оборона переходит в оборону ин-
тернациональную и по форме и по суще-
ству и как таковая должна будет носить 
характер сочетания всех родов оружия, 
причем флот будет играть не последнюю 
роль. На сухом пути мы, безусловно, 
имеем преимущество над нашими врага-
ми. На море же господство их никем 

* Документ публикуется с сокращениями 
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ФЛОТА 
1 МОИМ..." 
оспариваемо быть не может. Они на-
столько господа положения, что ни одно 
наше торговое судно не может проско-
чить, и в этом смысле мы... сейчас почти 
бессильны. Что противник нас не оста-
вит в покое, даже когда будет разгромле-
на Польша, что он попытается своим 
громадным флотом3 давить на нас и ме-
шать нам так или иначе быть спокойны-
ми, совершенно ясно, и поэтому между-
народная обстановка обязывает нас при-
няться за возрождение флота. Это одна 
сторона. Другой вопрос, не менее важ-
ный, заключается в следующем: положе-
ние в Европе для империализма не так 
уже блестяще, в Финляндии противоре-
чия все больше обостряются, и не исклю-
чена возможность в более или менее 
близком будущем той или иной нашей 
поддержки восстающим пролетариям, 
хотя бы той же Финляндии. Это также 
обязывает нас иметь наготове несколько 
боевых единиц, чтобы в любой момент 
оказать поддержку, явившись у берегов 
Финляндии или в Гельсингфорсе [Хель-
синки]. 

Последняя манифестация питерского 
пролетариата в день возрождения флота 
16 мая4^ показала, что жизнь сама нас 
толкает на мысль о необходимости воз-
рождения флота, что жизнь диктует нам 
начать делать что-то в этом направлении. 

Мыслить [о] возрождении] нашего 
флота в виде каких-нибудь больших или 
малых судостроительных программ... 
более чем нелепость. Если бы у нас ока-
зались материалы и необходимые средст-
ва, то единственно правильным было бы 
все это употребить на торговый флот5 и ни 
в коем случае не на военный, так как 
единственно целесообразной судострои-
тельной программой нашей является уве-
ренность в том, что рано или поздно 
боевые корабли союзников примкнут к 
нам и увеличат наши ряды. Случай с 
германским тральщиком в Мурманске 
есть первая ласточка, весны не делаю-
щая, но указывающая вероятные пути 
усиления нашего флота6. 

Большого боевого флота мы иметь не 
можем, так как не имеем баз. Действие 
флота на больших расстояниях, вообще 
говоря, мыслимо только при наличии 
многочисленных и хорошо оборудован-
ных баз, чему учит нас история англий-
ского флота, сила которого не в личном 
составе, а в идеальной системе морских 
стоянок и баз, рассыпанных по всему 
миру. Наш флот не может иметь большо-
го радиуса для своих действий, ибо вечно 
будет оглядываться на свои базы, кото-
рыми на Севере являются Архангельск и 
Мурманск, в Балтике - Кронштадт, на 
юге - Николаев и Одесса и, конечно, 
Севастополь, когда он будет в наших 
руках7. 

Я не касаюсь и не трогаю вопроса об 
угле, нефти и смазочных маслах и т. п., 
без чего, вообще говоря, ни линейные 
корабли, ни миноносцы и другие суда в 
более или менее большом количестве хо-
дить не могут. Поэтому, принимая во 
внимание нашу бедность в материалах, 
топливе, техническом оборудовании и 
малый комплект подготовленного лич-
ного состава (если бы таковой имелся в 
большом количестве, то его лучше следо-
вало бы отправить на коммерческий вод-
ный транспорт), широких морских пла-
нов, чтобы не быть фантазерами и болту-
нами, нам развивать незачем. 

Кроме того, везде, кроме Балтийского 
флота, мы можем сказать, что у нас ни-
чего нет8. В Балтийском флоте у нас 
имеется такое количество кораблей, ко-
торое может нам дать возможность со-
здать хороший, крепкий, опытный и 
стойкий действующий морской отряд из 
трех линейных кораблей», канонерки, де-
сяти эсминцев типа "Новик", 14 уголь-
ных миноносцев, 9 подлодок, отряда 
тральщиков и заградителей из 22 судов. 
Остальные же корабли, которые теперь 
уже частью переведены на долговремен-
ное хранение, и большинство учрежде-
ний и заведений Морведа9 должны быть 
скинуты со счетов боевого флота и ис-
пользованы нашими хозяйственными 
органами. 

В общем, наша морская программа, 
которая диктуется жизнью, сводится к 
следующему: на всех морях имеющиеся бое-
вые едицины свести в морские действую-
щие отряды, способные к активной оборо-
не, поднять их на должную высоту, сде-
лать крепкими и могучими, памятуя, что 
действия флота, даже оборонительные, 
должны всегда носить характер активно 
наступательный. 

Вопрос о необходимости возрождения 
боевого флота именно в том виде, как я 
указываю, оспариваем быть не может. 
Это властно диктуется как нашим внут-
ренним положением, так и всей между-
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народной обстановкой. Но он тесно свя-
зан с вопросом организации управления 
флотом. Та система, которая сейчас име-
ется у нас, не выдерживает никакой кри-
тики и более похожа на образ действий 
мелкого буржуа, стремящегося подра-
жать и тянуться за крупным банкиром. В 
своем докладе я имею в виду только и 
только организацию наших морских дей-
ствующих сил. За 35 дней пребывания во 
флоте10 я мог более или менее ознако-
миться только с этой чисто боевой сторо-
ной управления, снабжения и техники, и 
поэтому в своем докладе-не касаюсь ор-
ганизации морского комиссариата. До-
клад о последнем, думаю... смогу пред-
ставить недели через три. Тем более что 
при наличии Всероглавштаба11, который 
учитывает как Морской генштаб, так и 
Комморсостав12, и при наличии военных 
комиссариатов, могущих нам дать по-
полнения моряками, а также [при] пере-
ходе снабжения к Наркомпроду*3, об-
мундирования к ЦУСу14 и технической 
стороны к Совету военной промышлен-
ности вопрос об организации Морского 
комиссариата не является спешным. Во-
прос же организации морских боевых 
действующих сил является неотложным 
и после польского фронта стоит на вто-
ром месте в порядке дня строительства 
Советской России, конкурируя или даже 
составляя первый пункт нашего хозяйст-
венного строительства. Вопрос организа-
ции морских сил, я бы сказал, является 
частью едва ли не самой важной первого 
пункта нашего единого трудового плана, 
ибо наш морской торговый транспорт 
без наличия боевого флота не может су-
ществовать. Поэтому организация управ-
ления морскими силами является сейчас 
очень важным и неотложным вопросом. 

Совершенно никому не нужно сущест-
вование Командующего Морскими Си-
лами Республики15, громкое и пышное 
название, обязывающее лицо, стоящее 
на этом посту, выдумывать себе работу, 
создавать огромные штаты, придумывать 
организацию полуэкипажей в Москве, 
тянуть дельных опытных кадровых мор-
ских офицеров опять-таки в Москву, от-
рывать их от обескровленного и обесси-
ленного флота и, не давая возможности 
создать мало-мальски сносные в боевом 
смысле действующие морские отряды, 
набирать себе свиту ничего не делающих 
моряков, тогда как они могли бы выпол-
нять важное дело приведения в боевой 
порядок имеющихся у нас на всех наших 
морских рубежах боевых кораблей. 

Командующий Морскими Силами 
Республики - блеф, это все равно что 
швейцарский адмирал. Должность пыш-
ная, дорого стоящая, с претензиями и, 
кроме дезорганизации и беспорядка и 
досады из-за вечных приставаний к ко-
мандованию на местах и беспокойств для 
Ставки Главкома, ничего не принося-
щая. 

Наша задача - быть экономными. А это 
непроизводительная трата денег, людей и 
по нашей бедности преступная роскошь. 

Я полагал бы, что будет более удобно для 
главного командования вместо Команду-
ющего Морскими Силами создать при 
Главнокомандующем всеми Вооружен-
ными Силами Республики в его Штабе 
оперативное морское отделение, которое 
корректировало бы и делало бы более 
грамотными с морской точки зрения те 
или иные приказания, отдаваемые соот-
ветствующими фронтами или армиями. 

История нашей войны показала, что 
всегда и везде командиры морских сил 
были подчинены сухопутному командо-
ванию и от этого ничего дурного не 
было, а если и происходили какие-ни-
будь столкновения, то только и только 
потому, что имелось какое-то государст-
во в государстве в лице Коморси, 

Дальнейшее развитие боевых действий, 
как бы оно далеко не развернулось, в общем 
решающий момент будет иметь всегда на 
сухом пути; роль флота всегда будет 
только и только подсобной, так что нельзя 
будет ожидать иного соподчинения всех 
наших родов оружия, чем то, которое 
было в предыдущую кампанию. И тут 
наличие Коморси есть ни к чему не нуж-
ная инстанция, пышная должность, в 
оперативном смысле нелепая и бессмыс-
ленная. 

Даже если взять случай действия 
наших морских сил без пехоты, то опять-
таки наши морские базы настолько уда-
лены друг от друга, что согласованных 
действий наших флотов быть совершен-
но не может, и поэтому Коморси опера-
тивно никак не может объединять их 
деятельность. И следовательно единст-
венное оперативное оправдание, что Ко-
морси может согласовать и руководить 
действиями наших флотов, не имеет под 
собой никакой почвы. При наличии мор-
ских действий каждый командующий -
начальник морских сил соответствующих 
морей сумеет гораздо скорее разобраться 
в обстановке и выполнить свою задачу 
лучше, когда не будет Коморси... 

Так что прошедшее, настоящее и, веро-
ятно, будущее говорит за то, чтобы долж-
ность Командующего Морскими Силами 
была уничтожена и вместо неизвестно 
зачем существующего лица, ни оператив-
но, ни хозяйственно, ни технически 
ничем не руководящего, но имеющего 
огромный штат учреждений и заведений, 
загружающих и без того загруженную 
Москву, было бы более правильным со-
здание небольшого по своему составу, 
оперативно [го] морского отделения при 
Штабе Главнокомандующего всеми Во-
оруженными Силами Республики. 

Такое положение внесет больше строй-
ности в управление/ так как операции 
наши носили, носят и, по всей вероят-
ности, будут носить преимущественно 
сухопутный характер, то оперативное от-
деление Штаресп16 совместно с опера-
тивно-морским отделением будет разра-
батывать стратегический план, который 
через начальника Штаба будет утверж-
даться Главкомом. И теперь Главком не 
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спрашивает Коморси, и последний не 
состоит членом Реввоенсовета Республи-
ки, а если его оставить, то необходимо 
включить в состав членов РВСР, что 
никак не упростит дело, а только его 
запутает и осложнит. 

Поэтому в целях более правильного, 
целесообразного и действительного воз-
рождения нашего флота я полагал бы: 

1. На Белом море и Ледовитом океане, 
Черном и Азовском морях, на Каспии, на 
Балтике создать небольшие числом, но 
крепкие и боевые, способные к активной 
обороне морские силы в виде действую-
щих отрядов и, где возможно, - резерв-
ные отряды (Балтийский флот). 

2. Одни из них могут быть на правах 
отдельных армий, другие - флотилий, по-
лучая оперативные задания от сухопут-
ного командования фронтов и армий. 

3. Необходимо твердо и резко подчерк-
нуть, что реввоенсоветы флотов получа-
ют именно оперативные задания, а не 
оперативно подчинены сухопутному ко-
мандованию, иначе будет вечная грызня 
и вмешательство лиц, плохо разбираю-
щихся в морском деле, так как личный 
состав флота более образован, чем лич-
ный состав пехоты, и из короткого опыта 
пребывания во флоте я вынужден был 
прекратить всякие разговоры с коман-
дармом-7 ввиду его полной безграмот-
ности, несмотря на [то] что, как он гово-
рит, пробыл очень долго в Порт-Артуре, 
где, конечно, имел возможность позна-
комиться с морской организацией17. 

4. Должность Коморси, как ненужную 
ни оперативно, ни хозяйственно, ни тех-
нически, - уничтожить. 

5. Освободившийся наличный состав 
людей обратить на пополнение соответ-
ствующих флотов, оставив некоторое 
число людей на организацию оператив-
но [го] морского отделения при началь-
нике штаба Главнокомандующего всеми 
Вооруженными Силами Республики. 

6. Еще раз подтвердить приказ о воз-
вращении моряков (старых) на флоты из 
всех учреждений и заведений, как воен-
ных, так и гражданских18. 

Мой доклад был дан на прочтение на-
морси А. П. Зеленому19, начальнику ака-
демии Генмора Жерве20 и начштаба 
Балтфлота Модзалевскому21, которые со-
гласились в принципе со всем указанным 
и составили ряд примечаний к моему 
докладу. В данный момент я затрудняюсь 
высказать свое мнение по существу их 
записок, так как они главным образом 
касаются организации Морского комис-
сариата, о чем я из-за короткого времени 
определенных и твердых взглядов не 
имею и посему, представляя их в качест-
ве приложений к моему докладу, остав-
ляю за собой право высказать свое мне-
ние через некоторый промежуток време-
ни22. 

Член революционного военного совета 
Балтийского флота 

Н. КУЗЬМИН 

Примечание. 
Означенный доклад представлен: 
1 Председателю Совобороны и Предсовнар-
кома т. Ленину; 
2. Предреввоенсовресп т. Троцкому; 
3. Зампредреввоенсовресп т. Склянскому; 
4. Главкому т. Каменеву; 
5. Члену реввоенсовресп т. Курскому; 
6. Коморси т. Немитц[у]; 
7. [В] секретариат ЦК РКП; 
8. [В] бюро ПК РКП; 
9. Начальнику Всероссийского Главного 
штаба т. Раттелю. 

Российский государственный военный архив 
(РГВА), ф. 5, оп. I д. 158, лл. 31 - 34. Машино-
писный подлинник, автограф. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Советско-польская война началась после 

неудачных попыток решить территориальные 
споры мирным путем, в которых ни одна из 
сторон не пошла на уступки. 25 апреля 1920 г. 
армия Польши первой начала боевые действия 
на Украине. 

2 В начале 1920 г. в результате успешных 
действий Красной Армии Советской России 
удалось вновь получить доступ к морям на 
севере и юге. Появилась возможность исполь-
зования морского транспорта и портов для 
экспортно-импортного и внутреннего товаро-
оборота. Экономическая блокада России была ^ 
снята по решению Верховного Совета Антан- * 
ты 16 января 1920 г. В ближайшие после этого 
месяцы правительство РСФСР заключило 
мирные договоры со странами Балтии. Тем не 
менее отсутствие торгового флота лишало го-
сударство возможности использовать благо-
приятное изменение международной ситуации 
для расширения связей с зарубежными стра-
нами и обеспечить экономическую независи-
мость России. Суммарная грузоподъемность 
морского транспорта к 1920 г. сократилась в 5 
раз, а грузооборот упал до 10 проц. от уровня 
1913 г. 

3 Весной 1920 г. только на Черноморском 
театре находилось свыше 90 кораблей стран 
Антанты, в том числе 9 линкоров и 14 крейсе-
ров. Внешне соблюдая нейтралитет в русской 
междоусобной борьбе, иностранные корабли 
фактически установили блокаду советского 
побережья. Значительными силами обладал и 
базировавшийся в Крыму белогвардейский 
флот. Его состав насчитывал 2 линкора, крей-
сер, 2 вспомогательных крейсера, 10 эсмин-
цев, 4 подводные лодки, 18 боевых катеров, 9 
плавбатарей, 12 канонерских лодок, 6 минно-
тральных кораблей и до 80 вспомогательных 
судов (Боевая летопись Военно-Морского 
Флота, 1917 - 1941 / Березовский Н. Ю. и др. 
М.: Воениздат, 1992. С. 196 - 197). 

4 16 мая 1920 г. в базах флота состоялись 
массовые празднества по случаю начала лет-
ней кампании на Балтийском море. 

5 Свидетельством внимания военно-мор-
ского командования к проблеме воссоздания 
отечественного торгового флота, прежде всего 
как резерва РККФ, являются документы, вы-
явленные в РГАВМФ. 14 февраля 1920 г. в 
РВСР был представлен доклад "Об использо-
вании личного состава военных моряков для 
трудовых задач по возрождению экономичес-
кой жизни государства", подписанный Комор-
си Республики А. В. Немитцем, комиссаром 
К. А. Гайлисом и начальником Штаба Комор-
си Б. С. Радзиевским. Исходя из сформулиро-
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ванного ими положения, что "с приближением 
мира, хотя бы и кратковременного, с сосредо-
точением всех усилий страны на своем эконо-
мическом возрождении внешний торговый 
морской обмен получит для новой России зна-
чение не меньшее, но, вероятно, большее, чем 
он имел до европейской войны", авторы до-
клада предложили создать Единый Всероссий-
ский трудовой флот, а также Революционный 
Совет для его управления, который должен 
был "объединить и милитаризировать работу 
коммерческого мореплавания на морях и 
реках, [организовать] постройку нового тон-
нажа, деятельность коммерческих портов, со-
здание парусного каботажа, а также [оказать] 
помощь рыболовству, применяя в этих облас-
тях труд военных и коммерческих моряков..." 
При этом ведущая роль в управлении торго-
вым флотом должна была принадлежать Нар-
комату по морским делам (РГАВМФ, ф. р-5, 
оп. 1, д. 514, лл. 69 - 73 об.). Предложения 
военно-морского 'командования поддержки 
тогда в высшем военно-политическом руко-
водстве страны не получили. 

6 Речь идет об одном из кораблей отряда 
германских тральщиков, прибывшего для 
участия в тралении минных заграждений, вы-
ставленных у Кольского залива и Горла Белого 
моря во время первой мировой войны. Име-
ются свидетельства, что находившийся под 
влиянием коммунистов экипаж этого траль-
щика предпринял попытку подъема красного 
флага. Подробности данного инцидента в ар-
хивах пока не обнаружены. 

7 Войска Красной Армии овладели Севасто-
полем только 15 ноября 1920 г. в ходе прове-
дения Перекопско-Чонгарской операции. 
Практически все боеготовые русские корабли 
и вспомогательные суда по приказу генерал-
лейтенанта П. Н. Врангеля покинули тогда 
порты Крыма и ушли с беженцами на борту в 
Стамбул. Здесь была сформирована Русская 
эскадра, перешедшая во французскую военно-
морскую базу Бизерта в Тунисе (См.: Воен.-
истор. журнал. 1995. № 4. С. 53- 57). 

8 С оценкой состояния РККФ на других 
морских театрах, данной Н. Н. Кузьминым, 
согласиться полностью нельзя. В составе бази-
ровавшихся в Мурманске и Архангельске 
Морских сил Северного моря имелись лин-
кор, подводная лодка, 4 эсминца, 5 вспомога-
тельных крейсеров, 10 катеров-истребителей, 
6 штавбатарей, 4 сторожевых судна, 3 канонер-
ские лодки и большое число других кораблей. 
По своим боевым возможностям вместе с бе-
реговой обороной они вполне были готовы 
обеспечить прикрытие прибрежной зоны и 
районов морских промыслов. Волжско-Кас-
пийская флотилия располагала на театре пол-
ным превосходством в силах после ликвида-
ции белогвардейского флота в ходе Энзелий-
ской операции (18 - 19 мая 1920 г.). В строю 
только из кораблей специальной постройки 
находились 13 эсминцев и миноносцев, 4 под-
водные лодки, 22 катера-истребителя, не-
сколько речных канонерских лодок. Конечно, 
большинство кораблей на Севере и Каспии 
представляли устаревшие проекты, выработа-
ли ресурс механизмов, но не лучше обстояло 
дело и на Балтийском море. Основными недо-
статками все же являлись практически полное 
отсутствие флота на Черноморско-Азовском 
театре и утрата Россией своих позиций на 
Тихом океане. Но об этом Н. Н. Кузьмин в 
своем докладе предпочел умолчать. 

9 Морвед - морское ведомство. Принятое в 
России обобщающее обозначение всей воен-
но-морской структуры. 

Н. Н. Кузьмин назначен членом РВС 
флота 7 апреля 1920 г. Таким образом, к мо-
менту подписания доклада его военно-мор-
ской стаж составлял уже 44 дня. 

11 Всероглавштаб - Всероссийский главный 
штаб. Создан 8 мая 1918 г., ведал формирова-
нием, устройством и обучением РККА. 

12 Комморсостав - значение этого сокраще-
ния определить не удалось. Предположитель-
но, автор доклада имел в виду созданный 3 
июня 1919 г. Штаб Командующего всеми 
Морскими Силами Республики (Штаб Комор-
си), являвшийся органом оперативного руко-
водства силами флота. В ведении Морского 
генерального штаба к тому времени остава-
лись только учебные, организационно-штат-
ные и военно-научные вопросы. 

13 Наркомпрод - Народный комиссариат 
продовольствия. 

14 ЦУС - Центральное управление снабже-
ний. Орган РВСР. 

15 Должность Командующего всеми морски-
ми и речными вооруженными силами (Комор-
си) Республики учреждена 15 октября 1918 г. 
как помощника Главнокомандующего всеми 
Вооруженными Силами по морским делам для 
непосредственного руководства РККФ. Эту 
должность занимали контр-адмирал В. М. 
Альтфатер (15 октября 1918 - 22 апреля 1919), 
капитан 1 ранга Е. А. Беренс (24 апреля 1919 
- 5 февраля 1920), контр-адмирал А. В. Не-
митц (5 февраля 1920 - 27 августа 1921). Пре-
образована в августе 1921 г. в должность по-
мощника по морским делам Главнокомандую-
щего (помглавкомор), что фактически закреп-
ляло повседневную подчиненность флота ар-
мейскому командованию. 

16 Штаресп - имеется в виду Полевой штаб 
РВСР, высший орган оперативного руководства 
РККА и РККФ. Создан 6 сентября 1918 г. 10 
февраля 1921 г. слит вместе с Всероглавшта-
бом в Штаб РККА. 

17 Имеется в виду генерал-майор Сергей 
Иванович Одинцов (1874 - 1920). Закончил 
Николаевскую академию Генерального штаба 
(1902). С 17 ноября 1919 по 30 июля 1920 г. -
командующий 7-й армией. Балтийский флот 
находился в его оперативном подчинении. 

18 По приказу РВСР № 627/111 от 24 апреля 
1920 г. возвращению в РККФ подлежали все 
бывшие моряки из Красной Армии, за исклю-
чением войск Западного, Юго-Западного 
фронтов и броневых частей. 

19 Зеленой Александр Павлович (1872 - 1922) 
- контр-адмирал (1917). Закончил Морской 
кадетский корпус (1892). С 18 января 1919 по 
2 июля 1920 г. - начальник морских сил (на-
морси, т. е. командующий флотом) Балтий-
ского моря. 

20 Жерве Борис Борисович (1878 - 1934) -
капитан 1 ранга (1916). Закончил Морской 
кадетский корпус (1898), Минный офицер-
ский класс и Николаевскую морскую акаде-
мию. С 17 марта 1920 по 3 августа 1921 г. -
начальник Морской академии РККФ, назван-
ной в тексте документа академией Генмора 
(Морского генерального штаба). 

21 Модзалевский Всеволод Львович (1879 - ?) 
- капитан 1 ранга (1916). С 7 мая по 4 июля 
1920 г. - начальник штаба Балтийского флота. 

22 Приложения к докладу Н. Н. Кузьмина не 
публикуются. 

Публикация Я. Ю. БЕРЕЗОВСКОГО, 
кандидата исторических наук 
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Почти до самого разгрома 
фашистской Германии в ее 
войсках подогревалась на-
дежда на перелом в ходе 
войны с помощью секретного 
оружия, которое фюрер вот-
вот разрешит использовать. 
В кайзеровских войсках в 
1914 - 1918 гг. имелась 
более реальная '"палочка-вы-
ручалочка". Ее воздействие 
на моральное состояние сол-
дат и офицеров, а также 
вклад в проведение многих 
операций были весьма ощу-
тимы. Таким секретным ору-
жием кайзера, а точнее гене-
рального штаба германской 
армии, являлся отдел (сек-
ция) Ш Б. Впрочем, за зага-
дочным шифром скрывалась 
довольно известная по назва-
нию и потаенная по деятель-
ности служба разведки и 
контрразведки. Кроме того3 
этот тщательно замаскиро-
ванный и законспирирован-
ный отдел, возглавляемый 
полковником Вальтером Ни-
колаи, ведал военной цензу-
рой и руководил "отечествен-
ной пропагандой" в войсках. 

Приверженец твердой мо-
нархической власти, В. Нико-
лаи с ее крушением тоже ока-
зался формально не у дел. 
Формально, поскольку его 
идеи, как и милитаристская 
идеология Гинденоурга1 и 
Людендорфа2, ближайшим 
помощником которых он был, 
явились кирпичиками м ново-
го рейха, и новой захватни-
ческой политики Германии, а 
опыт отдела 1/1 Б, руководи-
мого полковником Николаи, 
стал достоянием и абвера, и 
служб СС, СД, и гест&по. 

после первой мировой 
войны Вальтер Николаи опуб-
ликовал мемуары3. Зачастую 
они предвзяты и противоре-
чивы, односторонне возвели-
чивают германские и неза-
служенно умаляют тайные 
службы Антанты, но вместе с 
тем и много сообщают о сек-
ретном оружии кайзера. 
Предлагаем сокращенный 
вариант двух глав из книги 
В. Николаи, изданной в свое 
время на русском языке. 

Николаи В. Германская разведка и 
контрразведка в мировой войне / Пер. с 
нем. В. Ромма. Б. м. Изд. Разведыватель-
ного управления при штабе Командующе-
го всеми вооруженными силами Украины 
и Крыма, б.г. При подготовке публикации 
устранены отдельные погрешности пере-
вода. 

в. ЩКОЛАИ 

ГЕРМАНСКАЯ РАЗВЕДКА 
И КОНТРРАЗВЕДКА 

В МИРОВОЙ ВОИНЕ 
1. Разведывательная служба 

верховного командования 

В обязанности разведывательной службы гене-
рального штаба входило не сообщение сведений, 
а добывание их, и притом исключительно о про-
тивнике. Эта задача уже во время войны 1870 -
[18]71 гг. лежала на секции Б третьего (француз-
ского) отделения большой (главной) квартиры . С 
тогЪ времени разведывательная служба генераль-
ного штаба сохранила название I I I Б. 

Если разведке во франко-германской войне уда-
лось добывать сведения, имевшие существенное 
значение для операций, особенно для Седанской , 
то в последующую эпоху прочного мира ей не 
придавалось большого значения. Французская 
армия была изучена во время войны, и наблюде-
ние за ее возрождением производилось без особых 
затруднений. Дружба с Россией и неопределенные 
отношения с Англией, казалось, делали ненужной 
разведку против этих стран, принимая притом в 
расчет недостаточность средств, коими она [раз-
ведка] располагала. Вследствие этого секция III Б 
генерального штаба в течение трех десятилетий 
после войны состояла из небольшого числа офи-
церов. Их деятельность главным образом своди-
лась к наблюдению за активной работой француз-
ской разведки против Германии. 

Лишь изменение политической обстановки в 
Европе и возрастающая ответственность гене-
рального штаба заставили почувствовать отсутст-
вие своей разведки. По инициативе тогдашнего 
начальника секции III Б полковника Брозе и 
начальника русского отделения полковника Лау-
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енштейна в 1904 г[оду] началась органи-
зация планомерной службы разведки. Ее 
первой задачей было получение инфор-
мации о демобилизации и переорганиза-
ции русской армии после русско-япон-
ской войны . Задачи нашей разведки в 
России быстро возрастали. Расширение 
крепостей на Немане, Висле и Нареве, 
развитие стратегической сети железных 
дорог и других путей сообщения в запад-
ной России, переброска войск в Польшу, 
применение французских миллиардов в 
русском военном аппарате для создания 
новых формирований, вооружения и 
снаряжения не могли быть установлены 
иным способом. Также во Франции усо-
вершенствование крепостей на восточ-
ной границе, введение трехлетнего срока 
службы, новые уставы и инструкции по 
обучению, вооружению и снаряжению, 
особенно в области авиации, требовали 
скорейшего выяснения и подтверждения 
этих прямых приготовлений к войне. 
Одновременно с этим начало столетия 
дало доказательства развития работаю-
щей против Германии русской разведки 
и усиления деятельности французской. 
Скоро появились сведения о совместной 
работе генеральных штабов Антанты в 
этой области и перевесе, достигнутом 
ими в этой части подготовки к войне. 
Информационная деятельность наших 
военных атташе была недостаточна. Они 
были ограничены кругозором своего 
официального положения. Всякая дея-
тельность в смысле шпионажа была им 
запрещена. 

Генеральный штаб в мирное время, как 
и верховное командование во время 
войны, в деле организации разведки был 
предоставлен самому себе. Выделяемые 
для этого средства увеличивались лишь 
постепенно, хотя и значительно по отно-
шению к малой начальной сумме, но до 
самой войны не достигали даже полу-
миллиона марок в год. Начатое в 1904 
г[оду] развитие разведки было поэтому 
тесно ограничено. В сферу ее влияния 
попали лишь Россия и Франция. Против 
Англии генеральный штаб до начала 
войны не вел никакой организованной 
разведки. 

Эпоха нарастающих противоречий 
стала хорошей школой для молодой гер-
манской разведки. В период австро-серб-
ского кризиса 1914 г[ода] это была не-
большая, но спаянная организация, ра-
ботавшая быстро и надежно. События, 
тайно совершавшиеся в России, были 
своевременно сообщены и подтверждены 
случившимся впоследствии. Начальник 
генерального штаба действующей армии 
выразил офицерам разведки в первом об-
ращении к ним после начала войны бла-
годарность за успехи, достигнутые во 
время кризиса и мобилизации, тем более 
что война вспыхнула внезапно. 

Следующей ближайшей задачей было 
установление и выяснение неприятель-
ского развертывания. И она также была 
выполнена. Перед началом операций 
было правильно определено как русское, 
так и французское развертывание. Этим, 
однако, почти исчерпались малые сред-
ства германской разведки. Впрочем, ее 
немногочисленному аппарату больших 
требований и не предъявлялось. В начав-
шейся на обоих фронтах маневренной 
войне решающее значение имела вой-
сковая разведка. Вообще, тайная развед-
ка, работающая в широком масштабе, 
способна оказать лишь ничтожные услу-
ги при быстрой смене ситуации в манев-
ренной войне. 

Верховному командованию нужна 
была не только разведка, способная про-
никнуть за железную завесу вражеских 
фронтов и выяснить политическую и 
экономическую обстановку в различных 
лагерях, но и во всех учреждениях армии 
и страны. Полученные о врагах сведения 
должны были быть объединены для 
целей верховного командования одной 
стройной организацией. Эту двойную за-
дачу получил [отдел] III Б. Таким обра-
зом настоящая организация немецкой 
военно-разведывательной службы начи-
нается осенью 1914 г[ода]. 

Организация разведки в неприятель-
ских странах наталкивалась на чрезвы-
чайные трудности. Англия была защище-
на своим островным положением. Един-
ственным путем подхода к Франции и 
английской армии во Франции остава-
лась Швейцария. Лучшей защитой Рос-
сии была величина государства, плохие 
пути сообщения, длина фронта и ограни-
ченность его морем с двух сторон. Через 
нейтральные страны сведения могли 
идти лишь тонким, легко поддающимся 
контролю путем через Швецию. Поэтому 
сведения из России почти всегда запаз-
дывали. Мир на востоке не дал разведке 
облегчения. События, происходившие в 
России, продолжали требовать дальней-
шего постоянного наблюдения. 

В большой (главной) квартире гене-
ральный штаб являлся особой частью. 
Помещения [его] как для работы, так и 
для жилья были изолированы. От импе-
раторской главной квартиры он был от-
делен совершенно. В постоянных отно-
шениях с императором находился только 
начальник генерального штаба дейст-
вующей армии, позднее также и первый 
генерал-квартирмейстер (Людендорф). В 
свите императора всегда находились на-
чальники кабинетов и (со времени при-
нятия командования генерал-фельдмар-
шалом Гинденбургом) один офицер гене-
рального штаба из флигель-адъютантов. 
Центральным пунктом генерального 
штаба был оперативный отдел. Он обра-
батывал все вопросы, касающиеся опера-
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ций германской действующей армии. 
При работе и расквартировании он 
ближе всего стоял к начальнику гене-
рального штаба. Вокруг него группирова-
лись другие отделы генерального штаба: 
центральный отдел личного состава и 
общих дел, отдел иностранных армий, 
политический и отдел III Б. Доступ к 
начальнику генерального штаба был во 
всякое время открыт для начальников 
отделов. Рабочее время не было ограни-
чено. 

Император выказывал живой интерес 
ко всем сторонам работы генерального 
штаба, во многих случаях приглашая к 
себе начальников отделов и посещая ге-
неральный штаб. Для разведки верховно-
го командования постепенно открылись: 
театры военных действий через офице-
ров войсковой разведки при командова-
ниях групп, армий и при союзных арми-
ях; заграница - при помощи тайной раз-
ведки; сведения о положении внутри 
страны - через внутреннюю разведыва-
тельную службу; германская и иностран-
ная пресса - через военное бюро прессы. 

Была определена самостоятельность 
каждой группы. Во главе их стояли офи-
церы генерального штаба, руководившие 
своей группой независимо от других. На-
чальник [отдела] III Б заботился о коор-
динации действий по общим принципам 
и в общих целях. 

Разнообразие источников информации 
давало возможность сравнительной 
оценки. Достоверность всей службы раз-
ведки благодаря этому возрастала. Зада-
чей разведки верховного командования 
являлось выяснение расположения вра-
жеских сил, состояния их вооружения, 
снаряжения и пополнения; оперативных 
намерений и приготовлений врагов; 
военных, политических, экономических 
условий внутри вражеской страны. Зада-
ния получались разведкой от заинтересо-
ванных отделов и учреждений в виде во-
просных листов. Только в отношении 
способов выполнения они дополнялись 
указаниями отдела III Б. 

Положение офицеров разведки при 
главных командованиях [фронтов] было 
такое же, как службы разведки при вер-
ховном командовании. Они сообщали 
верховному командованию донесения 
разведки отдельных армий. В большин-
стве случаев они одновременно являлись 
руководителями всей службы разведки в 
пределах армий, благодаря чему им от-
крывалась непосредственная возмож-
ность черпать сведения из допросов 
пленных, использования захваченных 
документов, воздушной разведки, артил-
лерийского наблюдения и донесений 
войск. Высылка шпионов была им запре-
щена за исключением некоторых, огра-
ниченных временем и местом чрезвы-
чайных случаев, так как это представля-

лось нецелесообразным. На решения 
главных командований они не имели не-
посредственного влияния и должны 
были в своих донесениях верховному ко-
мандованию воздерживаться как от так-
тических выводов, так и от сообщений о 
германских войсках. Это было делом 
главных командований. 

Офицер разведки верховного командо-
вания при главном командовании полу-
чал от отдела иностранных армий и от 
других офицеров разведки добытые в 
иных местах сведения о противнике, ко-
торые представляли интерес для их глав-
ных командований, войск армии или со-
юзных командований. Таким образом, 
офицеры разведки верховного командо-
вания образовывали единую систему, ох-
ватывавшую все театры войны, и уста-
навливали единообразие и взаимное до-
полнение отдельных зон наблюдения за 
врагом. Верховному командованию они 
обеспечивали наблюдение за всеми вра-
жескими фронтами по единому методу и 
являлись его органами в этой работе. 

Однако изучение вражеских фронтов 
офицерами разведки не могло распро-
страняться за пределы зоны операций 
противника. То, что происходило даль-
ше, было для них скрытым. Здесь должна 
была действовать тайная разведка, для 
которой источником сведений являлась 
заграница. Все, что говорилось уже в 
первую половину войны о широкой раз-
ведывательной сети Германии за грани-
цей, является басней и имеет целью за-
маскировать распространение непри-
ятельской разведки. Перевес противника 
мог быть уравновешен лишь строгой 
ориентировкой нашей тайной разведки 
на определенные цели. Всякая попытка 
перегнать вражескую разведку в отноше-
нии объема с самого начала поставила бы 
дело на шаткую основу и привела бы к 
напрасной трате средств. Поэтому на-
чальником генерального штаба было с 
самого начала запрещено всем заинтере-
сованным учреждениям высылать аген-
тов за границу, и это право предоставля-
лось исключительно отделу III Б. В пос-
леднем тайная разведка являлась абсо-
лютно замкнутым отделением под руко-
водством особого офицера. Исключи-
тельно через него осуществлялись сно-
шения с теми органами, которые вели 
саму разведку. В отличие от противника 
приемка и отсылка производились толь-
ко на германской территории, в то время 
как неприятельские разведывательные 
органы в нейтральных странах продвига-
лись до самой границы, где работали в 
большем масштабе, но тем легче попада-
ли под наше наблюдение. 

В такой области, как тайная разведка, 
ненадежно решительно все, кроме офи-
цера. Поэтому германская тайная развед-
ка строилась прежде всего на офицер-
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еких личностях. Ее агенты не всегда ру-
ководствовались корыстными мотивами. 
Часто бывали случаи, когда германцы 
сами предлагали свои услуги и доказыва-
ли мужество, самопожертвование и лю-
бовь к отечеству. Многие представляли 
себе службу легче или романтичнее, чем 
она есть на самом деле. Благодаря тому, 
что германской прессе были запрещены 
какие бы то ни было сообщения о шпи-
онаже, приток негодных элементов не 
был большим. Потому [он имел место], 
что наряду с самопожертвованием и 
стремлением помочь родине наблюдался 
авантюризм германский и интернацио-
нальный, жадность к деньгам и мошен-
ничество. При подборе офицеров для ра-
боты в тайной разведке учитывалось зна-
ние ими людей и умственные способнос-
ти, а при руководстве агентурой - спо-
койствие, энергия и сильно развитое чув-
ство ответственности; донесения не до-
пускали честолюбия или каких-либо 
предрассудков. 

По чисто военным вопросам, которые 
не могли быть абсолютно скрыты про-
тивником, скоро наладилась удовлетво-
рительная информация. Труднее было 
вести разведку по техническим вопросам. 
Таковая требовала от разведчика, в целях 
достоверности, специальных знаний. 
Если они отсутствовали, то являлась не-
обходимость длительной подготовки 
кандидата. Тайная разведка, воспитанная 
и руководимая по-военному, лишь в ис-
ключительных случаях оказывалась спо-
собной выяснить определенные полити-
ческие и экономические вопросы. Чтобы 
удовлетворить потребность верховного 
командования в сведениях по этим во-
просам, в 1916 г [оду] была создана разве-
дывательная служба внутри страны. В 
крупных городах офицеры разведки свя-
зывались с теми кругами или лицами, 
которые также были заинтересованы в 
информации о мировом экономическом 
положении, или с теми, у которых пред-
положительно имелись достоверные све-
дения по этим вопросам. Такие источни-
ки открыли разведке возможность со-
вместной работы с хорошими знатоками 
неприятельских стран. Результаты ее 
встречали растущее признание у заинте-
ресованных государственных учрежде-
ний, 

Военная разведка подвергалась опас-
ности понести ущерб из-за мер, необхо-
димых для охраны собственной военной 
тайны. Согласование интересов обеспе-
чивалось общим руководством отдела 
III Б в обеих областях. В случае противо-
речия предпочтение отдавалось интере-
сам разведки. Часть мер, принятых для 
охраны нашей военной тайны, особенно 
на имперских границах, в лагерях плен-
ных и в отношении контроля почтового 
и телеграфного сообщений, давала воз-

можность непосредственной поддержки 
своей разведки. Обязанность найти до-
ступ к этим источникам лежала на офи-
церах разведки в Берлине. Путем тяже-
лой кропотливой работы отсюда получа-
лись разносторонние и особенно беспри-
страстные сведения. 

Вражеская пресса находилась под 
строгой цензурой. Однако и из нее 
можно было извлечь много важного в 
военном отношении при условии боль-
шого опыта и кругозора лиц, произво-
дивших просмотр. Это было одной из 
главных задач военного пресс-бюро. На 
нем лежало также и составление общих 
обзоров неприятельской и нейтральной 
прессы. Эти материалы представляли 
значительный интерес путем сравнения 
с другими данными разведки. Они ра-
зоблачали и опровергали направленные 
против нас махинации неприятельской 
и нейтральной печати и значительно 
уменьшали их вредное действие. Раз-
носторонность разведки верховного ко-
мандования способствовала успешной 
борьбе с производимыми врагами в 
большом масштабе мероприятиями по 
введению в заблуждение, особенно 
проявлявшимися в прессе и тайной раз-
ведке. Разведка была в этом отношении 
проникнута нужной недоверчивостью. 
Поэтому сообщения, поступавшие к 
верховному командованию, лишь тогда 
имели ценность, когда был определен-
но указан их источник или передающий 
был особенно надежным, бескорыст-
ным лицом. Сведениям, исходившим от 
политиков или экономистов опреде-
ленных направлений, придавалось зна-
чение в зависимости от их компетент-
ности. Их беспристрастие, однако, 
часто было под вопросом. 

Разведка должна была не доказывать, а 
выяснять без предвзятых суждений. Пре-
имущество замкнутой организованной 
разведки верх[овного] к[омандования] 
было в том, что она не должна была 
сообщать именно то, что хотели бы слы-
шать, и передаваемая информация ей 
была сама по себе безразлична. Лишь 
достоверность ее донесений была для нее 
решающей. Не было недостатка в попыт-
ках подчинить разведку или часть ее дру-
гим учреждениям. Они вызывались же-
ланием влияния, непониманием необхо-
димости единства и независимости [раз-
ведки] и незнанием ее основ. Генерал 
Людендорф особенно энергично боролся 
с этой грозившей разведке опасностью. 

Несмотря на неполную подготовку к 
войне и созданные врагом и объективны-
ми условиями препятствия, все же уда-
лось организовать достаточную и, прежде 
всего, достоверную разведку. Успехи, 
правда, оказались только в чисто воен-
ной области. Врагу ни разу не удалось 
застигнуть верховное командование 
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врасплох. Победами на русском театре 
мы обязаны в значительной мере разве-
дывательной службе фронта. Начальный 
успех брусиловского наступления и 
успех атаки французов у Вилле Коттэрэ 
18 июля 1918 г[ода] на востоке непра-
вильно приписывается общественным 
мнением их неожиданности для коман-
дования. Также и позднейшие атаки 
врага до 3 августа были своевременно 
предусмотрены. После этого момента со-
бытия быстро сменялись, и разведка не 
имела большого значения. 

2. Разведка Антанты и германская 
оборона 

(контрразведка) 

В течение двух десятилетий после 
франко-германской войны одна лишь 
Франция вела военную разведку. Она 
была направлена исключительно против 
Германии и с самого начала приняла 
планомерную организацию. Вследствие 
изменившейся политической обстановки 
в девяностых годах прошлого века в Гер-
мании появилась русская разведка. Дока-
зательства направленной против Герма-
ний английской разведки появляются в 
начале нынешнего столетия. Кольцо, за-
тягиваемое Антантой вокруг Германии и 
Австро-Венгрии в области разведки, со-
мкнулось уже в 1910 году. Число приго-
воров, вынесенных за шпионаж против 
Германии имперским судом и другими 
гражданскими судами, увеличивалось, 
постоянно возрастая, с 3 случаев в 1907 
г[оду] до 51 случая в 1914 г[оду]. В общем 
за 7,5 лет перед войной гражданские суды 
вынесли 135 обвинительных приговоров 
за шпионаж. Из них на долю Франции 
приходилось 80 случаев, России - 41, 
Англии - 14. 

Самой разветвленной и наиболее бога-
той денежными средствами разведкой 
была русская. Управление ею находилось 
в руках Генерального штаба в Петербур-
ге. Оттуда шла работа через нейтральные 
страны, в которой принимали живое 
участие военные атташе в Стокгольме, 
Копенгагене, Брюсселе, Париже и Берне. 
Русская "охранка", содержавшая агентов 
во всей Европе, также поддерживала рус-
скую разведку во всех отношениях. Через 
русско-германскую границу вела работу 
разведка военных округов, при штабах 
которых имелись разведывательные от-
деления (петербургское, виленское и 
варшавское); работали главным образом 
варшавское - против Германии и киев-
ское - против Австро-Венгрии. Особых 
успехов добилось в Германии варшав-
ское разведывательное отделение под ру-
ководством полковника Генерального] 
штаба Батюшина. К услугам разведки на 
границе была вся пограничная стража, а 
в главных пунктах - и жандармерия. Они 

получали указания через офицеров раз-
ведки с опытом многолетней работы. От-
сюда русская разведка в большом объеме 
получала связи среди германского погра-
ничного населения. Жандармский пол-
ковник Мясоедов в Вержболове был 
одним из ее лучших представителей. Вы-
несенный ему во время войны смертный 
приговор за измену в пользу Германии 
совершенно непонятен. Русская разведка 
не останавливалась перед грубым нару-
шением гостеприимства. Русские воен-
ные атташе в Берлине Михельсон и Ба-
заров должны были в предшествовавшие 
войне годы покинуть свои посты после 
того, как было доказано их участие в 
тяжкой государственной измене герман-
ских подданных. Вследствие своего чрез-
мерного расширения русская разведка 
работала легкомысленно и зачастую не-
уклюже. Если из-за этого мы перед вой-
ной знали о ней очень многое, то отсюда 
не следует заключать, что более осторож-
но работавшая разведка других госу-
дарств Антанты была менее широкой. 
Так, Франция стоит на первом месте в 
ряду раскрытых с 1907 по 1914 год случа-
ев шпионажа и превосходит Россию в два 
раза. 

Деятельность разведки государств Ан-
танты, все более проявляющаяся как 
единое целое, вызвала с 1910 г[ода] необ-
ходимость связи между службами оборо-
ны (контрразведки) государств тройст-
венного союза . Такая связь привела к 
расширенному выяснению работы про-
тивников и раскрытию определенных 
больших операций, среди которых осо-
бую публичную огласку получило дело 
полковника генерального штаба Редля в 
Праге, которого русская разведка зама-
нила в свои сети, руководя им из Берли-
на. [Дело] было раскрыто [тоже] из Бер-
лина. 

Германская служба обороны (контр-
разведка) пыталась не отставать от разви-
тия вражеской разведки перед войной. 
При этом она наталкивалась на большие 
трудности. Ее необходимость ставилась 
под сомнение, и ей с трудом удалось 
рассеять общую беззаботность властей. 

У наших противников защита военной 
тайны еще в мирное время была поруче-
на особой, замкнутой, охватывавшей 
единой сетью всю территорию, снабжен-
ной большими денежными средствами и 
великолепно обученной службе полиции. 
Правительства и народы были приучены 
считать защиту военной тайны своей 
обязанностью. 

Напротив, в Германии эту задачу раз-
деляли между собой семь центральных 
полицейских управлений, ограниченных 
пределами соответствующих государств 
имперского союза. Наряду с раздроблен-
ностью и бессилием ее полиции Герма-
ния, эта большая "проходная страна", 
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представляла разведке других стран 
самые большие возможности и в другом 
отношении. Легкий доступ со всех сто-
рон, развитая сеть путей сообщения, в 
обширных пограничных областях нена-
дежное или оскорбленное в националь-
ных чувствах население, благодаря все-
общей воинской повинности всеобщее 
знакомство с военным делом, часто неве-
роятно скудное вознаграждение низших 
чиновников в ответственных местах, сла-
бое понимание необходимости сохране-
ния государственной тайны во всех слоях 
народа и вытекающая отсюда недоста-
точная скрытность на всех ступенях 
военной иерархии - таковы условия, спо-
собствовавшие вражеской разведке еще 
до войны, и недостатки, с которыми мы 
начали войну. 

Школа, которую прошла наша контр-
разведка в борьбе с энергично напираю-
щей разведкой Антанты в последнее 
перед войной десятилетие, была очень 
хорошей. Уже намечались и, два основ-
ных направления, по которым должна 
была действовать наша контрразведка: 
борьба против самой разведки врага и 
борьба против тех, кто шел навстречу 
таковой в наших собственных рядах. 
После начала войны ближайшей важной 
задачей было наблюдение за организа-
цией вражеской разведки. В течение 
войны удалось получить исчерпывающие 
сведения об организации, методах рабо-
ты и целях разведки противника, а также 
и о большом числе лиц, работавших в 
ней или для нее. Координация действий 
наблюдалась лишь в отношении резуль-
татов деятельности отдельных разведок, 
слияние же работы - в определенном 
объеме лишь в нейтральных странах и 
только во вторую половину войны. В 
остальном германской контрразведке 
приходилось считаться с совершенно 
самостоятельными разведками России, 
Франции, Англии, Бельгии и Америки. 

На театрах войны вражеская разведка 
была широко организована. Пленные, 
особенно попавшие в руки французов, 
подвергались подробному опросу, сопро-
вождавшемуся уловками и даже насили-
ем. При помощи непрерывной пропаган-
ды принимались перебежчики. Это по-
стоянная и большая опасность для воен-
ной тайны на фронтах. Проникновение 
разведчиков, которым удавалось перейти 
линию фронта, имело место лишь на 
востоке. Зато на западе противник пере-
правлял разведчиков в тыл германских 
войск на аэропланах при помощи пара-
шютов и снабжал население по воздуху 
указаниями и средствами для передачи 
сведений. Этим же путем пытались про-
изводить разрушения и взрывы, особен-
но перед большими боями. Вызываю-
щаяся этим опасность для населения те-
атра войны не отпугивала ни вражескую 

разведку, ни население. Самоотвержен-
ность и упорство, которые показывало 
население, свидетельствовали о высокой 
любви к отечеству, оказывали могучую 
поддержку вражеской разведке и обеспе-
чивали ее перевес над нашей на театре 
войны. 

Цели русского Генерального штаба ос-
тавались чисто военными, так как он не 
дожил до возникновения экономической 
и политической разведки. При развале 
России ее разведка (особенно в Сканди-
навии) перешла большей частью на 
службу Антанте, главным образом Анг-
лии. Зато русское правительство начало 
большевистскую пропаганду через 
фронт, через Скандинавию и Швейца-
рию, а также через посольство в Берлине. 

Предложения о значительном усиле-
нии закона о шпионаже и об организа-
ции полиции обороны (контрразведки), 
охватывающей всю империю, в мирное 
время не прошли. Внезапный переход от 
мира к войне сразу же доказал неудовле-
творительность принятых мер. Правда, 
имелись постановления о сохранении 
тайны прессой и контроле за пассажир-
ским, телеграфным и почтовым сообще-
ниями с заграницей, однако организаци-
онных предпосылок для их выполнения 
не было, так же, как и способного к 
борьбе с вражеским шпионажем учреж-
дения. Вместо единого действия прини-
мались лишь некоторые разумные меры 
отдельными органами, коим не хватало, 
однако, знания дела. Этим объясняются 
многие преувеличения и ошибки, кото-
рые долго мешали правильному плани-
рованию целесообразных действий. Пер-
вое наставление по военной контрраз-
ведке от 13 августа 1914 года предписы-
вало: "Участие населения необходимо 
поддерживать. Это касается особенно тех 
случаев, когда операции на театре войны 
вызывают перевозки войск в стране. Ли-
шенную смысла боязнь шпионов рассеи-
вать путем дачи населению определен-
ных указаний. Объявления о случаях 
шпионажа подлежат утверждению гене-
ральным штабом. При всех распоряже-
ниях по борьбе со шпионажем следует 
самым энергичным образом требовать 
содействия властей по приказанию на-
чальника генерального штаба армии". 

Организация контрразведки прежде 
всего началась установлением разделе-
ния сфер деятельности. Генеральный 
штаб взял на себя защиту интересов 
армии и общее руководство в тылу, мор-
ской штаб в тесной связи с ним - меро-
приятия за границей и в военных гава-
нях. Задачи в Германии были поручены 
отделу III Б тылового генерального 
штаба в Берлине, на театре войны - тай-
ной полиции. В Бельгии, Польше, Румы-
нии и в оккупированных областях на 
востоке, где мы при движении вперед 
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оставляли совершенно незащищенные 
пространства, были созданы полицей-
ские управления. Они подчинялись гене-
рал-губернаторам. Тайная полевая поли-
ция, центральные полицейские управле-
ния и тыловой отдел III Б в отношении 
борьбы с неприятельской разведкой под-
чинялись единому руководству началь-
ника отдела III Б в главной квартире. 
Этим обеспечивалось принятие в расчет 
различий между театром войны, оккупи-
рованной областью и страной и вместе с 
тем действие по единым принципам. 
Впоследствии благодаря этому опыт соб-
ственной разведки использовался для 
контрразведки и наоборот. Этим же из-
бегалось предпочтение одной служебной 
отрасли в ущерб другой, поскольку пре-
пятствия, которые контрразведка ставила 
[при] передаче сведений, могли поме-
шать и притоку сведений к нашей раз-
ведке. В остальном служба обороны и 
разведка были совершенно разделены. 
Из двух отраслей контрразведка является 
более легкой. Если проведение обеих 
будет в одних руках, то разведка постра-
дает. Поэтому органам разведки было 
воспрещено заниматься делами контр-
разведки и наоборот. Только офицеры 
разведки верховного командования при 
армейских штабах одновременно наблю-
дали за тайной полицией своих участков. 

В службе военной прессы контрразвед-
ка была заинтересована в области цензу-
ры. Последняя, однако, не могла руко-
водствоваться исключительно точкой 
зрения борьбы со шпионажем. Поэтому 
цензура подчинялась не контрразведке, а в 
первую очередь службе прессы. Таким об-
разом, самостоятельно идя рядом и защи-
щая свои интересы, разведка, контрразвед-
ка и служба прессы достигали согласован-
ности и общих целей под единым руковод-
ством начальника отдела III Б. 
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перии, образование Французской республики, 
значительно ослабленной и потерявшей 
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.Турция. Шейх Уль-Ислам провозглашает «священную войну» 
в мечети Веры е Константинополе. 



ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРОНИКА 

Эти иллюстрации из 
журнала «Летопись вой-
ны», издававшегося в 
1914-1917 гг., посвяще-
ны действиям русских 
войск на Кавказе. Начало 
1916 года ознаменова-
лось блестящими победа-
ми Кавказской армии над 
турецкими войсками. 80 ! 
лет назад началась Эрзу-
румская наступательная 
операция, в ходе которой 
русские воины овладели 
крепостью Эрзурум и 
продвинулись на глубину 
до 100 км» Операция ока-
зала большую помощь 
англичанам у Суэца и в 
Месопотамии, заставив 
турецкие войска прекра-* 
тить там активные дей-
ствия. Почти в это же 
время силами Примор-
ского отряда Кавказской 
армии была проведена 
Трапезундская наступа-
тельная операция, завер-
шившаяся взятием кре-
пости Трапезунд. Е ходе 
ее сухопутные войска ак-
тивно поддерживал Ба-
тумский отряд кораблей 
Черноморского флота. 

V - У 

Чины штаба Кавказской армии 
Ь в© главе с командующим 

генералов от инфантерии 
Н. Н. Юденичей, 

Вручение наград 
отличившимся е боях 

на Кавказе. 

Ж Привал на фронте. 

Публикацию подготовим 
капитан 1 ранга 
А. Е. ШАДРИН 



О каждой (или почти о каждой) танковой или общевой-
сковой армии, сражавшейся в Великую Отечественную 
войну, на полках библиотек можно найти книгу с описани-
ем ее боевого пути. Захотелось узнать: а какова была 
фронтовая судьоа русских армий, воевавших, в первую ми-
ровую? В каких операциях участвовала та или иная из них, 
кто были ее командующие... Обратился к трудам масти-
тых авторов .и, ксожалению,''почти тчего по данному 
втржу не нашел. Может быть, об этом расскажет "Воен-
но-истоиическии жупнал ?" :: 

: " " [Ыяолктник А 11 КАРПОВ 
(Москва^ 

Отечественному чита-
телю, действительно, 
мало известно о ратном 
пути, пройденном каж-
дой русской армией в 
1914 - 1918 гг. Во 
многом это связано с 
тем, что в исторической 
литературе? как прави-
ло, описывается или 
анализируется подго-

товка и общий ход опе-
раций первой мировой, 
в которых чаще всего 
участвовало несколько 
армий или даже фрон-
тов. Роль каждой армии 
на всем протяжении 
войны подробно не ис-
следовалась, Предла-
гаемая вниманию чита-
телей публикация 

должна в какой-то мере 
восполнить этот про-
бел, 

В первую мировую 
войну армия являлась 
основным оперативным 
объединением сухопут-
ных войск. Армии 
имели переменный со-
став, зависящий от бое-
вых задач и условий во-
оруженной борьбы. В 
начале войны они вклю-
чали в себя 4-5 армей-
ских корпусов, 3-4 от-
дельные пехотные ди-
визии, 4-5 кавалерий-
ских дивизий, а их чис-
ленность достигала 220 
- 250 тыс. человек. Пер-
воначально русское 
верховное командова-
ние выставило против 
германских войск две 
армии (1-ю и 2-ю), про-
тив австро-венгерских -
четыре (3, 4Ч 5 ш 8-ю), а 

1-я армия 

Сформирована 17 июля* 1914 года в 
Виленском военном округе в составе 4, 
20 и 30-го армейских корпусов, 5-й 
стрелковой бригады, 1, 2 и 3-й кавале-
рийских, 1-й и 2-й гвардейских кавале-
рийских дивизий и 1-й отдельной кава-
лерийской бригады. В ее состав в разное 
время также входили 1-й гвардейский, 1, 
2, 3, 6, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 34, 
36, 37, 38-й армейские, 2-й Кавказский 
армейский, 1, 2, 5, 6-й Сибирские армей-
ские, 1-й Туркестанский армейский, 1, 3, 
6, 7-й кавалерийские корпуса. Первона-
чально входила в Северо-Западный 
фронт (до августа 1915 г.)1. 

Во взаимодействии со 2-й армией Се-
веро-Западного фронта 1 - я под командо-
ванием генерала от кавалерии П. К. Рен-
ненкампфа провела Восточно-Прусскую 
операцию 4 августа - 2 сентября 1914 
года. Эти действия были предприняты по 
настоятельной просьбе союзников, с тем 
чтобы отвлечь часть сил Германии от 
наступления во Франции, а также овла-
деть Восточной Пруссией как плацдар-

Даты приводятся по старому стилю 

мом для дальнейшего продвижения в 
глубь Германии. Несмотря на неудовле-
творительное руководство со стороны ге-
нерала от кавалерии П. К. Ренненкампфа 
и недостаточное взаимодействие пехот-
ных соединений между собой и с кавале-
рийской группой генерала Хана Нахиче-
ванского, войска 1-й армии 4 - 7 августа 
нанесли поражение германским корпу-
сам сначала под Сталлупененом (Штал-
лупёненом), а затем во встречном Гум-
биннен-Гольдапском сражении. Этот 
успех в борьбе с немецкой 8-й армией, 
однако, не был использован П. К. Рен-
ненкампфом. Тем не менее после Гум-
биннен-Гольдапского сражения герман-
ское командование вынуждено было на-
кануне решающих сражений на Запад-
ном фронте снять оттуда два корпуса и 
одну кавалерийскую дивизию, а также 
отправить на восток подкрепления из 
тыла. 

Затем наступательными действиями во 
взаимодействии с 10-й армией Северо-
Западного фронта 1-я армия способство-
вала проведению Варшавско-Ивангород-
ской операции 15 сентября - 26 октября 
1914 года. Совместно со 2-й и 5-й армия-
ми Северо-Западного фронта она участ-
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с октября 1914 года 
против турецких - одну 
(Кавказскую). Кроме 
того, по одной армии 
(6-я и 7-я) было остав-
лено для охраны побе-
режий Балтийского и 
черного морей. За годы 
воины проведенные мо-
билизации, наращива -
ние количества корпу-
сов и дивизий, увеличе-
ние протяженности 
фронта и рост масшта-
бов вооруженного про-
тивоборства привели к 
возрастанию числа опе-
ративных объединений. 

До сих пор бытует 
мнение, что русскими 
войсками в первую ми-
ровую командовали 
бездарные генералы, 
постоянно терпевшие 
поражения. Однако за 
годы войны ни одна рус-
ская армия не была 

уничтожена неприяте-
лем. Неудачи случа-
лись, но полного окруже-
ния, пленения или раз-
грома - никогда. Среди 
командующих были из-
вестные полководцы, 
такие, как генералы А. А. 
Брусилов, И. Б. Руз-
ский, П. А. Плеве, ос-
тавившие след в исто-
рии гражданской 
войны Л» Г. Корнилов, 
Н. Н. Юденич, А. М. Ка-
ледин, будущие совет-
ские военачальники и 
крупные военные теоре-
тики А. И. Геккер, Д. Е. 
Гутор, А. М. Заиончков-
скии, Б» 1С. Триандафил-
лов. Однако большинст-
во командармов первой 
мировой забыто. В пуб-
ликуемом материале 
названы все - а их было 
около ста - генералы и 
офицеры, в разное 

время командовавшие 
той или иной армией. 

У нашего Отечества не 
было дня победы в пер-
вой мировой. И ратный 
путь каждой из армий 
закончился не одновре-
менно: одни расформи-
ровывались раньше, 
другие - позже, все за-
висело от военно-поли-
тической обстановки на 
том или ином театре 
военных действий. Од-
нако несмотря на то, 
что российским воинам 
не довелось быть увен-
чанными лаврами побе-
дителей над Германией 
и ее союзниками, они 
внесли большой вклад в 
победу, сковав до поло-
вины всех сил против-
ника и тем самым обес-
печив успех войск Ан-
танты. 

вовала в Лодзинской операции 29 октяб-
ря - 11 ноября 1914 года. В ходе ее 7 - 9 
ноября немецкие войска были останов-
лены юго-восточнее Лодзи и оказались в 
окружении, поскольку части 1-й армии 
(Ловичская группа) отрезали ей пути от-
хода у Брезин. Лишь из-за медлительнос-
ти и крайне неумелого руководства ко-
мандующего генерала от кавалерии П. К. 
Ренненкампфа, направившего главные 
силы в ошибочном направлении, немцам 
удалось прорваться через Брезины и то с 
огромными потерями. В целом же гер-
манский план окружения 2-й и 5-й 
армий провалился, хотя и русское на-
ступление было сорвано. 

Зимой и летом 1915 года во взаимодей-
ствии с 12-й и 10-й армиями Северо-За-
падного фронта 1-я (командующий гене-
рал от кавалерии А. И. Литвинов) сража-
лась с войсками группы генерала М. Галь-
вица в Праснышских операциях. Немец-
кое командование преследовало цель ок-
ружить русские войска в Польше. 7 фев-
раля - 17 марта 1915 года 12-я и 1-я армии 
активной обороной района г. Прасныш 
(ныне Пшасныш) обескровили немецкие 
войска (8-ю и 12-ю армии), а затем, 
перейдя в наступление, совместно с 10-й 

отбросили их на территорию Восточной 
Пруссии. В ходе нового немецкого на-
ступления 30 июня - 4 июля 1915 года 
12-я и 1-я армии, ведя оборонительные 
бои в районе г. Прасныш против 12-й 
армии противника, прикрыли отход 
главных сил из Польши и тем самым 
содействовали срыву плана окружения и 
уничтожения русских войск. В дальней-
шем армия приняла участие в Наревской 
операции 30 июня - 20 июля 1915 года. В 
сражении на реке Нарев, продолжавшем-
ся 21 день, наступление немцев было 
остановлено. 

В августе 1915 года после разделения 
Северо-Западного фронта на Северный и 
Западный 1 -я армия вошла в состав пос-
леднего, где и находилась до весны 1916 
года. 

Весной 1916 года ее части во взаимо-
действии со 2-й и 5-й армиями Северно-
го фронта участвовали в Нарочской опе-
рации (5 - 17 марта 1916 г.), которая 
проводилась по просьбе западных союз-
ников России в связи с их тяжелым по-
ложением под Верденом. Предполага-
лось разгромить 8-ю и 10-ю немецкие 
армии, отбросить противника за государ-
ственную границу России и отвлечь на 
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енерал от кавалерии 
П. К. Ренненкампф 

(командующий 1 -й армией 
с 17 июля по 20 ноября 

1914 г.). 

Русские военачальники с офицерами штаба одного 
из объединений» Сидят (слева направо): первый -
генерал-лейтенант Н„ Л, Юнаков (командовал 8-й 
армией с 18 октября по 21 декабря 1917 г.); второй 
- генерал от инфантерии А. Ф. Рагоза (командовал 
4-й армией с 30 августа 1915 г» по 21 ноября 1917 г.); 
четвертый - генерал-лейтенант В. Г. Болдырев 
(командовал 5-й армией с 14 сентября по 13 
ноября 1917 г.). Фото предположительно 1916 г» 

себя часть сил, противостоявших союзникам. Из-за 
недостатка боеприпасов и по ряду других причин до-
стичь поставленных целей в полном объеме не удалось. 
Однако в ходе операции русские войска сумели сковать 
на восточном фронте значительные силы врага, выну-
дили немецкое командование перейти под Верденом к 
обороне и вновь перебросить часть войск с запада на 
восток. 

С апреля 1916 по июнь 1917 года 1-я армия входила 
в состав Северного фронта. До апреля 1917 года она 
находилась на его левом фланге, затем до июля - в 
центре, имея задачу во взаимодействии с другими ар-
миями фронта - 5-й и 12-й - прикрыть подступы к 
Петрограду. В связи с подготовкой Июньского наступ-
ления (16 - 30 июня 1917 г.) перебрасывается на Юго-
Западный фронт, а с сентября - вновь в центре Север-
ного. В марте 1918 года 1-я армия расформирована в 
г. Ростове Ярославской губернии, куда после заключе-
ния Брестского мира были отведены ее части и штаб. 

Генерал от кавалерии 
А. И» Литвинов 

(командующий 1 -й армией 
с 20 ноября 1914 г. 

по 2 апреля 1917 г.)-

Армией командовали: генерал от кавалерии П. К. Рен-
ненкампф (17 июля - 20 ноября 1914 г.); генерал от 
кавалерии А. И\ Литвинов (20 ноября 1914 г. - 2 апреля 
1917 г.); генерал-лейтенант И. 3. Одишелидзе (12 - 15 
апреля 1917 г.); генерал-лейтенант Ю. Р. Довбор-Мус-
ницкий - временно исполнявший обязанности (15 - 20 
апреля 1917 г.); генерал-лейтенант М. А. Соковнин (20 

Генерал-лейтенант 
Г. М. Ванновский 

(командующий 1-й армией 
с 31 июля по 9 сентября 

1917 г.). 



Генерал от кавалерии 
А. В. Самсонов 
(командующий 

2-й армией 
с 20 июля по 17 августа 

1914 г.). 

Генерал от инфантерии 
Н» А. Данилов 

(командующий 
2-й армией 

с 12 июля по 7 августа 
1917 г. и с 22 августа 
по 20 ноября 1917 г.). 

апреля - 30 июля 1917 г.); генерал-лейте-
нант Г. М. Ванновский (31 июля - 9 
сентября 1917 г.); генерал-лейтенант 
В. В. Нотбек (9 сентября 1917 г. - март 
1918 гЯ 

2-я армия 
Сформирована 20 июля 1914 года в 

Варшавском военном округе в составе 1, 
2, 6, 13, 15 и 23-ш армейских корпусов, 
4, 6 и 15-й кавалерийских дивизий. В ее 
состав в разное время также входили Гре-
надерский, 4, 5, 9, 10, 21, 25, 27, 34, 35, 
36, 50~й армейские, 1, 2, 3, 4, 5, 6-й 
Сибирские армейские, 1-й Туркестан-
ский армейский, 7-й кавалерийский кор-
пуса. Первоначально входила в Северо-

Западный фронт (до середины августа 
1915 г.)3. 

2-я армия под командованием генерала 
от кавалерии А. В. Самсонова провела во 
взаимодействии с 1-й Восточно-Прус-
скую операцию 4 августа - 2 сентября 
1914 года. Перед ней была поставлена 
задача продвинуться в обход Мазурских 
озер с запада и ударить во фланг и тыл 
8-й армии противника с юга, а затем 
соединиться с 1-й. Однако наступление 
1-й армии велось медленно и не на со-
единение со 2-й, а в сторону Кенигсбер-
га. Между армиями образовался большой 
разрыв. Воспользовавшись им и зная из 
перехваченных радиограмм весь план 
действий русских, немецкое командова-
ние направило против 2-й, перешедшей 
границу 7 августа, почти все силы своей 
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Генерал от кавалерии 
С. М. Шейдеман 

(командующий 
2-й армией 

с октября по 20 ноября 
1914 г., 10-й армией 
с 16 ноября 1917 г» 

по март 1918 г.),. 

Генерал-лейтенант 
А, А. Веселовский 

(командующий 
2-й армией 

с 8 апреля оо 7 июля 
1917 г.). 

Генерал-лейтенант 
А. К* Баиов 

(командующий 
2-й армией 
с 20 ноября 

по 24 декабря 1917 г»). 



8-й армии. В результате боев 13 - 15 
августа войска 8-й германской армии от-
бросили фланговые корпуса, а затем ок-
ружили и уничтожили центральную 
группировку Самсонова (свыше 5 диви-
зий) в районе восточнее Нейденбурга. 
Остальные силы 2-й армии отошли к 
реке Нарев. 17 августа генерал от кавале-
рии А. В. Самсонов застрелился. После 
отхода войска 2-й принимали участие со-
вместно с 4, 5 и 9-й армиями Юго-Запад-
ного фронта в Варгщвско-Ивангород-
ской операции 15 сентября - 26 октября 
1914 года. Во время преследования отхо-
дивших из Восточной Пруссии 1-й и 2-й 
армий германское командование в целях 
защиты Силезии и Познани и помощи 
отступавшим австрийским частям наме-
тило удар с фронта Краков-Петроков на 
Иван город, Варшаву. 2-я армия под ко-
мандованием генерала от кавалерии С. 
М. Шейдемана остановила наступление, 
начатое 9-й немецкой 15, сентября на 
Варшаву с юга. После перегруппировки 
и пополнения свежими частями она по-
лучила новую задачу: нанести контрудар 
и отбросить противника. 5 октября 2-я 
армия начала наступление, которое дли-
лось 21 день. Это было сделано в ходе 
встречного сражения без какой-либо 
паузы. Немцы не выдержали натиска и 7 
октября с большими потерями отступи-
ли. 

После этого 2-я армия участвовала во 
взаимодействии с 1-й и 5-й Северо-За-
падного фронта в Лодзинской операции 
29 октября - 11 ноября 1914 года. Герман-
ская 9-я армия, усиленная значительны-
ми подкреплениями, в том числе двумя 
корпусами из 8-й, направила главный 
удар против 2-й армии с целью окружить 
и разгромить ее. Однако русские войска 
упорной обороной сорвали план немец-
кого командования. Наносившая глав-
ный удар 9-я армия понесла значитель-
ные потери, часть ее сил попала в окру-
жение. 

В 1915 году после разделения Северо-
Западного фронта на Северный и Запад-
ный 2-я армия вошла в состав последнего 
и с боями отходила на восток из Польши, 
Литвы и Курляндии. 

Весной следующего года во взаимодей-
ствии с 5-й армией Северного фронта 2-я 
(командующий генерал от инфантерии 
В. В. Смирнов) участвовала в Нарочской 
операции 5 - 1 7 марта 1916 года в районе 
г. Двинска (Даугавпилс) и оз. Нарочь. 
Перед ней была поставлена задача уда-
ром на Свенцяны, Вилькомир разгро-
мить 8-ю и 10-ю армии противника, от-
бросить их за государственную границу 
России и отвлечь на себя часть сил, про-
тивостоявших союзникам. Атакуя двумя 

группами, она наносила главный удар. 
Наступление было начато, когда сосре-
доточение войск еще не закончилось, а 
артиллерию не успели подтянуть к фрон-
ту. Оно велось в весеннюю распутицу, 
разрозненно, отдельными корпусами. По 
данным причинам полностью достичь 
поставленных целей не удалось. Однако 
в ходе операции 2-я армия во взаимодей-
ствии с 5-й сковала значительные груп-
пировки немецких войск. Противник 
вынужден был перейти под Верденом к 
обороне и перебросить свыше 4 дивизий 
с запада на восток. В дальнейшем 2-я 
армия находилась на левом фланге За-
падного фронта, занимая полосу оборо-
ны от р. Березина до р. Припять. В марте 
1918 года она была расформирована. 

Армией командовали: генерал от кавале-
рии А. В. Самсонов (20 июля - 17 августа 
1914 г.); генера/1 от кавалерии С. М. Шей-
деман (октябрь - 20 ноября 1914 г.); гене-
рал от инфантерии В. В. Смирнов (20 
ноября 1914 г. - 8 апреля 1917 г.); генерал-
лейтенант А. А. Веселовский (8 апреля - 7 
июля 1917 г.); генерал от инфантерии 
Н. А. Данилов (12 июля - 7 августа 1917 г.); 
генерал-лейтенант II. Д. Тележников (7 
августа - 22 августа 1917 г.); генерал от 
инфантерии Н. А. Данилов (22 августа - 20 
ноября 1917 г.); генерал-лейтенант А. К 
Баиов (20 ноября - 24 декабря 1917 г.); 
поручик А. Киселев (24 декабря 1917 г. -
март 1918 г.)4. 

3-я армия 
Сформирована в Киевском военном 

округе 18 июля 1914 года в составе 9, 10, 
11 и 21-го армейских корпусов, 9, 10 и 
11-й кавалерийских дивизий. В ее состав 
в разное время также входили 1-й гвар-
дейский, Гренадерский, 3, 7, 12, 14, 15, 
20, 23, 25, 29, 31, 35 и 46-й армейские, 3-й 
Кавказский армейский, 1, 2, 4-й Сибир-
ские армейские, 1-й Туркестанский ар-
мейский и 4-й кавалерийский корпуса. 
Первоначально входила в Юго-Западный 
фронт (до июня 1915 г.)5. 

В начале войны в составе войск Юго-
Западного фронта 3-я армия (командую-
щий генерал от инфантерии Н. В. Руз-
ский) участвовала в Галицийской битве 
(5 августа - 8 сентября 1914 г.). В ходе ее 
провела во взаимодействии с 8-й армией 
Галич-Львовскую операцию 5 - 2 1 августа 
1914 года. 5 августа войска под командова-
нием генерала от инфантерии Н. В. Руз-
ского начали наступление на львовском 
направлении. 13-15 августа на р. Золотая 
Липа произошло встречное сражение 
между русской 3-й и австро-венгерской 
3-й армиями, в ходе которого противник 
был разбит. В сражении на р. Гнилая 
Липа 16 - 19 августа 1914 года она вновь 
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падному фронту, а после разделения его 
на Северный и Западный вошла в состав 
последнего, в группировке которого и 
отступала из Польши. 

11 июня 1916 года 3-я армия (коман-
дующий генерал от инфантерии Л. В. 
Леш) передана в состав Юго-Западного 
фронта для участия в наступлении. Оно 
длилось с 22 мая по 31 июля и впослед-
ствии получило название Брусилове кого 
прорыва. Перед 3-й армией ставилась за-
дача совместно с 8-й форсировать р. Сто-
ход и овладеть с востока и севера Кове-
лем. Войска 3-й, перешедшие в наступ-
ление после артиллерийской подготовки, 
прорвали фронт противника и вышли на 
р. Стоход, однако для развития успеха не 
оказалось резервов. После перегруппи-
ровки наступление на Ковель было во-
зобновлено, и армия несколько продви-
нулась вперед, но понесла при этом боль-
шие потери. 26 - 27 июля части 3-й армии 
предприняли еще одну попытку атако-
вать, закончившуюся безрезультатно, так 
как противник создал мощный оборони-
тельный узел и подтянул крупные силы. 
После завершения операции армия была 
возвращена на правый фланг Западного 
фронта, где прикрывала полоцкое на-
правление. В дальнейшем активных бое-
вых действий не вела. В апреле 1918 года 
расформирована. 

Армией командовали: генерал от инфан-
терии Н. В. Рузский (18 июля - сентябрь 
1914 г.); генерал от инфантерии Д. Р. 
Радко-Дмитриев (сентябрь 1914 г. - 3 
июня 1915 г.); генерал от инфантерии 
Л. В. Леш (3 июня 1915 г. - 3 апреля 
1917г.); генерал-лейтенант М. Ф. Квецин-
ский (3 апреля - 11 августа 1917 г.); 
генерал-лейтенант Я. К. Циховин (Т1 ав-
густа - 9 сентября 1917 г.); генерал от 
инфантерии И. 3. Одишелидзе (12 сентяб-
ря - 9 октября 1917 г.); генерал-лейте-
нант Д. П. Парский (9 октября - 18 ноября 
1917 г); подпоручик С. А. Анучин (18 нояб-
ря 1917 г. - апрель 1918 г.)6. 

4-я армия 

Сформирована 2 августа 1914 года в 
Казанском военном округе в составе 
14-го, 16-го армейских и Гренадерского 
корпусов, 2-й стрелковой бригады, 13, 
14-й кавалерийских, 3-й Донской и 
Уральской казачьих дивизий, отдельной 
сводной гвардейской бригады. В ее со-
став в разное время также входили 3, 7, 
8, 9, 10, 15, 17, 20, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 
36, 44-й армейские, 3, 5, 6-й Сибирские 
армейские, 1-й Туркестанский армей-
ский, 3-й и 4-й кавалерийские корпуса. 
Первоначально входила в Юго-Западный 
фронт (до июня 1915 г.)7. 

В 1914 году в ходе Галицийской битвы 
во взаимодействии с 5-й участвовала в 
Люблин-Холмской операции (10-21 ав-
густа 1914 г.). Боевые действия начались 
встречным сражением русской 4-й (ко-
мандующий генерал от инфантерии А. Е. 
Зальца, замененный 13 августа генералом 
от инфантерии А. Е. Эвертом) и австро-
венгерской 1-й армии в районе Красника 
и Томашова. 10 августа противник потес-
нил 14-й армейский корпус, вынудив его 
к отступлению. Чтобы избежать обхода, 
командование армии отвело основные 
силы на позиции к югу от Люблина, где 
они заняли оборону. Вскоре, получив 
подкрепление, войска под командовани-
ем генерала Эверта перешли в наступле-
ние. 20 августа был разбит и отброшен 
10-й австро-венгерский корпус, охваты-
вавший левое крыло армии. Инициатива 
перешла от австро-венгров к русским. 21 
- 31 августа совместно с 5-й и 9-й армия-
ми Юго-Западного фронта 4-я предпри-
няла второе наступление против левого 
крыла австро-венгерских войск. 27 авгус-
та ее части сломили сопротивление про-
тивника и начали преследование. В ходе 
Люблин-Холмской операции соедине-
ния 4-й армии сковали главные силы 
противника и нанесли им значительный 
урон, чем облегчили его разгром в Гали-
ции, активными действиями сорвали 
план австро-венгерского командования 
по окружению и уничтожению 5-й 
армии. 

В сентябре-октябре 1914 года 4-я со-
вместно со 2-й армией Северо-Западного 
фронта, 5-й и 9-й армиями Юго-Запад-
ного участвовала в Варшавско-Иванго-
родской операции. В ходе боев 4-я 
армия, наступавшая от Ивангорода на 
Радом во взаимодействии с 9-й, нанесла 
крупное поражение 1-й австро-венгер-
ской армии. Затем в ходе Ченстохово-
Краковской операции 1 - 1 1 ноября 1914 
года она во взаимодействии с 9-й вела 
встречное наступление на фронте Ченс-
тохов - Краков против австро-венгерских 
4-й и 1-й армий и германской армейской 
группы войск под командованием гене-
рала Р. Войрша. 4-я не только отразила 
удары противника, но и продвинулась на 
ченстоховском направлении на 30 - 35 
км. План австро-германского командо-
вания по окружению и разгрому русских 
войск был сорван. 

В июне 1915 года армия была передана 
в состав Северо-Западного фронта, где 
находилась до августа того же года. В 
связи с его разделением на Северный и 
Западный вошла в состав Западного. В 
1916 году в период наступления Юго-За-
падного фронта армия наносила удар на 
барановичском направлении, на участке 
Городище - Барановичи. За 9 дней на-
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щего удара. Левое крыло 
австро- вен герс кой 4-й 
армии, вышедшее почти в 
тыл войскам 5-й, под на-
тиском русской кавалерии 
в последний день сраже-
ния откатилось назад к 
линии своего фронта. Ок-
ружения не получилось. 23 
августа части 5-й армии, 
перейдя после перегруп-
пировки в общее наступ-
ление, во взаимодействии 
с 4-й и 9-й отбросили про-
тивника и ворвались в об-
разовавшийся разрыв 
между австро-венгерски-
ми 1-й и 4-й армиями. В 
угрожающем положении 
оказалась австро-венгер-
ская 4-я, в тыл которой 
вышли крупные силы пе-
хоты русской 5-й армии. 
Лишь задержка с подхо-
дом кавалерийских частей 
позволила противнику из-
бежать окружения и пол-
ного разгрома. 

В сентябре 1914 года 5-я _ _ _ 
армия была передана в со-
став Северо-Западного 
фронта и участвовала в Варшавско-
Ивангородской операции (15 сентября -
26 октября 1914 г.). В ходе ее проведения 
во взаимодействии со 2-й армией вела 
упорные бои против германской 9-й под 
Варшавой. 5 октября 19-й армейский 
корпус, а вслед за ним 5-й армейский, 
переправившись через Вислу, предпри-
няли ожесточенные атаки на немцев. 
Противник произвел ряд контратак, но 
они не имели успеха. Вскоре его сопро-
тивление было сломлено. 7 октября не-
мецкие войска начали отступление. 
Части 5-й во взаимодействии со 2-й ар-
мией преследовали отступавшего врага. 

В ноябре-декабре 1914 года 5-я армия 
во взаимодействии с 1-й и 2-й Северо-
Западного фронта участвовала в Лодзин-
ской операции. План германского ко-
мандования предусматривал упреждаю-
щие наступательные действия, окруже-
ние и уничтожение 5-й и 2-й. Противник 
нанес удар по стыку 1-й и 2-й армий и 
был близок к успеху, но подошедшие 
южнее Лодзи части 5-й отбросили не-
мецкие войска, сорвав план окружения 
русских. В дальнейшем боевые действия 
здесь приняли позиционный характер. 

В июне 1915 года в связи с угрозой 
германского наступления на Митаву и 
Вильно из войск Риго-Шавельского 
района была сформирована новая 5-я 
армия (командующий генерал от кавале-

Генерал от кавалерии 
П. А. Плеве 

(командующий 
5-й армией 

с 16 июля 1914 г. 
по 9 января 1915 г. 

и с 29 мая по декабрь 
1915 г., 12-й армией 

с 9 января 
по 29 мая 1915 г.). 

Генерал-лейтенант, 
с 11 апреля 1916 г. 

генерал от кавалерии 
В. И. Ромейко-Гурко 

(временно исполняющий 
обязанности командую-

щего 5-й армией 
с декабря 1915 г. 

по 21 февраля 1916 г., 
командующий 5-й армией 
с 21 февраля по 15 авгус-

та 1916 г., Особой ар-
мией с 23 февраля 

по 3 апреля 1917 г.). 

рии П. А. Плеве), вошедшая в состав 
Северо-Западного фронта. Войска преж-
ней армии были расформированы, лич-
ный состав передан 2-й армии. Вскоре 
после повторного формирования 5-я 
провела Риго-Шавельскую операцию 1 
июля - 7 августа 1915 года. На 250-кило-
метровом фронте ее частям противостоя-
ла германская Неманская армия, при-
близительно равная по численности. Но 
немцы почти в 2 раза превосходили рус-
ских в артиллерии и лучше были обеспе-
чены боеприпасами. Используя эти пре-
имущества, германское командование 
намеревалось овладеть районом Митава-
Поневеж и разгромить армию генерала 
от кавалерии П. А. Плеве. 1 июля немец-
кие части начали наступление форсиро-
ванием р. Виндавы. Попытка немцев ок-
ружить центральную группировку 5-й 
армии в районе Шавли не удалась. Ее 
части отступали от рубежа к рубежу, 
переходя на отдельных участках в ко-
роткие, но энергичные контратаки. Со-
храняя силы, русские войска успешно 
выходили из-под фланговых ударов 
врага. 8 июля немцы заняли Шавли, 12 
июля - Поневеж, 7 августа - Митаву. Но 
их дальнейшее продвижение на рижском 
и двинском направлениях было останов-
лено, и им не удалось разгромить 5-ю 
армию. 

В августе 1915 года после разделения 
Северо-Западного фронта на Северный и 
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Генерал от кавалерии 
А. М. Драгомиров 

(командующий 
5-й армией 

с 17 августа 1916 г. 
по 29 апреля 1917 г.). 

Генерал от инфантерии 
Ю. Н. Данилов 
(командующий 

5-й армией 
с 17 мая по 14 сентября 

1917 г.). 

Западный армия вошла в состав Север-
ного, где находилась на левом фланге до 
конца войны. Совместно с 10-й армией 
Западного фронта 5-я провела Вилен-
скую операцию 9 августа - 19 сентября 
1915 г. Не добившись успеха в наступле-
нии в междуречье Вили и и Немана на 
Вильно, германское командование сила-
ми 10-й армии при поддержке 8-й и Не-
ма некой 14 августа начало наступление 
на Свенцяны. Вследствие прорыва обо-
роны и рейда германской кавалерии по 
тылам русских (так называемый Свен-
цянский прорыв) войска 5-й вынуждены 
были отойти на восток. При активном ее 
участии была проведена Нарочская опе-
рация 5 - 1 7 марта 1916 г. 

5-я армия (командующий генерал от 
инфантерии Ю. Н. Данилов) участвовала 
в Июньском наступлении 1917 года. На 
нее возлагалась задача нанесения вспо-
могательных ударов. 8 июля на ее правом 
фланге активные действия предприняли 
три пехотные дивизии. Они прорвали ук-
репления противника, но, не имея резе-
рвов, развить успех не смогли. На левом 
фланге армии также наступали три пе-
хотные дивизии. Они прорвали сильно 
укрепленную оборону противника, но, 
не сумев закрепиться на занятом рубеже, 
10 июля отошли на исходные позиции. В 
дальнейшем активных боевых действий 
армия не вела. В апреле 1918 года рас-
формирована в г. Александрове Влади-
мирской губернии, куда после заключе-
ния Брестского мира были отведены ее 
части и штаб. 

Армией командовали: ге-
нерал от кавалерии Я. А. 
Плеве (16 июля 1914 г. - 9 
января 1915 г.); генерал-
лейтенант Н. Я. Лисовский 
(9 января - 29 мая 1915 г.); 
генерал от кавалерии П. А. 
Плеве (29 мая - декабрь 
1915 г.); генерал-лейте-
нант, с 11 апреля 1916 г. 
генерал от кавалерии В. И. 
Ромейко- Гурко - временно 
исполнявший обязанности 
(декабрь 1915 г. - февраль 
1916 г.), командующий 
(21 февраля - 15 августа 
1916 г.); генерал от кавале-
рии А. М. Драгомиров (17 
августа 1916 г. - 29 апреля 
1917 г.); генерал от инфан-
терии В. А. Слюсаренко -
временно исполнявший обя-
занности (29 апреля - 17 

_ _ _ _ _ мая 1917 г.); генерал от ин-
фантерии Ю. Н. Данилов 
(17 мая - 14 сентября 

1917г.); генерал-лейтенант В. Г. Болдырев 
(14 сентября - 13 ноября 1917 г.); генерал-
лейтенант В. В. Антипов - временно ис-
полнявший обязанности (14 - 18 ноября 
1917 г.); генерал-лейтенант П. Г. Суханов 
- временно исполнявший обязанности (18 
ноября 1917 г. - январь 1918 г.); генерал-
майор А. А. Зальф - временно исполнявший 
обязанности (январь - апрель 1918 г.)10. 
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3 РГВИА. Путеводитель. Ч. 2. С. 351; Ч. 3. С. 
619 - 634. 

4 РГВИА Библиотека. Инв. № 16680. При-
казы по войскам 2-й армии 1914 - 1918 гг. 

5 РГВИА. Путеводитель. Ч. 2. С. 355; Ч. 3. С. 
619 - 634. 

6 РГВИА Библиотека. Инв. № 16679. При-
казы по войскам 3-й армии 1914 - 1918 гг. 

7 РГВИА Путеводитель. Ч. 2. С 355; Ч. 3. С. 
619 - 634. 

8 РГВИА. Библиотека. Инв. № 16678. При-
казы по войскам 4-й армии 1914 - 1918 гг. 

9 РГВИА. Путеводитель. Ч. 2. С. 358; Ч. 3. С. 
619 - 634. 

10 РГВИА Библиотека. Инв. № 16677. При-
казы по войскам 5-й армии 1914 - 1918 гг. 

С. Н. БАЗАНОВ, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 

Центра военной истории 
Института российской истории 
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(Окончание следует) 

6 "Военно-историческлй журнал" №1 



• НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

т 
К А. ВОЛКОНСКИЙ 

^ V «51 
Взгляд на описываемую эпоху 

Поел© присоединения Грузии в 
1801 - 1810 гг. и Азербайджана в 

1803 - 1813 гг. их территории 
оказались отделенными от 

России землями Чечни, Горного 
Дагестана и Северо-Западного 

Кавказа. К началу XIX века 
присоединение этих территорий 

становится для России важной 
военно-политической задачей„ 

Назначенный 
главнокомандующем на Кавказе 

генерал А. Л. Ермолов приступил, 
начинай с 1817 года? к 

планомерному продвижению в 
глубь Чечни м Горного Дагестана. 

Заключение Туркманчайского 
мира (1828) и Адрианопольского 

мирного договора (1829), а также 
строительство Военно-Сужумской 
дороги изменило стратегическую 

обстановку на Кавказе 
в пользу России. 

В 1827 году главнокомандующим 
на Кавказе был назначен генерал 

И. Ф» Паскевич, которого в 1831 
году сменил генерал Г. в . Розен. 

Кавказская война в эти годы 
приобретает затяжной характер 

из-за возникшего движения 
горцев за создание собственного 
государства - имамата. Духовные 

вождм горцев Гази-шагомед 
(Казм-мулла) и Гамзат-бек 

утверждали свою власть не 
только пропагандой идей 

мюрмдизма? но и силой оружия. 
Особенно большой размах 

боевые действия приобрели 
после того, гаг ммамом в 1834 

году стал Шамиль - ученик 
Гази-Магомеда. После 

перемирия, заключенного в 1837 
году3 боевые действия вновь 

начались в 1839 году-
Главнокомандующим на Кавказе 

в это время был генерал Е. Д. 
Головин. Подвижные, 

приспособленные к действиям в 
траж войска Шамиля легко 

выходмли из боя и ускользали 
от преследования. 

В 1 8 4 4 голу главнокомандующим 
на Кавказе был назначен генерал 
М, С- Воронцов. 1С этому времени 

наместники (наибы) Шамиля 
превратились в крупных 

феодалов и стали жестко 
эксплуатировать подвластное им 

население. Обострились 
внутренние социальные 

противоречия в имамате? и 
крестьянство начало отходить 

от Шамшя» 
Публикуем фрагмент 

воспоминанмм участника тех 
событий Н„ А„ Волконского. 

Первый год самостоятельной деятель-
ности на Кавказе князя Барятинского1... 
Год в своем роде замечательный и знаме-
нательный по последствиям в летописях 
Кавказской войны. 

"Автуры и Гельдыген2 взяты грудью 
нашей", - говорит, между прочим, об 
этом годе солдатская песня. 

Интерес и характеристика его состоят 
в том, что он - эпоха князя Воронцова3, 
который восстает здесь пред нами как 
военный деятель. Этот год знакомит нас 
со многими заветными бойцами нашего 
дела на Кавказе, каковы: Круковский4 -
славная, светлая, храбрая и симпатичная 
личность, Бакланов5, Меллер-Закомель-
ский6 и другие, наконец, год трескучий 
по своим военным действиям, составля-
ющим после долгого затишья первый ос-
новательный погром Чечни, положив-
ший начало дальнейшему ее завоеванию 
и падению власти и влияния Шамиля. 

Год начался, и военные действия нача-
лись по заведенному исстари порядку. 
Сама суть этих действий в Чечне была 
зимою, отчего и чеченские экспедиции 
обыкновенно назывались зимними. Го-
раздо позже там завелись летние экспе-
диции. В эпоху же, нами описываемую, 

Печатается в сокращении по. Кавказский сборник. 
Тифлис, 1880 Т V 
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препятствием, страшилищем летних экс-
педиций в Чечне были леса. Оттого мы ... 
летом в Чечне ничего особенно важного 
не предпринимали, а старались все глав-
ное покончить тогда, когда деревья были 
обнажены от листьев, когда лес сквозил 
и выдавал нам каждую скрытую в нем 
неприятельскую папаху, лишая наших 
врагов возможности скрываться. 

Вникая в частные деяния лиц этого 
года, мы подметили еще одну небезынте-
ресную черту его: мы видим здесь боевой 
дух солдата доведенным до совершенст-
ва, боевую удаль казака в апогее ее вели-
чия и славы. Эти качества, бесспорно, не 
оставляли наших солдат и в последующее 
время, но они не были так отчаянны, 
беззаветны, как в этот период времени, 
они заменились стойкостью, твердостью. 
Следя за историей Кавказа, не трудно 
найти тому причину: когда выработалась 
окончательно идея, то для поддержания 
и осуществления ее эта беззаветная удаль 
была не нужна. Спознали это прежде 
всего военачальники, за ними - офицеры 
вообще, и заменили ее упорною, неотра-
зимою храбростью; от них эти боевые 
достоинства незаметно передались сол-
датам и всецело поглотили в них про-
шлое, завлекающее молодечество. 

Это было время полной власти Шами-
ля. Его влияние на Чечню горело всею 
силою своего блеска и жара: имамом оду-
шевлялись, его слушали, потому что не 
остыли еще в памяти успехи его оружия 
в 1842, 1843, 1845 годах. А с того времени 

и до 1852 года, как известно, в Чечне не 
произошло ничего важного. 

Два рода атак в минувшую 
кавказскую войну 

В Чечне, да и вообще на Кавказе, пре-
имущественно практиковались два ма-
невра при взятии неприятельских аулов: 
первый - посредством быстрой кавале-
рийской атаки, второй - при помощи 
артиллерии и пехоты. Первый находим в 
более отдаленное, второй - в ближайшее 
к нам время. Последний был общеупот-
ребительным маневром позднейших спо-
движников Барятинского: Евдокимова7, 
Врангеля8, Вревского9, князя Мелико-
ва10, которые, подойдя к аулу, хотя бы и 
видели его в совершенном покое, дока-
зывающем отсутствие неприятеля, всегда 
прежде обстреливали его, а затем атако-
вали пехотою. Тут столько же выража-
лась благоразумная осторожность, сколь-
ко и научное правило. Первый же ма-
невр, принадлежащий к эпохе набегов, 
практиковался Фрейтагом11, Нестеро-
вым и др. С одной стороны, дух времени 
и обстоятельства войны, а с другой -
опытность и практика военачальников 
заставили предпочесть артиллерийскую и 
пехотную атаки аулов быстрым кавале-
рийским атакам. Насколько последние 
годились в набегах, когда нам необходи-
мо было захватить аул с налета, разорить 
его и поскорее убраться домой, настоль-
ко же артиллерийские и пехотные атаки 

6* 83 



были важны в том случае, когда прихо-
дилось прочно взять аул или известную 
местность и стать на ней твердою ногою. 
Эти два маневра резко разграничивают 
собою две эпохи Кавказской войны, 
точно так, как указывают нам на две 
отличные одна от другой школы полко-
водцев - на младенчество и возмужалость 
и на две различные теории военного ис-
кусства. Из них, из этих теорий, мы 
видим, что атака кавалерией укреплен-
ных позиций, к которым нужно отнести 
большую часть горских аулов, нам при-
носила чувствительную сравнительно по-
терю в людях и не оставляла никаких 
особенных последствий, хотя поражала 
самого неприятеля вернее и удачнее, а 
атака артиллерии и пехоты, хотя и давала 
возможность легче спасаться неприяте-
лю, но в то же время сберегала у нас 
войска и доставляла последствия более 
или менее веские. 

Приезд главнокомандующего. 
Значение поездки и [ее] последствия 

Все пространство, занимаемое ныне 
округами: осетинским, чеченским, ар-
гунским, ичкеринским, кумыкским - не 
было свободно от постоянных военных 
тревог, при которых, с одной стороны, 
горцы столько же беспокоили нас, сколь-
ко, с другой стороны, и мы их. 

Военные действия князя Барятинско-
го, отважные и в высшей степени смелые 
в то время вследствие разновременных 
вторжений в глубину неприятельской 
земли, столько же обращали внимание на 
Кавказскую войну в Петербурге, сколько 
в особенности интересовали главноко-
мандующего отдельным кавказским кор-
пусом. Барятинский, до которого не 
было еще в Чечне такового непрерывно-
го ряда битв и таких постоянных безза-
ветных переходов - для кавалерии иногда 
до девяносто верст в сутки, а для пехоты 
- сорок, пятьдесят и даже шестьдесят, -
становился в глазах всех и каждого, на-
чиная с главнокомандующего... каким-то 
молодцом, героем, а войска, ему вверен-
ные, какими-то сказочными существами, 
способными перелетать в одно мгнове-
ние необъятные пространства, жить чуть 
не воздухом в течение нескольких дней и 
т. п. Эти все деяния, преувеличенные 
рассказы, личность самого Барятинского 
тянули всех военных людей на Кавказ... 
влекли и самого князя Михаила Семено-
вича Воронцова в Чечню - полюбоваться 
нашими успехами и убедиться в действи-
тельности их. 

Неожиданно и быстро пронесся слух, 
что главнокомандующий едет в Чечню. 
Везде зашевелились - и в войсках, и в 
народе. 

Поездка эта, кажись, не представляла 
бы ничего особенного, но вышло вполне 

случайно совершенно иначе. Она имела 
влияние на: 1) общее положение военных 
дел на левом фланге в том отношении, 
что, сообразно усмотренному князем Во-
ронцовым, последовали особые и личные 
приказания его светлости насчет даль-
нейших действий; Л2) отношения к Ша-
милю непокорного еще нам народа - не-
благоприятные для него и благоприят-
ные для нас. Влияние это было и непо-
средственное, и посредственное. В пер-
вом случае оно выразилось тем, что мно-
гие из непокорных горцев, бывшие сви-
детелями самой поездки князя в глубину 
их земли и встреч, ему по пути оказан-
ных, пришли наглядно к убеждению о 
нашем могуществе, о том, что места, куда 
вступала нога главнокомандующего, уже 
не могут называться их собственностью и 
лишь останутся в сомнительном и шат-
ком их пользовании только до первого 
последующего затем случая, иначе бы 
зачем сардарю ездить в эти места и ос-
матривать их; что лучше заблаговремен-
но добром уступить эти места, пересе-
литься к нам, чем ждать нового погрома 
и разорения; что, наконец, Шамиль и 
Воронцов - две власти разные: первая, 
хотя и своя, но гнетущая, сравнительно 
слабая, всюду до сих пор более или менее 
поражаемая и уступающая, ничего 
предоставить немогущая, вечно эксплуа-
тирующая население; вторая, хотя чуж-
дая, но могучая, щедрая, обильно рассы-
пающая награды, милости, деньги. По-
средственное же влияние, о котором мы 

Князь М. С. Воронцов 
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сказали выше, заключа-
лось в быстрых сведени-
ях, перенесенных в непо-
корные аулы нашими 
мирными чеченцами, о 
тех щедротах, которые 
рассыпал главнокоман-
дующий, о веселой, при-
вольной, бездеятельной и 
беззаботной, почти на со-
держании у русских, 
жизни, которой пользова-
лись так недавно скло-
нившиеся пред нами раз-
новременно сотни се-
мейств. И это последнее 
влияние едва ли не было 
для немирных горцев за-
манчивее и действитель-
нее первого. После проез-
да князя Воронцова, умевшего, где 
нужно и в чем нужно, задобрить, прилас-
кать, поощрить и обольстить татарское 
наше население, их так и тянуло к нам. 

Втайне от Шамиля, а иногда и явно, 
семейство за семейством начало прибы-
вать и на кумыкскую плоскость, и в со-
став посунженских аулов. Насколько это 
нравилось Шамилю и какие последствия 
произошли из всего этого, равно как 
ошибся Шамиль в своих расчетах, думая 
сразу восстановить слегка потрясенное 
его обаяние над чеченцами - увидим 
вслед за сим. 

Главнокомандующий выехал из Тиф-
лиса тотчас по получении передовых све-
дений о последних наших действиях в 
Чечне и в Аргунском ущелье. Начиная от 
Владикавказа и до Воздвиженской поезд-
ка его представляла собою какое-то тор-
жественное движение, непрерываемый 
парад. Князь обращал особенное внима-
ние на представлявшиеся ему в разных 
местах осетинские, чеченские и подоб-
ные туземные депугации, интересовался 
их бытом, жизнью, что вообще составля-
ло его слабую струну, оказывал внима-
ние, ласкал, поощрял отдельных лиц, в 
особенности в среде назрановцев, и везде 
оставлял за собою единодушный говор о 
доступности, приветливости, которые, 
исходя от таких высоких особ, составля-
ют нередко лучший подарок в жизни 
обыкновенного смертного, а уж о дикаре 
и говорить нечего. Князь хорошо знал 
эту слабую людскую сторону и уменьем 
влиять на нее, как известно всем, совер-
шал иногда чудеса. 

25 августа*, утром, князь выехал из 
Воздвиженской для обзора зааргунского 
пространства. Куринский имени его 
полк, Донской № 19-го и Гребенской, 
легкая № 5-го батарея 20-й артиллерий-
ской бригады и дивизион кон но-каза-
чьей № 15-го батареи были расгюло-

Я. П. Бакланов Ф. А. Круковский 

Даты приводятся по старому стилю 

жены эшелонами от Воздвиженской до 
р. Басса, на расстоянии двадцати с лиш-
ком верст, прикрывая дорогу, по которой 
должен был проезжать главнокомандую-
щий. Здесь он отчетливо знакомился с 
пройденною нами в течение текущего 
года местностью, с трудами и деяниями, 
нами совершенными, и частью с резуль-
татами этих деяний. На горах, в трущобах 
- везде появлялись партии горцев, кото-
рые безмолвно, без выстрела, с жадным 
любопытством следили и за поездкой, и 
за блестящею свитою и конвоем, в кото-
ром было много их собратий, и за наши-
ми стройными, грозными войсками, по-
ражавшими их зрение тою торжествен-
ностью, которая во время дел и перестре-
лок ускользала от всякого внимания. Все 
это в глазах дикого населения имело 
свою особую красоту, свою силу и значе-
ние. 

Главнокомандующий переправился 
даже и на противоположный берег Басса. 
Даже и здесь не звякнул ни один горский 
выстрел - хотя неприятель был вблизи. 

При обратном проезде главнокоманду-
ющего все означенные выше войска 
были передвинуты на Шавдон. Князь Ба-
рятинский избрал место для ставки его 
светлости на одном из отдельных высших 
курганов, с которого на далекое расстоя-
ние была видна вся плоскость большой 
Чечни. 

Любуясь открытою, разнообразною 
картиною, князь Воронцов в то же время 
любовался и войсками, которые прохо-
дили перед ним церемониальным мар-
шем, в колоннах. Правда, шагистика 
была не Бог знает какая, зато каждый, 
иногда неровный шаг солдата отзывался 
твердостью, крепостью; осанка, фигура 
всех этих загорелых, смуглых лиц прояв-
ляла отвагу, бодрость, силу, которая в 
русском народе вообще как будто скры-
та, словно ее и вовсе нет, но которая так 
энергически умеет проявляться в минуты 
торжественные, в минуты нужды, необ-
ходимости и сознания своего долга. "Вах-

85 



Граф Н. И, Евдокимов 

лак, чурбан" - это слова, присущие... 
только русскому народу, русскому языку. 
Ими не обзывают друг друга ни на каком 
ином языке, потому что каждый немец, 
француз, англичанин, американец всегда 
старается быть с виду лучше, чем он есть 
на самом деле. Русский же человек, как 
и русский солдат, без надобности не го-
няется за этим: он скромен и в обыкно-
венных случаях жизни далее своей при-
роды не тянется. Оттого-то он и вахлак, 
и чурбан, Но посмотрите на этих вахла-
ков, когда они сознательно, разумно, от-
важно взялись за указанное им дело, и 
тогда увидите, откуда и что взялось: 
вместо спокойной, малоповоротливой 
силы является быстрота, решимость, 
энергия, жизнь, кипучесть, упорная не-
уступчивость, добивание дела и цели до 
конца, хотя бы в ущерб своему телу и 
крови. 

Поблагодарив эти чудные войска за их 
молодецкие перелеты из конца в конец 
неприятельского края, за храбрость, за 
кровь, пролитую на благо Родины, князь 
Воронцов навесил некоторым нижним 
чинам, участвовавшим в последних дей-
ствиях, Георгиевские кресты. Минута в 
самом деле была величественная, трога-
тельная! 

Шамиль решается поправить 
свое поколебавшееся у горцев 

положение и достигает 
после отъезда [главнокомандующего] 

результатов отрицательных 

Тотчас по отъезду главнокомандующе-
го Шамиль усмотрел, что в Чечне что-то 

не совсем - не то чтобы неладно, а "сум-
нительно". Имам стал прислушиваться, 
присматриваться. Лица, подобные 
Эски12, и другие клевреты, частью им же 
разосланные, а частью сами по себе же-
лавшие выслужиться, донесли ему, что 
между мирными и немирными чеченца-
ми, в особенности между последними и 
жителями грозненских аулов, происхо-
дит уж не в меру частый и усердный 
обмен весьма подозрительных сноше-
ний. Приглядевшись поближе и наслу-
шавшись вдоволь, имам заключил, что 
все это легкое, едва заметное движение, 
могущее, однако, разрастись, далеко не 
представляет для него ничего розового, 
утешительного. Умный старина сейчас 
догадался, что такого рода вещи нередко 
угрожают власти и влиянию правителей, 
что в этих случаях нужно непременно 
приостановить движение, помешать ему, 
занять и заинтересовать чем-нибудь умы, 
отвлечь их от предвзятой точки, обратив 
на другую. В странах одичалых, среди 
народов нецивилизованных восстановле-
ние своей власти, колеблющегося влия-
ния, уважения к себе, боязни, колено-
преклонения совершается или силою, 
деспотизмом [по отношению к] поколе-
бавшимся, волнующимся, или посредст-
вом проявления силы и власти на других 
вещах и предметах, способных поставить 
дикаря в изумление и возвратить его под 
обаяние, из [-под] которого он почему-
либо выбился или хотел выбиться. Ша-
миль, как умный человек и притом хоро-
шо знавший свободомыслящих, воль-
ных, увлекающихся и впечатлительных 
чеченцев, счел весьма неудобным восста-
новлять на этот раз свое обаяние посред-
ством мер решительных, ведь критичес-
кой минуты не было еще, а решился 
поддержать себя и возвратить своей 
особе все безусловное и неограниченное 
доверие чеченцев, даже поднять над 
ними свое влияние при помощи второго 
способа. Это так называемый перевод-
ной способ: с других да на себя, по дру-
гим да на третьих, и все эти другие долж-
ны быть жертвами, остаться в обиде и 
накладе, лишь бы самому деятелю и тре-
тьим на плане общей картины лицам 
было удобно. 

Имам решил, что если он русских по-
бьет, принизит, сделает что-либо такое 
важное и существенное, которое, с одной 
стороны, даст ему значение большого 
героя в глазах чеченцев, а с другой -
достанется выгодно и сим последним, то 
кредит его поднимется, фонды после 
предшествоваших маленьких неудач воз-
высятся, и он опять станет целою голо-
вою выше своего времени и обстоя-
тельств, и опять преклонятся пред ним 
все недоверчивые, слабые и легкомыс-
ленные личности и общества, как пре-
клонились после его случайных успехов 
в сороковых годах. 
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Шамиль решился предпринять против 
нас не простую стычку или нападение, а 
осмысленное наступательное движение, 
которое бы, во-первых, дало хорошую 
поживу, во-вторых, принесло бы нам по-
ражение, отнятие у нас какого-либо 
пункта или подобную неудачу и, в-тре-
тьих, которое бы в то же время послужи-
ло наказанием для грозненских мирных 
аулов, сеявших в Чечне (может быть, и 
непредумышленно) семена анархии. 

С этой целью он стал собирать партии 
из жителей большой и нагорной Чечни. 
Сборным пунктом был Гельдыген. Эти 
партии к 16 сентября возросли почти до 
3000 человек. Целью нападения были 
грозненские аулы и [пасущийся] скот. 

Шамиль решил произвести вторжение 
17 сентября, а князь Барятинский узнал 
об этом только в ночь, предшествовав-
шую этому дню. 

Каким-то образом сделалась извест-
ною не только цель, но и сам план набе-
га. План этот состоял в том, чтобы от-
влечь и разрознить наши силы. Для до-
стижения этого результата Шамиль рас-
порядился, чтобы одна партия за три часа 
до общего нападения показалась бы у 
Ал хан-Юрта. В то время, когда в ту сто-
рону будут отвлечены из Грозной налич-
ные войска, другая партия за час до того 
же общего нападения, должна была по-
казаться из Ханкальского ушелья. Когда 
остатки наличных местных наших сил и 
аульные жители завяжут с нею дело, вся 
прочая масса неприятеля должна будет 
атаковать аулы и скот [на пастбищах]. 
Ввиду того, что в одной стороне на две-
надцать, а в другой на пятнадцать верст 
от Грозной войска наши будут развлече-
ны битвами, Шамиль предполагал вос-
пользоваться этим моментом, наказать 
аулы и перегнать скот за Сунжу. 

Барятинский дал знать гарнизонам, 
чтобы они были готовы встретить непри-
ятеля, и в то же время не велел угонять 
скот с поля, оставив его Шамилю в виде 
приманки. 

17 сентября, ровно в 
полдень, пушечные вы-
стрелы из станицы Алхан-
Юрт возвестили о появле-
нии неприятеля. В этом 
пункте нападения произ-
ведено не было. Партия 
маневрировала в виду ста-
ницы, вне выстрела, ожи-
дая прибытия наших 
войск из Грозной. Но, ко-
нечно, никто не являлся. 

Прошел час, другой, и 
вторая партия численнос-
тью человек в триста, 
предполагая, без сомне-
ния, что наш грозненский 
гарнизон стянулся к 
Алхан-Юрту, выползла из 
Ханкальского ущелья. Но 

и тут ей встречи не было. Час спустя 
после этого все силы Шамиля в числе 
более 2000 человек, следуя заранее на-
чертанной им диспозиции, явились на 
место нашего пастбища, и какова была 
их радость, когда они увидели, что все 
обширное пространство поля усеяно бес-
численным множеством всякого скота. 
Считая эту добычу неотъемлемою и тор-
жествуя свой успех, неприятель охватил 
скот и начал гнать его к Сунже, отстояв-
шей от этого пункта верстах в пяти или 
шести. 

В этот момент вынеслись из Гроз-
ной: сотня Гребенского, сотня Дон-
ского № 19-го полков, полсотни гроз-
ненских казаков, конвойная и почетная 
команды главнокомандующего, мирные 
чеченцы и два легких орудия. За ними 
быстро следовали находившиеся в кре-
пости две роты Кури некого полка. Вой-
сками этими командовал генерал-майор 
[Е. И.] Майдель13. В то же время две роты 
линейного 10-го батальона при двух ору-
диях, находившихся в Чертугае, были на-
правлены навстречу и наперерез непри-
ятелю к нефтяной башне, отстоявшей от 
Грозной верстах в семи или восьми. 
Между ею и Грозной должна была совер-
шиться переправа неприятельских пар-
тий. 

Как хотел осуществить свои планы 
Шамиль относительно грозненских 
аулов, осталось и доселе неизвестным, 
потому что не успели горцы прогнать 
скот на расстояние около версты, как на 
них вихрем налетел с казаками подпол-
ковник Камков. 

Неприятель, усмотрев, что кавалерии 
нашей сравнительно с его силами не-
много и не видя еще пехоты, отрядил 
часть своей конницы на охранение и 
дальнейший угон скота, а всею осталь-
ною массою встретил казаков. Но это их 
не остановило: приняв на себя залп и 
ответив на него своим залпом, казаки 
врезались в ряды неприятеля, но про-
рвать их не могли и отступили. Тогда вся 
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масса кинулась на них, готовая их разда-
вить своим превосходством. Казаки и 
мирные чеченцы лихо встретили удар и 
отбили его при помощи артиллерии... 

В это время подоспела пехота и с кри-
ком "Ура!" бросилась на неприятеля. 
Последний заколыхался, попытался еще 
произвести новую атаку, но встретив 
дружный отпор, пустился к переправе. 
Артиллерия загрохотала картечью, кава-
лерия погналась вдогонку. О добыче в 
это время нечего было и думать: вся она 
осталась на месте нетронутою. Кавалерия 
наша на всем скаку поражала рассеявше-
гося уже неприятеля чем попало: пулями, 
пиками, шашками. Но вот и Сунжа, вот 
и переправа. Спасение уже в руках у 
горцев. 

Вдруг раздался беглый огонь двух ли-
нейных рот и их орудий. В паническом 
страхе неприятель кинулся сперва в одну, 
потом в другую сторону, но, поражаемый 
и там, и здесь, ринулся в реку, не разби-
рая брода. Самый отчаяннцй ружейный 
и артиллерийский огонь напутствовал 
его. Бросая лошадей, горцы кидались в 
воду во всем своем боевом облачении, 
хватались за хвосты коней своих товари-
щей, скрываясь по шею в воду от наших 
пуль и картечи, частью гибли. 11 плен-
ных было схвачено нами на берегу реки; 
до 100 лошадей осталось в наших руках; 
62 неприятельских тела усеяли собою 
пространство до Сунжи, а сколько было 
погибших в реке и сколько раненых, ус-
певших спастись при помощи товари-
щей, осталось неизвестно. 

Поражение неприятеля было полное. 
Если бы это не была отборная кавалерия 
Шамиля, лошади которой стлались по 
земле, как птицы, так что большой части 
нашей конницы было не под силу за 
ними следовать, то нет сомнения, что 
неприятель понес бы впятеро большую 
потерю. Его также спасло, насколько 
возможно, и то, что, убегая к Сунже, он 
рассыпался на таком пространстве, кото-
рое не могло быть охвачено нашими 
малочисленными конными силами. 

С нашей стороны ранены: поручик 
Мисоуст Мустафин и 8 человек кавале-
рии. 

Героем дня был, конечно, подполков-
ник Камков. 

Шамиль кусал губы и грыз ногти от 
негодования и ярости: вместо того чтобы 
восстановить, возвысить более прежнего 
свою власть, влияние и обаяние, он за 
несколько часов значительно подорвал 
даже и то, чем пользовался до этого вре-
мени. 

Так судьба или иначе, законы мира 
устраивают постепенное понижение, а 
затем и падение лиц и предметов, полу-
чивших известное временное значение 
не в силу прав, указанных им историей 
или общим движением в кругу человече-

ства, в природе вещей, а выбившихся на 
известную ступень высоты или моды слу-
чаем, силой, ловкостью либо иными по-
добными обстоятельствами. 

Непогрешимые законы природы ни-
когда не изменяют себе в этом случае. 
Они не допускают в мире ни неестест-
венных, ни сверхъестественных положе-
ний, и если эти последние бывают, то 
лишь как мимолетные явления, как ми-
ражи, которые раньше или позже все-
таки должны уступить свое место естест-
венным и последовательным явлениям 
мировой сферы. 

История России в лице некоторых го-
сударственных деятелей, называемых у 
нас временщиками, т.е. людьми случая и 
моды, и история Кавказа в лице Шамиля 
нагляднее всего учат нас мировым зако-
нам равновесия, последовательности и 
постепенности. Если мы ближе ознако-
мимся с бытом, жизнью и карьерой Ша-
миля, то увидим, что он благодаря уму, 
силе воли, случаю, вечному преследова-
нию своих замыслов и убеждений успел 
достигнуть и верховной власти, и влия-
ния над миллионным населением, но, 
дойдя до этой точки, стал тихо, последо-
вательно, сам того не замечая, нисходить 
к своему падению, т.е. возвращаться из 
положения, неправо и неестественно им 
приобретенного, к положению, в дейст-
вительности ему принадлежавшему, из 
сана владыки и первосвященника к зва-
нию того же простого смертного, которое 
принадлежало ему некогда в Гимрах, 
когда он пас убогие стада своего отца. 

Шамиль не замечал и не знал, вероят-
но, что в жизни человека есть зенит, 
апогей, поднявшись до которого он обя-
зательно должен спускаться. 

Зенитом Шамиля был 1845 год. Он не 
хотел заметить, что обратный поворот 
для него начался с пятьдесят второго 
года. Силою своей воли и ума он сдержи-
вал свое обратное движение, но с той 
минуты помешать ему не мог. Благодаря 
его твердому, могучему характеру паде-
ние его шло последовательно, без скач-
ков, но все-таки шло и было неотврати-
мо. Если не мы, русские, то во всяком 
случае его же собственные народы рань-
ше или позже приготовили бы ему его 
падение, хотя иным способом. Таков не-
избежный порядок вещей, такова всег-
дашняя роль временщиков, выскочек. 

Когда эти лица живут и действуют, мы 
часто не можем их причислить к указан-
ной нами категории, потому что сами 
обольщаемся их положением, ослепля-
емся их действиями, но когда они сходят 
со сцены, и мы холодно, критически от-
носимся к их прошлой жизни, тогда нам 
самим становится смешно, что мы их 
принимали за каких-то полубогов, что по 
необходимости или по заблуждению чер-
ное считали белым. 

Итак, 1852 год важен в истории Кавка-
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за тем, что он дал делам толчок, в силу 
которого Шамиль повернул обратно со 
своей кульминационной точки. 

Но старый имам не хотел этого знать и 
не думал мириться со своими неудачами. 
Упрямо он все-таки хотел настоять на 
своем и, не дав опомниться чеченцам, 
подвигал их на новые битвы и с тем 
вместе вел и себя и их к новым неудачам. 

Против законов природы или, как их 
привыкни называть, против судьбы не 
пойдешь. 

Кончился год, полный шума и славы. 
Что он принес нам - мы видели, что он 

принес Шамилю - мы также знаем. 
Больше говорить не о чем, потому что 

это значило бы повторяться. 
Желательно только одно, чтобы каждое 

дело, каждый добрый труд и каждая по-
лезная работа, в особенности во славу 
нашего дорогого Отечества, заканчива-
лись бы так приятно и счастливо, как 
заключились все описанные нами собы-
тия. 

Тифлис 
1879 год 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Барятинский Александр Иванович (1815 -
1879) - князь, генерал-фельдмаршал (1859) 
русской армии. В 1835 г. и с 1845 г. участвовал 
в боях на Кавказе. В конце 1850 г. - командир 
Кавказской гренадерской бригады, с весны 
1851 г. - начальник левого фланга кавказской 
линии. 1851 - 1853 гг. провел в Чечне, участ-
вовал в экспедиции в Большую Чечню (лето и 
зима 1851 - 1852 гг.), разгроме наиба Талгика 
и занятии Хоби-Шавдонских высот в южной 
Чечне (зима 1852 - 1853 гг.). В 1853 - 1854 гг. 
- начальник штаба Кавказского корпуса, с 
1856 г. - генерал от инфантерии, командую-
щий войсками. Осуществляя план методичес-
кого продвижения от рубежа к рубежу и проч-
ного закрепления захваченной территории, 
Барятинский сломил сопротивление главных 
сил Шамиля. 

2 В 1850, 1851 и 1852 гг. замирение Кавказа 
шло быстрыми шагами. Одним из важнейших 
событий этих лет был блестящий двухдневный 
поход князя Барятинского на Гельдыген и 
Автуры. 

3 Воронцов Михаил Семенович (1782 - 1856) 
- князь, русский военачальник и государст-
венный деятель, генерал-фельдмаршал (1856). 
Участвовал в боевых действиях на Кавказе в 
1803 - 1804 гг., в войнах с Францией 1805 и 
1806 - 1807 гг. и Турцией 1806 - 1812 гг., в 
Отечественной войне 1812 г. В 1844 - 1854 гг. 
- наместник и главнокомандующий русскими 
войсками на Кавказе. 

4 Круковский Феликс Антонович (1804 - 1852) 
- генерал-майор (1848), герой Кавказской 
войны. С 1839 г. - на Кавказе, совершил ряд 
экспедиций в Чечню и Дагестан. С 1848 г. -
наказной атаман Кавказского линейного 

войска. В январе 1852 г. во время экспедиции 
к верховьям р. Гойты был смертельно ранен и 
вместе со всем своим конвоем изрублен гор-
цами. 

5 Бакланов Яков Петрович (1809 - 1873) -
генерал-лейтенант войска Донского, один из 
популярнейших героев эпохи Кавказской 
войны. С 1846 г. - на Кавказе. В 1852 г за 
боевые отличия против горцев был произведен 
в генерал-майоры, в 1853 г. командовал всей 
кавалерией левого фланга Кавказской линии. 

6 Меллер-Закомельский Николай Иванович 
(1813 - 1887) - барон, генерал от инфантерии. 
С 1842 по 1845 г. участвовал в ряде экспедиций 
против горцев на Кавказе. 

7 Евдокимов Николай Иванович (1804 - 1873) 
- граф, генерал-адъютант, генерал от инфанте-
рии (1860), выдающийся боевой генерал, с 
именем которого связано покорение Кавказа. 
Участник многих экспедиций, в том числе и 
против Гази-Магомеда (Кази-муллы). 

8 Врангель Александр Евстафьевич (1804 -
1880) - барон, генерал-адъютант (1857), гене-
рал от инфантерии (1866) С 1831 г. служил на 
Кавказе, участник экспедиций в Чечню и 
Дагестан против Гази-Магомеда (Кази-муллы). 
В 1852 г - начальник Лезгинской линии и 
Джаро-Белоканской области. С 1853 г. - на-
чальник левого фланга Кавказской линии. Ко-
мандовал Дагестанским отрядом, который в 
числе еще двух нанес Шамилю последний 
удар. Преследуя, Врангель вытеснил Шамиля 
из Аварии и заставил укрыться в Гунибе, ко-
торый затем взял штурмом. 

9 Вревский Ипполит Александрович (1813 -
1858) - барон, генерал-лейтенант (1856), герой 
Кавказской войны. Большая часть службы 
прошла на Кавказе, участвовал в ряде экспе-
диций в глубь Чечни и Дагестана. В 1852 г -
начальник Владикавказского военного округа, 
в 1856 г. командует войсками Лезгинской кор-
донной линии. В 1858 г. при штурме аула 
Катури смертельно ранен. 

10 Меликов Леван Иванович (1817 - 1892) -
князь, генерал-адъютант (1879), генерал от ка-
валерии (1869). С 1837 по 1866 г. участвовал в 
экспедициях против горцев, "беря с боя все 
чины и ордена". В 1849 г. - командовал Гру-
зинским пешим полком, в 1854 г. - Лезгин-
ским отрядом, который участвовал в штурме 
Гуниба. Последняя должность - помощник 
главнокомандующего Кавказской армией, за-
нимал ее с 1880 г. до своей кончины. 

11 Фрейтаг Роберт Карлович (1802 - 1851) -
генерал-квартирмейстер (1848), участник Кав-
казской войны. 

12 Эски - наиб (наместник) Шамиля. 
13 Майдель Егор Иванович (1817 - 1881) -

барон, генерал от инфантерии (1871), генерал-
адъютант (1876), герой Кавказской и Крым-
ской войн. С 1842 г. участвует в ряде экспеди-
ций, в 1850 г. - командир Кабардинского егер-
ского полка и начальник войск в Крымском 
владении. В 1855 г., командуя Кавказской ре-
зервной бригадой, принял участие в штурме 
Карса. В 1876 г. назначен комендантом Санкт-
Петербургской крепости В этой должности и 
умер. 

Публикацию подготовила 
подполковник 

3. К ВАШУРИНА 



• ПО СТРАНИЦАМ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ 

Сегодня, когда на тер-
рмтормм бывшей Юго-
славам происходят тра-
гические события и льет-
ся кровь, исторические 
сведения о недавно про-
цветавшей стране, ее 
экономике, политичес-
ком устройстве, о нра-
вах, обычаях и традициях 
народов, проживающих 
на этой многострадаль-
ной земле, представляют 
особый интерес, Более 
полному пониманию про-
исходящих там событий 
поможет публикуемый 
фрагмент изданной в 
Москве в 1913 году книги 
"Сербы в войне с царем 
Фердинандом 

Автор книги генерал-
лейтенант русской армии 
Евгений Иванович Мар-
тынов был личностью 
яркой, одаренной, с 
сильным характером^ и 
трагической судьбой\ В 
своей книге он описыва-
ет прежде всего то, что 
имеет непосредственное 
отношение ко Второй 
Балканской войне (29 
июня - 10 августа 1913 г.[ 
между Болгарией, с одной 
стороны, и Сербией, Гре-
цией, Румынией, Черно-
горией и Турцией - с дру-
гой . Однако, будучи че-
ловеком высокообразо-
ваннымобладая анали-
тическими способностя-
ми и глубокими истори-
ческими знаниями, он и в 
вопросах чисто военных 
постоянно выходит на 
обобщения, способные 
заинтересовать специа-
листов самых разных от-
раслей знания - истори-
ков, этнопсихологов, по-
литологов, социологов, 

Генерал Е„ И„ Марты-
нов приехал в Сербию в 
июне 1912 года в качест-
ве корреспондента газе-
ты "Утро России 

Более подробно о судьбе 
Е. И. Мартынова см.: Воен.-истор. 
журнал. 1989. № 8; 1995 № 1. 

** Этой войне предшествовала 
Первая Балканская война (9 ок-
тября 1912 - 30 мая 1913 г.) -
война государств Балканского 
союза (Болгарии, Греции, Сер-
бии и Черногории) прошв Тур-

Vми- — > 

Е. И. Мартыновъ. 

СЕРБЫ ВЪ ВОЙНЪ 
СЪ ЦАРЕМЪ 

ФЕРДИНАНДОМЪ. 

Замгътки очевидца. 

Ч О С К В А. 
Тип. II. П. Рябушинскаго, 

Страстной бу льиаръ, Путннкопсюй иер соб.. 
Ю13. 

ВОЕННЫЙ МИНИСТР, 
РУССКИЙ ВОЕННЫЙ АГЕНТ 

И БЫВШИЙ МИНИСТР -
ПРЕЗИДЕНТ ГЕОРГИЕВИЧ 

[Военный министр) генерал Бажанович передай мне фото-
графический снимок с диспозиции по 2-й бригаде 4-й бол-
гарской дивизии, подписанный командиром этой бригады 
полковником Енчевым и начальником штаба майором Ку-
юнджиевым и предписывающий в ночь с 16 на 17 июня 
произвести нечаянное нападение на сербские войска, стоя-
щие на высотах Кара-Даг. 

Эта диспозиция [...] документально устанавливает, что 
инициатива открытия военных действий исходила от болгар. 

Как известно, одновременно с 4-й дивизией перешли в 
наступление и остальные части IV болгарской армии генера-
ла Ковачева. 

Сербы до такой степени не ожидали этого вероломного 
нападения со стороны своего союзника, что некоторые серб-
ские полки были застигнуты спящими на биваках Тем не 
менее, главные силы сербской армии, не поддавшись пани-

Печатается в сокращении по- Мартынов Е. И. Сербы в войне с 
царем Фердинандом. М., 1913. Стиль автора сохранен. Даты указаны 
по старому стилю. 
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ке, успели занять сильные позиции на высо-
тах[...] и после двухдневного боя отбили бол-
гар с огромными потерями. 

Из военного министерства я поехал к наше-
му военному агенту полковнику Артамонову, 
который[...] говорит по-сербски, очень любит 
сербов и предсказывает им блестящую будущ-
ность. В то время как большинство военных 
специалистов не только в России, но и за 
границей было уверено в победе болгар над 
сербами, Артамонов держался противополож-
ного взгляда и за месяц до начала военных 
действий изложил свое мнение в официаль-
ном письме. 

Затем я сделал визит бывшему первому ми-
нистру короля Ачександра Владану Георгие-
вичу!...] Главным виновником происшедшей 
войны Георгиевич считает царя Фердинанда1, 
страдающего манией величия и неисправимой 
страстью к интригам. По его словам, Ферди-
нанд все время вел двойную игру: заключив 
союз с Сербией, Черногорией и Грецией, он 
вместе с тем вступил в тайное соглашение с 
Австрией, причем будто бы обязался в случае 
войны с Россией выставить двухсоттысячную 
вспомогательную армию. Кроме того, по мне-
нию Георгиевича, Фердинанд отличается ко-
рыстолюбием, чем заражено и большинство 
болгарских министров, видящих в своих долж-
ностях источник обогащения. Действительно, 
тогда как все бывшие сербские министры ос-
тались бедняками, их болгарские товарищи 
обратились в капиталистов. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР СТРАНЫ 

Сербия страна строго демократическая: в 
ней нет сословий, а имеются лишь равноправ-
ные сербские граждане; точно также в ней нет 
крупных землевладельцев и капиталистов, но 
зато средний уровень благосостояния весьма 
высок. 

Почти все население Сербии занимается 
сельским хозяйством. Согласно переписи 1905 
года из общего числа 2 688 025 жителей 2 283 
241 жили в деревнях и только 404 784 - в 
городах [...] 

Земля принадлежит мелким собственникам. 
Во всей стране имеется лишь 75 владений 
площадью от 100 до 200 га и 8 владений - от 
200 до 300 га. Обыкновенный размер земель-
ного владения около 5 га, причем участок в 
2,8 га[...] считается неотчуждаемым и не может 
быть продан за долги]...] Вследствие хорошей 
почвы и благодатного климата, а также благо-
даря присущим им (сербам - И. К.) трудолю-
бию, трезвости, смышлености и солидарности 
сербские поселяне пользуются большим до-
статком. 

Сербская интеллигенция вышла из той же 
сельской среды и первоначальное свое образо-
вание, по большей части, получила в народной 
школе. У любого министра или профессора, 

если не отец и братья, то во всяком случае 
многие родственники простые поселяне, с 
коими он поддерживает самые близкие отно-
шения!...] Интеллигентный труд оплачивается 
в Сербии сравнительно низко[...] Содержание 
мелкого чиновника!...] будет, безусловно, 
ниже материального обеспечения среднего 
крестьянина из богатых округов Сербии[.. ] 

Между тем предметы не только роскоши, но 
и простого комфорта обложены в Сербии 
очень высокими пошлинами. Прислуга доро-
га, и, за недостатком желающих местных жи-
телей, ее приходится по большей части выпи-
сывать из Австрии. 

Обеспеченные материально и наделенные 
всеми гражданскими правами, сербские посе-
ляне принимают живое участие в политичес-
кой жизни своей страны!...] Нужно сказать, 
что сербы вообще чрезвычайно увлекаются 
политикой, они со страстью читают газеты, и 
любимый разговор их на политические темы. 
Это увлечение имеет, конечно, свою дурную 
сторону, порождая в стране политиканство и 
борьбу партий, но с другой стороны, оно же 
развивает в широких народных массах созна-
тельное отношение к государственным делам, 
а в серьезные исторические моменты!...] все 
сербские партии все равно сливаются в один 
крепко сколоченный народ, 

В Сербии имеются и составляющие отчая-
ние всех современных правительств социал-
демократы. Здесь им никто не мешает вести 
свою пропаганду[...] Однако при отсутствии 
пролетариата и вообще при сербских порядках 
социал-демократам трудно находить себе пос-
ледователей. В скупщине они или совсем не 
имеют голоса, или располагают одним или 
двумя местами!-..] 

Сербский поселянин исполнен чувства соб-
ственного достоинства и держит себя хозяи-
ном в своей стране. Он привык к мысли, что 
государственные учреждения и все чиновники 
существуют только для народа. В своей дере-
венской одежде и кожаных лаптях он свободно 
проходит, когда ему нужно, в приемные мини-
стров и держит себя повсюду совершенно не-
принужденно. 

Вообще, выражаясь по-русски, Сербия - на-
стоящее мужицкое царство. 

ДИНАСТИЯ КАРАГЕОРГИЕВИЧЕЙ2 

Король Петр3!...] весьма доступен и прост в 
обхождении и, не имея собственного состоя-
ния, не проживает даже тех средств, которые 
отпускает ему государство. 

Будучи убежденным демократом и отлича-
ясь строгой лояльностью, сербский государь 
настолько щепетильно соблюдает все требова-
ния конституции, что иногда даже грешит в 
обратную сторону, не исчерпывая предостав-
ленной ему законом власти Однако в серьез-
ные исторические моменты он умеет понять 
настроение народа и стать во главе движения 
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Безупречно чистое имя короля Петра окру-
жено в Сербии общим уважением и любовью. 

Престолонаследник Александр4 живет как 
простой офицер, раздавая значительную часть 
своего очень скромного содержания солдатам. 
Во время войны он делил с армией все труды 
и лишения похода, а в сражениях проявил не 
только решительность и храбрость, но и вер-
ный военный взгляд. Он чрезвычайно популя-
рен как в войсках, так и в народных массах. 

Вообще, вышедшая из сельской среды, чуж-
дая всякого самовластия, скромная и проник-
нутая наследственным героическим духом ди-
настия Карагеоргиевичей как бы нарочно со-
здана для демократической Сербии. 

ИЗ БЕЛГРАДА 
В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ 

На всех станциях было много резервистов, 
отправлявшихся на пополнение войска, а 
также попадались солдаты, вылечившиеся от 
ран и возвращавшиеся к своим частям. На-
строение у всех было очень бедрое, а главное 
- совершенно спокойное, как будто они ехали 
на самое обычное дело. Провожавшие родст-
венники также не обнаруживали никаких 
внешних проявлений горя в виде плача, кри-
ков и причитаний[...] 

СКОПЬЕ 
По словам Мицкевича, из всех славянских 

народов сербы наиболее склонны к поэзии. От 
прошлых времен у них сохранился богатый 
героический эпос - многочисленные былины 
и песни, воспевающие былое могущество Сер-
бии, крушение его на Косовом поле5 и даль-
нейшую кровавую борьбу за свободу[...] 

Несмотря на то что Скопье являлось глав-
ным тыловым пунктом армии, в нем не было 
видно ни кафешантанов, ни других увесели-
тельных заведений, ни праздношатающихся 
офицеров, ни кутящих интендантов[...] 

ГЛАВНАЯ КВАРТИРА 
Сербские офицеры вообще умеренны в 

своих потребностях, скромны, вежливы, 
чужды всякой хлыщеватости и фанфаронства. 
Ни от одного из них я не слыхал никаких 
хвастливых рассказов о совершенных подви-
гах. Точно также в казино не было обычных в 
офицерской среде разговоров о чинах и орде-
нах, говорили почти исключительно о воен-
ных и политических вопросах. Очевидно, 
мысли всех были заняты не личными интере-
сами, а общим государственным делом. 

Отношения между офицерами различных 
степеней близкие и сердечные, как между чле-
нами одной семьи[...] 

Впрочем, в Сербии военной специальнос-
тью интересуется вообще вся интеллигенция, 
поддерживающая с армией и особенно с ее 
выдающимися представителями самую тесную 
связь. В свое время два последних Обреновича 
- Милан и Александр - делали попытки отго-
родить офицерскую корпорацию от остальных 
слоев народа, создав из нее преданных исклю-
чительно одному лишь королю преторианцев, 
но при демократическом характере сербов это 
не удалось. 

СИСТЕМА 
ВООРУЖЕННОГО НАРОДА 

В новейшей истории нельзя указать ни 
одного примера такого поголовного вооруже-
ния, какое было произведено в Сербии в пос-
леднюю войну. На службе находилось около 

28 проц. всего мужского населения страны. 
Располагая в мирное время армией в 27 тыс. 
[человек], сербы выставили для войны более 
400 тыс. человек, т. е. на каждого кадрового 
солдата пришлось около 14 солдат, призван-
ных из резерва. 

При этом, вопреки утверждению теории о 
низких качествах войск, составленных из ре-
зервистов, сербские войска отлично дрались 
не только в оборонительном, но и наступа-
тельном бою, не только в огнестрельный пе-
риод, но и во время штыковой атаки. 

Такой результат объясняется как необыкно-
венной поулярностью последних войн, так и 
особыми свойствами сербского народа. Завое-
вав свою независимость многовековой крова-
вой борьбой с турками, постоянно притесняе-
мые Австрией, сербы выработали в себе пла-
менный патриотизм и глубокое уважение к 
военным доблестям. Крепкие физически, со-
вершенно трезвые, самостоятельные и смыш-
леные, они представляют прекрасный матери-
ал для создания армии. 

Воинской повинности подлежат все сербы в 
возрасте от 18 до 50 лет[...] 

Срок действительной службы: 1,5 года в 
пехоте и 2 года в кавалерии, артиллерии и 
инженерных войсках. 

Новобранцы являются на службу уже гра-
мотными, так как все дети по достижении в 
городах шести, а в деревнях семи лет обяза-
тельно определяются в народные школы, где 
они должны пройти курс по крайней мере 4 
классов. 

Что касается обучения солдата, то в Сербии 
мало обращают внимания на внешность, по-
свящая все время сущности дела - стрельбе, 
тактической подготовке, походным движени-
ям и т. п. 

Сербские офицеры довольно хорошо подго-
товлены, любят свою специальность и отно-
сятся к службе весьма серьезно[...] Правитель-
ство посылает ежегодно около 20 офицеров за 
границу[...] Благодаря этому сербы всегда на-
ходятся в курсе тех нововведений, которые 
появляются в других армиях. 

Одной из самых сильных сторон сербской 
армии является близость между офицером и 
солдатом. 

СВОБОДА И ДИСЦИПЛИНА 
Офицеры, привыкшие к выдрессированно-

му по немецкому образцу автомату, который 
при отдании чести топочет ногами, крутит 
головой и "ест начальника глазами", офицеры, 
воспитанные в убеждении, что солдата ни в 
коем случае нельзя допускать внутрь вагона 
трамвая, куда свободно проникает всякий ху-
лиган, - такие офицеры, конечно, найдут, что 
в сербских войсках нет никакой дисциплины. 

Действительно, сербский солдат не имеет 
той военной выправки, которой щеголяют 
другие европейские армии. Он отдает честь 
хотя и внимательно, но настолько непринуж-
денно, как будто бы кланяется своим хорошим 
знакомым. 

В общественном отношении сербский сол-
дат не подвержен никаким стеснениям. Он 
может бывать везде, где бывает офицер[...] 
Входя в кафе или ресторан, где находятся 
офицеры, солдат отдает честь или делает по-
клон и затем свободно садится к какому-ни-
будь столу, а за недостатком места даже к 
тому, за которым сидит офицер. 

Никаких "высокопревосходительств", "пре-
восходительств", "высокоблагородий" и "бла-
городий" в Сербии не существует. Обращаясь 
к начальнику, солдат называет его попросту 
"господин воевода", "господин генерал", "гос-
подин фельдфебель" и т. п. Зачастую даже по 
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деревенской привычке солдаты обращаются к 
офицерам на "ты"[...] 

Вообще свободные нравы сербской армии 
мало похожи на ту субординацию, которая 
признается необходимой в лучших европей-
ских войсках. Однако несмотря на это, насто-
ящая внутренняя дисциплина в сербской 
армии прочнее, чем где-либо. Основами ее 
являются: горячий патриотизм всего народа, 
патриархальный семейный быт, правильно 
поставленная школа, широкое участие народа 
в делах правления и, наконец, закономерное и 
сердечное отношение к солдату на службе. 

На войне сербский солдат терпеливо и без-
ропотно переносит самые тяжкие лишения и, 
пренебрегая опасностью, послушно стремится 
к достижению указанной начальником цели. 

Отданные распоряжения исполняются сол-
датами сознательно и точно, не вызывая необ-
ходимости контроля. 

ВОЙСКА 
В бою сербская пехота выказала себя с 

самой лучшей стороны. При наступлении она, 
не задерживаясь, подходила к неприятелю на 
расстояние около версты и только отсюда на-
чинала методическое наступление, которое, в 
случае надобности, завершала решительным 
штыковым ударом. При обороне она избегала 
занимать передовые пункты, дабы не приучать 
людей к отходу назад, а располагалась всеми 
силами на главной позиции, которую оборо-
няла чрезвычайно упорно, притом открывая 
огонь по приближении неприятеля на дистан-
цию 1000 метров. 

Затем, следует отметить хорошую стрельбу, 
экономное расходование патронов, сравни-
тельно частое употребление ручных гранат и 
толковое применение нижними чинами само-
окапывания!...] 

Смышленый и приученный к самостоятель-
ности еще в мирное время сербский солдат и 
на войне проявлял разумную инициативу, не 
требуя от своих офицеров обязательного лич-
ного примера и постоянного наблюдения. 

Горными пушками, столь нужными по ус-
ловиям местности, армия была снабжена весь-
ма недостаточно, вследствие чего доблестной 
сербской пехоте приходилось иногда атако-
вать неприятельские позиции без артиллерий-
ской подготовки. 

По свидетельству очевидцев, сербская ар-
тиллерия стреляла великолепно, оказывая 
главному роду оружия - пехоте - самую дейст-
венную помощь. Говорят, что из общего числа 
болгарских потерь около 25 проц. было нане-
сено артиллерией - процент огромный, осо-
бенно если принять во внимание, что в рус-
ско-японскую войну на долю артиллерии 
обоих противников приходилось всего 8 проц. 

ПРИЧИНЫ БОЛГАРСКИХ НЕУДАЧ 
Болгарская армия пользовалась до сих пор 

репутацией лучшей армии на Балканском 
полуострове, и потому поражения, понесен-
ные ею в последней войне, вызывают общее 
удивление. 

Я говорил по этому поводу с пленными 
болгарскими офицерами и вынес впечатление, 
что [...] основная причина неудач заключается 
в отсутствии воодушевления в среде болгар-
ских солдат. 

Борьба с историческим врагом - Турцией 
была чрезвычайно популярна в болгарском 
народе и вызывала общий энтузиазм. Воевать 
же с сербами и греками болгарским солдатам 
не хотелось. Однако когда свыше был отдан 
приказ о наступлении, то болгарские войска, 
вообще отличающиеся дисциплиной, послуш-

но пошли в бой и честно исполнили свой долг, 
но военного воодушевления у них все-таки не 
было. 

Наоборот, в сербской и греческой армиях 
предательское нападение союзников вызвало 
сильнейшее негодование и, как результат -
чрезвычайный подъем духа. 

Настроение войск всегда играет господству-
ющую роль на войне, но оно особенно важно 
для современных народных армий, состоящих 
не из профессиональных солдат, а из воору-
женных граждан. Такие армии могут сражать-
ся с воодушевлением лишь тогда, когда война 
популярна в народе. Это основное условие 
должно быть принимаемо во внимание каж-
дым правительством перед открытием воен-
ных действий. 

Вторую причину неудач болгарские офице-
ры видели в утомлении своих войск, которым 
во время предшествующей кампании при-
шлось воевать значительно больше и жить в 
условиях гораздо худших, чем их союзникам. 

Третья причина заключалась в расстройстве 
хозяйственной части. Последние военные 
операции происходили в горной стране, уже 
истощенной и с дурными путями сообщения. 
Достаточных запасов продовольствия интен-
дантство заготовить не успело. В результате 
болгарские солдаты почти никогда не получа-
ли горячей пищи, и даже хлеб давался им в 
половинном количестве. 

Наконец, четвертую причину неудач неко-
торые!...] усматривали в дурной тактической 
привычке, привитой болгарской пехоте только 
что окончившейся войной с турками. Тогда, 
имея против себя противника не особенно 
стойкого, болгары привыкли бросаться "на 
нож" с больших расстояний, причем один вид 
идущих в штыки войск заставлял обыкновен-
но турок прекращать огонь и очищать пози-
ции. 

Тот же прием болгары попробовали приме-
нить и при атаке сербских позиций (тем более, 
что утомление войной вызывало желание по-
кончить дело возможно скорее), но тут пос-
ледствия были иные. Стойкая пехота и отлич-
ная артиллерия сербов спокойно продолжали 
стрельбу до последнего предела, и в результате 
атаки болгар отбивались с огромными потеря-
ми. 

В заключение следует сказать, что преувели-
ченная оценка болгарской армии перед пос-
ледней войной в значительной степени зави-
села от того, что болгары отлично умели рек-
ламировать одержанные успехи, скрывая в то 
же время свои слабые стороны. Их хвастовство 
доходило до того, что свою армию они откры-
то называли первой в мире, а своих генералов 
преждевременно произвели не только в "Ско-
белевы", но даже в "Наполеоны". 

РАЗГОВОР С РУССКИМ КОНСУЛОМ 
Русский генеральный консул в Скопье Сер-

гей Владимирович Тухолка[...] был весьма ши-
роко осведомлен по всем вопросам местной 
жизни. 

Оказывается, что несчастные сербские по-
селяне были отданы в полную власть диким 
арнаутам6, которые неограниченно распоря-
жались не только вс^м их имуществом, но 
даже женами и детьми. Если какой-нибудь 
серб, потеряв терпение, убивал своего притес-
нителя, то окрестное арнаутское население 
убивало не только виновного, но и его родст-
венников, разграбляло и разрушало целую 
сербскую деревню. 

Когда в Турции утвердилось младотурецкое 
правительство, то оно стало преследовать ар-
наутов за неповиновение турецким властям, 
но вместе с тем покровительствовало их на-
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сильственным действиям по отношению к 
сербам [...] 

Что касается Македонии, то в ней давно уже 
шла ожесточенная борьба разных националь-
ностей: на севере преимущественно между 
болгарами и сербами, а на юге между болгара-
ми и греками. Эту борьбу вначале вели куль-
турными средствами при помощи церквей и 
школ, но потом, когда стал назревать вопрос 
о турецком наследстве и когда болгары после 
Сливницы почувствовали свою силу, то они 
первые направили против сербов и греков 
свои македонские 'четы" - вооруженные 
шайки, до тех пор боровшиеся лишь с турка-
ми. Сербы и греки были вынуждены ответить 
тем же, причем нашли себе поддержку в тур-
ках, всего более опасавшихся болгар. 

По словам С. В. Тухолки, болгарские, серб-
ские и греческие писатели в своих сочинениях 
о Македонии усердно доказывают, что населе-
ние ее почти полностью принадлежит к их 
национальности. Албанцы также видят повсю-
ду своих, например, они утверждают, что чер-
ногорцы не славянского, а албанского проис-
хождения. 

Спор идет и о национальных героях. Так 
несомненного серба - королевича Марко7, 
жившего в Прилепе, болгары приписывают 
себе. Знаменитый албанский вождь Скандер-
бек8 оспаривается сербами, потому что мать 
его была сербка. А албанцы, так те прямо 
утверждают, что Александр Македонский был 
чистокровный албанец. 

ВРАЖДА МЕЖДУ БОЛГАРАМИ 
И СЕРБАМИ 

Неприязнь между сербами и болгарами су-
ществовала еще задолго до настоящей войны. 
Она объясняется прежде всего разницей в на-
родном характере. Сербы - чистые славяне, 
увлекающиеся, щедрые и добродушные. 

Болгары - смесь монголов-завоевателей с 
покоренными славянскими племенами - отли-
чаются, наоборот, холодной расчетливостью, 
корыстолюбием и заносчивостью. 

После освободительной войны 1877 - 1878 гг. 
к этой прирожденной неприязни присоедини-
лось еще со стороны сербов невольное чувство 
зависти за те щедрые дары, которыми Россия 
осыпала Болгарию. Действительно, по Сан-
Стефанскому договору Сербия, воевавшая с 
Турцией с полным напряжением своих сил, 
получала всего крепость Ниш с несколькими 
деревнями, а Болгария, освобожденная рус-
скими войсками, обращалась в государство, 
простиравшееся от Дуная до Эгейского моря и 
Албанских гор и заключавшее в своих грани-
цах всю так называемую старую Сербию. 
Правда, Берлинский конгресс сильно обрезал 
пределы "целокупной" Болгарии и до некото-
рой степени исправил несправедливость по 
отношению к сербам, прибавив им города 
Пирот и Вранью с округами, но [...] неравен-
ство результатов войны все-таки сохранилось. 

В 1885 году, когда Болгария неожиданно 
присоединила к себе Восточную Румелию, 
[сербский] князь Милан [Обренович], усмот-
рев в этом факте нарушение равновесия на 
Балканском полуострове, тотчас же объявил 
ей войну. К чести сербского народа, следует 
сказать, что он совершенно не сочувствовал 
этой авантюре своего правительства [...] 

В последующие годы чрезвычайно обостри-
лось соперничество между болгарами и серба-
ми в Македонии, тем не менее Сербия два раза 
вступала в соглашение с Болгарией для со-
вместных действий, но оба раза была ею обма-
нута. 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
И ВОЕННЫЕ АГЕНТЫ 

Известие о том, что приехавшего для мир-
ных переговоров болгарского уполномоченно-
го генерала Паприкова сопровождает русский 
военнй агент в Софии полковник Романов-
ский, произвело на сербские военные круги, 
державшиеся того взгляда, что прочный мир с 
Болгарией возможен лишь после полного раз-
грома ее армии, крайне неблагоприятное впе-
чатление. 

Сербы горько жаловались на несправедли-
вость России, которая при вероломном напа-
дении болгар на биваки сербских войск оста-
валась безучастной зрительницей, теперь же, 
когда Сербия одержала верх, вмешивается в 
дело с очевидной целью помешать ей исполь-
зовать одержанный успех. Сербы удивлялись 
русской политике, которая продолжала под-
держивать болгар, несмотря на то, что послед-
ние, будучи всем обязаны России, постоянно 
вели двойную игру, вступая в тайные соглаше-
ния с Австрией[...] 

Особенно странной представлялась сербам 
командировка русского военного агента имен-
но в тот момент, когда в Софии власть пере-
шла в руки австрофильского кабинета Родо-
славова и Геннадиева. 

РУССКИЙ ПОСЛАННИК 
И СИМПАТИИ СЕРБОВ 

[...]Сербы, особенно сельское население, 
весьма расположены к России и проявляют 
это при всяком случае [...] И [...] после того 
как русская дипломатия совместно с диплома-
тией других великих держав удалила сербов с 
побережья Адриатического моря. 

Сербы, особенно военные, охотно воспиты-
вают своих детей в России. 

[...]Хотя сербы и относятся с большой сим-
патией к русскому народу, но ни от одного из 
них я не слыхал доброго отзыва о русской 
политике. Впрочем, подобных людей и в Рос-
сии отыскать нелегко. 

РАЗГОВОР С ЛИДЕРОМ 
МЛАДОРАДИКАЛЬНОЙ ПАРТИИ 

СТОЯНОВИЧЕМ 
Здесь уместно будет указать на один кон-

траст между Россией и Сербией, который 
нужно всегда иметь в виду: в то время как в 
России передовые круги интеллигенции щего-
ляют своими космополитическими идеями и 
пацифизмом, в Сербии наиболее выдающиеся 
и образованные люди являются самыми 
ярыми националистами, настроенными осо-
бенно воинственно. 

РОССИЯ И СЕРБИЯ 
Совершенно непонятно, за что сербы должны 

быть благодарны России. 
Правда, в 1876 году русские добровольцы 

боролись за сербское дело, а в последовавшей 
затем русско-турецкой войне, сражаясь вместе 
с Россией, Сербия завоевала себе независи-
мость!...] Однако[...] как велики те обиды, ко-
торые русская политика нанесла сербскому 
народу! 

Перед русско-турецкой войной 1877 - 1878 гг. 
князь Милан обратился к русскому правитель-
ству с вопросом, нужно ли России содействие 
Сербии. На это был дан ответ, что пока Сер-
бия должна сохранять нейтралитет, а потом ей 
будет указано, что следует делать. 
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Впоследствии, когда произошли неудачи 
под Плевной, император Александр II настой-
чиво потребовал помощи сербской армии, 
причем за это обещал князю Милану обеспе-
чить будущее Сербии, поддержав ее во всех 
национальных стремлениях [...] Справившись 
с затруднениями, [князь Милан] в декабре 
1877 года двинул сербскую армию в указанном 
русской главной квартирой направлении на 
Софию. Несмотря на незначительность своих 
сил, сербы[...] разбили турок в боях при Ак-
Паланке и Пироте, что, несомненно, облегчи-
ло западному отряду генерала Гурко9 переход 
через Балканы. 

После занятия русскими войсками Софии 
сербская армия повернула на юг и, одержав 
над турками ряд новых [побед], дошла до Ко-
сова поля, где остановилась вследствие заклю-
чения перемирия. 

Помня обещания императора Александра II, 
князь Милан обратился к русскому правитель-
ству с просьбой - при заключении мира выго-
ворить Сербии кроме политической независи-
мости уступку крепости Виддина с округом [и 
некоторыми другими территориями]. Между 
тем вскоре выяснилось, что русское прави-
тельство не желает давать сербам никакого 
территориального приращения, а предполага-
ет всю завоеванную их войсками территорию 
вместе с крепостью Ниш передать [...] болгар-
скому княжеству. Глубоко возмущенный 
такой несправедливостью, князь Милан отве-
тил, что он не отдаст Ниш ни в коем случае, 
[даже если бы] пришлось сражаться с целой 
русской армией. Только после столь реши-
тельного заявления эта крепость с небольшой 
[частью территории] была по Сан-Стефанско-
му договору назначена Сербии, а на Берлин-
ском конгрессе[...] Сербия получила, кроме 
того, города Пирот и Вранью с округами. 

Как известно, тот же Берлинский конгресс 
дал Австрии полномочие на оккупацию Бос-
нии и Герцеговины, составляющих этногра-
фический центр сербской национальности. 
Общественное мнение России и всего славян-
ского мира возмущалось таким "коварством" 
Бисмарка, и только впоследствии выясни-
лось, что Австрия взяла лишь то, что ей было 
предоставлено секретным договором с Рос-
сией 15 января 187/ года. 

Оказалось, что перед войной с Турцией рус-
ская политика, желая обеспечить себе нейтра-
литет Австрии, расплатилась за это Боснией и 
Герцеговиной. 

В настоящее время документально извест-
но, что тайные попытки подобных действий 
по отношению к сербскому народу делались и 
раньше. Так, правительства императора Алек-
сандра I в 1811 году и императора Николая I 
перед Восточной войной10 предлагали Ав-
стрии занять не только турецкие провинции 
Боснию и Герцеговину, но даже и автономное 
сербское княжество. 

События последних лет знакомы всем. В 
1908 году г-н Извольский11, желая устроить 
какой-то дипломатический гешефт, изъявил 
Австрии согласие на аннексию Боснии и Гер-
цеговины. Когда же его хитроумная комбина-
ция не удалась, то русская политика стала 
подзадоривать сербов против Австрии, но в 
последний момент, испугавшись угроз Герма-
нии, по старому обыкновению оставила их на 
произвол судьбы. 

Наконец в этом [1912] году, во время мир-
ных переговоров, последовавших за войной с 
Турцией, русская дипломатия, совершенно 
подпав под влияние австрийской, приняла 
участие в устранении Сербии от берегов Адри-
атического моря, результатом чего явилась 
происходящая теперь братоубийственная 
война и крушение балканского союза[...] 

Если ко всем указанным историческим фак-
там прибавить продолжавшееся до недавнего 
времени высокомерное и бестолковое вмеша-
тельство русских дипломатических представи-
телей во внутренние дела Сербии, то нужно 
удивляться, каким образом в этой стране еще 
сохранились те симпатии к России, которые 
обнаруживаются уже при первом знакомстве с 
сербами[...] 

Что же представляет собой Сербия с точки 
зрения прямых интересов России ? 

После тяжкого унижения, испытанного в 
1908 году от Австрии, сербы с лихорадочной 
поспешностью принялись за устройство своей 
народной армии и в несколько лет довели ее 
численность в военное время до 400 тыс. чело-
век; с присоединением же вновь завоеванных 
областей Сербия вместе с Черногорией в со-
стоянии будет выставить до 700 тыс. человек, 
в числе коих около 0,5 млн боевого состава. 

Высокие качества этой армии, проникнутой 
горячим патриотическим духом, доказаны 
двумя последними войнами. 

В случае борьбы России с Австрией опера-
ции такой 500-тысячной массы на фланге уже 
сами по себе могут оказать серьезное влияние 
на исход кампании. Но мало того, внутри 
самой Австрии сербы будут иметь многочис-
ленных друзей и помощников. Последние по-
беды Сербии создали ей огромный престиж в 
глазах автрийских славян и особенно в глазах 
тех 6 млн сербов, которые стонут под немец-
ким и мадьярским игом. Сильная и демокра-
тическая Сербия является тем магнитом, кото-
рый неизбежно будет притягивать к себе все 
сербские народы Австрии. В Австрии отлично 
понимают грозящую опасность, и этим объяс-
няется особая злобность австрийской полити-
ки по отношению к Сербии и постоянная 
травля ее в немецких и мадьярских газетах. 

При очерченной обстановке русская дипло-
матия должна оставить свою прежнюю поли-
тику и вступить с Сербией в тесный, открытый 
союз. Не в роли бедного родственника, ищу-
щего покровительства, является теперь Сер-
бия, а в качестве новой славянской силы, 
которую связывают с Россией огромные 
общие интересы. 

Е. К МАРТЫНОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Фердинанд I Кобургекий (1861 - 1948) - бол-
гарский князь (1887 - 1908) и царь (1908 - 1918), 
основатель династии Кобургов в Болгарии. Сын 
принца Августа Саксен-Кобурга-Гота. Выдвинут 
на княжеский престол частью болгарской бур-
жуазии под давлением германской дипломатии. 
Способствовал усилению германского влияния в 
Болгарии, развязыванию Второй Балканской 
войны (1913 г.) и вовлечению Болгарии (октябрь 
1915 г.) в первую мировую войну на стороне 
Германии и ее союзников. 

2 Карагеоршевичи - в XIX в. княжеская, затем 
королевская династия в Сербии (1903 - 1918), 
Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1918 -
1929) и Югославии (1929 - 1945; фактически до 
1941 г.). Основатель - Карагеоргий, Георгий Чер-
ный Петрович (1808 - 1813). 

3 Петр I Карагеоргиевнч (1844 - 1921) - король 
Сербии (1903 - 1918) и Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев (с 1918) В 1858 ~ 1903 гг. жил 
в Швейцарии, Франции, Черногории. Под име-
нем Петра Луконича участвовал в 1875 г. в герце-
говинско-боснийском восстании 1875 - 1878 гг. 
После свержения династии Обреновичей король 
Сербии (с июня 1903). С июня 1914 г. Петр I был 
фактически отстранен от власти принцем-реген-
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том Александром I Карагеоргиевичем и до авгус-
та 1921 г. был королем лишь номинально. 

4 Александр I Карагеоргиевич (1888 - 1934) -
король Югославии с 1921 г. Сын сербского коро-
ля Петра. Окончил пажеский корпус в Петер-
бурге (1904). Во время Балканских войн 1912 -
1913 гг. командовал 1-й сербской армией. С 
июня 1914 г. по декабрь 1918 г. - принц-регент 
Сербии. В первой мировой войне - главноко-
мандующий сербской армией С декабря 1918 г. 
по август 1921 г. - принц-регент, с августа 1921 г. 
- король Королевства сербов, хорватов и словен-
цев (с 1929 г. - Югославии). 6 января 1929 г. 
произвел государственный переворот, установив-
ший монархо-фашистскую диктатуру. Убит в 
Марселе (Франция) хорватскими террористами, 
связанными с фашистскими странами - Герма-
нией и Италией. 

5 Косово поле - котловина в Южной Сербии, 
где 15 июня 1389 г. близ г. Приштины произошло 
решающее сражение между объединенными вой-
сками сербов и боснийцев (15-20 тыс. человек), 
которые возглавлял князь Лазарь, и армией ту-
рецкого султана Мурада I (27 - 30 тыс. человек). 
Сражение окончилось победой турок. Князь Ла-
зарь попал в плен и был убит турками. После 
битвы на Косовом поле Сербия превратилась в 
вассала Турции, а в 1459 г. была включена в 
состав Османской империи. Подвиги сербских 
воинов, героически сражавшихся против армии 
турок, нашли свое отражение в сербском герои-
ческом эпосе. 

6 Арнауты - название албанцев у турок. В Рос-
сии арнаутами назывались выходцы из Албании. 

7 Марко Кралевич (Марко Краль) - главный 
герой сербского и болгарского эпоса. Марко -
историческая личность, сын сербского короля 
Вукашина. В эпосе он выступает как отважный 
борец с турецкими поработителями и разбойни-
ками. О нем сложено много песен, составляющих 
в сербском и болгарском народном творчестве 
особый цикл. 

8 Скандербек (Скандербег - Георг Кастриоти) 
(около 1405 - 1468) - руководитель освободитель-
ной борьбы албанского народа против турецких 
захватчиков, национальный герой Албании. Про-
исходил из влиятельного феодального княжеско-
го рода Кастриоти. Ребенком был отдан в залож-
ники турецкому султану Мураду II, служил в его 
войсках, участвовал во многих походах, занимал 

высокие посты. За талант военачальника получил 
титул бея и в честь Александра Македонского 
имя Искандер. Исподволь готовился к борьбе 
против султана. В 1443 г. начал поход, направлен-
ный на изгнание гурок из албанских земель. В 
течение 24 лет под его руководством албанский 
народ отражал попытки турецких завоевателей 
восстановить свою власть. 

9 Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович 
(1828 - 1901) - русский генерал-фельдмаршал 
(1894). Во время русско-турецкой войны 1877 -
1878 гг. показал себя талантливым, решительным 
военачальником. За поход в Забалканье получил 
чин генерал-адъютанта. В декабре 1877 г., коман-
дуя 70-тысячным отрядом, совершил труднейший 
переход через Балканы, считавшиеся недоступ-
ными зимой, занял Софию и разбил турецкие 
войска под Ташкисеном. Продолжая наступле-
ние, нанес поражение Сулейману-паше и занял 
Адрианополь. За переход через Балканы произве-
ден в генералы от инфантерии (1878). 

10 Речь идет о Крымской войне 1853 - 1856 гг. 
11 Извольский Александр Петрович (1856 - 1919) 

- русский государственный деятель, дипломат. 
Имел личное влияние на Николая II В 1906 -
1910 гг. - министр иностранных дел. 15 сентября 
1908 г. во время его свидания с министром ино-
странных дел Австро-Венгрии Эренталем в замке 
Бухлау было достигнуто устное соглашение отно-
сительно аннексии Австро-Венгрией Боснии и 
Герцеговины и открытия черноморских проливов 
для русских военных судов. Попытки Извольско-
го получить согласие других держав на изменение 
режима проливов были холодно встречены 
Францией и Англией. От соглашения, заклю-
ченного в Бухлау, выиграла Австро-Венгрия, 
которая уже 7 октября 1908 г. объявила о присо-
единении Боснии и.Герцеговины. Возникший 
вслед за тем Боснийский кризис закончился 
дипломатическим поражением Извольского, и в 
1910 г. он вынужден был оставить свой пост. В 
1910 - 1917 гг. - посол в Париже. В мае 1917 г. 
вышел в отставку, а затем, оставшись эмигрантом 
во Франции, принял активное участие в подго-
товке интервенции против Советской России 
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Форш одежды первой батареи ^ 
гвардейской конно-артиллерийской бригады в 1910 г. 

1 — офицер в зимней повседневной форме для строя; 2 — кивер обер-офице-
ра; 3 — эполет ротмистра; 4 — знаки отличия на парадном мундире рядового; 
5 — знаки отличия на полевой форме рядового; 6 — чакчиры офицеров при пара-
дно-выходной форме; 7 — знаки отлйчия на шинели рядового; 8 — элемент воль-
трапа. 

Художники А. В. КАРАЩУК, А. В. ТЕМНИКОВ 
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