
Офицер полевой
артиллерии

1762 г.

11 ноября — День памяти погибших в Первой мировой войне

К 60-летию
Победы

К 60-летию
Победы

В боях заслужили
артиллеристы
свой праздник

Боевое
применение

фронтовых 
и армейских
узлов связи 

в годы Великой
Отечественной

войны

Балтийский
флот: между

мировыми
войнами

«Можно отметить
ряд высоких

подвигов
воинской

доблести,
проявленных

мусульманами»

Из дневника
контр-адмирала

В.К. Пилкина
1919 г.

• Военная символика

ИЗДАНИЕ   МИНИСТЕРСТВА   ОБОРОНЫ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

В
о

е
н

н
о

-и
с

то
р

и
ч

е
с

ки
й

  ж
у

р
н

а
л

   
 2

0
0

4
   

  №
 1

1
   

 н
о

я
б

р
ь

Ежемесячное
издание
Министерства
обороны
Российской
Федерации

ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ноябрь

№1 1
2004 год

СТОРИЧЕСКИЙ
ОЕННО−

УРНАЛ
2004 111-80

ISSN−0321−0626

Сержант и канонир полевой артиллерии
1762 г.

àÁ ÍÓÎÎÂÍˆËÈ ÇÓÂÌÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl ‡ÚËÎÎÂËË, ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ Ë ‚ÓÈÒÍ Ò‚flÁË
(ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„)

Уважаемые читатели!

Вы можете оформить
подписку на «Военно-
исторический журнал» 
в отделениях связи по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги. Учебные пособия»
агентства «Роспечать».

Индекс  журнала  для
подписчиков 
Российской Федерации —
70137, 
для зарубежных
подписчиков  — 79726. 
Вы можете подписаться на
«Военно-исторический
журнал» также в киосках по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги» на всей территории
России.
Стоимость одного
экземпляра ВИЖ 
по каталогу в первом
полугодии 2005 г. 25 рублей.
В розницу цена свободная.

Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошевское шоссе, 
д. 38а, редакция «Военно-
исторического журнала».

Адрес электронной почты:
E-mail:vizh@vipmail. ru

Жители Москвы 
и Подмосковья могут
оформить подписку 
на ВИЖ с личным
получением по адресу: 
119160, Москва,
Хорошевское шоссе, 38а, 
Редакционно-издательский
центр Министерства
обороны РФ, 
тел.: (095) 157-80-47, 
внутренний телефон 1-76. 

Военно-исторические раритеты Отечества

Публикация полковника запаса
В.М. КРЫЛОВА, 

кандидата исторических наук;

С.В. УСПЕНСКОЙ,
кандидата исторических наук

(Санкт-Петербург) 

Из коллекций 
Военно-исторического музея

артиллерии, инженерных войск 
и войск связи

(Санкт-Петербург)

В
О

Е
Н

Н

О-ИСТОРИЧЕС
К

И
Е

ПОВЕЛИТЕЛИ
ОГНЯ 

Îáìóíäèðîâàíèå 
è ñíàðÿæåíèå
ðîññèéñêèõ 
àðòèëëåðèñòîâ 
â 1757—1762 ãã.

Сержант и обер-офицер
Артиллерийского полка

1757—1758 гг.

Рядовой и офицер 
лейб-гвардии 
бомбардирского батальона
1762 г.



«ДЛЯ  ПАМЯТИ 
Военно-исторический музей

артиллерии, инженерных войск
и войск связи по праву

считается одним из крупнейших
военных музеев мира 

и старейшим в России. 
В его фондах хранятся

уникальные реликвии воинской
доблести и славы, редчайшие

по своей полноте коллекции
вооружения и военной формы
одежды, батальной живописи

и графики, скульптуры.
Созданный по личному указанию

Петра I, музей за три столетия
превращен в пантеон русской

ратной славы. Замечательным
событием  и серьезной вехой 

в его истории стал выход в свет
художественного альбома*, 

в котором представлены
наиболее ценные, интересные,

уникальные предметы 
из его собраний.  Авторскому
коллективу под руководством

начальника музея, члена
редакционного совета «Военно-

исторического журнала»
кандидата исторических наук

полковника запаса 
В.М. Крылова удалось

выпустить полноцветное
иллюстрированное издание,

впервые в полной мере
отражающее богатство 

и разнообразие коллекций
музея и в увлекательной форме

рассказывающее о его истории.
Страницы альбома позволяют

увидеть славную историю
России, богатую героическими

событиями и ярчайшими
примерами беззаветного

служения нашему Отечеству.

* «Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи: Ис-
тория и коллекции» (СПб.: ВИМАИВиВС,
2004).

Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ìóçåé àðòèëëåðèè,

27
МАЯ 1703 года в устье Не-
вы Петр I основал Санкт-
Петербург — город, кото-

рому суждено было стать не толь-
ко столицей Российской Импе-
рии, но и сыграть огромную роль
в истории нашего государства.

Все 300 лет со дня основания
Санкт-Петербург был и остается
в центре евразийских и мировых
событий. Преобразования, про-
исходившие и происходящие в
России, неразрывно связаны с
этим городом. В Санкт-Петер-
бурге (Петрограде, Ленинграде),
городе, рожденном в результате
первых побед русской армии в
Северной войне, городе, знаме-
на полков которого гордо разве-
вались над поверженными вра-
жескими армиями, городе, му-

жество которого останется в ве-
ках после победы в Великой Оте-
чественной войне, городе, на
улицы которого никогда не ступа-
ла нога завоевателя, увековече-
ны ратные подвиги русского на-
рода. Архитектурные ансамбли и
памятники, музеи и учебные за-
ведения, названия улиц и площа-
дей Санкт-Петербурга напомина-
ют о нашей вечной гордости — о
славе русского оружия. 

В 2003 году, в канун юбилея го-
рода, под общей редакцией ко-
мандующего войсками Ленин-
градского военного округа гене-
рала армии В.С. Бобрышева вы-
шло издание: «300 лет военной

истории Санкт-Петербурга»
(СПб.: АО «Славия», 2003).

Авторский коллектив книги по-
ставил перед собой сложную за-
дачу: представить на страницах
одного издания целостную карти-
ну военной истории Санкт-Петер-
бурга, рассмотренную в контексте
обеспечения военной безопасно-
сти всей страны. Это позволило не
только напомнить об истории соз-
дания Российских Вооруженных
сил, но и обобщить опыт решения
проблем обеспечения безопасно-
сти на различных этапах истории
нашего государства, как в годы
взлета и падения императорской
России, так и в советский период. 

• По страницам редких изданий Военная летопись Отечества • 

РЕДКАЯ  КНИГА — ПОБЕДИТЕЛЮ  КОНКУРСА
• К читателям «Молодежного военно-исторического журнала»

«ДЛЯ  ПАМЯТИ 

Обложка альбома

27НОЯБРЯ 1939 года народный комиссар иностранных дел
СССР В.М. Молотов выступил со следующим заявлени-
ем: «Вчера, 26 ноября, финская белогвардейщина пред-

приняла новую гнусную провокацию, обстреляв артиллерийским
огнем воинскую часть Красной армии, расположенную в деревне
Майнила на Карельском перешейке. В результате погибли 1 ко-
мандир и 3 красноармейца, ранены 2 командира и 6 красноармей-
цев и младших командиров. Советское правительство требует на-
казания организаторов этой акции и расследования майнильского
инцидента». Маховик будущей войны начал раскручиваться.

30 ноября 1939 года в 8 часов утра войска Ленинградского воен-
ного округа (ЛВО) в составе четырех армий (18 стрелковых дивизий
и 5 танковых бригад), насчитывавших 450 тыс. человек, 1576 ору-
дий, 1476 танков и 2446 самолетов, перешли границу и стали разви-
вать наступление в глубь страны. Началась война, которую теперь
чаще называют «зимней войной». Она продолжалась всего лишь три
с половиной месяца — с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года.

«Зимняя война», показавшая многие просчеты и ошибки  военно-
го руководства страны, в то же время доказала, что русский рат-
ник по-прежнему остается мужественным, стойким и смелым. За
время финской кампании орденами и медалями были награждены
50 тыс. человек, около 400 удостоены звания Героя Советского
Союза. 70 частей и соединений стали орденоносными.

Эту книгу получит в подарок
победитель конкурса
(условия см. на с. 79).

Петр I
Копия с портрета художника

Ж.-М. НАТЬЕ
Середина XVIII в.

Майор артиллерии 
С.Л. Бухвостов,

названный Петром I
«первым русским

солдатом» и назначенный
им заведовать цейхгаузом

Копия с гравюры XVIII в.

Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 г.
Художник А.Е. КОЦЕБУ. 1846 г.

Знамена русских полков
из собраний музея

Знак шейный офицерский, по преданию
принадлежавший Петру I и бывший на нем во время
Полтавского сражения 1709 г.

«Из послужного
списка наркома
обороны
маршала
Тимошенко»
Эскиз плаката
художников 
В.Н. ДЕНИ и 
Н.А. ДОЛГОРУКОВА

Первый красный флаг над Выборгом
Художник М.Б. ХРАПКОВСКИЙ

«НА ТОЙ ВОЙНЕ
НЕЗНАМЕНИТОЙ…»

ä 65-ÎÂÚË˛ Ì‡˜‡Î‡ 
ëÓ‚ÂÚÒÍÓ-ÙËÌÎflÌ‰ÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚

«Да здравствует Рабоче-крестьянская Красная армия — 
верный страж советских границ!»
Плакат художника Г.Г. КЛУЦИСА   М.И. Калинин на митинге в Выборге

Май 1941 г.



НА  ВЕЧНУЮ  СЛАВУ»

Штурм Очакова 
6 декабря 1788 г.
Художник Я. СУХОДОЛЬСКИЙ
1953 г.

Штыковая атака
Художник П.П. КОРЯГИН

1910-е гг.

• Между мировыми войнами

Ремонт линейного корабля «Марат»
Художник Г. ГОРШКОВ

Потопление финского транспорта подводной
лодкой Щ-311 
Январь 1940 г.
Художник Б. ПОЗДНЯКОВ

ВКОНЦЕ 1930-х годов в
ходе массовых репрес-
сий командный и на-

чальствующий состав РККА и
РККФ понес невосполнимый
урон. Результатом выдвиже-
ния на руководящие должно-
сти молодых командиров
взамен репрессированных
стало повсеместное падение
уровня боевой и оперативно-
тактической подготовки, что
наиболее отчетливо прояви-
лось в ходе Советско-фин-
ляндской войны 1939—1940 гг.
Не стал исключением и Крас-
нознаменный Балтийский
флот. Публикуемая в этом
номере нашего журнала ста-
тья кандидата исторических
наук П.В. Петрова «Балтий-
ский флот накануне Совет-
ско-финляндской войны»
стала одной из первых попы-
ток максимально объективно
осветить этот по сей день
малоизученный вопрос на
основе многочисленных,
впервые вводимых в науч-
ный оборот документов из
фондов Российского госу-
дарственного архива Воен-
но-морского флота.

НА  ВЕЧНУЮ  СЛАВУ»
èíæåíåðíûõ âîéñê è âîéñê ñâÿçè: 

èñòîðèÿ è êîëëåêöèè

Генерал-фельдцейх-
мейстер граф 

П.И. Шувалов. Принято
считать, что именно он

был инициатором
организации хранилища

древних артиллерийских
памятников

Художник Л. ОСТРОВА
1947 г.

Николай Ефимович
Бранденбург 

(1839—1903 гг.).
Его более  чем 30-летняя

деятельность во главе
музея стала золотой
эрой в истории этого

учреждения

Заведующий
Артиллерийским

историческим музеем
Д.П. Струков, ученик 

и последователь 
Н.Е. Бранденбурга

Неизвестный художник
Около 1912 г.

Группа военных чинов лейб-гвардии Уланского полка 1830—1840 гг.
Художник Г.И. ГЕБЕНС. 1853 г.

Обложки книг 
из собраний музея 

çÄäÄçìçÖ
èÖêÇõï
àëèõíÄçàâ

Маневры
Краснознаменного
Балтийского флота
1940 г.
Художник Н. БУБЛИКОВ

Изучение личным
составом

торпедного оружия
Неизвестный художник

Командующий
Краснознаменным

Балтийским флотом
в 1939—1947 гг. 

В.Ф. Трибуц

Читайте 

в номере



«ВЕРНЫ  СВОЕЙ  РАБОТЕ —
РОССИЙСКОЙ  АРМИИ
ИСТОРИЮ  ХРАНИТЬ!»

«ВЕРНЫ  СВОЕЙ  РАБОТЕ —
РОССИЙСКОЙ  АРМИИ
ИСТОРИЮ  ХРАНИТЬ!»

ВДЕКАБРЕ 2004 года Центральный музей
Вооруженных сил отметит свое 85-ле-
тие. Учрежденный 23 декабря 1919 года

приказом Реввоенсовета Республики как по-
стоянная выставка-музей «Жизнь Красной
армии и флота», музей прошел в своем ста-
новлении и развитии нескольких этапов. В
сентябре 1924 года он получил наименова-
ние Центральный музей Красной армии, а в
1964-м — Центральный музей Вооруженных
Сил СССР. В 1965 году ЦМВС СССР, 4 раза
менявший свое местонахождение, переехал
наконец в специально для него построенное
здание по адресу ул. Советской армии, 2, что
позволило увеличить его экспозиционную
площадь в 5 раз. В 1978 году решением Со-
вета министров СССР музей был отнесен к
числу научных учреждений. ЦМВС — член
Международного совета музеев (ИКОМ) и
Ассоциации музеев вооружения и военной
истории. Он не только один из наиболее по-
сещаемых музеев нашей страны, но и при-
знанный центр военно-патриотического вос-
питания. Центральный музей Вооруженных
сил гордится своими коллекциями, прежде
всего по Великой Отечественной войне (свы-
ше 400 тыс. единиц хранения). Эти коллек-
ции имеют основание считаться самыми
крупными не только в России, но и во всем
мире. Это награды героев фронта и тыла,
оружие, фотографии, документы, форма
одежды и другие музейные предметы, отра-
жающие военную историю, деятельность та-
ких выдающихся полководцев и военачаль-
ников, как И.В. Сталин, М.В. Фрунзе, Г.К. Жу-
ков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, и
многих других. Одним из крупнейших в ми-
ре является знаменный фонд ЦМВС (свыше
28 тыс. знамен, флагов, штандартов и др.).
Важным событием в культурной жизни стра-
ны стало возвращение из США в Россию му-
зейного собрания общества русских эмиг-
рантов «Родина». Оно насчитывает около
40 тыс. военно-исторических предметов,
ставших основой нового отдела экспозиции
музея, посвященной дореволюционному пе-
риоду истории русской армии и флота.

Богатство музейных фондов помогает
проводить многоплановую воспитательную
работу, поддерживать традиции патриотиз-
ма. Созидательный труд работников Цент-
рального музея Вооруженных сил — настоя-
щее подвижничество. Сплоченный работо-
способный высококвалифицированный кол-
лектив не только не останавливается на дос-
тигнутом, но и продолжает наращивать мас-
штабы музейной деятельности, создавать
новые филиалы, выставки и экспозиции,
расширять географию их представления
вплоть до отдаленных гарнизонов. За пос-
ледние годы создан филиал ЦМВС — Мемо-
риальный музей-кабинет Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова. Заметно активизи-
ровалась выставочная деятельность музея в
России и за рубежом. Благодаря этому посе-
щаемость выездных выставок стала значи-
тельно превосходить соответствующий по-
казатель экспозиции ЦМВС в Москве.

Публикацию подготовил Ф.В. ОВСЮК,
старший научный сотрудник, начальник

методической группы Центрального музея
Вооруженных сил, заслуженный работник

культуры РСФСР
(Москва)

Занятие
в зале

Победы
проводит начальник Главного управления

воспитательной работы ВС РФ 
член редакционной коллегии 

«Военно-исторического журнала» 
генерал-полковник Н.И. Резник

Китель Маршала
Советского Союза 
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ВОТЕЧЕСТВЕННОЙ военной ли-
тературе довольно редко пи-
шется о невысоком уровне бое-

вой подготовки личного состава со-
ветского ВМФ и, в частности, опера-
тивно-тактической подготовки его
высшего и среднего командного со-
става, в том числе и Краснознаменно-
го Балтийского флота (БФ), в конце
1930-х годов, т. е. в период, когда
комначсостав Вооруженных Сил
СССР понес невосполнимый урон в
ходе массовых репрессий. Результа-
том выдвижения на руководящие
должности молодых командиров ста-
ло повсеместное падение уровня бо-
евой и оперативно-тактической под-
готовки, что наиболее отчетливо про-
явилось в ходе советско-финлянд-
ской войны 1939—1940 гг. На этот пе-
чальный факт обратил внимание нар-
ком ВМФ СССР адмирал Н.Г. Кузне-
цов на сборе командующих флотами
и флотилиями 2–10 декабря 1940 го-
да, подчеркнув в своем вступитель-
ном слове, что «самым слабым зве-
ном… мы считаем сейчас подготовку
начальствующего состава, который
не может еще в полной мере исполь-
зовать и личный состав, подчиненный
ему»1. Но далее нарком ВМФ сделал
достаточно неожиданное заявление:
«Не было у нас такой системы, где мы
могли бы высший начальствующий
состав, прежде всего, оценивать, ска-
жем, по его оперативно-тактической
подготовке, по его умению руково-
дить во время войны теми соединени-
ями, которыми ему придется руково-
дить»2.

Говоря это, Н.Г. Кузнецов почему-то
умолчал, что практически единствен-
ным способом проверки в мирное
время уровня подготовки командного
состава ВМФ являлось проведение
оперативно-тактических игр, манев-
ров и учений. Данные мероприятия
были призваны, как известно, выра-
батывать у командиров единую сис-
тему оперативного мышления по раз-
ным проблемам военного искусства.
Результаты этих оперативных игр и
маневров, проводившихся достаточ-
но регулярно на каждом флоте в
предвоенные годы, как правило, поз-
воляли давать весьма объективную
оценку общему состоянию оператив-
ной подготовки командного состава.
Другое дело, что Н.Г. Кузнецов, кон-

статируя низкий уровень подготовки
комсостава, не мог затронуть такую
острую тему, как последствия ре-
прессий на флоте, в связи с чем при-
чины сложившегося положения оста-
вались недосказанными и необъяс-
ненными.

В разнообразной литературе, по-
священной истории БФ, очень мало
говорится об учебных мероприятиях,
проводившихся на флоте во второй
половине 1930-х годов, особенно в
период с 1937 по 1939 год. Даже в
новейшем, вышедшем в 2001 году,
труде по истории Балтийского флота
весьма лаконично сказано, что в
1930-е годы «на отрядных учениях,
штабных тренировках, играх и учени-
ях по боевому управлению командо-
вание и штабы отрабатывали органи-
зацию управления, на практике про-
веряли положения руководящих до-
кументов», однако при этом авторы
указывают: «Непосредственной от-
работке вопросов управления сила-
ми в предвоенные годы на БФ уделя-
лось недостаточно внимания»3. Меж-
ду тем, не зная, какие же именно бо-
евые задачи отрабатывались флотом
перед войной и, главное, насколько
успешно они решались его командо-
ванием, нельзя понять причину серь-
езных недостатков в действиях БФ,
выявившихся в ходе войны с Фин-
ляндией зимой 1939/40 г. На основе
многочисленных, впервые вводимых
в научный оборот документов, из-
влеченных из фондов Российского
государственного архива Военно-
морского флота, постараемся объе-
ктивно осветить этот малоизученный
сюжет в истории Балтийского флота.

22НОЯБРЯ 1936 года начальник
Генерального штаба РККА
Маршал Советского Союза

А.И. Егоров направил начальнику
Морских сил РККА флагману фло-
та 1 ранга В.М. Орлову директиву
№ 23529, где сообщил ему тему во-
енной игры по оперативной подго-
товке командно-начальствующего
состава управления Морских сил
РККА на 1937 год: «Операция Крас-
нознаменного Балтийского флота по
захвату укрепленного района против-
ника в устье Финского залива»4. Чуть
ранее, 20 ноября, А.И. Егоров утвер-
дил перечень тем оперативных игр
для комсостава БФ на этот год. Всего

Îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà 
íà ôëîòå â 1937—1939 ãã.
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в нем фигурировали 3 игры: общефлотская на тему
«Действия подводных лодок и воздушных сил на
коммуникациях с целью не допустить питания про-
тивника морем через южные порты Балтийского мо-
ря и с целью срыва перевозок через порты Финско-
го и Рижского заливов с одновременным содействи-
ем флангам сухопутной армии на побережье Фин-
ского залива»; авиационная — «Поиски и уничтоже-
ние боевых кораблей и транспортов противника в
море в значительном удалении от своих баз с пре-
одолением противодействия противника и одновре-
менном решении задачи по отражению воздушных
налетов на наши базы и аэродромы» и тыловая —
«Организация питания (всеми видами боевого снаб-
жения) боевого ядра БФ при вынесенном базирова-
нии на необорудованную базу в условиях помех со
стороны авиации и флота противника»5.

При определении тем оперативных игр учитыва-
лись те задачи, которые позже были поставлены
перед Балтийским флотом директивой начальника
Генерального штаба РККА № 23613 от 30 декабря
1936 года. В соответствии с требованиями этой
директивы по оперативному плану БФ должен был
решать следующие задачи: 1) уничтожение боево-
го флота лимитрофных государств (Финляндии,
Эстонии и Латвии); 2) недопущение базирования
флота Германии на побережье Финляндии, Эсто-
нии и Латвии; 3) нарушение подвоза в Германию и
Польшу через порты Балтийского моря, а также не-
допущение подвоза войск и боевого снаряжения
со стороны Германии и Польши в порты Финлян-
дии, Эстонии и Латвии; 4) содействие войскам Се-
веро-Западного фронта и обеспечение их тыла и
флангов от десанта и обстрела противника6. Поста-
вленные начальником Генштаба задачи были под-
тверждены и конкретизированы в январе 1937 года
командующим войсками Ленинградского военного
округа (ЛВО) командармом 1 ранга Б.М. Шапошни-
ковым7.

5 марта 1937 года на Балтийском флоте была про-
ведена общефлотская оперативная игра на указан-
ную выше тему. Основными задачами, которые ре-
шались в ходе этой игры, были: 1) проталкивание*

подлодок в Балтийское море в первый период вой-
ны; 2) организация боевой работы подводных лодок
дальнего и ближнего действия; 3) изучение вариан-
тов трасс для германских транспортов в военное
время; 4) самостоятельный удар тяжелой авиации по
эскадре или конвою; 5) совместный удар тяжелой
авиации и подлодок8. Масштаб оперативной игры
(число участников, время) ограничивался действи-
тельной потребностью в тренировке тех, кому факти-
чески придется выполнять данные задачи. Для выра-
ботки единства оперативного мышления комсоста-
ва, как отмечалось позже в отчете начальника штаба
БФ флагмана 2 ранга И.С. Исакова, «на разбор при-
влекались все флагманы и командиры, которые
должны знать характер операций БФ»9. Предвари-
тельная подготовка к игре (принятие решений, про-
ведение расчетов, нанесение обстановки и развер-
тывания) выполнялась играющими сторонами в пе-
риод со 2 по 4 марта.

ВХОДЕ игры командование БФ сделало немало
полезных наблюдений о качестве оперативно-
го руководства обеих сторон. Так, действия ко-

мандования «красной» стороны в своем подавляю-
щем большинстве оценивались как неправильные.
Например, избранный для прорыва командиром
бригады линкоров капитаном 1 ранга К.И. Самойло-
вым боевой ордер (тральщики–линкоры–подлодки)
был сочтен неудовлетворительным, поскольку ли-
нейные корабли (ЛК), находившиеся в центре проти-
володочного заграждения, рисковали намотать тро-
сы на винты или наскочить на неприятельские мины.
И в том, и в другом случае линкоры оказались бы
сразу выведенными из строя, превратившись в хоро-
шие мишени для неприятельской авиации и берего-
вой артиллерии10. Более предпочтительным, как бы-
ло указано, являлся вариант, при котором линкоры,
следуя после подлодок и дойдя до передней кромки
противолодочного рубежа, стали бы маневрировать,
не продвигаясь дальше на запад, и (при необходи-
мости) подавлять своим огнем береговую артилле-
рию и броненосцы противника11.

Неправильным было признано решение команду-
ющего флотом «красной» стороны и по применению
подводных лодок. В частности, он не определил, а
соответственно и не довел до командиров бригад
подводных лодок (1-й и 2-й) разграничительные ли-
нии их полос действий. Примененный же командую-
щим тактический прием — лежание подлодок на
грунте в точке рандеву и всплытие по сигналу с над-
водного корабля «взрыв бомбами» — был сочтен
«нереальным» по той причине, что подлодки лежали
на значительном расстоянии друг от друга и поэтому
«не все могли услышать сигнал о всплытии». Кроме
того, в случае нанесения противником авиационных
ударов по надводным кораблям, находившимся воз-
ле противолодочного рубежа, могла сложиться до-
вольно неприятная ситуация, когда взрывы авиа-
бомб и снарядов на большом расстоянии были бы
восприняты экипажами подводных лодок как сигнал
на всплытие. А это в реальных боевых условиях озна-
чало верную гибель всплывших лодок и срыв после-
дующей операции по их проталкиванию в Балтий-
ское море12. В действиях командиров бригад подло-
док, в свою очередь, отмечалось немало недочетов
тактического характера. Так, позиции для ПЛ были
выбраны ими неудачно, поскольку решение об этом
они принимали без учета обстановки и путей движе-
ния транспортов противника13.

Действия командующего ВВС «красных» полковни-
ка Вирака также оказались неудачными, потому что,
как отмечалось, решение было принято им «без пол-
ного оперативного объема, вытекающего из постав-
ленной задачи в данный момент перед БФ»14. Одной
из основных причин являлось неграмотное исполь-
зование разведывательной авиации, курсы полетов
которой пролегали в основном через Эстонию, а
район Турку, Ханко оказался совершенно «неосве-
щенным», хотя там располагались неприятельские
крейсера и значительные силы авиации. Более того,
самолеты-разведчики совершенно не прилагали
усилий по поиску аэродромов, на которых базирова-
лись бомбардировщики коалиции противника, в силу
чего авиация «красных» к началу операции не смогла

* Так в документе.
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нейтрализовать действия ВВС «синих»15. Был сделан
вывод, что командование «красных» предоставило
противнику инициативу в нанесении первого авиа-
удара по собственным надводным силам. И самое
главное, использование авиации «красной» сторо-
ной не было подчинено основной задаче — прорыву
противолодочного рубежа подлодками. В первую
очередь ВВС следовало бы использовать для подав-
ления береговой артиллерии и броненосцев берего-
вой обороны «синих». А вместо этого авиация «крас-
ных» занималась поиском неприятельских транспор-
тов в море, упустив из виду более важные задачи16.

ВПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ «красным» действия
«синей» стороны оценивались руководством
игры как правильные и осмысленные. Были

особо отмечены следующие грамотные решения ко-
мандующего объединенным флотом коалиции флаг-
мана 2 ранга Г.Г. Виноградского: создание в устье
Финского залива сильного противолодочного рубе-
жа, поддерживаемого всеми силами; сосредоточе-
ние на аэродромах Финляндии и Эстонии мощной
авиационной группировки и правильное ее примене-
ние; использование ПЛ как средства борьбы с под-
лодками «красных»; перенесение своих коммуника-
ций в шведские шхеры; использование демонстра-
тивных колонн транспортов; формирование отряда
легких сил в Ханко; постановка минных заграждений
в Ботническом заливе17.

В результате проведения оперативной игры ко-
мандованием БФ было сделано немало правильных
выводов. Во-первых, обнаружилось, что оператив-
ное взаимодействие различных соединений отрабо-
тано еще неудовлетворительно. Кроме того, части,
приданные из других родов сил, использовались не-
редко для решения задач, непосредственно не под-
чиненных целям проводимой операции18. Во-вторых,
крайне важным обстоятельством, сильно снижав-
шим результативность действий сторон (в первую
очередь «красной»), являлось отсутствие системати-
ческого изучения положения дел на театре, из-за че-
го решения зачастую принимались без учета дейст-
вий соседей и не соответствовали обстановке. Бо-
лее того, даже при решении задач, преследующих
одну и ту же цель, разными силами (подлодки и авиа-
ция) отсутствовал взаимный обмен информацией. В-
третьих, выяснилось, что оформление документов
производилось не по существовавшему наставле-
нию, из-за чего в приказах не всегда ясно и четко
ставились боевые задачи. Отмечалась также недос-
таточно хорошая работа воздушной разведки19.

Анализ игры показывает, что почти все поставлен-
ные учебные задачи так и не были решены. Особен-
но это касалось совместных действий подводных ло-
док и авиации, а также самостоятельных действий
бомбардировочной авиации по нарушению непри-
ятельских коммуникаций в море. Даже основная за-
дача игры, ради которой, собственно, она и была за-
теяна, — обеспечение прорыва ПЛ через противоло-
дочный рубеж — осталась фактически нерешенной
из-за недостаточно грамотного руководства коман-
дования действиями «красных». Вместе с тем в каче-
стве рекомендации на будущее было всего лишь вы-
сказано предположение, что задачу по проталкива-
нию «днем с боем ПЛ» можно осуществить только
«при соотношении сил в море в нашу пользу, т.е. ко-
гда мы сильнее на воде»20. Таким образом, главная
учебная задача оперативной игры превратилась в
некую теоретическую проблему, над разрешением
которой еще предстояло долго работать.

Помимо мартовской общефлотской оперативной
игры в период с 8 по 12 апреля 1937 года на БФ бы-

ла проведена фронтовая двусторонняя оперативная
авиационная игра с участием штабов ВВС Ленин-
градского военного округа и БФ. К ней были привле-
чены командиры авиасоединений и частей ЛВО и
флота, а также комсостав общевойсковых и авиаци-
онных штабов21.

Оставляя в стороне общий ход этой игры, совпа-
дающий во многом с общефлотской, следует оста-
новиться на основных выводах, сделанных после
ее проведения руководителем игры — начальни-
ком 1-го (оперативного) отдела штаба БФ капитаном
3 ранга В.З. Роговешко. Прежде всего представляет
интерес его мнение об общем уровне командования
обеих («красной» и «синей») сторон: «Как правило, на
протяжении всей игры командующий "красным"
флотом плохо и с большим нажимом оформлял доку-
менты (свои решения). Лучше в этом отношении ра-
ботал командующий коалиционным флотом (т.е.
флотом «синей» стороны. — П.П.)»22.

Уже в самом начале своего отчета В.З. Роговешко
констатировал довольно безрадостную картину об-
щего уровня руководства «красной» стороны: «Дваж-
ды в этом году я присутствую на больших оператив-
ных играх (в качестве первой здесь имеется в виду
общефлотская оперативная игра, проведенная в
марте 1937 г. — П.П.), на которых оба раза задача по
борьбе и уничтожению транспортов с экспедицион-
ными войсками, перевозимыми морем с территории
"коричневых" на территорию "синих" и "желтых",
возлагалась на авиацию фронта, которая оба раза с
возложенной задачей не справилась»23. Далее Рого-
вешко подчеркивает, что «особенно ярко это выявле-
но на последней игре 7—13 апреля 1937 года, когда
авиация фронта (т.е. «красных». — П.П.) благодаря
своей занятости по борьбе с ВВС противника, под-
держке сухопутных войск на фронтах и неумению
правильно организовать длительную операцию из-
за недостаточного, по-видимому, знакомства с мор-
скими особенностями, ни одного транспорта с вой-
сками не утопила»24.

В чем же причина столь неудачных действий ВВС
«красной» стороны в обеих играх? По мнению руко-
водителя игры, такой результат был отнюдь не случа-
ен: он объяснялся тем, что «операции проводятся не
теми людьми, которым положено этим заниматься».
Как считал В.З. Роговешко, авиационные командиры
ЛВО, принимавшие участие в играх, совершенно не
знали: 1) морского театра и его особенностей; 2) ор-
ганизации флота; 3) использования и возможностей
флота25.

ВЫВОД, который делает руководитель игры, до-
вольно прост: необходимо, чтобы задачи по
борьбе и уничтожению транспортов с экспеди-

ционными войсками, перевозимыми морем с терри-
тории «коричневых» на территорию «синих» и «жел-
тых», возлагались исключительно на одного коман-
дующего флотом. Это соображение обосновывалось
тем, что только данный командир хорошо знает мор-
ской ТВД со всеми его особенностями и может пра-
вильно организовать разведку транспортов против-
ника, а также последующие действия по их уничто-
жению совместными силами надводных кораблей,
подлодок и авиации26.

Таким образом, в 1937 году учебные мероприятия
на Краснознаменном Балтийском флоте не принесли
впечатляющих результатов. Здесь важно заметить,
что действия «красной» стороны не просто оказа-
лись малоуспешными: командование БФ не смогло в
принципе подойти к решению многих важнейших во-
просов, напрямую связанных с выходом флота на
оперативный простор. Причем любопытно то обсто-
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ятельство, что вышеназванные оперативные игры
состоялись еще до начавшихся в мае—июне 1937 го-
да широкомасштабных репрессий на флоте, и пото-
му обычные сетования на них как на единственную
причину снижения уровня оперативно-тактической
подготовки командного состава в данном случае не
совсем уместны. Тем более что первыми жертвами
репрессий стали как раз военачальники, игравшие
за неприятельскую, т. е. за «синюю» сторону: коман-
дир бригады эсминцев флагман 2 ранга Г.Г. Вино-
градский (командующий объединенным флотом коа-
лиции), один из опытнейших моряков на Балтике, и
командир 3-й бригады подводных лодок капитан 1
ранга А.А. Пышнов (командующий подводными сила-
ми коалиции). И только позже, уже в 1941 году, был
арестован и бывший командующий бригадой линко-
ров «красных» флагман 2 ранга К.И. Самойлов.

25 января 1938 года только что назначенный нар-
комом ВМФ армейский комиссар 1 ранга П.А. Смир-
нов в директиве № 246172 подвел итоги оператив-
ной подготовки комсостава ВМФ за прошедший год
и пришел к совершенно неутешительным выводам.
По его мнению, «оперативная подготовка командно-
го состава и штабов, как показали итоги 1937 года,
стоит на низком уровне и не отвечает современным
требованиям планирования и ведения операций на
море»27. Основные недостатки в организации и про-
ведении мероприятий по оперативной подготовке
командно-начальствующего состава флота, как счи-
тал П.А. Смирнов, сводились к следующему: отсутст-
вие единства оперативных взглядов на методы веде-
ния операций; слабые навыки в быстрой и правиль-
ной оценке обстановки; неуверенность и предвзя-
тость в принятии решений на операцию; штабы не
овладели методами и навыками оперативных расче-
тов; неудовлетворительная организация примене-
ния авиации; бессистемное использование кодов
для связи; излишняя загрузка радиосвязи; неумение
штабов наладить контроль за выполнением приказов
командиров и правильно организовать взаимную ин-
формацию28. С целью ликвидации вышеуказанных
отрицательных явлений нарком ВМФ приказал всем
военным советам флотов «считать оперативную под-
готовку высших командиров и штабов основной за-
дачей всей командирской подготовки на 1938 год». В
качестве частных задач он потребовал развивать
гибкость оперативного мышления, смелость в при-
нятии решений, уверенность, волю и настойчивость
при их осуществлении, а также изучать оперативные
взгляды вероятных противников и сам театр военных
действий29. Перед проведением оперативных игр
нарком ВМФ приказал сделать исторические докла-
ды на темы, близкие к темам предстоящих игр. К об-
щефлотской оперативной игре БФ П.А. Смирнов по-
требовал привлечь преподавательский состав Воен-
но-морской академии30.

Одновременно нарком ВМФ утвердил и перечень
тем военных игр по оперативной подготовке команд-
но-начальствующего состава БФ на 1938 год. Как
обычно, были запланированы 3 игры: общефлотская
на тему «Совместные с армией действия по овладе-
нию побережьем и шхерным районом восточной ча-
сти Финского залива с одновременными операция-
ми по срыву перевозок противника в Балтийском мо-
ре»; авиационная – «Разгром морских и воздушных
сил лимитрофов в их базах и на их аэродромах в пер-
вые дни войны в условиях начавшейся переброски
германских сил в Финский залив» и тыловая — «Ор-
ганизация питания (всеми видами снабжения) флота
в операции по овладению шхерными районами вос-
точной части Финского залива»31.

Рассмотрим теперь, как же проходили учебно-
практические мероприятия в 1938 году. В период с
25 по 26 марта с участием ЛВО и БФ была проведе-
на запланированная общефлотская двусторонняя
оперативная игра32. В качестве ее частных учебных
целей фигурировали: 1) отработка взаимодействия
с наступающим флангом армии и авиацией в усло-
виях шхерного побережья; 2) закрепление навыков
организации и выполнения операции флота и ВВС
на коммуникациях противников в Балтийском море;
3) выявление необходимых средств для операции в
шхерах; 4) изучение шхерного района восточной ча-
сти Финского залива. Вся подготовительная работа
(принятие решений, расчеты, нанесение обстанов-
ки, разработка документов) была выполнена играю-
щими с 14 по 21 марта. Игра началась с докладов
участниками своих решений, после чего произво-
дился розыгрыш узловых вопросов по фактическим
действиям сторон33.

ВРЕЗУЛЬТАТЕ проведения игры ее руководст-
вом были сделаны следующие малоутеши-
тельные выводы. Прежде всего констатирова-

лось, что «учебные цели, поставленные на игре, в
полной мере были не отработаны»34. Большинство
командиров соединений и частей БФ, за исключени-
ем командиров авиасоединений, «несмотря на дос-
таточный срок, отведенный для подготовки к игре,
подготовились плохо, решение задач до конца не
продумали и не произвели необходимых тактических
расчетов». Объяснялось это тем, что основная масса
командиров «в таких играх участвовала впервые и
навыка в работе не имела»35. Вот здесь уже в полной
мере сказались последствия репрессий 1937 года,
когда перемещения молодых, недостаточно опытных
командиров на более высокие должности приняли
массовый характер.

Многие недостатки, указанные в отчете начальни-
ка штаба флота флагмана 2 ранга В.Ф. Трибуца, бы-
ли отмечены еще в ходе прошлогодней игры, но зна-
чительного прогресса с того времени, по всей види-
мости, не произошло. Так, например, вновь выясни-
лось, что «операция не была обеспечена разведкой
— тральной, гидрографической, рельефа береговой
черты, самого плацдарма для высадки, на подходах к
месту высадки»36, «не учитывались опасность напа-
дения противника из шхер и действия шюцкора»**,
не были организованы посты ВНОС, а расстановка
транспортов и их охрана не доработаны. Непроду-
манным оказалось место маневренного плеса для
кораблей поддержки «красных». Отмечалась также
слабая проработка вопросов взаимодействия с ар-
мией и ВВС по овладению шхерным районом37.

Организация командования всей операцией и бое-
вое управление были признаны начальником штаба
БФ В.Ф. Трибуцем «нечеткими». В своем отчете он
особо отметил, что «командующий эскадрой «крас-
ных» капитан 1 ранга Н.Н. Несвицкий не возглавил
руководство всей операцией и не организовал взаи-
модействие всех частей»38. В действиях многих ко-
мандиров было замечено несоответствие принимав-
шихся ими решений выполнявшимся задачам. Бое-
вые документы, выработанные как накануне игры,
так и в ходе нее, в большинстве своем страдали рас-
плывчатыми формулировками. Задачи в боевых при-
казах ставились зачастую неконкретно, отсутствова-
ли навыки в правильной оценке сложившейся обста-

** Добровольческая военизированная организация в Фин-
ляндии, строившаяся по типу финской армии и считавшаяся ее
обученным резервом. В 1927 г. приравнена к вооруженным силам
(в 1940 г. шюцкор вошел в их состав и был принят на бюджет).
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новки. Командиры всех уровней слабо проявляли
инициативу при выполнении поставленных задач.
Оформление документов было признано В.Ф. Трибу-
цем абсолютно неудовлетворительным39.

Выявились многочисленные проблемы и при ре-
шении конкретных задач. Например, обнаружилось,
что использование корабельной артиллерии при
стрельбе по береговым целям, в частности по бата-
реям, проработано крайне слабо. Целый ряд связан-
ных с этим принципиальных вопросов (дистанция,
корректировка огня, количество боезапаса, тип сна-
рядов, связь с наступающими частями) требовал
подробного изучения. Совершенно не отрабатыва-
лись задачи по ведению артиллерийского огня на по-
давление в ночных условиях40. Впрочем, вскрылись
вещи куда более непонятные. В ходе игры вдруг ста-
ло очевидным «отсутствие единых взглядов у под-
водников о методе преодоления противолодочных
преград»41. Спрашивается, для чего же тогда прово-
дилась оперативная игра в 1937 году, посвященная
специально этому вопросу?

ОДНИМ словом, и эта оперативная игра не при-
несла удовлетворения. Почти все ее учебные
задачи остались нерешенными. Правда, были

сделаны выводы на будущее относительно метода
проведения десантных операций в шхерах. Призна-
валось, что «овладение шхерами является наиболее
сложной операцией», которая требует «предвари-
тельных мероприятий по обеспечению действующих
сил от помех с запада и со стороны шхер, а также
специального обеспечения в момент проведения са-
мой операции»42.

После общефлотской на БФ была проведена опе-
ративная авиационная игра. Она проходила с 14 по
15 апреля по теме «Разгром морских и воздушных
сил лимитрофов в их базах и на их аэродромах в
первые дни войны в условиях начавшейся перебро-
ски сил «коричневых» в Финский залив». Игра пре-
следовала следующие учебные цели: 1) отработка
взаимодействия морской и фронтовой авиации в
ударах по базам противника; 2) отработка организа-
ции и методов боевого управления морской и сухо-
путной авиацией, действующей с оперативных аэ-
родромов; 3) организация обороны аэродромных уз-
лов; 4) тренировка в планировании; использование
морской авиации и учет напряженности ее работы43.

По итогам оперативной игры командующий ВВС
БФ полковник Ильин сделал общий вывод, что «част-
ные задачи и вся тема в целом отработаны». По его
мнению, участники в подавляющем большинстве
принимали тактически правильные и грамотные ре-
шения, ими было «достигнуто единое понимание ис-
пользования методов и средств подавления воздуш-
ного противника и флота на основе данных послед-
них войн»44. Впрочем, Ильин тут же отметил и суще-
ственные пробелы в тактической подготовке отдель-
ных командиров. Например, командующий ВВС «си-
них» поставил слишком много задач своей авиации,
не выделив при этом основных. Формулировка им
большинства задач носила многословный и рас-
плывчатый характер, без указания конкретного вре-
мени, места и объектов ударов. Кроме того, коман-
дующий ВВС коалиции совершенно упустил такой
момент, как действия по флоту «красных» и его ба-
зам. Вообще «синие» не смогли полностью исполь-
зовать свою бомбардировочную авиацию45. В оче-
редной раз было указано на слабую организацию
авиационной разведки обеими сторонами, из-за че-
го целый ряд бомбовых ударов пришелся по пустым
аэродромам. Командиры авиачастей недостаточно
внимательно производили расчеты боезапасов и го-

рючего на вылеты, не было точных расчетов и на
маршрутах полетов (особенно на стороне «синих»),
плохо обстояло дело с изучением тактико-техниче-
ских характеристик самолетов противника. При по-
становке боевых задач на бомбардировку не всегда
указывались важнейшие объекты, подлежавшие
уничтожению. Выяснилось также, что многие летчи-
ки не знали тактических приемов борьбы бомбарди-
ровщиков с истребителями, а также противозенит-
ных маневров46.

КАК ВИДИМ, несмотря на поучительные уроки
проведенной в 1937 году оперативной игры,
большая часть отмеченных тогда недостатков

так и осталась без должного внимания командования
флота. Не случайно ведь одни и те же проблемы (пло-
хая авиаразведка, разбросанность и отсутствие це-
леустремленности в действиях ВВС, неотработанное
взаимодействие морской и фронтовой авиации и др.)
плавно перетекали из года в год, из одних оператив-
ных игр в другие, оставаясь, по сути дела, нерешен-
ными. К тому же большая доля условности при поста-
новке и решении задач на играх сильно снижала пра-
ктическую значимость этих полезных мероприятий.
Но даже и при всей облегченности этих игр результа-
ты, как правило, оставались неутешительными.

С целью повышения качества оперативной и бое-
вой подготовки на Краснознаменном Балтийском
флоте 27 июня 1938 года заместитель наркома ВМФ
флагман флота 2 ранга П.И. Смирнов в приказе по-
требовал от военного совета БФ провести в конце
сентября маневры на тему «Оборона главной базы с
одновременным действием подводных лодок на
коммуникациях противника и операциями надвод-
ного флота в море на значительном удалении от
своих баз»47. Заместитель наркома подчеркнул, что
главное внимание на маневрах «должно быть уделе-
но развитию у командного и начальствующего со-
става гибкости оперативного мышления, смелости,
решительности и спокойной уверенности, основан-
ной на хорошем знании театра, вероятных против-
ников, тактических приемов и техники». Следовало
также проверить реальность сроков оперативной и
мобилизационной готовности БФ и соответствие
установленных оперативных норм действительным
потребностям48.

Штаб БФ немедленно приступил к работе по пла-
нированию предстоявших маневров, но она была
внезапно прервана. 15 сентября П.И. Смирнов в сво-
ем приказе объявил военному совету БФ, что «ввиду
недостаточной подготовки флота в целом к проведе-
нию учебно-боевых операций в сложных условиях»
маневры 1938 года необходимо отменить. Вместо
этого он потребовал провести в период с 27 сентяб-
ря по 1 октября большое отрядное учение (БОУ),
«ориентированное на тему маневров». Оно должно
было состоять из следующих частных учений: 1) от-
мобилизование 2—3 соединений по указаниям ГМШ;
2) организация ведения оперативной разведки на
театре; 3) ПВО главной базы с фактическим исполь-
зованием оружия зенитной артиллерии в дневных
условиях; 4) сосредоточенный удар всеми силами
БФ в дневных условиях на Сескарском плесе; 5) де-
сантное учение с фактической высадкой батальона
Кронштадтского стрелкового полка; 6) поход эскад-
ры в составе двух линкоров и четырех миноносцев до
параллели Либавы вокруг о. Готланд49. Можно только
гадать, что именно послужило причиной отмены ма-
невров БФ, но, как представляется, не последнюю
роль в этом сыграли и неудовлетворительные ре-
зультаты проведенной в марте 1938 года общефлот-
ской оперативной игры.
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П.В. ПЕТРОВ,
кандидат исторических наук

(Санкт-Петербург)

(Окончание следует)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И  ИНФОРМАЦИЯ

ГЕНЕРАЛ КЛАУЗЕВИЦ 
И РУССКАЯ АРМИЯ 

В ВОЕННОЙ академии Генерального штаба ВС РФ со-
стоялся российско-германский семинар «Период службы
К. фон Клаузевица в русской армии и влияние его идей на
постановку военно-стратегических вопросов нашего вре-
мени». Семинар, на котором присутствовал заместитель
начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник
А.С. Скворцов, вел начальник научно-исследовательского
центра ВАГШ по научной работе полковник В.В. Попов. С
докладом выступил начальник центра отечественной воен-
ной стратегии ВАГШ доктор философских наук, профессор
И.С. Даниленко, а со вступительным словом с германской
стороны — начальник академии руководящего состава бун-
десвера генерал-майор Х.-К. Бекк.

Интерес современных российских и германских военных
исследователей и ученых к этой личности не случаен. Выда-
ющийся немецкий военный теоретик и историк, лишь пос-
ле смерти получивший международное признание, не утра-
тившее своего значения по сей день, оставил заметный след
и в нашей отечественной военно-научной летописи. В фев-
рале 1812 года подполковник (впоследствии генерал-майор)
прусской армии Клаузевиц Карл Филипп Готфрид фон со-
ставил документ «Три символа веры», провозглашавший
идею народной войны с претендующей на мировое господ-
ство Францией, а в мае в знак протеста против заключения
прусским королем союза с Наполеоном покинул родину и
поступил на военную службу к российскому императору. За
участие в боевых действиях против французских войск был
удостоен высоких наград, в том числе золотого оружия и ор-
дена Св. Владимира 4-й степени.

В работе семинара приняли участие представители Совета
Федерации и Государственной думы, Министерства оборо-
ны и Генерального штаба ВС РФ, Академии военных наук,
командование, слушатели и ветераны Военной академии Ге-
нерального штаба, аккредитованные в Москве военные ат-
таше некоторых стран, делегация академии руководящего
состава бундесвера, сотрудники германского посольства. 

С научными сообщениями по обсуждаемой теме высту-
пили начальник Института военной истории МО РФ кан-
дидат военных наук полковник А.А. Кольтюков, заведую-
щая кафедрой ВАГШ Т.В. Грачева, кандидат военных наук
полковник в отставке А.Г. Кавтарадзе, профессора Б. Хой-
зер, Л. Сушон и др.

ПОЧЕСТИ МАРШАЛУ

В МОСКВЕ прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения Героя Советского Сою-
за, Народного героя Югославии, Маршала Советского Сою-
за Сергея Семеновича Бирюзова (1904—1964). На Красной
площади у Кремлевской стены маршалу отдали почести на-
чальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации генерал-полковник Ю.Н. Балуевский, руководи-
тели ВВС и РВСН, делегация от г. Скопина, возглавляемая
главой города И.М. Егановым, представители Рязанского
землячества, ветераны войны и труда, Вооруженных сил, со-
служивцы и родственники С.С. Бирюзова.

В рязанском городке Скопине — родине маршала — прошли
торжественные мероприятия, на которых присутствовали гу-
бернатор Рязанской области, генерал-полковник в отставке
Г.И. Шпак, представители Министерства обороны РФ, вете-
ранских, творческих и научных организаций, сослуживцы С.С.
Бирюзова и его дочь О.С. Зотова.

После парада духовых оркестров состоялся митинг общест-
венности у памятника С.С. Бирюзову, на котором выступили
Г.И. Шпак, И.М. Еганов, Герой Советского Союза полковник
А.В. Черножуков, представитель Росвоенцентра капитан 1
ранга В.Г. Попов и ветераны войны.

Выступившие высоко оценили вклад С.С. Бирюзова в ук-
репление обороноспособности нашей Родины. За 42 года
службы в Вооруженных силах Сергей Семенович Бирюзов
прошел путь от рядового красноармейца до Маршала Совет-
ского Союза — начальника Генерального штаба ВС СССР —
первого заместителя министра обороны СССР.

Полковник в отставке В.М. ЧИКОВ
(Москва)

*  *  *
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НАКАНУНЕ Великой Отечест-
венной войны связь в опе-
ративно-стратегическом и

оперативном звеньях управления
предполагалось обеспечить в ос-
новном по общегосударственной
сети связи (сети связи Народного
комиссариата связи)1. При этом
основным средством связи, гото-
вившимся в мирное время для
фронтов и армий, являлась про-
водная («проволочная») связь по
постоянным воздушным линиям
связи. Вся сеть воздушных теле-
графно-телефонных линий в зави-
симости от емкости операцион-
ных направлений реконструиро-
валась, дополнялась проводами в
соответствии с установленным
мобилизационным планом расче-
том: штаб фронта — Генеральный
штаб — два телеграфных провода
и цепь цветного металла для ВЧ;
между соседними фронтами —
два телеграфных провода; штаб
фронта — штаб армии — один те-
леграфный провод, цепь цветного
металла для ВЧ и цепь для НЧ с
использованием «средней точки»
для телеграфной связи2.

Кроме проводных средств Нар-
комат связи (НКС) должен был с
началом войны выделить в распо-
ряжение командования фронтов и
армий некоторое количество ста-
ционарных радиосредств. Напри-
мер, по плану Генерального штаба
для Западного Особого военного
округа должно было выделяться
радиостанций — 16, для Киевско-
го — 18 и т.д.3. Непосредственное
руководство средствами связи
НКС, поступавшими в распоряже-
ние военного командования, воз-
лагалось на полевые органы Нар-
комата связи (Управления поле-
вой связи (Уполесвязи) во фрон-
тах и инспектораты связи при
штабах армий).

По данным источников4, на ор-
ганы полевой связи НКС возлага-
лась задача по созданию военно-
оперативных узлов связи (ВОУ).
Эти узлы готовились в пригранич-
ной полосе, главным образом в
районах предполагаемого раз-
вертывания наших войск, и пред-
ставляли собой сеть опорных пун-
ктов связи, базируясь на которые

командование фронтов и армий
могло использовать местные
средства связи в интересах упра-
вления войсками (такими опорны-
ми пунктами могли быть линейно-
технические узлы Наркомата свя-
зи и районные конторы связи, ко-
торые имели особое значение для
армий). Каждый ВОУ представлял
собой своеобразную подсистему
связи, включавшую основной
узел, определенный командова-
нием в качестве опорного пункта,
а также близлежащие узлы и ли-
нейно-технические сооружения
связи.

Границы ВОУ определялись на-
чальниками связи военных окру-
гов по согласованию с областны-
ми управлениями связи. 

В оперативном отношении ВОУ
должны были подчиняться соот-
ветствующим начальникам связи
фронтов и армий через полевые
органы НКС, а в административ-
ном — начальникам областных уп-
равлений связи. В полосе дейст-
вия фронта планировалось соз-
дать несколько военно-оператив-
ных узлов. Каждый фронтовой
(армейский) полевой узел («узел
связи штаба») предполагалось
привязывать («базировать») к
двум—трем основным телефон-
но-телеграфным узлам и одно-
му—двум вспомогательным. На-
пример, для Юго-Западного
фронта планировалось иметь ВОУ
во Львове, Тернополе, Ровно и
Проскурове. Узлы связи штабов
армий должны были привязывать-
ся: 5-й армии — к Ковельскому и
Луцкому ВОУ, 12-й армии — к Ста-
ниславскому, Стрийскому и Сам-
борскому ВОУ5.

Ввиду того что положение о ВОУ
было утверждено народным ко-
миссаром обороны 28 апреля
1941 года, оно не могло быть дос-
таточно изучено ни будущими ис-
полнителями, ни руководящим
составом войск связи. Это яви-
лось причиной многих недоразу-
мений при взаимодействии орга-
нов НКС с военным командовани-
ем в начале войны. Мобилизаци-
онная и техническая готовность
этих узлов была на крайне низком
уровне, особенно в западных об-

ластях Украины и Белоруссии, во-
шедших в состав СССР в 1939 го-
ду6. Так как ВОУ целиком и полно-
стью опиралась на радиальную
сеть постоянных воздушных ли-
ний связи страны, построенных
преимущественно вдоль желез-
ных и шоссейных дорог, то вполне
понятно, что живучесть их была
крайне низкой. 

Центром системы связи фронта
(армии) в соответствии с довоен-
ными взглядами на организацию
связи во фронтовой (армейской)
операции должны были стать по-
левые узлы связи штаба объеди-
нения7.

Боевое применение полевых уз-
лов связи, их организационно-
техническая структура во многом
определялись порядком управле-
ния, принятым в объединении, в
частности порядком функциони-
рования пунктов управления
фронта (армии). По взглядам,
сложившимся к началу войны, уп-
равление войсками в оперативно-
стратегическом и оперативном
звеньях управления предполага-
лось осуществить с единого ко-
мандного пункта (КП), располо-
женного на направлении главного
удара8. Опыт Советско-финлянд-
ской войны (1939—1940) показал
необходимость эшелонирования
пунктов управления фронта (ар-
мии), однако к началу Великой
Отечественной войны практиче-
ских мер по закреплению этого
опыта принято не было. 

Развертывание и эксплуатацию
узлов связи (УС) КП фронта (ар-
мии) планировалось осуществить
силами и средствами отдельных
полков связи (опс) фронта и ар-
мии (штат 014/50), которые долж-
ны были формироваться с нача-
лом боевых действий9. По штатам
мирного времени во фронте
имелся опс, а в армии отдельный
батальон связи (обс)10. 

По опыту Советско-финлянд-
ской войны и операций Красной
армии в Западной Белоруссии и
Западной Украине емкость про-
водной части УС КП фронта долж-
на была составлять 55 проводов, а
УС КП армии — до 36 проводов11.

Анализ документов12 позволил

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ФРОНТОВЫХ И АРМЕЙСКИХ УЗЛОВ СВЯЗИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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определить, что в состав УС КП
фронта (армии) перед войной
предполагалось включать следу-
ющие элементы: военно-теле-
графную станцию (ВТС); цент-
ральную телефонную станцию
(ЦТС); радиогруппу, объединяю-
щую все радиосредства, обслужи-
вающие КП (РГр); пункт сбора и
передачи донесений (ПС); пост
воздушного наблюдения, опове-
щения и связи (ВНОС); посадоч-
ную площадку для связных само-
летов; запасную телеграфно-те-
лефонную станцию. 

Существовало мнение, что те-
лефонная связь в оперативном
звене управления будет исполь-
зоваться только в качестве внут-
ренней связи на пунктах управле-
ния. Основным же видом связи
являлась телеграфная связь, ко-
торая использовалась как для пе-
редачи оперативных документов,
так и для прямых переговоров ко-
мандования. Статья 322 «Настав-
ления по телеграфной службе»
(1941) гласила: «В условиях армии
и фронта телеграфная связь явля-
ется основным средством управ-
ления войсками…»13. Поэтому и
основным элементом УС КП
фронта (армии) была ВТС, кото-
рая могла включать в себя аппа-
ратные и зарядно-генераторную
станцию14. Так, ВТС узла связи КП
Северо-Западного фронта (Со-
ветско-финляндская война) в сво-
ем составе имела: три телеграф-
ных аппарата Бодо, семь аппара-
тов СТ-35 и два Морзе, а на ВТС
13-й армии этого фронта один
комплект Бодо, один СТ-35 и 6
комплектов Морзе15. Размеща-
лась ВТС, как правило, на нижнем
этаже здания, занятого отделами
штаба фронта (армии). 

Радио для управления войсками
фронта (армии) предполагалось
использовать ограниченно. В мир-
ное время радиосвязь в высших
звеньях управления организовы-
валась (обеспечивалась) преиму-
щественно с помощью стационар-
ных радиостанций. Основным спо-
собом организации радиосвязи
считалась радиосеть16, и только на
отдельных наиболее важных на-
правлениях предусматривалась
организация радионаправлений.
Состав фронтовых и армейских
радиогрупп был небольшим. Так,
на узле Северо-Западного фронта
(4 февраля 1940 г.) было задейст-
вовано 4 радиостанции, а узле
связи 13А — всего три. Радиос-
редства использовались по мето-
ду отдельных приемопередающих
радиостанций17.

Пункт сбора донесений и пере-
дачи приказаний предназначался
для приема и отправки боевых до-
кументов подчиненным штабам и

для сбора и доставки донесений
от них18. В качестве подвижных
средств связи перед войной ис-
пользовались: конные посыльные,
мотоциклисты, а также автомаши-
ны, бронеобъекты и самолеты. 

Опыт боевого применения узлов
связи в Советско-финляндской
войне позволил вскрыть сущест-
венные недостатки в их техниче-
ской оснащенности, а также несо-
ответствие организационно-штат-
ной структуры узловых частей свя-
зи выполняемым ими задачам19.

Во время войны в войсках рабо-
тала комиссия в составе предста-
вителей от управления связи
Красной армии и Военной элект-
ротехнической академии связи,
проверявшая состояние службы
связи. Проанализировав и обоб-
щив опыт эксплуатации узлов свя-
зи фронта (армии) в боевой об-
становке, комиссия сформулиро-
вала некоторые предложения по
их всестороннему совершенство-
ванию. Было признано необходи-
мым создание типовых телеграф-
ных и телефонных аппаратных, ти-
пового вводно-коммутационного
оборудования, специального пар-
ка контрольно-измерительной ап-
паратуры, а также приборов засе-
кречивания телеграфно-телефон-
ных и радиопередач по всем кана-
лам связи. 

АНАЛИЗ опыта начавшейся
Второй мировой войны пока-
зал исключительно важную

роль полевых узлов связи в обес-
печении устойчивого управления
войсками. В условиях, когда про-
тивник стал выделять узлы связи в
разряд первостепенных объектов
поражения, в условиях большой
подвижности войск несоизмери-
мо возросли требования по их жи-

вучести и мобильности20. Необхо-
димо было коренным образом из-
менить тактику их боевого приме-
нения, как-то: размещение эле-
ментов УС на местности, охрана и
оборона, инженерное оборудова-
ние и перемещение. Однако к на-
чалу Великой Отечественной вой-
ны ни одна из вышеперечислен-
ных проблем решена не была21.

Уже в первые дни войны стало
ясно, что возможности НКС и, в
частности, ВОУ по обеспечению
непрерывности связи в оператив-
но-стратегическом и оператив-
ном звеньях управления переоце-
нены. Народный комиссариат
связи своими силами не смог под-
держивать в постоянной боевой
готовности УС, выделенные воен-
ному командованию фронтов и
армий22. Поэтому передача основ-
ных потоков сообщений по управ-
лению войсками фронтов и армий
стала осуществляться с помощью
полевых узлов связи пунктов уп-
равления (УС ПУ).

Под системой связи объедине-
ния в годы войны понималось «ор-
ганизованное применение сил и
средств связи в соответствии с их
свойствами, условиями местно-
сти и боевой обстановки»23. Кроме
узлов связи система включала в
себя следующие элементы: оси и
направления связи, военно-поч-
товые учреждения, резервы свя-
зи, органы снабжения и ремонта
средств связи. 

Узлы связи штаба (УС КП фрон-
та и армии) предназначались для
передачи (приема) потоков ин-
формации по управлению войска-
ми, а также для обеспечения внут-
ренней телефонной связи на пунк-
те управления. На полевых узлах
связи использовались провод-

Группа офицеров УС Ленинградского фронта. Сидят (слева
направо): Констанци, Макаров, Усатюк, Шандыбина, 

нач. УС Ильичев, Дмитриева, Болонкин, Гонтова; стоят: 
Коплев, Чениверинов, Вахрушева, Черепанов, Сысоева, 

Киселев, Илларионов 

2



10 2004  № 11   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ные, радио- и подвижные средст-
ва связи. В начале войны по лини-
ям проводной связи, как правило,
организовывалась (обеспечива-
лась) телеграфная буквопечатаю-
щая связь, а по радиоканалам —
телеграфная слуховая. Во втором
периоде войны по проводным ли-
ниям стала широко применяться
телефонная связь, а по радиока-
налам — буквопечатание. 

В соответствии с принятой сис-
темой управления войсками
фронта (армии) в начале войны во
фронте (армии) развертывался
один полевой узел связи — УС
штаба. Наличие во фронте (армии)
единственного пункта управления,
удаленного в ряде случаев на зна-
чительное расстояние от войск,
стало одной из причин частых слу-
чаев потери управления войска-
ми24. Это привело к необходимо-
сти деления (эшелонирования)
штатных сил и средств Полевого
управления фронта (армии) и соз-
дания системы ПУ объединения25.
Неотъемлемыми элементами ПУ
являлись узлы связи, которые
классифицировались в соответст-
вии с назначением пунктов управ-
ления. Так, при первом эшелоне
штаба КП фронта (армии) развер-
тывался основной узел связи (УС
КП) с задачей обеспечить военно-
му совету и штабу устойчивую
связь со старшим штабом, с сосе-
дями, подчиненными, взаимодей-
ствующими войсками и тылами26.

Во втором эшелоне полевого
управления фронта (армии) раз-
вертывался тыловой узел связи
(ТУС) с основной задачей обеспе-
чить управление тылом и внутрен-
нюю связь на пункте управления.
Кроме того, с помощью ТУС могло
обеспечиваться управление под-
ходящими резервами и войсками,
совершающими перегруппировку,
а также управление фронтом (ар-
мией) в случае отхода войск27.

Для обеспечения управления
войсками со вспомогательного
пункта управления (ВПУ) и с на-
блюдательного пункта командую-
щего (НП) были созданы УС ВПУ и
УС НП фронта (армии).

В целях повышения живучести
основных узлов и обеспечения
непрерывности управления вой-
сками в случае выхода их из
строя в ходе войны стало прави-
лом на удалении 8—12 км от УС
КП развертывать запасные узлы
связи (ЗУС)28. 

Вышеизложенная классифика-
ция узлов, сложившаяся по опыту
двух лет войны, была узаконена
директивой Главного управле-
ния связи Красной армии (ГУСКА)
№ 1072007 от 8 июня 1943 года29.

Опыт первых же операций на-
чального периода войны показал,

Наименование направления
связи

Генеральный штаб
Гл. командование направления
КП соседних фронтов 
2-й эшелон штаба (фронта) ТПУ
ВПУ фронта 
НП командующего фронтом
КП А
КП ТА
КП ВА 
КП авиационного соединения 
КП резервного соединения
Воздушно-десантные группы
(ВДК, ВДП)
Полевые укрепрайоны
Штабы флотов (флотилий)
Штаб партизанского
движения
КП кавалерийских корпусов 
КП танковых механизированных
корпусов
УСОНЫ
Армия ПВО
Запасный узел связи (ЗУС)
Другие информационные
направления
ИТОГО

22 июня
1941 —

18
ноября
1942 г.

1
0—1

2
1

0—1
—

3—4
—
—

2—3
3—4
0—2

0—1
0—1

—

1
—

—
—
1

1—3

16—26

19 ноября
1942 —

31
декабря
1943 г.

1
—
2
1
1
1

3—7
1—2

1
—

1—2
—

0—1
1
1

1—2
2—4

1
—
1

19—28

1
января
1944 —
9 мая

1945 г.

1
—
2
1

1—2
1

6—9
1—4
1—2

—
1—2

—

0—4
1
1

1—2
1—3

1
—
1

20—37

9
августа

1945 — 3
сентября

1945 г.

1
1
2
1
2
1

3—4
1
1
—

2—3
1—2

0—2
2
—

1
1

—
—
1

19—23

В первом
периоде

войны ис-
ключение
представ-

лял За-
падный

фронт, ко-
торый 

в разное
время

включал 
в себя от
6 до 10
армий

Кол-во информационных
направлений на различных этапах

Примеча-
ния

Наименование направления
связи

Генеральный штаб
КП фронта
КП соседних армий
2-й эшелон штаба армии (ТПУ)
ВПУ армии
НП командующего армии
КП стрелковых корпусов
КП механизированных 
и танковых корпусов
КП кавалерийских корпусов
КП стрелковых дивизий
КП кавалерийских дивизий
КП артиллерийских
соединений и частей
КП инженерных соединений 
и частей
КП химических частей
КП стрелковых бригад
КП танковых бригад
КП приданных или
взаимодействующих
авиационных соединений
Полевые укрепрайоны
ЗУС 
ВУСы

ИТОГО

22 июня
1941 —

18
ноября
1942 г.

1
1
2
1
1
—
—
—

—
4—6
0—1

—

0—1

—
1—4
1—3

1

0—1
1
—

13—24

19 ноября
1942 —

31
декабря
1943 г.

1
1
2
1
1
1

1—3
1

1—2
0—1

—
2—4

—

—
3—4
1—2
0—1

—
1
—

17—26

1
января
1944 —
9 мая

1945 г.

1
1
2
1
—
1

3—4
1—2

1—3
1—2

—
—

2—3

1—2
0—1
0—1
1—2

—
1

1—2
19—29

9
августа

1945 — 3
сентября

1945 г.

1
1
2
1
—
1

2—4
1

1
1—2
1—2

—

1—2

1—2
0—1
0—1
0—1

1—2
1
1

17—27

С сентяб-
ря 1943 г.

связь 
с артил-

лерийски-
ми соеди-
нениями 

и частями
обеспечи-

валась 
силами 

и средст-
вами ко-
мандова-

ния ар-
тиллерией

армии

Кол-во информационных
направлений на различных этапах

Примеча-
ния

Таблица 1

Информационные направления, обеспечиваемые от КП фронта
в годы Великой Отечественной войны

Таблица 2

Информационные направления, обеспечиваемые от КП армии
в годы Великой Отечественной войны
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что УС КП играет в системе связи
фронта (армии) исключительно
важную роль. По данным исследо-
вания, проведенного в 1950-х го-
дах Военно-научным управлением
Генерального штаба, одной из ос-
новных причин потери управления
войсками в первом периоде войны
являлось неустойчивое функцио-
нирование узлов связи по причине
их крайне низкой живучести30. Ана-
лиз показывает, что в ходе войны
по мере увеличения боевого со-
става фронтов и армий, усложне-
ния задач по управлению войска-
ми роль УС КП фронта (армии) по-
стоянно возрастала. Об этом гово-
рит и тот факт, что устойчивость и
непрерывность управления вой-
сками ставились командованием в
прямую зависимость от эффек-
тивности боевого применения УС
КП фронта (армии)31.

Основные информационные на-
правления и количество различ-
ных видов связи, обеспечиваемых
и организуемых в ходе войны от
УС КП фронта и УС КП армии, а
также средства проводной и так-
тико-технические данные радио-
связи приведены в табл. 1—4.

Из табл. 3 видно, что от фронто-

вого узла в среднем обеспечива-
лось 30—40 телеграфных и 10—20
телефонных связей по проводным
средствам, а также 20—30 радио-
связей (10—20 радионаправле-
ний и 10—15 радиосетей). Для ор-
ганизации внутренней связи на
узле развертывались 3—4 теле-
фонные станции общей емкостью
300—400 абонентов32. 

От основного узла связи армии
(табл. 4) обеспечивалось 13—17
телеграфных и 12—15 телефон-
ных проводных связей, а также
10—15 радиосвязей. На узле раз-
вертывались основная телефон-
ная станция и 2—3 подстанции об-
щей емкостью до 150 абонентов33. 

Об объеме работы электриче-
ских средств связи УС КП фронта
(армии) можно судить по следую-
щим данным: так, среднесуточ-
ный телеграфный обмен по про-
водным линиям УС КП Ленин-
градского фронта в ходе Ленин-
градско-Новгородской операции
по проводным линиям составил
275 тыс. слов и 370 тыс. слов по
радиосредствам.

Кроме того, командованием и
должностными лицами осущест-
влялось большое количество те-

леграфных переговоров, которые
распределялись примерно сле-
дующим образом: с Генеральным
штабом ВС — командующий
фронтом, члены военного совета,
начальник штаба фронта — 2—3
раза в сутки; начальники опера-
тивного и разведывательного от-
делов, начальники (командую-
щие) родов войск и служб — 3—4
раза; со штабами армий — ко-
мандующий фронтом, члены во-
енного совета — 2—3 раза в су-
тки; начальники оперативного и
разведывательного отделов, на-
чальники (командующие) родов
войск и служб — 3—4 раза; со
штабами армий — командующий
фронтом, члены военного совета
— 2—3 раза в сутки; начальник
штаба фронта, начальники опе-
ративного и разведывательного
отделов — 3—5 раз; начальник
Политического управления, на-
чальники родов войск и служб —
2—3 раза34. Время занятия теле-
графных каналов в штабах фрон-
тов и армий составляло 5—15
проц. от общего времени работы
телеграфа. Так, в операциях
1944—1945 гг. в штабе армии за
полмесяца в среднем проводи-

Радиосе-
тей

6
5

7

5

6

11

9

10
13
7

14

16

11

13

8

14

9

11

Бодо-
радио

—
—

—

—

—

—

—

1
1
1

2

1

6

5

2

4

4

5

Всего

8
1

5

3

3

1

6

7
12
6

10

8

28

22

5

14

9

11

ТФ

5
8

7

5

6

3

5

9
11
4

12

10

10

15

26

7

5

5

Из них
Бодо

10
5

5

5

4

5

3

7
9
4

9

5

18

16

5

5

4

5

ТГ

32
6

13

10

12

15

22

24
27
15

23

23

30

34

17

18

8

15

Наименование
фронта

Западный фронт
Северо-Западный

фронт
Юго-Западный

фронт
Южный фронт

Калининский фронт

Сталинградский
фронт

Донской фронт

Центральный фронт
Воронежский фронт

Брянский фронт
3-й Белорусский

фронт
2-й Прибалтийский

фронт
1-й Украинский

фронт
1-й Белорусский

фронт
Ленинградский

фронт
1-й Дальневосточный

фронт
2-й Дальневосточный

фронт
Забайкальский

фронт

Наименование
операции

Московская битва
Приграничное

сражение
Сталинградская

битва
Донбасская

операция
Сычевско-

Вяземская операция

Сталинградская
битва

Сталинградская
битва

Курская битва
Курская битва

Орловская операция
Белорусская

операция
Рижская операция
Висло-Одерская

операция
Висло-Одерская

операция
Лениградско-
Новгородская

операция
Харбино-Гиринская

операция
Сунгарийская

операция
Хингано-Мукденская

операция

Этапы
развития

УС

22 июня
1941 — 
18 ноября
1942 г.

19 ноября
1942 — 
31декабря
1943 г.

1 января
1944 — 
9 мая 
1945 г.

9 августа
1945 — 3
сентября
1945 г.

Кол-во проводных связей Кол-во радиосвязей

Радионаправлений 

Таблица 3

Количество связей, обеспечиваемых от УС КП фронта в годы войны

2*
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лось 300—500 телеграфных пе-
реговоров с затратой на них
100—150 ч35.

На заключительном этапе войны
для прямых переговоров широко
использовался и телефон. В шта-
бе армии общее количество вызо-
вов на одну линию составляло
80—120 в сутки, а средняя про-
должительность переговоров по
телефону равнялась 5—7 мин36.

На пунктах сбора УС КП фронта
и армии соответственно в сутки
обрабатывалось 3000—7000 и
2000—4000 пакетов с боевой до-
кументацией37.

Непрерывный рост потоков со-
общений по управлению войска-
ми фронта (армии)38, а также зна-
чительное повышение требова-
ний к живучести и мобильности
узлов39 вызывали необходимость
постоянного их совершенствова-
ния, которое осуществлялось по
следующим основным направле-
ниям40: улучшение технической
оснащенности узлов связи; раз-
витие организационно-штатной
структуры узловых частей связи;
развитие организационно-техни-

ческой структуры узлов связи; со-
вершенствование тактики боево-
го применения узловых частей
связи. 

НАЧАЛО Великой Отечест-
венной войны совпало с
третьим предвоенным пере-

вооружением войск средствами
связи. В предвоенные годы были
разработаны и приняты на воору-
жение узловых частей связи
фронта (армии) вполне современ-
ные и отвечающие своему назна-
чению радиосредства — радио-
станции РАТ, РАФ, РСБ. Наиболее
удачной в конструктивном и экс-
плуатационном отношении была
радиостанция РАТ, являвшаяся
основным типом станции, предна-
значавшимся для связи штабов
фронтов с Генеральным штабом.
Здесь впервые была применена
кварцевая стабилизация частоты.
Сравнительно широкий диапазон
(2,5—25 МГц) обеспечивал боль-
шой выбор частот для связи зем-
ной и пространственной волной.
Тактико-технические данные ра-
диосредств фронтового и армей-
ского звена, принятых на воору-

жение к июню 1941 года, предста-
влены в табл. 5.

Получили развитие и проводные
средства связи. На смену устарев-
шим аппаратам Юза, Уитстона и
Морзе стали поступать двукрат-
ные аппараты Бодо (2БДА-40) для
связи в звене Генеральный штаб —
фронт — армия и новый старт-
стопный телеграфный аппарат
СТ-35 (советский телетайп) для
звена корпус и выше. Промыш-
ленностью начал осваиваться вы-
пуск унифицированных телефон-
ных аппаратов с фоническим и ин-
дукторным вызовом — УНАФИ.
Тактико-технические данные не-
которых средств проводной свя-
зи, состоявших на вооружении уз-
ловых частей к июню 1941 года,
см. в табл. 6.

Вместе с тем темпы перевоору-
жения частей связи новой техни-
кой были очень низкими. Возмож-
ности промышленности по произ-
водству средств связи были малы
и не могли удовлетворить потреб-
ности армии в случае войны. Нап-
ряженность в обеспечении войск
техникой связи особенно остро

Таблица 4

Количество связей, обеспечиваемых от УС КП армии в годы войны

Радиосе-
тей

7

6

5

6
5

14
6
8

10
7

8

14
11

10

9

20

13

11

10
8

Бодо-
радио

—

—

—

—
—

—
—
—
—
—

—

—
—

—

8

1

—

1

—
1

Всего

—

—

1

—
—

7
—
—
1
2

4

2
4

4

3

2

5

7

5
6

ТФ

7

8

6

—
5

14
6

10
8
7

8

14
11

10

9

1

3

2

2
—

Из них
Бодо

1

1

1

1
2

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

Всего

6

9

2

10
10

15
8
9
9

12

12

13
14

17

13

3

2

3

3
1

Наименование
армии

16 А

56 А

20 А

33 А
63 А

13 А
21 А
57 А
6 А

3 гв А

60 А

13 А
52 А

69 А

46 А

39 А

36А

25 А

15 А
6 гв. ТА

Наименование операции

Клинско-
Солнечногорская

операция
Ростовская

наступательная
операция
Клинско-

Солнечногорская
операция

Московская битва
Сталинградская битва

Курская битва
Сталинградская битва

Курская битва
Донбасская операция
Ворошиловградская

операция
Львовско-Сандомирская

операция
Ровно-Луцкая операция
Корсунь-Шевченковская

операция
Висло-Одерская

операция
Ясско-Кишиневская

операция
Хингано-Мукденская

операция
Хингано-Мукденская

операция
Харбино-Гиринская

операция
Сунгарийская операция

Хингано-Мукденская
операция

Этапы
развития

УС

22 июня
1941 — 
18 ноября
1942 г.

19 ноября
1942 — 
31декабря
1943 г.

1 января
1944 — 
9 мая 
1945 г.

9 августа
1945 — 3
сентября
1945 г.

Кол-во проводных связей Кол-во радиосвязей

Радионаправлений ТГ



стала ощущаться в период моби-
лизационного развертывания Со-
ветских Вооруженных Сил (с осе-
ни 1939 по июнь 1941 г.). За это
время общая численность армии
и флота возросла в 2,8 раза. По
основным видам техники связи в
войсках имелся значительный не-
комплект и большое количество
устаревших образцов. Кроме то-
го, крупным недостатком в техни-
ческом оснащении полевых узлов
связи фронта (армии) являлось
то, что весь парк телеграфно-те-
лефонной аппаратуры не был при-
способлен к эксплуатации в поле-
вых условиях. 

Подобное состояние обеспече-
ния армии средствами связи на-
кануне войны объяснялось не
только экономическими трудно-
стями, которые испытывала стра-
на перед войной, но и явной недо-
оценкой роли военной связи. Так,
просьбы начальника Управления
связи Красной армии о наращива-
нии мощностей заводов, произво-
дивших средства военной связи,

дважды отклонялись со ссылкой
на то, что средства нужны для
производства других видов воен-
ной продукции. Кроме того, в
1938—1939 гг. несколько заводов,
производивших средства связи
для армии, были переоборудова-
ны под выпуск других видов воо-
ружения. 

Просчет заключался, прежде
всего, в том, что наше военное
руководство переоценило роль
общегосударственных средств
связи в управлении войсками
фронтов и армий, считая вопро-
сы оснащения частей связи де-
лом второстепенным. Так, осе-
нью 1940 года Комитет обороны,
рассмотрев план поставок
средств связи на 1941 год, боль-
шой их процент наметил выде-
лить различным невоенным нар-
коматам: путей сообщения, внут-
ренних дел и связи. 

В начале войны положение со
средствами связи усугубилось из-
за больших безвозвратных потерь
и резкого сокращения их поставок

промышленностью. Предприятия,
производящие военную технику
связи, пришлось эвакуировать в
восточные районы страны. Из 31
завода, выпускавшего военную
технику связи, нормальную работу
по выпуску радиостанций фронто-
вого и армейского звена в это
время мог продолжать только
Горьковский завод. 

На начальный период войны
приходилась и основная доля без-
возвратных потерь техники связи.
Это объясняется, прежде всего,
нерациональным размещением
мобилизационных запасов, кото-
рые в большинстве своем были
потеряны на складах западных во-
енных округов в первые же дни
войны. 

Для того чтобы исправить поло-
жение дел с производством и
снабжением армии техникой свя-
зи, правительство вынуждено бы-
ло принять ряд чрезвычайных мер:

во-первых, постановлением Го-
сударственного комитета оборо-
ны (ГКО) № 1112 от 6 января 1942

Среднее
время

развер-
тывания

2 ч

10—12
мин

10—12
мин
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Тип аппара-
туры

1. Морзе

2. СТ-35

3. Бодо-2-кр.
дуплекс ста-
ционарный

4. 2 БДА-40

в
упаковке

23

40

1100

320

без
упаковки

19

28

600

320

Практический
обмен,

групп/в ч

400

1000

3500

3500

Время
разверты-

вания 

5—10 мин

15—20 
мин

4—6 ч

20—30
мин

по кабель-
ным лини-

ям

55

35

—

—

по
шестовым

линиям 

115

100

—

—

по ПВЛС 
(постоянные
воздушные

линии)

450

250

400—600

400—600

Необходимые
виды питания

Одна
линейная
батарея на
одной из
станций

Линейное
питание и
моторное 

Местное
линейное 
и моторное 

Моторное,
линейное

Перехват
текста на

линии

Легко
осуществ.

Легко
осуществ.

Затруднен

Затруднен 

Масса, кг Дальность действия, км

Тип ра-
дио-

станции

РАТ

РАО-КВ

РСБ-Ф

Назначение
радиостан-

ции

Радиостан-
ция сети
Генштаба

Радиостан-
ция сети
фронт-армия

Радиостан-
ция сети
армии, 
корпуса

Выход-
ная мощ-

ность,
Вт

1000

400—
500

40—50

Теле-
граф

1000

До
600

До 60

Телефон

600

До 300

До 30

Диапазон
волн, м

25—120

25—120

25—120

Число
фикс.
волн

381

381

381

Источники
электропита-

ния 

Бензоэлект-
рический
агрегат
Бензоэлект-
рический
агрегат
Бензоэлект-
рический
агрегат

Тип
антенны,

высота мачт

Вертикаль-
ный диполь
20 м

Вертикаль-
ный луч или
штырь 10 м

Вертикаль-
ный луч 10 м,
штырь 4 м

Способ
транспор-

тировки

3 автома-
шины 

2 автома-
шины 

1 автома-
шина

Дальность 
действия, км Состав

коман-
ды  

17 че-
ловек 

5 чело-
век

4—5 че-
ловек

Таблица 5

Средства проводной связи, состоявшие на вооружении узловых частей фронта (армии)

Примечание. Перед войной было изготовлено всего два опытных образца 2 БДА-40. Один из них применялся на Ленинград-

ском фронте, а другой — на Юго-Западном (ЦАМО СССР. Ф. 71. Оп. 12173. Д. 685. Л. 143). 

Таблица 6

Тактико-технические данные радиостанций оперативного звена управления, 
принятых на вооружение к 1941 году
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года промышленность, произво-
дившая средства связи, в части
материально-технического и ра-
бочего снабжения была приравне-
на к заводам Наркомата авиапро-
мышленности. Запрещалась мо-
билизация инженерного состава,
рабочих и автотранспорта с пред-
приятий, производивших средст-
ва военной связи;

во-вторых, было принято реше-
ние об изъятии части средств
связи из народного хозяйства.
Это помогло в обеспечении фрон-
товых и армейских узлов радио-
станциями, телеграфными аппа-
ратами и телефонными коммута-
торами;

в-третьих, по решению ГКО (по-
становление № 1117 от 21 января
1942 г.) был создан телефонно-те-

леграфный завод № 1 НКО. Завод
достаточно быстро наладил про-
изводство и уже к концу 1942 года
выпустил 130 тыс. телефонных ап-
паратов, 210 коммутаторов и 20
комплектов Бодо, т.е. почти столь-
ко, сколько производили тогда все
заводы других наркоматов, вме-
сте взятые. 

Отсутствие необходимых ком-
мутационных устройств на узлах
вызвало необходимость разра-
ботки и внедрения в производство
упрощенных типов телеграфных
коммутаторов для узлов связи
фронта — ТКФ-30/60, армии —
ЛБК-19. 

Благодаря принятым мерам
положение со снабжением сред-
ствами связи к лету 1943 года
резко улучшилось. Накануне
Курской битвы укомплектован-
ность частей связи составляла
80—85 проц., а опс армий, дейст-
вовавших на главном направле-
нии, почти 100 проц. Полностью
проблема обеспечения частей свя-
зи техникой была решена в 1944
году. Так, узловые части связи

фронтов и армий, участвовавшие в
Белорусской операции, были
укомплектованы радиосредствами
на 100 проц., аппаратами Бодо —
на 98 проц., аппаратами Ст-35 —
на 88 проц. и Морзе — на 100 проц. 

В ходе войны шла борьба не
только за количественный рост
средств связи, но и за улучшение
их качественных показателей.
Модернизации подверглись поч-
ти все радиосредства. В третьем
периоде войны на фронтовых и
армейских радиоузлах широко
применялись автомобильные ра-
диостанции РАТ-44, РАФ-КВ-4,
РАФ-КВ-5 и РСБ-Ф-3, которые су-
щественно превосходили по сво-
им параметрам довоенные образ-
цы. Основными свойствами новых
радиосредств являлись: более
широкий диапазон частот, обес-
печение радиосвязи без поиска и
подстройки, значительное повы-
шение помехозащищенности, на-
дежности в работе. 

Начиная с 1943 года в высших
звеньях управления широкое рас-
пространение получило буквопе-

чатание по радио. Изготовленные
перед войной два эксперимен-
тальных образца аппаратуры «Ал-
маз» с началом боевых действий
были установлены на радиостан-
циях РАТ Генерального штаба и
Западного фронта. Работа первых
образцов новой аппаратуры полу-
чила высокую оценку, что дало
возможность организовать ее се-
рийное производство. К началу
1943 года аппаратура «Алмаз»
имелась на основных узлах связи
всех фронтов. Летом этого же го-
да буквопечатание по радио стало
применяться и в звене штаб фрон-
та — штаб армии. Для этой цели
была разработана аппаратура
«Карбид», работающая по радио-
каналу, образованному радио-
станциями РАФ-КВ-4. 

Усилия научно-исследователь-
ских учреждений и промышленных
предприятий также направлялись
на то, чтобы приспособить аппа-
ратуру к эксплуатации в полевых
условиях. Основными достоинст-
вами вновь разрабатываемой и
модернизируемой техники про-
водной связи являлись: сравни-
тельно небольшая масса и малое
время, необходимое для ее раз-
вертывания. Например, масса со-
зданного в 1943 году телеграфно-
го аппарата Бодо 2БДА-43 была
уменьшена по сравнению с преды-
дущими образцами в три раза, а
время развертывания комплекса
сократилось с 6 ч до 20—30 мин. 

Другим важным направлением

Сержант Максимович за
работой на аппарате Бодо

1942—1943 гг.

Радиоприемная
манипуляционная 
аппаратная, изготовленная 
в полевых условиях 



15ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 11  2004

.А.П. ЖАРСКИЙ. Боевое применение фронтовых и армейских узлов связи...

развития средств проводной свя-
зи была их унификация. Так, если к
началу войны в частях связи име-
лось на вооружении 10 образцов
полевых телефонных аппаратов
отечественного производства и
значительное количество ино-
странных модификаций, то к кон-
цу войны всего один — ТАИ-43.

На завершающем этапе Вели-
кой Отечественной войны боль-
шое внимание уделялось изуче-
нию опыта войск по применению
и эксплуатации средств связи в
боевых условиях. С целью более
полного изучения опыта войны
летом 1944 года ГУСКА было
принято решение о направлении
в действующую армию комиссий
из представителей ЦНИИИС
РККА и промышленности. Перед
комиссиями были поставлены
задачи:

произвести осмотр, выбороч-
ное испытание практически каж-
дого образца аппаратуры, состоя-
щей на вооружении, и опрос спе-
циалистов, эксплуатирующих
средства связи;

дать всестороннюю и обоснован-
ную оценку каждому типу радио-
станции, телеграфного аппарата,
телефонного коммутатора и т.д.;

сформулировать конкретные
предложения по улучшению так-
тико-технических и эксплуатаци-
онных характеристик существую-
щих и рекомендации по разработ-
ке перспективных образцов
средств связи. 

Комиссией по изучению опыта
эксплуатации радиосредств было
обследовано два фронтовых и два
армейских радиоузла (1-й При-
балтийский, 3-й Белорусский
фронты). Кроме того, комиссии
был представлен для изучения
обобщенный материал управле-
ний связи девяти фронтов по зара-
нее разработанному вопроснику. 

После завершения работ на
фронтах материалы обследования
были обсуждены на военно-науч-
ных конференциях в ЦНИИИС
РККА в конце 1944 года и в Воен-
ной академии связи (ВАС) в нача-
ле 1945 года. В работе конферен-
ций принимали участие предста-
вители ГУСКА, войск связи фрон-
тов, ЦНИИИС, ВАС, Наркомата
электропромышленности, а также
главные инженеры, конструкторы

и технологи ведущих предпри-
ятий, производящих военную тех-
нику связи. Материалы конферен-
ций легли в основу решений, опре-
деливших пути дальнейшего раз-
вития средств военной связи. Бы-
ли приняты следующие решения: 

прекратить производство ряда
устаревших образцов (например,
коммутаторы Р-20, Р-60);

модернизировать некоторые
типы аппаратуры связи (Бодо,
СТ-35 и др.);

наладить производство ранее
разработанных образцов техники
связи, серийный выпуск которых
по тем или иным причинам нала-
жен не был (коммутационные уст-
ройства ЛБК-20/12 и ТГСА, теле-
фонные коммутаторы системы
ЦБ-МБ, аппаратуру ВЧ-телефони-
рования и тонального телеграфи-
рования, водно-соединительное
оборудование);

разработать ряд новых образ-
цов техники связи (типовые теле-
графные и телефонные подвиж-
ные аппаратные, комплект конт-
рольно-измерительной аппарату-
ры, аппаратуру автоматического
засекречивания и др.).

Особо подчеркивалась необхо-
димость унификации как основ-
ных узлов и деталей, так и всего
аппаратурного парка. 

Работа, проделанная комиссия-
ми и военно-научными конферен-
циями в годы войны, является
примером гибкого и оперативного
реагирования научно-исследова-
тельских учреждений и промыш-
ленности на запросы войск. 

Значительная работа по совер-
шенствованию узловой техники
связи проводилась и личным со-
ставом частей связи. Например,
первые устройства дистанцион-
ного управления радиостанция-
ми большой и средней мощности
были разработаны войсковыми
рационализаторами; аппаратные

подвижных узлов связи также со-
здавались силами мастерских и
частей связи. 

Таким образом, основными на-
правлениями совершенствования
технической оснащенности УС КП
фронта (армии) в годы войны яв-
лялись: увеличение поставок
средств связи промышленностью;
модернизация довоенных образ-
цов аппаратуры связи с целью
приспособления ее к условиям
боевой обстановки. 

Несмотря на ряд серьезных тру-
дностей, испытываемых промыш-
ленностью в налаживании произ-
водства и модернизации средств
связи в ходе войны, на заключи-
тельном ее этапе техническая ос-
нащенность фронтовых и армей-
ских узлов достигла такого уров-
ня, который вполне соответство-
вал требованиям боевой обста-
новки. 

В предвоенные годы войска
связи Красной армии состояли из
частей и подразделений связи,
которые организационно входили
в состав соединений и частей раз-
личных родов войск и частей свя-
зи резерва Главного Командова-
ния (РГК).  

К частям связи РГК относились
все части связи центрального, ок-
ружного и армейского звена. 

В тактических соединениях и ча-
стях количество частей и подраз-
делений связи соответствовало
числу существующих соединений
и частей. Эти подразделения и ча-
сти связи предназначались для
обеспечения связи соединениям
как в мирное, так и в военное вре-
мя. Их структура в мирное время
не имела принципиальных отли-
чий от организации, принятой для
войны. 

По другому обстояло дело с час-
тями связи резерва Главного Ко-
мандования. В мирное время они
готовили кадры специалистов для

Экипаж радиостанции,
отлично обслуживающий

радиосвязью командование
Сталинградского фронта. 

В центре начальник
радиостанции старший

лейтенант Сакович (66-й ОПС)
1943 г. 



16 2004  № 11   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

будущих формирований, обеспе-
чивали проведение боевой подго-
товки в военных округах, а также
несли специальную службу по за-
данию Генерального штаба. Эти
части содержались по штатам
мирного времени, которые по
своей организационно-штатной
структуре коренным образом от-
личались от штатов военного вре-
мени. По существу, они являлись
лишь базами будущих формиро-
ваний, готовившими кадры для
частей, развертываемых при мо-
билизации. Соотношение кадро-
вого состава к приписному в этих
частях составляло 1 : 5, что могло
быть в крайнем случае приемле-
мым лишь для объединений вто-
рого оперативно-стратегического
эшелона, но не для войск пригра-
ничных военных округов. 

Непосредственно перед нача-
лом войны части связи РГК со-
стояли из 19 отдельных полков
связи (14 окружных и 5 армей-
ских), 25 отдельных батальонов
связи,  17 стационарных узлов
связи (1 узла НКО и 16 окруж-
ных), 1 роты световой сигнализа-
ции и 25 складов связи. Общая
численность личного состава
всех частей связи РГК достигала
примерно 45—47 тыс. человек
при некомплекте офицерского
состава 24 проц. и сержантов —
около 10 проц. Так, вооружение
окружного полка связи, насчиты-
вавшего 1510 человек и имевше-
го в своем составе 4 батальона и
полковую школу, позволяло с
трудом обеспечить одно положе-
ние узла связи. 

Надо отметить, что развертыва-
ние с началом боевых действий
фронтовых и армейских частей
связи в западных приграничных
военных округах было сорвано,
вследствие чего начальники связи
фронтов и армий первого страте-
гического эшелона не имели всего
комплекта положенных им частей
связи, а узловые части (опс и обс)
вынуждены были действовать в
том составе, в каком их застала
война. Например, Прибалтийский
Особый военный округ, на базе ко-
торого был развернут Северо-За-
падный фронт, никаких преобра-
зований согласно мобилизацион-
ному плану осуществить не сумел,
если не считать, что 17-й опс окру-
га по прибытии в Новгород был пе-
реименован в 32-й опс фронта.

Содержание и характер началь-
ного периода войны показали, что
организационно-штатная структу-
ра узловых частей связи фронта
(армии) мирного времени не
должна существенно отличаться
от организационно-штатной стру-
ктуры, планируемой на военное
время. 

Для обеспечения боевого при-
менения УС КП фронта (армии)
по расчетам Генерального штаба
предполагалось развернуть 37
отдельных полков связи (8 фрон-
товых и 29 армейских) и 6 отдель-
ных радиодивизионов. Опыт пер-
вых недель войны показал, что
этого количества частей связи
было явно недостаточно. Объяс-
нялось это, прежде всего, фор-
мированием значительно боль-
шего, чем предполагалось, числа
оперативных объединений. Кро-
ме того, некоторым фронтам,
имеющим большой состав, при-
ходилось выделять два узловых
полка связи. Поэтому уже 4 июля
1941 года начальник связи Крас-
ной армии вынужден был просить
Генеральный штаб о дополни-
тельных формированиях. При
этом временно для некоторых ар-
мий вместо полков создавались
отдельные батальоны связи. Пол-
ностью укомплектовать фронты и
армии узловыми частями удалось
лишь к началу 1942 года. На 1 ян-
варя 1941 года в Красной армии
имелось 69 отдельных полков
связи, а по мере дальнейшего
развертывания Вооруженных сил
их число достигло 103 (на 1 янва-
ря 1944 г.). 
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.НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПОСВЯЩЕННАЯ 90-летию
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

СОСТОЯЛАСЬ международная научная

конференция «Россия, мир накануне, в

ходе и после Первой мировой войны по

документам российских и зарубежных

архивов». Со вступительным словом к ее

участникам обратился директор Инсти-

тута всеобщей истории Российской ака-

демии наук (РАН) академик РАН, доктор

исторических наук А.О. Чубарьян. С на-

учными докладами выступили: руководи-

тель Федерального архивного агентства

член-корреспондент РАН, доктор исто-

рических наук, профессор В.П. Козлов —

«Документы Архивного фонда Россий-

ской Федерации по истории Первой ми-

ровой войны» и заведующий отделом Ин-

ститута всеобщей истории РАН доктор

исторических наук В.А. Мальков — «Но-

вые подходы в изучении истории Первой

мировой войны»; с научными сообщения-

ми: начальник отдела Российского госу-

дарственного военного архива (РГВА) кан-

дидат исторических наук Н.С. Тархова —

«Деятельность Военно-исторической

комиссии по описанию войны 1914—

1918 гг.»; ведущий научный сотрудник

Института военной истории Министер-

ства обороны Российской Федерации

(ИВИ МО РФ) кандидат исторических

наук В.А. Авдеев — «Первая мировая вой-

на глазами русского зарубежья»; помощ-

ник директора Архива Сербии и Черного-

рии доктор наук М. Милошевич — «Рос-

сия конца Первой мировой войны в доку-

ментах Архива Сербии и Черногории»;

директор Российского государственного

военно-исторического архива (РГВИА)

И.О. Гаркуша — «Российский государст-

венный военно-исторический архив —

крупнейшее хранилище документальных

источников по истории Первой мировой

войны»; доктор философских наук, про-

фессор генерал-майор в отставке И.С.

Даниленко — «Первая мировая война в

советских и зарубежных военных иссле-

дованиях»; ведущий научный сотрудник

Национального архива Республики Бела-

русь, доктор наук В. Скалабан — «Бело-

русские беженцы Первой мировой вой-

ны: перспективы изучения»; начальник

отдела информационного обеспечения и
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войны»; кандидат исторических наук В.В.
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по истории Первой мировой войны: ар-

хеографический и историографический

аспект»; начальник отдела ИВИ МО РФ
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полковник В.В. Изонов — «Подготовка
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войны»; директор Института современ-

ной истории в Белграде доктор наук, про-

фессор Н. Попович — «Русско-сербские

отношения накануне и в период Первой

мировой войны»; кандидат исторических

наук О.В. Павленко — «Славянские гео-

политические проекты накануне и в пе-

риод Первой мировой войны»; директор

архива Королевского музея армии и во-

енной истории Бельгии Р. Бойен —

«Бельгийские броневики в российской

армии во время Первой мировой войны»;

историки из Военно-исторического ин-

ститута и музея Министерства обороны

Венгрии доктор наук Т. Балла и доктор

наук Г. Кисс — «Жизнь австро-венгер-

ских солдат на восточном фронте в 1914—

1917 гг.»; научный сотрудник Института

украиноведения НАН Украины К.Е. Нау-

менко — «Украинские военные формиро-

вания австро-венгерской армии в Первой

мировой войне по документам архивов

Украины»; главный редактор журнала

«Исторический архив» доктор историче-

ских наук, профессор А.А. Чернобаев —

«Человек на войне: эволюция обществен-

но-политических взглядов (на примере

биографии А.И. Тодорского)»; директор

Института новейшей истории Словении

доктор исторических наук Я. Фишер —

«Российские военнопленные на террито-

рии Словении»; доктор юридических на-

ук, профессор капитан 1 ранга в отставке

В.П. Галицкий — «Защита юридических

прав военнопленных в ходе и после Пер-

вой мировой войны»; научный сотрудник

Института новейшей истории Словении

доктор исторических наук Д. Гуштин —

«Словенцы — солдаты австро-венгерской

армии в войне с Россией в 1914—1918 гг.»;

научный сотрудник Государственного ар-

хива Хорватии Д. Микшич — «Русские и

хорватские военнопленные по докумен-

там Государственного архива Хорватии»;

старший научный сотрудник ИВИ МО

РФ полковник И.Я. Куминов — «Особен-

ности применения военной техники и

оружия в Первой мировой войне»; веду-

щий специалист РГВИА М.С. Нешкин —

«Выдающиеся русские авиаторы в годы

Первой мировой войны (по материалам

РГВИА)»; начальник отдела ИВИ МО

РФ полковник А.Ю. Лашков — «Органи-

зация противовоздушной обороны воен-

ных объектов действующей армии и глу-

бокого тыла России в годы Первой ми-

ровой войны»; руководитель Военно-ис-

торического центра г. Сморгони Грод-

ненской области Республики Беларусь

В.Н. Лигута — «810-дневное сражение за

г. Сморгонь в 1915—1917 гг.»; начальник

архивного отдела администрации Бала-

шихинского района Московской области

кандидат исторических наук С.Г. Нели-

пович — «Противовоздушная оборона

Варшавы в 1914—1915 гг. (по документам

РГВИА)»; начальник отдела ИВИ МО

РФ полковник В.Л. Герасимов — «Мор-

ская авиация России в годы Первой ми-

ровой войны»; сотрудник РГВА кандидат

философских наук А.Р. Ефименко —

«Русские войска на Салоникском фронте

между двумя революциями: "Либераль-

ные опыты" над армией в 1917—1918 гг.

по материалам штаба 2-й Особой пехот-

ной дивизии»; ведущий научный сотруд-

ник ИВИ МО РФ кандидат исторических

наук, доцент Т.М. Симонова — «Пробле-

мы русских военнопленных в лагерях на

территории Германии и Австро-Вен-

грии»; доктор исторических наук, про-

фессор В.Ф. Ершов — «Общество россий-

ских ветеранов Первой мировой войны в

эмиграции по материалам Русского за-

граничного исторического архива».

Итоги работы подвели академик РАН

А.О. Чубарьян и член-корреспондент

РАН В.П. Козлов.

ПАМЯТИ ПОДВОДНИКОВ-
ЧЕРНОМОРЦЕВ

В НОВОРОССИЙСКЕ прошла науч-

но-практическая конференция «Из глу-

бин Цемесской бухты к событиям забы-

той истории», посвященная истории

подводного флота Черного моря. Ее ор-

ганизовал Новороссийский государст-

венный исторический музей-заповедник

(директор Л.А. Колбасина) совместно с

общественными организациями города:

историческим обществом (председатель

С.Г. Новиков), клубом истории флота

(председатель В.С. Шикин), краевой ор-

ганизацией «Ветераны подводного фло-

та». На конференцию были приглашены

историки, краеведы, офицеры и матросы

флота, морской погранохраны, ветераны

вооруженных сил, работники музеев, би-

блиотек, школ города.

Началось мероприятие под звук судо-

вого колокола подводной лодки. С при-

ветственным словом выступил председа-

тель Новороссийского клуба истории

флота В.С. Шикин. Затем краевед С.А.

Санеев представил доклад о подводни-

ках Первой мировой войны, подводном

флоте Белой армии, создании в Ново-

российске в 1919 году военно-морской

базы. Заместитель директора музея по

научной работе подполковник запаса

Л.А. Степко кроме освещения темы

«Якоря на подводных лодках» затронул

проблему создания учебного дивизиона

подводных лодок, который базировался

в городе в 1940—1942 гг., а также охарак-

теризовал некоторые экспонаты музея.

Бывший морской летчик П.Н. Талама-

нов остановился на деятельности черно-

морских подводных лодок в годы Вели-

кой Отечественной войны. Литератор

В.Б. Пахомов выступил с докладом о

подводных лодках типа «М» — «Малют-

ка». Капитан 3 ранга запаса Н.И. Пере-

возный поделился воспоминаниями о

своей службе шифровальщиком на под-

водной лодке Щ-201 в годы Великой

Отечественной войны, боевом прошлом

своих товарищей. Все присутствовавшие

почтили минутой молчания память под-

водников, погибших при защите нашей

Родины. Завершилась конференция вы-

ступлением командира подводной лодки

капитана 1 ранга запаса В.И. Тихонов-

ского о послевоенном развитии Черно-

морского флота. В дар музею-заповед-

нику докладчик передал написанные им

картины.

*  *  *
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МНОГОПЛАНОВАЯ деятель-
ность военных музеев
строится на основе как са-

мостоятельных исследований
своих, накопленных собственным
трудом музейных материалов и
коллекций, так и творческого ис-
пользования достижений про-
фильной науки — истории. Ее вли-
яние на содержание музейной ра-
боты за последнее время ощути-
мо возросло. Крутой поворот в со-
циально-экономическом разви-
тии страны в начале 1990-х годов
сопровождался пересмотром
оценки некоторых событий и их
активных участников, рассекречи-
ванием и освоением новых архив-
ных материалов, расширением
тематики исследований, что име-
ло определенное положительное
значение. Вместе с тем этот про-
цесс, как известно, в некоторых
средствах массовой информации
сопровождался необъективной
критикой прошлого, огульным от-
рицанием всего положительного,
что было достигнуто в советский
период, негативным освещением
истории Великой Отечественной
войны.

Наряду с этим со второй поло-
вины 90-х годов прошлого века
пошла новая, в некотором смысле
уже обратная волна трансформа-
ции исторического знания, усили-
лась борьба с фальсификаторами
истории. В отечественной исто-
риографии наметились некото-
рые позитивные сдвиги в сторону
более объективного отражения
истории. Так, Институт военной
истории (совместно с учеными
Российской академии наук, рабо-
тающими в Институте всеобщей
истории, Институте российской
истории, Институте славяноведе-
ния) подготовил и опубликовал та-
кие фундаментальные труды, как
«Великая Отечественная война.
1941—1945. Военно-историче-
ские очерки» в 4 томах (1998—
1999), «Военная история Рос-
сии»1. В 90-е годы ХХ века вышли в
свет 27 томов (50 книг) Русского
архива, посвященных Великой
Отечественной войне и содержа-
щих ценные архивные материалы,
в том числе уникальные докумен-
ты, ранее не доступные истори-
кам. Высокую оценку специали-
стов получило новаторское иссле-
дование, посвященное трудовому

подвигу советского народа в вос-
становлении страны, укреплению и
возвышению СССР после Победы2.

На Международной конферен-
ции «1941 год. Мир в огне. Новые
документы. Новые подходы» (май
2001 г.) в докладах и выступлениях
президента Ассоциации истори-
ков Второй мировой войны про-
фессора О.А. Ржешевского, пре-

зидента Академии военных наук
генерала армии М.А. Гареева, на-
чальника Института военной исто-
рии МО РФ генерал-майора В.А.
Золотарева, известного диплома-
та и ученого В.М. Фалина и ряда
других участников были подведе-
ны некоторые итоги новых воен-
но-исторических исследований,
разоблачены происки фальсифи-
каторов, отмечены недостатки в
преподавании истории в школе,
подвергнуты критике попытки не-
которых зарубежных и отечест-
венных историков и СМИ прини-
зить значение нашей Победы.

Внимание широких кругов исто-
риков, сотрудников музеев при-
влек фундаментальный труд3, в
котором на основе анализа боль-
шого количества документов (зна-
чительная их часть опубликована
впервые) с позиций современных
научных знаний дана объективная
картина событий, в том числе Ве-
ликой Отечественной войны.
Завершилась многолетняя работа
большого коллектива ученых по
созданию 8-томной Военной Эн-
циклопедии — систематизиро-
ванного свода военных знаний,
отражающего их современный
уровень.

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ меро-
приятия по выполнению ре-
шения Правительства РФ от

30 августа 2001 года о преподава-
нии отечественной истории. Ко-
миссия, созданная по инициативе
Российской академии наук, Рос-
сийской академии образования и
Минобразования РФ, подготови-
ла Концепцию преподавания оте-
чественной истории. 3 декабря
2001 года проблемы ее препода-

вания были обсуждены на Всерос-
сийской научно-практической
конференции, а затем в начале
2002 года — на «круглом столе».
Опубликованы проблемные ста-
тьи по историографии4.

Подведены итоги объявленного
Правительством РФ конкурса на
лучший учебник по новейшей исто-
рии Отечества с объявлением по-
бедителя — коллектива авторов в
составе Н.В. Загладина, С.Т. Мина-
кова, С.И. Козленко и Ю.А. Петро-
ва. По другим конкурсам первенст-
во отдано еще нескольким учебни-
кам, среди которых выделяются,
прежде всего, «Отечественная ис-
тория ХХ — начала ХХI века» под
редакцией А.О. Чубарьяна.

Авторы этих изданий стреми-
лись на деле реализовать указа-
ния правительства и выводы науч-
но-практических конференций.
Напомним главное: в принятых
ими решениях отмечалось, что за
последнее десятилетие появилась
тенденция к истолкованию совет-
ского периода нашей истории ис-
ключительно с негативными оцен-
ками. Новое прочтение отечест-
венной истории должно соответ-
ствовать правде жизни и способ-
ствовать установлению социаль-
ного мира в стране. Школа и пре-
подавание истории должны воспи-
тывать граждан, а не диссидентов.

Как сообщалось в печати, экс-
пертный совет Министерства об-
разования РФ, учитывая протесты
общественности, снял с учебника
«Отечественная история ХХ века»
И. Долуцкого гриф «рекомендо-
ван». Встречаясь с историками во
время посещения Российской го-
сударственной библиотеки 27 но-
ября 2003 года, В.В. Путин отме-
тил, что учебники истории «не
должны становиться ареной для
современной политической борь-
бы»5, а затем вновь поставил за-
дачу по их совершенствованию.

ПРОБЛЕМА объективного ос-
вещения исторического
прошлого имеет и внешне-

политический аспект, поскольку
тенденциозность в оценке собы-
тий, в том числе Второй мировой
войны, нередко мешает нормали-
зации межгосударственных отно-
шений. Например, Китайская На-
родная Республика протестовала
против неверной оценки японской
агрессии в школьных учебниках
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этой страны. Совет Европы, изу-
чив учебники истории ряда евро-
пейских стран, отметил недостат-
ки этих пособий, призвал уважать
историческую правду, поддержи-
вать демократические преобразо-
вания, проявлять терпимость и
взаимопонимание. Как сообща-
лось в печати, в марте 1998 года
во время трехстороннего саммита
лидеров России, Германии и
Франции обсуждалась идея напи-
сания общего учебника истории
Европы ХХ века. И еще один факт:
РАН и Академия наук Украины соз-
дали совместную комиссию для
выработки согласованных реше-
ний по ряду актуальных вопросов
истории взаимоотношений брат-
ских народов и стран.

В январе 2003 года состоялось
Всероссийское научно-методиче-
ское совещание «Проблемы мето-
дологии исследований, инноваци-
онные подходы и координация на-
учно-образовательной деятель-
ности в преподавании истории в
высшей школе»6. Совещание при-
няло меры по повышению объек-
тивности и научного уровня ис-
следований, отметив при этом
возрастание роли истории, кото-
рая приобрела стратегическое
значение для современной об-
разовательной среды. Посколь-
ку музейные коллективы в соот-
ветствии с Положением о музеях
(ст. 13) решают свои задачи на ос-
нове исторической науки, руково-
дители и сотрудники музеев ар-
мии и флота обязаны изучать но-
вые материалы, труды, исследо-
вания по военной истории, ис-
пользовать новые подходы в сво-
ей музейной практике и, прежде
всего, в подготовке к 60-летию
Победы.

ВАЖНО учитывать и те требо-
вания, которые предъявляет
к деятельности музеев Кон-

цепция патриотического воспита-
ния граждан Российской Федера-
ции, утвержденная правительст-
венной комиссией 21 мая 2003 го-
да. Она разрабатывалась в тече-
ние ряда лет межведомственной
редакционной группой и сущест-
венно отличается от первоначаль-
ного проекта, опубликованного в
1999 году. Концепция ориентиро-
вана на переоценку ряда традици-
онных представлений в области
патриотического воспитания и со-
здание условий для инновацион-
ных тенденций в организации,
формах и методах практической
деятельности по формированию
патриотического сознания граж-
дан РФ. Основным критерием ре-
зультативности патриотического
воспитания, как определяет Кон-
цепция, является «уровень патри-
отизма как одна из основных ха-
рактеристик отдельной личности

и граждан Российской Федерации
в целом, проявляющийся в миро-
воззрении, установках и ценно-
стях, общественно значимом по-
ведении и деятельности». Необхо-
димо подчеркнуть, что в данной
Концепции как официальном до-
кументе впервые мировоззрение
определено в качестве одного из
основных критериев уровня пат-
риотизма и эффективности пат-
риотического воспитания. Это
очень важная установка, заслужи-
вающая детального рассмотре-
ния. Но одно не вызывает сомне-
ния: сотрудники музеев должны
повышать теоретический уровень
проводимой работы, наряду с
воспитательной усиливать внима-
ние к образовательной функции
музейной деятельности, к форми-
рованию исторического сознания
военнослужащих, молодежи, всех
групп населения.

В этом смысле полезно изуче-
ние опыта патриотического вос-
питания накануне и в ходе Вели-
кой Отечественной войны, когда в
этих целях велась активная пропа-
ганда не только героических тра-
диций прошлого, не только бое-
вых подвигов героев той войны,
но и формировалось историче-
ское сознание. Важную роль иг-
рал и «Краткий курс истории
ВКП(б)», написанный при участии
И.В. Сталина. «Будучи во многом
грубым искажением историче-
ской правды, — говорится в учеб-
нике для 11 класса, — «Краткий
курс» в преддверии войны выпол-
нял особую роль. Он создавал
цельный, хотя и упрощенный, об-
раз прошлого, содействовал фор-
мированию у молодежи патриоти-
ческого мировоззрения»7.

Это заставляет в свою очередь
повышать уровень теоретической
и методической подготовки музей-
ных кадров, требует их умения на-
ходить, не копируя прошлый опыт,
новые подходы к решению очень
непростых воспитательных задач.

О чем конкретно идет речь?
В короткой статье невозможно

дать полные, аргументированные
ответы на все поставленные и воз-
никающие вопросы. Тем более что
еще не по всем позициям ученые
достигли согласия. Выделим лишь
главные проблемы, по которым
уже определились новые подходы
в их решении. 

Об оценке Октябрьской револю-
ции. Она необходима как для це-
лостной оценки советского перио-
да, так и для четкого определения
целей и задач Великой Отечест-
венной войны, значения Победы.
Ведь шел спор о том, что защища-
ли в войне народ и его Вооружен-
ные силы — «просто страну» или
«завоевания революции». Дирек-
тор Института российской исто-

рии член-корреспондент РАН А.Н.
Сахаров отмечал, что такая оценка
невозможна «до тех пор, пока мы
не ответим на еще один «прокля-
тый» вопрос: о смысле Октябрь-
ской революции и той системы го-
сударства и общества, которая
строилась в нашей стране начиная
с 1917 года и рухнула в начале 90-х
годов»8.

Еще недавно многие СМИ осуж-
дали революции и гражданские
войны за их жестокость и крово-
пролитие. И ныне многие ученые
отдают предпочтение реформам,
но отмечают, что революции были
объективной необходимостью и
открывали простор для ускорен-
ного развития не только в странах
Запада, но и в России.

Ответственная комиссия, соз-
данная РАН, Российской академи-
ей образования и Минобразова-
нием РФ, в разработанной ею кон-
цепции, учитывая мнение многих
историков, считает целесообраз-
ным не разделять Февральскую,
Октябрьскую революции и Граж-
данскую войну, которые решали
взаимосвязанные задачи корен-
ного преобразования жизни стра-
ны и общества, а дать общее на-
звание — Великая Российская ре-
волюция (хронологические рамки:
февраль 1917 — 1921 г.)9. И приме-
чательно, что это положение кон-
цепции постепенно находит свое
отражение в новых учебниках по
отечественной истории. Так, в од-
ном из них, изданном под редак-
цией академика А.О. Чубарьяна,
освещена роль революционных
событий в «качественном измене-
нии общества» со ссылкой на при-
мер революций: Английской ХVII и
Великой французской ХVIII веков10.
В изданном в 2004 году учебнике
«История России» А.А. Данилова,
Л. Г. Косулиной, М.Ю. Брандта со-
ответствующая глава уже названа
так, как предложено в концепции
— «Великая Российская револю-
ция». Значение последней, в част-
ности ее Октябрьский период, вы-
соко оценивается в некоторых дру-
гих новых исторических трудах11.
Статья 112 Трудового кодекса РФ,
утвержденного 30 декабря 2001
года, законодательно закрепила 7
ноября — годовщину Октябрьской
революции  — как День согласия и
примирения, как нерабочий празд-
ничный день.

О роли советской экономики в
достижении Победы. После собы-
тий начала 1990-х годов со стра-
ниц периодических изданий и
школьных учебников исчезли дан-
ные о высоких темпах развития
экономики СССР. Но контрнаступ-
ление правды развивается и на
этом направлении. В новых ис-
следованиях эти важные показа-
тели заняли подобающее им мес-

3*
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то12. Красноречивы сравнитель-
ные данные об удельном весе
России и СССР в мировом про-
мышленном производстве, при-
веденные в таблице (в проц.).

ПОЛЕЗНЫЕ данные о развитии
экономики содержатся в та-
ком авторитетном издании,

как Новая Российская Энциклопе-
дия. В ее 1-м томе (с. 370), напри-
мер, отмечается, что рост промыш-
ленного производства в 1930-е го-
ды в среднем на 15 проц. ежегодно
был достигнут неимоверным на-
пряжением сил всего населения
СССР, сочетанием энтузиазма лю-
дей, вдохновленных идеей строи-
тельства справедливого бесклас-
сового общества, и приведением в
действие мощных механизмов
принудительного труда, а также
минимальным обеспечением жиз-
ненного уровня населения и ис-
пользованием зарубежной пере-
довой техники и технологии.

Советская экономика к началу
Великой Отечественной войны
превзошла дореволюционный
объем промышленного производ-
ства в 8 раз. Вот почему она смог-
ла дать фронту боеприпасов в 14
раз больше, чем экономика цар-
ской России в годы Первой миро-
вой войны13. Не менее убедитель-
ны и другие показатели. Напри-
мер, если изготовление боеприпа-
сов для наземных систем воору-
жения и авиации германской про-
мышленностью в период Второй
мировой войны превышало тот же
показатель времен Первой миро-
вой в 2,6 раза, то объем соответ-
ствующего советского военного
производства в 1941—1945 гг. был
выше, чем в 1914—1917 гг. в 24,5
раза14. В целом же СССР в военные
годы произвел вооружений в 2
раза больше, чем нацистская Гер-
мания; мы выпустили по врагу сна-
рядов, сбросили бомб в 1,3 раза
больше, чем израсходовал этих
боевых средств противник15.

Об источниках героизма совет-
ских воинов. Одна из главных при-
чин всенародного подъема, готов-
ности бороться до конца состояла
в том, что граждане СССР в своем
большинстве были приверженца-
ми социалистического строя с его
принципами социальной справед-
ливости. Они осознанно и самоот-
верженно защищали гарантиро-
ванное «право на труд, бесплатное
образование и здравоохранение,
на отдых и доступ к достижениям

науки и культу-
ры»16. Гитлеров-
ский генерал
Б л ю м е н т р и т,
участвовавший в
звании лейте-
нанта в Первой
мировой войне
на русском

фронте, вынужден был признать,
что советские воины, привержен-
ные идеям социализма, воевали
лучше солдат царской армии17.

И еще одно признание из «проти-
воположного стана». В эмигрант-
ском журнале «Новый путь», изда-
вавшемся под редакцией бывшего
активного русского меньшевика Ф.
Дана, 7 октября 1942 года в статье
«Чудо Сталинграда» говорилось:
«Ничего нельзя понять в этом чуде,
если закрыть глаза на тот факт, что
при всех своих падениях, срывах,
ошибках и даже преступлениях ре-
волюция, начавшаяся четверть ве-
ка назад, вошла в плоть и кровь на-
родных масс; что при всех невзго-
дах, лишениях, страданиях… она
дала им какие-то достижения и,
быть может, еще больше — какие-
то надежды, за которые массы дер-
жатся всеми фибрами своей души,
которые в их глазах перевешивают
все темные и тяжелые стороны ее,
за которые они хотят идти на нече-
ловеческие муки, сражаться и уми-
рать. Революция дала патриотизму
народов Советского Союза новую
великую идею — идею социального
освобождения»18.

Вопрос о руководстве страной,
ее Вооруженными силами в годы
войны, ответ на который длитель-
ное время или давался односто-
ронне, с принижением роли поли-
тического и военного руководства
СССР, или не звучал вовсе. И это,
естественно, создавало трудности
для музейных сотрудников. Ныне

определенно говорят, что вопрос о
руководстве исключительно ва-
жен. Вспомните капитуляцию
Франции, рухнувшую под первыми
ударами нацистской Германии не
потому, что у нее не было возмож-
ностей для дальнейшей борьбы.
Нет, она имела первоклассную, хо-
рошо вооруженную армию, желав-
шую сражаться с фашизмом. Был
народ, победивший Германию в
Первой мировой войне и готовый
идти на жертвы ради победы. Но
руководство страны преднамерен-
но вело дело к капитуляции (после
окончания войны президент Фран-
ции Петен был осужден верховным
судом и приговорен к смертной
казни, замененной пожизненным

Обложка журнала
«Бомбардир», издаваемого

Военно-историческим музеем
артиллерии, инженерных

войск и войск связи

Первичная «санитарная» обработка извлеченного из 
болота танка Т-70

2001 г.

Россия
США
Германия
Великобритания
Франция

СССР
США
Германия
Великобритания
Франция

5,3
35,8
15,7
14,0
6,4

17,6
28,7
13,3
9,2
4,5

1913 год 1940 год

Таблица



заключением, а премьер-министр
Лаваль казнен как изменник).

В ряде новых изданий объектив-
но освещается роль ВКП(б) и И.В.
Сталина в достижении победы.
Авторы книги «Война 1941—1945»
делают вывод: «В центре системы
находился Сталин. Государствен-
ник и полководец, он был ее един-
ственным руководителем. С его
именем связаны и трагедия, и по-
беда в войне. Осознание справед-
ливого характера  войны и под-
держка на этой основе своего
правительства, вступление мил-
лионов людей в ВКП(б) подтвер-
ждали, что народ связал с именем
Сталина, с партией большевиков
свою уверенность в разгроме аг-
рессоров»19.

Не приходится удивляться, что
эта тема постоянно дебатируется
на страницах исторических изда-
ний, отражается в новых исследо-
ваниях как за рубежом20, так и осо-
бенно в нашей стране21.

РУКОВОДИТЕЛИ и сотрудники
музеев признательны исто-
рикам за ту помощь, которую

они, представители большой нау-
ки, своими новаторскими публика-
циями оказывают музейным ра-
ботникам в определении новых
подходов как в методологии, так и
в решении перечисленных выше и
других актуальных вопросов. В
первую очередь эти слова благо-
дарности адресованы авторам
книг и статей, в которых мы нахо-
дим ответы на интересующие нас
вопросы, ученым Института воен-
ной истории МО РФ и редколлегии
«Военно-исторического журнала»,
с которыми ЦМВС, другие военные
музеи поддерживают постоянные

творческие связи. В подтвержде-
ние приведу пример успешного
сотрудничества ЦМВС с учеными в
определении новых подходов к уг-
лубленному пониманию вопроса о
достоверном понимании сущности
и величия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Этот вопрос
приобрел ныне, в период подго-
товки к 60-летию Победы, боль-
шую актуальность, поскольку есть
силы, заинтересованные в прини-
жении ее значения, чтобы свести
все величие Победы, не говоря о
главных слагаемых величайшего
события, к водружению Знамени
над рейхстагом и проведению Па-
рада Победы.

Ни в Большой, ни в Малой, ни в
Советской военной энциклопеди-
ях, к примеру, нет даже определе-
ния (дефиниции) такого распро-
страненного и многозначительно-
го слова, как «победа». Разве что
излагается обыденное представ-
ление о сущности этого понятия,
ассоциируемого лишь с успеш-
ным завершением боевых дейст-
вий. Вместе с тем известно, что
юридически состояние войны
прекращается лишь с подписани-
ем мирного договора или другого
соответствующего документа, ко-
торые и определяют, что конкрет-
но означает победа в войне для
той или иной воюющей стороны.

В 1999 году, когда в Централь-
ном музее Вооруженных сил шла
реэкспозиция зала Победы, этот
вопрос приобрел для нас  не толь-
ко теоретическое, но и реальное,
чисто практическое значение. От-
вет был найден сначала в книге
«Памяти павших», в главе, принад-
лежащей перу ведущего научного

сотрудника ИВИ академика РАЕН
генерал-майора С.А. Тюшкевича, а
затем в находившемся в то время
в печати 6-м томе нового энцикло-
педического издания (статья док-
тора военных наук профессора
полковника В.В. Круглова). Вот это
определение: «Победа в войне —
нанесение поражения противнику
и достижение одной из воюющих
сторон (государством, коалицией
государств, политическим движе-
нием или организацией) полити-
ческих и военно-стратегических
целей войны. Непосредственным
результатом победы является пре-
кращение военных действий на ус-
ловиях победителя, что оформля-
ется двусторонним или многосто-
ронним международно-правовым
документом: актом о капитуляции,
соглашением о перемирии, мир-
ным договором и др.»22.

ГЛАВНОЕ в этом определении
заключается в том, что побе-
да в войне означает дости-

жение не только военных (чем
ныне обычно и ограничивается
рассказ о победе), но и ее поли-
тических целей. А это значит, что,
разгромив совместно с союзни-
ками Германию и ее сообщников,
СССР не только спас свою свобо-
ду и независимость, внес решаю-
щий вклад в освобождение ряда
стран Европы и Азии, но и утвер-
дил себя в новом международно-
правовом и геостратегическом
положении, вместе с союзными
государствами осуществил меры
по установлению послевоенного
миропорядка, по искоренению
фашизма и осуждению военных
преступников; явился соучреди-
телем и членом Организации
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Объединенных Наций, стал по-
стоянным членом Совета Безо-
пасности ООН, где получил право
вето при решении крупных проб-
лем международной безопасно-
сти. В соответствии с решениями
Тегеранской, Ялтинской и Пот-
сдамской конференций и услови-
ями Парижских договоров 1947
года Советский Союз получил са-
мые справедливые границы, уза-
конил вхождение в свой состав
Западной Украины и Западной
Белоруссии, Бессарабии, Север-
ной Буковины, Закарпатской Ук-
раины, области Петсамо (Печен-
га), Кёнигсберга и прилегающего
к нему района, Южного Сахалина
и Курильских островов; в порядке
компенсации за понесенный
ущерб от фашистской агрессии и
оккупации СССР в соответствии с
решениями Ялтинской и Пот-
сдамской конференций получил
репарации, демонтировал и ввез
к себе 4389 предприятий из Гер-
мании, Польши (немецкая Силе-
зия), Австрии, Венгрии, Чехосло-
вакии и Маньчжурии; получил од-
ну треть трофейного военного и
торгового флота. Победив врага,
СССР стал второй сверхдержа-
вой мира. 

Благодаря поддержке главной
редакции Военной Энциклопедии,
с любезного согласия автора упо-
мянутой статьи профессора В.В.
Круглова интерпретация понятия
«победа», сформулированного на
основе исторических фактов, за
два года до выхода в свет 6-го то-
ма была введена в музейную пра-
ктику ЦМВС, рассмотрена на на-
учно-практическом семинаре на-
чальников (сотрудников) военных
музеев. В Информационно-мето-
дическом сборнике ЦМВС № 6 по-
мещена соответствующая публи-
кация, изготовлена и экспониру-
ется в зале Победы карта «Изме-
нение государственных границ в
результате Второй мировой вой-
ны». Сотрудники музеев и многие
историки проявили к этой теме
живой интерес. Достаточно ска-
зать, что положение о новом под-
ходе к оценке величия Победы
явилось темой выступления на
двух военно-исторических конфе-
ренциях и на «круглом столе», во-
шло в содержание шести статей
по тематике Великой Отечествен-
ной войны и патриотического вос-
питания. 

Но успокаиваться пока еще ра-
но. Новый объективный подход к
оценке величия Победы все еще
медленно отражается в экспози-
циях ряда военных музеев. Судя
по содержанию некоторых новых
школьных учебников, их авторы
не использовали данную статью
из Военной Энциклопедии при
написании глав о Великой Отече-

ственной войне. Впрочем, в наше
время, когда научная литература
издается удручающе малыми ти-
ражами, это вполне объяснимо.

Потребуются, нетрудно предпо-
ложить, еще некоторое время и
определенные усилия, чтобы в де-
ле утверждения исторической
правды о Победе был сделан но-
вый шаг, чтобы новое, подлинно
научное понимание ее сущности,
осознание ее величия вошли в со-
знание воинов Вооруженных сил,
молодежи — всех граждан Рос-
сии. Ученым, и прежде всего исто-
рикам, многое предстоит сделать,
чтобы новое определение Победы
вошло в школьные и вузовские
учебники, в пособия по общест-
венно-государственной подготов-
ке военнослужащих Вооруженных
сил РФ, в труды по истории Вели-
кой Отечественной войны.

Однако есть и другая сторона
вопроса о сотрудничестве — бо-
лее широкое использование ис-
ториками богатых возможностей
исторических музеев: как их фон-
дов, документирующих прошлое,
так и результатов проведенных
музейных исследований. Здесь
накопился многолетний ценный
опыт, о чем говорил еще в 1979
году, выступая на заседании уче-
ного совета ЦМВС, известный
ученый (в то время представи-
тель Института истории АН
СССР) А.П. Ненароков. «Ныне
нельзя себе представить ни од-
ного сколько-нибудь обобщаю-
щего труда по истории Граждан-
ской и Великой Отечественной
войн, — отмечал он, — который
был бы подготовлен без обраще-
ния к работам научных сотрудни-
ков музея»23. Его высказывание
подтверждается многочисленны-
ми фактами, в том числе актив-
ным участием ЦМВС, других во-
енных музеев в создании спра-
вочников о Героях Советского Со-
юза, полных кавалерах ордена
Славы, в издании Военной Энци-
клопедии, в публикациях на стра-
ницах исторических журналов.

КСОЖАЛЕНИЮ, имеют место
отдельные случаи, когда
публикации военных музеев

не вызывают должного внимания.
Так, многие годы сотрудники
ЦМВС, где находится на хранении
священная реликвия — Знамя По-
беды, утверждают историческую
правду о его водружении над
рейхстагом, что нашло отражение
и в новом энциклопедическом из-
дании24. Тем не менее в несколь-
ких школьных учебниках по отече-
ственной истории ошибочно тра-
ктуется, что событие произошло
днем 30 апреля 1945 года, хотя
уже давно доказано — Знамя По-
беды закреплено на крыше
рейхстага примерно в 2 часа ночи

1 мая 1945-го (на купол рейхстага
перенесено 2 мая). Это подтвер-
ждено и непосредственными уча-
стниками штурма Берлина и
рейхстага, в частности Героем
Советского Союза С.А. Неустрое-
вым, который первым назвал упо-
мянутые дату и время в открытой
печати25. Когда учащимся в школе
говорят о знаменательном подви-
ге одно, а в музее другое, то это
может порождать сомнения и по
другим вопросам военной исто-
рии и, таким образом, отрица-
тельно сказываться на формиро-
вании исторического сознания
подрастающего поколения. Рас-
ширение и углубление сотрудни-
чества историков с военными му-
зеями может и должно способст-
вовать как повышению качества
военно-исторических исследова-
ний, так и дальнейшему совер-
шенствованию музейной дея-
тельности.

Социологические исследова-
ния, проведенные в Москве и Ря-
зани, показали, что среди всех
учреждений, которые ведут пат-
риотическое воспитание, музеи
находятся на первом месте (это
отметили 23 проц. участников оп-
роса). Они значительно превос-
ходят школы (15 проц.), в 4—5 раз
перекрывают по этим показате-
лям библиотеки (5 проц.), театры
(5 проц.), клубы и дома культуры
(4 проц.). Однако на Всероссий-
ском семинаре-совещании орга-
низаторов патриотического вос-
питания (16—17 декабря 2002 г.),
на совещании ректоров москов-
ских вузов, представителей воен-
но-учебных заведений, школ, ве-
теранских и молодежных органи-
заций столицы (12 марта 2003 г.)
было высказано немало критиче-
ских замечаний и о состоянии об-
разовательно-воспитательной де-
ятельности, и о настроениях мо-
лодежи, и о фактах противодейст-
вия со стороны некоторых СМИ.

В соответствии с Государствен-
ной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2001—2005 годы»,
тесно связанной с дальнейшим ук-
реплением обороноспособности и
безопасности страны, военным
музеям предстоит принять участие
в смотре их деятельности. А это
значит: необходимо основательно
потрудиться, чтобы активизиро-
вать по всем направлениям музей-
ную работу, расширив ее размах в
войсках и на кораблях, создавать
новые и совершенствовать суще-
ствующие исторически достовер-
ные, художественно выразитель-
ные экспозиции и выставки, отра-
жающие героическую историю на-
ших Вооруженных сил, их истори-
ческие победы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.
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(Москва)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИЯ

«ВОЕННОЕ ДЕЛО РОССИИ И ЕЕ СОСЕДЕЙ В ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ»

В СООТВЕТСТВИИ с решением министра обороны Российской Федерации в первой полови-
не 2005 года в г. Санкт-Петербурге, в Большом думском зале Таврического дворца планируется
проведение международной научно-практической конференции «Военное дело России и ее со-
седей в прошлом, настоящем и будущем». В связи с этим в Москве под руководством заместите-
ля начальника Генерального штаба ВС РФ кандидата политических наук, доцента генерал-пол-
ковника А.С. Скворцова состоялось организационное совещание межведомственной рабочей
группы по подготовке конференции. В совещании приняли участие: кандидат военных наук
полковник А.А. Кольтюков (Институт военной истории МО РФ); М.И. Ульянов (Департамент
по вопросам безопасности и разоружения МИД); В.Е. Куприенко (Историко-документальный
департамент МИД); генерал-майор В.М. Бурыкин (Главное управление кадров МВД); генерал-
майор В.Н. Скрябин (управление воспитательной работы Внутренних войск МВД); доктор исто-
рических наук, профессор А.Н. Кирпичников (Институт истории материальной культуры РАН);
А.В. Горбунов (Государственный Бородинский военно-исторический музей); генерал-полков-
ник в отставке В.Н. Веревкин-Рахальский (Российский комитет ветеранов войны и военной
службы), а также полковник П.Н. Автомонов (штаб Ленинградского военного округа); капитан
1 ранга И.А. Анфертьев («Военно-исторический журнал»); доктор исторических наук генерал ар-
мии М.А. Гареев (Академия военных наук); полковник С.В. Кравченко (Редакционно-издатель-
ский центр МО РФ); доктор исторических наук В.М. Лавров (Институт российской истории
РАН); доктор исторических наук, профессор Г.А. Куманев (Институт российской истории РАН);
полковник П.М. Литвин (управление начальника вооружения МО РФ); А.Н. Наумов (Государст-
венный музей-заповедник «Куликово поле»); А.Ф. Строицкий (Совет безопасности РФ); под-
полковник Ю.Н. Лещенко («Военно-исторический журнал»); полковник С.К. Чистый (Главное
управление воспитательной работы); О.Н. Хомич (Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.), сотрудники Института военной истории: кандидат исторических наук
полковник И.И. Басик; кандидат психологических наук полковник В.А. Гаврилов; полковник
В.Л. Герасимов; доктор исторических наук, профессор полковник В.В. Изонов; кандидат фило-
софских наук полковник В.М. Кашайкин; кандидат исторических наук полковник С.Н. Кова-
лев; кандидат исторических наук полковник М.Г. Лешин; кандидат исторических наук полков-
ник В.Ю. Русанов; капитан 2 ранга А.Н. Спирин; подполковник Д.К. Кратюк. 

С докладом выступил генерал-полковник А.С. Скворцов «О концепции проведения конферен-
ции и ходе ее подготовки рабочей группой Министерства обороны Российской Федерации. Ос-
новные задачи, стоящие перед межведомственной рабочей группой», с содокладом — А.Н. Кир-
пичников «Научный план проведения конференции и ее ожидаемые результаты».

На совещании обсуждалась концепция проведения международной научно-практической кон-
ференции, цель которой заключается в том, чтобы на основе введенных в научный оборот новых
архивных материалов и документов проанализировать вопросы теории и практики строительства
и деятельности военной организации Российского (Советского) государства и его соседей в мир-
ное и военное время, извлечь необходимые уроки и сформулировать выводы по совершенствова-
нию военной организации Российской Федерации, определить основные направления укрепле-
ния национальной безопасности государства и международного военного сотрудничества.

В подготовке конференции участвуют представители Совета Федерации и Государственной
думы Федерального собрания РФ, Совета безопасности РФ, Министерства внутренних дел, Ми-
нистерства иностранных дел, Федеральной службы безопасности, Министерства культуры и
массовых коммуникаций, правительства Санкт-Петербурга, Российской академии наук, Рос-
сийского комитета ветеранов войны и военной службы, а также Министерства обороны РФ, Ге-
нерального штаба, главных командований видов Вооруженных сил, Тыла Вооруженных сил, ро-
дов войск, штаба ЛенВО, Военной академии Генерального штаба, Института военной истории
МО, Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба, Центрального музея Во-
оруженных сил и редакции «Военно-исторического журнала».

Для участия в конференции приглашены: представители Администрации Президента РФ, Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России,
Росвоенцентра при Правительстве России, Российского организационного комитета «Победа»,
ведущие российские историки, ветераны войны, представители средств массовой информации,
зарубежные делегации из стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности
(Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана), а также Азербайджана, Болгарии,
Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Поль-
ши, Румынии, Сербии и Черногории, Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Ук-
раины, Финляндии, Франции, Эстонии и Японии.

На конференции предполагается заслушать доклад об исторической ретроспективе возникно-
вения, формирования и развития военного дела в России (СССР) в его взаимосвязи с общеми-
ровыми процессами; особое внимание будет уделено историческим корням Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., а также периодизации развития военного
дела в России (СССР) и его особенностям, наиболее характерным для нашего государства, опы-
ту решения актуальных проблем военного дела на современном этапе и перспективе его разви-
тия с учетом прогнозируемых угроз безопасности России и мирового опыта; прозвучат содокла-
ды о роли и месте военного дела в системе обеспечения национальной безопасности России;
опыте законодательного обеспечения военного строительства; выступления о взаимосвязи
внешней политики и военного дела; роли органов государственной безопасности в военной ис-
тории Отечества; опыте международно-правового обеспечения военного сотрудничества России
с соседними государствами; об использовании зарубежного опыта в обеспечении внутренней
безопасности государства; развитии военного дела в Древней Руси VI—XVII вв., Российской Им-
перии, Советском Союзе и Российской Федерации в XVIII—ХХ вв. и советского военного искус-
ства, военного строительства в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., истории соз-
дания, современном состоянии и перспективах развития отдельных видов и родов Вооруженных
сил РФ, развитии военного дела в зарубежных странах.

Для участников конференции будет организовано посещение учебного центра Ленинградско-
го военного округа с показом танкострелковой тренировки, войскового стрельбища и занятия по
управлению огнем мотострелкового взвода в обороне, экскурсии в музеи Санкт-Петербурга: Во-
енно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и Центральный воен-
но-морской музей. В период проведения конференции будут демонстрироваться экспозиции,
посвященные различным аспектам развития военного дела и военного сотрудничества России
(СССР) с зарубежными государствами. Для участников предполагается культурная программа:
посещение Константиновского дворца, Петродворца, Петропавловской крепости, Эрмитажа и
Мариинского театра, а также выступление Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного
округа. Будут также работать секции: «Вооруженные силы в системе безопасности государства»,
«Специальные службы и военная политика государства», «Военная сила в борьбе с террориз-
мом», «Военная промышленность в системе военной организации государства», «Роль науки в
совершенствовании военного дела государства». Планируется возложить цветы на Пискарев-
ском мемориальном кладбище.



АНАЛИЗ документов Народ-
ного комиссариата воен-
ных и морских дел позволя-

ет сделать вывод, что масштаб
импорта самолетов, авиационно-
го вооружения, моторов, различ-
ного оборудования и иного авиа-
ционного имущества был особен-
но велик в первое десятилетие
после окончания Гражданской
войны и значительно снизился в
начале 1930-х годов. Все это так.
Однако мнение комкора В.М. Гит-
тиса, возглавлявшего тогда От-
дел внешних заказов НКВМ (На-
родный комиссариат военного
машиностроения), что «с 1931 го-
да прекращается совершенно на-
ша зависимость от заграницы в
отношении снабжения авиации
самолетами и моторами», кото-
рое он высказал в докладной за-
писке на имя заместителя пред-
седателя Революционного воен-
ного совета (РВС) Я.Б. Гамарни-
ка, представляется весьма по-
спешным. Действительно, по ме-
ре насыщения отечественных

«Я СЧИТАЛ БЫ НЕПРАВИЛЬНЫМ
ПЕРЕДАЧУ В ГЕРМАНИЮ ВСЕХ… 
НАШИХ ЗАГРАНИЧНЫХ ЗАКАЗОВ»
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.ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

ВВС самолетами, моторами,
авиационным вооружением и
оборудованием, закупленными в
ряде стран Западной Европы, по-
требность в этом виде импорта
стала заметно уменьшаться, но
вскоре выяснилось, что полно-
стью рассчитывать на собствен-
ную промышленность нельзя,
особенно если речь идет о высо-
ких технологиях и новых образцах
техники и вооружения1. Поэтому
сделки с инофирмами оставались
на достаточно высоком уровне,
хотя массовыми их и нельзя было
назвать2. Зато приоритет теперь
отдавался высокотехнологичному
оборудованию. Так, согласно по-
становлению Комиссии обороны
от 14 ноября 1932 года НКВМ и
Народный комиссариат тяжелой
промышленности (НКТП) весной
1933 года закупили у германских
фирм «Телефункен», «Сименс» и
«Фернзее» образцы новейших
изобретений в области телевиде-
ния, телемеханики и радио для
нужд Военно-воздушных сил: те-
левизионную установку для бое-
вого самолета; 6 комплектов са-
молетных приемопередающих
радиостанций для бомбардиро-
вочной, штурмовой и разведыва-
тельной авиации; 6 комплектов
радиостанций для истребитель-
ной авиации; 10 комплектов при-
боров для ночных полетов; 2 ком-
плекта аэродромно-самолетных
радиостанций — всего на сумму
287 тыс. рублей3. Однако потреб-
ность в подобном оборудовании
была настолько велика, что летом
того же года начальник ВВС РККА
А.Я. Алкснис за 392 тыс. рублей
купил в Германии партию авиа-
приборов для ночных и «слепых»
полетов, причем сделка была за-
ключена на 40—50 проц. ниже ры-

ночных цен4. Кроме того, значи-
тельные суммы были выделены
для покупки авиагоризонтов и ги-
роскопических компасов, обору-
дования в области телемеханики,
фотоэлементов и другой техники
для нужд авиации5. Можно приве-
сти еще ряд подобных примеров,
что говорит о том, что импорт в
СССР военно-авиационной тех-
ники в 1921—1933 гг. носил дос-
таточно масштабный характер. В
те годы основу зарубежных само-
летов в частях ВВС составляли
истребители, разведчики и бом-
бардировщики германских, анг-
лийских и французских фирм: по
самым общим подсчетам, их бы-
ло закуплено более 1200 единиц.
Но это был не весь самолетный
парк. Определенное количество
машин было построено советски-
ми заводами. 

В 1933—1938 гг. общая тенден-
ция на приобретение в западных
станах отдельных образцов авиа-
ционной техники в целом сохра-
нялась. Однако если в начале 20-х
годов основным партнером в этой
сфере была Германия, то теперь
вектор интересов СССР изменил-
ся — в эти годы Советский Союз
закупал новейшие самолеты, мо-
торы и всевозможное оборудова-
ние, а также лицензии и техпо-
мощь прежде всего в США, Англии
и Франции, так что основу зару-
бежного импорта в годы перед
Второй мировой войной состав-
ляла американская, а по отдель-
ным наименованиям и английская
авиатехника. 

В одном из секретных донесе-
ний К.Е. Ворошилова на имя И.В.
Сталина за 1934 год есть весьма
любопытная фраза. Народный ко-
миссар военных и морских дел
докладывал: «САСШ6 являются

Мнение о том, что военно-
техническое сотрудничество

СССР со странами Запада 
в сфере авиации не оставило

заметного следа в развитии
советских ВВС, сегодня не

выдерживает критики: СССР
продолжал испытывать

зависимость от зарубежных
технологий и закупать

технику и оборудование
весьма длительное время.

Автор данной статьи 
на основе вновь открывшихся

документов Наркомата
обороны и последних

исследований российских
историков показывает

структуру авиационно-
технического импорта СССР

вплоть до 1941 года 
и его влияние на становление

ВВС Красной армии.

М.М. ЛИТВИНОВ — И.В. СТАЛИНУ: 

Àâèàöèîííûé  èìïîðò  ÑÑÑÐ 
ïåðåä  Âòîðîé  ìèðîâîé  âîéíîé
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сейчас страной самой передовой
в мире авиационной техники —
как в области конструкторской,
так и в области эксплуатации
авиации…»7. Сталин, как извест-
но, в те годы еще считался с мне-
нием Ворошилова, и вплоть до
1939 года американский авиаци-
онный импорт в СССР получал, как
правило, «зеленый свет». Вместе
с тем, когда Я.И. Алкснис в апреле
1934 года подготовил заказ на не-
которые американские самолеты
(в основном это были «Дуглас» и
«Мартин»), Ворошилов напомнил
командарму, что «приобретать мы
можем, разумеется, только об-
разцы, а не массу аппаратов, это
нужно иметь в виду»8.

Очевидным является и тот факт,
что в 1920—1930-е годы совет-
ское военно-политическое руко-
водство для приобретения зару-
бежной авиационной техники де-
нег не жалело. Даже в 1929 году,
когда во всех городах СССР были
введены карточная система и
строго нормированное распреде-
ление основных видов продуктов
(400 г хлеба и 100 г мяса в день), а
с 1931 года — и промышленных
товаров, страна продолжала за-
купать за границей дорогостоя-
щие «фоккеры», «хейнкели», «бо-
инги», «дугласы», моторы «юпи-
тер», «райт-циклон», БМВ и дру-
гую авиационную технику. Давая
оценку столь, казалось бы, проти-
воречивому факту, следует ска-
зать, что для Советского государ-
ства это было время «большого
скачка», судьбоносная эпоха ин-
дустриализации. Создание тяже-
лой индустрии, в свою очередь,
позволяло советскому руководст-
ву перевооружить армию, осна-
стить ее современными отечест-
венными образцами вооружения
и боевой техники, повысить обо-
роноспособность страны. Авиа-
ция, как теперь известно, была не
только приоритетным направле-
нием этой политики, но и отража-
ла общий курс государства на
привлечение иностранной помо-
щи в советское военное строи-
тельство.

УСТАНОВКА на приобретение
за рубежом новейших об-
разцов военной техники го-

ворит о стремлении СССР по-
прежнему ориентироваться на
передовые западные технологии
и опыт ведущих авиастроитель-
ных фирм. Наиболее характер-
ным в этой связи является поста-
новление Совета труда и обороны

(СТО) СССР «О покупке лицензий
и технической помощи на амери-
канские и английские самолеты»,
принятое в апреле 1936 года9. В
том же месяце в США и Англию с
санкции И.В. Сталина и К.Е. Воро-
шилова была направлена комис-
сия в составе Н.М. Харламова
(председатель), Зверева, Рогова,
Беленковича, Люпа, Базенкова,
Горощенко, Загаинова, Сухого
(ЦАГИ)10. Позднее к ним присое-
динились еще несколько групп
советских специалистов — всего
около 30 человек — с задачей
изучить американские самолеты
и провести переговоры с пред-
ставителями фирм о приобрете-
нии лицензий (и получении техпо-
мощи) на четырехмоторный бом-
бардировщик «Боинг», новейший
двухмоторный пассажирский са-
молет «Дуглас» Д-3, двухмотор-
ный морской разведчик «Консоли-
дейтед», четырехмоторный мор-
ской бомбардировщик «Глен-Мар-
тин»11, штурмовик В-11 фирмы
«Волти»12. Позднее был закуплен
истребитель «Северский» X-BT.

К удивлению советских пред-
ставителей, американцы запроси-
ли довольно большую сумму в ва-
люте: так, только морской бом-
бардировщик «Глен-Мартин» они
оценили почти в 900 тыс. долла-
ров. Несмотря на такую дорого-
визну, советская сторона была
вынуждена согласиться, так как
отечественная морская авиация
остро нуждалась в современных
бомбардировщиках, а построен-
ный Центральным аэрогидроди-
намическом институтом (ЦАГИ)
гидросамолет МТБ-2 значительно
уступал американскому по даль-
ности полета.

Следует признать, что амери-
канские самолеты, закупленные
СССР в 1936—1937 гг., оставили
заметный след в отечественном
самолетостроении. Об этом сви-
детельствует и постановление
СТО «О реализации техпомощи по
американским лицензионным са-
молетам», вышедшее в марте
1937 года13. В соответствии с этим
документом Наркомату оборон-
ной промышленности выделялось
15 200 000 американских долла-
ров для организации серийного
строительства самолетов «Вол-
ти» В-11, «Глен-Мартин», «Ду-
глас» Д-3, «Консолидейтед», «Се-
верский» 2-Р на некоторых отече-
ственных авиационных заводах14.

Общее количество американ-
ских самолетов, построенных со-

ветскими заводами, установить
пока не удалось, так как в обнару-
женных архивных документах по-
добные сведения не содержатся.
Известно лишь, что двухмоторный
морской разведчик «Консолидей-
тед», на приобретение которого и
реализацию техпомощи было вы-
делено 2 200 000 долларов, стро-
ил завод № 126 в Комсомольске-
на-Амуре, штурмовик «Волти» —
завод № 1 в Москве. Один из двух
закупленных самолетов «Дуглас»
Д-3 был передан для испытаний
известному советскому летчику
С.А. Леваневскому15.

Что касается американских
авиационных моторов, то наи-
больший интерес представлял
мотор фирмы «Райт-Циклон». Вы-
полняя решение Комиссии оборо-
ны, принятое 28 ноября 1933 года,
Главное управление авиационной
промышленности (ГУАП) закупило
150 двигателей этой фирмы: ос-
новную часть направили непо-
средственно в войска, а несколь-
ко экземпляров — для испытаний
на Пермский моторостроитель-
ный завод16. Завод № 19 в Перми
впоследствии стал основной ба-
зой по выпуску американских мо-
торов. Документально известно,
что в соответствии с постановле-
нием СТО от 13 марта 1934 года за-
воду предписывалось в 1935 году
построить 500—700 американских
двигателей «Райт-Циклон» из дета-
лей советского производства17. 

Достаточно дорогой оказалась
закупка 41 самолетного ангара у
американских фирм «Батлер»,
«Блау-Нок», «Траскан» и англий-
ской фирмы «Бедман». Управле-
нию ВВС эта сделка обошлась в
5 431 000 рублей. Ангары были за-
куплены осенью 1937 года для са-
молетов-разведчиков и дальних
бомбардировщиков18. 

Особого внимания заслужива-
ют документы, свидетельствую-
щие о приобретении ВВС РККА
американского авиационного
оборудования. Дело в том, что
его отдельные новейшие образ-
цы являлись настолько уникаль-
ными и перспективными для тех
лет, что для добывания техниче-
ской информации о них были да-
же задействованы сотрудники
советской военной разведки. На-
чальник вооружений и техниче-
ского снабжения РККА коман-
дарм 2 ранга И.А. Халепский
(1893—1938) 29 декабря 1936 го-
да доложил Ворошилову, что из
германской прессы стало из-

4



1 ноября 1919 года в Петрограде на базе агитатор-
ских курсов создан Учительский институт Красной ар-
мии имени Н.Г. Толмачева, на который возлагалась за-
дача подготовки учителей для красноармейских школ
грамотности, инструкторов-организаторов политиче-
ской и просветительской работы, лекторов и библио-
текарей. На его базе образована Военно-политиче-
ская академия имени В.И. Ленина, ныне Военный уни-
верситет Министерства обороны РФ.

1 ноября 1954 года в Феодосии сформирован мор-
ской полигон № 21. В апреле 1955 года он был пере-
дислоцирован в Северодвинск, с 1958 года — Цент-
ральный морской полигон.

1 ноября 1989 года осуществлена первая посадка
самолетов советской палубной авиации Су-27К (В. Пу-
гачев), МиГ-29К (Т. Аубакиров) и Су-25 УТГ (И. Вотин-
цев и А. Крутов) на тяжелый авианесущий крейсер
«Тбилиси», ныне «Адмирал Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов».

3 ноября 1941 года начала действовать телефон-
ная связь осажденного Ленинграда со страной по под-
водному кабелю, проложенному по дну Ладожского
озера (Осиновец—Новая Ладога).

4 ноября 1894 года родился П.С. Рыбалко, маршал
бронетанковых войск (1945), дважды Герой Советско-
го Союза (1943, 1945). Во время Великой Отечествен-
ной войны командовал 5, 3 и 3-й гвардейской танковы-
ми армиями, в 1947—1948 гг. — бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками Советской армии. Умер
28 августа 1948 года.

4 ноября 1967 года в Подмосковье (Медвежьи
Озера) создан Государственный центр космической
связи.

5 ноября 1854 года в ходе Крымской войны 1853—
1856 гг. при Инкермане произошло сражение между
русскими и англо-французскими войсками, которое,
хотя и не принесло победы русской армии, сорвало
замыслы противника по штурму Севастополя и заста-
вило захватчиков перейти к длительной осаде города.

7 ноября 1941 года на воздушном параде в Куйбы-
шеве (Самара) участвовало более 700 самолетов.

7 ноября 1944 года в японских застенках погиб Ри-
хард Зорге.

10 ноября 1919 года родился М.Т. Калашников,
знаменитый конструктор-оружейник, генерал-лейте-
нант (1999), доктор технических наук, дважды Герой
Социалистического Труда (1958, 1976), лауреат Ле-
нинской и Государственной премий.

11 ноября 1918 года в Петрограде начала работать
2-я школа морской авиации.

Все даты приведены по новому стилю.

Х Р О Н О Г Р А Ф

вестно об изобретении амери-
канским доктором Зворыкиным
(бывшим советским граждани-
ном) специального аппарата, по-
зволявшего самолетам совер-
шать посадку на неосвещенных
аэродромах. Дальнейшие собы-
тия не заставили себя долго
ждать. Уже 2 января 1937 года
начальник Разведуправления
штаба РККА С.С. Урицкий полу-
чил следующее указание от нар-
комвоенмора Ворошилова:
«Нужно поручить нашим амери-
канцам «пронюхать», что делает
Зворыкин, и, если можно, попы-
таться купить его новое изобре-
тение»19. Кроме того, в марте
1938 года заместитель начальни-
ка Разведуправления С.Г. Гендин
информировал Ворошилова о
том, что Разведуправление РККА
получило от советского неле-
гального источника в США доку-

менты о новейших радиокомпа-
сах «SCR-242» и «SCR-186», вы-
пускавшихся фирмой RCA с 1937
года и состоявших на вооруже-
нии американской военной авиа-
ции. Секретные материалы были
направлены в Управление ВВС, а
также на заводы Наркомата обо-
ронной промышленности и в
НИИ ВВС для дальнейшего изу-
чения20. Результатом этого изу-
чения стало то, что в 1938 году
некоторые советские заводы уже
работали над созданием отече-
ственного серийного радиоком-
паса: группа инженеров завода
№ 203 Народного комиссариата
оборонной промышленности и
коллектив специалистов во главе
с американским инженером Кру-
зи21. Однако темпы работ не удо-
влетворяли советское руковод-
ство, поэтому весной 1938 года
СТО принял решение все же за-

купить 300 приборов (типа SСR) у
американских фирм «Бендикс»,
RCA, «Лир» и «Саймон»22. Приоб-
ретенные радиополукомпасы
были установлены на советские
разведчики Р-1, бомбардиров-
щики СБ, ДБ-3, ТБ-7 и американ-
ские штурмовики «Волти»23.

В те годы Советский Союз заку-
пал также некоторые типы фран-
цузских самолетов и моторов, вы-
пуск которых был впоследствии
налажен на советских заводах, а
также отдельные образцы новей-
шего авиационного вооружения и
оборудования. 27 декабря 1936 го-
да вышло постановление СТО «Об
организации производства фран-
цузского самолета «Рено-Кодрон».
Для реализации договора с одно-
именной фирмой весной 1937 года
во Францию была командирована
комиссия в составе 28 человек, в
основном специалисты ведущих
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самолетостроительных заводов,
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института авиационных
материалов (ВИАМ) и мебельной
фабрики в Химках24. Последнему
удивляться не стоит: по соображе-
ниям секретности «мебельной» на
этой фабрике была, пожалуй, толь-
ко вывеска.

Для закупки во Франции специ-
ального оборудования, отдельных
агрегатов, деталей, приспособле-
ний и станков, необходимых для
организации в СССР серийного
строительства самолета «Рено-
Кодрон», из резервного фонда
СНК было выделено 2 млн. долла-
ров25. Согласно дополнительному
постановлению СТО, принятому в
феврале 1937 года, постройка
французского самолета была воз-
ложена на завод № 23 в Ленингра-
де, головную серию поручалось
выпустить московскому заводу
№ 115, а всю серию — все той же
«мебельной» фабрике в Химках.

ВДЕКАБРЕ 1933 года на за-
седании СТО обсуждался
вопрос о покупке 180 фран-

цузских моторов «Испано» и тех-
помощи у фирмы «Испано-Сюи-
за». Однако по разным причинам
были приобретены лишь 8 двига-
телей, приемкой которых зани-
мались специально командиро-
ванные в Париж представители
ГУАП Левин и В.Я. Климов, а так-
же директор Запорожского мото-
ростроительного завода Алек-
сандров26. Два мотора были от-

правлены в Центральный инсти-
тут авиационного машинострое-
ния (ЦИАМ)27 для испытаний, ос-
тальные переданы Иркутскому
авиационному заводу, которому
поручалось уже в 1934 году нала-
дить выпуск французских мото-
ров, а к 1 января 1936 года орга-
низовать их производство из
собственных деталей28.

В 1936—1937 гг. у французских
фирм «Карпантье», «Материэль
Телефоник», «Эпикмен Аэро-
дром» и некоторых других Совет-
ским Союзом закупались радио-
компасы, фотооборудование и
отдельные образцы авиационно-
го вооружения29. В этом заказе
находились также новейшие при-

боры отдельных германских и ан-
глийских фирм («Аскани»,
«Цейс», «Вильямсон-Манюфекчу-
ринг»). Приобретением всего
оборудования занимался Народ-
ный комиссариат внешней торго-
вли (НКВТ), а необходимые сред-
ства были выделены из резерв-
ного фонда СНК30. Следует под-
черкнуть, что политическое руко-
водство СССР данному заказу
придавало весьма важное значе-
ние, о чем свидетельствуют ма-
териалы заседания Политбюро
ЦК ВКП(б), на котором 29 августа
1936 года рассматривался воп-
рос об авиационном импорте из
стран Западной Европы31.

Что касается Германии, то, не-
смотря на значительные расхож-
дения в политической сфере,
сделки в сфере военной авиации
между двумя странами продолжа-
лись. В те годы наибольший инте-
рес представлял пассажирский
самолет «Хейнкель» Д-7032, ис-
пользовавшийся немцами в каче-
стве легкого бомбардировщика.
Правда, переговоры о его закупке
приняли затяжной характер, зато
СССР в 1937 году удалось приоб-
рести образцы истребителя «Мес-
сершмитт» 109с33 и двухмоторно-
го бомбардировщика «Хейнкель»
111с. На немецких предприятиях
размещались заказы и на само-
летное оборудование: высотоме-
ры, катапульты34 и др. В мае 1937
года германские фирмы присту-
пили к сдаче заказанного Совет-

14 ноября 1906 года родился А.Л. Абрикосов, на-
родный артист СССР (1968). В Театре имени Вахтанго-
ва сыграл роль генерала Огнева в пьесе А.Е. Корней-
чука «Фронт» (1942),а в кино — роль Григория Мелехо-
ва в фильме «Тихий Дон» (1931).

16 ноября 1874 года родился А.В. Колчак, полити-
ческий и военный деятель, адмирал (1918), участник
двух полярных экспедиций, Русско-японской войны
1904—1905 гг. В годы Первой мировой войны — ко-
мандующий Черноморским флотом (1916—1917), с
ноября 1918 года «верховный правитель России». По-
пал в плен и расстрелян 7 февраля 1920 года по при-
говору Иркутского ВРК вместе с главой своего прави-
тельства В. Пепеляевым.

16 ноября 1934 года СССР впервые принял уча-
стие в Парижском международном авиасалоне.

18 ноября 1914 года у мыса Сарыч, что на юге
Крымского полуострова, произошел морской бой ме-
жду эскадрой Черноморского флота и германскими
крейсерами «Гебен» и «Бреслау». Русская эскадра (5
линкоров, 3 крейсера, 13 миноносцев) возвращалась
в Севастополь после боевых действий у Анатолийско-
го побережья Турции и в 12 ч 10 мин обнаружила про-
тивника в 40 милях к югу от м. Сарыч. Через 10 мин
линкор «Евстафий», шедший головным, открыл огонь
по «Гебену». На крейсере возник пожар. Ответным ог-
нем был поврежден и «Евстафий». Другие русские ко-

рабли огонь вели безрезультатно. В 12 ч 45 мин «Ге-
бен» изменил курс, увеличил ход и скрылся в тумане.
Русская эскадра, уступавшая противнику в скорости,
преследовать его не могла. За 14 мин боя «Гебен» по-
лучил 3 попадания 305-мм снарядами, «Евстафий» — 4
попадания 280-мм. Потери противника составили 105
убитыми и 59 ранеными, потери русских моряков — 33
убитыми, 25 ранеными. Этот бой явился, по существу,
первым боевым столкновением надводных сил рус-
ского и германского флотов на Черном море в ходе
Первой мировой войны.

18 ноября 1943 года 37-я гвардейская стрелковая
дивизия (полковник И.К. Брушко) была удостоена по-
четного наименования «Речицкая» за активные бое-
вые действия по освобождению города Речица от не-
мецко-фашистских захватчиков в ходе Гомельско-Ре-
чицкой операции. Действуя в составе Белорусского
фронта (генерал армии К.К. Рокоссовский), дивизия
вела наступательные бои в трудных условиях леси-
сто-болотистой местности. Во взаимодействии с дру-
гими соединениями главной ударной группировки
фронта, преодолевая упорное сопротивление врага
она вышла в районе Гомеля в глубокий тыл противни-
ка и сыграла важную роль в его разгроме. Затем ди-
визия отличилась в боях у городов Мозырь и Калинко-
вичи, за что была награждена 15 января 1944 года ор-
деном Суворова 2-й степени, 2 июля 1944 года полу-

М.М. Литвинов
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чила орден Красного Знамени за прорыв обороны
врага на бобруйском направлении, позднее была удо-
стоена ордена Кутузова 1-й степени (27 июля 1944 г.)
и ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени (4 июня
1945 г.). Свыше 6000 воинов дивизии награждены ор-
денами и медалями, 15 человек стали Героями Совет-
ского Союза.

19 ноября 1804 года родился Е.В. Путятин, госу-
дарственный деятель и дипломат, участник Наварин-
ского сражения, в 1852—1855 гг. возглавлял русское
посольство в Японию на фрегате «Паллада», адмирал
(1858), генерал-адъютант (1849), граф (1855). В
1855—1857 гг. военно-морской атташе в Лондоне и
Париже. Умер в 1883 году. 

19 ноября 1944 года было принято постановление
СНК СССР по восстановлению Севастополя.

19 ноября 1991 года Указом Президента РФ № 221
образован Государственный комитет по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (ГКЧС). Его
председателем был назначен С.К. Шойгу.

23 ноября 1934 года в Москве умер И.Д. Сытин
(родился в с. Гнездниково Костромской губернии 5
февраля 1851 г.), русский издатель-просветитель. В
1897—1917 гг. издавал ежедневную газету «Русское

слово», ряд журналов, собрания сочинений русских
писателей, различные энциклопедии, в том числе «Во-
енную энциклопедию» (Пб.-Пг., 1911—1915 гг. Т. 1—
18.). В связи с Первой мировой войной издание пре-
рвано на статье «Порт-Артур».

24 ноября 1944 года закончилась Моонзундская
десантная операция (началась 27 сентября), прове-
денная войсками Ленинградского фронта (Маршал
Советского Союза Л.А. Говоров) и силами Балтий-
ского флота (адмирал В.Ф. Трибуц). К ее проведе-
нию из состава Ленинградского фронта привлека-
лись 8-й Эстонский и 109-й стрелковые корпуса 8-й
армии и 13-я воздушная армия (генерал-лейтенант
авиации С.Д. Рыбальченко), от БФ — 260-я бригада
морской пехоты, 2 штурмовые авиадивизии, более
90 катеров, 40 тендеров. Противник потерял до 7000
человек убитыми, около 700 пленными, все вооруже-
ние и боевую технику. Операция завершила освобо-
ждение Эстонии, БФ получил возможность контро-
лировать Финский и Рижский заливы. Подробнее об
операции см. статью В. Ачкасова (Воен.-истор. жур-
нал. 1973. № 4).

25 ноября 1874 года родился И.П. Граве, ученый-
артиллерист, генерал-майор инженерно-технической
службы (1942), лауреат Государственной премии
СССР. Умер 3 марта 1960 года.

26 ноября 1894 года родился И.Д. Папанин, дваж-
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ским Союзом имущества по меха-
низации аэродромной службы на
сумму 773 тыс. немецких марок.
Однако подобные контакты с нем-
цами по известным причинам ста-
новились все более редкими. Вот
что писал по этому поводу нарком
иностранных дел СССР М.М. Лит-
винов И.В. Сталину: «Я считал бы
неправильным передачу в Герма-
нию всех или львиной доли наших
заграничных заказов на ближай-
шие годы. Это было бы непра-
вильно потому, что этим мы оказа-
ли бы крупную поддержку герман-
скому фашизму, испытывающему
теперь величайшие затруднения в
экономической области»35. Понят-
но, что такая позиция народного
комиссара внешнеполитического
ведомства касалась и военно-
авиационных заказов. Не вдава-
ясь в политические комментарии
относительно данного заявления,
необходимо признать, что даль-
нейшие события в Европе под-
твердили правомерность возра-
жений Литвинова. 

Оценивая результаты военно-
авиационных связей с Западом в
рассматриваемый период, сле-
дует отметить их позитивное
значение для боевой мощи оте-
чественных Военно-воздушных
сил. Прямые закупки иностран-
ной авиационной техники и ли-
цензий на ее строительство были
наиболее эффективной формой
сотрудничества с рядом фирм
Германии, Англии, Франции, Ита-

лии и США. Например, в 1921—
1933 гг., по подсчетам автора, за
рубежом были закуплены более
1200 военных самолетов (в ос-
новном разведчиков и истреби-
телей) и около 10 тыс. моторов.
При этом если основным постав-
щиком самолетов была Германия
(более 800 машин, из которых
около 500 составляли «фокке-
ры»), то большая часть моторов
приобреталась во Франции, Так,
только в 1925 году там были за-
куплены около 4 тыс. авиацион-
ных двигателей «Рон». Приобре-
тавшаяся за рубежом техника
шла на пополнение частей ВВС
РККА, что во многом позволяло
поддерживать укомплектован-
ным самолетно-моторный парк и
в целом боеготовность Военно-
воздушных сил.

Таким образом, импорт воен-
но-авиационной техники в 1921—
1938 гг. отражал общий курс со-
ветского военно-политического
руководства на привлечение тех-
нического опыта ряда западных
стран для создания собственного
мощного военно-промышленно-
го комплекса и оказывал самое
непосредственное влияние на
развитие отечественных Военно-
воздушных сил. Анализ архивных
документов, работ советских и
современных российских авто-
ров дает отчетливое представле-
ние о характере и масштабах
авиационной техники и имущест-
ва, закупавшихся СССР в эконо-

мически развитых странах Запа-
да. Если в 1920-е — начале 1930-х
годов  импорт авиатехники носил
ярко выраженный масштабный
характер, что в значительной ме-
ре позволило командованию
РККА технически оснастить авиа-
цию всем необходимым, то в
1933—1938 гг. СССР приобретал
за рубежом в основном образцы
новейших боевых самолетов, мо-
торов, различного вооружения и
оборудования. В данный период
помимо прямых закупок зарубеж-
ной авиационной техники совет-
ская сторона приобретала также
иностранные лицензии и техпо-
мощь на строительство наиболее
перспективных моделей самоле-
тов и авиационных двигателей.
Отечественная авиапромышлен-
ность, наладившая производст-
во лицензионной техники, не
только получила солидный опыт,
но и материально укрепила ВВС,
что способствовало созданию
прочной базы для производства
самолетов и авиационных двига-
телей собственных конструкций.
Вместе с тем не следует пере-
оценивать значение зарубежного
авиационно-технического опыта
в отечественном авиастроении
в те годы, так как большинство
наших военных самолетов, мно-
гие типы моторов были созданы
советскими инженерами и кон-
структорами самостоятельно,
без иностранной технической
помощи. 
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Полковник В.В. КАПИСТКА,
кандидат исторических наук,

доцент
(Москва)

ды Герой Советского Союза (1937, 1940), исследова-
тель Арктики, руководитель экспедиции на дрейфую-
щей станции СП-1, в 1939—1946 гг. начальник Главсев-
морпути, одновременно в годы Великой Отечествен-
ной войны уполномоченный ГКО по перевозкам на Се-
вере, контр-адмирал. Умер 30 января 1986 года.

26 ноября 1904 года в Санкт-Петербурге открылся
музей А.В. Суворова.

27 ноября 1942 года 63-я стрелковая дивизия, во-
евавшая в составе 21-й армии Сталинградского
фронта, за отвагу, мужество и героизм, проявленные
личным составом в Сталинградской битве, была пре-
образована в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Дивизией в это время командовал полковник Н.Д. Ко-
зин (он же, будучи генерал-майором, командовал ди-
визией с сентября 1944 г. до конца войны). Позже в
составе других фронтов дивизия участвовала в Кур-
ской битве, освобождении Левобережной Украины, в
Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской,
Рижской и других наступательных операциях и завер-
шила свой боевой путь по окончании Берлинской на-
ступательной операции. Получила почетное наимено-
вание Рижско-Берлинская, награждена орденом Ле-
нина (19 июня 1943 г.), орденом Суворова 2-й степени
(9 августа 1944 г.), орденом Кутузова 2-й степени (26
апреля 1945 г.). Семь воинов дивизии удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

30 ноября 1954 года — отплытие из Калининграда
флагманского судна 1-й советской антарктической
экспедиции.

В ноябре 1941 года был образован Сталинград-
ский военный округ, включавший Сталинградскую (без
трех районов) область, северную часть Ростовской об-
ласти, Калмыцкую АССР, Астраханский администра-
тивный округ и четыре района Западно-Казахстанской
области. В августе 1942 года Ставка ВГК подчинила
округ в оперативном отношении командующему Юго-
Восточным фронтом, в сентябре 1942 года управле-
ние округа было переформировано в полевое управ-
ление 28-й армии. В июле 1943 года округ был образо-
ван вновь, в октябре того же года его войска передали
Северо-Кавказскому военному округу, а управление
преобразовали в управление Киевского военного окру-
га. Войсками округа командовали: генерал-майор тан-
ковых войск Н.В. Фекленко (ноябрь—декабрь 1941 г.),
генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко (декабрь 1941 —
сентябрь 1942 г.), генерал-лейтенант В.В. Косякин
(июль—октябрь 1943 г.).

Хронограф подготовлен 
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ

(Москва)
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1922—1941 ГГ.

ПЕРВЫЕ работы по истории
Великой Отечественной и
Второй мировой войн, где

была затронута и тема советско-
германских отношений 1939—
1941 гг., появились в 1945—1946 гг.
Преимущественно это были книги
и статьи, посвященные мужеству и
героизму советского народа в ми-
нувшей войне, а также работы,
восхвалявшие деятельность ВКП(б)
под руководством И.В. Сталина1.
Однако оценки советско-герман-
ских политических отношений в
этих работах не распространялись
дальше оценки советско-герман-
ского договора о ненападении
1939 года, данной И.В. Сталиным 3
июля 1941 года по радио. Речь Ста-
лина становится как бы единым
«трафаретом» для всех последую-
щих исследователей, затрагиваю-
щих данный внешнеполитический
акт в своих работах. Не имея досту-
па ко многим документам предво-
енной эпохи и, в частности, к сек-
ретным документам советско-гер-
манских отношений 1939—1941 гг.,
отечественные историки были вы-
нуждены принять на веру оценки
Верховного Главнокомандующего.
И, по сути дела, многие события
предвоенной истории СССР и Ве-
ликой Отечественной войны на
долгие годы остались не до конца
исследованными.

1947 год ознаменовался выхо-
дом в свет нескольких одноимен-
ных книг И. Минца, А. Крутикова,
И. Анисимова2. Все они затрагива-
ли довоенный период в развитии
СССР и, в частности, внешнюю
политику СССР. Однако оценки
советско-германского договора о
ненападении 1939 года остава-
лись прежними.

«Железный занавес», опустив-
шийся в годы «холодной войны»,
начавшейся в марте 1946 года, на
долгие годы лишил возможности
отечественных историков изучать
советско-германские военно-по-
литические отношения. Более со-
рока лет они не имели доступа к
важнейшим документам этого пе-
риода. Прологом к данному за-
прету стал Нюрнбергский про-

цесс. В марте 1946 года по иници-
ативе защитника Гесса доктора
Альфреда Зайдля (с американ-
ской стороны) тема секретных со-
ветско-германских политических
отношений впервые прозвучала
на процессе. Советское руковод-
ство дало указание главному об-
винителю от СССР Р.А. Руденко
принять меры к недопущению об-
суждения на процессе вопросов,
которые могли бы пролить свет на
внешнюю политику Советского
Союза в 1939—1941 гг., а именно:
отношение СССР к Версальскому
миру; советско-германский пакт о
ненападении 1939 года и все,
имеющее к нему какое-либо отно-
шение; политика СССР в Прибал-
тике; вопросы о черноморских
проливах и территориальных пре-
тензиях Советского Союза; совет-
ско-польские отношения.

Инициатива составления списка
принадлежала не советской сто-
роне, но она была немедленно
подхвачена В.М. Молотовым и
А.Я. Вышинским (по указанию
И.В. Сталина). По договоренности
с бывшими странами по антигит-
леровской коалиции вопрос о
протоколах для СССР был свер-
нут, акция Зайдля была объявлена
провокацией, а протоколы —
фальшивкой.

Тем не менее в апреле 1946 года
советские оригиналы секретных
протоколов советско-германских
соглашений 1939—1941 гг. были
изъяты из архивов МИД СССР и
переданы в личный архив В.М.
Молотова. 30 октября 1952 года
они поступили в архив ЦК КПСС
(Центральный партийный архив
Института Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина при ЦК КПСС),
что надолго лишило отечествен-
ных историков возможности их
изучения. Только после распада
СССР и отставки его президента
М.С. Горбачева оригиналы были
обнаружены в 1992 году среди се-
кретных папок архива бывших ге-
неральных секретарей ЦК КПСС.

Однако на Западе ученые имели
возможность впервые ознако-
миться с немецкими оригиналами
протоколов уже в 1948 году благо-
даря изданному в США сборнику
государственного департамента3.

Его появление в США вызвало
возмущение у советской делега-
ции на третьей сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Глава совет-
ской делегации А.Я. Вышинский
выступил с критикой этого труда,
объявив его фальсификацией со
стороны США. Сам Вышинский
назвал советско-германский до-
говор о ненападении «мудрым и
дальновидным шагом».

В том же 1948 году в СССР вы-
шел сборник4, в котором немало
места уделяется и советско-гер-
манским политическим отноше-
ниям. Однако он содержал далеко
не все материалы по данной проб-
леме. Так, публикуя текст герма-
но-советского договора «О друж-
бе и границе» от 28 сентября 1939
года, составитель, естественно,
умолчал о наличии к нему секрет-
ных протоколов.

Одновременно в СССР была
опубликована брошюра5, которую
редактировал сам И.В. Сталин, а
авторами были А.Я. Вышинский и
группа его помощников. Цель дан-
ной публикации — критика сбор-
ника госдепартамента США и его
материалов, внешней политики
Англии, Франции и США накануне
и в начале Второй мировой войны
и реабилитация внешнеполитиче-
ского курса СССР в эти годы6.

Стремясь оправдать территори-
альные присоединения к СССР
накануне Великой Отечественной
войны, авторы выдвинули концеп-
цию так называемого восточного
фронта: «Советскому Союзу уда-
лось умело использовать совет-
ско-немецкий пакт в целях укреп-
ления своей обороны, ему уда-
лось раздвинуть свои границы да-
леко на запад и преградить путь
беспрепятственному продвиже-
нию немецкой агрессии на вос-
ток»7. Визит В.М. Молотова в Бер-
лин в ноябре 1940 года назвали
необходимостью в условиях изо-
лированности Советского Союза
из-за отсутствия союзников.

Смерть И.В. Сталина 5 марта
1953 года и первые мероприятия
Советского правительства в обла-
сти десталинизации общества в
1953—1955 гг. должны были отра-
зиться и на общественных науках в
СССР. Разоблачение Н.С. Хруще-

Окончание. Начало см.: Воен.-истор.

журнал. 2004. № 10.
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вым культа личности И.В. Сталина
на XX съезде КПСС в феврале 1956
года открыло новый этап в разви-
тии историографии советско-гер-
манских отношений 1939—1941 гг.

Одной из главных задач ученых-ис-
ториков второй половины 1950 — се-
редины 1980-х годов. было восста-
новление исторической правды о
Великой Отечественной войне. Вы-
ступая на закрытом заседании XX
съезда КПСС, Н.С. Хрущев спра-
ведливо заметил, что «если взять
многие наши романы, кинофильмы
и исторические ”исследования”, то
в них совершенно неправдоподоб-
но изображается вопрос о роли
Сталина в Отечественной войне»8.
В связи с этим он поставил задачу
создания «полноценного, состав-
ленного с научной объективно-
стью» марксистского учебника по
истории КПСС, истории СССР, книг
по истории Гражданской и Великой
Отечественной войн».

Однако, несмотря на наметив-
шиеся сдвиги в отечественной ис-
ториографии, изучение в СССР
советско-германских военно-по-
литических отношений 1939—
1941 гг. было остановлено. От на-
рода скрыли правду о секретных
протоколах к советско-герман-
ским соглашениям 1939—1941 гг.
Так, Постановлением Президиума
ЦК КПСС от 2 июля 1956 года «Об
организации систематического
издания дипломатических доку-
ментов» был ограничен доступ в
архив ЦК КПСС. С разрешения ЦК
работники МИД СССР знакоми-
лись с документами этого архива
лишь за 1923—1933 гг.

Из всех соглашений 1939—
1941 гг., заключенных между
СССР и Германией, только совет-
ско-германский договор о нена-
падении от 23 августа 1939 года
был в центре внимания советских
исследователей внешней полити-
ки СССР кануна Великой Отечест-
венной войны. Остальные же ди-
пломатические акты между двумя
странами почти не упоминались.

Почти все последующие годы
после XX съезда КПСС были отме-
чены в отечественной историогра-
фии как юбилейные: 1957 год —
40-летие Великой Октябрьской
социалистической революции,
1959 год — 20-летие начала Вто-
рой мировой войны, 1960 год —
15-летие Победы, 1961 год —
20-летие начала Великой Оте-
чественной войны, 1964 год —
25-летие начала Второй мировой
войны. Большинство статей и
книг, выходивших в данный пери-
од, были так или иначе приуроче-
ны к этим юбилеям.

Следует обратить внимание на
совместную работу М. Айрапетя-
на, Л. Кабанова9 и книгу под ре-
дакцией Ф.Г. Зуева10. Их авторы
по-прежнему считали советско-
германский договор о ненападе-
нии вынужденным шагом Совет-
ского правительства, позволив-
шим подготовить «восточный
фронт» к отражению агрессии гит-
леровской Германии.

В трудах историков Д.М. Проэк-
тора, В.П. Смирнова, В.Т. Фоми-
на11 дан серьезный анализ между-
народных отношений тех лет, во-
енных действий на фронтах вой-
ны. Касаясь вопроса политиче-
ских отношений СССР и Германии
(1939—1941 г.), историки оста-
лись верными оценкам советско-
германского пакта о ненападении
1939 года как «мудрого и верного
шага со стороны Советского пра-
вительства». «Это был договор о
поддержании мира между двумя
странами. Он принципиально от-
личался от соглашений, подпи-
санных в Мюнхене»12, — заявляет
В.Т. Фомин в своей работе.

Исследованию агрессивной
сущности германского империа-
лизма были посвящены работы
историков А.С. Ерусалимского и
Г.Д. Розанова13. Эти авторы в сво-
их работах верны концепции
оценки советско-германского до-
говора о ненападении как вынуж-
денного шага Советского прави-
тельства, позволившего СССР из-
бежать войны на два фронта.

Тогда же вышел труд В.Л. Исра-
эляна14. По мнению историка, за-
ключение советско-германского
договора о ненападении «не озна-
чало отказа от миролюбивой
внешней политики, проводившей-
ся Советским Союзом накануне
войны». Среди принятых Совет-
ским Союзом мер в области «мир-
ной внешней политики» Исраэлян
назвал важнейшим избавление
нашей страны от влияния Герма-
нии, Финляндии, Болгарии, Тур-
ции и Югославии.

В период правления Н.С. Хру-
щева значительное место совет-
ско-германским политическим от-
ношениям 1939—1941 гг. уделя-
лось в многочисленных трудах,
мемуарах советских военачальни-
ков, партийно-государственных
деятелей, посвященных истории
Великой Отечественной и Второй
мировой войн. 

Важными событиями второй по-
ловины 1960 — первой половины
1980-х годов были создание в
1966 году Института военной ис-
тории Министерства обороны
СССР — центра изучения комп-

лексных проблем военной исто-
рии; в 1973 году — секторов исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны в Институте истории СССР АН
СССР, истории Второй мировой
войны — в Институте всеобщей
истории АН СССР, а также истории
КПСС предвоенного и военного
периода — в Институте марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС.

Наиболее крупным изданием,
посвященным Второй мировой
войне, стала вышедшая в свет в
1973—1982 гг. 12-томная «Исто-
рия Второй мировой войны
1939—1945» (1—8 т. — под редак-
цией А.А. Гречко, а 9—12 т. — Д.Ф.
Устинова)15. Хотя официально со-
ветская пропаганда представила
это издание как непреложную ис-
тину, фактически оно остановило
развитие историографии. Оста-
лись неизученными многие важ-
ные проблемы.

Третий период отечественной
историографии по проблеме во-
енно-политических советско-
германских отношений начался
во второй половине 1980-х
годов. В книге В.М. Бережкова16

отмечалось, что Советское пра-
вительство, «последовательно
проводящее политику мира,
стремилось предотвратить войну
или, по крайней мере, как можно
дальше оттянуть столкновение с
гитлеровской Германией. Речь
шла о том, чтобы на какой-то
срок сохранить мирную жизнь
для советского народа, получить
время для укрепления экономи-
ческой и военной мощи социали-
стического отечества мирного
пролетариата»17.

В большинстве случаев отечест-
венные историки на заре пере-
стройки, не имея доступа к сек-
ретным документам, основывали
свою критику не на фактах, а на
идеологических догмах, унасле-
дованных от предыдущих эпох.

1988 год положил начало корен-
ному перелому в отечественной
историографии предвоенных со-
ветско-германских политических
отношений. Значительные изме-
нения в общественно-политиче-
ской жизни в СССР явились мощ-
ным импульсом к данному процес-
су: события в Прибалтике летом—
осенью 1987 года, выступление
генерального секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачева на торжественном
заседании, посвященном 70-ле-
тию Октябрьской революции.

18 сентября 1987 года в эстон-
ской газете «Рахва ХяэЛь» впер-
вые был опубликован секретный
протокол к советско-германскому
договору о ненападении 1939 го-
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да и комментарий к данному сог-
лашению, где пакт Молотова —
Риббентропа впервые в нашей
стране был назван сговором меж-
ду СССР и Германией.

Одним из основных направле-
ний деятельности отечественных
исследователей в этот период
стал пересмотр историографии
Второй мировой войны: от общей
концепции до трактовки отдель-
ных событий. Главные вопросы,
вынесенные на обсуждение по
проблемам отношений СССР —
Германия 1939—1941 гг.: оценка
советско-германских договоров о
ненападении 23 августа, «О друж-
бе и границе» 28 сентября 1939 г.;
наличие секретных протоколов к
данным договорам.

Негативная оценка советско-
германским соглашениям впер-
вые была дана в крупной работе
видного отечественного историка
Д.М. Проэктора, изданной в 1985
году: «В глазах мирового общест-
венного мнения пакт о ненападе-
нии был сговором двух диктато-
ров о разделе сфер влияния. Был
нанесен тяжкий удар всем сторон-
никам социализма и Советского
Союза, удар по антифашистским
силам, компартиям, Коминтерну,
идее единого фронта борьбы про-
тив фашизма»18.

Книга Г.Л. Розанова19 стала по-
истине новаторской работой того
времени. Впервые, начиная с пре-
дыстории советско-германского
сближения в начале 1930-х годов,
и кончая июнем 1941 года, был
дан глубокий и подробный анализ
взаимоотношений двух стран. За-
ключение договоров показано Г.Л.
Розановым не как вынужденная
мера Советского правительства, а
как закономерный результат той
политики сближения двух стран,
которую проводили А. Гитлер и
И.В. Сталин с конца 1938 года. Да-
вая оценку договору, автор выде-
лил как положительные, так и не-
гативные последствия. Положи-
тельные последствия договора:
рубеж, с которого Советский Со-
юз вынужден был обороняться в
1941 году, был отодвинут на не-
сколько сот километров от Ленин-
града, Минска, Киева и других
жизненно важных центров; заклю-
чение советско-германского до-
говора о ненападении оказало
сильное влияние на отношения
между Берлином и Токио; СССР
вышел из состояния международ-
ной изоляции, в какую попал пос-
ле Мюнхена.

К негативным последствиям ав-
тор отнес переориентацию демо-
кратических миролюбивых сил от

борьбы к сотрудничеству с наци-
стской Германией; усиление пози-
ции Англии, Франции, США про-
тив сотрудничества с СССР; рас-
ширение свободы действий наци-
стского руководства в военных
операциях в Западной Европе.

Историк Н.В. Загладин в своей
монографии20 стремится освобо-
дить общественное мнение от ми-
фов о непогрешимости советской
внешней политики и восстановить
объективную истину. Раскрывая в
книге эволюцию внешнеполитиче-
ской концепции В.И. Ленина в пер-
вые годы Советской власти, взаи-
мосвязь и взаимодействие Совет-
ского государства и Коминтерна,
автор показал, что режим личной
власти И.В. Сталина привел к не-
последовательным и противоре-
чивым действиям СССР на между-
народной арене. Н.В. Загладин
подчеркнул, что в первые послево-
енные годы о научном и всесто-
роннем изучении цепи событий,
приведших к трагедии 22 июня
1941 года, не могло быть и речи.
И.В. Сталин и его окружение не
были заинтересованы в серьез-
ном анализе причин, по которым
страна была застигнута врасплох
агрессией. Кроме того, в условиях
«холодной войны» для оправдания
политики воинствующего антисо-
ветизма идеологи Запада, стре-
мясь подорвать авторитет, завое-
ванный Советским Союзом в борь-
бе с фашизмом, представляли
И.В. Сталина главным виновником
развязывания Второй мировой
войны. По их версии, договор о не-
нападении, заключенный в августе
1939 года между СССР и Германи-
ей, сделал невозможным созда-
ние англо-франко-советского со-
юза, развязал руки Гитлеру для на-
падения на Польшу, а затем и на
страны Западной Европы. Совет-
ская сторона выдвинула контрвер-
сию, представленную в виде исто-
рической справки «Фальсифика-
торы истории», на долгие годы
ставшей директивным докумен-
том для отечественных историков.

Безусловно, нелегко признать,
что Советское государство не
всегда играло конструктивную
роль на международной арене. В
этом плане силу инерции мышле-
ния наглядно показал ход обсуж-
дения на Втором съезде народных
депутатов СССР сообщения Ко-
миссии по политической и право-
вой оценке советско-германского
договора о ненападении 1939 го-
да, когда некоторые депутаты во-
преки фактам пытались оспорить
само существование закулисной
сделки между Сталиным и Гитле-

ром, зафиксированной в секрет-
ном протоколе к договору о раз-
деле на «сферы влияния» суве-
ренных государств.

Между тем опыт наглядно пока-
зывает, и не только на примере
советско-германского договора,
что государство, именующее себя
социалистическим, отнюдь не об-
речено историей на роль вырази-
теля высших интересов народов
мира. Прежде всего такую роль
объективно не может играть госу-
дарство, политическое руковод-
ство которого сохраняет привер-
женность социалистическим иде-
алам лишь на словах, прикрывая
ими антигуманную социальную
практику.

Канун Второй мировой войны
ввиду важности бушевавших тогда
страстей и отсутствия четких от-
ветов на широкий круг отнюдь не
второстепенных вопросов был и
остается темой бесчисленных
публикаций и зарубежных авто-
ров. Сведения, проливающие свет
на пружины, двигавшие процесса-
ми той поры, на истинные мотивы
поступков главных действующих
лиц, по капле выцеживаются из
архивов.

В книге Ф.В. Фабри21 рассмат-
риваются военно-политические
планы советского руководства в
отношении Германии после при-
хода нацистов к власти, анализи-
руются противоречия между дву-
мя сторонами в сфере идеологии
и на межгосударственном уровне,
раскрывается содержание совет-
ско-германских военных отноше-
ний в 1939—1941 гг., а также
смысл и направленность военно-
политических действий СССР в
районах Балтии и Балкан22. От-
дельно рассматриваются вопросы
советских военно-экономических
поставок в Германию и влияния
политики Советского Союза на
деятельность Коминтерна.

В работе профессора Кельнско-
го университета Д.С. Мак-Мурри23

проанализированы взгляды Гитле-
ра и Сталина на советско-герман-
ские отношения и исследована
проблема разрыва двустороннего
военного сотрудничества летом—
осенью 1933 года. При этом уде-
лено большое внимание изучению
советской концепции создания
системы коллективной военной
безопасности в Европе как сред-
ства противодействия нацистской
экспансии. Работа имеет хоро-
шую источниковую и историогра-
фическую базу, однако автор ис-
пользовал в ней в основном аме-
риканские и немецкие архивы, что
не позволило ему достаточно пол-
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но и объективно раскрыть совет-
ский военно-политический курс
по отношению к Германии в сере-
дине 1930-х годов.

Среди последних исследований
зарубежных авторов особенно хо-
телось бы выделить монографию
Ингеборг Фляйшхауэр24. Это плод
долгих и скрупулезных изысканий
с использованием личного архива
немецкого посла в Москве тех лет
графа фон Шуленбурга, дотоле
лишь частично известного науке.
Ингеборг Фляйшхауэр большое
внимание уделил дипломатиче-
ским отношениям между Совет-
ским государством и Германией,
не выделяя, однако, в особый
блок военную составляющую.
Рассматривая предпринимавши-
еся перед войной дипломатиче-
ские  усилия по урегулированию
отношений между странами, он
показал, что никогда прежде исто-
рия человечества не определя-
лась в такой степени исключи-
тельно произволом одного чело-
века и что с этого момента дипло-
матия была уже не в силах обуз-
дать волю Гитлера.

В то же время автор пришел к
выводу, что Сталин и Молотов
осознавали тот факт, что, пойдя
на подписание не подлежавшего
обнародованию протокола в ка-
честве приложения к договору,
они тем самым отступали от ле-
нинского принципа открытости
международно-правовых согла-
шений. Высказывание Молотова
в беседе с Шуленбургом от 17 ав-
густа, что «вопросы, затронутые в
германском заявлении от 15 ав-
густа, не могут войти в договор,
они должны войти в протокол»25,
означало уступку немецкой сто-
роне, духу «буржуазной» дипло-
матии.

Анализ современной отечест-
венной историографии советско-
германских военно-политических
отношений показывает, что она
развивается под влиянием двух
основных тенденций. Одна из них
сводится к комплексному пере-
смотру истории советско-герман-
ских военно-политических отно-
шений 1922—1941 гг. на основе
привлечения новых источников,
расширения аспектов исследова-
ний. Однако современные отече-
ственные исследователи дают
при этом лишь негативные оцен-
ки. Другая тенденция заключается
во втискивании новых архивных
данных в прокрустово ложе ста-
рой официальной версии, когда
любые новые взгляды объявляют-
ся попытками дискредитации про-
шлого нашей страны. При этом

сохраняется высокая степень по-
литизации истории, а дискуссии
выходят за рамки исторической
науки, приобретая идеологиче-
ский характер. В такой ситуации
не только затруднены рассмотре-
ние и решение сложных и неодно-
значных проблем советско-гер-
манских дипломатических отно-
шений того периода, но и тормо-
зится процесс выработки четких
концептуальных подходов, завер-
шение формирования различных
направлений в отечественной ис-
ториографии.

Советско-германскому пакту о
ненападении от 23 августа 1939
года была уготована беспреце-
дентная роль: в истории между-
народных отношений не было
другого такого случая, чтобы спу-
стя более полувека после заклю-
чения соглашения оно по-преж-
нему оставалось предметом не
утихающей не только научной, но
и политически актуальной дискус-
сии. Историки все еще расходят-
ся во мнениях не только относи-
тельно последствий этого дого-
вора, но и по поводу того, от кого
исходила инициатива, приведшая
к его подписанию. Причем если
ранее на протяжении нескольких
десятилетий основные расхожде-
ния существовали между совет-
ской (марксистской) и западной
(немарксистской) историографи-
ей, то ныне — преимущественно
внутри отечественной историо-
графии.
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ВЕРШИНОЙ колониально-
пропагандистской работы
нацистской партии стало

юбилейное празднование в 1937
году 50-летия «Германского коло-
ниального общества». Этому со-
бытию было посвящено пленар-
ное заседание рейхстага, а по
улице Унтер ден Линден в торже-
ственном марше шли колонны во-
енных и гражданских ветеранов
колониального движения, кото-
рые радостно приветствовали
толпы берлинских граждан1. 

Грандиозным событием стал
съезд Имперского колониального
союза, проходивший в Бремене в
мае 1938 года, который подвел ито-
ги послевоенного возрождения ко-
лониального движения в Германии.
Рейхстаг направил приветствие в
адрес съезда. В свою очередь
Франц фон Эпп от имени делегатов
колониального форума приветство-
вал рейхстаг и заверил его, что гер-
манское колониальное движение
сделает все возможное для возрож-
дения военно-колониальных тради-
ций и формирования колониального
сознания у немецкого населения2. С
научными докладами выступали
геополитики, экономисты, губерна-
торы бывших германских протекто-
ратов, командиры колониальных ох-
ранных войск и другие участники бо-
евых действий в Африке в годы ми-
нувшей мировой войны, известные

ветераны колониального движения,
такие, как Пауль фон Леттов-Фор-
бек, Карл Циммерман, Франц фон
Эпп3. Делегаты съезда в течение
шести дней посещали Германскую
колониальную выставку, Бремен-
ский колониальный музей, проводи-
ли памятные встречи с военнослу-
жащими воинских частей, на кото-
рых призывали молодое поколение
германских воинов с честью нести
славные колониальные боевые тра-
диции былых боев и походов4.

В приветственном обращении к
рейхстагу 23 мая 1938 года Франц
фон Эпп с гордостью заявил, что
Бременский съезд наряду с мас-
совостью показал назревшую не-
обходимость усилить работу по
развитию «колониального созна-
ния среди немецкого народа»5. 

Исключительно важно то, что гит-
леровский режим, проводя актив-
ную пропагандистскую работу вну-
три страны, принимал также все
меры к усилению своего влияния
среди немецких колонистов быв-
ших германских протекторатов.
Это придавало целостность коло-
ниальной программе нацистов и
свидетельствовало о серьезности
их намерений вернуться в Африку.

Еще до прихода нацистов к вла-
сти, в 1931 году, был создан за-

граничный отдел имперского пра-
вления НСДАП во главе с Г. Нис-
ландом, переименованный позже
в Зарубежную организацию
НСДАП6. После отставки Г. Нис-
ланда с 8 мая 1933 года отдел воз-
главил референт по Южной и Юго-
Западной Африке Эрнст Виль-
гельм Боле, который с 1932 года
работал гауинспектором в Зару-
бежном отделе НСДАП и одновре-
менно являлся государственным
секретарем министерства ино-
странных дел7. Этот гауляйтер
(позже бригаденфюрер) на подчи-
ненной ему территории8 1 августа
1933 года основал «Общество
германских женщин за рубежом»,
а с 30 января 1937 по 14 ноября
1941 года руководил более чем 3-
тысячной Зарубежной организа-
цией НСДАП, был организатором
«пятых колонн» в разных странах,
являясь одновременно статс-сек-
ретарем имперского министерст-
ва иностранных дел9.

Руководство заграничными ор-
ганизациями НСДАП осуществ-
ляли подотдел внешних сноше-
ний в отделе ПО-1 (Политической
организации), позже внешнепо-
литический отдел НСДАП во гла-
ве с Иоахимом фон Риббентро-
пом — бывшим адъютантом гене-
рала Г. фон Секта — военного
уполномоченного германской во-
енной миссии в Турции в 1915 го-
ду. Этот отдел действовал парал-
лельно с министерством ино-
странных дел и представлял со-
бой экспертную группу по внеш-
неполитическим вопросам при
канцелярии Рудольфа Гесса10. 

Еще в 1931 году по инициативе
Гесса было создано «Сообщест-
во геополитики» во главе с обер-
фюрером СС Р. Вагнером, в кото-
ром состоял в качестве «гене-
рального» консультанта извест-
ный в 20-е годы очень эрудиро-
ванный ученый-геополитик гене-
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рал Карл Хаусхофер. Его книги
«Панидеи в геополитике» (1931),
«Статус-кво и обновление жизни»
(1939) и «Континентальный блок.
Центральная Европа—Евразия—
Япония» (1941) оказали значи-
тельное влияние на Гитлера и его
окружение, были созвучны их экс-
пансионистским настроениям и
авантюристическим планам борь-
бы за мировое господство11.

Руководство НСДАП создало
стройную систему своих зарубеж-
ных филиалов на базе имеющихся
в бывших германских протектора-
тах колониальных обществ и орга-
низаций. Главным штабом в про-
ведении национал-социалистиче-
ской работы стало имперское
внешнеполитическое ведомство,
которое еще до прихода нацистов
к власти организовывало и фи-
нансировало переселенческую
политику, инициировало создание
немецких школ для детей немец-
ких колонистов12. 

В создании фашистских органи-
заций в бывших немецких колони-
ях гитлеровской агентуре помога-
ли миссионерские общества, цер-
ковь, экономические и консуль-
ские представительства. После
1933 года появились специальные
агентуры, которые в среде немец-
кого меньшинства создали нацио-
нал-социалистические организа-
ции для всех возрастов. Их дея-
тельностью руководили герман-
ские консулы и инструкторы, спе-
циально прибывающие из Герма-
нии с задачей содействия возвра-
ту бывших германских колоний в
лоно фатерланда13. На организа-
цию пропагандистско-подрыв-
ной работы и шпионажа за рубе-
жом гитлеровский режим выде-
лял 250 млн. марок, значительная
часть которых предназначалась
для африканского региона14.

ВДИРЕКТИВЕ уполномочен-
ного по вопросам внешней
политики в штабе замести-

теля фюрера по партии Риббен-
тропа от 3 июля 1935 года всем за-
рубежным организациям НСДАП
были поставлены следующие за-
дачи: добиться у немецкого насе-
ления бывших германских колоний
полного признания идей нацио-
нал-социализма; осуществить
полный охват и организационное
объединение немецкого населе-
ния в систему партийной органи-
зации НСДАП — Германский союз;
проводить активную работу по уст-
ранению официального запрета
организаций НСДАП там, где они
были распущены15. 

На начало 1933 года было заре-
гистрировано не более 3300 чле-
нов НСДАП за рубежом. Уже в 1937
году их количество достигло 50 тыс.
человек16. Для координации дейст-
вий значительно возросшего отря-

да заграничных организаций наци-
стской партии был создан штаб за-
рубежных организаций НСДАП в
составе 700 сотрудников17.

Особое внимание уделялось
Юго-Западной Африке, находив-
шейся под мандатом Южно-Афри-
канского Союза (ЮАС). Социаль-
ную базу для нацистского проник-
новения здесь составляли немец-
кие колонисты и большое количе-
ство переселенцев из Германии.
Если в 1921 году немецкое насе-
ление Юго-Западной Африки со-
ставляло 7,8 тыс., то в 1931-м —
12 тыс., к 1937-му — 14 тыс. чело-
век18. Переселением занималось
специальное бюро, по инициативе
которого был создан Союз импер-
ских немцев Юго-Западной Афри-
ки с центром в Виндхуке. Деятель-
ность этого и других германских
союзов приняла настолько угро-
жающий характер, что в 1934 году
правительство ЮАС было вынуж-
дено произвести обыск Виндхук-
ского бюро НСДАП, распустить на-
цистские немецкие организации и
выслать из страны некоторое ко-
личество прибывших из Германии
людей. Решение Претории вызва-
ло резкий официальный протест
германского внешнеполитическо-
го ведомства, которое через сво-
его представителя потребовало
«немедленно и без предваритель-
ной проверки возвратить все доку-
менты немецкого бюро»19.

Согласно документам большин-
ство немецких граждан, приняв-
ших британское подданство, со-
хранили и германское. По требо-
ванию новых имперских властей
они были обязаны давать клятву
верности нацистскому режиму20. 

В бюллетене разведывательно-
го отдела управления военных
служб министерства колоний
Франции отмечалось, что «боль-
шинство немцев, постоянно про-
живающих в ЮАС, являются чле-
нами некой организации, сравни-
мой с соответствующей организа-
цией НСДАП в Германии», в кото-
рую входят группировки «Юнг-
фольк», «Арбайтфронт», «Сила в
радости», «Зимняя помощь» и
другие, находящиеся в Йоханнес-
бурге, Кейптауне, Бломфонтене,
Дурбане, Порт-Элизабете, Ист-
Лондоне, Дзанине, а также Штут-
тенхейме в Восточной провин-
ции21. На периодически проводив-
шихся нацистских собраниях в
главных центрах Южной Африки
выступали «наиболее высокопо-
ставленные немецкие официаль-
ные лица». Активисты, отличивши-
еся в работе на пользу рейху, по-
лучали вознаграждение, а кто был
пассивен или подозревался во
враждебности к гитлеровскому
режиму, заносился в черные спи-
ски, и на их родственников, про-

живавших в Германии, оказыва-
лось давление22.

Распущенные правительствен-
ными органами ЮАС фашистские
организации были переоформле-
ны. Занимаясь исключительно
«национальными» и «культурными»
вопросами, они тем не менее про-
должили свою деятельность в со-
ответствии с задачами нацистско-
го руководства Германии. Ядром
новой организации «Объединение
Юго-Западной Африки», создан-
ной в конце апреля 1937 года, ста-
ли около 600 молодых южноафри-
канских немцев, прошедших спе-
циальную подготовку в Германии23.
В середине мая перед молодым
поколением немцев из Африки бы-
ла поставлена конкретная задача:
превратить Юго-Западную Африку
в опорную базу рейха24. 

ККОНЦУ 30-х годов на терри-
тории Южно-Африканского
Союза и подмандатной ему

Юго-Западной Африки активную
деятельность развернули «Бурская
нация», «Трудовой фронт» и другие
организации нацистского толка.
Они должны были подготовить ус-
ловия возврата ЮЗА Германии и
создать в пробританской ЮАР на-
цистское правительство в качестве
гаранта колониальной политики
фашистской Германии на юге Аф-
рики25. Результаты проделанной
работы в области нацистской про-
паганды были столь впечатляющи,
что поразили представителей кон-
цернов имперской группы «Про-
мышленность», посетивших вес-
ной 1938 года в составе делегации
Южно-Африканский Союз26.

Необходимо отметить, что из
54 тыс. общего количества сторон-
ников фашистской Германии в Аф-
рике, 12 тыс. находились в Юго-За-
падной Африке, что составляло бо-
лее 85 проц. от числа проживавших
там немцев (14 тыс. человек)27. На
территории ЮАС была создана се-
кретная организация «Бродер-
бонд» (2700 человек), в состав ко-
торой в 1938 году входили полуво-
енные штурмовые группы28. Второе
место по значимости в работе с не-
мецкими колонистами в бывших
германских колониях занимала
Танганьика (значительная часть
бывшей Германской Восточной Аф-
рики). Здесь к концу 1929 года в ру-
ках бывших немецких владельцев
было сосредоточено 32 проц.
всех европейских предприятий и
28 проц. земли, которой владели
выходцы из Европы29. 

В Танганьике и Кении действо-
вали специальные группы нацист-
ской партии. Они создавали опор-
ные базы Германии для проникно-
вения в эти страны, закрепления в
них с последующим занятием ко-
лониального пространства евро-
пейских соседей. Это была строй-

5*
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ная система фашистских опорных
пунктов, дополненная впоследст-
вии такими нацистскими органи-
зациями, как «Союз немецких
женщин», гитлерюгенд, «Союз не-
мецких девушек». Именно в них
состояли дети немецких колони-
стов в Танганьике30. Функциониро-
вание организаций и групп в этой
стране осуществлялось с помо-
щью финансовой подпитки из Гер-
мании. Только на содержание ру-
ководителя НСДАП в бывшей Гер-
манской Восточной Африке в
1937/38 финансовом году было
выделено 19 824 рейхсмарки31.

В отличие от Юго-Западной Аф-
рики в Танганьике возникла бы
проблема обеспечения герман-
ских колониальных предприятий
дешевой рабочей силой. Профес-
сор Р. Турнвальд в своем выступ-
лении в Берлинской академии гер-
манского права 11 июля 1938 года
предложил в будущем взять на
вооружение принцип четкого раз-
граничения сфер деятельности на
«черное и белое пространство». В
зонах черного населения — «чер-
ном пространстве» — туземцы
могли бы жить и размножаться под
присмотром немецкого белого
опекунства и миссионерства, а в
«белом пространстве» можно бы-
ло бы целенаправленно организо-
вывать хозяйственные предпри-
ятия европейского типа32. 

КНАЧАЛУ Второй мировой
войны нацистские организа-
ции активизировались на-

столько, что британские власти
Танганьики были вынуждены ре-
патриировать большинство зару-
бежных немцев со своей подман-
датной территории33.

Кроме того, подобного рода на-
цистские организации были соз-
даны также и в Южно-Африкан-
ском Союзе, и в африканских ко-
лониях европейских государств
при активном участии представи-
телей германских фирм, кон-
сульств, средств массовой ин-
формации, руководства и членов
немецких христианских миссий.

Как отмечалось в воззвании «К
немецкому народу», бурную дея-
тельность на территории Золотого
Берега, Того и Дагомеи развернул
располагавшийся в Аккре (англий-
ский Золотой Берег) «Дойче-Того-
Лендербунд», который с 1924 года
«неустанно боролся за возврат
Германии ее украденных колоний,
выражая добрые пожелания новой
Германии и благословляя ее на
большие свершения»34.

Из африканских колоний Фран-
ции в главное управление ее безо-
пасности потоком шли донесения
о том, что в Того и Камерун под вы-
мышленными фамилиями направ-
ляются руководители НСДАП, для
того чтобы «бороться с коммуниз-

мом, разрушающим эти две коло-
нии35. В секретном донесении в Па-
риж от 19 марта 1938 года сообща-
лось, что для соответствующей ра-
боты в Германской Юго-Западной
Африке и Германской Восточной
Африке «подобраны немцы из быв-
ших германских колоний, которые
предварительно пройдут специ-
альное обучение в Германии»36. В
нем же указывалось, что немецкая
компания «Дойче—Того—Гезель-
шафт» в Ломе (Того) являлась убе-
жищем для немецких агитаторов.
Эта компания обратилась в геста-
по Берлина с просьбой об отправ-
ке «рабочих» в распоряжение того-
лезского «Плантационного обще-
ства» в г. Моливе37. 

9 июля 1937 года из Камеруна в
главное управление безопасности
Франции поступила информация
о полете на легком самолете ин-
женера-химика фармацевтиче-
ского акционерного общества из
Базеля доктора Фусбана и немец-
кого фоторепортера еженедель-
ника «Berliner-Illustrirte» Эрика Ан-
дерса. Они должны были подгото-
вить репортаж о бывших немецких
подмандатных территориях в це-
лях пропаганды немецких колони-
альных притязаний38. 

Газетно-журнальные коммента-
рии и радиопропаганда влияли на
настроения немецких колонистов.
Любой успех гитлеровского руко-
водства в рейхе и за его предела-
ми воспринимался местными на-
цистскими организациями в Афри-
ке как призыв к активизации рабо-
ты по вовлечению в свою сферу но-
вых соратников, в том числе из ко-
ренного африканского населения.

Таким образом, государствен-
ными и общественными институ-
тами нацистского режима колони-
альные общества и союзы, соз-
данные еще в имперский период и
годы Веймарской республики, бы-
ли превращены в массовые орга-
низации, охватившие все слои не-
мецкого общества внутри страны
и зарубежом. Деятельность этих
организаций была пронизана иде-
ями человеконенавистничества и
расового превосходства. «Третий
рейх» планировал уничтожить сла-
вянские народы и переселить в
«освобожденные» области немец-
ких поселенцев, создать новую Ев-
ропу, образовать всемирный гер-
манский колониальный рейх.
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НА ЭТОМ большом пути все ус-
пехи и неудачи в значитель-
ной мере связаны не только с

требованиями того или иного пери-
ода, возможностями страны, дости-
жениями науки и техники, но и с лич-
ностями людей, которые в то или
иное время руководили военно-
морским инженерным образовани-
ем в нашей стране. Таких руководи-
телей было 55, и дела каждого из
них — это определенная веха на бо-
лее чем двухвековом пути. В первую
очередь среди них необходимо на-
звать тех, чья деятельность на посту
директора (начальника) учебного
заведения на долгие годы опреде-
лила направление и стратегию под-
готовки специалистов корабельной
службы. В числе таких видных лиц —
А.И. Пароменский, М.А. Крупский,
И.Г. Миляшкин, Н.И. Румянцев, М.А.
Крастелев, А.А. Саркисов.

Первый в этом ряду генерал-лей-
тенант по Адмиралтейству Александр
Иванович Пароменский возглавлял
Морское инженерное училище импе-
ратора Николая I с 6(19) мая 1900 по
22 ноября (5 декабря) 1908 года. Он
пользовался непререкаемым авто-
ритетом не только у сослуживцев, но
и у всего корпуса корабельных инже-
неров и инженеров-механиков.

Проявляя завидную эрудицию,

А.И. Пароменский мог в случае не-
обходимости заменить на учебных
занятиях отсутствующих препода-
вателей. «Надо удивляться искус-
ству и мужеству Пароменского вес-
ти к подъему свое детище, будучи
изолированным в своей неустан-
ной борьбе за сохранение прести-
жа научности училища»3, — писал
один из многочисленных учеников
Александра Ивановича В.П. Ула-
новский. В другой публикации труд
военно-морского деятеля государ-
ственного масштаба оценивался
так: «Человек выдающихся педаго-
гических способностей, глубоко
образованный и горячо любивший
свое училище, А.И. Пароменский с
отеческой заботливостью относил-
ся к воспитанникам, среди коих
снискал к себе искреннее чувство
признательности»4.

В вопросах воспитания и обучения
корабельных инженеров и инжене-
ров-механиков флота А.И. Паромен-
ский исходил из того, что нельзя на-
писать для всех в совокупности об-
щих правил, а необходимо изучать
каждого человека в отдельности,
учитывать особенности каждой нату-
ры. Вместе с тем он поучал своих пи-
томцев: «Русский морской инженер-
механик должен быть «научнее»
морских механиков всех стран»5.

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Íàñòàâíèêè îòå÷åñòâåííûõ ìîðñêèõ èíæåíåðîâ

Регулярное военно-морское инженерное образование 
в России ведет свое начало с 20 (31) августа 1798 года, 

когда по указу императора Павла I в Санкт-Петербурге было
основано Училище корабельной архитектуры1. В XIX веке начала

складываться двухуровневая система этого направления
образования, первой (основной) ступенью которой считалась

подготовка в упомянутом училище2, а второй — учеба
в Николаевской морской академии. В течение многих

десятилетий эта система сумела сохранить свои основные
черты, но при этом, конечно же, содержание учебных дисциплин

существенно изменилось в связи с бурным развитием науки 
и морской техники в ХХ веке, о чем и идет речь в предлагаемой

читателям статье. Авторы большую часть исследования
посвятили периоду, когда подготовка флотских специалистов

коренным образом изменялась.  Более чем за 200 лет
отечественного морского инженерного образования питомцы

Училища корабельной архитектуры — Военно-морского
инженерного института, если условно объединить историю

родственных вмузов, внесли весомый вклад в развитие ВМФ, 
в первую очередь отечественного и мирового

кораблестроения, военно-морской науки и техники:
совершенствование парусного, парового, броненосного,

дизельного, современного ракетно-ядерного атомного
океанского флота, подготовку высококвалифицированных

кадров офицеров-инженеров корабельной службы. 

Многочисленные инженерно-тех-
нические и физико-математические
работы, принадлежащие перу А.И.
Пароменского, свидетельствуют о
его широкой эрудиции, исследова-
тельском, публицистическом и пе-
дагогическом мастерстве, о глубо-
ких военно-морских инженерных
знаниях. Ученый-инженер, он также
много сделал как военно-морской
историк, подтверждением чему мо-
жет служить классическая работа
«Исторический очерк Морского ин-
женерного училища императора Ни-
колая I (1798—1898)» в трех выпус-
ках (издания 1898, 1900 и 1911 гг.).
Его творчество интересно, полезно,
злободневно и сегодня. Разве не ак-
туален, к примеру, такой его вывод:
«Большая забота о школах и хоро-
шее их устройство есть лучший по-
казатель культурности народа. Толь-
ко в высококультурном народе мо-
жет проявиться ясное сознание важ-
ности школы и уменье хорошо и це-
лесообразно ее строить. В хорошо
устроенных школах лежит будущее
народа, а посему и подавно будущее
военного флота лежит в военно-
морских школах, подготовляющих
офицерский личный состав флота»6.

Опыт видного военного мыслите-
ля и педагога активно использовали
его преемники, передавая и этот
опыт, и славные традиции отечест-
венного инженерного образования
от поколения к поколению. Одним
из таких последователей А.И. Паро-
менского можно считать выпускни-
ка училища 1925 года вице-адми-
рал-инженера Михаила Александро-
вича Крупского, возглавлявшего
прославленный вмуз в 1941—1948 гг.
Особое внимание он обращал на
поддержание твердого внутреннего
порядка, усиление воинской дисци-
плины, улучшение учебной и науч-
но-исследовательской работы, по-
вышение квалификации командно-
го и преподавательского состава.

М.А. Крупскому принадлежит ог-
ромная роль в сохранении училища в
годы Великой Отечественной войны.
В этот период под его руководством
было произведено три передислока-
ции учебного заведения. С началом
же боевых действий Михаил Алек-
сандрович руководил формировани-
ем и направлением на фронт двух
истребительных батальонов, при-
нявших участие в боях под Ленингра-
дом. После передислокации учили-
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ща в пос. Правдинск (под г. Горьким,
ныне Нижний Новгород) в конце ок-
тября 1941 года при участии М.А.
Крупского на фронт было направле-
но 50 проц. личного состава ввмуза.

В послевоенные годы под его ру-
ководством осуществлялось совер-
шенствование учебного процесса:
были пересмотрены и откорректи-
рованы с учетом опыта Великой Оте-
чественной войны новые учебные
планы и программы, введены новые
дисциплины. Большое значение при
этом отводилось вопросам борьбы
за живучесть надводных кораблей и
подводных лодок, анализу причин их
гибели в боевой обстановке.

С 10 апреля 1953 по 22 января
1966 года училищем руководил из-
вестный специалист в области воен-
ного кораблестроения контр-адми-
рал-инженер, а затем вице-адми-
рал-инженер Иван Георгиевич Ми-
ляшкин (ВМИУ имени Ф.Э. Дзержин-
ского окончил в 1931 г.). Его большая
жизненная школа, служба на Бал-
тийском флоте, где он прошел путь
от командира электромеханической
боевой части подводной лодки до
флагманского инженера-механика
дивизиона ПЛ, руководство судо-
строительными заводами в Никола-
еве и Ленинграде, работа замести-
телем министра судостроительной
промышленности СССР и военно-
морского министра СССР по эксплу-
атации и судоремонту позволили
ему накопить огромный производст-
венный, административный и воен-
но-инженерный опыт и оказались
особенно важны в связи с изменени-

ем в этот период специализации
училища. Ввмуз все определеннее
сосредоточивал усилия на подготов-
ке офицеров-инженеров для под-
водных лодок, а позднее — для над-
водных кораблей и подводных лодок
с новыми энергетическими установ-
ками. При этом И.Г. Миляшкин поль-
зовался непререкаемым авторите-
том у всего коллектива училища, в
первую очередь у курсантов. Его
внешняя суровость эффективно со-
четалась с высочайшей принципи-
альностью в работе, с одной сторо-
ны, доверием к людям и доступно-
стью в общении, неизмененным чув-
ством такта — с другой.

Переломными в истории ввмуза
стали 50—60-е годы ХХ века. В 1954-м
были введены новые учебные планы,
из программ исключены второсте-
пенные вопросы, исчезли дублиро-
вание и параллелизм тем в родст-
венных дисциплинах, появились но-
вые предметы (например, противо-
атомная защита).

3 мая 1957 года приказом главно-
командующего ВМФ СССР № 11 в
училище на базе паросилового и
подводного (дизельного) факульте-
тов был образован специальный фа-
культет для подготовки инженеров-
механиков по газотурбинным и спе-
циальным энергетическим установ-
кам подводных лодок. Резко изме-
нились учебные планы и програм-
мы, перестраивался весь учебно-
воспитательный процесс, велись
поиски новых подходов к обучению,
наиболее приемлемых и рациональ-
ных методических приемов, при

обучении курсантов в качестве ба-
зовых были приняты проекты новых
кораблей и атомных подводных ло-
док. Уже в октябре 1958 года по про-
грамме ускоренной переподготовки
паросиловиков состоялся первый
выпуск специалистов по корабель-
ным ядерным энергетическим уста-
новкам. Таким образом, еще до
вступления в состав Военно-мор-
ского флота страны первых атомных
подводных лодок училище соответ-
ствующим образом перепрофили-
ровалось, оказалось обеспеченным
в научном и методическом планах,
было организационно подготовлено
к обучению будущих специалистов
по атомной энергетике, что на мно-
гие годы вперед определило напра-
вление сложного процесса, заложи-
ло новые традиции, сформировало,
что особенно важно, научную и ме-
тодическую школу подготовки спе-
циалистов современного профиля. 

В целом следует отметить, что
благодаря целенаправленной дея-
тельности И.Г. Миляшкина возглав-
ляемое им учебное заведение к кон-
цу 50-х годов ХХ века стало одним
из ведущих центров как в системе
Военно-морского флота, так и сре-
ди высших технических учебных за-
ведений и научно-исследователь-
ских институтов судостроительного
профиля. Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 20 ав-
густа 1956 года училищу было пре-
доставлено право приема научных
работ к защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора
технических наук7.

ПРИОБРЕЛА известность и по-
пулярность в то время и дру-
гая кузница флотских инже-

нерных кадров — Севастопольское
высшее военно-морское инженер-
ное училище, которым с 27 марта
1956 по 30 ноября 1971 года руково-
дил капитан 1 ранга-инженер (впос-
ледствии вице-адмирал-инженер)
Михаил Андроникович Крастелёв.
Он, выпускник училища имени Ф.Э.
Дзержинского 1939 года, участник
Великой Отечественной войны, по
праву считался крупным специали-
стом по архитектуре, управлению и

А.И. Пароменский М.А. Крупский

Военно-
морской
инженерный
институт 
в Санкт-
Петербурге
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живучести подводных лодок, высо-
коквалифицированным педагогом.
С назначением М.А. Крастелёва на-
чальником Севастопольского ввму-
за здесь заметно активизировалась
работа по всем направлениям. Это
был период интенсивной реконст-
рукции училища, совершенствова-
ния его учебной базы, активного ро-
ста профессионального и педагоги-
ческого мастерства профессорско-
преподавательского состава. Осо-
бое внимание уделялось строитель-
но-восстановительным работам и
развертыванию учебно-лаборатор-
ной базы в соответствии с трехлет-
ним планом, который был разрабо-
тан к середине 1956 года. Тогда же
была открыта адъюнктура, что поз-
волило организовать широкую под-
готовку научно-педагогических кад-
ров за счет привлечения способных
молодых офицеров с флотов.

В июле 1958-го были осуществле-
ны некоторые изменения в органи-
зационной структуре училища с уп-
разднением курсовой системы и со-
зданием факультетов, а также новых
кафедр. 2 мая 1960 года открылся
факультет эксплуатации атомных
энергетических установок подвод-
ных лодок.

Совет училища под руководством
М.А. Крастелёва на своих заседани-
ях в феврале, марте и июне 1964 го-
да рассмотрел вопросы применения
методов физического и математиче-
ского моделирования в научно-ис-
следовательской, методической ра-
боте и в учебном процессе, а также
перспективы развития учебно-лабо-
раторной базы в этом направлении.

Значимым элементом эксплуата-
ционной подготовки здесь всегда
считалась корабельная практика,
предполагавшая и участие курсан-
тов в длительных походах кораблей.
В 1969 году по решению главноко-
мандующего ВМФ третьекурсники
нескольких учебных классов участ-
вовали в дальнем морском походе
по маршруту Мурманск — Северная
Атлантика — Куба — Западная Аф-
рика — Мурманск, получив хорошую
практическую подготовку. В трудных
походных условиях им прививались

необходимые качества: выносли-
вость в борьбе со стихией, чувство
коллективизма, гордость за надеж-
ную современную отечественную
технику, которой оснащены боевые
корабли.

Большая работа, которую в 60-е
годы прошлого века проводил кол-
лектив училища под руководством
М.А. Крастелёва, принесла положи-
тельные результаты. Существенные
изменения претерпели организация
и методика обучения и воспитания
курсантов, заметно улучшилась под-
готовка научно-педагогических кад-
ров, повысилась их научная квали-
фикация. Вырос также научный ав-
торитет заведения, укрепились его
связи с флотом и научными органи-
зациями страны.

Добрые традиции сложились и во
2-м ВВМИУ — Ленинградском выс-
шем военно-морском инженерном
училище имени В.И. Ленина, кото-
рым 16 лет (с 26 декабря 1959 по
сентябрь 1975 г.) руководил вице-
адмирал-инженер Николай Ивано-
вич Румянцев, участник Великой
Отечественной войны, выпускник
ВМИУ имени Ф.Э. Дзержинского
1938 года. В связи с этим примеча-
тельны воспоминания (конец 60-х
годов) заместителя командира бри-
гады эскадренных миноносцев по
электромеханической части капита-
на 2 ранга-инженера Ю.Б. Романов-
ского. «В 1957 году, — рассказывал
он, — механики-северяне были уди-
влены переводом флагманского ин-
женера-механика эскадры капитана
1 ранга Н.И. Румянцева на долж-
ность начальника факультета 2-го
ВВМИУ. Все знали его как хорошего
практика, умелого руководителя, ра-
ботоспособного офицера… Причину
этого мы поняли только через 2 года,
когда его назначили начальником
училища. В училище, видимо, он был
нужен как руководитель, хорошо
знакомый с современной службой
корабельных инженеров-механи-
ков… Ежегодно начальник училища
бывал у нас на кораблях, беседовал
с флагманскими инженерами-меха-
никами и опытными командирами
электромеханических боевых час-

тей. Детально знакомился с дея-
тельностью молодых инженеров-ме-
хаников. Постоянно чувствовалось
при этих посещениях, что руковод-
ство училища изучает все стороны
службы выпускников, ищет пробле-
мы в их подготовке, стремится вы-
явить лишнее, не находящее на фло-
те применения, в их училищном ба-
гаже… И выпускники училища из го-
да в год становились все более под-
готовленными к флотской службе»8.

В этом направлении серьезным
шагом вперед явился постепенный
отход от конструкторской направ-
ленности дипломного проектирова-
ния, в задания которого с 1966 года
начали включаться разделы по обя-
зательной разработке наиболее ра-
циональных приемов повседневной
и боевой эксплуатации элементов
энергетических установок, их ре-
монту, а также по борьбе за живу-
честь как отдельных механизмов, так
и корабля в целом. С этого времени
темы дипломных проектов и объекты
преддипломной стажировки согла-
совывались с предполагаемым рас-
пределением выпускников по кораб-
лям и флотам, что позволило кон-
кретизировать обучение курсантов
на заключительном этапе.

ВАЖНУЮ роль в усилении прак-
тической направленности обу-
чения сыграли тактико-специ-

альные учения, включаемые с 1969
года в учебный план и проводимые
под общим руководством начальни-
ка училища. В них задействовались
учащиеся 5-го курса, отрабатывав-
шие перед последней экзаменаци-
онной сессией в комплексном вари-
анте фактическое исполнение обя-
занностей корабельных инженеров-
механиков на первичных должностях
по управлению подразделениями и
техническими средствами в повсе-
дневных и боевых условиях. Начиная
с 1972 года первокурсники сдавали
зачеты на самостоятельное управ-
ление шлюпкой на веслах и под па-
русом, а будущие выпускники — за-
чет на допуск к самостоятельному
управлению группой БЧ-5, на малых
кораблях — электромеханической
боевой частью.

И.Г. Миляшкин М.А. Крастелёв Н.И. Румянцев А.А. Саркисов
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Существенной задачей начальник
училища считал рост научно-мето-
дического мастерства профессор-
ско-преподавательского состава.
Несмотря на сократившуюся в этот
период численность офицеров и
мичманов кафедр и лабораторий,
научно-исследовательская работа
на училищной базе не только не бы-
ла свернута, но и расширилась в со-
ответствии с профилем подготовки
курсантов. 

Повышение значимости ввмуза
как центра по подготовке высоко-
квалифицированных научных работ-
ников позволило поставить вопрос
об открытии в нем квалификацион-
ного органа — совета по присужде-
нию ученых степеней, который был
образован по согласованию с Мини-
стерством высшего и среднего спе-
циального образования СССР в
марте 1971 года. Совету, председа-
телем которого утвердили вице-ад-
мирала Н.И. Румянцева, разреша-
лось принимать к защите диссерта-
ции и утверждать ученые степени
кандидата технических наук по двум
специальностям: вооружение и во-
енная техника и автоматическое уп-
равление и регулирование.

Немало добрых слов заслужил кол-
лега Н.И. Румянцева по обучению и
воспитанию инженеров флота, уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны, доктор технических наук, про-
фессор, академик РАН вице-адми-
рал Ашот Аракелович Саркисов. С 30
ноября 1971 по февраль 1984 года он
возглавлял Севастопольское ВВМИУ.
В училище, готовящем будущих во-
енных инженеров для атомного фло-
та, А.А. Саркисов решил строить на-
стоящий реактор для подготовки
специалистов и проведения научно-
исследовательской работы. По тем
временам это, можно сказать, была
неслыханная дерзость, поскольку в
стране подобных установок насчиты-
вались единицы. Необходимость по-
добной капитальной работы долго
пришлось доказывать командованию
ВМФ, министрам среднего машино-
строения и здравоохранения. «Се-
годня, — честно признается А.А.
Саркисов, — я бы сам сказал: это не-
возможно. Но тогда хотелось сделать
все по максимуму. Ибо был уверен в
необходимости этого, чтобы догнать
США, которые значительно раньше
нас достигли научно-технического
уровня, позволявшего им обеспе-
чить необходимые тактико-техниче-
ские показатели атомных субмарин.
Позже нам удалось достичь паритета
по атомоходам — носителям страте-
гического оружия»9.

Реактор в училище был построен
всего за 5 лет. «Удалось достичь па-
ритета по атомоходам» с Соединен-
ными Штатами не только благодаря
«волюнтаристскому проекту» и
«дерзкой идее» А.А. Саркисова, но и
его научным разработкам10.

С его приходом в училище значи-
тельно улучшилась научно-методи-
ческая работа, стали регулярно про-
водиться научно-методические и на-
учно-технические конференции про-

фессорско-преподавательского со-
става по актуальным вопросам обу-
чения и воспитания курсантов. Для
повышения практической подготов-
ки выпускников широко использова-
лась различная учебная техника —
электронные и электромеханиче-
ские тренажеры по управлению ко-
раблем, энергетической установкой,
электрическими системами и их от-
дельными элементами. Постоянны-
ми элементами процесса обучения
стали учебное телевидение, кино- и
диапроекторы с дистанционным уп-
равлением, магнитофоны. Большое
внимание уделялось машинным ви-
дам контроля за качеством трениро-
вочного процесса, стандартизации и
упрощению контрольных операций.
Для этого использовались как про-
мышленные технические образцы,
так и местные, созданные под руко-
водством А.А. Саркисова, например
установки массового контроля и ци-
клического опроса с блоками накоп-
ления обобщенной информации о
качестве усвоения материала. 

В 1976 году училище посетил пре-
зидент АН СССР, трижды Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий
СССР академик Анатолий Петрович
Александров. Он участвовал в цере-
монии открытия мемориального па-
мятного знака в честь советских
ученых, моряков-черноморцев и пи-
томцев училища, решивших в годы
Великой Отечественной войны под
руководством А.П. Александрова
важнейшую проблему размагничи-
вания кораблей.

Академик встретился с курсанта-
ми, офицерами и профессорско-пре-
подавательским составом, осмотрел
лаборатории и кафедры, после чего
сделал следующую запись в Книге
почетных посетителей: «Уровень ос-
нащенности лабораторий на меня
произвел отличное впечатление. За-
мечательно, что многие тренажеры и
пособия являются результатом соб-
ственных разработок профессорско-
преподавательского состава и кур-
сантов. Широкое планирование пре-
подаваемых дисциплин и оборудова-
ние лабораторий позволяют училищу
сообщать курсантам основательные
фундаментальные сведения наряду с
высоким уровнем практической под-
готовки. Деятельность училища, как
мне представляется, заслуживает са-
мой высокой оценки, как вся создан-
ная в нем обстановка»11.

Из поколения в поколение продол-
жатели дела питомцев Санкт-Петер-
бургского училища корабельной ар-
хитектуры — воспитанники соответ-
ствующих вмузов и Военно-морско-
го инженерного института верны де-
визу предшественников: «Знание —
делу, верность — службе, польза —
Отечеству». Воспитатели морских
инженеров России всегда стреми-
лись сохранить историческую пре-
емственность лучших традиций.
Верность им сегодня, в сложное для
России, его Вооруженных сил, Воен-
но-морского флота время — залог
их жизненности в будущем.

ПРИМЕЧАНИЯ
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формально до 1817 г., практически
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меняя лишь наименование, дислока-
цию, а то и профиль. См.: Кузинец И.М.
Адмиралтейская академия. М.: ГУП,
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Уважаемые товарищи!
Наш дед Никифоров Ф.Е., 1909 года рож-

дения, был призван в армию из д. Весёловка
Фёдоровского района Башкирской АССР 27
августа 1941 года, воевал под Ельней Смо-
ленской области и пропал без вести в апреле
1942 года. Со слов отца, в 1946 году они по-
лучили извещение о том, что дед пропал без
вести в смоленских лесах в апреле 1942-го.

Я неоднократно пытался найти следы де-
да по госархивам, однако безрезультатно. И
все же продолжаю поиски.

В связи с этим не смогли бы вы опублико-
вать в одном из номеров статью об участво-
вавших в боях под Ельней Смоленской обла-
сти и в соседних областях с сентября 1941 по
май 1942 года дивизиях и полках — не для
удовлетворения моей просьбы (понятно, что
это невозможно), а включив эти материалы в
план публикаций журнала в порядке отраже-
ния военной стратегии. Это интересует мно-
гих россиян и за рубежом, тем более что
приближается 60-летие Великой Победы.
Если это невозможно, то, учитывая, что ра-
нее в ВИЖе уже были публикации об этом, не
смогли бы вы ответить, когда выходили такие
статьи?

Заранее вам благодарен.
С уважением,

В.Ф. НИКИФОРОВ
(г. Мелеуз, 

Республика Башкортостан)

Уважаемая редакция «Военно-ис-
торического журнала»!

Я, подписчик и читатель вашего
журнала, обращаюсь за советом.
Мой дед Свистунов Григорий Анд-
реевич служил в Первую мировую
войну, вплоть до революции, в Пе-
тербурге (Петрограде) в лейб-гвар-
дии Егерском полку, в низших чи-
нах. Хотелось бы найти достовер-
ную информацию о его службе.
Посоветуйте, пожалуйста, как мне
это сделать. Может быть, кто-то из
ваших авторов знаком с этим воп-
росом.

С уважением
Н.Д. СВИСТУНОВ

(д. Передольская Новгородской обл.)

Уважаемая редакция!
Более тридцати лет регулярно

читаю ваш интересный и позна-
вательный журнал. Я собираю
материалы о своих родственни-
ках — братьях отца и матери, по-
гибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Около года
назад из Репьевского РВК Воро-
нежской области получил копию
похоронки на брата мамы Усаче-
ва Николая Даниловича, стрелка
304 АОШР, полевая почта 83550.
В ней говорится, что Усачев Н.Д.
погиб 16 октября 1944 года, по-
хоронен в Латвийской ССР, в До-
бельском уезде, деревне Спрун-
стэли. Подписал документ ко-
мандир части старший лейте-
нант. Очень важные сведения, но
попытки расшифровать указан-
ные номера «304 АОШР» и «по-
левая почта 83550» не принесли
успеха. Центральный архив МО
РФ в Подольске на мой запрос
не отвечает с октября 2003 года,
Институт военной истории тоже
молчит. Осталась надежда на
вас. 304 АОШР очень похожа на
304-ю армейскую отдельную
штрафную роту, а полевая почта
83550, возможно, ее условное
наименование, да и звание стар-
ший лейтенант командира части
больше подходит для роты.

Ваш журнал, по-моему, под-
нимал как-то проблему штраф-
ных рот и батальонов. Может
быть, автор этого материала по-
может мне расшифровать ука-
занные номера и определить,
какой армии принадлежала 304
АОШР. 

Интересует меня также и
судьба 44-й мотострелковой
бригады 1-го танкового корпуса,
в составе которой воевал мой
отец Троян Петр Емельянович.
Собираю сведения об истории
этой бригады, ее командирах.

С уважением, 

полковник запаса 
Н.П. ТРОЯН,

начальник отдела кадров 
Института истории, 

археологии и этнографии
Дальневосточного отделения

РАН
(г. Владивосток)

Уважаемая редакция!
Мне было 16 лет, когда нача-

лась война. Рыли окопы, противо-
танковые рвы, работали на лесо-
повалах.

С 6 апреля 1942 года в составе
26-го отдельного зенитно-проже-
кторного батальона я защищала
Москву, прошла с ним всю войну.
Служила честно, добросовестно.
Имею орден Отечественной войны
2-й степени, медали «За победу
над Германией», «За взятие Бер-
лина», «Ветеран труда». К сожале-
нию, медали «За оборону Москвы»
не получила. Демобилизована 31
июля 1945 года из г. Лодзи (Поль-
ша) в звании ефрейтора.

В Москве проработала 3 года в
тресте «Дальстройснаб» НКВД. В
Магадан прибыла по договору в
июле 1948 года. На пенсию прово-
дили меня в мае 1989 года и тут же
пригласили в Совет ветеранов.
Как-то в Совете ветеранов состав-
ляли списки участников Курской
битвы, но меня не включили по той
причине, что якобы наш зенитно-
прожекторный батальон в ней не
принимал участия. Помогите это
уточнить. Еще один вопрос. Я поте-
ряла удостоверение к медали «За
победу над Германией». Как бы его
восстановить?

В.В. ПЛЕШАКОВА
(г. Магадан)

Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Военно-исторического журнала»!

Познакомился с вашим журналом, когда
служил в армии в 1994 году, и влюбился в не-
го. Меня очень интересуют события Второй
мировой войны и Наполеоновские войны.

Живу в провинции России — в Омске, по-
этому не вся литература нам доступна.
Очень вас прошу, просто умоляю, подска-
жите, пожалуйста, где и как можно заказать
следующие книги: Герои-танкисты 41-го….
Сб. очерков. М.: РИЦ ГШ ВС РФ; Герои-тан-
кисты 42-го…; Герои-танкисты 43-го…. Кн 1.
М.: Изд. дом Грааль, 2001; Герои-танкисты
43-го…. Кн. 2. Докум. очерки, РИЦ ГШ ВС
РФ, 2003; Печенкин А.А. Высший командный
состав Красной армии в годы Второй миро-
вой войны. М.: Прометей, 2002. 294 с.

Уважаемая редакция, если можно зака-
зать через вас данные книги, напишите мне.

До свидания!
Желаю вам всем удачи!
С уважением, 

Н.В. ДУРМАНОВ
(г. Омск-27)

ОТ РЕДАКЦИИ. К подобным письмам, поступающим в ре-
дакцию, мы относимся внимательно, стремимся учитывать инте-
ресы их авторов при разработке перспективных тематических
планов публикаций, планов очередных номеров журнала. К со-
жалению, из-за малого числа сотрудников редакция не имеет
возможности вступать в переписку с читателями, каждому из них
отвечать на содержащиеся в письмах вопросы, помогать в поиске
тех или иных сведений.

В связи с этим еще раз уведомляем наших читателей, что в Рос-
сийской Федерации установлен порядок, согласно которому до-
кументальные материалы хранятся в соответствующих учрежде-
ниях и архивах. Порядок оформления запросов, а также адреса,
по которым их следует направлять, изложены в документах, изда-
ющихся Министерством обороны РФ и Генеральным штабом Во-
оруженных сил России. Такие документы имеются в местных воен-
ных комиссариатах. Правила составления запросов по розыску и
уточнению различных сведений о военнослужащих, военнообя-
занных, лицах, снятых с воинского учета, а также о гражданском
персонале Вооруженных сил РФ содержатся, в частности, в дире-
ктиве министра обороны Российской Федерации № Д-6 от 25 мар-
та 1995 года. В ней приведены формы анкет-запросов на офице-
ров, проходящих военную службу, подтверждение прохождения
военной службы (работы) и других данных на офицеров запаса (в
отставке), прапорщиков, мичманов, военнослужащих-женщин,
солдат и матросов, сержантов и старшин, гражданский персонал
(вольнонаемных), о подтверждении ранения (заболевания), об
установлении судьбы, места захоронения военнослужащего. В
директиве имеется перечень учреждений и архивов (адресов), куда

следует направлять запросы. Редакция «Военно-исторического
журнала» в этот перечень не включена, перед нами поставлены
другие, не менее важные задачи.

О сроках ответа на запросы в Центральный архив Министерст-
ва обороны РФ. По нашей информации, у сотрудников архива в
последние годы заметно прибавилось работы, вследствие чего
происходят задержки с подготовкой ответов. Но, как правило, ни
один грамотно и по установленной форме направленный запрос
не остается без ответа. 

Некоторые авторы, направившие свои статьи для публикации в
журнале, настойчиво требуют от редакции письменно сообщить
срок их опубликования. К сожалению, мы не располагаем такой
возможностью. Рекомендуем за справками в этом случае обра-
щаться в редакцию по тел: (095) 157-84-50, 157-87-19.

Что касается просьбы В.Ф. Никифорова рассказать о воинских
частях, участвовавших в боях под Ельней в 1941—1942 гг., то в
журнале уже публикуются материалы, подготовленные автор-
ским коллективом Военно-мемориального центра, о военных со-
бытиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны в
областях Российской Федерации в рубрике «Священная война на
российских землях». Уже вышли статьи о Московской, Смолен-
ской, Калининградской и Тверской областях, готовятся материа-
лы о других областях. Видимо, в них найдутся интересующие на-
шего читателя факты. 

По поводу рассылки книг еще раз сообщаем, что редакция не
имеет возможности заниматься этой работой, но мы стараемся
сообщать адреса издательств, которые заинтересованы в реализа-
ции военно-исторической литературы.
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Ðîññèéñêèå  ìóñóëüìàíå  ãåðîè÷åñêè 
ñðàæàëèñü  â  ãîäû  Ïåðâîé  ìèðîâîé  âîéíû

ОДНА из важных сторон жизни
мусульман России была свя-
зана с их военным служением

государству. Такая практика сложи-
лась в стране достаточно давно.
Так, в походе Ивана Грозного на не-
покорную Казань в 1552 году участ-
вовали и верные царю мусульман-
ские отряды касимовских татар1.
Служилые инородцы-мусульмане
входили в состав русских войск во
время Северной войны и войн с на-
полеоновской Францией. Посте-
пенно военная служба мусульман
стала более многообразной. В XIX
веке русских царей охранял собст-
венный его императорского величе-
ства конвой — своего рода мусуль-
манская гвардия, формируемая из
горцев Кавказа и крымских татар2.
Ряд мусульманских иррегулярных
частей комплектовался из «магоме-
тан казачьего сословия», нес на ок-
раинах государства охранно-кон-
войную службу в составе Донского,
Кубанского, Оренбургского, Ураль-
ского, Сибирского казачьих войск3.
Мусульмане внутренних губерний
империи по закону 1874 года о все-
сословной воинской повинности
обычно проходили воинскую службу
на общих основаниях в регулярных
подразделениях русской армии. На
Кавказе и в Туркестане в случае не-
обходимости могли формироваться
добровольческие части из мусуль-
ман — представителей известных
своими воинскими традициями эт-
нических групп. Военное министер-
ство уделяло большое внимание
лучшему устроению духовной жиз-
ни военнослужащих «магометан-
ского закона». Так, в 1906—1908 гг.
было разработано и принято специ-
альное положение «Об учреждении
штатного магометанского духовен-
ства в войсках»4.

Традиция привлечения мусульман
к боевым действиям сохранилась в
России и в годы Первой мировой
войны. Наше внимание привлекла
информационная справка, содер-
жащая сведения о мусульманах
разных чинов и званий, проявивших
себя в начальный период Великой
войны. Подобного рода документы,
несомненно, несшие агитационно-
пропагандистскую нагрузку, появи-
лись тогда в большом количестве и
предназначались как внутреннему,
так и внешнему читателю в так на-
зываемой исламской загранице.
Оказавшийся в нашем распоряже-
нии материал был подготовлен, ви-
димо, где-то в начале 1915 года в
аппарате Министерства иностран-
ных дел на основании данных воен-

ного ведомства. Машинописная ко-
пия настоящей справки сохрани-
лась в Архиве внешней политики
Российской Империи (Ф. 144 «Пер-
сидский стол»). При ее публикации
сохранены особенности написания
мусульманских имен и терминов,
текст снабжен необходимыми ком-
ментариями.

*    *    *

«С присоединением Турции к вою-
ющим с Россиею державам5 особен-
ное значение приобретает вопрос о
панисламистском движении6 и о
пропаганде священной войны, име-
ющей [целью] объединить мусуль-
ман против врагов ислама, в данном
случае государств «Тройственного
согласия»7, под владычеством кото-
рых находятся многие миллионы му-
сульман8. Что касается России, то в
настоящее время можно с уверенно-
стью отметить факт полной неудачи
среди мусульманских масс упомяну-
той пропаганды, более того, Мини-
стерство иностранных дел распола-
гает неопровержимыми данными,
ярко свидетельствующими о верно-
подданических чувствах мусульман-
ского населения в России и об его
готовности с оружием в руках защи-
щать свою Родину и с полной лояль-
ностью выполнить свой долг перед
ней.

Отовсюду получаются сведения,
характеризующие патриотический
подъем мусульман. Так, на Кавказе
с объявлением Германией и Австри-
ей войны России последовал целый
ряд ходатайств мусульман о выра-
жении верноподданнических чувств
государю императору9, и во всех бо-
лее или менее [значительных] насе-
ленных пунктах были совершены в
мечетях богослужения о даровании
победы русскому оружию. Подоб-
ные же богослужения совершались
и по случаю побед наших войск. Му-
сульмане участвовали в многочис-
ленных патриотических манифеста-
циях. Живое участие принимали му-
сульмане в пожертвованиях на
Красный Крест, на организацию ла-
заретов, на нужды войны. При фор-
мировании Туземной дивизии10 в
Дагестане и Елисаветполе11 наблю-
дался массовый приток доброволь-
цев. Вероломное нападение турок
на наше Черноморское побережье12

вызвало новый подъем патриотиз-
ма, и мусульманское духовенство,
как шиитское, так и суннитское13,
обратилось к своим единоверцам с
воззваниями, осуждающими пове-
дение турок. Для борьбы с послед-
ними сформированы дружины из
местных мусульман.

В бухарских мечетях равным об-
разом совершаются богослужения о
военных успехах России, и из Бухар-
ского ханства стекаются крупные
пожертвования на нужды войны и на
раненых воинов. Бухарское и Хивин-
ское правительства14 оказывают
русским властям полнейшее содей-
ствие во всех распоряжениях, каса-
ющихся мобилизации и снабжения
армии всем необходимым. Хан Хи-
винский15 пожертвовал 1000 тулу-
пов, другие теплые вещи в большом
количестве и 100 000 руб[лей] день-
гами. Эмир бухарский16 на личные
средства оборудовал лазарет в Ялте
и пожертвовал 100 000 руб[лей] на
нужды Красного Креста, 100 000 — в
пользу семей призванных запасных
и 1 000 000 — для распределения на
нужды военного времени по высо-
чайшему усмотрению17.

Крымские мусульмане вошли с
ходатайством об открытии лазарета
на вакуфные суммы18 мечетей и
медрес[е]19; ими же [создан] коми-
тет под председательством Саиде
Ханум Муфти-заде для сбора по-
жертвований теплыми вещами.
Ставропольские туркмены20 содер-
жат на свой счет подвижный госпи-
таль на передовых позициях. В де-
кабре [1914 года] в Петрограде про-
исходил съезд представителей всех
мусульманских благотворительных
обществ, на котором постановлено
было открыть госпитали и организо-
вать сборы теплых вещей и белья21.

Наиболее ярким, однако, доказа-
тельством того подъема, который
охватил наряду со всем населением
империи и мусульман, является доб-
лестное принятие ими участия в во-
енных действиях. В мирное время
имеется некоторое число войсковых
частей, укомплектованных нижними
чинами-магометанами (за исключе-
нием нескольких человек инструкто-
ров-немагометан); кроме того, в во-
енное время сформировано почти
сплошь из мусульман несколько кон-
ных полков. Из частей войск, укомп-
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лектованных почти целиком магоме-
танами, в русско-японскую кампа-
нию 1904—1905 гг. проявили отличие
и были признаны заслуживающими
награды полки Кавказской конной
бригады: 2-й Дагестанский — Геор-
гиевским знаменем и Терско-Кубан-
ский — серебряными трубами. В на-
стоящую войну вышеуказанные час-
ти участвовали уже в[о] многих де-
лах, и, по свидетельству военного
ведомства, успели заслужить доб-
рую боевую славу.

Особенно знаменательным дока-
зательством доверия, которое за-
служили мусульманские воинские
части, является тот факт, что за вер-
ную и преданную службу Крымского
конного полка в 1909 г[оду] госуда-
рю императору благоугодно было
назначить шефом полка ее величе-
ство государыню императрицу Але-
ксандру Федоровну, 5 ноября того
же года зачислить себя в списки
этого полка. Затем с высочайшего
соизволения для полка была вы-
строена особая полковая мечеть, на
устройство которой помимо отпу-
щенных сумм было милостиво по-
жертвовано государынею императ-
рицею Александрой Федоровной
10 000 [рублей] из ее личных
средств, а его императорским вели-
чеством несколько дорогих ковров.

Общее число мусульман в рос-
сийской армии достигает по штатам
мирного времени: генералов — 9;
штаб-офицеров — 56; обер-офице-
ров — 287; нижних чинов — 39 283.
Необходимо, однако, оговорить, что
в военное время, с призывом в ар-
мию офицеров и нижних чинов запа-
са и ополчения, приведенные выше
цифры возрастают более чем вдвое.

В кампанию 1904—1905 гг., по
приблизительному подсчету, было
награждено мусульман: офицеров
орденами — 194, нижних чинов зна-
ками отличия военного ордена22 и
медалями — 2390 человек. В насто-
ящую войну за короткий период до
второй половины августа [1914 г.],
за который имеются сведения, мож-
но отметить целый ряд высоких под-
вигов воинской доблести, прояв-
ленных мусульманами в рядах рус-
ской армии.

За умелое и энергичное руковод-
ство операциями крупных боевых
отрядов некоторые из указанных
выше генералов удостоились выс-
ших наград — ордена Белого орла с
мечами23, пожалованного государем
императором генералу от артилле-
рии Алиеву24 и ордена Св. Георгия
3-й ст[епени]25, которым пожалованы
генерал-лейтенанты Мехмандаров26

и Хан-Нахичеванский27, отражавшие
с вверенными им частями натиск во
много раз превосходившего их про-
тивника и оказавшие важные услуги
армии. Орденом Св. Станислава 1-й
ст[епени] с мечами28 награжден ге-
нерал-майор Сулькевич29 (мусульма-
нин) за выказанные им необычайную
трудоспособность и энергию и об-
разцовое руководительство крупной
боевой единицей. Многочисленны
также воинские подвиги, проявлен-
ные офицерами, из которых некото-
рые получили за это короткое время

по несколько наград. Ниже приво-
дится несколько примеров выдаю-
щейся распорядительности и безза-
ветной храбрости, проявленной в бо-
ях как офицерами, так и нижними чи-
нами-мусульманами.

Георгиевским оружием30 награж-
ден есаул Шахрух-Дараб-Мирза, с
отрядом в 109 человек отразивший
атаку трех австрийских эскадронов
и с остатками отряда заставивший
спешно уйти артиллерию против-
ника.

Трех наград (ордена Св. Анны с
надписью «За храбрость», ордена
Св. Анны31 3-й ст[епени] с мечами и
бантом и ордена Св. Станислава 3-й
ст[епени] с мечами и бантом) удо-
стоился поручик Мугудин Даногуев
за многократное участие в опасных
разведках и отбитие в пешем строю
атак сильнейшего противника.

За отличное выполнение возло-
женных на него задач награжден ор-
денами Св. Анны 2-й ст[епени] с ме-
чами и Св. Владимира 4-й ст[епе-
ни]32 с мечами и бантом подполков-
ник Бек-Котиев. Орденом Св. Стани-
слава 2-й ст[епени] с мечами пожа-
лован за мужественное, храброе и
умелое распоряжение подчиненной
ему частью ротмистр Хандиев. За
храбрость и распорядительность на-
граждены орденом Св. Владимира
4-й ст[епени] с мечами и бантом
полковник Укуров, войсковой стар-
шина Дашкин (Зюлькарнаил),
штабс-ротмистр Султан-Келеч Ша-
ханович-Гирей, ротмистр Шамсуд-
дин Нахабашев и поручик Джафа-
ров. Двух наград, ордена Св. Влади-
мира 4-й ст[епени] с мечами и бан-
том и Св. Анны 2-й ст[епени] с меча-
ми, удостоился за удержание пози-
ций под натиском многократно пре-
восходящего противника ротмистр
Ахмед Бутаев. Орденом Св. Анны 3-й
ст[епени] с мечами и бантом пожа-
лованы: штабс-ротмистр Бей-Була-
тов и Улубиев, поручики Гембицкий
(магометанин33) и Шамхасов (награ-

жденный также орденом Св. Анны 4-й
ст[епени]). Орденом Св. Анны 4-й
ст[епени] пожалованы штабс-рот-
мистры Гасанилов и Керим-хан Эри-
ванский и поручик Натырбов. Орде-
ном Св. Станислава 3-й ст[епени] с
мечами и бантом — штабс-капитан
Гассан Али-оглы, поручик Даугаев и
корнет Джабраилов. Произведены
за боевые отличия в следующий чин
подполковник принц Фазула-Мирза
и капитан Ага-Усубов.

Пример офицеров, самоотвержен-
но исполняющих свой долг, воодуше-
вляет на геройские подвиги нижних
чинов-мусульман, награжденных Ге-
оргиевским крестом, имеется нема-
ло примеров их выдающейся храб-
рости и мужества. Нижние чины
охотно вызываются в разведку и под
сильным неприятельским огнем дос-
тавляют важные сведения (Сулейма-
нов, Саитов); находятся для связи
при командирах отдельных частей,
перебегают под огнем по взводам
для передачи приказаний (Галяджи-
нов); личным примером ободряют
товарищей, бросаясь первыми на
врага и врываясь в укрепленные по-
зиции (Шамурбулатов, Даушев, Ха-
литов, Комантиев, Супхангулов); при
этом часто совершенно не считаются
с численностью противника — так
рядовые Ахмат Ганеев и Мударисов
совместно с другими, всего в числе 9
человек, бросились в атаку на авст-
рийцев и захватили пленных 34 чело-
века; раненые часто остаются в
строю (Сагатгареев, Давлетгиреев,
Абдулсабуров, Зильданов); под
сильнейшим огнем противника дос-
тавляют патроны на позицию (Хаме-
тов), особое усердие проявляют для
спасения своих офицеров и, не заду-
мываясь, подвергают с этой целью
риску свою собственную жизнь. Так,
младший унтер-офицер Абу-Бекр
Осман и всадник Абла Мейнумер, за-
метив засевшего в болоте вместе с
лошадью и выбившегося из сил сво-
его офицера, под беспрерывным ог-
нем неприятеля бросились к нему на
выручку, вытащили лошадь из болота
и тем выручили офицера из опасно-
сти, рискуя своей жизнью. Всадники
Смаил Мустафа и Билял Джелял, за-
метив, что испугавшаяся лошадь ко-
мандира эскадрона сбила его и пота-
щила в болото, под убийственным
огнем противника бросились к нему
на помощь и с явной опасностью для
жизни доставили в безопасное мес-
то. Всадник Абдул-Селит Али, узнав,
что тело убитого офицера осталось
на поле сражения, пробился с дру-
гим нижним чином в район располо-
жения противника и с явной опасно-
стью для жизни вывез тело этого
офицера.

В заключение как высшее прояв-
ление воинской доблести может
быть приведен подвиг гусара Мура-
димова, который, будучи ра-
нен[ным] в бою и потеряв свою ло-
шадь убитою, окруженный прусса-
ками, не желая сдаваться им в плен,
нанес себе рану в живот ножом и
был добит немцами».
Архив внешней политики Российской Им-
перии (АВПРИ). Ф. 144 «Персидский
стол». Оп. 490/з. Д. 45в. Л. 23—26.

Знак ордена 
Белого орла с мечами
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лодное) с надписью «За храбрость» с Геор-
гиевским знаком (крест на медальоне,
прикрепленном к рукояти) и Георгиев-
ским темляком.

31 Орден Св. Анны был учрежден в Гол-
штинии в 1735 г., официально вошел в со-
став российских орденов в 1797 г. Девиз
ордена: «Любящим справедливость, бла-
гочестие и веру». Имел четыре степени.
Крест ордена золотой, покрыт с обеих
сторон красной эмалью. Орден самой
низшей степени с 1829 г. стал называться
орденом Св. Анны 4-й степени с надпи-
сью: «За храбрость» и представлял собой
знак (медальон) с Анненским крестом,
который прикреплялся к рукояти офицер-
ского оружия. К крестам ордена Св. Анны
3-й и 2-й степени, вручаемым за боевые
отличия, могли прикрепляться два скре-
щенных меча и банты. Аналогичная прак-
тика существовала и при награждении за
воинские подвиги орденами Св. Владими-
ра и Св. Станислава // Кузнецов А.А. Указ.
соч. С. 76—78.

32 Орден Св. Владимира был учрежден в
1782 г. и имел четыре степени. Девиз орде-
на: «Польза, честь и слава». Владимир-
ский крест почти всегда был золотым, с
обеих сторон он был покрыт красной эма-
лью, с черной каймой. Одной из почет-
нейших наград в офицерской среде счи-
тался орден Св. Владимира 4-й степени с
мечами и бантом, который вручался за бо-
евые заслуги. На знаках ордена, вручае-
мых мусульманам, христианские символы
заменялись изображением двуглавого ор-
ла // Кузнецов А.А. Указ. соч. С. 69—70.

33 Как и генерал Сулькевич, поручик
Гембицкий, видимо, был выходцем из та-
тарских дворян западных губерний импе-
рии. Об особенностях статута данной час-
ти мусульманской элиты монархии Рома-
новых см.: Ислам в Российской империи
(законодательные акты, описания, стати-
стика) / Сост. Д.Ю. Арапов. М., 2001. С. 29.

Публикация Д.Ю. АРАПОВА,
кандидата исторических наук

(Москва)



В постановлении по вопросу ор-
ганизации воинских формирова-
ний в Бурятии, принятом 7 мая
1924 года на совещании членов
президиума обкома ВКП(б) с по-
мощником командующего 5-й ар-
мией Андресом и помощником во-
енного комиссара 5-й бригады
Хрусталевым2, отмечалось, что со-
здаваемые из бурят части должны
быть в основном кавалерийскими,
а для подготовки их комсостава
необходимо организовать при 5-й
Кубанской кавалерийской бригаде
школу по типу бригадной или диви-
зионной примерно на 50 человек.
В школу предлагалось «мобилизо-
вать членов ВКП(б) и РЛКСМ, ро-
дившихся в 1901 году».

Особенно интересен п. 5 поста-
новления: «Инструкторский и пе-
дагогический состав создаваемой
школы, — отмечалось в нем, — на-
брать из ясачных бурят и бывших
казаков в количестве не более 10
человек и для ознакомления с по-
становкой работы в Монголармии
и монгольского командования счи-
тать возможным вызов из Монго-
лии одного инструктора из бурят
или торгутов (калмыков)»3.

В ноябре 1924 года в бывших
царских казармах в Нижней Бере-
зовке решением командования
СибВО была открыта школа млад-
шего комсостава, получившая на-
звание «Бурятская кавалерийская
школа младшего командного со-
става № 117». Приказом замести-
теля председателя РВС СССР М.В.
Фрунзе № 1545 от 18 декабря 1924
года был утвержден штат как для
самостоятельной учебно-строевой
части: 48 человек постоянного со-
става (командный, педагогиче-
ский, младшие командиры, обслу-
живающий персонал), 75 курсан-
тов (2 сабельных взвода по 30 че-
ловек и пулеметный взвод 15 чело-
век), 118 лошадей4. При начальни-
ке школы и командирах взводов
были введены должности инструк-
торов и лекторов-групповодов.
Комплектовать школу было реше-
но добровольцами — членами
ВКП(б) и РЛКСМ 1898—1902 гг. ро-
ждения; допускался также прием
10—15 человек беспартийных. Уже
в декабре 1924 года на 75 мест по-
ступило 133 заявления5. Таким об-
разом, 18 декабря 1924 года счи-
тается официальным днем созда-
ния первой бурятской националь-
ной воинской части, хотя оконча-
тельно кавалерийская часть была
сформирована лишь к февралю
следующего года.

Начальником школы был назна-
чен Иван Ильич Дударев, участник

Гражданской войны в Сибири, ка-
валер ордена Красного Знамени, а
комиссаром — Василий Степано-
вич Токмаков, забайкальский ка-
зак, член партии. Он свободно вла-
дел бурятским языком, прекрасно
знал жизнь, быт и национальные
традиции бурят. Средний и млад-
ший комсостав школы и все специ-
алисты были подобраны из рус-
ских, служивших в частях и соеди-
нениях Красной армии в Забайка-
лье. На командные должности бы-
ли назначены и несколько бурят:
политрук Л.Н. Рубашкевич, коман-
дир взвода Д.Н. Намсараев, млад-
шие командиры В. Зимин, Б. Мак-
симов.

Командование бригады разра-
ботало программу занятий, рас-
считанную на 1 год обучения, кото-
рую рассмотрел и утвердил Прези-
диум БурЦИКа. Предусматрива-
лось изучение уставов, овладение
стрелковой подготовкой и холод-
ным оружием, а также кавалерий-
ская, строевая и физическая под-
готовка. Во втором полугодии про-
рабатывались вопросы подготовки
к службе в должностях командира
отделения и помощника команди-
ра взвода. Программа включала
также изучение ветеринарии, ар-
тиллерии, связи, топографии, а в
свободное время — естествозна-
ния, агрономии, что могло приго-
диться людям, вернувшимся из ар-
мии в родные края. Торжественное
открытие школы состоялось 1 фев-
раля 1925 года.

Бурятская кавалерийская школа
явилась начальным звеном в фор-
мировании первой национальной
воинской части в Бурятии. Она на-
ходилась в зоне постоянного вни-
мания партийных и советских ор-
ганов. Так, 18 марта 1925 года, в
честь дня Парижской коммуны от
имени 2-го съезда Советов Буря-
тии М.Н. Ербанов вручил Буркав-
школе шефское Красное знамя. 3
апреля 1925 года президиум об-
кома ВКП(б) заслушал военкома
В.С. Токмакова о состоянии кава-
лерийской школы и признал мо-
рально-политическое состояние
личного состава удовлетвори-
тельным6.

В период с 28 августа по 5 сентя-
бря 1925 года курсанты Бурятской
национальной кавалерийской шко-
лы принимали участие в маневрах,
проводившихся командованием
кавбригады. На них отрабатыва-
лись вопросы организации марша,
встречного боя, выхода из него,
ведения боя в авангарде, арьер-
гарде, в ночных условиях. Манев-
ры явились хорошим экзаменом
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КРАСНЫЕ  КОННИКИ  БУРЯТИИ
18 декабря 2004 года

исполняется 80 лет со дня
создания первой

национальной воинской части
Бурятии. Возникнув 

в середине 20-х годов
прошлого столетия,

национальные воинские
формирования

просуществовали недолго,
однако оказали огромное

влияние на развитие
автономии, ибо кроме

выполнения чисто военных
задач они играли серьезную

роль в культурном 
и политическом становлении

республики. Многие бойцы 
и командиры Бурятской
кавалерийской бригады

геройски проявили себя на
полях сражений: Гармажап

Аюрович Гармаев в ходе
финской кампании первым 

из бурят был удостоен звания
Героя Советского Союза,

Илья Васильевич Балдынов в
годы Великой Отечественной
войны командовал дивизией 

и первым из бурят стал
генералом. Народ Бурятии

помнит и чтит красных
конников и готовится широко
отметить 80-летие создания

своей первой воинской части.

ДО ОКТЯБРЬСКОЙ револю-
ции буряты в армии не слу-
жили, лишь в ходе Первой

мировой войны использовались на
тыловых работах. С образованием
Советского Союза и переводом
комплектования войск на смешан-
ную территориально-кадровую си-
стему началось создание нацио-
нальных воинских формирований.

В Бурят-Монгольской АССР
формирование национальной во-
инской части начиналось с подго-
товки национального командного
состава. Этой работой непосред-
ственно занимались областной
комитет ВКП(б) и СНК БМ АССР в
тесном контакте с командованием
и политорганами 5-й краснозна-
менной армии (И.П. Уборевич) и
5-й Кубанской кавалерийской бри-
гады (К.К. Рокоссовский), которая
была расквартирована в г. Верхне-
Удинске1.

Прирожденные наездники и
охотники, буряты как нельзя луч-
ше могли быть использованы в ка-
валерии, которая в те годы была
основным родом войск Красной
армии.
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для курсантов и закрепили их зна-
ния, полученные в течение учебно-
го года7.

Первый выпуск состоялся в ноя-
бре 1925 года. В изданном по это-
му поводу приказе К.К. Рокоссов-
ского говорилось: «12—13 ноября
произвести выпуск курсантов-бу-
рят, для чего создать комиссию в
составе начальника школы Дуда-
рева, командира эскадрона 75-го
кавполка Богунова, бригадного
врача Шунько, военкома Токмако-
ва, бригадного ветврача Финансо-
ва и привлечь в комиссию коман-
диров и лекторов школы. Экзаме-
национные испытания провести по
всем отделам подготовки в форме
бесед, обратив внимание на нали-
чие у курсантов учебно-методиче-
ских навыков. Степень тактической
подготовки проверить путем выхо-
да в поле»8. Экзамены показали,
что курсанты успешно усвоили
программу. 50 человек получили
свое первое воинское звание
младший командир РККА, 12 чело-
век были оставлены в школе на
различных должностях, 27 направ-
лялось в формировавшийся От-
дельный бурят-монгольский кава-
лерийский эскадрон, а выпускники
О.В. Шагдыров, Ч.Д. Мархадаев,
Ж. Садыев, А.М. Шаракшинов,
Б.М. Матвеев — в Ленинградскую
кавалерийскую школу9.

В обращении ЦИК и СНК БМ АССР
к трудящимся республики говори-
лось, что выпуском кадровых крас-
ных командиров из бурят заложен
прочный фундамент формирова-
ния бурят-монгольской националь-
ной воинской части.

После выпуска младших коман-
диров были объявлены второй на-
бор в школу и добровольный при-
зыв в Бурятский национальный ка-
валерийский эскадрон. В ноябре—
декабре 1925 года начался первый
призыв на действительную воен-
ную службу, всего было отобрано
134 человека10. 

В январе 1926 года была оконча-
тельно сформирована первая на-
циональная воинская часть — От-
дельный бурят-монгольский кава-
лерийский эскадрон. Командный и
политический состав эскадрона:
командир — Н.М. Тихомиров, во-
енный комиссар — Д.М. Коленко,
политрук — Л.Н. Рубашкевич, лек-
тор школы А. Пирожков; секрета-
рем партийной ячейки был избран
оружейный мастер И. Маракши-
нов, комсомольской организации —
Г. Бельгаев11.

В приказе о создании эскадрона
его командиру указывалось: «С 10
января приступить к нормальным
плановым занятиям, построив
план подготовки эскадрона приме-
нительно к требованиям, изложен-
ным в плане обучения инспекции
кавалерии РККА на первый год
службы красноармейца в частях
стратегической конницы»12.

Первое время обучение в эскад-
роне велось на бурятском языке,
русский язык вводился постепен-
но, начиная с усвоения команд.
Это было совершенно оправданно,
так как личный состав и школы, и
эскадрона был преимущественно
бурятским13. Только младший и
средний комсостав включал лиц,
лишь наполовину бурятских14.

Главной задачей созданного эс-
кадрона являлось содействие комп-
лектованию в будущем более круп-
ных национальных воинских частей.

В 1924—1927 гг. личный состав
школы и эскадрона не раз отме-
чался командованием СибВО за
высокие результаты в боевой и по-
литической подготовке, культурно-
просветительной работе и внут-
реннему порядку. 29 июня 1927 го-
да инспекция политуправления ок-
руга проверила состояние партор-
ганизаций 5-й кавбригады и ре-
зультаты проверки доложила на за-
седании бюро обкома. В частно-
сти, было отмечено, что в бурят-
ских частях «имеется много дости-
жений, особенно в дисциплинар-
ной практике», удовлетворительно
поставлена партийно-политиче-
ская работа15.

Летом 1927 года эскадрон выез-
жал на лагерные сборы в Читин-
скую область и участвовал в кор-
пусных учениях. Бурятские конники
отличились при переправе через
реку Ингода. 10 августа 1927 года
РВС СибВО, рассматривая резуль-
таты инспектирования 5-й отдель-
ной Кубанской кавалерийской бри-
гады, с лучшей стороны во всех об-
ластях службы и быта отметил Бур-
кавшколу и кавэскадрон16.

21 июля 1927 года штаб РККА из-
дал директиву об оргмероприятиях
в коннице. В ней, в частности,
предписывалось «переформиро-
вать с 1 октября 1927 года Отдель-
ный бурят-монгольский кавале-
рийский эскадрон и школу млад-
шего комсостава в Отдельный бу-
рят-монгольский кавалерийский
дивизион (2 сабельных эскадрона,
пулеметный взвод, взвод связи)»17.
Окончательно дивизион сформи-
ровали в ноябре 1927 года. Коман-
диром был назначен бывший по-
мощник командира 75-го кавполка
5-й кавбригады Леонид Андреевич
Бусыгин, комиссаром — Павел
Прокопьевич Кобелев, начальни-
ком штаба — Николай Дмитриевич
Замянин, ответственным секрета-
рем партбюро —Михаил Максимо-
вич Воропаев, командирами эс-
кадронов Иван Михайлович Заикин
и Василий Степанович Токмаков,
заместителем командира дивизи-
она по хозчасти Иван Ильич Дуда-
рев, начальником школы младших
командиров Н.М. Тихомиров, ко-
мандиром взвода связи Данилов,
политруком 1-го эскадрона Л.Н.
Рубашкевич, командирами взво-
дов Г. Мункин, В. Зимин. Личный

состав насчитывал 356 человек —
2 эскадрона, пулеметный взвод,
взвод связи, взвод управления и
школа младшего комсостава. 6
февраля 1928 года решением РВС
СибВО Отдельный бурят-монголь-
ский национальный кавалерийский
дивизион был подчинен командо-
ванию 18-го стрелкового корпуса и
превратился в самостоятельную
боевую единицу.

В боевой учебе дивизиона боль-
шое внимание уделялось физиче-
ской и кавалерийской подготовке.
Физподготовкой и конно-спортив-
ными мероприятиями руководил
конно-спортивный комитет во гла-
ве с командиром дивизиона. На
всех спортивных соревнованиях
1928 и 1929 гг. дивизион неизмен-
но завоевывал призовые места.
Так, в июне 1928 года на общела-
герном сборе он занял три первых,
два вторых и два третьих места18.

К лету 1929 года осложнилась
военно-политическая обстановка
на Дальнем Востоке, особенно на
Китайско-Восточной железной до-
роге (КВЖД). 29 мая было разгро-
млено советское консульство в
Харбине. 6 августа нарком по воен-
ным и морским делам К.Е. Воро-
шилов подписал приказ о созда-
нии Особой Дальневосточной ар-
мии (ОДВА). В состав Забайкаль-
ской группы входили 35-я и 36-я
стрелковые дивизии, 5-я отдельная
Кубанская кавалерийская бригада,
Отдельный бурят-монгольский ка-
валерийский дивизион и несколько
других частей и подразделений.
Позднее прибыла и вошла в состав
группы 21-я Пермская Краснозна-
менная территориальная стрелко-
вая дивизия имени С.С. Каменева.

Отдельный бурят-монгольский
кавалерийский дивизион получил в
начале августа приказ выдвинуть-
ся сперва по железной дороге до
станции Бырка, затем походным
порядком через улусы Агинского
аймака в район Борзя-Даурия. Ему
была поставлена следующая бое-
вая задача: совместно со 106-м
Сахалинским полком 36-й Забай-
кальской дивизии 17 ноября про-
рваться в тыл врага, взорвать же-
лезнодорожное полотно на участке
Маньчжурия — Харбин, нарушить
коммуникации, прервать телефон-
ную связь. Выполняя полученный
приказ, дивизион скрытно выдви-
нулся к железнодорожной станции
Маньчжурия, вывел из строя же-
лезнодорожное полотно и теле-
графную связь, затем вступил в
ночной бой с двумя батальонами
пехоты противника, в котором от-
личились начальник пулеметной
команды Б. Мочалов, пулеметчик
И. Харахинов, красноармейцы Д.
Дылгиров, Б. Байминов, Т. Очи-
стов, Н. Хандажапов. Несколько
дней дивизион не выходил из боев,
а 20 ноября разгромил в конном
строю вражеский батальон числен-
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ностью до 500 человек, затем вме-
сте с другими частями ОДВА пере-
шел в наступление в глубь Мань-
чжурии19.

Ратные дела бойцов дивизиона
были оценены по достоинству: 14
его представителям командующий
ОДВА В.К. Блюхер вручил на стан-
ции Даурия ордена Красного Зна-
мени20.

Летом 1930 года дивизион во-
шел в состав 12-го кавалерийского
корпуса, а в августе—декабре
1932-го на его базе началось фор-
мирование Бурят-монгольского
кавалерийского полка, который
получил статус территориального,
хотя кадровые подразделения за-
нимали в нем значительное место
(командно-политический состав,
полковая школа, артиллерийская
батарея, пулеметный эскадрон,
полуэскадрон связи, полковой
транспорт, хозяйственные подраз-
деления). Штат полка предусмат-
ривал 4 сабельных эскадрона, ба-
тарею 76-мм орудий, полуэскад-
рон связи, саперный, химический
взводы, полковую школу младшего
комсостава21.

По просьбе СНК БМ АССР за кав-
полком было сохранено почетное
звание Краснознаменного. Его ко-
мандиром был назначен Михаил
Илларионович Кундо, стоявший у
истоков создания национального
военного строительства в Бурятии,
заместителем – Г.И. Верещагин,
начальником штаба — И.М. Дади-
нов. Заместителем командира по
политической части остался И.П.
Любимов, начальником полковой
школы — Г.Д. Мункин, командиром
полуэскадрона связи — Д.А. Ва-
сильев, командиром артиллерий-
ской батареи — В.Д. Леонтьев; се-
кретарем партийной ячейки школы
младшего комсостава был избран
командир пулеметного отделения
А.В. Башинов.

В 1934 году Буркавполк посети-
ли начальник Политического упра-
вления РККА Я.Б. Гамарник и на-
чальник Штаба РККА А.И. Егоров.
В ходе осмотра Я.Б. Гамарник вы-
разил мнение, что Бурят-Монго-
лия может гордиться своим нацио-
нальным полком, а А.И. Егоров до-
бавил, что в полку есть чему по-
учиться другим, особенно по кон-
ной подготовке и лихости дейст-
вий пулеметных тачанок. Оба под-
держали идею о возможности раз-
вертывания полка в кавалерий-
скую бригаду22.

К 10-летию образования первой
национальной части был издан
специальный приказ наркома обо-
роны СССР № 68 от 19 ноября 1934
года, в котором отмечалось, что
Бурят-монгольский национальный
полк представляет собой крепкую,
боеготовую национальную часть. В
обращении к трудящимся Бурятии
наркома обороны говорилось: «У
Бурят-монгольского Краснозна-

менного полка славные боевые
традиции. Бурят-монголы не раз
показали себя верными сынами
великой нашей Родины. Уверен,
что полк, окруженный любовью и
вниманием всех трудящихся Бу-
рят-Монголии, добьется в 1935 го-
ду одного из первых мест в своей
боевой подготовке в соединениях
Особой Краснознаменной Дальне-
восточной армии. Желаю всему
личному составу полка по-больше-
вистски бороться за первенство, а
всем трудящимся БМ АССР даль-
нейших хозяйственных и культур-
ных побед»23.

27 января 1936 года в Кремле со-
стоялся прием делегации Бурят-
Монгольской АССР, в составе кото-
рой находились командир полка
полковник В.П. Панин и слушатель
Военной академии имени М.В.
Фрунзе старший лейтенант И.В.
Балдынов.

По ходатайству СНК БМ АССР в
марте 1936 года директивой Гене-
рального штаба РККА Отдельный
бурят-монгольский Краснознамен-
ный кавалерийский полк перефор-
мировывается в Отдельную бурят-
монгольскую Краснознаменную
кавалерийскую бригаду, команди-
ром которой назначается полков-
ник М.И. Кундо.

Бригаду расквартировали на
станции Дивизионная. В ее состав
входили 11-й и 12-й кавалерий-
ские полки, автобронеэскадрон,
саперный эскадрон, эскадрон свя-
зи, комендантский эскадрон. Каж-
дый кавалерийский полк состоял
из четырех кавалерийских эскад-
ронов, пулеметного эскадрона, по-
луэскадрона связи, саперного
взвода, химического взвода, пол-
ковой батареи 76-мм орудий и
полковой школы24.

Летом 1936 года Буркавбригада
находилась в лагерях в районе же-
лезнодорожной станции Заиграе-
во. Все части и подразделения вы-
полнили планы боевой подготовки,
получив в ходе инспекторской про-
верки общую оценку «хорошо».

1937 год тяжело отозвался в
бригаде. Сложилась обстановка
недоверия к командному составу:
людей обвиняли во вредительстве,
исключали из партии, увольняли из
армии по политическим мотивам.
За период с конца 1937 по 1 октяб-
ря 1938 года в бригаде органами
НКВД были арестованы 39 бойцов
и командиров.

В мае—июне 1938 года в связи с
ликвидацией территориальных на-
циональных частей была перефор-
мирована и Буркавбригада. Боль-
шая часть ее личного состава по-
полнила войска Ленинградского и
Белорусского военных округов.

С 1 июня 1938 года Бурят-мон-
гольская  Краснознаменная кавале-
рийская бригада перешла на новый
штат и получила новое наименова-
ние — «5-я отдельная Краснозна-

менная Забайкальская кавалерий-
ская бригада», а в октябре 1939-го
она была расформирована.

В заключение отметим, что бу-
рятские национальные части за
время существования воспитали в
своих рядах хорошие кадры ко-
мандного состава. Из их среды вы-
шло немало командиров, успешно
командовавших в ходе Великой
Отечественной войны частями и
соединениями.
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.ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

СУДЬБА ВНУКА А.С. ПУШКИНА —
Л.М. ДУБЕЛЬТА

Документ № 2

18 мая 1874 г. — Рапорт штабс-
капитана Н.А. Хрусталева
директору Пажеского его

императорского величества
корпуса генерал-майору
Мезенцеву о результатах

проведения предварительного
дознания о покушении пажа

Л.М. Дубельта на самоубийство

Санкт-Петербург
Согласно предписанию вашего

превосходительства от… сего мая за
№… мною произведено предвари-
тельное дознание по делу о покуше-
нии на самоубийство младшего спе-
циального класса пажа Дубельта, по
которому оказалось.

12 сего мая часу в 9 утра пажи
младшего спец. класса Дубельт и
Сумбатов, сидя в классе, поссори-
лись между собой. Причиною ссоры
был отказ Сумбатова дать Дубельту
фортификационные задачи. Нача-
лась обоюдная перебранка, послед-
ствием которой было то, что Сумба-
тов, выведенный из терпения, ударил
Дубельта два или три раза по шее. Ду-
бельт продолжал ругаться; тогда
Сумбатов снова встал и подошел к
Дубельту с намерением его ударить,
но Дубельт схватил со стола чертеж-
ный треугольник и ударил им Сумба-
това так сильно по голове, что сделал
ему рану с левой стороны лба повы-
ше виска. Сумбатов тотчас же отпра-
влен был в лазарет, а Дубельт получил
от деж[урного] офицера подпоручика
Даниловского приказание идти с ро-
тою в церковь. Здесь, сознавая, что
единственное взыскание, которого
он может ожидать за его поступок с
Сумбатовым в связи со многими пре-
дыдущими, — это исключение из
корпуса, он ужаснулся, мысль быть
исключенным до такой степени пу-
гала его, что он предпочел лучше по-
кончить самоубийством. Несколько
минут он колебался. Два, три раза он
обращался к стоявшему возле него
пажу Ползикову со словом «про-
щай», но тот не обратил на это ника-
кого внимания. Тогда, отпросившись
у деж[урного] офицера выйти из цер-
кви, он зашел сначала в роту и про-
шел в башню. Проходя затем через
зал, он увидал пажа Кирилина, подо-
шел к нему и сказал: «Прощай», но

тот ответил ему: «Отстань, не мешай
мне заниматься». Наконец он оста-
вил роту и через главный подъезд вы-
шел из корпуса. Когда рота возврати-
лась из церкви, деж[урный] офицер,
не найдя Дубельта и узнав от швейца-
ра, что он ушел в отпуск, доложил ко-
мандиру роты. Тотчас же было сдела-
но распоряжение о посылке за ним к
его родственникам, но не прошло и
получаса времени, как он, уже ра-
неный, привезен был в карете докто-
ром Гусселем. Из его собственного
показания видно, что, выйдя из во-
рот корпуса, он тотчас же взял извоз-
чика и поехал по Невскому1, но видя,
что все оружейные магазины на Нев-
ском заперты, повернул в Большую
Мещанскую и остановился возле ма-
газина Вишневского. Войдя в мага-
зин, он просил ему показать писто-
лет. Ему подали револьвер большого
калибра ценою в 35 р[ублей]; но так
как денег с ним было около 15
руб[лей], то он купил маленький кар-
манный пистолет-револьвер, как
оказалось по справкам командира
роты, системы Лефоше о 6 выстрелах
калибра в 7 мил[лиметров] и к нему
пачку патронов; отдавая деньги, он
предварительно осведомился, хоро-
шо ли бьет пистолет и можно ли на
него положиться в случае, например,
нападения. Получив утвердительный
ответ, он заплатил 13 р[ублей], а 2
р[убля] обещал завезти после. Выйдя
из магазина, он на том же извозчике
поехал в ресторан Вольфа, что у По-
лицейского моста. Здесь он отпустил
извозчика, заплатив ему 1 р[убль] 50
к[опеек], т.е. все деньги, которые у
него оставались; это он сделал с тою
целью, чтобы опасение не заплатить
в гостинице еще более побудило его
исполнить задуманное. Войдя в гос-
тиницу, он занял особую комнату и
спросил себе чаю. Как только при-
несли ему чай, он запер дверь на
ключ и зарядил все 6 выстрелов; по-
том расстегнул мундир и стал прино-
равливаться к пистолету. Первый вы-
стрел он сделал случайно; затем, ис-
пугавшись, он мгновенно… прице-
лился в левую сторону груди, как ему
казалось, прямо в сердце и, раскрыв-
ши рубашку, выстрелил. Не почувст-
вовав ожидаемого действия, он сде-
лал еще один или два выстрела в сто-
рону и наконец последнюю пулю
снова пустил в себя, в средину груди;
затем, полагая, что ему остается

жить, может быть, несколько минут,
он вышел в коридор и, объявив, что у
него в груди две пули, просил отвезти
его прямо в корпус, не желая ездить
по участкам и судам. Ему объявили,
что нужно предварительно дать знать
в полицию, а потому снова отвели в
комнату и посадили на диван. Слу-
чившиеся здесь швейцарские граж-
дане, как значится в протоколе поли-
ции, Александр Ромальд и Иван
Линде отобрали от него пистолет, да-
ли знать в управление участка и по-
слали за доктором. Прибывший го-
родской частный врач по оказании
Дубельту медицинского пособия на-
шел возможным отправить его в кор-
пус, почему он и привезен был в кор-
пус доктором в карете в 11 3/4 ч утра
и помещен в лазарет младшего воз-
раста. Из двух пуль, оказавшихся в
груди, одна была в скором времени
извлечена приглашенным для сего
специалистом профессором хирур-
гии Склифосовским2, а другая, по до-
несению доктора, осталась в грудной
полости. Приставленный к раненому
фельдшер Давыдов показал, что на
другой день после этого происшест-
вия паж Дубельт спросил его, куда
вернее следует стрелять — в грудь или
лоб, а потом прибавил: «Нет, если
уже в другой раз придется, я буду ме-
тить или в рот, или в висок»3. На воп-
рос мой, говорил ли он это, Дубельт
отвечал: «Да, я говорил, но это так,
без всякого намерения». Два других
фельдшера Гутаковский и Санников
сообщили4, что Дубельт просил их
принести стальное перо, но они, не
имея на это разрешения доктора, от-
казали ему. Тогда Дубельт, по словам
Гутаковского, сжал кулаки и, стиснув
зубы, бросил на него угрожающий
взгляд.

Вещи пажа Дубельта сданы на руки
состоящему при нем служителю Фи-
липову.

Приложения. 1. Подлинные пока-
зания Дубельта и свидетелей. [2.]
Протокол полиции. [3.] Донесение
старшего врача. [4.] Копия с донесе-
ния вашего превосходительства в
Главное управление в[оенно-]у[чеб-
ных] заведений. [5.] Пуля, извлечен-
ная из раны Дубельта.

Штабс-капитан ХРУСТАЛЕВ5

Российский государственный военно-исто-
рический архив (РГВИА). Ф. 318. Оп. 1. Д.
2102. Л. 18—19 об. Автограф.

Окончание. Начало см.: Воен.-истор.
журнал. 2004 г. № 10.
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.Публикация Н.Н. ШАБАНОВОЙ. Судьба внука А.С. Пушкина — Л.М. Дубельта

Документ № 3

26 мая 1874 г. — Из протокола
заседания дисциплинарного 
комитета6 Пажеского его импе-

раторского величества корпуса

Комитету представлены были для
обсуждения проступки и преступле-
ние пажа младшего специального
класса Дубельта, состоявшие в нане-
сении чертежным треугольником па-
жу Сумбатову раны, в уходе без разре-
шения из корпуса и в покушении на
самоубийство в гостинице Вольфа 12
сего мая.

[…] 
3. Могла ли мысль об исключении

из корпуса заставить такого юношу,
как Дубельт, решиться на самоубий-
ство при предположении, что паж
этот находился в здравом уме?

На это комитет ответил: Дубельт —
вообще юноша неглупый, всегда
учитывал свои права, всегда умел
блюсти свои выгоды. Зная свои пра-
ва пажа-кандидата, оканчивая хоро-
шо экзамен, зная, что может быть
офицером даже по удалении из кор-
пуса чрез каких-нибудь два или три
месяца, едва ли он представлял поло-
жение свое настолько отчаянным,
что только вследствие одной мысли
об этом положении мог решиться на
самоубийство. Можно сказать до-
вольно утвердительно, что молодой
человек такого склада, как Дубельт,
находясь в здравом уме, не мог прий-
ти в такое ненормальное состояние,
чтобы решиться на преступление да-
же и при мысли об исключении из
корпуса.

4. Не привела ли Дубельта в отчая-
ние мысль, что после удаления из
корпуса порвутся его отношения к се-
мье, что эти отношения изменятся к
худшему?

На это можно только ответить, что,
насколько известно, отношения его к
родителям не могли уже ухудшиться,
связь с семьею не могла сделаться
слабее: каковы были эти отношения,
к сожалению, лучше всех понимал
сам Дубельт. […]

П о д п и с а л и: председатель —
директор корпуса генер[ал]-майор
Мезенцев и члены — полковник Ру-
дановский, подполковник Смирнов,
полковник Анчутин, штабс-капитан
Сакс, подпоручик Даниловский,
протоиерей К. Селинин, статский
советник Гартман, коллежский со-
ветник Зенкевич, подполковник Ел-
чанинов, подполковник Гиргас, под-
полковник Кичеев, капитан Поли-
ванов. Скрепил подполковник
Смирнов.

С подлинным верно. Секретарь*

РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2102. Л. 38—41 об.
Заверенная копия. Публикуется впервые.

Документ № 4
[Не ранее 6 июня 1874 г.]7 — 

Вопросные пункты для 
предварительных сведений
скорбного листа больного 

клиники душевных болезней
Л.М. Дубельта, заполненные

младшим врачом корпуса 
коллежским советником 

Н.У. Зенкевичем8

1. Возраст. 18 лет и 8 месяцев.
Вероисповедание. Православного.
Сословие. Потомств[енный] дво-

рянин.
Семейное состояние.
Занятие. Воспитанник младшего

спец[иального] класса в Пажес[ком]
кор[пусе].

Происхождение. Сын отставн[ого]
ген[ерал]-майора Михаила Леонтье-
вича Дубельта и жены его Нат[альи]
Александровны, рожденн[ой] Пуш-
киной (ныне герцогини Нассауской)9.

2. Какое воспитание получил, где и
чему учился и что знает? В Пажеском
его импер[аторского] велич[ества]
корпусе, прошел 7 общих классов и
один специальный.

3. Живет ли постоянно в городе или
прибыл откуда? Жительство имеет в
С.-Петерб[урге], в корпусе, летом — у
родных.

4. По чьей просьбе доставлен в кли-
нику душевных болезней и что подало к
этому повод? […] По ходатайству на-
чальства с согласия отца. Повод:
анормальные черты характера, ряд
проступков и покушение на само-
убийство.

6. Когда началась болезнь? 12 мая
текущего года.

7. Какими припадками она обнару-
жилась в физическом и нравственном
состоянии? Состоянием возбужде-
ния, выразившегося преследованием
товарища (гораздо развитее его физи-
чески и морально) сперва бранью, за-
тем нанесением ему удара в висок
треугольником, наконец покушени-
ем на самоубийство.

8. Ход болезни и лечение, которое
было употреблено до поступления в
клинику. Лечение направлено было
на местные повреждения, причинен-
ные пулями, и некоторым образом на
общее состояние больного. Будучи
после воспаления левого легкого, два
раза в припадках раздражения гово-
рил, что еще будет стреляться, но уже
целить в висок или рот.

9. Не появлялась ли у больного по-
добная болезнь в прошедшее время, а
если появлялась, то где лечился от нее
больной, как долго и каким образом?
Состояние сильного возбуждения за-
мечалось у больного прежде и всегда
выражалось энергическими действи-
ями, носящими в себе характер на-
сильственности.

10. Не замечено ли до полного разви-
тия помешательства перемен** в хара-

ктере и образе жизни? Всегда был раз-
дражителен, неуживчив, впечатлите-
лен; [вы]казывал постоянную непри-
язнь к людям, ему близким, иногда от
незначительного противоречия впа-
дал в продолжительный гнев. Раздра-
жительность его усилилась после по-
кушения на самоубийство.

11. Не страдали ли родители и род-
ственники больного помешательством
или какими-либо нервными болезнями
(истерикою, порчею и т.п.), а также за-
поем? […] Эти сведения может дать
отец больного

13. Как больной провел детство, не
подвергался ли во время его каким-ли-
бо важным страданиям? Мать, будучи
беременна на 7-м месяце, выпала из
экипажа на живот; при рождении Ду-
бельта на его голове был след план-
шетов от корсета.

14. Каков был характер больного до
развития помешательства? Капризен
донельзя, всех задирал, в минуты зло-
бы не помнит себя. Так, в мае 1873 го-
да ударил товарища ножом, в доме
родных дал пощечину незнакомому
ему человеку и т. п.

15. Какую жизнь вел больной и что со-
ставляло его любимое занятие? […] Вне
заведения растленную, как взрослый
человек. Собирал картины, стихи,
анекдоты цинического содержания.

17. Каковы были семейные отноше-
ния больного? Отец и мать в разводе.
Он свидетель многого, что не должно
бы было быть ему известным10.

18. Какие были отношения больного
к начальству, не был ли он штрафован,
не подвергался ли телесному наказа-
нию, не был ли в чем замечен по служ-
бе, не находился ли под надзором поли-
ции или под судом? В последнее время
отношения его к начальству были
вполне дисциплинированные, нака-
занию телесному не подвергался.

19. Не был ли в походах, не был ли
контужен и ранен? Ранен в настоящее
время двумя пулями, из которых одна
осталась в грудной полости.

20. Не падал ли с высоких мест, не
получал ли ударов в голову? См. §13.

21. Не появлялись ли у него какие-
либо важные болезни до развития по-
мешательства? 24 апреля текущего го-
да у больного был эпилептический
припадок, повторившийся чрез 2 дня
после первого приступа.

РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2102. Л. 51—52 об.
Типогр. бланк с рукоп. Заполнениями: сле-
ва — вопросы, справа — ответы. Копия.
Автограф Н.У. Зенкевича. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 На том же Невском проспекте (ныне д.

18) 27 января 1837 г. А.С. Пушкин перед
дуэлью встречался со своим секундантом
К.К. Данзасом в кафе-кондитерской, при-
надлежавшей Ж. Бератже и С. Вольфу.
Внук поэта тоже в день попытки само-
убийства поехал на Невский, затем в рес-
торан Вольфа.

2 Склифосовский Николай Васильевич
(1836—1904) — русский хирург, выпускник* Подпись неразборчива. ** В тексте «перемена».

7
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Московского университета (1859), про-
фессор Медико-хирургической академии
с 1871 г. Развивая взгляды Н.И. Пирогова,
внес значительный вклад в развитие воен-
но-полевой хирургии (приближение мес-
та помощи к месту боя, принцип «сберега-
тельного лечения» огнестрельных ране-
ний и т.д.).

3 РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2102. Л. 26. Ав-
тографы Н.А. Хрусталева и Н. Давыдова.

4 См.: там же. Л. 26 об. Автографы Н.А.
Хрусталева и Гутаковского.

5 Хрусталев Николай Александрович
(1836—?) принят в Пажеский его импера-
торского величества корпус на должность
ротного офицера (6 сентября 1866 г.);
штабс-капитан с 30 августа 1868 г.; капи-
тан с 13 апреля 1875 г.; назначен началь-
ником Гельсингфорского пехотного учи-
лища с переименованием в подполковни-
ки (16 марта 1876 г.) (см.: РГВИА. Ф. 318.
Оп. 1. Д. 2134; Д. 1942. Л. 20; Д. 2076. Л. 26
об.). В воспоминаниях фельдфебеля ка-
мер-пажа М. Степанова (1869—1870) Хру-
сталеву дается такая характеристика:
«…знает решительно все наши минусы,
наши промахи, знает, что тот-то и тот-то
были тогда-то навеселе, говорили то и то,
и если он молчит, то только не желая нам
портить карьеры; по его словам, мы окру-
жены строгим полицейским надзором…»
(см.: РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 9624. Л. 52).

6 Дисциплинарный комитет состоял из
председателя — директора корпуса, из ин-
спектора классов, его помощника, свя-
щенника и всех строевых офицеров. В ко-
митете обсуждались: 1) проступки камер-
пажей и пажей специальных классов; 2)
взыскания; 3) перевод из одного разряда
по поведению в другой; 4) производство в
камер-пажи. Журналы дисциплинарного
комитета, носившего совещательный ха-
рактер, велись помощником инспектора
классов (см.: Милорадович Г.А. Материа-
лы для истории пажеского корпуса 1711—
1875. Киев, 1876. С. 106).

7 Датируется по времени поступления
Дубельта в госпиталь (см.: РГВИА. Ф. 318.
Оп. 1. Д. 2102. Л. 57).

8 Зенкевич Николай Ульянович (1831-?)
поступил на службу младшим врачом в
корпус 10 мая 1857 г. Коллежский советник
с 1 февраля 1870 г. Доктор медицины с 31
мая 1874 г. Отчислен из корпуса 18 декабря
1876 г. (см.: РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2148,
2076).

9 Ошибка Н.У. Зенкевича; в действи-
тельности — графиня фон Меренберг, же-
на принца Н.В. Нассауского. Нассауский
Николай Вильгельм (1832—1905) — принц,
брат Адольфа Вильгельма (1817—1905),
великого герцога Люксембургского, гер-
цога Нассауского (1890—1905). С Н.-В.
Нассауским Н.А. Дубельт познакомилась
еще в 1856 г. на одном из светских прие-
мов во время коронации Александра II.
Нассауский прибыл в Россию 16 июля
1856 г. и был размещен во дворце великой
княгини Екатерины Павловны.

10 Михаил Леонтьевич Дубельт (8 февраля
1822 — 5 апреля 1900) был сыном того само-
го Л.В. Дубельта, принимавшего участие в
«послужном обыске — разборе бумаг А.С.
Пушкина. После окончания Пажеского его
императорского величества корпуса в 1840 г.
М.Л. Дубельт был определен в Кавалергард-
ский полк корнетом. С июня 1846 по фев-
раль 1849 г. Дубельт занимал должность адъ-
ютанта командира Гвардейского резервного
кавалерийского корпуса генерал-лейтенан-
та П.П. Ланского, брата отчима своей буду-
щей невесты. За боевые отличия в 1849 г. в
делах против горцев М.Л. Дубельт, служив-
ший к тому времени в Апшеронском пехот-
ном полку, был удостоен производства в
полковники. В мае 1853 г. Михаил Леонтье-
вич был послан в командировку в г. Смо-
ленск для расследования причин распро-

странения цинги у кантонистов и в воин-
ских корпусах, а также для установления
причин смертности в местном военном гос-
питале. С 27 декабря 1854 г. — исполняю-
щий должность начальника штаба 1-го ре-
зервного Кавказского корпуса. За смотры,
проведенные в высочайшем присутствии в
1855 г., ему неоднократно объявлялись вы-
сочайшие благословения (5, 7, 11 и 15 октя-
бря). С февраля по июнь 1861 г. был коман-
дирован в Ярославскую губернию для на-
блюдения за правильным введением «Поло-
жения 19 февраля 1861 г.». 29 октября 1861 г.
«за отличное исполнение высочайше возло-
женного поручения по крестьянскому делу»
Дубельту было вновь объявлено монаршее
благоволение. 23 апреля 1861 г. был произ-
веден в генерал-майоры за отличие по служ-
бе и назначен в свиту его императорского
величества. В ноябре того же года был уво-
лен со службы «по домашним обстоятельст-
вам». К моменту отставки Михаил Леонтье-
вич удостоился наград: золотой полусабли с
надписью: «За храбрость» (1850), орденов —
Св. Анны 3-й ст. (1847) и Св. Станислава 2-й
ст. (1859), а также бронзовой медали в па-
мять войны 1853—1856 гг.; серебряного зна-
ка отличия для ношения на груди за успеш-
ное введение Положения 1861 года (см.:
РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 9460. Л. 44—49 об).
Еще до официального разрыва с мужем На-
талья Александровна решила вновь попы-
тать счастье и заново устроить свою жизнь,
для этого ей был нужен развод с ним. По за-
конам Российской Империи расторжение
брака могло состояться только из-за нару-
шения супружеской верности одним из суп-
ругов. В 1862 г. по взаимной договоренности
Дубельт дал жене необходимую для развода
расписку в супружеской неверности. Еще
до окончания бракоразводного процесса,
который затянулся на несколько лет, 1 июня
1867 г. Наталья Александровна вышла за-
муж за принца Н.-В. Нассауского и получи-
ла титул графини фон Меренберг. 20 мая
1868 г. она родила дочь Софью. Но только
через год после ее нового замужества, 18 мая
1868 г., брак Дубельтов был расторгнут ука-
зом Святейшего Правительствующего Си-
нода за № 1671. Синод признал расторже-
ние брака «с предоставлением г-же Дубельт
права вступить в новый брак… и с осужде-
нием генерал-майора Дубельта на всегдаш-
нее безбрачие» (см.: Сидорова М.В. Пушки-
ны и Дубельты // Хозяева и гости усадьбы
Вяземы. Большие Вяземы, 1998. С. 224).

От первого брака с М.Л. Дубельтом у
графини Н.А. Меренберг было трое детей:
дочери Наталья Михайловна Дубельт
(1854—1926) и Анна Михайловна Дубельт
(1861—ок. 1919), сын Леонтий Михайло-
вич Дубельт (1855—1894).

После развода с женой Михаил Леонтье-
вич сам воспитывал сына, жил одиноко. В
апреле 1868 г. после 20 лет отставки из-за
скудости материального положения он был
вынужден возвратиться на военную службу.
На его прошении об определении на служ-
бу Александр III поставил резолюцию:
«Можно было бы попробовать дать ему ме-
сто хоть коменданта, посмотреть, будет ли
способен. Уволить всегда есть возмож-
ность, если не годится». (см.: РГВИА. Ф.
400. Оп. 9. Д. 26439. Л. 4). 6 июня 1886 г.
Дубельт был назначен на должность комен-
данта Александропольской крепости. Через
два года в аттестации М.Л. Дубельта было
отмечено, что он «здоровья слабого, умст-
венных способностей удовлетворительных,
нравственных качеств посредственных, во-
ли слабой, не отвечает своему назначению,
по преклонным летам и слабому здоровью
не способен к самостоятельной деятельно-
сти». В 1890 г. он бы уволен в отставку с
мундиром и пенсией по состоянию здоро-
вья (там же. Л. 4, 4 об.).

Публикация Н.Н. ШАБАНОВОЙ
(Москва)
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Тысменица. 2.3.[19]17 г[ода]. В
3 ч был разбужен канонадой; по-
хоже было, что над Тысменицей
летает цеппелин и сбрасывает
бомбы. Пошел в телефонную, там
пробыл у телефонов до затишья.
Ориентировал корп[усного] ко-
мандира. Оказалась цеппе-
лин[ная] рекогносцировка по но-
вому шаблону, которая стоила ав-
стрийцам около 4000 снарядов, 5
пленных и немало убитых и ране-
ных. У нас убит ком[андир] 2-й ро-
ты подп[олковник] Творогов и
скончался от ран мл[адший] офи-
цер 4-й роты Сидорченко,
ниж[них] чин[ов]: 20 убитых, 73
ран[еных], 12 отравленных и 17
без вести пропавших. В 11 ч, как
только прибыл комкор, я выпро-
сился и отправился в окопы, где
происходила атака. Сверху
дождь, снизу слякоть, в окопах
вода выше колена. Испачкался,
падал несколько раз и мок и к 18 ч
30 мин дошел до штаба 19-й ди-
визии. Картину, кажется, выяснил
полную. Приехал домой, застал
комкора с Носовичем1, переодел

валенки и стал докладывать. Ком-
кор завтра едет в армию [в штаб]
и поделится моими впечатлени-
ями. Потом говорил с Носови-
чем, который, по обыкновению,
жив и творит… Спал как убитый.

В Петрограде 25—27.02 были
беспорядки по поводу дороговиз-
ны, назначен Иванов2 с подчинени-
ем ему всех министров. По этому
поводу Щербачев3 написал много и
жалобно, не по-военному, но ре-
шился говорить прямо, вчистую,
что хорошо. Германцы на русском
языке пустили такую радиотеле-
грамму: «Всем. По сообщению пе-
тербургского телеграфа в Петер-
бурге революция, к которой присо-
единились 12 членов Думы. Все
министры соединились с револю-
ционерами». Вероятно, по этому
случаю сегодня около 19 ч на фрон-
те 74-го и 73-го полков австрийцы
пели и кричали «ура!». Спасибо пе-
троградцам, порадовали они нем-
цев. Несчастные тыловые, которые
не могут обойтись без удобств.

Тысменица. 4.3. (1917 г.). Моя
белая страница… Между тем, что
написал вчера, и тем, что пишу
сейчас, лежит целая пропасть, а
ты, все белая и спокойная, вос-
принимаешь так же равнодушно

сегодняшнее, как восприняла вче-
ра рождение рыженького жере-
бенка. Вчера и позавчера были те-
леграммы Щербачева и немецкая
радиотелеграмма, вчера же вече-
ром приехал Гершельман4 и пере-
дал: в Петрограде войска отказа-
лись стрелять, даже гвар-
дейск[ая] кавалерия, кроме фин-
ляндок, драгун; [создано] от-
ветств[енное] министерство: Род-
зянко5, Милюков6 и т.д. Общее, ви-
димо, удовлетворение и покой.

Вечером прибыл комкор [и сооб-
щил]: хозяин отказывается7;
главн[окомандующий] — Ник[олай]
Ник[олаевич]8 уже в Ставке; вой-
ска не стреляли, а гвардейск[ий]
экипаж привел сам Кирилл Влади-
мирович9. [Командир корпуса, по
его словам], ждет условной теле-
граммы: «печатают» (Манифест
об отречении) или «не печатают».
И наконец ночью от Брусилова10

[поступил] приказ: 1) об Ник[олае]
Ник[олаевиче]11, 2) об ответствен-
ном министерстве… Меня разбу-
дили в 1 ч 20 мин [в связи с этой]
телеграммой, [к которой] следо-
вала добавка: «Ура, ура, ура, ура,
ура! Поздравляю с[о] свободой
русской вел[икой] нашей родине.
Да пошлет Бог в добрый час новую

«…ПОСЛЕ  РЕВОЛЮЦИИ  ОПОДЛЕНИЕ
БУДЕТ  СИЛЬНОЕ,  И  ТОЛЬКО  ПОСЛЕ
ГОДОВ  НАЧНЕТСЯ  ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

Ôðîíòîâûå äíåâíèêè ãåíåðàëà À.Å. Ñíåñàðåâà

А.Е. Снесарев 

Евгения Андреевна Снесарева —
дочь генерала, главная

хранительница 
творческого наследия отца

ä 90-ÎÂÚË˛ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

Окончание. Начало см.: Воен.-истор.
журнал. 2003. № 8, 9, 10, 11; 2004. № 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10.

7*
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жизнь на благо всего русского на-
рода. Ура, ура, ура!». Что это —
доброе ли пророчество или карка-
нье вороны? 

Во всяком случае, соверши-
лось. Говорят, много убитых, а су-
дя по герм[анской] газете (посла-
на радиотелеграфом), в Петро-
граде была форменная револю-
ция с бомбами и баррикадами…
Потом узнали все.

Сегодня вечером к 10 ч комкор
вызывает начдивов и окончатель-
но все будет ясно относит[ельно]
государя. Говорят, Временное
правительство его просит [ос-
таться], но с условием, чтобы он
отослал жену.

Комкор рассказывает случай с
Треповым12, когда государь согла-
сился, чтобы тот выбирал минист-
ров. Но приехала государыня в
Ставку, и государь всех [оставил],
кроме Протопопова13. Все рас-
строилось, Трепов ушел.

Две мысли стоят в голове: когда-
либо [старый порядок] минует, и
человечество будет строить
[жизнь] на иных основаниях; в ты-
лу, за спиной трудящейся армии,
ею прикрытые и несведущие люди
делают свои дела: Милюковы и
Гучковы14 добиваются портфелей,
гешефтники и дельцы делаются
миллионерами, лабазники маро-
дерствуют. Свободная профессия
(3-е сословие) вырывает власть у
бюрократии и дворянства.

Разница между тылом и фрон-
том: тыляка укусит блоха, и тот
чувствует себя несчастным, жалу-
ется; окопника ранят серьезно, а
он говорит «ничего» и возвраща-
ется в строй.

Тысменица. 5.3.[19]17 г[ода].
События протекают крупные, и
люди подгибаются под их тяже-
стью. Я и мне подобные, три года
ходившие перед ликом смерти, не
склонны бояться людей и их дея-
ний, а только Бога и его суда. На-
ша задача — победить, и мы побе-
дим, а что делается в тылу, чего
ищут тылов[ые] люди, этим мы за-
ниматься не будем, некогда. Если
они правы, мы первые порадуем-
ся, так как, умирая за Родину, мы
ей не враги, любим ее не менее
других.

Возникает множество вопросов:
как молиться, что говорить татар-
чуку Крымского эскадрона на воп-
рос: «Кто царь?». Другие его не ин-
тересуют. Кое-как выходим [из по-
ложения] до поры до времени.
Вчера были в 466-м Малм[ыжском]
полку и смотрели прием Носовича
по преодолению проволоки. В 11
мин весь полк перешел два ряда
проволок (по 6 рядов каждая).

Парламентарии все такие же,
какими были раньше: веселы,
преданны, исполнительны, ожив-
лены… Неужто и они по чьему-то
приказу сразу могут заговорить
иным языком?

В газете «Киев» от 3.3 [сообще-
ние]: арестованы министры, чуть
не разорван Сухомлинов15 (кто из
толпы хоть немного знает, что тот
сделал?) — сила «натирания печа-
ти и голосов». В[еликий] к[нязь]
Кирилл Владимирович явился к
Родзянко и предложил [свои] ус-
луги. Думаю, что Мих[аилу] Вла-
димир[овичу], [бывшему] кава-
лергарду, было не по себе от этих
великокняжеских услуг.

Тысменица. 6.3.[19]17 г[ода].
Мысль, подавленная неожиданно-
стью, желает вырваться из гнета,
создает логику и ищет блага. В
ней говорят два начала: логиче-
ское и нравственное, даже пос-
леднее я скорее бы назвал нача-
лом благожелательным.

Планы [на будущее]: 1) вскро-
ются преступления и гадости; 2)
создастся осведомленность и 3)
может быть, улучшится подбор
людей. Но минусов много: а) зем-
ледельческая Россия — больше
80 проц. — сидит в окопах и бо-
рется; помогает же [революцион-
ному] делу фабрично-промыш-
ленная Россия, т.е. кусковая, [от-
чего] нет гарантий по количеству и
преимуществу основного труда;
б) «войска» — отброс, убежавший
от окопов, и уже по тому одному
омерзительный, [революционно-
му делу] он помог, но эта помощь
худшего (как и Кирилла Вла-
дим[ировича]) [свойства]. Отсюда
нравственного оправдания для
[вновь] построенного не будет и
его придется искать… может
быть, после войны; как и какой це-
ной — кто знает?

Многочисленные аресты — пер-
вое, что подает повод к [осуди-
тельным] толкованиям. Кому по-
мешали [только] вчера назначен-
ные министры? Они в технику-то
не успели войти! И в результате
может получиться вывод о маро-
дерстве власти, а это было бы пе-
чально! Нельзя было [это делать];
дальше будет анархия, допустим,
но кто ее вызвал? Теперь мы на-
прасно бы ждали ответа. Ответит
история и воздаст каждому по де-
лам его.

Что-то там поделывает женушка
с цыплятами, как-то она все пере-
жила и что теперь чувствует?

Тысменица. 7.3.[19]17 г[ода].
Газеты несут одну новость за дру-
гой, вскрывая странные и неожи-
данные вещи. Все, очевидно, нер-

вничают и трусят, особенно это
заметно по руководящим статьям
газет. Слова «надо трудиться»,
«защищать Родину» и т.п. нового
ничего не несут: когда же не нужно
было трудиться? Корнилов16 вызы-
вается в Петроград [для назначе-
ния] главнокомандующим. Что это
за шаг? Он может оказаться и
ошибочным, но в нем чувствуется
идея: взять в свой круг военные
имена и тем закрепить себя.

Государя уже запросто называ-
ют Николаем Романовым; срыва-
ют все императ[орские] эмблемы,
Сухомлинова проводят между ря-
дов преображенцев.

Зачем это? Это говорит о стра-
стях, мстительности: его ведь еще
не судили.

Получен приказ военного мини-
стра от 4 марта 1917 г[ода] № 1:
«Сего числа я вступил в управле-
ние Военным министерством» и
т.д. Пять пунктов. Подписал в[оен-
ный] министр А. Гучков. Формулы,
когда-то священные и, казалось
бы, незыблемые, отброшены и за-
менены простыми. Но ведь только
привычка к формам и смешение
их с содержанием тревожат в этих
случаях наше воображение.

В Москве выдуманы какие-то
в[оенные] комиссии, где появля-
ются рядом представитель от
офицерства и солдат. Кто эту глу-
пость мог выдумать? Какое может
быть панибратство между офице-
ром и солдатом? Последний нач-
нет после «судить» и приказы, и
боевые решения. Таковые часто с
его солдатского горизонта могут
быть грешными, да и вообще кри-
тиковать можно все — был бы
язык. То же может дать и фланиро-
вание Сухомлинова: сегодня идет
генерал-изменник, а за ним — во-
обще генерал. Этим можно рас-
шатать дисциплину очень быстро.
Теперь [, по всей видимости,] бу-
дут бороться две идеи: в тылу —
личной свободы и широких прав,
на фронте — строгого единонача-
лия и железной дисциплины.

Тысменица. 8.3.[19]17 г[ода].
Чувствуется сдвиг с монархии
конституционной на демо-
крат[ическую] республику, втор-
жение в дела армии и т.п. Или
обалдели, или взяты во власть ра-
бочими депутатами. Все на нас
ляжет: мы это должны все пере-
молоть. Они распорядились,
блеснули, показали либерализм и
«равенство», а мы все же должны
победить при этой разрухе. В
мысль, что со свободами к нам
[придет] и победа, [можно] только
верить. Мы, по крайней мере,
мыслим иначе: строгая дисципли-
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на и чинная власть — главное, и
они должны проявляться всюду,
на всех шагах. Только таким путем
человека можно послать на
смерть и [с ним] победить. Подъ-
ем — дело короткое, не на три го-
да и не в окопах…

[Рассказывают, что] в Киеве 6
марта на шее Столыпина17 [поя-
вился] красный бант, вечером [па-
мятник и вовсе] хотели стаски-
вать. Было посягательство и на
памятник Александру II. Какой-то
пьяный тип матерно ругал двух
милиционеров, а когда они хотели
его арестовать, то набил им морду
и ушел. 6 пьяных солдат ссажива-
ют 5 милиционеров с лошадей,
бьют их, отбирают оружие и уез-
жают. После клича «Бей жидов!» [в
Киеве] тех стало меньше. Настро-
ение умеренной интеллигенции
удручающее, на улицах подрост-
ки, рвань. Команд[ир] запасного
батал[ьона] (№ 200) в отчаянии:
едет на фронт, [а не с кем] — хоть
пулю в лоб. [Оказывается], он за-
требовал 8000 чел[овек], а они
все разошлись: часть по дерев-
ням, а часть по Киеву. В Черткове
арестовано 2 ниж[них] чина, [и от
солдат] требование их освобо-
дить; то же в телеграфн[ой] роте.

Если это правда, то [действи-
тельно] начинается «демократи-
ческая республика».

В Петрограде — страх: Родзян-
ко получил коллегиальное заявле-
ние: если [развал] не кончится, то
армия выберет Ник[олая]
Ник[олаевича] и даст ему [соот-
ветствующие] полномочия. Будет
ли это хорошо? Во всяком случае,
настало время действенности
мысли при полном развращении.

Тысменица. 9.3.1917 г[ода].
Еще говорят о бунте в Черткове
Зап[адной] обл[асти], требовании
выпуска двух арестованных, и о
бунте там же телеграфной роты.
Описание это черно и односто-
ронне. Конечно, не надо ни сни-
мать гербов, ни стаскивать Сто-
лыпина: это пристрастие, и гово-
рит [оно] о недостатке достоинст-
ва. Это теперь, может быть, про-
шлое, но к своему прошлому вся-
кая страна должна относиться с
уважением, иначе у нее не будет
будущего.

Теперь все заняты раскрепоще-
нием личности, но, увы, это под-
рывает государственную идею. Во
Франции, с тех пор как она стала
республикой, нет ни памятников,
ни общественных великолепных
построек, женщина не хочет ро-
жать, все замкнулись, живут лич-
ной жизнью и копят деньги… Сво-
бода полная, а о государстве ис-

кренне никто не думает. Чему тут
завидовать?

Сегодня пришел текст присяги:
он хорош, написан достойно (хотя
и с повторениями) и не назойли-
во. Сегодня был молебен в Каспе-
ровском лазарете, и священник
все повыбросил: как легко выбра-
сываются слова, отражающие те
мысли, которые создавались сто-
летиями. Слов нет, правда, но раз-
ве и мысли так же скоро исчезли?

Вводим нов[шества], вытекаю-
щие из нового титулования. Се-
годня (утро 10.03) меня приветст-
вовал нестроевой: «Здр[авия] же-
лаю, г[осподи]н генерал». По это-
му поводу Игнат18 говорит: «Все
одно наломаться можно так и ина-
че, как прикажут». Конечно, все в
отражении на простодушном зер-
кале солдата, лишь бы [он] не
принял это [новшество] как раз-
нузданность.

По всему видно, что армии там
[в тылу, в правительстве] боятся;
Милюков прямо говорит, что если
бы Гучков не задержал повода, их
бы никого не осталось. И царская
эпоха отлетит, как будто бы ее и не
было; мои дети к новому порядку
тоже скоро привыкнут, как к теле-
фону, и только как легенду будут
воспринимать рассказ истории о
том, что когда-то были цари, как
они жили и как правили землею…
«Давно это было», — скажут и за-
думаются, как после выслушанной
сказки.

Тысменица. 10.3.[19]17 г[ода].
Наблюдаются сотни случаев, ко-
торые можно констатировать, но
нельзя [из них] делать выводы.
Полковн[ика] Швамберга, начав-
шего [свое обращение] к вестово-
му на «вы», [тот прервал]: «Если
вы будете на «вы», то вы, значит,
мне чужой», а на глазах — слезы.
Сап[ер-]солдат руки в штаны и во
рту папироса. Офицер [ему]: «Как
ты смеешь?» Ответ: «Теперь —
свободы». Командиру Крымского
эскадрона денщик: «Ваше благо-
родие», солдат-броневик делает
офицеру замечание: «Теперь так
не полагается». [Ротмистр]
Ник[олай] Мих[айлович] Крыжа-
новский, поклонник немецк[ой]
дисциплины, сильно восстает
против ее подрыва и говорит: «Им
бы теперь послать такого, чтобы
Пугачев по сравнению [с ним] по-
казался доброй пепиньеркой». В
пехоте быстро [приспособились]
к новому и на вопрос, как приняли
солдаты [новшества], один и тот
же ответ: «Нам всэ одно, лыш бы
гудувалы* так добрэ, як тэпэр».

«Словно ждали [перемен]», — за-
ключает командир Рогатинского
полка. Начальник собирает ко-
манду и говорит [солдатам]: «Вас
приказано называть на «вы»; по
морде бить запрещают. Так знай-
те: если кто что сделает, буду от-
давать под суд». [Выдвинувшие
требования] парламентарии по-
шли, повесив носы. Но все это —
отдельные эпизоды.

Сколько страданий и нервов не-
сет некоторым переживаемая су-
ета. Гулдари (пор[учик]) говорит
ген[ералу] Невадовскому, что он
не может больше переживать
[происходящее в бездействии],
он должен [вернуться] в строй, где
все ясно теперь и просто; с ним
происходят истерики. Поручик
Станюкович — атлет, отчаянный
летчик, идет к комкору, чтобы по-
говорить и успокоиться, он почти
плачет. Узнав сегодня о назначе-
нии в Сенат Грузенберга и Вина-
вера19, я почувствовал, что меня
ударили по щеке и со всего раз-
маха. Ген[ерал] Невадовский не
спит по ночам, кричит и нервнича-
ет; он стар и ему [воспринимать
новшества] совершенно трудно.
Многие пришиблены и не понима-
ют, что это делается. Савчинский
и Крыжановский ругаются, наеди-
не говорят по три часа.

Тысменица. 11.3.[19]17 г[ода].
Вчера пришла присяга, форма ее
хороша и проста. Эпизоды: писарь
говорит полк[овнику] Швамбергу:
«Зачем нам это «вы», лучше бы нам
дали воспитание и образование».
Солдаты, приведшие лошадей в
части корпуса, так объясняли пра-
порщику своему смысл новых ре-
форм: «Раньше жали солдата, а
офицера гладили по головке, а те-
перь будет наоборот: будут дуть
офицеров, пока они не разозлятся
и не скажут: «Довольно воевать».

В газетах начинаются курьезы.
В[еликий] к[нязь] Ник[олай] Ми-
хайлович20 выбрасывает всю се-
мейную грязь наружу (хамство
форменное). Ген[ерал]-ад[ъю-
тант] Рузский21 тоже лягает копы-
том павшего монарха заодно с
жидами. «Киевская мысль» на ос-
новании крика идущей бригады
«Да здравствует демократическая
республика!» говорит в передови-
це, что к таковой и нужно идти,
[поскольку] 4000 серых шинелей
проорали два непонятных слова.
Врем[енное] правительство, ви-
димо, нервничает, попав под «ох-
рану» 60 тыс. взбунтовавшихся
солдатиков, и надеется спастись
длинными воззваниями. Очевид-
но, оно в таком же положении, как
еще недавно был государь. Пути* Кормили.
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революции те же, пока не появля-
ется Наполеон или Галифе.

Сегодня написал А.И. Гучкову
следующее письмо за № 17.

«М[илостивый] г[осударь] Алек-
сандр Иванович. 

Наша великая и честно исполня-
ющая свой ратный долг армия
стоит сейчас, как часовой, на
страже достоинства и величия
страны. Смущать ее в эти много-
трудные дни какими-либо рефор-
мами или новшествами, не выте-
кающими непосредственно из су-
щества поставленной армии зада-
чи победить во что бы то ни стало,
я считаю и несвоевременным, и
опасным. Армия в массе может не
понять этих новых идей как следу-
ет, не связать их с устоями воен-
ного дела, т.е. строгим единонача-
лием и престижем (скажу даже —
гипнозом власти), и в результате
начнутся шатания, рознь, дейст-
вия вразброд. А такая армия, я
глубоко убежден, не выполнит
своего победного долга и даже
будет опасна тому новому поряд-
ку вещей в нашей родине, кото-
рый только что появился на свет и
который, естественно, нежен и
хрупок, как новорожденное дитя.

Уважающий Вас Ваш покорный
слуга А. Снесарев».

Тысменица. 12.3.[19]17 г[ода].
Вчера был с комкором в 454-м Ро-
гатинск[ом] полку. Церем[ониаль-
ный] марш прошел обычно, хотя
подъем заметен лишь у некоторых
унтер-офицеров. Музыка играла
полковой марш много слабее, вя-
лее и бледнее, чем это было рань-
ше. Вероятно, боевой пафос, раз-
жиженный теперь суммой новых
идей и не фиксированный на оп-
ределенном лице, исчезнет наве-
ки. Все имеет свои законы и свою
благоприятную обстановку. С
опытами электричества в сырости
не разойдешься.

Чувствовалась необходимость
согреть, успокоить, возвратить
вырванную из-под ног скамейку. Я
попросил разрешения и сказал:

«Я — боевой офицер и Георгиев-
ский кавалер. Ложь, лицемерие и
скрытность мне чужды.

Теперь там (на родине) не так
легко: много страданий, сомне-
ний, горя, труда. Ангел смерти,
получивший наряд доложить о
сумме чувств, сказал бы: крылья
мои сломаны, ноша слишком тя-
жела.

Мы стоим особо. Мы с головой
[ушли под воду, как в час] навод-
нения, и остается на поверхности
бунтующего моря один штык. Там
«жертвы революции» вызывают
картеж, флаги, одобрение толпы,

а мы помрем. В первые часы [на-
шей смерти] разве ветер обласка-
ет холодеющее тело, а затем —
скромный холм, и путник не дога-
дается потом, кто лежит под хол-
мом и чем [наполнялось] когда-то
горячее сердце. Этой скромной
смертью мы и горды; ни почестей,
ни рекламы нам не надо.

Будем же крепкой семьей, возь-
мем крепко друг друга за руки и
выполним свой ратный долг перед
нашей великой страной, а теперь
за наше великое военное дело
прокричим наше "ура!"». 

Речь произвела впечатление, у
многих были слезы на глазах, ме-
ня долго качали. Потом все согре-
лось, оживилось, пока я одевался,
молодые офицеры окружили ком-
кора и умоляли [его] не отпускать
их [из корпуса]. [Когда] мы трону-
лись [в обратный путь], Крыжа-
новский сказал: «Нет, мы еще [по-
воюем], в пороховницах есть еще
порох».

Вечером ко мне заехал гр[аф]
Каменский22 с двумя капит[анами]
Ген[ерального] штаба и с женой
одного из них. Рассказали о пре-
рекании подполковника с унтер-
офицером, которые хотели друг
друга арестовать, но у первого
оказалось больше народу, и он
сделал свое дело. Разговор оди-
наков, так как все мыслят одина-
ково, находит, что арест государя
[Временным правительством] мог
иметь известный [смысл]. Может
быть, кто знает, но чувство-то го-
ворит иное: это прошлое, но про-
шлое государственного порядка,
а к такому прошлому надо отно-
ситься с уважением. Граф по-ста-
рому разговорчив, но, боюсь,
только разговорчив.

Заходил полк[овник] Карцев,
ныне командующий 3-й
Финл[яндской] артиллер[ийской]
бригадой. У них ниж[ние] чины не
хотят [служить] по-новому, и [их]
приходится [к этому принуждать].

Тысменица. 13.3.[19]17 г[ода].
Дни можно назвать в некотором
отношении днями хамства и пре-
дательства. В[еликий] к[нязь]
Ник[олай] Михайлович позирует
перед корреспондентами и выво-
рачивает семейную наготу Рома-
новых, пороча, как может, главу.
Ген[ерал]-адъют[ант] Рузский
(первый предложил государю от-
речься) тоже старается лягнуть
поваленного событиями недавне-
го вершителя судеб нашей роди-
ны. Эверт23, Щербачев и т.д. чуть
ли не заделались «товарищами».
Ген[ерал-]адъютант Протопопов
спасается выдаванием секретов.
Спешат, упали, о достоинстве за-

были. Можно признать и неизбеж-
ность, и даже величие переворо-
та, но все обязаны сделать это с
достоинством.

А вот — венец. Керенский24 по-
дал Воейкову25 газету «Киевск[ая]
Мысль» от 10.3, в которой сказа-
но, что он советовал Николаю II
открыть минский фронт, чтобы
немцы «проучили русскую сво-
лочь». И верный слуга царя зая-
вил, что приписываемые ему
[Воейкову] корреспонденцией
слова принадлежат Николаю II,
что, произнося эти слова, тот на-
ходился в состоянии сильного
возбуждения, почему им не следу-
ет придавать значения. Совсем
красив! Но и, вообще, они ли толь-
ко пали? Эти пали слишком резко
и грубо — оно и бросается в глаза.
Вообще, после революции опод-
ление будет сильное, и только по-
сле годов начнется оздоровление.

[Великий князь] Кирилл Влади-
мирович [откровенничал] («Киев-
ская Мысль», 10.3): «Мой дворник
и я — мы одинаково видели, что со
старым правительством Россия
потеряет все и в тылу, и на фрон-
те. Не видела этого только царст-
вовавшая семья».

Тысменица. 14.3.[19]17 г[ода].
Новые формы создают новые фа-
кты. Сегодня получил сведения,
что Ник[олай] Николаевич ушел и
на его место [придут] или Алексе-
ев26, или Рузский. Брусилов [угод-
ничает] во всю: то через жену, то
сам; «товарищ» да и только. Жена
говорит, что он всегда был «соци-
ал-демократом». Но Рузский ока-
зался просто талант: [все] пере-
мыслил и [всех] предупредил.

Но все же есть признаки начина-
ющегося успокоения или отрезв-
ления: 1) о государе тон более
приличный; 2) офицеры
Ген[ерального] штаба поехали в
Каменец, чтобы телеграфировать
Гучкову коллективное заявление о
недопустимости некоторых (эле-
ментарно ясных) вещей; 3) в Кие-
ве собрание «солдат, в[оенных]
чинов и офицеров» сделало по-
становленние, что на службе сол-
даты не должны носить красных
придатков; 4) начинают вспоми-
нать обывателя, который ждет че-
го-либо более реального, чем
фразы, хотя бы и красивые.

Вчера прибыл ген[ерального]
шт[аба] полк[овник] Меньшов (ко-
манд[ир] бывш[его] 4-го Финлянд-
ского полка, Орест Владимиро-
вич), который обвиняет наше высо-
кое начальство [в том, что оно]
сбрендило, закраснело и не сдела-
ло Врем[енному] правит[ельст]ву
заявления о недопустимости таких
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явлений. Будут поправлять офице-
ры Ген[ерального] штаба.

Тысменица. 15.3.[19]17 г[ода].
От женки вчера получил славное
письмо от 7.3. — бодрое и проч-
ное. Мои мальчишки ведут себя с
достоинством: старший не хочет
ни за что надевать красный бант,
младший негодует, что вынесли
портрет государя. Словом, ведут
себя благороднее и строже, чем
Рузский, Брусилов, Воейков и
большинство великих князей. Же-
нушка смеется над «бабами», ко-
торые собираются на митинги,
жалеет в[еликого] к[нязя] Михаи-
ла Александровича27 и [воодушев-
ляет меня]: «Твоя всеми помысла-
ми и душой, молитвами и мысля-
ми всегда с тобой».

Тысменица. 16.3.[1917 г.]. Мос-
ковские купцы Морозов, Дербе-
нев, Журавлев, Мельников, Не-
красов (сибиряк) сидят в ложе на
скачках (у каждого — больше 10
млн.) Европейски образованны.
Говорят [великому князю]
(Ник[ола]ю Мих[айловичу]): «Вы
не спешите кончать войну, дайте
нам еще нажиться».

Много [и других] интересных
эпизодов. 

Брусилов — форменный Труси-
лов. Молодежь Ген[ерального]
штаба советовала ему переехать
в Киев и объявить этот город в
сфере войны. Вечером: «Да, да,
это пожалуй», а на другой день
гордый вид и [возмущение]: «Ка-
кая-то группа [указывает]. Мне?»;
Молодежь Ген[ерального] штаба
во фронте ослабла и не поддер-
жала армейскую молодежь. Об-
щий закон невроза усиливается
от периферии к центру [как во
время передышки], так и во вре-
мя боев. В 7-й армии есть прово-
каторы, [которые подбивают сол-
дат] не слушать офицеров. Один
прапорщик бил в грудь за социал-
демократические идеи, но был
избит ген[ерального] штаба
кап[итаном]. В Монастыржеске
полурота ходила с красными бан-
тами и надписью: «Долой само-
державие!». В Петрограде в об-
ществе солдат и рабочих подни-
мается вопрос о 8-часовом дне.
Солдатики из окопов: «Это спра-
ведливо. Вот и нам позвольте 8
часов подставлять лоб под пули, а
затем бросать окопы». Москов-
ский комитет рабочих посылает
телеграмму Петроградскому: «Вы
что, против войны? Мы во всем
поддержим Времен[ное] прави-
тельство: не пойдете — уединим
Петроград и не пропустим ни од-
ного вагона».

Тысменица. 18.3.[19]17 г[ода].

Вчера были в 655-м Драгомирчан-
ском полку. Я говорил: «Перед на-
ми дилемма — гражданин или во-
ин. Стоим, как витязь на перекре-
стке трех дорог: направо — сохра-
нишь воина, но погубишь гражда-
нина, налево — наоборот, посре-
дине — и того, и другого. Иначе
вместо России будут русск[ие],
фин[ские], тат[арские], польск[ие],
малорос[сийские], жидовск[ие]
республики».

Кап[итан] Тимофеев (одна нога
до колена искусственная) говорит
мне со слезами на глазах: «Я отка-
зался присягать Времен[ному]
правительству; оно слабое, оно
слушается какой-то шайки рабо-
чих и солдат. Я примирился с ухо-
дом [прежнего правительства]
только потому, что [оно] было сла-
бое, но какой смысл одно слабое
заменять другим слабым?». Ка-
жется, [я его] уговорил.

У [ротмистра] Крыжановского
новые идеи: Англия и Франция,
использовав нас, пустили [нашу
силу] по ветру и сквозь пальцы
смотрят, как мы катимся в пучину
небытия. Они уцелеют и свое
возьмут, а мы — как угодно. Он
[Крыжановский] не удивится, если
через 2—3 недели Госуд[арствен-
ная] дума заговорит о мире, [по-
скольку] биржа до сих пор не от-
крывалась, а за границей с наши-
ми бумагами слабо.

Прав ли он или нет, но два серь-
езных и сильных фактора:

1. [Если] биржу все не открыва-
ют, значит финансовый фактор
слаб.

2. Армия за истекшие три неде-
ли не дала ни намека на успех,
значит, «Народная Армия Свобод-
ной России» подъема не обнару-
живает и драться не охоча.

Крыжановский говорит инте-
ресное о выводах Энгельгард-
та28: 1) обслуживают одного
окопного солдата: во Франции
1,6 тылового, в Германии — 1,8, в
Англии — 2, в Австрии — больше
2, в России — 3,5; 2) у нас оста-
лось 1,7 млн., [потери] — 5,5
млн. пленных, убитых и калек.
Оказывается 900 тыс. беглых, но
на них корм идет, т.е. воруют до
0,5 млн. в день; 3) французская и
английская армии — дрянь, но
организация в первой — совер-
шенство; 4) мы подходим к люд-
скому краху и с этой стороны —
неожиданной — не могли бы вес-
ти войну [дальше].

Тысменица. 19.3.[19]17 г[ода].
Сегодня было заседание по воп-
росу о комитетах. Я настаивал на
двух идеях: 1) директива — преж-
де всего; мы воины и [нам нужна]

победа и 2) конечная практиче-
ская цель [комитетов] — сведение
[их] к хозяйственным функциям.
Иначе все расшатается, а тогда
какой смысл воевать?

[О Николае II можно слышать]:
1) ему (царю) оставалось только
год до «Белого царя», а он ушел;
значит, скоро конец войне; 2) а за
то, что он (царь) с царей-то ушел,
ему ничего не будет?; 3) теперь уж
верно землю прибавят, а все-таки
как же без царя?

Все бы знали, [что там дальше
будет]?

На этом мы завершаем пуб-
ликацию фронтовых дневников
генерала Первой мировой вой-
ны А.Е. Снесарева. Они подава-
лись фрагментарно, в сокра-
щении, в рукописи имеется не-
мало пропущенных или неяс-
ных мест. Дневник А.Е. Снеса-
рева, как и многое другое из
его творческого наследия, тре-
бует дальнейшего осмысле-
ния, дальнейшей кропотливой
работы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Носович Анатолий Леонидович —
командир 466-го Малмыжского пол-
ка 117-й пехотной дивизии.

2 Иванов Николай Иудович (1851—
1919) — генерал от артиллерии
(1908), генерал-адъютант (1907), во
время Первой мировой войны яв-
лялся главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта, состоял
членом Государственного совета и
при царской особе; в феврале 1917 г.
был направлен в Петроград для по-
давления революционного движе-
ния, но с поставленной задачей не
справился.

3 Щербачев Дмитрий Григорьевич
(1857—1932) — генерал от инфанте-
рии (1914), генерал-адъютант (1915),
в 1912—1917 гг. командовал 9-м ар-
мейским корпусом, 11-й и 7-й арми-
ями, являлся помощником главно-
командующего армиями Румынско-
го фронта.

4 Гершельман Владимир Константи-
нович — полковник, штаб-офицер
для поручений при штабе 12-го ар-
мейского корпуса. 

5 Родзянко Михаил Владимирович
(1859—1924) — председатель Госу-
дарственной думы III и IV созывов.

6 Милюков Павел Николаевич
(1859—1943) — член Государствен-
ной думы, министр иностранных
дел Временного правительства пер-
вого состава.

7 Имеется в виду отречение импе-
ратора Николая II от престола.

8 Николай Николаевич (1856—
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1929) — великий князь, генерал от
кавалерии (1901), генерал-адъютант
(1894), главнокомандующий 6-й ар-
мией (1914), Верховный главноко-
мандующий (июль 1914 — август
1915), наместник на Кавказе, главно-
командующий Кавказской армией и
войсковой наказной атаман Кавказ-
ских казачьих войск (1915—1917),
накануне отречения Николая II на-
значен Верховным главнокоманду-
ющим, но в должность не вступил.

9 Кирилл Владимирович (1876—
1938) — великий князь, контр-ад-
мирал свиты (1915), штаб-офицер
для делопроизводства и поручений
Морского управления штаба Вер-
ховного главнокомандующего
(1914—1915), начальник морских
батальонов действующей армии
(1915), командир Гвардейского эки-
пажа (1915—1917), один из ближай-
ших родственников императора,
присягнувший на верность Времен-
ному правительству.

10 Брусилов Алексей Алексеевич
(1853—1926) — генерал от кавалерии
(1912), в описываемый период глав-
нокомандующий войсками Юго-За-
падного фронта.

11 Имеется в виду повторное на-
значение великого князя Николая
Николаевича Верховным главноко-
мандующим русских войск.

12 Трепов Александр Федорович
(1862—1928) — сенатор, член Госу-
дарственного совета, член Особого
совещания по обороне, председа-
тель Совета министров (ноябрь—де-
кабрь 1916 г.).

13 Протопопов Александр Дмитрие-
вич (1866—1918) — поручик (1889),
депутат Государственной думы, при
содействии Г.Е. Распутина, фавори-
та царской семьи, объявившего себя
прорицателем, был назначен мини-
стром внутренних дел.

14 Гучков Александр Иванович
(1862—1936) — член Государствен-
ного совета, военный министр Вре-
менного правительства первого со-
става.

15 Сухомлинов Владимир Александ-
рович (1848—1926) — генерал от ка-
валерии (1906), генерал-адъютант
(1912), военный министр (1909—
1915). Был уволен со службы и аре-
стован за злоупотребления и измену
(1916), впоследствии (1917) признан
виновным в недостаточной подго-
товке армии к войне, осужден к бес-
срочной каторге, замененной за-
ключением в крепость.

16 Корнилов Лавр Георгиевич
(1870—1918) — генерал от инфанте-
рии (1917), в марте—апреле 1917 г. —
главнокомандующий войсками Пет-
роградского военного округа.

17 Столыпин Петр Аркадьевич
(1862—1911) — министр внутренних
дел и председатель Совета министров
Российской Империи (1906—1911).

18 Игнат — ординарец А.Е. Снеса-
рева.

19 Грузенберг и Винавер — полити-
ческие деятели кадетского толка.

20 Николай Михайлович (1859—
1919) — великий князь, внук Нико-
лая I, автор монографии по истории
России 1-й четверти XIX в., предсе-
датель Русского исторического об-
щества. 

21 Рузский Николай Владимирович
(1854—1918) — генерал от инфанте-
рии (1909), генерал-адъютант (1914),
в описываемый период главноко-
мандующий армиями Северного
фронта.

22 Каменский Сергей Николаевич —
граф; судя по фактам, упоминав-
шимся в дневнике в связи с этим ли-
цом, он исполнял должность офице-
ра для особых поручений при штабе
18-го, а затем 12-го корпусов.

23 Эверт Алексей Ермолаевич
(1867—1926) — генерал от инфанте-
рии (1911), генерал-адъютант (1915),
главнокомандующий армиями За-
падного фронта.

24 Керенский Александр Федорович
(1881—1970) — министр юстиции
Временного правительства; затем —
военный и морской министр, ми-
нистр-председатель, Верховный
главнокомандующий.

25 Воейков Владимир Николаевич
(1868—?) — генерал-майор Свиты
его императорского величества
(1909), дворцовый комендант
(1913—1917).

26 Алексеев Михаил Васильевич
(1857—1918) — генерал от инфанте-
рии (1914), генерал-адъютант (1916),
временно исполняющий обязанно-
сти  Верховного главнокоманду-
ющего (11 марта — 2 апреля 1917 г.),
затем Верховный главнокомандую-
щий (2 апреля — 22 мая 1917 г.).

27 Михаил Александрович (1878—
1918) — великий князь, младший
брат императора Николая II, один из
претендентов на престол после отре-
чения царя от власти; генерал-лейте-
нант (1916), генерал-адъютант
(1916), командовал Кавказской ту-
земной дивизией, 2-м кавалерий-
ским корпусом, являлся генерал-ин-
спектором кавалерии (1914—1917).

28 По всей видимости, речь идет о
докладе Энгельгардта Бориса Алек-
сандровича (1877—1962; более под-
робно о нем см: Воен.-истор. жур-
нал. 2002. № 12. С. 45) в Государст-
венной думе IV созыва, в которой он
возглавлял военную комиссию.

Публикация 
генерал-майора в отставке 

И.С. ДАНИЛЕНКО, 
доктора философских наук,

профессора;
капитана 1 ранга 

И.А. АНФЕРТЬЕВА
(Москва)

• Ряд статей в очередных номерах
журнала посвящен проблемам во-
енного искусства и военного строи-
тельства. Так, в статье доктора во-
енных наук генерал-майора А.Д.
Гаврилова и кандидата военных наук
полковника И.В. Грудинина «Исто-
рический анализ развития сущности
и содержания управления огнем зе-
нитных средств» показано развитие
не только теории и практики управ-
ления огнем, но и самой техники от
простейших таблиц до современных
АСУ. Тема военного строительства
отражена в материалах генерал-
майора в отставке В.В. Градосель-
ского «Законодательное обеспече-
ние комплектования Вооруженных
Сил СССР» и коллектива авторов —
кандидата военных наук полковника
В.В. Ильюшина, кандидата техниче-
ских наук полковника в отставке
Ю.Д. Березина и А.Ю. Березина «Ре-
шительным образом пресекать не-
дооценку химической опасности».

• Флотской тематике посвящены
статьи кандидата исторических наук
П.В. Петрова и полковника меди-
цинской службы в отставке кандида-
та медицинских наук В.И. Тюрина. В
первой рассматривается оператив-
но-тактическая подготовка Балтий-
ского флота накануне Советско-
финляндской войны 1939—1940 гг.,
показаны ошибки и упущения в про-
цессе боевой подготовки, многие из
которых были связаны с прокатив-
шимися по флоту репрессиями.
Вторая статья посвящена ликвида-
ции аварии на атомной подводной
лодке К-429 в июне 1983 года — то-
гда с глубины 40 м были спасены 104
подводника.

• В новой рубрике «Локальные вой-
ны и вооруженные конфликты ХХ ве-
ка» журнал приступает к публикации
«Афганского дневника» участника
тех событий полковника запаса А.П.
Павлова — первого начальника
службы ракетно-артиллерийского
вооружения 40-й армии. Писавшие-
ся по горячим следам событий, при-
том для себя, а не для публикации,
строки дневника предельно откро-
венны и правдивы. Журнал заканчи-
вает также публикацию дневника
контр-адмирала В.К. Пилкина под
названием «Народ не Бог, и служу я
не ему, а служу России…».

• Под рубрикой «Неизвестное из
жизни спецслужб» полковник в от-
ставке О.М. Хлобустов рассказыва-
ет об отдельных аспектах деятель-
ности КГБ СССР.

• Геополитическим проблемам по-
священа статья кандидата истори-
ческих наук полковника В.В. Бруза
«Россия и общеевропейская безо-
пасность в XIII—XIX вв.», публикую-
щаяся под рубрикой «Историогра-
фия и источниковедение».

• Читателям предлагается также
криптограмма на военную тему пол-
ковника в отставке А.С. Ждановско-
го, отзывы о новых книгах, хроно-
граф, перечень статей и иных мате-
риалов за 2004 год.

В  БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ
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«НАРОД НЕ БОГ, И СЛУЖУ Я 
НЕ ЕМУ, А СЛУЖУ РОССИИ…»

Б ЛАГОДАРЯ многолетним
усилиям историков Н.Н. Ру-
тыча и Н.С. Сокольского

(Фонтенбло, Франция) в редак-
цию поступил для публикации
ценный источник — дневник
контр-адмирала Владимира Кон-
стантиновича Пилкина периода
Гражданской войны. Много лет
его хранила дочь адмирала Вера
Владимировна Пилкина. Значение
этого документа станет понятным,
если вспомнить, что автор его был
морским министром в Северо-За-
падном правительстве, челове-
ком, близким к генералу от ин-
фантерии Н.Н. Юденичу.

Владимир Константинович ро-
дился 11 июля 1869* года в Санкт-
Петербурге в семье капитана 1
ранга. Его отец, впоследствии
полный адмирал К.П. Пилкин (26
января 1824 — 12 января 1913 г.),
лейтенантом участвовал в оборо-
не Петропавловска-Камчатского
от англо-французской эскадры
(1854), затем много сделал для
развития в русском флоте торпед-
ного оружия. Владимир, старший
из пяти его сыновей, избрал мор-
скую службу. Он получил прекрас-
ное образование: в 1890 году
окончил Морской кадетский кор-
пус, в 1898-м — Минный офицер-
ский класс, наконец в 1908 году —
курс военно-морских наук Нико-
лаевской морской академии. Не
раз находился в дальних плавани-
ях, в качестве старшего минного
офицера участвовал в приемке от
французской верфи новейшего
эскадренного броненосца «Цеса-
ревич» (командир — капитан 1
ранга И.К. Григорович, будущий
морской министр). 

В ноябре 1903 года «Цесаревич»
и броненосный крейсер «Баян»
прибыли в Порт-Артур, став пос-
ледним подкреплением для эскад-
ры Тихого океана. Вечером 26 ян-
варя 1904 года, в первые же мину-
ты развязанных Японией боевых
действий корабль получил тяже-

лую торпедную пробоину и всту-
пил в строй после ремонта лишь в
конце мая. Служивший в те дни на
броненосце молодой мичман Д.И.
Дараган в письме к родным дал
своему сослуживцу такую характе-
ристику: «Минер Пилкин — сын ад-
мирала. Немного загадочная для
меня личность. Хороший специа-
лист, умный, кажется, человек, хо-
лостой, довольно красивое лицо.
Говорит мягко и приятно, очень
любезен. Изредка проскакивает
фраза: "когда у нас будет респуб-
лика или конституция". Вот тут-то
я его и не понимаю. В общем,
очень милый господин. Артилле-
рист Ненюков — покладистый, по-
койный русский человек. Большой
друг Пилкина. Вместе читают
французские романы».

Во время решающего сражения
с японским флотом, когда нахо-
дившиеся на «Цесаревиче» ко-
мандующий эскадрой контр-ад-
мирал В.К. Витгефт и чины его
штаба уже были убиты или тяжело
ранены, осколки очередного сна-
ряда влетели в прорези боевой
рубки, выведя из строя всех в ней
находившихся. Первыми пришли
в себя Пилкин и Ненюков, оба
имевшие серьезные ранения (у
первого осколок пробил лобную
кость). Им и пришлось срочно
восстанавливать управляемость
корабля, вышедшего из строя и
кружившегося под огнем боевых
отрядов адмирала Х. Того. В ночь
после сражения серьезно повре-
жденный броненосец ушел в гер-
манский колониальный порт Цин-
дао, где и был интернирован до
конца войны. За отличие лейте-
нант В.К. Пилкин был удостоен ор-
дена Св. Георгия 4 степени. 

ПОСЛЕ возвращения в Рос-
сию офицер служил на бал-
тийских миноносцах, в 1906

году поступил в Николаевскую
морскую академию, с того же года
состоял членом Санкт-Петербург-
ского военно-морского кружка, где
сблизился с А.В. Колчаком и други-
ми молодыми офицерами, прила-
гавшими все усилия для возрожде-

ния флота. Возможно, именно с
«подачи» Колчака был принят в не-
задолго перед тем созданный
Морской генеральный штаб —
«мозг флота», где трудился с дека-
бря 1907 по октябрь 1909 года. Со-
стоял в комиссии по пересмотру
положения о морском цензе и в ко-
миссии по выработке правил и ин-
струкций по технической и органи-
зационной части минного дела при
Морском генеральном штабе. Тог-
дашний начальник Морского гене-
рального штаба контр-адмирал
А.А. Эбергард в аттестации, дан-
ной им Пилкину 9 ноября 1909 го-
да, писал: «Всецело предан флоту,
любит морское дело и этим объяс-
няет оставление службы в Мор-
ском генеральном штабе. Минный
офицер, всесторонне образован-
ный по всем отраслям военно-
морского дела… По своим качест-
вам рекомендуется мною как офи-
цер, способный командовать бое-
вым кораблем и руководить подчи-
ненными, которых всегда сумеет
подчинить своей воле и увлечь
своим примером на подвиги»1.

В 1909—1911 гг. Пилкин коман-
довал эскадренным миноносцем
«Всадник», сполна пройдя школу
вице-адмирала Н.О. фон Эссена.
В ноябре 1911 года Владимир
Константинович за отличие был
произведен в капитаны 1 ранга и
назначен командиром строивше-
гося линкора «Петропавловск»,
одного из четырех дредноутов ти-
па «Севастополь», призванных
стать ядром возрождавшегося
Балтийского флота. Более чем ле-
стное назначение! Корабль всту-
пил в строй уже после начала Пер-
вой мировой войны, а до того В.К.
Пилкин совмещал наблюдение за
его строительством с продолже-
нием деятельности в Морском ге-
неральном штабе, где разрабаты-
вал судостроительные програм-
мы. В 1913 году для приобретения
опыта в управлении большими ко-
раблями в течение нескольких ме-
сяцев временно командовал
столь знакомым ему «Цесареви-
чем», уже переклассифицирован-
ным в линейный корабль. 

Вступление нового судна в
строй было непростым — требо-
валось отладить множество меха-
низмов, устранить большое число
неисправностей. Роль командира

Èç äíåâíèêà êîíòð-àäìèðàëà 
Â.Ê. Ïèëêèíà. 1919 ã.

* Все даты до 14 февраля 1918 года — по
старому стилю, далее — по новому.
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как «дирижера» офицеров-специ-
алистов и заводских инженеров
была крайне важна. Начальник 1-й
бригады линейных кораблей эс-
кадры Балтийского моря контр-
адмирал А.С. Максимов 1 сентяб-
ря 1915 года аттестовал Пилкина
так: «Отличный офицер и редкий
служака, всей душой преданный
службе. Отлично управляет людь-
ми и судном. Нравственен, здо-
ров. Твердый и решительный ха-
рактер. Воспитан и дисциплини-
рован. Дай Бог побольше таких
офицеров, честных. Самоотвер-
жен — приятный по службе свои-
ми идеальными взглядами»2.
Впрочем, не все оценивали служ-
бу Владимира Константиновича
так высоко. Командующий Балт-
флотом вице-адмирал В.А. Канин
в письме морскому министру И.К.
Григоровичу от 11 октября 1915
года раздраженно писал о В.К.
Пилкине: «Этот управляется хуже
всех, не только дредноутов, а во-
обще хуже всех кораблей. Вполне
признавая в нем высокие качества
доблести и военно-морские зна-
ния, даже, может быть, талант, до-
пускаю, что из него может выйти
прекрасный начальник отряда, но
командир он плохой, несмотря на
наибольшую практику в управле-
нии большими судами»3. Спустя
полтора месяца, когда возник во-
прос о назначении капитана 1 ран-
га А.В. Колчака в штаб командую-
щего Черноморским флотом, тот
же Канин в письме И.К. Григоро-
вичу от 2 декабря 1915 года воз-
ражал против планируемого пере-
вода и предлагал вместо него
Пилкина или капитана 1 ранга А.П.
Зеленого: «И тот и другой пре-
красны. Но Пилкин старше и бо-
лее подготовлен для настоящего
военного времени»4. Складывает-
ся впечатление, что В.А. Канин,
несомненно, не желавший отпус-
кать от себя чрезвычайно дея-
тельного Колчака, в то же время
предпочел бы удалить В.К. Пилки-
на от себя подальше. 

Сразу вспоминается оценка,
данная контр-адмиралом С.Н. Ти-
миревым: «Владимир Константи-
нович Пилкин был самый старший
из первых командиров дредно-
утов, но получил повышение по
службе последним… Пилкин был
человек очень твердых правил, без
тени заискивания и подлаживания
к начальству, никогда не задумы-
вавшийся высказать всю правду,
как бы она резка ни была. Обладая
острым умом и серьезным обра-
зованием, он был всегда склонен к
критике и сарказмам, что тоже не
очень нравилось начальству. Кро-
ме того, Пилкин был большой ли-
берал и в дореволюционное время

пользовался репутацией "красно-
го". По складу своей натуры он,
пожалуй, был скорее кабинетный
человек, из которого, однако, мог
выработаться прекрасный обще-
ственный и политический деятель,
военная же служба к нему как-то
не подходила. Тем не менее это не
помешало ему быть прекрасным
командиром и выдающимся адми-
ралом. Характерной особенно-
стью его натуры была внутренняя
порядочность…»5.

19 декабря 1915 года начальни-
ком 1-й бригады линейных кораб-
лей Балтийского моря был назна-
чен контр-адмирал М.К. Бахирев,
поднявший флаг на «Петропав-
ловске». С того времени с В.К.
Пилкиным его связывала крепкая
дружба. Не случайно именно с Ба-
хиревым сравнил Владимир Кон-
стантинович Н.Н. Юденича, опи-
сывая в дневнике 6 января 1919
года свое знакомство со знамени-
тым героем взятия Эрзерума
(«…по типу, конечно; так они вовсе
не похожи»). 

ВНОЯБРЕ 1916 года Пилкин
получил новое назначение —
начальником 1-й бригады

крейсеров, а 6 декабря был про-
изведен в контр-адмиралы. На
этом посту ему пришлось пере-
жить тяжелые дни Февральской
революции, когда он вместе с
контр-адмиралом Д.Н. Вердерев-
ским всеми силами старался не
допустить пролития крови в Реве-
ле, затем — тягостное ощущение
постепенного развала флота.
После Моонзундского сражения, в
октябре 1917 года ему пришлось
передать управление бригадой
С.Н. Тимиреву. Диагноз врачей
был страшен — чахотка. 

Почти весь 1918 год бывший ад-
мирал провел в туберкулезном са-
натории Hyмнеека (Numneeka)
под Гельсингфорсом. Выздоров-
ления достичь так и не удалось. С
конца 1918 года он с семьей про-
живал в Гельсингфорсе, почти без
средств для жизни и лечения,
страдая от болезни и морально —
от трагедии России, родного фло-
та, редких, но страшных сообще-
ний о судьбе оставшихся в Петро-
граде родственников, пресквер-
ного отношения финнов к «за-
стрявшим» на их территории рус-
ским. Вокруг него как старшего по
чину стали группироваться быв-
шие морские офицеры. Их поло-
жение простым не назовешь — уе-
хать к Деникину, к Колчаку или в
Архангельск было почти невоз-
можно. Правда, бои с красными
велись в Прибалтике, но действо-
вавшие там силы — национальные
формирования вновь образован-
ных государств, остатки немецкой

армии и русско-немецкие полу-
партизанские отряды — симпатии
вызывали не у всех. Можно ли, на-
пример, служить в армии Эсто-
нии, если она отделилась от Рос-
сии самовольно? Даже если пос-
ледняя в данный момент находит-
ся под властью большевиков? Эти
и другие вопросы мучили В.К.
Пилкина и его товарищей.

Впоследствии В.К. Пилкин,
ставший весьма близкой к Н.Н.
Юденичу фигурой, являлся мор-
ским министром в Северо-Запад-
ном правительстве, участвовал в
осеннем походе на Петроград,
подготовке восстания в бывшей
столице. Вместе с армией испы-
тал прилив надежды, когда пере-
довые части уже видели в дымке
купол Исаакиевского собора. А
затем пережил отчаяние и горечь
поражения. Ноябрьские и де-
кабрьские записи 1919 года пере-
дают подлинную картину положе-
ния в Нарве, где находился штаб
армии. Войска с трудом удержи-
вали фронт. Холод, голод, страш-
ная эпидемия тифа, и на фоне
всего этого — открытый грабеж
эстонскими солдатами не только
отступавших обозов, но и офице-
ров при разоружении частей, ока-
завшихся на эстонской террито-
рии. В самой Нарве, выходя на
улицу, адмирал Пилкин, опасаясь
встречи с эстонскими патрулями,
не только брал с собой револьвер,
но и клал в карман ручную гранату
(«бомбу»). Далее последовала
трудная деятельность в Ревеле,
где Владимир Константинович,
входя в состав ликвидационной
комиссии, старался помочь быв-
шим товарищам по оружию. За-
тем — эмиграция, скромная жизнь
в Ницце. Средиземноморский
климат благоприятно сказался на
его здоровье, он дожил до 80 лет,
скончавшись 6 января 1950 года. 

ОТОБРАННЫЕ для данной
публикации фрагменты
дневника относятся к пе-

риоду января—марта 1919 года.
В целом о дневнике следует ска-
зать следующее. Это преимуще-
ственно толстые тетради разме-
ром 20 х 13,5 см. Разлинованные в
клетку листы покрыты мелким,
очень трудно читаемым почерком.
Ценность дневников В.К. Пилкина
неоспорима. Автор дает интерес-
ные характеристики Н.Н. Юденича
и его сподвижников, рассказывает
о перипетиях организации «белого
фронта» под Петроградом, о на-
ступлении Северо-Западной ар-
мии, а затем о ее трагедии, невы-
разимо унизительном разоруже-
нии ее эстонцами после отступле-
ния за р. Нарову. Важность инфор-
мации тем более велика, что В.К.
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Пилкин являлся одним из наибо-
лее доверенных лиц Н.Н. Юдени-
ча, принимал участие во многих
важных встречах и беседах. Так,
например, государственный конт-
ролер в Северо-Западном прави-
тельстве, меньшевик-плехановец
В.Л. Горн вспоминает, что каждый
раз, когда возникала дискуссия с
генералом Юденичем, он «старал-
ся меньше высказываться и стара-
тельно прибегал к содействию
своего коллеги адм[ирал]а Пилки-
на, человека тонкого, умного и
весьма хитрого…». «Всякий раз, —
продолжает В.Л. Горн, — как я на-
чинал переговоры с генералом
Юденичем, адм[ирал] Пилкин
мгновенно появлялся в комнате,
как из-под земли»6. 

Напомним, что подавляющее
большинство воспоминаний выс-
шего командного состава белых
армий (в том числе и таких талант-
ливых, как «Записки» генерала
П.Н. Врангеля) написаны после
самих событий Гражданской вой-
ны, в которых они участвовали. Их
авторы уже знали ее итог на том
или ином фронте или, говоря по-
просту, писали задним числом.  

В отличие от них дневник, или
«журнал» адмирала Пилкина, как
он его сам называет, передает пе-
реживания, надежды и оценки
действий участников в ходе самих
событий. Поэтому он дает воз-
можность представить подлинную
картину или, вернее, панораму то-
го, что автор видел и знал на дан-
ный момент. Все это погружает
читателя в атмосферу белой борь-
бы на Северо-Западе России в
1919—1920 гг. 

При публикации пунктуация
приведена к современным требо-
ваниям, также исправлены арха-
ичные окончания слов. Места, где
отдельные слова разобрать не
удалось, указаны в квадратных
скобках: [нрзб], сделанные при
публикации сокращения отмече-
ны угловыми скобками: <…>. По-
мещенный после слова знак воп-
роса в круглых скобках означает
прочтение лишь предположитель-
ное. Часть фрагментов текста в
тетрадях вырезана, судя по всему,
самим В.К. Пилкиным; такие слу-
чаи оговорены с указанием на
примерное число утраченных зна-
ков. При комментировании не де-
лались пояснения к общеизвест-
ным историческим фигурам —
Колчаку, Деникину и т.п. Разверну-
тые биографии действующих лиц
будут приведены в отдельном из-
дании дневников В.К. Пилкина.

*   *   *
1.1.[19]19 г[ода]. Ясный мороз-

ный день; море начинает замер-

зать. В воздухе тишина. Двадцать
лет тому назад я начал в этот день,
1 января, вести мой журнал-днев-
ник. Это было на клипере «Разбой-
ник»; мы подходили под парусами
к Буэнос-Айресу. Помню, что с 4
часов утра я вступил на вахту, и мне
пришлось ложиться в дрейф, что-
бы принять лоцмана. Рядом шло
много купцов; один из них, что при-
ходится редко видеть, был с лисе-
лями. Некоторые из купцов тоже
ложились в дрейф. Эта картина так
живо встала перед моими глазами,
как будто я ее видел вчера. <...> 

Обедала Фанни Александровна
Лурье, очень интересная еврейка.
Она уже не молода, ей под сорок,
лицо иногда очень серьезное,
иногда злое и противное, особен-
но рот. Видно, что в человеке бо-
рются два начала. Разговор, за-
мечания очень тонкие. Все пони-
мает с полуслова. Но зачем она к
нам ходит? Уроки рисования на-
шим девчонкам и еще бесплатно!
Может быть, для них она готовит-
ся стать настоящей преподава-
тельницей рисования, может
быть, действительно бескорыстно
заинтересовалась несомненными
способностями девочек, а может
быть… Как думает Маруся, чтобы
уговаривать ее продать подешев-
ле антиквару, у которого она слу-
жит, нашу мебель и другие вещи.
Кто знает? Темна душа человека!

Рассказывала Фанни Александ-
ровна о своем недавнем посеще-
нии Репина. Он ей показывал свои
последние картины. По словам
Ф.А., ужасно слабые. Портрет Ке-
ренского очень похожий, но в очень
неприятных тонах и грубый, как фо-
тография. Затем «Илья-пророк»,
списанный со старого складня, не-
преодолимо слабейший, чем этот
складень, но Репин не понимает и
ходит кругом, как павлин, и ждет,
чтобы его хвалили. Бедняга! Ужас-
но пережить свой талант и не су-
меть уйти вовремя. <...> 

*   *   *
4.1.[19]19 г[ода]. Узнал, что при-

ехал Коломейцов7, т.е. прибежал
из Петербурга; пошли к нему с
Вилькеном8 и Ламкертом9, но по
дороге встретились с ним. Он по-
худел, но держится молодцом, ще-
голем, с бинтами на ногах, в ка-
ком-то козыре. Решили зайти к
Фагеру(?) выпить чаю. Там Коло-
мейцов рассказал нам свою эпо-
пею. После того как он был списан
Эссеном10, он командовал речной
или, точнее, озерной флотилией
на Чудской позиции. Там его за-
стала революция. Сначала все
шло хорошо, команда была хоро-
шая, но затем приехали агитато-
ры, а тут еще он приказал (сколько

человек на этом свернулось?)
снять красные банты как нарушаю-
щие форму. Его тогда арестовали
и отвезли в Следственную комис-
сию Государств[енной] думы по
обвинению в контрреволюционно-
сти и склонности к рукоприкладст-
ву. Ник[олай] Ник[олаевич] при-
знался, что, вообще не дерясь, он
ударил какого-то сигнальщика. В
Думе его расспросили и выпусти-
ли. Он поселился с женой в доме у
своего родственника Набокова11.
Через несколько времени он полу-
чил весьма любезное письмо от
Дудорова12, в котором тот благо-
дарил его за службу от имени фло-
та и «ввиду чрезвычайных обстоя-
тельств» и перепроизводства ад-
миралов просил подать в отставку.
Коломейцов так и сделал, но по-
просил Вердеревского дать ему
при отставке чин вице-адм[ира-
ла]. Просьбу его исполнили. Дом
Набокова постепенно наполнялся
посторонними жильцами, распро-
дававшими вещи, серебро, карти-
ны, а вскоре Н.Н. с женой и вовсе
оттуда выселился. Прошло еще
несколько времени, и его аресто-
вали в качестве заложника. Следо-
ватель, господин как будто бы и
интеллигентного вида, сказал ему
в объяснение (в то время еще доп-
рашивали арестованных): «Интел-
лигенция против большевиков и в
союзе с буржуазией. Их поддер-
живают старшие офицеры, кругом
которых группируется молодежь.
Это круговая порука». И вот Коло-
мейцова посадили в П[етропав-
ловскую] крепость. В одиночной
камере помещалось 16 человек.
Два месяца он сидел, и ни разу его
из камеры не выпустили подышать
воздухом, на прогулку. Камера не
проветривалась, а так как они тут
же выполняли свои потребности,
то воздух был ужасающий. Корми-
ли их настоем из селедки и кусоч-
ками воблы раз в сутки. Все поми-
рали с голоду. Все попытки доста-
вить им пищу со стороны оканчи-
вались неудачно: комиссары и ка-
раул съедали все сами. Только то,
что присылалось из германского
посольства (это стоит отметить),
доставлялось не раскраденным. С
Коломейцовым сидели К[онстан-
тин] Вас[ильевич] Стеценко13, Дю-
шен14, князь Васильчиков. Жена
Н[иколая] Ник[олаевича] хлопота-
ла, чтобы его выпустили, и у нем-
цев, и у комиссаров. Давала взят-
ки и, наконец, когда была комис-
сия, его освободили. Сыграли ли
тут что-нибудь деньги или нет — он
не знает. Они решили бежать. За
себя и за жену и за 4 чемодана им
было заплачено проводникам 10
тысяч рублей. Шли они лесом, глу-
боким снегом. Мадам Коломейцо-

8*
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ва, у которой не в порядке почки и,
кроме того, жар, несколько раз ло-
жилась в снег и просила оставить
ее умирать. Каждые пять минут у
нее была рвота, но Коломейцов
силой заставлял ее идти. Теперь
он достает визы, чтобы ехать в
Лондон, куда его приглашает ди-
ректор Вост[очно]-азиатского па-
роходства, что ли!

Узнал, что Юденич приехал. Я
просил через Полушкина15, гене-
рала Горбатовского16 предупре-
дить Юденича о моем посещении.
Зашел сам к Горбатовскому, по-
том к Полушкину, потом к Бунину17,
но никого не застал дома!

*   *   *

5.1.[19]19 г[ода]. Написал пись-
мо Кнюпферу18, просил сообщить
его условия приема русских офи-
церов на миноносцы19. Вместе с
тем я ему сообщил, что если бы
удалось иметь на миноносцах Ан-
дреевский флаг, то пошло бы слу-
жить гораздо больше офицеров.
Теперь многие думают, что, служа
под эстляндским флагом, они как
бы признают независимость от
России этой области, делаются
участниками измены по отноше-
нию к России. С другой стороны,
если мы не пойдем на миноносцы,
они будут окончательно потеряны
для нас. В случае, если большеви-
ки возьмут Ревель, миноносцы эти
будут проданы или переданы ко-
му-нибудь, Финляндии, напри-
мер. Если русских офицеров на
миноносцах будет много, то от них
будет зависеть в нужную минуту
поднять Андреевский флаг, присо-
единиться к англичанам и т.п. и во-
обще контролировать эстляндцев.

Я писал еще Кнюпферу, что если
командный состав будет назна-
чаться некомпетентным лицом, то
многие офицеры затруднятся вве-
рить свою репутацию и жизнь не-
известному и неопытному коман-
диру. Желательно было бы найти
какой-нибудь компромисс. Напри-
мер, чтобы мы выставили своих
кандидатов или, чтобы, если они
назначат командира,  старш[ий]
офиц[ер] был бы наш, или чтобы
при нашем командн[ом] составе
был бы их комиссар. Я мало наде-
юсь на то, что эстляндцы пойдут на
уступки, но надо сделать попытку
обеспечить(?) дело комплектова-
ния наилучшим образом. Надо бы
также несколько увеличить сумму,
отпускаемую для обеспечения се-
мейств. На 100 рубл[ей], ассигнуе-
мые эстл[яндским] правит[ельст-
вом], в Гельсингфорсе, да и вооб-
ще в Финляндии прожить нельзя.
Если семьи обеспечены не будут,
то запишутся на миноносцы толь-
ко холостые, а женатые не пойдут.

Через несколько времени эст-
ляндцы убедятся, что если на ми-
ноносцах будут служить опытные
техники, то это обойдется дешев-
ле, т[ак] к[ак] их потребуется ме-
нее, чем серых мужиков.

Затем я просил навести справ-
ку, какие вакансии свободны? Ка-
ков паек? Какое обмундирование?
С кем заключаются и заключаются
ли контракты и т.п. <...> 

*   *   *

6.1.[19]19 г[ода]. Все тает, снег
сошел, дышать тяжело. Днем бы-
ли у меня Вилькен и Лушков20, для
совещания по делу комплектова-
ния миноносцев. Мы вызвали П.Н.
Бунина, который поедет в Ревель
узнать подробные условия записи
и предложит наши условия. Ульти-
матумов мы никаких не будем ста-
вить, но укажем, что в одном слу-
чае, т.е. с их условиями, поедет
мало народа, а с нашими много. Я
обратил внимание Бунина на не-
обходимость осторожно касаться
тех вопросов, которые могут воз-
будить их подозрительность. Они,
наверное, страшно чувствительны
во всем, что касается их прерога-
тив самостоятельного государст-
ва. Надо быть также осторожным с
Вейгелиным21, чтобы не возбудить
его против нас, и с… Кнюпфером,
который, по-видимому, хотел бы
командовать одним из минонос-
цев. Ну и пусть командует. Бунин
сделает ему от моего имени пред-
ложение.

Целый день ждал указаний, в ко-
тором часу меня примет Юденич,
которому я послал карточку с
просьбой назначить мне время для
разговора. Наконец мне передали,
что он будет ждать меня в 6 [часов]
30 минут. В 6 час[ов] мы только
кончили наше совещание. Накури-
ли все так, что плавали в сизо-си-
нем дыму. Я очень торопился по-
спеть в «Societе», где остановился
Юденич, но ровно в половине
седьмого я входил к нему в номер.

Юденич — это второй Мих[аил]
Коронат[ович] Бахирев22, по типу,
конечно; так они вовсе не похожи.
Небольшого роста, коренастый,
со взглядом исподлобья. По-ви-
димому, очень осторожный, не
без лукавства, несколько застен-
чивый, как и Мих[аил] Коронато-
вич. Вероятно, упрямый, навер-
ное, умный. Помнится, Мих[аил]
Коронат[ович], глядя на его порт-
рет (кстати, мало похожий), про-
молвил с одобрением: «Не дурак
выпить». Может быть, и не дурак!
На это намекает отчасти нос, хотя
и не сливой и не красный, но в
очертаниях его есть что-то... обе-
щающее, что ли! Усы седые, длин-
ные. Одет в пиджак и цветную ру-

башку. Когда я вошел к нему, у не-
го был какой-то плотный, неопре-
деленных лет курчавый господин,
со ртом акулы и с ласковым взгля-
дом… Буксгевден, оказывается.
Мы пожали друг другу руку, и он
вышел. Я одно мгновение боялся,
что он останется.

Мы сели с Юденичем друг про-
тив друга, и я начал, взвешивая
каждое слово, свой доклад, что
ли?! Я ему сказал, что беспокою
его своим посещением, потому
что являюсь старшим из
морск[их] чинов в Финляндии, что
на мне как на старшем лежат, сог-
ласно Морскому уставу, юридиче-
ские обязанности по отношению к
находящимся морск[им] офи-
цер[ам], не говоря о нравствен-
ных. Ко мне обращаются за сове-
тами, обращаются с просьбами,
обращаются за руководством, но,
не зная обстановки, я не могу ру-
ководить моими сослуживцами.
Они не знают, что им делать, и я не
знаю, что делать. Офицерство
терпит нужду и офицерство жела-
ет принять участие в общем деле
освобождения России от больше-
виков. Обе эти причины заставля-
ют офицеров стремиться на ка-
кой-нибудь из действующих
фронтов. Но пробраться к Колчаку
или Деникину почти невозможно,
на Мурман сперва было сравни-
тельно легко, но теперь и туда
путь закрыли. Остается идти на
южный берег, в Ревель. Но наша
цель свергнуть большевистскую
власть. Достигается ли эта цель
записью в эстляндские войска? Не
будет ли это трата наших сил, ко-
торые могут еще пригодиться, ко-
гда потребуется напрячь разом
все силы России? Недаром Дени-
кин предупреждал, что, покуша-
ясь с негодными средствами сва-
лить большевиков, офицерство
потеряло 30 тысяч человек и таких
генералов, как Алексеев, Корни-
лов, Марков.

Если союзники не намереваются
в ближайшем будущем начать на
сев[ерном] театре операции про-
тив большевиков, то офицерcтву
здесь, по-видимому, придется по-
мириться с мыслью, что они толь-
ко косвенным путем, притягивая
большев[истскую] арм[ию] к
Эстл[яндскому] фронту, примут
участие в общем деле.

Затем я ему рассказал про на-
мерение наше идти на минонос-
цы, переданные Эстляндии, и
[указал] на сомнения наши — не
будет ли служба под эстляндским
флагом компрометировать рус-
ских офицеров. Вместе с тем я
ему высказал и свой взгляд на
этот вопрос, заключающийся в
том, что нам необходимо в воз-
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можно большем числе идти на ми-
ноносцы.

Юденич слушал меня, изредка
движением головы соглашаясь с
моими словами. Когда я кончил
изложение положения дел, как оно
мне представлялось, я поставил
Юд[еничу] вопрос: может ли офи-
церство надеяться, что на севере
начнутся широкие операции про-
тив Петербурга? В ответ Юденич
рассказал следующее: он виделся в
Стокгольме с представителями
американского, английского, фран-
цузского п[равительст]в. Всем им
он изложил свой взгляд на необхо-
димость активного вмешательства
в русские дела, и вмешательства в
первую голову, раньше, чем в гер-
манские. Кроме французского по-
сланника, согласившегося со
взглядом Юденича, остальные по-
сланники высказались против
вмешательства «во внутренние
дела России». Они ссылались так-
же на усталость войск после 4 лет
войны, на заслуженный войсками
отдых и т.п. Тем не менее они взя-
лись передать своим п[рави-
тельст]вам записку Юденича и со-
общить ему ответ п[равительст]в.
Юденич прожил после того 3 неде-
ли в Стокгольме, и ответа ни от ко-
го не пришло. Затем он имел раз-
говоры с представителями финан-
сов и промышленности, главным
образом английскими, которые
высказались тоже против активно-
го вмешательства, но за матери-
альную помощь русским добро-
вольческим армиям. Однако чего-
нибудь конкретного никто не пред-
ложил. Там же, в Стокгольме, к
Юденичу обратились направлен-
ные к нему англ[ийским] посл[ан-
ником] представители лифлянд-
ского правительства. Они предло-
жили Юденичу принять на себя ко-
мандование войсками Лифлян-
дии, Эстляндии, с которой заклю-
чено соглашение, и, может быть,
Финляндии, с которой ведут пере-
говоры.

Юденич в принципе согласился
на предложение, но поставил сле-
дующее условие: не ограничи-
ваться защитой границ, а идти на
Петербург. Допустить без ограни-
чения образование русских дру-
жин. Допустить сформирование
иностранных отрядов. Представи-
тели лифл[яндского] п[рави-
тельст]ва сказали ему, что не
уполномочены дать ему ответ и
cнесутся со своим п[рави-
тельст]вом. А между тем, заметил
Юденич, база «все уменьшается и
уменьшается».

Юденич не скрывает от себя, что
войска, которыми ему, может
быть, придется командовать,
очень плохи. Он сказал мне, что,

может быть, в ближайшем же бу-
дущем будет разрешено Финлян-
дией формировать русские дру-
жины в самой Финляндии, что
значительно облегчит дело. 

На мой вопрос, находится ли он
в контакте с генералом Деники-
ным, Юденич ответил отрицатель-
но. Он только встретил в Сток-
гольме Нобеля, который в ноябре
видел Деникина. По словам Нобе-
ля, у Деникина нет недостатка лю-
дей, но нет снабжения, нет патро-
нов, нет сапог...

Что же, значит, сообщение газет
о высадке на юге 100 армий союз-
ников и полной поддержке Дени-
кина — bleff? «Значит!» — заметил
Юденич. Он еще сказал: «Я не со-
перник Деникину!».

Мы поговорили с ним о танках.
Полторы тысячи офицеров с ружь-
ями — ничто, с танками же это це-
лая армия. Мы, морские офицеры,
могли бы взяться обслуживать
танки, если бы их удалось достать.
У нас есть механики, есть шоферы,
не говоря уже об артиллеристах.

«Не может ли генерал просить о
танках у союзников?» Генерал не
может. «Не может ли генерал про-
сить помощи у богатых русских
людей?» «Они ничего не дадут», —
был меланхоличный ответ. 

Весь наш разговор с Юденичем
носил по форме глубоко староре-
жимный отпечаток: ваше высоко-
превосходительство намеревает-
ся... ваше превосходительство
полагает… и т.п.

Я просидел у него около часу
все-таки!

Все ли он мне сказал? Я думаю,
что все. Я его предупредил, что
понимаю, что с совершенно ему
незнакомым человеком говорить
трудно, но он любезно заметил,
что «мое превосходительство»
ему известно уже, и известно, что
я будто бы объединил в Финлян-
дии м[орских] офицеров. Это, ра-
зумеется, слова, и никого я не
объединял здесь.

Ну какое же общее впечатление
произвел на меня Юденич? Хоро-
шее и немного странное. Он не
совсем обыденный человек, не то
чудаковат, не то просто сильно се-
бе на уме, неладно скроен, да
крепко сшит, вероятно, очень
цельный характер… <...>

*   *   *

7.1.[19]19 г[ода]. Собрались у
меня Вилькен, Лушков, Вильсон23,
Леонтьев24, и я сообщил им о том,
что мне говорил Юденич. От союз-
ников ждать нечего (а я все-таки
жду), Юденич благословляет идти
на миноносцы — значит, надо хва-
таться за единственное, что нам
остается. (Мне кажется, все-таки

есть некоторая нелогичность ме-
жду образом действий Юденича,
идущего воевать на условиях, что
воевать будут не только за грани-
цей Эстляндии и Лифляндии, и
благословением его идти в Эст-
ляндию без выполнения этих тре-
бований.) <...>

Все тает! Южный ветер, дышит-
ся тяжело; я очень похудел за пос-
ледний месяц.

*   *   *
10.1.[19]19 г[ода]. Пригласили

меня на совещание русских на-
чальников в консульстве. В 11
час[ов] собралось человек 25. Тут
и полковники, тут и врачи, тут и на-
ша морская группа: Вилькен, Луш-
ков, я. Меня звали председатель-
ствовать, но я отклонил эту честь,
и председательствовал Витенберг.
<...>

Делал доклад молодой момент,
полковник ген[ерального] штаба
Крузенштерн25; страшно был туп,
сам себя слушающий и распеваю-
щийся по-ярому соловьем. На ме-
ня произвел впечатление пусто-
бреха.

Дело шло о формировании рус-
ских частей для отправки на
фронт. Оказывается, что Маннер-
гейм как будто бы разрешил на-
чать формирование русских час-
тей здесь же, и Финляндия будет
оказывать содействие. Части
формируются для эстл[яндского]
п[равительст]ва, но, кажется, на
счет Финляндии. Все русские до-
бровольцы будут получать то же,
что и добровольцы финские.
Финл[яндское] п[равительст]во
даст во временное пользование
пулеметы, кажется, 5 штук. Это
для пулеметной команды. Форми-
руется в первую очередь еще по-
лубатарея, т.е. не формируется, а
будет формироваться. Пулемет-
ная команда придается к кавале-
рийскому отряду какого-то Биби-
кова26, у которого, по-видимому,
Крузенштерн собирается быть
н[ачальни]ком штаба. Все это ре-
шится будто бы в ближайшие дни.

Для содействия формированию
русских частей старшие чины про-
сили 6 лиц составить комитет и об-
судить необходимые мероприя-
тия. В комитет попал и я, и вече-
ром под моим председательством
состоялось совещание этого ко-
митета. Он состоит из Витенберга,
Покидова, Буксгевдена, еще кто
не помню. На совещании нас заго-
ворил… да, вот кто еще… Крузен-
штерн, а я [нрзб]… После долгих
прений решили пригласить Юде-
нича взять на себя возглавление
т.н. военной организации, затем
(это предложение Буксгевдена,
поддержанное всеми, кроме меня)
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образовать союз офицеров в Фин-
ляндии и… просить Юденича быть
его председателем, что ли. По-мо-
ему, этот союз — мертворожден-
ное собрание, и при настоящих ус-
ловиях его не учредить. Говорят,
Энкель27 согласен… Посмотрим!
Объем же в этой задаче большой,
не потонула бы задача момента,
формирование. Я бы спросил: кто
будет командовать пулеметной ко-
мандой? Такой-то! Ему и поручить
формирование, предоставить ему
выбор помощников и т.п. Мы же
должны только всячески помогать.

Ох, устал я! И закуривают же
меня!
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ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ светлейший князь Ми-
хаил Семенович Воронцов родился 19* (30) мая
1782 года в семье видного дипломата екатеринин-

ской эпохи генерала от инфантерии графа Семена Ро-
мановича Воронцова (1744—1832) и получил блестящее
европейское образование, так как детство и юность
провел в Англии, где его отец был российским послом.
Граф С.Р. Воронцов принадлежал в высшей дворян-
ской элите, в которую входили около 500 генералов и
300—400 высших чиновников I—IV класса. Хотя каж-
дый из этих «избранников судьбы» владел многими сот-
нями крепостных крестьян, ни один из них не стеснял-
ся просить императрицу «пожаловать… еще крепост-
ных душ». Екатерина II часто жаловала, но однажды за-
явила: «Уж столько пожаловано, что уж мало остается,
что жаловать»1.

В четырехлетнем возрасте по обычаям того времени
Михаила Воронцова записали бомбардир-капралом в
лейб-гвардии Преображенский полк, а в сентябре 1798
года он был пожалован в прапорщики и определен в ка-
мергеры Высочайшего Двора. Военную службу М.С.
Воронцов начал в октябре 1801 года поручиком Преоб-
раженского полка. Вскоре он добровольцем отправился
на театр военных действий и принял участие в Русско-
персидской войне 1804—1813 гг. В 1805 году храбрый
офицер возвратился в свой полк капитаном, удостоен-
ным нескольких орденов, в том числе ордена Святого
Георгия 4-й степени — самой почетной боевой офицер-
ской награды того времени.

С 1805 по 1815 год Воронцов провел в непрерывных
войнах, боях и походах, многократно проявляя высокие
боевые качества: хладнокровие, мужество и отвагу. В
боях на Кавказе он под огнем горцев вынес с поля боя
раненого товарища — Котляревского. Воронцов с
юных лет выше всего ставил честь и храбрость, среди
своих подчиненных он всегда стремился поддерживать
высокий воинский дух.

В войне с наполеоновской Францией (1805—1807) Во-
ронцов участвовал в сражениях в Польше и Восточной
Пруссии, за отвагу, проявленную в бою под Пултуском
(декабрь 1806 г.) был произведен в полковники. В 1807
году он получил назначение командиром 1-го батальо-
на лейб-гвардии Преображенского полка. В 1809 году
отбыл в Дунайскую армию, где командовал Нарвским
мушкетерским полком. За проявленные при штурме
турецкой крепости Базарджик (май 1810 г.) храбрость
и воинское умение произведен в генерал-майоры; за

63ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 11  2004

взятие Виддина (март 1811 г.) награжден орденом Свя-
того Георгия 3-й степени. Во время Русско-турецкой
войны 1828—1829 гг. М.С. Воронцов руководил войска-
ми при осаде и взятии крепости Варна, за что получил
шпагу, осыпанную бриллиантами с надписью: «За взя-
тие Варны»2.

Отечественную войну 1812 года граф Воронцов
встретил 30-летним генерал-майором, начальником
сводно-гренадерской дивизии в составе 2-й Западной
армии, которая отважно дралась под Дашковом и Смо-
ленском. В Бородинском сражении его дивизия стойко
удерживала Багратионовы флеши. В критический мо-
мент Воронцов неустрашимо повел своих гренадер в
контратаку и получил тяжелую рану мушкетной пулей
в бедро. Его сумели вынести с поля боя, но большая
часть его дивизии погибла: из 4000 осталось только 300
человек. Раненого генерала привезли в Москву как раз
накануне ее сдачи Наполеону. Подъезжая к своему
трехэтажному дому в Немецкой слободе, Воронцов
увидел, что все имущество его семьи — картины, драго-
ценности, библиотека — уже подготовлено к вывозу,
для чего стояли наготове 200 подвод. Граф распорядил-
ся оставить все неприятелю, а подводы отдать для эва-
куации раненых из московских госпиталей в свое родо-
вое имение — село Андреевское, что находилось в трех
днях пути от Москвы. Так было спасено 50 офицеров и
свыше 300 солдат. Кроме того, в графских конюшнях
удалось разместить более 300 армейских лошадей3. Ка-
ждый солдат по выздоровлении получал от графа де-
сять рублей (император Александр I пожаловал солда-
там — участникам Бородинской битвы лишь по пять
рублей). За боевые заслуги, проявленные Воронцовым
на Бородинском поле, ему был пожалован алмазный
знак ордена Святой Анны 1-й степени.

Оправившись от ранения, М.С. Воронцов приступил
к командованию авангардом 3-й Западной армии, с
февраля 1813 года он генерал-лейтенант. Воронцов уча-
ствовал в Заграничных походах русской армии 1813—
1814 гг. Его войска брали Познань, осаждали Кюстрин
и Магдебург, участвовали в Лейпцигской «битве наро-

МОЛОДЕЖНЫЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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* По другим данным 18-го.
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дов». В феврале 1814 года в сражении под Краоном воз-
главляемые Воронцовым части стойко выдержали на-
тиск французской армии, руководимой самим Наполе-
оном, затем отличились при взятии Парижа.

По завершении Заграничных походов Воронцов в
1815—1818 гг. командовал во Франции российским ок-
купационным корпусом, в котором по его инициативе
впервые в истории русской армии были отменены те-
лесные наказания солдат. Надо отметить, что еще ра-
нее, в 1814 году, Михаил Семенович составил и утвер-
дил «Правила для обхождения с нижними чинами» и
«Наставление офицерам 12-й дивизии», в которых офи-
церам внушалось гуманное отношение к солдатам, рез-
ко осуждалась муштра и «фрунтовая акробатика», в то
время упорно насаждавшиеся в российской армии. Для
солдат были организованы школы по обучению грамо-
те. Физическое воздействие офицеров на солдат Ворон-
цов считал «обычаем мерзким, подлым, противным за-
конам Божеским и человеческим».

Позднее один из будущих декабристов — Д.И. Завали-
шин вспоминал: «В солдате признаны были достоинства
и требования человека; обращение с ними начальников
переменилось радикально, новые отношения начальни-
ков к нижним чинам — честность, справедливость, за-
ботливость, гуманность, даже учтивость в отношении к
ним — появились на практике и, сделавшись общими в
корпусе Воронцова, остававшегося во Франции долгое
время, достигли своего идеала в старом Семеновском
полку»4. Чтобы полнее оценить гуманизм графа Ворон-
цова, достаточно вспомнить, что в недалеком прошлом,
при Павле I, были возобновлены порки унтер-офицеров
из дворян. Так, за словесные пререкания с инспектиро-
вавшим полк А.А. Аракчеевым в 1797 году два офицера
7-го егерского полка литовской дивизии — капитан Эг-
рес и поручик Штакельберг — были приговорены к ли-
шению чинов и дворянства и ссылке на каторжные ра-
боты в Нерчинск. Лишь в связи с последующей опалой
Аракчеева этот суровый приговор отменили5. Что каса-
ется рядовых, то только в 1800 году 88 солдат были при-
говорены к смертной казни, замененной «наказанием
кнутом и ссылкой в каторжную работу»6.

Генерал Воронцов приобрел в России устойчивую ре-
путацию англомана и сторонника английской полити-
ческой системы. При штабе его корпуса даже возникла
легальная офицерская организация — «Русский клуб»,
устав которой по сути являлся миниатюрной копией
конституционного государства английского типа.

Когда русский оккупационный корпус в конце 1818
года покидал пределы Франции, его командиру при-
шлось выделить из собственных средств полтора милли-
она рублей ассигнациями для оплаты частных долгов
подчиненных ему офицеров, наделанных ими за время
службы в стране, где к их услугам всегда были красивые
женщины, изысканные вина и «французской кухни
лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сы-
ром лимбургским живым и ананасом золотым». Для вы-
платы этих долгов М.С. Воронцов продал имение Круг-
лое в Могилевской губернии, унаследованное им от тет-
ки — знаменитой княгини Екатерины Романовны Даш-
ковой (1744—1810), первого президента Петербургской
академии наук и художеств.

Накануне вывода русских войск из Франции состоял-
ся высочайший смотр оккупационного корпуса импе-
ратором Александром I, во время которого государь по-
жаловал его командиру орден Святого Владимира 1-й
степени на ленте. Получить эту высокую награду в воз-
расте 36 лет до Воронцова никому не удавалось. В 1825
году Воронцов был произведен в генералы от инфанте-
рии, а в 1826-м стал членом Государственного совета,
почетным членом Петербургской академии наук. В
1834 году он был награжден алмазными знаками выс-
шего в России ордена Святого Андрея Первозванного.

Воронцов, получивший европейское образование, не

мог не сознавать экономическую невыгодность крепост-
ного права; в его многочисленных имениях крестьяне не
ходили на барщину. Владея не одной тысячей крепост-
ных, Воронцов был глубоко убежден в необходимости
постепенного избавления их от рабства. Вместе с князья-
ми А.С. Меншиковым и П.А. Вяземским, братьями А.И.
и Н.И. Тургеневыми М.С. Воронцов обратился к импе-
ратору Александру I с предложением об отмене крепо-
стного права. Под напором высших сановников царь,
сначала одобрявший эту идею, затем решительно от нее
отказался, а ее сторонники попали в длительную опалу.

В мае 1823 года граф М.С. Воронцов стал генерал-гу-
бернатором Новороссии (Северного Причерноморья) и
наместником Бессарабской области. На этом посту он
проявил незаурядные административные способности:
основал города Бердянск и Ейск, лично выбрав места
для их заложения, развил пароходство по Черному и
Азовскому морям, основал его на Каспийском море. По
его инициативе и часто на его личные средства пред-
принимались изыскания месторождений каменного уг-
ля в крае, увенчавшиеся успехом. Одесса и вся Новорос-
сия необычайно расцвели в годы правления М.С. Во-
ронцова.

В эпоху Николая I граф являлся новороссийским и
бессарабским генерал-губернатором, наместником на
Кавказе и главнокомандующим Отдельным Кавказ-
ским корпусом. В августе 1845 года Николай I даровал
наместнику Кавказа неограниченные полномочия и
возвел его в княжеское достоинство, в 1852 году М.С.
Воронцов получил титул светлейшего князя. Взойдя на
престол, император Александр II в 1856 году пожаловал
ему высший в империи воинский чин генерал-фельд-
маршала.

Воронцов неизменно выделялся бескорыстием, чест-
ностью, энциклопедической образованностью и утон-
ченной вежливостью. Он отличался изумительной ра-
ботоспособностью и умением схватывать суть вещей,
был высококомпетентным поклонником искусств и
щедрым меценатом.

По воспоминаниям современников, в его поведении
сказывалось английское воспитание. Сдержанный, он
всегда держался гордо, холодно и властительно, как
знатнейший британский лорд, в работе был неутомим и
очень методичен, точно определенные часы работы,
еды и отдыха никогда не изменялись. «Наружность Во-
ронцова поражала своим истинно-барским изящест-
вом. Высокий, сухой, замечательно благородные черты,
словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спо-
койный, тонкие, длинные губы с вечно игравшею на
них ласково-коварною улыбкою. Чем ненавистнее был
ему человек, тем обходился приветливее он с ним…»7.

Вместе с тем, будучи царедворцем и карьеристом, Во-
ронцов умел ладить с высшими сферами, был ненасыт-
но тщеславен, мстителен и злопамятен, противоречия
не терпел, зато любил лесть. Еще недавно близкий к
преддекабристским идеям, он быстро изменил свои
взгляды. Так, например, узнав о восстании декабристов,
М.С. Воронцов, слывший до того убежденным либера-
лом и англоманом, вдруг выразил надежду, «что это не
кончится без виселицы и что государь…будет теперь и
себя беречь, и мерзавцев наказывать»8. Стремясь к дос-
тижению цели, М.С. Воронцов не стеснялся в средствах.
Эти его отрицательные качества сыграли определен-
ную роль в отношениях графа с А.С. Пушкиным. М.С.
Воронцов, выполняя просьбу друзей Александра Серге-
евича, в июле 1823 года содействовал переводу опально-
го поэта из Кишинева в Одессу и первоначально при-
нял его очень ласково, ввел в круг своих приближен-
ных, представил жене Елизавете Ксаверьевне, урожден-
ной Браницкой — дочери богатейшего польского маг-
ната, великого коронного гетмана графа Ксаверия Пет-
ровича Браницкого и племянницы Г.А. Потемкина.
Вскоре поэт стал членом кружка, группировавшегося
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вокруг графини Е.К. Воронцовой. Однако через не-
сколько месяцев отношения Пушкина с Воронцовым
начали портиться. «Аристократическая гордость слива-
ется у нас с авторским самолюбием», — писал Пушкин
А. Бестужеву. Воронцов стал обращаться с поэтом как с
обычным чиновником низкого ранга и настойчиво про-
сить министра иностранных дел К.В. Нессельроде, по
ведомству которого значился Пушкин, удалить поэта
из вверенного ему края. Пушкин не остался в долгу и
ответил на неприязнь губернатора огнем злых и далеко
не во всем справедливых эпиграмм в его адрес. Как
справедливо отмечал В.В. Вересаев, пушкинские эпи-
граммы «сильно изуродовали в глазах потомства под-
линное лицо графа Воронцова. При всех выше отме-
ченных отталкивающих его свойствах он был одним из
энергичнейших и культурнейших администраторов
прошлого века»9.

Необъективное отношение к выдающемуся россий-
скому полководцу особенно отчетливо проявилось в со-
ветский период нашей истории. Во всех трех изданиях
Большой советской энциклопедии, например, почти
ничего не говорится о его военных заслугах и организа-
торских талантах, зато подчеркиваются недостатки, ча-
сто мнимые. Так, в 1-м издании БСЭ М.С. Воронцов ат-
тестуется «скупым и расчетливым хозяином». А этот
«скупец» все свое жалованье в должности наместника
Кавказа ежемесячно отдавал служителям канцелярии в
добавление к их скромному заработку. Каждый из его
многочисленных слуг имел в своем распоряжении от-
дельную комнату и к обеду получал бутылку виноград-
ного вина. За столом у губернатора Новороссии еже-
дневно обедали от 100 до 200 подчиненных ему офице-
ров и чиновников. «Покоритель Кавказа» генерал А.П.
Ермолов назвал М.С. Воронцова «милейшим другом и
удивительнейшим из чиновников»10 и имел для этого
все основания. Умер М.С. Воронцов 6(18) ноября 1856
года в любимой им Одессе, где и был похоронен.

После В.В. Вересаева новой попыткой дать справедли-
вую оценку М.С. Воронцову как государственному дея-
телю и полководцу следует считать статью С. Экштута
в журнале «Родина», хотя и в ней есть проявления субъ-
ективизма11. Надо надеяться, что только время — самый
строгий и справедливый судья — полностью дорисует
портрет храброго и гуманного военачальника, выдаю-
щегося государственного деятеля России XIX столетия,
генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Михаила
Семеновича Воронцова. Имя его, несомненно, останет-
ся в российской истории навсегда.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Архив князя Воронцова. М., 1890. Кн. XXVII. С. 25.
2 Федорченко В. Императорский дом. Выдающиеся санов-

ники: В 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 231—233.
3 Архив князя Воронцова. М., 1890. Кн. XXХVI. С. 8—10.
4 Завалишин Д.И. Записки декабриста. СПб., 1906. С. 109.
5 Российский государственный военно-исторический ар-

хив (РГВИА). Ф. 8. Оп. 10/99. Л. 221.
6 РГВИА. Ф. 8. Оп. 9/98. Л. 157.
7 Вересаев В.В. Спутники Пушкина. М., 1993. Т. 1. С. 361.
8 Архив князя Воронцова. М., 1890. Кн. XXIII. С. 416.
9 Вересаев В.В. Указ. соч. С. 365.
10 Военная энциклопедия. СПб., 1912. Т. VII. C. 40—42.
11 Экштут С. Полу-герой… полу-подлец? // Родина. 1994.

№ 7. С. 41—45.

Полковник медицинской службы А.А. БУДКО,
доктор медицинских наук, профессор;

полковник медицинской службы в отставке
Е.Ф. СЕЛИВАНОВ, 

кандидат медицинских наук
(Санкт-Петербург)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И  ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТЬ О ГАНГУТЕ
ДВАДЦАТЬ один год Россия вела так называемую Ве-
ликую Северную войну со Швецией за получение жиз-
ненно важного для нее выхода в Балтийское море и за
возврат на морском побережье исконно русских земель,
отторгнутых шведскими интервентами. Главную роль в
разблокировке Финского залива должен был сыграть
русский флот, превратившийся к 1714 году в серьезную
боевую силу благодаря увеличивавшемуся размаху ко-
раблестроительных работ. И вот 9 августа 1714 года аван-
гард гребного флота под командованием Петра I, триж-
ды у мыса Гангут атаковав шведов, после ожесточенного
боя захватил в плен все неприятельские корабли. Петр I
приравнял победу у Гангута к Полтавской битве.

Именно в честь этой памятной даты Российский го-
сударственный военный историко-культурный центр
при Правительстве Российской Федерации, Министер-
ство обороны РФ, правительство Москвы и объединен-
ный совет ветеранов ВМФ провели в августе торжест-
венное мероприятие, посвященное Дню воинской сла-
вы России.

Открыл и вел это мероприятие у монумента «300 лет
Российскому флоту» ответственный секретарь колле-
гии Росвоенцентра капитан 1 ранга В.И. Лепский.
Первое слово он предоставил исполняющему обязан-
ности директора Росвоенцентра Н.В. Зеленину. Затем
на торжестве морской победы выступили от Комитета
общественных связей г. Москвы Н.Е. Какбуриев, пред-
ставитель Главного штаба ВМФ России контр-адмирал
В.В. Фетисов, председатель Центрального совета меж-
региональной общественной организации ветеранов
ВМФ РФ вице-адмирал запаса А.А. Побожий, предсе-
датель объединенного совета моряков Московского ко-
митета ветеранов войны Т.С. Манаенков, курсант клуба
моряков и речников имени Петра Великого Михаил
Власов.

Торжественную литию морякам, погибшим 290 лет
назад у мыса Гангут, отслужил настоятель храма Возне-
сения Господня за Серпуховскими воротами Констан-
тин Татаринцев.

К подножию монумента были установлены корзины
с цветами, возложены венки и живые цветы.

Полковник в отставке В.М. ЧИКОВ

*  *  *
НЕДАВНО в Москву для экспонирования на откры-
той площадке Центрального музея Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг. из г. Арсеньева Примор-
ского края после проведения реставрационных работ
прибыл самолет-бомбардировщик периода Великой
Отечественной войны Ил-4. 

В военные годы на авиационных заводах было выпу-
щено 5756 самолетов этого типа, которые находились в
эксплуатации до 1947 года. До настоящего времени
имелся только один экземпляр такого самолета — в му-
зее авиации Северного флота, что в поселке Сафоново
Мурманской области. Тактико-технические данные
Ил-4: экипаж 3—4 человека, дальность полета — 4265
км, бомбовая нагрузка — 1 т. На высоте 6650 м самолет
развивал скорость 404 км/час.

Для подготовки самолета к демонстрации в экспози-
ции вооружения, военной техники и инженерных соору-
жений музея был выполнен комплекс работ: наращива-
ние узлов и агрегатов, оборудование кабин и огневых то-
чек, остекление кабин, центровка и юстировка самолета,
покраска и нанесение номеров, технических надписей,
опознавательных знаков, установка ограждения.

9
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ЧТО  СТАЛО 
С  ПОДВОДНОЙ  ЛОДКОЙ

«ЯГУАР»?
Ф.Я. Кузнецов

1915 г.
Ф.Я. Кузнецов

1916 г.СБОЛЬШИМ интересом читаю статьи «Военно-исто-
рического журнала» под рубрикой «Фамильный ар-
хив». В нашей семье сохранились материалы об от-

це, служившем в годы Первой мировой и Гражданской
войн на подводной лодке «Ягуар».

Отец — Кузнецов Филипп Яковлевич — родился в 1893
году. В 1915 году его призвали на Балтийский флот. Слу-
жил он на подводной лодке «Ягуар» в качестве минного
машиниста. В аттестате, выданном ему в марте 1918 года,
сказано, что «за все время плавания его на вышеуказанной
лодке относился к своим обязанностям с полным старани-
ем, показал полное знание своего дела… Человек безуко-
ризненной честности». Аттестат подписан командиром
лодки лейтенантом Крагельским и комиссаром.

В 1917 году подводная лодка «Ягуар» базировалась в
Кронштадте. Отец вместе с другими матросами участво-
вал в революционном движении, посещал демонстрации
и митинги.

Уволившись с флота в 1922 году, Филипп Яковлевич ра-
ботал на предприятии «Мострамвайстрой». За свой труд
он был награжден грамотами, выданными этой организа-
цией в 1932 году и председателем Мосгорсвета в 1943-м.

С возрастом меняются ценности, взгляды, по-другому
оцениваются события. И мне захотелось больше узнать про
подводную лодку «Ягуар». Интересно, что с ней произош-
ло после революции, где она базировалась во время совет-
ской власти и как закончила свое существование? Но, куда
я ни обращался, ничего про подводную лодку «Ягуар» не
обнаружил.

Я очень надеюсь, что найдется какая-нибудь информация,
которая поможет узнать о судьбе этой лодки и ликвидиро-
вать еще одно белое пятно в истории Российского флота.

Е.Ф. КУЗНЕЦОВ
(Москва)

Аттестат, выданный Кузнецову в 1918 году.
Подписан командиром подводной лодки «Ягуар»

лейтенантом Крагельским (подпись скреплена
царской гербовой печатью лодки) 

и комиссаром лодки (печать судового комитета)
1915 г.

Ф.Я. Кузнецов (справа)
1917 г.
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Грамоты, которыми 
был награжден 
Ф.Я. Кузнецов 

в 1932 и 1943 гг.

Моряки с подводной
лодки «Ягуар». 
Ф.Я. Кузнецов — справа
1917 г.

Матросы
подплава на
манифестации
1917 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подводная лодка «Ягуар» (типа
«Барс») заложена в июле 1914 года на заводе
«Ноблесснер» в Ревеле, спущена в ноябре 1916

года, вступила в строй в октябре 1917 года. С декабря
1922 года лодка называлась «Краснофлотец» (борт. №
8), с сентября 1934 г. — «Б-4», с мая 1949 года —
«ПЗС-4». В боевых действиях во время Первой мировой
войны участия не принимала. Участвовала в «Ледовом
походе» кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса
в Кронштадт (апрель 1918 г.). В 1919 году принимала
участие в боевых действиях против английского флота в
Балтийском море. Капитальный ремонт лодки произво-
дился в 1921—1923 гг. В августе 1930 года лодка с визи-
том посетила Копенгаген. В 1936 году выведена из бое-
вого состава флота и переоборудована в плавучую за-
рядную станцию (ПЗС). С октября 1956 года исключена
из списков ВМФ и передана для разборки на металл.

9*
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СЕМЕН Андреевич Пугачев родился 26 февра-
ля 1889 года в Рязани, в семье дворянина, пре-
подавателя 2-й мужской гимназии Андрея

Гавриловича Пугачева. Его мать не перенесла родов,
и все заботы о сыне легли на плечи отца и его сестры.

В доме Пугачевых была хорошая библиотека, и
мальчик рано пристрастился к чтению. Любимые
книги — произведения Пушкина, Лермонтова, Гого-
ля — обычно читались вслух, обсуждались всеми
членами семьи. Все это способствовало формирова-
нию в детях свободолюбивых взглядов, критического
отношения к окружающей действительности.

В 1898 году Семен Пугачев поступил в гимназию,
где преподавал его отец. Среди однокашников он вы-
делялся начитанностью, прекрасной памятью. Учил-
ся с большим интересом, отлично успевая по всем
предметам. Особенно увлекали его история, героика
жизни русского народа, что и определило дальней-
ший жизненный путь будущего командарма.

Окончив в 1906 году гимназию с золотой медалью,
юноша поступил в Московское Алексеевское воен-
ное училище. Спустя два года молодой офицер был
направлен для прохождения службы в 219-й резерв-
ный пехотный полк, расквартированный в городе
Моршанске Тамбовской губернии.

В 1911 году Семен Андреевич стал слушателем
Академии Генерального штаба, которую окончил в
1914 году, накануне Первой мировой войны. В дейст-
вующие войска (северный участок фронта, 6-й Си-
бирский стрелковый корпус) он попал в сентябре
этого же года. Служил в штабах дивизий, корпуса,
был начальником оперативного отделения штаба
Северного фронта. Награжден орденами Святого
Станислава 3-й и Святой Анны 2-й степени.

Будучи широко образованным, демократически
настроенным человеком, Пугачев хорошо знал о ре-
волюционных веяниях, проникших в армейскую

среду, был близок к
солдатам. Потому-то
его, волевого и спра-
ведливого команди-
ра, в 1917 году солда-
ты избрали в Пскове
в Совет рабочих, кре-
стьянских и солдат-
ских депутатов, и он
с честью оправдал
оказанное ему дове-
рие. Вскоре после
опубликования Советским правительством Декрета
об организации Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии С.А. Пугачев добровольно вступил в ее ряды.

Военно-теоретические знания, большой фронто-
вой опыт и незаурядные организаторские способ-
ности выдвинули Семена Андреевича в число луч-
ших красноармейских военачальников. Он стано-
вится начальником отдела формирования, возглав-
ляет оперативное управление, а затем и оператив-
ный отдел Уральского военного округа. В январе
1919 года С.А. Пугачев назначается начальником
окружного штаба.

В апреле, когда колчаковские войска перешли в
наступление по всей линии Восточного фронта, пы-
таясь прорваться к центральным губерниям Совет-
ской России, Семен Андреевич Пугачев подал ра-
порт с просьбой направить его непосредственно в
район боевых действий. Его просьба была удовлетво-
рена. По прибытии на фронт он обеспечивал связь
окружного Уральского комиссариата с Реввоенсове-
том Восточного фронта.

В мае РВС направляет Пугачева на штабную рабо-
ту во 2-ю армию Восточного фронта. В этот период
под его руководством разрабатываются планы бое-
вых операций по разгрому колчаковцев на Север-
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НО  И  ОПЫТНОГО  УЧИТЕЛЯ…»

С.А. Пугачев —
выпускник гимназии

1906 г.

С.А. Пугачев — юнкер
1908 г.

С.А. Пугачев
1910 г.

С.А. Пугачев
1915 г.

C.А. Пугачев



еще являлся од-
новременно и
п о м о щ н и к о м
наркомвоенмо-
ра Закавказской
Республики.

В июле 1923
года Семен Ан-
дреевич полу-
чил назначение
на должность
командующего
войсками Тур-
к е с т а н с к о г о
фронта. При
прощании с
ним ему был
вручен памят-
ный адрес, где
были такие
примечатель-
ные строки:
«Мы все чувст-
вовали в Вас не
только умелого
начальника, но и опытного учителя…». В приказе
же по Отдельной Кавказской армии отмечалось:
«Трудящиеся закавказских республик в лице своих
лучших представителей, вошедших в ряды нацио-
нальных дивизий Закавказья, знают помощника на-
родного комиссара по военным и морским делам
ЗСФСР по его работе над созданием на одной из ок-
раин Советской Федерации военной мощи и брат-
ской семьи национальных войск единой Красной
Армии. Редкое трудолюбие, опыт, знания, настойчи-
вая воля, выдержка, внимание к нуждам войсковых
частей и отдельных армейских работников, просто-
та товарищеских отношений создали глубокое ува-
жение и любовь к Семену Андреевичу Пугачеву».

Командовать войсками в Туркестане в условиях
борьбы с басмачами было далеко не просто. Однако
Семен Андреевич с честью справился с возложенны-
ми на него задачами, усмиряя басмачей, руководя
боевой подготовкой дивизий, укрепляя моральный
дух национальных частей, входящих в состав его
объединения.

В 1924 году по ходатайству РВС Кавказской Крас-
нознаменной армии С.А. Пугачев был назначен ее
командующим. Однако вскоре и эту должность ему
пришлось оставить.

Новый нарком и председатель Реввоенсовета Рес-
публики М.В. Фрунзе, хорошо осведомленный о спо-
собностях С.А. Пугачева, пригласил его в централь-
ный аппарат на должность заместителя начальника
Штаба РККА. При этом он учел еще и рекоменда-
цию М.Н. Тухачевского. С.А. Пугачеву предоставля-
лось право докладывать обо всем важном непосред-
ственно наркому и заместителю наркома И.С. Ун-
шлихту. Это было вызвано тем, что возглавлявший
этот важный военный орган С.С. Каменев, одновре-
менно являясь главным инспектором РККА, вынуж-
ден был тратить много времени на инспектирование
войск. Естественно, что Пугачеву приходилось поч-
ти самостоятельно руководить Штабом РККА, дер-
жа его официального начальника в курсе основных
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С.А. Пугачев — командующий фронтом
1923 г.

С.А. Пугачев —
командующий

армией в Закавказье

С.А. Пугачев —
заместитель

начальника штаба
РККА
1926 г.

С.А. Пугачев

ном Урале, которые были успешно осуществлены в
ходе освобождения Перми и Кунгура, основного гор-
но-заводского района и центра Северного Урала —
Екатеринбурга.

В штабе армии С.А. Пугачев стал, как говорится,
правой рукой командования. Он часто и всегда очень
тактично проявлял инициативу, предлагая решения.
Наиболее ответственные оперативные директивы и
приказы он писал обычно бисерным, но четким по-
черком, всегда сразу набело, не упуская при этом ме-
лочей. Документ выходил качественным, не требовал
перепечатки на машинке, проверки, а это экономило
время, что в боевых условиях было очень важно.

В августе 1919 года С.А. Пугачев руководит опера-
тивным отделом штаба особой группы Южного
фронта, а затем (после реорганизации) штаба Юго-
Восточного фронта, в феврале 1920-го — Кавказско-
го фронта. За умелую разработку ряда оперативных
планов и энергичную деятельность по ведению
штабной работы удостаивается ордена Красного
Знамени. 

Возглавляя позже штаб Отдельной Кавказской ар-
мии, С.А. Пугачев немало сделал для укрепления бо-
евого потенциала и успешных действий объединения
в сложных условиях Гражданской войны. А ведь он
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мероприятий и советуясь с ним по важнейшим воп-
росам. Надо иметь в виду, что в то время происходи-
ла реорганизация армии, вызванная набиравшей си-
лу военной реформой. Михаил Васильевич Фрунзе
видел в Семене Андреевиче Пугачеве, полностью
разделявшем его взгляды на строительство армии,
одного из самых ревностных и энергичных своих по-
мощников.

Когда на пост начальника Штаба Красной армии
вступил Тухачевский, он тоже не захотел расста-
ваться с Пугачевым. Тому по-прежнему был разре-
шен непосредственный доклад наркому и замести-
телю наркома по всем срочным вопросам, посколь-
ку его новый непосредственный начальник не сом-
невался, что таким путем будут устранены задерж-
ки в работе.

С.А. Пугачев, будучи военным консультантом и
представителем РККА, в 1927 и 1928 гг. входил в со-
став делегации СССР, возглавлявшейся М.М. Литви-
новым, на Женевских конференциях по сокраще-
нию вооружений.

В период работы в Штабе РККА Семеном Андрее-
вичем было написано и издано много военно-теоре-
тических трудов, в том числе «Мобилизация про-
мышленности», «Танки в современной войне», «Ос-
новы подготовки страны к обороне» и ряд других. За
умелое руководство войсками на фронтах Граждан-
ской войны и в годы послевоенного строительства
Вооруженных сил С.А. Пугачев был награжден ор-
деном Красного Знамени РСФСР, орденами Бухар-
ской и Хорезмской республик и именными золоты-
ми часами. 

В 1934 году Серго Орджоникидзе и С.М. Киров да-
ли С.А. Пугачеву рекомендации, и он был принят в
партию непосредственно Центральным Комитетом
ВКП(б) без кандидатского стажа.

В мае 1928 года, после двухлетнего пребывания во
главе Штаба РККА, М.Н. Тухачевский был переве-
ден на должность командующего войсками Ленин-
градского военного округа. Пугачева сначала пере-
вели в распоряжение наркома, а затем он уехал в
Харьков, где получил должность помощника коман-
дующего войсками и начальника штаба Украинско-
го военного округа. Из Харькова в 1931 году был пе-
реведен в Среднюю Азию, а в 1932-м возглавил Воен-
но-транспортную академию РККА в Ленинграде.

С.А. Пугачев вложил много сил и энергии в подго-
товку высококвалифицированных военных специа-
листов, которые ценили в нем обширные военные
знания, образцовую штабную культуру, методиче-
ское мастерство, редкое трудолюбие, простоту в об-
ращении с людьми.

В октябре 1938 года в расцвете творческих сил Се-
мен Андреевич Пугачев стал жертвой необоснован-
ных репрессий. По воспоминаниям лиц, отбывав-
ших с ним заключение и ныне реабилитированных,
он своим тактом, выдержкой и прямотой заслужил
уважение товарищей по несчастью. 16 марта 1943 го-
да Семена Андреевича не стало. Он так и не был ос-
вобожден.

Лейтенант А.С. ПУГАЧЕВ,
правнук командарма 1 ранга

С.А. Пугачева
(Москва)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ
И  ИНФОРМАЦИЯ

В ВЫСТАВОЧ-
НОМ зале феде-
ральных архивов
прошла историко-
документальная
выставка «Пос-
ледняя война Рос-
сийской Импе-
рии» (к 90-летию
начала Первой
мировой войны). Ее организатор — Российский государст-
венный военно-исторический архив (РГВИА). Автор идеи
директор РГВИА И.О. Гаркуша; ответственный составитель —
Т.Ю. Бурмистрова; составители: В.И. Егоров, В.П. Понома-
рев, А.В. Травникова, И.В. Ульянова, С.А. Харитонов
(РГВИА), А.А. Литвин  — Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГА РФ); фотосъемка — В.В. Замжицкий;
дизайн-студия «RENEW». Выставка организована при под-
держке Фонда содействия кадетским корпусам имени Алек-
сея Йордана. Информационная поддержка — сайт «Архивы
России», «Военно-исторический журнал».

1 августа 2004 года исполнилось 90 лет со дня начала
Первой мировой войны 1914—1918 гг. Эта война стала по-
воротным пунктом в истории всего мира, завершив собою
целую историческую эпоху, привела к крушению Россий-
ской, Германской, Османской империй, Австро-Венгер-
ской монархии. На карте мира появились новые государст-
ва: Польша, Чехословакия, Югославия и др. Война отлича-
лась невиданным прежде размахом, носила тотальный ха-
рактер, привела к огромным человеческим жертвам и раз-
рушениям. В ходе ее появились ранее не существовавшие
виды вооружений и рода войск.

Организаторы выставки стремились воссоздать историю
Первой мировой войны, осветить политические, военные,
дипломатические, экономические, социальные аспекты это-
го глобального международного конфликта, показать жизнь
и судьбу человека на войне, воздать дань уважения русским
офицерам и солдатам, честно исполнившим свой долг перед
Родиной. Впервые историко-документальная выставка, по-
священная этой теме, проводилась в столь значительном
масштабе. Основу экспозиции составляют уникальные до-
кументы РГВИА. Среди них приказы, рапорты, донесения и
доклады русских военачальников о наиболее выдающихся
боевых операциях русских войск, описания подвигов, по-
служные списки, воспоминания и дневники участников
войны (А.А. Брусилова, В.А. Сухомлинова, А.А. Поливано-
ва, А.Н. Куропаткина), письма, плакаты. Ряд экспонатов
рассказывает об организации армии и тыла, снабжении ар-
мии, помощи раненым и положении военнопленных, союз-
никах и противниках России, событиях 1917 года, деятель-
ности по сбору документов Первой мировой войны.

Экспозицию дополнили материалы Государственного ис-
торического музея: награды, предметы униформы, образцы
вооружения периода этой войны, художественные изобра-
жения ее участников. В их числе принадлежавший А.А. Бру-
силову генеральский мундир Офицерской кавалерийской
школы, скульптурные изображения русского верховного
главнокомандующего великого князя Николая Николаевича
и французского главнокомандующего генерала Жоффра,
портреты генералов М.В. Алексеева и Н.Н. Юденича, вин-
товки Мосина и Арисака, пулемет Гочкиса.
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ВЧЕТВЕРТОМ и пятом классах, входивших в со-
став второй роты, у нас воспитателем был под-
полковник П.И. Лавров, выделявшийся исключи-

тельной методичностью и педантизмом и за это не лю-
бимый кадетами. Он нередко упрекал их за наруше-
ние порядка и дисциплины, а раз, выведенный из рав-
новесия их предосудительными действиями, он вы-
крикнул: «Это африканские страсти! Жеребячьи на-
клонности!». Бывали случаи, когда он целый час, отве-
денный для занятия строем, посвящал подобному ос-
мотру состояния не только нашего обмундирования,
но и ногтей ног, поучая, что пехотинцу очень нужны
исправные ноги.

Хочу описать детальнее, как производился этот ме-
тодический осмотр.

Сначала Лавров медленным шагом проходил вдоль
фронта выстроенного в две шеренги строя кадет, пыт-
ливым взглядом определяя чистоту и блеск пуговиц и
сапог. Затем подавал команду «Кругом!» и приказы-
вал показать правый каблук. Убедившись в достаточ-
ной чистоте правых задников, приказывал показать
левый каблук и вновь проходил по шеренгам. Далее
таким же образом осматривались наши руки с целью
определения чистоты и состояния ногтей. Потом шли
команды «Направо!» и «Поднять левую руку!», после
который он, идя вдоль фронта, заглядывал в подмыш-
ки, чтобы выяснить, нет ли там прорех. Так же осмат-
ривались и правые подмышки.

Затем нам приказывал снять пояс и расстегнуться,
чтобы показать, что все пуговицы на брюках находят-
ся налицо. И это не все: по команде мы направлялись
в свой класс, здесь снимали сапоги и по очереди пока-
зывали воспитателю свои ногти на ногах.

Надо сказать, что ни один из воспитателей, кроме
Лаврова, не доходил до таких подробных осмотров, и
хотя они казались нам странными и обременительны-
ми, однако нельзя отрицать в них несомненной пользы
на всю жизнь для воспитуемых, так как приучали их
постоянно содержать себя в порядке. С этой же целью
он понуждал нас почаще заглядывать в зеркала, распо-
ложенные повсюду в наших помещениях, чтобы свое-
временно обнаруживать недостатки в своем внешнем
виде. Петр Иванович вел особую тетрадь, в которую за-
писывал характеристики кадет. Однажды он эту тет-
радь забыл у нас в классе на столе. Мы, конечно, сейчас
же воспользовались его оплошностью и поспешили

В предыдущих выпусках «Молодежного
военно-исторического журнала» мы начали

публикацию воспоминаний В.М. Догадина о его
жизни и учебе в Оренбургском Неплюевском

кадетском корпусе. Вниманию читателей
предлагается их продолжение, где

рассказывается об учебе автора в средних
классах этого учебного заведения.

прочитать, что он записал о каждом из нас. Под моей
фамилией стояла только одна короткая фраза, из кото-
рой мне запомнилось одно слово: мягкосердечен.

Петр Иванович довольно быстро спохватился и с не-
привычным для нас видом смущения вернулся в класс
за тетрадью. «Вы, наверное, уже прочитали, что здесь
написано». Мы его стали уверять, что и не заглядыва-
ли в тетрадь. Тогда он сам предложил прочитать жела-
ющим, что он о них записал в их характеристиках.

В шестом классе, входившем в состав первой роты, у
нас воспитателями были сначала подполковник Боро-
дин, переведенный вскоре в Нижегородский Аракче-
евский кадетский корпус, а после него — капитан Б.Б.
Михайлов. Это был очень спокойный, молчаливый и
деликатный человек. У нас сохранились о нем самые
добрые воспоминания. Мы были уже достаточно
взрослыми и сознательными юношами, и нам нужен
был не воспитатель, а как бы старший товарищ. Я не
помню, чтобы у кого-нибудь из кадет были с ним ка-
кие-либо неприятности…

В течение всего дня постоянно находясь на глазах ли-
бо преподавателей — на уроках, либо воспитателей —
во время подготовки заданного, кадеты не могли чем-
либо отвлекаться от своих занятий и поневоле должны
были сидеть над книгой, а не шалить. Для того, чтобы
они старались хорошо учиться и вести себя, применя-
лись побудительные меры воздействия, причем абсо-
лютно никаких мер поощрений в виде наград, по-
хвальных грамот и прочего не существовало. Единст-
венной наградой, выдававшейся окончившему корпус
первым учеником, были три огромных и роскошно из-
данных тома «Путешествия Наследника Цесаревича
(Николая I) по Африке, Индии и Японии».

Поэтому учиться отлично заставляли лишь чувство
самолюбия, стремление в порядке соревнования за-
нять по учению место выше своих товарищей. А каж-
дый хорошо знал свое место по учению, так как в клас-
се всегда висел список кадет в порядке их успеваемо-
сти по учению и с указанием баллов за четверть. Что
касается принудительных мер воздействия на неради-
вых кадет, то тут существовала целая система различ-
ного вида наказаний. Самое легкое наказание — это
стоять за партой или у стены в классе. Затем шла вы-
сылка из класса. Так наказывали преподаватели.

Наказания во внеклассное время были более много-
численными. Обычное — стойка на один или два часа
перед комнатой дежурного воспитателя. За неудовле-
творительный балл «пять» кадет не получал сладкого
блюда за обедом. За «четыре» и ниже, а также за раз-
личные проступки его оставляли только на супе (без
второго и третьего блюда).

Самым строгим наказанием было заключение в кар-
цер, нахождение в котором не освобождало от присут-
ствия на классных занятиях. Наконец, в виде исключе-
ния, допускалось применение розог, но только по по-
становлению педагогического комитета и при непре-
менном согласии родителей.

Впрочем, этот вид наказания применялся настолько
редко, что во все семь лет моего пребывания в корпу-
се розгами никто не был наказан.

Кадеты, показавшие полную неспособность к заня-
тиям и к дисциплине, переводились в специальнуюПродолжение. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2004. № 9, 10.

В средних классах корпуса

Воспоминания В.М. Догадина
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школу в Вольске, в которой было всего 4 класса, и
окончившие ее направлялись в юнкерские училища. В
этой школе существовал особо строгий режим.

Однообразно и монотонно проходили дни нашей
учебной жизни… День за днем шло время в ожидании
отдыха по воскресеньям. Накануне их наши товарищи,
имевшие в городе родителей, расходились по домам, а
нас вечером водили в церковь, где мы более часа стояли
за всенощной, с самого ее начала до конца. Затем, сидя
в классе, мы наблюдали, как служители-солдаты шваб-
рами мыли деревянный крашеный пол в классе, осушая
затем его опилками, которые так приятно пахли хвой-
ной древесиной. После вечернего чая с ситным хлебом
ложились спать, а утром имели право спать на один час
дольше, чем в будни, то есть до 7 часов.

Утром снова ходили в церковь, а после завтрака три
часа могли играть на воздухе, зимой кататься на конь-
ках или салазках или читать книжки.

Кроме воскресных дней было не менее 50 церковных
праздников и царских дней, так что в среднем прихо-
дилось по одному празднику на каждую неделю.

Особенно ожидали, отсчитывая дни, рождествен-
ские каникулы, длившиеся две недели — с 24 декабря
по 6 января, когда некоторые кадеты, имевшие роди-
телей недалеко от Оренбурга, имели возможность по-
ехать домой. Я не мог ездить в свою семью ни на Рож-
дество, ни на Пасху, так как в те времена ближайшей
станцией от Астрахани был Царицын (Сталинград),
находившийся на расстоянии 500 километров, поэто-
му и эти праздники проводил в корпусе.

На рождественские и пасхальные каникулы нам раз-
решалось нарушать обычный порядок расположения
классных парт, и мы их расставляли по стенам класса,
оставляя середину его свободной. Этого момента мы
всегда ждали с большим нетерпением, и едва успевал
преподаватель выйти с последнего перед праздником
урока, как все бросались расставлять парты под стены.
Нам казалось, что так получается уютнее, а главное,
нам этим хотелось изменить надоевший казенный по-
рядок в классе и отметить праздничное состояние.

На освободившемся пространстве в середине класса
на Пасхальную неделю мы катали крашеные яйца с го-
рок по настланным одеялам, которые для этой цели
нам специально выдавались. При этом некоторым сча-
стливым игрокам удавалось свои парты наполнять яй-
цами до самого верха.

Надо сказать, что праздники являлись для нас не толь-
ко отдыхом от ученья и занятий, но и одновременно
приносили развлечения в нашу однообразную обста-
новку интерната. В праздничные дни мы хоть могли
увидеть существа, отличные от тех людей, которые нас
постоянно окружали, — кадеты, учителя, воспитатели.
Так, например, в праздники мы могли увидеть в нашей
домовой церкви приходивших в нее членов семей слу-
живших в корпусе, среди которых было несколько ба-
рышень, особенно привлекавших наше внимание, а
именно: дочерей воспитателей Валю Вдовкину, Наташу
Бородину, Веру и Таню Трофимовых. По свойственной
в нашем возрасте пренебрежительности к женскому по-
лу мы между собой называли их унизительными имена-
ми: «Наташка» и «Валька»*. Мы могли их видеть только
на миг после окончания службы, когда они проходили
мимо нас к кресту, так как во время службы все посто-
ронние стояли сзади за балюстрадой, а мы — впереди,
причем находясь под надзором дежурных воспитате-
лей, не имели права оглядываться назад. Некоторые из
нас, одолеваемые любопытством, доходили до того, что

опускались на колени, наклонялись лбом до пола, якобы
в усердной молитве, и, раздвинув ноги, наблюдали че-
рез образовавшееся отверстие за теми, кто стоял позади.

На рождественские каникулы «существа из другого
мира» оказывались от нас на более близком расстоя-
нии, так как в эти дни устраивались елка для кадет
младшей роты и по одному балу для других двух рот,
на которых присутствовали все наличные кадеты и
приглашенные члены их семейств и служащих. С ни-
ми кадеты знакомились и пробовали применять на
практике свое умение, полученное на уроках танцев.

В связи с существовавшим порядком, находясь уже в
третьем классе, я присутствовал на елке в своей роте, и
среди выставленных для обозрения подарков присмо-
трел один, который особенно меня заинтересовал. Од-
нако когда нам стали раздавать подарки по жребию,
то, к моему крайнему огорчению, мне достался игру-
шечный поезд из маленьких вагончиков, который на-
до возить за веревочку. Ну на что он был мне — юно-
ше в возрасте 15 лет?! Я был ужасно удручен. И вот на
другой день после обедни пришел к нашей выстроен-
ной роте директор корпуса и после поздравления с
праздником спросил: «Все ли получили подарки на ел-
ке?». «Все!» — ответили кадеты дружно. «Все ли до-
вольны своими подарками?» «Все», — снова был гром-
кий ответ. «А кто недоволен подарком, пусть выступит
вперед». И перед строем выступило всего нас двое. Ди-
ректор подошел ко мне, взял за плечо и сказал: «Даре-
ному коню в зубы не смотрят!». Мне и теперь стыдно,
когда я вспоминаю этот свой позор.

Вагончики я тотчас же сменял на коробку с почто-
вым набором.

На Масленицу у нас каждый год устраивалось тра-
диционное музыкально-вокальное утро, и в первое же
из них я декламировал то произведение Некрасова,
начинающееся словами: «Однажды в студеную зим-
нюю пору», с которым я выступал на вечере, когда
еще готовился в гимназию. Из всех участвовавших в
этом утре я был самым маленьким и потому произвел
на зрителей большое впечатление. Мне очень много
хлопали, даже напечатали обо мне в оренбургской га-
зете, а взрослая дочь ротного командира сказала, что
она готова была меня расцеловать.

Очень большое впечатление производило на нас
празднование Пасхи, перед которой в течение семи не-
дель длился Великий пост. Во время поста мы три неде-
ли питались постной пищей, а на остальных четырех
неделях постились каждую среду и пятницу. Затем од-
ну неделю говели, посещая утром и вечером церков-
ные службы, продолжавшиеся по полтора—два часа.
Наконец, в Пасхальную ночь мы присутствовали с 12
часов на торжественном богослужении, после которо-
го ночью разговлялись вкусными кушаньями, состояв-
шими из кулича, пасхи, яиц, ветчины, масла и шокола-
да, которые подавались в таком количестве, что мы не
могли их сразу съесть, и нам разрешалось их выносить
с собой из столовой и съедать позднее, хотя бы и ночью
в перерывах сна. В этом тоже была своя прелесть.

1 мая каждый год устраивалась «маевка», когда весь
корпус в полном составе выходил походом с музыкой
в лагерь, расположенный в местности под названием
«Маяк». Там устраивались игры, гимнастические со-
стязания и предлагалось угощение с включением
большого количества апельсинов.

Весной, в апреле—мае, были проведены экзаменаци-
онные испытания по пройденному курсу, в результате
которых определилось мое первое место по учению в
классе.

Наконец, наступил момент отъезда домой на кани-
кулы. За нами, тремя товарищами-астраханцами, при-
ехала мать Самсонова.

Не могу описать радостное волнение, с которым мы
отправлялись в родной город, в свою семью после

* Это презрение к женщине являлось причиной того, что са-
мым большим оскорблением у нас считалось назвать товарища
женским именем, поэтому почти каждый кадет имел какую-ли-
бо женскую кличку. Меня, например, почему-то прозвали
«Нинкой», которую, правда, применяли редко, да и то в млад-
шем классе.
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восьми месяцев нахождения в казенной обстановке.
Сначала мы погрузились в вагон, специально отведен-
ный для кадет, в котором в течение ночи доехали до
Самары, чтобы пересесть на волжский пароход.

Если во время первой поездки по железной дороге в
Оренбург я боялся крушения, то, направляясь в обрат-
ный путь, очень хотел, чтобы поезд летел все быстрее
и быстрее. Я стоял у открытого окна, мимо проноси-
лись живые картины весенней природы, сердце сладо-
стно сжималось, а в стуке колес я слышал мелодию
любимого вальса «Весенние мечты». По приезде на
пристань я с наслаждением вдыхал запах родной
волжской реки, смоленого каната и рыбы. Через четве-
ро суток мы прибыли на пароходе в Астрахань, и я, не-
смотря на раннее утро, поспешил на извозчике домой.

Въехав на свою улицу, я заметил, что она очень не-
взрачна, а дома ужасно маленькие, как будто они сжа-
лись за время моего отсутствия.

Войдя в дом, я обнаружил, что все комнаты стали на-
столько тесными, что в них трудно было повернуться. А
ведь когда-то я мог свободно бегать по ним. Окна были
закрыты, я ходил из комнаты в комнату, никого не
встречая. Только где-то за перегородкой услышал голос
сестры Кати: «Кто-то приехал». Я приехал без преду-
преждения, и меня не ждали. «Это я — Воля», — от-
кликнулся я; и наконец сбежалась вся семья, кроме ма-
тери, которая была на базаре. Стали осматривать друг
друга и взаимно выявлять перемены во внешности. И
вдруг я спохватился: при мне не было моей шинели, ко-
торую мне так нравилось носить внакидку. Ясно, что я
ее забыл на пароходе, и можно было надеяться, что ее
взяли с собой Самсоновы, которые уехали с парохода
после меня. Сильно взволнованный, я тотчас же отпра-
вился в станицу Казачий бугор, отстоявшую от Астра-
хани в шести километрах, где тогда проживали Самсо-
новы. Действительно, моя шинель оказалась у них, и,
подтрунивая над моей рассеянностью, вызванной радо-
стью возвращения домой, они вручили ее мне. Затем
быстро разнеслась весть: Воля приехал, и начали друг
за другом приходить соседи, которые с веселыми воз-
гласами стали меня рассматривать, а потом подвели к
косяку двери, где был отмечен зарубкой мой рост в про-
шлом году, и определили, насколько я вырос за год.

По случаю моего приезда моя мать приготовила к
обеду мои любимые кушанья, и в том числе на закуску
астраханскую зернистую икру, которая стоила на ба-
заре 80 копеек за фунт. Так началось мое радостное
беззаботное пребывание в кругу своей семьи, в родном
городе, в привычных условиях астраханского климата.

…В августе погода стала ухудшаться, начали выпа-
дать дожди, по вечерам темнело раньше, и было на-
столько прохладно, что приходилось надевать пальто.
Чувствовалось приближение осени, а с нею и возврат в
корпус на учение.

Я с тоской ждал этого момента, и в день отъезда уже,
конечно, не мог ничего есть из-за полной потери аппе-
тита. Учение в тот год начиналось 16 августа**, а в даль-
нейшем начало учения было перенесено на 1 сентября.

В пути в последний раз нас провожала мать одного
из моих товарищей, а в следующие годы мы ездили в
Оренбург и обратно уже самостоятельно.

В дорогу мама меня снабдила всякой снедью, в том
числе обязательно баночкой зернистой икры и ог-
ромной корзиной винограда. На мои протесты про-
тив такого обилия съестного, которого я не мог ни-
как использовать за весь свой длинный путь, мама
мне говорила, что я еду не один, что могу поделить-
ся со своими товарищами. А так как с такими же сло-
вами мамаши моих товарищей обеспечивали пита-
нием своих сыновей, то перед прибытием в Самару
мы должны были выбрасывать в Волгу немало испор-

ченных продуктов, в особенности винограда, кото-
рый не выдерживает продолжительного хранения.

Однако и после этой операции освобождения от
лишнего багажа все-таки порядочно вкусных вещей я
привез с собой в корпус, и когда я с щемящей болью
вступил в стены этого заведения, кадеты с криками
торжества бросились растаскивать все, что со мною
было привезено. Я был так подавлен возвращением в
замкнутую жизнь интерната, напоминающую собою
пребывание в тюрьме, что разгром кадетами приве-
зенных лакомств вместо привета, в котором я в эту ми-
нуту остро нуждался, довел меня до горючих слез.
Впрочем, это были последние слезы, так как кадету
плакать не полагалось ни при каких обстоятельствах.

Начался второй год пребывания в кадетском корпусе.
Теперь уже весь распорядок жизни был хорошо знаком,
воспитатель был тот же, дядьки те же и питание то же.
Новыми были только некоторые предметы учения да
учителя, их преподававшие. Среди последних обращал
на себя внимание преподаватель естественной истории
Безбедович. Это был очень полный и очень добродушный
человек. С нами он держался, как с детьми. Любимейшим
его обращением было: «Ах ты разбойник этакий!».

Ежедневно и неизменно он приносил с собой на
урок цветущий куст левкоя и на нем показывал все
элементы растения, начиная с корня, ствола, листьев и
кончая цветком с венчиком, пестиком и плодами.

Нас он поражал тем, что при чтении надевал две па-
ры очков. Однако все его добродушие превращалось в
сильнейший гнев, если он замечал при изучении нату-
ры признак легкомыслия со стороны кого-либо из уче-
ников. Тут он начинал метать громы и молнии, и ви-
новному здорово попадало за обывательский подход к
научным вопросам.

Безбедович вскоре перевелся на службу во вновь от-
крытый кадетский корпус в Одессе, но полюбившийся
запах левкоя до сих пор вызывает в сознании уроки по
естественной истории и ее добродушно-приветливого
преподавателя.

Во втором классе я продолжал учиться так же от-
лично, как и в первом.

Старший брат Вейгелина Константин в советское
время занимался писанием книг по истории русской
авиации и в период борьбы с космополизмом и низко-
поклонничеством незаслуженно подвергался напад-
кам злостной критики.

А мой друг Жорж перед выпускными экзаменами из
корпуса внезапно заявил родителям, что он страстно
желает перевестись в морской кадетский корпус, что-
бы непременно быть моряком. Никакие отговоры не
помогли, и Жорж отправился в Петербург держать эк-
замены, выдержал их блестяще и был потом среди гар-
демаринов фельдфебелем, поддержав славу нашего
Неплюевского кадетского корпуса.

Второй учебный год проходил так же размеренно,
как и в первом классе. Так же ярко вплетались в нашу
сумрачную жизнь светлые дни рождественских кани-
кул с блестящими елками и балами, оставляя по себе па-
мять на долгие годы; так же радостно проходили пас-
хальные каникулы в сопровождении необычно вкусной
еды и катания яиц. Вскоре подошла весна и одновре-
менно с ней пора экзаменов с напряжением ума и нер-
вов. Наконец сдан последний экзамен, в раскрытые ок-
на летят тетради при салюте из бумажных хлопушек, и
радостное чувство облегчения распирает грудь.

Затем быстрые сборы к выезду на каникулы, одна
ночь в вагоне вместе с ошалевшими от свободы кадета-
ми, которые в налетах на станцию опустошали начис-
то буфеты, и наконец наслаждение при встрече с вод-
ными просторами родной Волги… 

Публикация З.Д. ЯСМАН, 
кандидата исторических наук

(Москва)
(Окончание следует)

10

** Даты даются по старому стилю
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ВИКТОРИНА «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

1. Кто руководил строительством в дельте
Невы первой в городе крепости? Она была воз-
ведена по последнему слову военно-инженер-
ной мысли, изначально стала символом мощи
огромной державы, но никогда не использова-
лась по своему прямому назначению.

2. Как называется остров, на котором в 1723
году возник город, служивший крепостью-при-
крытием дельты Невы и Санкт-Петербурга?

3. Какие пушечные корабли были спущены
на воду в 1712 году после перестройки Адми-
ралтейской верфи?

4. К какому году завершилось строительство
Пушечно-литейного двора (Санкт-Петербург-
ского арсенала)?

5. Где по распоряжению Павла Петровича был
создан Сиротский дом для солдатских детей?

6. Какой орган управления был учрежден
Павлом I 7 ноября 1796 года в Петербурге?

7. Где находился дом Д.И. Хвостова, в кото-
ром скончался гениальный русский полково-
дец А.В. Суворов?

8. Какое военно-учебное заведение Петер-
бурга в 1757—1760 гг. стало начальным этапом
формирования будущего великого полководца
М.И. Кутузова, не только вырастило целую
плеяду талантливых военных деятелей, но и
сыграло важную роль в развитии русской на-
циональной культуры? Активное участие в
улучшении постановки преподавания в этом
военно-учебном заведении принимал великий
русский ученый М.В. Ломоносов.

9. Где проводились маневры войск в царст-
вование императрицы Екатерины II?

10. Какое военно-учебное заведение Петер-
бурга окончил великий русский поэт М.Ю.
Лермонтов?

11. Кто из русских поэтов назвал Санкт-Пе-
тербург «военной столицей», расцвет которой
приходится на XIX век?

12. Назовите элитную часть русской армии,
размещавшуюся в Петербурге?

13. Что изменило культурный облик «воен-
ной столицы» в правление Александра I, дос-
таточно эффективно повлияв на повышение
общеобразовательного и военного уровня
офицерского состава?

14. Где проводился майский парад, заканчивав-
ший зимний сезон светской жизни, в котором уча-
ствовали все войска петербургского гарнизона?

15. Какое здание при Александре I возвел та-
лантливый русский архитектор А.И. Захаров?

16. Какое уникальное творение К.И. Росси,
созданное им в 1819—1829 гг., стало подлин-
ным гимном архитектуры?

17. Кто является скульптором открытых 10
января 1838 года (по н. ст.) монументов про-
славленным героям Отечественной войны
1812 года — знаменитым полководцам М.И.
Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли?

18. Назовите имя прославленного литейных
дел мастера, которому была заказана отливка
статуй М.И. Кутузова и М.Б. Барклая-де-Толли?

19. Кто являлся митрополитом Петербург-
ским и Новгородским, благословившим глав-
нокомандующего русской армией М.И. Куту-
зова иконой Казанской Божией Матери со
ступеней Казанского собора после молебна об
избавлении России от вражеского нашествия?

20. Кто стал директором образованного в
1864 году в Санкт-Петербурге Педагогическо-
го музея военно-учебных заведений?

21. Какое событие было торжественно от-
праздновано в ноябре 1889 года в Санкт-Пе-
тербурге?

22. Назовите имя отставного чиновника
Морского министерства, инженера и матема-
тика, выкупившего у казны в 1868 году одно из
крупнейших предприятий военной промыш-
ленности, сохранившееся до наших дней.

23. Какую должность до начала Первой ми-
ровой войны занимал самый авторитетный во-
енный из лиц императорской фамилии — ве-
ликий князь генерал-адъютант и генерал от ка-
валерии Николай Николаевич (Младший)?

Вопросы викторины подготовил
полковник в отставке 
А.С. ЖДАНОВСКИЙ

(Москва)

КОНКУРСКОНКУРС

Уважаемые 
читатели!

Приславший наи-
большее количество
правильных ответов
на вопросы виктори-
ны получит приз —
книгу «300 лет воен-
ной истории Санкт-
Петербурга» под ре-
дакцией В.С. Бобры-
шева (СПб.: Ин-т во-
енной истории МО
РФ; Штаб Лен.ВО;
АО «Славия», 2003.
575 с., ил.; см. 3-ю
страницу обложки
журнала).

Пожалуйста, ука-
зывайте свою фами-
лию, имя, отчество,
профессию, возраст,
адрес. Школьников,
студентов и курсан-
тов просим указы-
вать адрес учебного
заведения и фами-
лию, имя и отчество
его руководителя.
Сведения о победи-
телях и ответы на
криптограммы будут
опубликованы: «К
65-летию победы на
реке Халхин-Гол»
(Воен.-истор. жур-
нал. 2004. № 7) — в
№ 12 (декабрь) 2004
года; «Первая миро-
вая война: кампания
1914 года» (№ 8) — в
№ 1 (январь) 2005
года; на кроссворд
«Отечественная война 1812 года» (№ 9) —
в № 2 (февраль) 2005 года; криптограмму
«Швейцарский поход А.В. Суворова — 205
лет» (№ 10) — в № 3 (март) 2005 года; вик-
торину «Военная история Санкт-Петер-
бурга» (№ 11) — № 4 (апрель) 2005 года.

Ответы на криптограмму «Итальянский
поход А.В. Суворова — 205 лет» (Воен.-ис-
тор. журнал. 2004. № 6). Ключевые слова:
1. С.Р. Воронцов; 2. Корфу; 3. Ионические;
4. Гофкригсрат; 5. А.Ф. Петрушевский; 6.
М.Ф. Мелас; 7. И.Г. Шатлер; 8. А. Карачай;
9. Адда; 10. П.И. Багратион; 11. Командую-
щий Итальянской армией; 12. Милан; 13.
Ж.Э. Макдональд; 14. Турин; 15. Тидона,
Треббия, Нура; 16. Мантуя; 17. Б.К. Жубер;
18. Ж.М. Серюрье, К.Д. Периньон, Э. Гру-
ши, Л.Л. Коли, Л. Партуно; 19. А.Г. Розен-
берг; 20. М.А. Милорадович; 21. Н.А. Чуба-
ров; 22. А.К. Денисов; 23. Г. Бельгард; 24.
П.А. Толстой; 25. Ж.В. Моро; 26. Ф.В. Рос-
топчин; 27. Нельсон; 28. «Сильный где, хра-
брый, быстрый Суворов?» Текст: «Суворов,
привыкший побеждать не числом, а умени-
ем, стремительным наступлением в корот-
кий срок добился выдающегося стратегиче-
ского успеха: очистил  от французов почти
всю Северную Италию, взял больше двад-
цати крепостей и десятки тысяч пленных.
Он мог реально начать наступление на Па-
риж. Но Гофкригсрат не дал возможности
Суворову воспользоваться результатами
кампании и завершить дело разгрома Фран-

ции. В очередной раз всему миру были про-
демонстрированы сила русского солдата и
гениальность русского полководца».

Победителями этого конкурса стали
члены центра гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодежи
«Армеец» (г. Ступино Московской обл.).
Они получают книгу: Офицерский корпус
Русской Армии: Опыт самопознания. М.:
Военный ун-т, Русский путь, 2000. 640 с.
Особо отмечаем наших читателей: Д.В.
Непарко, студента (г. Береза Брестской
обл., Республика Беларусь); гвардии пол-
ковника С.М. Шведова (г. Владимир); И.Н.
Шептухина (г. Одинцово Московской обл.);
С.М. Минеева (г. Йошкар-Ола, Республи-
ка Марий Эл); А.Ю. Аблеева (г. Богучар
Воронежской обл.); капитана 2 ранга в от-
ставке А.П. Курохтина (г. Североморск
Мурманской обл.); С.И. Поварова, препо-
давателя (г. Волжск-9, Республика Марий
Эл); В.С. Тихоненко, студента (п. Селива-
ново Ленинградской обл.); М.М. Изюмова,
ветерана военной службы (г. Владимир);
М.Р. Федорова (Санкт-Петербург); П.Ф.
Семенова (г. Сясьстрой Ленинградской
обл.); В.С. Комиссарова (г. Челябинск);
М.В. Калимуллину, учащуюся школы №
241 (Санкт-Петербург); В.Д. Малыгина
(г. Котово Нижегородской обл.); А.Н. Мо-
трича, военного пенсионера (п. Горячие
Ключи Сахалинской обл.).  

Петропавловский собор
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МЫСЛЬ о необходимости
увековечить в памяти на-
родной заслуги артилле-

рии как важнейшего в вопросах
защиты Отечества рода войск
возникала давно. Так, в 1889 го-
ду в России повсеместно отме-
чалось 500-летие артиллерии1,
однако дата празднования непо-
средственного отношения к ар-
тиллерии не имела, а была при-
урочена к 8 ноября — дню тезо-
именитства великого князя Ми-
хаила Николаевича, генерал-
фельдцейхмейстера. Тем не ме-
нее до октябрьских событий
1917 года артиллеристы отме-
чали ее как день своего рода
войск, хотя юридически, на пра-
вительственном уровне она уза-
конена не была. 

Вплоть до Великой Отечест-
венной войны в полномочные
инстанции не поступало каких-
либо предложений об установ-
лении соответствующего празд-
ника. При этом лишь только Во-
енно-воздушные силы и Воен-
но-морской флот имели такие
праздники. 

Артиллерия в ходе боевых
действий полностью подтверди-
ла теоретические положения во-
енной мысли о ее важной роли в
современной войне. Уже первые
оборонительные бои и опера-
ции лета 1941 года показали,
что она, взаимодействуя с дру-
гими родами войск, ведя борьбу
с пехотой, танками, артиллери-
ей и самолетами противника,
поддерживая контратаки и
контрудары наших частей и со-
единений, обеспечивая их отход
и выход из окружения, являлась
главной огневой ударной силой
Красной армии. А когда осенью
1942-го под Сталинградом у
противника была вырвана стра-
тегическая инициатива и насту-
пление стало главным видом бо-
евых действий наших войск,
умелое и эффективное приме-
нение артиллерии оказывало
заметное, порой решающее
влияние на успех не только от-
дельного боя, но и значительной
операции. При обеспечении

войск массой огня вес артилле-
рийских боеприпасов достигал
85—90 проц. всех расходовав-
шихся в той или иной операции2.
«Малочисленность пехоты, —
вспоминал выдающийся полко-
водец войны Маршал Советско-
го Союза К.К. Рокоссовский, —
вынуждала нас всю тяжесть про-
грызания вражеской обороны
возлагать на артиллерию…»3. 

Вполне естественно, что в го-
ды войны, особенно после Ста-
линградской битвы, в военных
кругах высказывались мнения о
том, чтобы в честь боевых заслуг
столь выдающегося рода войск
установить официальный празд-
ник — День артиллерии. Одним
из первых такую идею подал на-
чальник Артиллерийского исто-
рического музея полковник Ян
Францевич Куске, направив со-
ответствующее письмо началь-
нику штаба артиллерии Красной
армии генералу Ф.А. Самсоно-
ву. Предложил и конкретную да-
ту — 2 февраля, день заверше-
ния победоносной Сталинград-
ской битвы. 

Ответ Самсонова Я.Ф. Куске в
архиве музея не обнаружен.
Возможно, были и другие пред-
ложения от других организаций
и учреждений. 

Почему же день 2 февраля не
стал праздником артиллерии?
По свидетельству командующе-
го артиллерией Красной армии
главного маршала артиллерии
Н.Н. Воронова, бывшего в годы
войны заместителем Верховно-
го Главнокомандующего И.В.
Сталина, представителем Став-
ки ВГК, была предложена дру-
гая дата — 19 ноября, чем, как
вспоминает Н.Н. Воронов, ар-
тиллеристы обязаны члену во-
енного совета артиллерии
Красной армии генерал-лейте-
нанту И.С. Прочко4. Именно он
выбрал и обосновал ее, приуро-
чив к всесокрушающему удару
артиллерии перед началом
контрнаступления под Сталин-
градом.

Итак, приводим ряд докумен-
тов по этой теме.

Документ № 1
Письмо начальника Артиллерийского

исторического музея начальнику штаба
артиллерии Красной армии генералу

Ф.А. Самсонову 
с ходатайством об установлении

ежегодного празднования 
Дня советской артиллерии5

Принимая во внимание устано-
вившиеся в Красной армии тради-
ции ежегодного празднования дня
Военно-воздушного флота и Воен-
но-морского флота, а также тради-
цию ежегодного празднования Дня
артиллерии в Русской армии (дата
празднования была установлена в
1889 г.), ходатайствую о вхождении в
правительство с представлением о
ежегодном праздновании Дня совет-
ской артиллерии Красной армии в
ознаменование ее выдающихся бое-
вых заслуг в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Одновременно вношу предложе-
ние о назначении дня указанного
праздника на 2 февраля каждого го-
да в честь великой Сталинградской
битвы, которая завоевала себе мес-
то в истории сражений как артилле-
рийская битва, показавшая все ве-
личие и сокрушительную мощь ар-
тиллерийского огня советской ар-
тиллерии по разгрому вражеских
полчищ. 

П.П. Начальник 
Артиллерийского музея Красной армии 

Полковник: подпись (Я. КУСКЕ)
«25» октября 1943 г. 

Документ № 2
Указ Президиума 

Верховного Совета СССР 
об установлении 

ежегодного праздника 
Дня артиллерии Красной армии6

Учитывая большие боевые заслу-
ги артиллерии Красной армии на
всех фронтах Отечественной вой-
ны в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, установить
ежегодный праздник — День ар-
тиллерии. 

День артиллерии праздновать
ежегодно 19 ноября. В этот день во
всех столицах советских республик,
а также в Ленинграде, Сталинграде,
Севастополе, Одессе, Хабаровске и
Новосибирске День артиллерии от-

«МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ ПЕХОТЫ ВЫНУЖДАЛА НАС  
ВСЮ ТЯЖЕСТЬ ПРОГРЫЗАНИЯ ВРАЖЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ ВОЗЛАГАТЬ НА АРТИЛЛЕРИЮ…»
Èç èñòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ Äíÿ ðàêåòíûõ âîéñê è àðòèëëåðèè

10*
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мечать двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четы-
рех орудий. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 21 октября 1944 г.

Документ № 3

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
19 ноября 1944 года № 225. 

Москва. Кремль7

Товарищи артиллеристы и мино-
метчики, инженеры и техники, офи-
церы и генералы советской артилле-
рии!

Сегодня советские люди праздну-
ют День артиллерии Красной армии.

Вся страна отмечает сегодня ве-
ликое значение артиллерии как
главной ударной силы Красной ар-
мии.

Как известно, артиллерия была
той силой, которая помогла Крас-
ной армии остановить продвижение
врага у подступа Ленинграда и Мо-
сквы. 

Артиллерия была той силой, кото-
рая обеспечила Красной армии раз-
гром немецких войск под Сталин-
градом и Воронежем, под Курском и
Белгородом, под Харьковом и Кие-
вом, под Витебском и Бобруйском,
Ленинградом и Минском, под Ясса-
ми и Кишиневом. 

Своим сокрушающим огнем ар-
тиллерия успешно расчищала путь
пехоте и танкам в величайших сра-
жениях Отечественной войны, в ре-
зультате чего враг оказался изгнан-
ным из пределов нашей Родины. 

Теперь вместе со всей Красной ар-
мией советская артиллерия наносит
сокрушительные удары по живой
силе, технике и укреплениям врага в
последних решающих боях за победу
над Германией. 

Всем известно, что советская ар-
тиллерия добилась полного господ-
ства на поле боя над артиллерией
врага, что в многочисленных боях с
врагом советские артиллеристы и
минометчики покрыли себя неувя-
даемой славой исключительного му-
жества и героизма, а командиры и
начальники показали высокое ис-
кусство управления огнем. 

Это такой успех, которым может
по праву гордиться наша страна. 

Товарищи артиллеристы и мино-
метчики, инженеры и техники, офи-
церы и генералы советской артилле-
рии! Поздравляю вас с Днем артил-
лерии!

В ознаменование решающих успе-
хов артиллерии Красной армии в
Отечественной войне 

П р и к а з ы в а ю:
Сегодня, 19 ноября, в День артил-

лерии, в 19 часов в столице нашей
Родины — Москве, в столицах со-
юзных республик и в городах Ле-
нинграде, Сталинграде, Севастопо-
ле, Одессе, Хабаровске, Новосибир-
ске, Свердловске, Горьком, Моло-
тове и Туле от имени Родины салю-
товать нашим славным артиллери-
стам двадцатью артиллерийскими
залпами. 

Пусть живет и здравствует совет-
ская артиллерия на страх врагам на-
шей Родины!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН

Документ № 4
Указ Президиума 

Верховного Совета СССР 
о праздновании Дня ракетных войск

и артиллерии

Президиум Верховного Совета
СССР постановляет: 

Установить ежегодное празднова-
ние 19 ноября Дня ракетных войск и
артиллерии.

В этот день в столице нашей Роди-
ны г. Москве, столицах союзных
республик и в городах Ленинграде,
Волгограде, Севастополе и Одессе
производить салют двадцатью ар-
тиллерийскими залпами. 

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР А. МИКОЯН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ
Москва, Кремль. 17 ноября 1964 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В последующем дата юбилея, свя-

занная с первым применением огне-
стрельных орудий, была уточнена. В
частности, на основе данных Нико-
новской и других летописей за 1382 г.
было установлено, что при отраже-
нии штурма Москвы войсками хана
Тохтамыша 23—26 августа 1382 г. ее
защитники вели огонь «из тюфяков
и пушек». 

2 Радзиевский А.И. Прорыв. М.: Во-
ениздат, 1979. С. 176. 

3 Рокоссовский К.К. Тиски сомкну-
лись / Сталинград: уроки истории.
М.: Воениздат, 1976. С. 152. 

4 Красная звезда. 1992. 13 ноября. 
5 Архив Военно-исторического му-

зея артиллерии, инженерных войск и
войск связи (ВИМАИВиВС). Ф. 3.
Оп. 1. Д. 84. Л. 1. 

6 Красная звезда. 1944. 22 октября. 
7 Сталин И.В. О Великой Отечест-

венной войне. М.: Воениздат, 1950.
С. 140, 141. 

Публикация полковника запаса
В.М. КРЫЛОВА,

кандидата исторических наук
(Санкт-Петербург)

КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Залесский К.А. Наполеоновские войны
1799—1815. Биогр. энцикл. словарь. М.:
АСТ; Астрель, 2003. 826 с., ил.

Кони Ф.А. Фридрих Великий. М.: Экс-
мо; Алгоритм, 2003. 497 с. 

Тамерлан / Сост. А.И. Булдаков, С.А.
Шумов, А.Р. Андреев. М.: Крафт+, 2003.
206 с.

Функен Ф., Функен Л. Европа. XVIII
век. Франция. Королевская свита и пехо-
та. Великобритания и Пруссия. Пехота /
Пер. с фр. М.: АСТ; Астрель, 2003. 150 с.,
ил.

Амброз С.Е. День «Д». 6 июня 1944 г.:
величайшее сражение Второй мировой
войны / Пер. с англ. М.: АСТ, 2003. 617
с., ил.

Зефиров М.В. Асы люфтваффе. Ноч-
ные истребители. М.: АСТ, 2003. 494 с.,
ил.

Назембло Е. Сицилия: 1943 / Пер. с
польск. М.: АСТ; Астрель, 2003. 155 с.,
ил.

Рузвельт Э. Его глазами. 2-е изд., доп.
М.: АСТ; Астрель, 2003. 284 с., ил.

История Балтийского завода 1856—
1925. / Сост. А.Е. Коткас, А.И. Угрюмов.
СПб.: Гидрометеоиздат, 2003. Т. 1. 279 с.,
ил.

Левицкий Н.А., Быков П.Д. Русско-
японская война. М.: Эксмо, Изографус;
СПб.: Terra Fantastica, 2003. 667 с., ил.

Фадеев Р.А. Кавказская война. М.:
Эксмо, Алгоритм, 2003. 634 с.

Седые дети войны. Воспоминания быв-
ших узников фашистских концлагерей. 2-
е изд., испр. и доп. Калуга: Фридгельм,
2003. 403 с., ил.

Голицын П.А. Записки начальника во-
енной разведки. М.: ООО НПФ «Цере-
ра», 2002. 191 с., ил. 

Перов В.И., Растренин О.В. Штурмо-
вая авиация Красной Армии. Суровая
школа. М.: Издатель А.С. Акчурин,
2003. Т. 1. 210 с., ил.

Галутин З.В. Вручаются героям ордена.
М.: Патриот, 2003. 285 с., ил.

Селезнев И.А. Военно-исторический
стратег ХХ века: к 50-летию со дня смер-
ти Генералиссимуса И.В. Сталина. Крас-
нодар: Сов. Кубань, 2003. 175 с.

Соколов Б.В. Георгий Жуков. Триумфы
падения. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2003. 590 с.

Амелько Н.Н. В интересах флота и го-
сударства: воспоминания адмирала. М.:
Наука, 2003. 180 с., ил.

Женщина века. Ярославль: ЛИЯ, 2003.
143 с., ил.

Сергеев Е.Ю., Улунян А.А. Не подлежит
оглашению. Военные агенты Российской
империи в Европе и на Балканах 1900—
1914 гг. 2-е изд, перераб. и доп. М.: Реа-
лии-Пресс, 2003. 478 с., ил.

Материал подготовлен при инфор-
мационной поддержке ежемесячного
информационного бюллетеня «Новая
военная литература» (приложение к
журналу «Российское военное обоз-
рение»)



БИБЛИОТЕКА докумен-
тальной военно-исто-
рической литературы

пополнилась новой книгой
писателя В.В. Карпова — на
этот раз о генерале армии
Хрулёве*. По утверждению
автора, он снова, как и в сво-
ей повести «Полководец» о
генерале армии И.Е. Петро-
ве (М.: Воениздат, 1985), вы-
ступает как защитник «оби-
женных и оскорбленных» (с.
9). А таких среди советских
военачальников было нема-
ло. Одни подвергались не-
обоснованным репрессиям,
как, например, Адмирал
Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецов, других если не
притесняли, то и не очень
жаловали, третьи всю жизнь
оставались как бы в тени.
Думается, к последним и от-
носится Андрей Васильевич
Хрулёв (1892—1962), гене-
рал армии (1943), внесший
большой вклад в строитель-
ство Тыла ВС СССР, разви-
тие железнодорожного и ав-
томобильного транспорта
страны. Однако серьезных
публикаций о нем, к сожале-
нию, нет, и книга В.В. Карпо-
ва заполняет образовавший-
ся пробел в историографии
Великой Отечественной вой-
ны. Освещая жизнь и дея-
тельность А.В. Хрулёва, ав-
тор умело собрал в единую
картину факты его деятель-
ности на всех постах, под-
крепив свои рассуждения
документальными источни-
ками, приказами, директи-
вами, свидетельствами оче-
видцев. Все это позволило
создать яркое, как бы моза-
ичное полотно, в котором
образ главного героя лучше
понимается на фоне важней-
ших событий Великой Оте-
чественной войны и в тесной
связи с их хронологией. При
этом автор в каждом разде-
ле стремится простым и до-
ходчивым языком познако-
мить читателя с общей об-
становкой на фронтах, за-
мыслом той или иной пред-
стоявшей стратегической
операции и сроками ее про-
ведения, а также с перечнем
особых мероприятий по
обеспечению войск и сил
флота всеми необходимыми
видами довольствия.

Так что книга, видимо, за-
думанная как биографиче-
ская повесть об одном чело-
веке, стала — и это присуще
творчеству Карпова — свое-
образной историей титани-

ческой деятельности органов
Тыла Красной армии в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Но образ главного героя
не теряется на фоне общей
картины. Наоборот, общее
лучше высвечивает частное:
организаторский талант и ог-
ромную работоспособность
А.В. Хрулёва, деятельность
которого показана как бы по
восходящей линии начиная с
предвоенного времени. Так,
в 1930 году А.В. Хрулёв руко-
водил Центральным военно-
финансовым управлением
Наркомата по военным и
морским делам, где сумел
навести образцовый поря-
док, за что получил звание
корпусной комиссар. Став в
1939 году первым начальни-
ком Тыла Красной армии,
А.В. Хрулёв приобрел солид-
ный опыт тылового обеспече-
ния осенне-зимней кампании
1939—1940 гг. на Карельском
перешейке, что позволило
ему сделать вывод о несоот-
ветствии возложенных на Уп-
равление начальника снаб-
жения функций тем задачам,
которые реально решаются в
боевых операциях. В конце
1940 года по его предложе-
нию в Красной армии было
создано Главное интендант-
ское управление. В целом же
к началу Великой Отечест-
венной войны А.В. Хрулёв до-
статочно глубоко освоил про-
блемы тыла и снабжения Во-
оруженных сил.

Несомненная ценность
книги состоит также в рас-
крытии в хронологической
последовательности разви-
вавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны
действий, требовавших от
А.В. Хрулёва принятия в воп-
росах тылового обеспечения
операций неординарных ре-
шений, что показывает его
как руководителя, умевшего
мыслить творчески, предви-
деть и прогнозировать собы-

тия, обладавшего твердой
волей и решительностью.
Естественно, самым тяже-
лым для органов Тыла был
первый период войны, осо-
бенно зима 1941/42 года.
Автор показывает, какой це-
ной А.В. Хрулёву и его штабу
удалось наладить снабже-
ние фронтов всеми видами
довольствия, как умело
штаб Тыла использовал все
уменьшавшиеся возможно-
сти железных дорог. Послед-
нее, видимо, послужило
причиной того, что Ставка
ВГК в феврале 1942 года
возложила на А.В. Хрулёва и
руководство путями сооб-
щения — до апреля 1943 го-
да. Приняв, по словам авто-
ра, от Л.М. Кагановича же-
лезнодорожное хозяйство в
весьма критическом состоя-
нии, А.В. Хрулёв сумел в тя-
желейших условиях не толь-
ко наладить деятельность
этой важнейшей народнохо-
зяйственной отрасли, но да-
же вести новое строительст-
во в интересах Вооруженных
сил. Так, в сжатые сроки бы-
ли построены новые желез-
нодорожные пути для подво-
за личного состава и мате-
риальных средств в период
подготовки Сталинградско-
го сражения, Курской битвы
и т.д. Органы Тыла и НКПС
приложили большие усилия
и к сооружению легендарной
«Дороги жизни» по льду Ла-
дожского озера.

Нельзя не отметить тепло-
ту и чувство искреннего ува-
жения, с которыми автор
описывает жизнь и деятель-
ность генерала армии А.В.
Хрулёва. Герой книги пред-
стает перед читателем не
только крупным военным де-
ятелем, обладающим неза-
урядными качествами, но и
личностью мужественной, с
сильной волей и характером.
В специальном разделе «Ис-
токи прочности» В.В. Карпов
в сжатой форме нарисовал
наряду с биографическими
данными увлекательный об-
раз А.В. Хрулёва — бойца за
рабочее дело в годы рево-
люции, красногвардейца-
питерца, комиссара-кавале-
риста в годы Гражданской
войны.

В целом новая книга В.В.
Карпова является первым
значимым произведением
о генерале армии А.В. Хру-
лёве.

К достоинствам книги сле-
дует отнести также и то, что
она насыщена интересными
справочными данными и ил-
люстрациями. Все это дела-
ет ее добрым собеседником
различных категорий чита-
телей, особенно военнослу-
жащих и ветеранов Великой
Отечественной войны.

Генерал-майор в отставке
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ

(Москва)
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МАЛОИЗВЕСТНОЕ 
О ГЕНЕРАЛЕ АРМИИ А.В. ХРУЛЕВЕ

Обложка книги

* Карпов В.В. Генерал ар-
мии Хрулёв. Все для Победы.
Великий интендант. М.: Вече,
2004. 384 с.

«ОТ ДОБРОГО
ПРОВИАНТА БУДУТ 
И ЛЮДИ ЛУЧШЕ…»

ВИЗДАТЕЛЬСТВЕ Ниже-
городского государст-
венного университета

вышла необычная книга —
монография о том, как и чем
питались моряки на заре за-
рождения Российского во-
енного флота*. Эпиграфом к
своему труду автор поста-
вил слова из рапорта шаут-
бенахта Дж. Поддона, ко-
мандовавшего Котлинской
эскадрой в 1717—1718 гг.,
которые актуальны и по сей
день: «От доброго провиан-
та будут и люди лучше…». На
рапорте против этих слов
рукой Петра I начертано:
«Резон», т.е. признано, что
шаутбенахт говорит дело.

Труд полковника в отстав-
ке И.Г. Дурова отличается
огромным количеством пер-
воисточников: автор ис-
пользовал 9 федеральных и
областных архивов, 52 фон-
да, что позволило ему де-
тально исследовать вопро-
сы пищевого довольствия
моряков, производственной
деятельности адмиралтей-
ских предприятий, способы
заготовки морской прови-
зии и сухопутного провиан-
та, изучить другие элементы
системы провиантского
обеспечения флота. Это тем
более важно, потому что в
отечественной историогра-
фии тема «Провиантское
обеспечение флота в эпоху
Петра Великого» до сих пор
не получила достаточно пол-
ного и объективного осве-
щения.

Таким образом, моногра-
фия И.Г. Дурова, кандидата
военных наук, доцента ка-

Обложка книги

* Дуров И.Г. Провиантское
обеспечение флота в эпоху
Петра Великого: Моногра-
фия. Н.Новгород: Изд-во
Нижегородского госунивер-
ситета им. Н.И. Лобачевско-
го, 2002. 719 с.
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«И ИЗ−ЗА ЭТОГО МАЛЬЧИШКИ
МЫ ПОТЕРЯЛИ ТЫСЯЧИ

СОЛДАТ ФЮРЕРА?»
спросил: «И из-за этого
мальчишки мы потеряли
тысячи солдат фюрера?». О
работе Кента знали Гитлер
и Сталин, страницы своих
мемуаров посвятил ему
Вальтер Шелленберг.

А.М. Гуревич показан в
книге довольно полно:
юность, работа участковым
инспектором, рабфак, учеба
в ГРУ, Испания, затем — с
апреля 1939 года до мая
1945-го — разведдеятель-
ность за границей: Бельгия,
Франция, Германия, Авст-
рия, потом 10 лет советских
лагерей, амнистия, снова
лагеря. Окончательное ос-
вобождение наступило
лишь в 1960 году.

Автору удалось показать
своего героя не только как
умелого разведчика, но и
как человека, обладающего
бесценным даром быть сво-
им в любом обществе, да-
ром бизнесмена и полигло-
та, свободно владеющего
французским, испанским,
немецким, английским язы-
ками. Благодаря этим сво-
им качествам, огромному
кругу знакомств по всей За-
падной Европе Гуревич по-
лучал и передавал в Москву
материалы огромной важ-
ности. Так, задолго до Ри-
харда Зорге и других раз-
ведчиков он доложил в
Центр о том, что скоро нач-
нется война. Осенью 1941
года Кент сообщил в Москву
о готовившемся ударе не-
мецких войск на Кавказе и
под Сталинградом. Кент на-
ладил связь с одним из ру-
ководителей «Красной ка-
пеллы», через которого ре-
гулярно передавал сведе-
ния чрезвычайной важно-
сти. Однако как ни был ос-
торожен Гуревич, его все-
таки арестовали. В застен-
ках гестапо он совершил но-
вое чудо (а по-другому это и
назвать нельзя): перевер-
бовал на свою сторону не-
скольких германских контр-
разведчиков и в июне 1945
года вместе с ними прибыл
в Москву, привезя важней-
шие документы гестапо.

И все же в ведомстве
Абакумова Кента посчитали
предателем. Впрочем, от-
звуки этого мнения, несмо-
тря на полную реабилита-
цию разведчика, о чем
можно узнать из книги С.Н.
Полторака, слышны еще до
сих пор.

В.Е. ТРИОДИН,
заслуженный 

деятель науки РФ,
заслуженный работник

культуры РФ, профессор
(Санкт-Петербург)

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ во-
енная литература по-
полнилась книгой о

знаменитых советских раз-
ведчиках: вышла в свет
вторым изданием книга
С.Н. Полторака «Разведчик
Кент»*. Ее автор — прези-
дент Международной ассо-
циации исторической пси-
хологии, доктор историче-
ских наук, профессор, пол-
ковник запаса, главный ре-
дактор сразу двух журналов
«Клио» и «История Петер-
бурга».

Материал для своей кни-
ги Сергей Николаевич Пол-
торак начал собирать дав-
но, благо главный герой —
Анатолий Маркович Гуревич
— всегда находился под ру-
кой: советский резидент
Кент — петербуржец, 7 ноя-
бря 2003 года отпраздно-
вал свое 90-летие.

В жизни Полторака этот
подлинный герой России
занимает особое место, и
он более десяти лет иссле-
дует его биографию. Ком-
петентные исследователи-
специалисты в деле аген-
турной разведки называли
Гуревича агентом № 1 Со-
ветского Союза против Гер-
мании времен Второй ми-
ровой войны. Это был ас
разведки, суперагент. Нем-
цы были убеждены, что из
всех разведчиков в Бельгии
и во Франции, а, может
быть, вообще из всех раз-
ведчиков, он нанес самый
ощутимый урон Германии.
Недаром шеф гестапо
Мюллер, увидев Кента на
допросе в кабинете крими-
нального комиссара унтер-
штурмфюрера Иогана
Штрюбинга, удивленно его

* Полторак С.Н. Разведчик
«Кент». СПб.: Изд. Дом «Не-
ва», 2003. 488 с.

федры политологии Нижего-
родского госуниверситета,
является, можно сказать, са-
мым полным за последнее
время трудом по истории
провиантского обеспечения
флота. Книга состоит из вве-
дения, восьми глав, заключе-
ния и примечаний.

В первой главе рассмат-
ривается сложный и проти-
воречивый процесс норми-
рования провиантского
обеспечения флота, когда
продовольственные пайки
изменялись практически
ежегодно, что зависело пре-
жде всего от суммы денеж-
ных средств, выделявшихся
на закупку провизии. В пер-
вые годы становления Азов-
ского флота в продовольст-
венных пайках нижних чи-
нов, набиравшихся из при-
родных россиян, традицион-
но преобладали продукты
растительного происхожде-
ния, что связано с географи-
ческим положением, клима-
тическими условиями Мос-
ковского государства, зер-
новой направленностью
развития сельского хозяйст-
ва, материальной культурой
населения и его бытовыми
особенностями. Однако на
Балтийском флоте в состав
пищевых рационов включа-
лись уже продукты, богатые
жирами и белками животно-
го происхождения. При этом
автор сопоставил продукто-
вый набор в российском ра-
ционе с аналогичными про-
довольственными пайками
флотов ведущих западноев-
ропейских государств и Ос-
манской империи.

Вторая глава монографии
посвящена видам провиант-
ского обеспечения. В ней не
оставлено без внимания и
питание военнопленных,
учащихся военно-морских
учебных заведений, флот-
ских священнослужителей и
других контингентов. Здесь
же также исследуется эво-
люция хлебного жалованья,
кормовых денег, выплачи-
вавшихся в 1696—1722 гг.
мастеровым людям судо-
строительных верфей Пет-
ровского флота, и в целом
показано, какую роль играли
материальные стимулы в по-
вышении профессионализ-
ма российских корабелов.

Третья глава — исследо-
вание способов заготовки
морской провизии и сухо-
путного провианта в ходе
Северной войны, анализ
возможностей сельского хо-
зяйства России по снабже-
нию флота, юридического
обоснования торгово-заку-
почных операций, примене-
ния зарубежного опыта.

В четвертой главе освеща-
ются производственная дея-
тельность адмиралтейских
пищевых предприятий и ис-
пользование местной продо-
вольственной базы в интере-
сах морского ведомства. В
ней на основании впервые
обнаруженных архивных ма-

териалов исследован воп-
рос, который, по сути, до сих
пор ускользал от внимания
ученых: внедрение западных
технологий в пищевую про-
мышленность России первой
четверти XVIII века.

В пятой главе исследуется
провиантское обеспечение
армии и флота в совместных
операциях. Выявленные но-
вые архивные источники по-
зволили автору внести до-
полнительные сведения о
провиантском обеспечении
Финляндского корпуса, ко-
рабельного и гребно-парус-
ного флота в совместных
операциях в 1713—1721 гг.,
в Персидском (Каспийском)
походе 1722—1723 гг.

Шестая глава посвящена
вообще малоисследованной
проблеме — организации
хранения морской провизии
и сухопутного провианта на
кораблях и берегу. Автор
подробно рассматривает
такие вопросы, как созда-
ние материально-техниче-
ской базы хранения, меро-
приятия, проводившиеся
провиантмейстерами и ко-
миссарами по сохранению
качества провианта и браке-
ражу продовольственных
товаров, снижение естест-
венной убыли продуктов,
внедрение в Адмиралтейст-
ве унифицированной тары
для содержания твердых и
жидких тел и др.

В седьмой главе рассмат-
ривается обеспечение ко-
раблей и береговых частей
техникой и имуществом для
приготовления и приема пи-
щи. При этом показаны наи-
более характерные источни-
ки поступления техники и
имущества на различных эта-
пах строительства флота.

В заключительной, вось-
мой главе исследуется про-
блема формирования лич-
ного состава Провиантской
конторы Адмиралтейств-
коллегии. Это тем более
важно, что историческая ли-
тература по данной теме
крайне бедна и в основном
представлена только в по-
становочном плане.

В целом новый труд И.Г.
Дурова — весьма заметное
явление в военной историо-
графии. Недаром автору ре-
шением президиума Акаде-
мии военных наук присужде-
на премия имени А.В. Хруле-
ва I степени. Есть уверен-
ность, что книга будет вос-
требована специалистами
тыловых служб армии и фло-
та, предприятий пищевой
промышленности, военными
аналитиками и историками и
послужит делу совершенст-
вования системы продо-
вольственного обеспечения
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Полковник 
В.В. ТИМОШЕНКОВ,

кандидат исторических
наук

(Москва)
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.КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Титульные  листы  двухтомника

«ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО РОССИИ»

ПОД ТАКИМ названи-
ем вышел труд док-
тора педагогиче-

ских наук В.М. Коткова*,
посвященный истории во-
енного духовенства в рус-
ской армии и Военно-мор-
ском флоте. В двухтомни-
ке подробно рассматрива-
ется деятельность Рус-
ской православной церкви
в Вооруженных силах Рос-
сии в XVIII — начале ХХ ве-
ка, подводятся итоги мно-
голетнего исследования
исторического вклада во-
енного духовенства — как
православного, так и не-
православного — в духов-
но-нравственное и патри-
отическое воспитание во-
еннослужащих русских ар-
мии и флота.

Исследуемая тема, яв-
ляясь до сего дня мало-
изученным пластом воен-
ной истории, педагогики и
культурологии, представ-
ляет собой несомненный
интерес на современном
этапе развития и рефор-
мирования Вооруженных
сил Российской Федера-
ции. В первую очередь это
связано с возрождением
духовности, лучших воин-
ских традиций и обраще-
нием к накопленному за
прошедшие десятки и
сотни лет опыту русской
армии.

Книга написана на осно-
ве изучения богатейшего
собрания источников,
включающих достаточно
многочисленные, разно-
образные по своему харак-
теру, содержанию и значи-
мости как опубликован-
ные, так и не опубликован-
ные документы. Важней-
шими являются законода-
тельные акты. К ним преж-
де всего относятся «Соб-
рание первого с 1649 г. по
12 декабря 1830 г.» и  «Соб-
рание второго с 12 декаб-
ря 1825 года» Полного со-
брания законов Россий-
ской Империи (ПСЗ РИ),
так как они являются фак-
тически одними из немно-
гих источников, где собра-
ны правовые акты, отража-
ющие почти все основные
этапы деятельности воен-
ного духовенства. Широко
использовался Свод зако-

нов Российской Империи,
где собраны документы,
принципиально значимые
для правового регулиро-
вания военного строитель-
ства, в том числе деятель-
ности духовенства основ-
ных религиозных конфес-
сий в Вооруженных силах. 

Основной массив источ-
ников составляют в боль-
шинстве своем впервые
вводимые в научный обо-
рот неопубликованные до-
кументы из фондов Рос-
сийского государственно-
го исторического архива
(РГИА), архива и библио-
теки Военно-историческо-
го музея артиллерии, ин-
женерных войск и войск
связи (Архив ВИМАИВиВС),
Отдела рукописей Россий-
ской национальной библи-
отеки (ОР РНБ), Военно-
исторической научной би-
блиотеки ВС РФ, Цент-
ральной научной библио-
теки Эрмитажа, Библиоте-
ки Санкт-Петербургской
духовной академии и се-
минарии, ряда других ар-
хивов и библиотек. Мате-
риалы Департамента ду-
ховных дел иностранных
исповеданий МВД (РГИА.
Ф. 821. Оп. 150), Цент-
рального статистического
комитета МВД (РГИА. Ф.
1290) и Санкт-Петербург-
ского историко-статисти-
ческого комитета раскры-
вают деятельность воен-
ного духовенства непра-
вославного вероиспове-
дания, его роль в воспита-
нии нижних чинов русской
армии. Кроме того, были
использованы материалы
периодической печати,
официального делопроиз-
водства, дневники и вос-
поминания генералов и
офицеров, вещественные
памятники. Автор вовлек в
научный оборот докумен-
ты, лежавшие без движе-
ния многие годы, а также
собранные во время его
командировок в Чечен-
скую Республику. Броса-
ется в глаза уважительное
отношение исследователя
к предшественникам: Т.В.
Барсову, Ф.М. Ласкееву,
Н. Невзорову, С.Ю. Чима-
рову и особенно к своему
учителю — М.А. Ариарско-
му, которому В.М. Котков и
посвятил данную работу.

Труд состоит из двух
книг, включивших в себя
четыре главы, разверну-

тый перечень рекомендо-
ванной литературы и при-
ложения. Автор рассказы-
вает о предпосылках и ус-
ловиях появления в армии
и на флоте духовенства,
его организационной стру-
ктуре, формах и методах
деятельности в мирное и
военное время, дает исто-
рические справки о полко-
вых храмах, походных цер-
квях наряду со сведениями
о полках, их дислокации и
командовании. Несомнен-
ной удачей В.М. Коткова
являются достаточно пол-
ная характеристика про-
стых полковых священни-
ков и служителей Русской
православной церкви в ар-
мии и на флоте, руководи-
телей военного духовенст-
ва, обозначение конкрет-
ных проблем, решенных
каждым из них, а также
описание взаимоотноше-
ний военного духовенства
основных религиозных
конфессий Российской
Империи с офицерским
корпусом и нижними чина-
ми. Все это приобретает
сегодня особую актуаль-
ность и востребованность.
И эта тенденция, по мне-
нию автора, будет разви-
ваться в ближайшие годы.

В.М. Котков не идеали-
зирует военное духовен-
ство, справедливо под-
вергая критике отдельных
его представителей, до-
пущенные ими ошибки. В
книге содержится немало
оригинальных суждений,
выводов и оценок. Вместе
с тем хочется возразить
автору в его суждении о
введении сегодня инсти-
тута военного духовенст-
ва в Российской армии.
Не пришло, не подоспело
еще то время, когда это
станет возможным.

Совершенно справед-
ливо автор считает, что
победы русского оружия в
первую очередь обуслов-
лены субъективным (чело-
веческим) и морально-
психологическим факто-
рами. Он поднимает ост-
рую проблему моральной
силы, прежде всего пат-
риотизма, полагая, что
именно сплочение армии
и народа, искренняя вера
в Бога позволяют военно-
служащим держаться в
труднейших ситуациях и
одерживать блестящие
победы как в далекие вре-
мена, так и сегодня.

Следует отметить, что
ценность книги значитель-
но возросла бы при усло-
вии использования авто-
ром иллюстративного ма-
териала: фотографий, ри-
сунков, схем. Это позволи-
ло бы более наглядно и до-
ходчиво представить дея-
тельность военного духо-
венства в исследуемый пе-
риод. Вызывает сожаление
слишком малый тираж кни-
ги — 500 экземпляров. Ду-
мается, она должна быть
переиздана в достаточном
количестве для библиотек
учебных заведений, соеди-
нений, частей и личных би-
блиотечек офицеров-вос-
питателей. В ней много
свежих фактов, интерес-
ных суждений, оценок, ха-
рактеристик. Содержание
и непринужденный язык,
которым написана книга,
делают ее привлекатель-
ной не только для специа-
листов, но и для всех, кто
интересуется историей на-
шей армии и государства.

Полковник в отставке 
М.И. ФРОЛОВ,

доктор исторических наук,
профессор

(Санкт-Петербург)

* Котков В.М. Военное ду-
ховенство России. Страницы
истории. Кн. 1. 320 с. Кн. 2.
318 с. СПб.: Нестор, 2004.
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В соответствии с требованиями на-

логовой инспекции и финансовых ор-
ганов "Военно-исторический журнал"
может выплачивать гонорар и предо-
ставлять бесплатный авторский но-
мер журнала лишь тем авторам, кото-
рые сообщили обратный почтовый
адрес, номера телефонов, полно-
стью указали фамилию, имя и отчест-
во, серию и номер паспорта (для во-
еннослужащих – номера паспорта и
удостоверения личности), число, ме-
сяц и год рождения, ИНН (идентифи-
кационный номер налогоплательщи-
ка) и номер страхового свидетельст-
ва Государственного пенсионного
страхования.

Редакция принимает к рассмотре-
нию рукописи объемом не более одно-
го авторского листа, отпечатанные на
пишущей машинке или изготовленные
на ПЭВМ в двух экземплярах (на диске-
те — с одной распечаткой, набранной в
Word 95, 97) через два интервала с по-
страничными, последовательно прону-
мерованными ссылками на использо-
ванные источники. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. За
справками о присланных в редакцию
материалах обращайтесь по тел.: (095)
157-84-50, 157-87-19. Ответственность
за достоверность информации, точ-
ность фактов, цифр и цитат, а также за
то, что в материалах нет данных, не
подлежащих открытой публикации, не-
сут авторы. За содержание рекламы от-
вечает рекламодатель. В соответствии
с Законом РФ "О средствах массовой
информации" редакция имеет право не
вступать в переписку с корреспонден-
тами. Позиция редакции не обязатель-
но совпадает с точкой зрения автора.
За качество полиграфического испол-
нения журнала и его распространение
отвечает Редакционно-издательский
центр Министерства обороны РФ. В
случае затруднений в оформлении
подписки и обнаружения брака сооб-
щите по адресу в Редакционно-изда-
тельский центр Министерства обороны
РФ: 119160, Москва, Хорошевское
шоссе, 38а. 

При перепечатке материалов ссылка
на "Военно-исторический журнал" обя-
зательна.

В работе над номером принимали
участие: 
научные редакторы — 
Е.В. ДОБЫЧИНА,
В.Т. ИМИНОВ,  О.В. КАРПОВА, 
Ю.Н. ЛЕЩЕНКО, В.Г. ОППОКОВ, 
А.В. ОСТРОВСКИЙ;

секретариат — Ю.В. СНЕГОВА
(заместитель ответственного
секретаря), К.Н. АГАФОНОВА, 
М.В. ЗАБРОДИНА, Е.В. КРИГЕР; 

литературная редакция — 
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компьютерная верстка — 
А.Д. МАРКОВА.
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Материалы номера рецензировали: кандидат исторических наук
полковник И.И.Басик (Институт военной истории); доктор медицин-
ских наук, профессор полковник медицинской службы А.А. Будко (Во-
енно-медицинский музей МО РФ); генерал-майор в отставке В.В.
Градосельский; доктор философских наук, профессор генерал-май-
ор в отставке И.С.Даниленко (Военная академия Генерального штаба
ВС РФ); полковник И.В.Домнин (Военный университет МО РФ); гене-
рал-майор А.В. Кирилин (Военно-мемориальный центр ВС РФ); кан-
дидат военных наук, старший научный сотрудник полковник А.А.
Кольтюков (Институт военной истории); адмирал В.А. Кравченко
(Главный штаб ВМФ); кандидат военных наук генерал-полковник в от-
ставке Г.Ф. Кривошеев (Военно-мемориальный центр ВС РФ); канди-
дат исторических наук, профессор полковник запаса В.М. Крылов
(Санкт-Петербург); кандидат военных наук генерал-полковник А.А.
Ноговицын (Главное командование ВВС); полковник А.К. Никонов
(Центральный музей Вооруженных сил); доктор исторических наук,
профессор полковник запаса С.Н. Полторак (Санкт-Петербург); док-
тор исторических наук Р.Б.Рыбаков (Институт востоковедения РАН);
доктор исторических наук, профессор А.А. Чернобаев (Российская
академия государственной службы при Президенте РФ); А.А. Чурилин
(Историко-документальный департамент МИД РФ).

Уважаемые члены редакционной коллегии, редакционного совета,
редакторы и сотрудники журнала! 

Горячо и сердечно поздравляю вас с 65-летием «Военно-историче-
ского журнала». С вашим журналом я не расстаюсь с 1960-х годов. Жур-
нал помогал и помогает мне разбираться в событиях военной истории и
военном искусстве, правильно оценивать итоги Великой Отечественной
войны, значение стратегических оборонительных и наступательных
операций Красной армии, воспитывать личный состав частей и соеди-
нений, в которых я служил в послевоенные годы.

Под влиянием журнала и своего боевого опыта я, несмотря на то, что
окончил, так сказать, сугубо гражданский вуз — МГУ имени М.В. Ломо-
носова, избрал в качестве темы диссертации «Гуманизм советской во-
енной идеологии». К сожалению, завершить исследование не удалось. 

К уже объявленному вами плану материалов о Великой Отечествен-
ной войне советую добавить статьи о полководческом мастерстве ко-
мандиров корпусов, дивизий, полков, особенно полков. Полк — важ-
нейшая структурная единица вооруженных сил, школа организации
всех видов деятельности воинских коллективов, обучения и воспитания
личного состава, совершенствования полководческого мастерства
офицеров.

Желаю вам успехов в научно-исследовательской работе, новых ярких
публикаций на военно-исторические темы.

С глубоким уважением,
гвардии полковник в отставке А.Д. ТАРАСЕНКО,

член Союза журналистов с 1961 года
(г. Армавир, Краснодарский край)

Уважаемая редакция! Позвольте поздравить вас с 65-летием вашего
журнала. Подписываюсь на него с 1962 года, видел его становление,
падение и возрождение. Всегда ждал и читал журнал с нескрываемым
интересом и не представляю себе жизни без этого издания, хотя под-
писаться на печатную продукцию становится все труднее. Очередные
номера журнала — просто чудо.

С уважением, 
Д.Д. КУНСТМАН

(п. Савинский Архангельской обл.)

К  СВЕДЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ  И  АВТОРОВ  ЖУРНАЛА
Решением президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 7/6 от 13
февраля 2004 года «Военно-исторический журнал» включен в Перечень
ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Фе-
дерации, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Дан-
ное решение напечатано в «Бюллетене ВАК», 2004. № 3. С. 5—6. 
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