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ККОНЦУ 40-х годов XIX века Дальний Во-
сток Российской Империи включал Яку-
тию, Чукотку, Камчатку, побережье

Охотского моря и Курильские острова. Эти
территории входили в состав Восточно-Си-
бирского генерал-губернаторства1. 

Военно-административное деление терри-
тории России в указанный период времени
отсутствовало, и территориальные органы во-
енного управления в конкретном их понима-
нии не существовали. Функции по управле-
нию всеми территориями Дальнего Востока, а
в установленных случаях и находящимися там
войсками принадлежали генерал-губернато-
ру Восточной Сибири, а также иркутскому гу-
бернатору и возглавляемым ими аппаратам
управления, то есть они фактически и испол-
няли роль территориальных органов управле-
ния, как государственного, так и военного2.

Система территориальных органов управ-
ления в Восточно-Сибирском генерал-губер-
наторстве в конце 1840-х годов состояла из
регионального (в то время называлось Глав-
ным3), губернского, окружного и уездного
аппаратов управления. Кроме этого, для от-
дельных территорий, «кои, по малому их на-
селению и по роду обывателей, не могут со-
ставить губерний, а по обширности их и уда-
лению одного окружного управления было
бы для них недостаточно», устанавливалось
так называемое особенное образование уп-
равления4. Окружной и уездный аппараты
функциями по управлению войсками не об-
ладали. 

Региональное управление было представ-
лено, как уже отмечалось, Главным управле-
нием Восточной Сибири, в которое входили
генерал-губернатор и совет, состоящий из
нескольких чиновников с правами советни-
ков. Все они назначались на свои должности
императорскими указами. Подчинялось
Главное управление Правительствующему
Сенату. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири
осуществлял свои функции в соответствии с
«Учреждением для управления Сибирских гу-
берний»5, которое было высочайше утвер-
ждено в 1822 году. Согласно этому «Учреж-
дению…» генерал-губернатору было предос-
тавлено право «по надзору в… употребле-
нии» войск и «взысканию ответа от бригад-
ных их начальников в случае жалоб и донесе-
ний на неправильность или злоупотребле-
ния». В случаях же «чрезвычайных и времени
не терпящих» он обладал полномочиями при-
нимать все «нужные местные меры», вплоть

до применения войск, «сообщая об этом кор-
пусному командиру»6. 

В Иркутской губернии руководство всей
деятельностью было возложено на губерн-
ское управление, состоящее из губернатора
и губернского совета. Ему подчинялся весь
окружной и уездный аппарат управления на
территории губернии, а также аппараты уп-
равления всех территориальных образова-
ний Дальнего Востока. 

Функции иркутского губернатора опреде-
лялись «Учреждением для управления Си-
бирских губерний» (1822 г.) и «Учреждением
для управления губерний»7, утвержденным
Екатериной II в 1775 году. В последнем доку-
менте говорилось, что в подчинении губер-
натора находятся «в крепостях коменданты,
гарнизоны и армейские полки». В случае не-
обходимости ему вменялось в обязанность
принимать «надлежащие меры военные» для
защиты губернии от нападений, которые
подлежали обязательному выполнению ко-
мандованием воинских частей, находящихся
на территории губернии. С получением рас-
поряжений губернатора «находящийся тамо
командир его послушать должен, хотя бы
был и старее»8, то есть старше губернатора
по Табели о рангах.

Для территориальных образований Дальнего
Востока к которым относились Якутская об-
ласть, Камчатское и Охотское приморские уп-
равления, было предусмотрено «особенное об-
разование управления». В частности, в Якут-
ской области руководство осуществлялось об-
ластным управлением, а Камчатское примор-
ское управление состояло из начальника Кам-
чатки, его помощника и нескольких чиновников.
В ведении начальника Камчатки находились
Камчатка, Чукотка, Курильские острова. Он уп-
равлял этой территорией «по особому наказу с
приложением правил для губернского управле-
ния постановленных»9. Местом пребывания на-
чальника Камчатки и Камчатского приморского
управления являлся Петропавловский порт (в
настоящее время г. Петропавловск-Камчат-
ский). Охотское приморское управление (адми-
нистративный центр — Охотский порт, ныне 
г. Охотск) имело в своем составе начальника и
совет. В ведении начальника этого управления
находились побережье Охотского моря и Охот-
ский порт, являвшийся в то время базой Охот-
ской флотилии10. Начальник Камчатки и началь-
ник Охотского управления назначались из офи-
церов морского ведомства.

Права и обязанности начальников управле-
ний всех названных выше территориальных
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образований Дальнего Востока определя-
лись теми же документами, какими руковод-
ствовались и в Иркутском губернаторстве, а,
кроме того, другими законодательными ак-
тами, устанавливавшими особый порядок
управления этими образованиями и распо-
лагавшимися в них войсками. 

КОНЦА 40-х годов XIX века русское пра-
вительство стремилось упрочить пози-
ции России на Дальнем Востоке, но для

этого в первую очередь нужно было разрешить
проблемы территориального размежевания с
ее ближайшими соседями — Китаем и Япони-
ей. В процессе их разрешения система терри-
ториальных органов управления на Дальнем
Востоке получила свое дальнейшее развитие.

Характеризуя отношения с Китаем, необхо-
димо отметить, что в конце XVII и в начале
XVIII века Россия и Китай подписали ряд до-
говоров по пограничным вопросам (в 1689 г. —
Нерчинский, в 1727 г. — Буринский и Кяхтин-
ский). И если в Забайкалье государственная
граница между двумя государствами почти
на всем протяжении была установлена, то в
Приамурье11 ее прохождение оставалось не-
ясным, потому что в 1689 году, при подписа-
нии Нерчинского договора с маньчжурами,
начертание линии государственной границы
не было определено. Эта огромная террито-
рия, сопоставимая по своим размерам с тер-
риторией Франции, фактически была ничей-
ной, так как китайцы считали ее принадлежа-
щей России, а русские в свою очередь счита-
ли ее китайской. 

Если говорить о проблеме территориаль-
ного размежевания между Россией и Япони-
ей, которая заключалась в определении при-
надлежности Сахалина и Курильских остро-
вов, то ее возникновение надо отнести к кон-
цу XVIII — началу XIX века. Русские открыли
Сахалин и Курилы столетием раньше — в XVII
веке. России также принадлежит приоритет в
их исследовании и первоначальном освое-
нии. С конца XVIII века на южные Курилы и юг
острова Сахалин начали проникать японцы.
С начала XIX века Сахалин и Курильские ост-
рова становятся объектом российско-япон-
ского территориального спора, который был
разрешен подписанием Симодского (1855 г.)
и Петербургского (1875 г.) договоров. Одна-
ко, развязав в 1904 году войну с Россией,
Япония нарушила легитимность этих догово-
ров и все ссылки, которые делает в настоя-
щее время японское руководство на истори-
ческую принадлежность Японии Курильских
островов и южной части Сахалина, являются
несостоятельными.

В конце 50 — начале 60-х годов XIX века, то
есть еще до подписания Симодского догово-
ра с Японией, была успешно решена пробле-
ма территориального размежевания с Кита-
ем в Приамурье и Приморье. Но прежде чем
это произошло, Российскому правительству
и администрации Восточной Сибири при-
шлось выполнить большую подготовитель-
ную работу, которая с конца 1840-х годов не-
прерывно велась целое десятилетие. 

В 40-е годы XIX века юг Дальнего Востока, в
частности устье Амура, Приморье и Сахалин,
становится объектом усиленного интереса

иностранных держав. В России и за границей
хорошо понимали значение этих территорий
в обеспечении безопасности всего Дальнего
Востока, так как они занимали (и занимают)
стратегически важное и выгодное положе-
ние. Поэтому решение вопроса об их при-
надлежности было делом времени. Вопрос
стоял конкретно: кто будет первым? 

В связи с этим перед руководством России
возникли следующие важнейшие задачи: ук-
репить позиции страны на Тихом океане и
обеспечить безопасность российских владе-
ний на Дальнем Востоке. Генерал-губерна-
тор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев (впос-
ледствии Муравьев-Амурский)12 считал, что
прежде всего необходимо было выяснить во-
просы о судоходности устья и лимана Амура
и об условиях выхода по Амуру в Тихий океан,
а также точно определить границу с Китаем. 

При поддержке Н.Н. Муравьева эти вопро-
сы блестяще разрешил офицер российского
Военно-морского флота Г.И. Невельской,
возглавивший плавание на транспорте «Бай-
кал» (1848—1849 гг.) и Амурскую экспедицию
(1850—1855 гг.)13. Кроме того, Невельской
основал первые российские военные посты в
устье Амура, на побережье Татарского про-
лива и на острове Сахалин. Создание здесь
этих постов и подъем в них российского во-
енно-морского флага означали, что эти тер-
ритории вошли в состав России.

Сам генерал-губернатор проделал боль-
шую работу по закреплению приамурских
земель за Россией. К числу мер, предпри-
нятых по его предложению, относились ад-
министративное переустройство края, ор-
ганизация экспедиционных исследований и
совершенствование вооруженных сил на
востоке страны. В 1851 году восточнее озе-
ра Байкала были образованы Забайкальская
область14 и самостоятельное Забайкальское
казачье войско15. Впоследствии на террито-
рии Забайкалья сосредоточивались основ-
ные ресурсы для действий на Амуре. В
1851—1853 гг. из Сибири в Забайкалье были
передислоцированы четыре линейных ба-
тальона отдельного Сибирского армейского
корпуса, а в 1854 году в устье Амура пере-
бросили сводный линейный батальон регу-
лярных войск, конную сотню забайкальских
казаков и дивизион горной артиллерии.
Часть прибывших войск и снаряжения не-
медленно отправили на Камчатку. Осущест-
вление этих и ряда других мероприятий
оборонительного характера значительно
усилило обороноспособность региона и ук-
репило позиции России на востоке страны,
а в дальнейшем позволило использовать
регулярные войска и казаков для помощи
переселенцам на Камчатке, в Приамурье и
Приморье16. 

Несколько ранее по предложению Н.Н. Му-
равьева произошло административное пере-
устройство на северо-востоке России. В
1849 году указом императора Николая I была
учреждена Камчатская область17, а главная
база русских морских сил на Тихом океане
перенесена из Охотска в Петропавловск.
Этим же указом Камчатское приморское уп-
равление преобразовывалось в областное, а
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В.М. ПЕТРЕНКО. Развитие системы территориальных органов военного управления...

в Охотске упразднялись морской порт и при-
морское управление. Само Охотское побе-
режье отошло в состав Якутской области.
Все гражданское и местное военное управ-
ление в Камчатской области стало принадле-
жать военному губернатору, назначавшемуся
из чинов морского ведомства, в его ведении
находились также и Курильские острова.
Функции военного губернатора устанавлива-
лись «Положением об управлении Камчат-
ской областью», в котором было определено,
что он «есть начальник всех портов во вве-
ренной ему области» и управляет «сухопут-
ными и морскими войсками в области нахо-
дящимися…»18. Подчинялся военный губер-
натор уже не Иркутскому губернскому управ-
лению, а непосредственно генерал-губерна-
тору Восточной Сибири. 

ВОЕВРЕМЕННОСТЬ проведения в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке
всех этих мероприятий подтвердили

события Крымской войны 1853—1856 гг., ког-
да русские армия и флот в августе 1854 года
успешно отразили нападение англо-француз-
ской эскадры на Петропавловский порт. Од-
нако у России в тот момент не было еще дос-
таточных сил, чтобы продолжать оборону Пе-
тропавловска, поэтому было принято реше-
ние перенести главную морскую базу на Ти-
хом океане в устье Амура, в Николаевский
порт (ныне г. Николаевск-на-Амуре). 

Общий же ход Крымской войны был для
России, как известно, неблагоприятным, и в
1855 году, с тем чтобы не осложнять отноше-
ния с Японией, русское правительство было
вынуждено пойти на уступки в вопросе о Ку-
рильских островах и острове Сахалин. Со-
гласно Симодскому договору Россия пере-
дала Японии острова Большой Курильской
гряды к югу от острова Уруп (Итуруп, Куна-
шир и др.), а остров Сахалин был объявлен
«неразделенным между Россией и Японией».
По Петербургскому договору 1875 года Рос-
сия передала Японии все остальные Куриль-
ские острова (всего 18 островов). В свою
очередь Япония официально отказалась от
притязаний на о. Сахалин и признала его
полностью принадлежащим России. 

В 1856 году, с переносом главной базы рус-
ского флота из Петропавловска в устье Амура,
на Дальнем Востоке была образована новая об-
ласть — Приморская19, ее административным
центром стал Николаевский порт. В состав об-
ласти вошли низовья реки Амура, прибрежные
районы Татарского пролива и вся бывшая Кам-
чатская область, а в 1858 году — и Охотская ок-
руга (побережье Охотского моря). Все граж-
данское и военное управление в области вве-
рялось военному губернатору, назначавшемуся
из чинов морского ведомства. Он одновремен-
но являлся командиром Сибирской военной
флотилии20 и портов Восточного (Тихого) океа-
на и управлял всеми сухопутными войсками и
морскими силами области. Подчинялся воен-
ный губернатор непосредственно генерал-гу-
бернатору Восточной Сибири. В 1871 году,
когда база Сибирской военной флотилии была
перенесена в Приморье, главным морским пор-
том на Тихом океане становится Владивосток.

В 1857—1858 гг. под руководством Н.Н. Му-
равьева был осуществлен ряд новых меро-
приятий по дальнейшему закреплению Приа-
мурья за Россией, что приблизило оконча-
тельное решение Амурского вопроса21. В эти
годы в Приамурье были переселены казаки
из Забайкалья, которые основали на Амуре и
Уссури 52 казачьих поселения. Эти поселе-
ния образовали здесь Амурскую казачью
кордонную линию протяженностью 1158
верст (1238 км) от слияния Шилки и Аргуни
до отрогов Малого Хингана (до Пашково).
Административным центром нового казачье-
го объединения стала станица Усть-Зейская
(с 1858 г. город Благовещенск). Всего же в
период с 1858 по 1862 год казаками на Аму-
ре и Уссури были основаны 104 населенных
пункта22.

Появление на берегах великой реки воен-
ных постов, а затем и постоянного россий-
ского населения дало правительству Рос-
сии дополнительное правовое основание
для присоединения Приамурья. В конце 50
— начале 60-х годов XIX века были заключе-
ны русско-китайские договоры по погранич-
ным вопросам: в 1858 году — Айгуньский и
Тяньцзинский, в 1860-м — Пекинский (до-
полнительный к Тяньцзинскому), что имело
важнейшее значение как для России, так и
для Китая. Россия окончательно закрепила
за собой край, открытый и освоенный рус-
скими людьми в XVII—XIX вв., обезопасив
тем самым свою территорию от возможной
агрессии. Китай в лице России получил за-
щитника своей границы с севера, со сторо-
ны Амура, и с северо-востока, со стороны
Японского моря. 

ОСЛЕ подписания Айгуньского догово-
ра территория российского Приамурья
по указу Александра II от 8 декабря

1858 года была поделена между двумя обла-
стями — ранее образованной Приморской и
новой — Амурской23 (административный
центр — г. Благовещенск). После заключения
Пекинского договора 1860 года в Примор-
скую область вошли также территории к вос-
току от реки Уссури и к югу от озера Ханка
(нынешний Приморский край)24. Все граждан-
ское и военное управление в Амурской обла-
сти, равно как и в Приморской, принадлежало
военному губернатору, являвшемуся одно-
временно командующим войсками области. 

Таким образом, в начале 60 годов XIX века
Дальний Восток Российской Империи был
уже представлен тремя областями — Амур-
ской, Приморской и Якутской, которые вхо-
дили в состав Восточно-Сибирского гене-
рал-губернаторства. Кроме них в генерал-гу-
бернаторство входили также Енисейская гу-
берния и Иркутская область. Соответственно
этому административному делению выгляде-
ла и система управления на Дальнем Восто-
ке и в Восточной Сибири. 

В эти же годы произошли изменения и в ка-
зачьих войсках Приамурья. По указу импера-
тора Александра II от 1 июня 1860 года каза-
чье население, расселенное по рекам Амур и
Уссури, образовало новое казачье войско —
Амурское25, ставшее самостоятельной воен-
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но-административной единицей в пределах
Амурской и Приморской областей. На войско
возлагалась ответственная государственная
обязанность по охране всей линии юго-вос-
точной русско-китайской границы протяжен-
ностью 2486 верст (3661 км). Наказными ата-
манами Амурского казачьего войска стали
военные губернаторы Амурской и Примор-
ской областей. Под управлением каждого из
них находились только те казачьи формиро-
вания, которые располагались на вверенной
им территории: губернатора Амурской обла-
сти — Амурская конная казачья бригада и
Амурский пеший казачий батальон; губерна-
тора Приморской области — Уссурийский пе-
ший казачий батальон26. 

В 60-е годы XIX века в России проводится
одна из крупнейших реорганизаций воору-
женных сил. По предложению военного ми-
нистра Д.А. Милютина создаются территори-
альные объединения — военные округа, ко-
торые становятся с этого времени основны-
ми единицами военно-административного
деления территории государства. 

В 1865 году Александр II своими указами
«Об образовании Кавказского, Оренбургского
и Сибирских военных округов»27 и «О преобра-
зовании местных войск с их управлениями в
Западной и Восточной Сибири»28 учредил на
территории Восточно-Сибирского генерал-
губернаторства одноименный с ним военный
округ. Одновременно была учреждена долж-
ность командующего Восточно-Сибирским
военным округом, им стал генерал-губерна-
тор Восточной Сибири. Командующему под-
чинялись все регулярные, казачьи и местные
(резервные, конвойные и др.) войска. Руко-
водство округом командующий осуществлял
через военно-окружное управление, которое
состояло из военно-окружного совета, окруж-
ного штаба и окружных управлений (интен-
дантского, артиллерийского, инженерного и
военно-медицинского). В приграничных За-
байкальской, Амурской и Приморской облас-
тях руководство войсками было возложено на
военных губернаторов и подчиненные им уп-
равления. Енисейская, Иркутская губернии и
Якутская область в отличие от приграничных
областей управлялись, как и ранее, граждан-
ской администрацией.

Таким образом, с 1865 года систему террито-
риальных органов военного управления в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке стали
представлять: на региональном уровне — коман-
дующий войсками и военно-окружное управле-
ние Восточно-Сибирского военного округа; в
приграничных областях — военные губернато-
ры и управления войсками Забайкальской,
Амурской и Приморской областей. Все воен-
ные губернаторы являлись командующими вой-
сками области. В Приморской области военный
губернатор командовал также Сибирской фло-
тилией и всеми портами Восточного (Тихого)
океана. В 1871 году с переносом базы Сибир-
ской флотилии во Владивосток он перестал
быть командиром последней, однако за ним со-
хранилась должность командира всех портов.

В последующем на Дальнем Востоке учре-
ждались новые или подвергались реоргани-

зации уже существующие территориальные
органы военного управления.

Так, в 1880 году управление Приморской
области было переведено из Николаевска в
Хабаровку (с 1893 г. Хабаровск). Одновре-
менно преобразованию подвергалось и вой-
сковое управление. Это выразилось в том,
что военный губернатор области перестал
быть командиром всех портов Восточного
(Тихого) океана. С этого времени военные
губернаторы области стали назначаться из
числа генералов29. 

Тогда же на полуострове Муравьева-Амур-
ского было образовано военное губернатор-
ство, а Владивосток стал его административ-
ным центром. Все местное гражданское и во-
енное управление на полуострове стало при-
надлежать Владивостокскому военному гу-
бернатору. Он являлся командующим войска-
ми, располагавшимися на территории губер-
наторства, командиром Сибирской флотилии
и всех портов Восточного (Тихого) океана.
Военный губернатор назначался из чинов
морского ведомства и подчинялся генерал-
губернатору Восточной Сибири30. 

МАЕ 1884 года указом императора Але-
ксандра III было утверждено «Положе-
ние о преобразовании управления ост-

ровом Сахалин», согласно которому послед-
ний был выведен из состава Приморской об-
ласти и превращен в крупнейшую каторгу
России. Управление им вверялось начальни-
ку острова, назначаемому, как отмечалось в
Положении, из «военных генералов»31.

Главная сложность в управлении террито-
риями Дальнего Востока, обеспечении обо-
роны и безопасности, хозяйственного разви-
тия региона заключалась в его малонаселен-
ности, значительной удаленности от основ-
ных административных и промышленных
центров России, в отсутствии здесь про-
мышленной базы, дорог, а также в сезонном
функционировании путей сообщения по ре-
кам. Но, несмотря на это, численность насе-
ления в Приамурье и Приморье постепенно
увеличивалась, освоение земель и хозяйст-
венное развитие региона продолжались.

С конца 1870-х годов вопросы обеспечения
безопасности российского Дальнего Восто-
ка стали приобретать еще большую актуаль-
ность. Это было обусловлено возрастанием
экспансии западных держав на тихоокеан-
ском побережье Азии, а также увеличением
военной мощи Японии, её стремлением под-
чинить себе Корею и северо-восточный Ки-
тай. В связи с этим возникла настоятельная
необходимость усилить обороноспособность
региона, укрепить здесь аппарат управления
и придать ему большую самостоятельность. 

В конце мая 1884 года Александр III утвердил
«Положение об образовании Приамурского
генерал-губернаторства»32 и «Положение об
образовании из Восточно-Сибирского воен-
ного округа двух военных округов – Иркутско-
го и Приамурского»33. Значение этих законода-
тельных актов состояло в том, что на Дальнем
Востоке империи учреждались самостоятель-
ные региональный аппарат управления и воен-
ный округ. В Приамурское генерал-губерна-
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торство вошли Забайкальская, Амурская, При-
морская области, Владивостокское военное
губернаторство и остров Сахалин. Приамур-
ский военный округ составили все регулярные,
казачьи и местные войска, расположенные на
их территориях. Административным центром
генерал-губернаторства и округа был опреде-
лен город Хабаровка (с 1893 г. – г. Хабаровск).

В новом территориальном образовании вся
полнота власти принадлежала Приамурско-
му генерал-губернатору, являвшемуся одно-
временно командующим военным округом и
войсковым наказным атаманом всех казачь-
их войск.

ОБЛАСТЯХ, вошедших в состав Приа-
мурского генерал-губернаторства, все
местное гражданское и военное управ-

ление по-прежнему принадлежало военным
губернаторам. Каждый из них считался ко-
мандующим войсками и ему подчинялись все
регулярные, казачьи и местные войска, рас-
положенные на территории области. Кроме
того, военный губернатор Забайкальской об-
ласти являлся наказным атаманом Забай-
кальского казачьего войска, а Амурской об-
ласти — Амурского казачьего войска. Воен-
ный губернатор Приморской области тоже
являлся наказным атаманом Амурского ка-
зачьего войска, но этим правом, как было от-
мечено ранее, он пользовался только по от-
ношению к личному составу Уссурийского
казачьего батальона, охранявшего границу с
Китаем в Приморье. В 1889 году, после того
как Уссурийский пеший казачий батальон
был выделен из состава Амурского войска и
образовал новое самостоятельное казачье
войско — Уссурийское, военный губернатор
Приморской области утратил права наказно-
го атамана Амурского казачьего войска и
стал наказным атаманом Уссурийского34. Во
Владивостокском военном губернаторстве и
на острове Сахалин управление осуществля-
лось на прежних основаниях. 

Таким образом, с 1884 года система терри-
ториальных органов военного управления в
Приамурском военном округе была предста-
влена военно-окружным управлением, управ-
лениями войсками Забайкальской, Амурской,
Приморской областей, Владивостокского во-
енного губернатора (ему также подчинялся
штаб Сибирской флотилии) и аппаратом уп-
равления начальника острова Сахалин.

В 1888 году Владивостокское военное гу-
бернаторство было упразднено, а его терри-
тория присоединена к Приморской области,
управление которой перенесли из Хабаровки
во Владивосток. Одновременно с этим уп-
разднялась должность командующего вой-
сками Приморской области и вместо нее уч-
реждалась должность командующего вой-
сками Южно-Уссурийского отдела. Управле-
ние войсками области перемещалось из Ха-
баровки в село Никольское (в настоящее
время г. Уссурийск) с переименованием его в
штаб командующего войсками Южно-Уссу-
рийского отдела35. В подчинение командую-
щего и штаба Южно-Уссурийского отдела пе-
решли соединения и части регулярных
войск, расположенные в южной части При-

морья и крепости Владивосток. В Забайка-
лье в свою очередь управление войсками об-
ласти было переименовано в штаб команду-
ющего войсками области. С этого времени
территориальные органы военного управле-
ния в Приамурском военном округе стали
представлять военно-окружное управление,
штабы командующих войсками Забайкаль-
ской области и Южно-Уссурийского отдела,
управление войсками Амурской области и
аппарат управления начальника острова Са-
халин. В таком виде система территориаль-
ных органов военного управления просуще-
ствовала до второй половины 1890-х годов.

В 1897 году, с началом строительства Китай-
ско-Восточной железной дороги (КВЖД), для
ее охраны и обеспечения безопасности рос-
сийских подданных была образована охранная
стража (с 1901 г. Заамурский округ Отдельно-
го корпуса пограничной стражи), в мирное
время подчинявшаяся министру финансов.
Штаб стражи разместился в г. Харбине. 

В 1898 году, после заключения российско-
китайского соглашения об аренде Даляня
(Дальнего) и Люйшуня (Порт-Артура), указом
императора Николая II на арендованной тер-
ритории Ляодунского полуострова была об-
разована Квантунская область, в которой
разместился Квантунский отряд, выделенный
из войск Приамурского военного округа. Для
управления областью была учреждена долж-
ность начальника и командующего войсками
Квантунского полуострова, который подчи-
нялся командующему Приамурского военно-
го округа. В 1899 году войска Квантунского
полуострова были выведены из состава При-
амурского военного округа и перешли в под-
чинение главного начальника и командующе-
го войсками Квантунской области (с 1901 г.
главный начальник и командующий войсками
Квантунской области и морскими силами Ти-
хого океана). Им стал адмирал Е.И. Алексеев,
будущий наместник на Дальнем Востоке36.

В 1900 году, после того как так называемое
боксерское восстание охватило всю Мань-
чжурию и повстанцами были атакованы рус-
ские посты на КВЖД, а затем г. Благовещенск
и корабли на реках Амур и Уссури, на базе
штаба охранной стражи КВЖД сформировали
штаб командующего войсками в Северной
Маньчжурии37, а на базе военно-окружного
управления Приамурского округа — Полевой
штаб командующего войсками38, которому
подчинялись и охранная стража КВЖД, и все
регулярные войска, действовавшие на терри-
тории Маньчжурии. В 1901 году эти времен-
ные органы военного управления, предназна-
ченные для руководства войсками, отражав-
шими нападения повстанцев, а также китай-
ских регулярных частей на русскую террито-
рию и строящуюся КВЖД, были расформиро-
ваны. Вместе с тем некоторое количество
войск Приамурского военного округа продол-
жало нести службу по охране КВЖД. При этом
в подчинении командующего округом оста-
лись подразделения и части в провинциях Ги-
рин, Хэйлунцзян и Цицикар, а командующего
войсками Квантунской области — в северной
части Мукденской провинции39. 
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В июне 1903 года, в связи с угрозой войны с
Японией, из Приамурского генерал-губерна-
торства и Квантунской области было образо-
вано особое наместничество с резиденцией в
Порт-Артуре. Наместник подчинялся непо-
средственно императору и являлся главным
начальником в регионе, сосредоточив в сво-
их руках управление всеми делами Дальнего
Востока. В соответствии с «Положением о по-
левом управлении войск в военное время»
(1890 г.) наместнику предоставлялись права
главнокомандующего армией и флотом, и
при нем был сформирован Полевой штаб на-
местника его величества на Дальнем Восто-
ке. Наряду с этим из подчинения командую-
щего Приамурским военным округом изыма-
лись и передавались в ведение наместника
все войска и учреждения военного ведомст-
ва, расположенные в пределах Маньчжурии.
В функции наместника также входили «наибо-
лее важные вопросы, касающиеся боевой го-
товности войск Приамурского военного окру-
га, а именно: численного состава войск, ор-
ганизации высших войсковых единиц, дисло-
кации войск до полковых штабов включитель-
но; формирование новых войсковых частей;
учреждение новых крепостей и укреплений;
утверждение мобилизационного расписания
округа, формирований военного времени;
оперативные планы и степень обеспечения
частей войск по военному времени»40. С нача-
лом Русско-японской войны 1904—1905 гг.
Полевой штаб наместника был преобразован
в штаб главнокомандующего всеми сухопут-
ными и морскими силами, действующими
против Японии. В октябре 1904 года в связи с
отзывом Е.И. Алексеева наместничество бы-
ло ликвидировано и главнокомандующим
стал командующий Маньчжурской армией ге-
нерал от инфантерии А.Н. Куропаткин.

Органы военного управления в Приамур-
ском военном округе с началом войны тоже
подверглись реорганизации с учетом по-
требностей военного времени. Командую-
щий округом генерал-лейтенант Н.П. Лине-
вич (Леневич) до прибытия на театр военных
действий А.Н. Куропаткина вступил во вре-
менное командование Маньчжурской арми-
ей, а военно-окружное управление явилось
основой для формирования полевого штаба
этой армии41. Из войск, находящихся в Амур-
ской и Приморской областях, был образован
Южно-Уссурийский отряд, руководство кото-
рым поручалось начальнику обороны При-
морской области с его штабом42.

ОКОНЧАНИЕМ Русско-японской войны
система территориальных органов во-
енного управления на Дальнем Востоке

была приведена к условиям мирного време-
ни и к той структуре, в какой она находилась
до войны, за исключением Маньчжурии. Все
российские регулярные войска выводились с
ее территории, а в Северной Маньчжурии ос-
тавался Заамурский округ Отдельного корпу-
са пограничной стражи, предназначенный
для охраны КВЖД. Этот округ являлся такой
же войсковой единицей, как и регулярные
части, но де-юре таковым не был и подчинял-
ся Министерству финансов.

Очередные крупные изменения в системе
территориальных органов военного управле-
ния на Дальнем Востоке произошли в 1906 и
1909 гг. 

В 1906 году из Приамурского в Иркутское
генерал-губернаторство была передана За-
байкальская область, а в состав Иркутского
военного округа вошли все войска, дислоци-
ровавшиеся на её территории. В Приамур-
ском генерал-губернаторстве и одноимен-
ном военном округе остались Амурская, При-
морская области и Северный Сахалин, а так-
же все находящиеся там войска43. В 1909 году
Приморскую область разделили на две —
Приморскую и Камчатскую — и образовали
Сахалинскую область. Каждая из них распо-
лагала своим самостоятельным областным
аппаратом управления. С этого времени
Приамурское генерал-губернаторство стало
состоять из Амурской, Приморской, Камчат-
ской и Сахалинской областей44, а в военный
округ вошли все находящиеся в них войска. В
эти же годы, сначала в Приморской области,
а затем и в Амурской, произошли изменения
в территориальном управлении регулярными
войсками. Их суть состояла в том, что воен-
ные губернаторы областей освобождались
от руководства регулярными войсками и тем
самым утрачивали статус командующих. Уп-
равления и штабы командующих войсками в
областях были расформированы, а вместо
этого образованы управления и штабы 1, 4 и
5-го Сибирских армейских корпусов. В со-
став корпусов вошли соединения и части ре-
гулярных войск округа. В подчинении воен-
ных губернаторов остались только казачьи и
местные войска и за ними сохранились зва-
ния наказных атаманов Уссурийского и Амур-
ского казачьих войск.

Совмещение обязанностей генерал-губер-
натора и командующего войсками округа вы-
нуждало лиц, занимающих эти должности,
много времени уделять решению задач в об-
ласти гражданского управления. Это отрица-
тельно сказывалось на руководстве войска-
ми округа. На ненормальность подобного по-
ложения указывали практически все приа-
мурские генерал-губернаторы. Данная проб-
лема разрешилась в 1911 году, когда коман-
дующим войсками приамурского военного
округа был назначен генерал-лейтенант П.А.
Лечицкий, а приамурским генерал-губерна-
тором — Н.Л. Гондатти45, ставший, в отличие
от своих предшественников, первым штат-
ским, а не военным генерал-губернатором.
Тем самым командующий войсками Приа-
мурского военного округа был освобожден
от обязанностей по гражданскому управле-
нию и получил возможность сосредоточить-
ся непосредственно на руководстве подго-
товкой войск округа. 

Это преобразование было последним в си-
стеме территориальных органов военного
управления на Дальнем Востоке Российской
Империи. 

Рассматривая процесс эволюции системы
территориальных органов военного управле-
ния на Дальнем Востоке, необходимо отме-
тить, что он в основе своей был обусловлен
многими факторами. Но среди них главными
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являлись: во-первых, особенности данного
региона и его значительная удаленность от
Европейской России; во-вторых, характер
взаимоотношений с соседними государства-
ми (прежде всего с Китаем и Японией); в-
третьих, изменения в административно-тер-
риториальном делении, а также в составе и
дислокации войск.

Исторический опыт свидетельствует, что
главным в успешном функционировании сис-
темы территориальных органов военного уп-
равления на Дальнем Востоке являлась ее
самостоятельность, которая выражалась
прежде всего в предоставленной возможно-
сти в рамках этой системы концентрировать
и объединять в особых условиях усилия всей
оборонной составляющей региона. Такое по-
ложение позволяло выполнять возложенные
на нее задачи без излишнего и длительного
согласования с вышестоящими инстанциями.
Многое также зависело от состава руководи-
телей, их подготовки, знания ими особенно-
стей региона, готовности взять на себя от-
ветственность за свои решения и действия. 

Опыт организации и функционирования си-
стемы территориальных органов военного
управления на Дальнем Востоке Российской
Империи во второй половине XIX — начале XX
века ценен тем, что дает наглядные примеры
решения многообразных задач нашими
предшественниками в сложных условиях об-
становки, в какой находился этот удаленный
регион в тот период истории Отечества. К
сожалению, полученный опыт в достаточной
мере еще не изучен. 
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ПРОЦЕСС формирования
системы военно-морско-
го образования в Россий-

ском флоте завершился в ос-
новном к началу XIX века. Имев-
шиеся на то время учебные за-
ведения вполне справлялись с
обеспечением парусного флота
офицерскими кадрами. С 1701
года их подготовка велась в
Морском корпусе, а с 1798-го —
и в Училище корабельной архи-
тектуры. Непродолжительное
время существовали и другие
учебные заведения, однако ни
одно из них не готовило офице-
ров на высшие руководящие
должности. Флагманы, то есть
командующие эскадрами и фло-
тами, выдвигались из офицеров
с большим практическим опы-
том, но не имевших, как это бы-
ло в некоторых западных стра-
нах, специального военно-мор-
ского образования. Их теорети-

ческая подготовка ограничива-
лась программами Морского
корпуса. По предложению дире-
ктора Морского корпуса и зна-
менитого мореплавателя адми-
рала И.Ф. Крузенштерна в 1827
году было создано принципи-
ально новое учебное заведение,
положившее начало отечест-
венному академическому воен-
но-морскому образованию. 

Первоначально будущая Во-
енно-морская академия назы-
валась Высшим офицерским
классом, который действовал
при Морском корпусе и предна-
значался для «усовершенство-
вания некоторого числа отлич-
нейших офицеров из кадет в вы-
сших частях наук, к морской
службе потребных». Задачей
нового учебного заведения яв-
лялось совершенствование в
теоретической подготовке по
точным и прикладным морским

наукам наиболее перспектив-
ных морских офицеров, которые
впоследствии, как правило, за-
нимались научно-педагогиче-
ской деятельностью. Первый
набор состоял всего из 7 мич-
манов — выпускников Морского
корпуса, окончивших его первы-
ми по списку, а за 35 лет Выс-
ший офицерский класс окончи-
ли более 200 человек, большин-
ство из которых оставили за-
метный след в русской морской
истории. Среди его выпускни-
ков были и мореплаватели, и
военно-морские теоретики, и
ученые.

В августе 1862 года в связи с
тем, что Высший офицерский
класс не удовлетворял требова-
ниям современного высшего
военно-морского образования,
его преобразовали в Академи-
ческий курс морских наук, со-
стоящий из гидрографического,
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ВОЕННО-МОРСКАЯ академия имени Ад-
мирала Флота Советского Союза Н.Г Кузне-
цова, являясь одним из старейших учебных
заведений, более чем за полтора столетия
своего существования претерпела много-
численные структурные преобразования и
прошла большой путь развития от офицер-
ского класса при Морском кадетском кор-
пусе до крупнейшего учебного заведения
по подготовке офицерских кадров высшей
квалификации и научного центра Военно-
морского флота России.

Основанная Петром I в 1701 году в Моск-
ве, Навигацкая школа положила начало изу-
чению математических и навигацких, то
есть мореходных наук. После реформы
1715 года старшие классы Навигацкой шко-
лы были переведены в новую столицу —
Санкт-Петербург и стали называться Акаде-
мией морской гвардии. Последняя хотя и не
была еще высшим учебным заведением, но
давала добротное по тому времени военно-
морское образование, а ее преподаватели
создали ряд весьма важных и нужных флоту
научных работ. Для подготовки трудов по
морскому делу при академии были открыты
одна из первых в Петербурге типография,
переводное бюро и научная библиотека.
Располагая квалифицированными кадрами
ученых, Академия морской гвардии до уч-

реждения в 1725 году Российской акаде-
мии наук являлась центром математиче-
ской мысли в стране.

Вместе с тем теория военно-морского ис-
кусства и теория военного кораблестроения
тогда еще не сложились как целые системы
научных знаний. Сколько-нибудь строгого
учения о ведении военных действий на мо-
ре в то время не существовало. Боевая дея-
тельность и повседневная жизнь флота рег-
ламентировались Морским уставом Петра
I, созданным по опыту войны 1700—1721 гг.

В 1752 году вместо Академии морской
гвардии в Петербурге создается Морской
шляхетский (дворянский) кадетский кор-
пус. Несколько позднее подобный корпус
появляется в Херсоне, но он просущество-
вал недолго. В 1798-м в Петербурге откры-
вается Училище корабельной архитектуры,
впоследствии преобразованное в Морское
инженерное училище. Военное корабле-
строение становится одной из отраслей
технических наук. 29 января (10 февраля)
1827 года основывается Офицерский класс
при Морском кадетском корпусе в Петер-
бурге. Впоследствии этот день был объяв-
лен ежегодным праздником — днем основа-
ния ныне существующей Военно-морской
академии.
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Ю.Н. СЫСУЕВ. В авангарде новых научных идей и практических преобразований

кораблестроительного и меха-
нического отделений (факульте-
тов). Но и это учебное заведе-
ние, куда теперь набирали офи-
церов, имевших опыт службы на
флоте (не менее двух лет), по-
прежнему находилось при Мор-
ском корпусе, подчиняясь его
директору. 

КАДЕМИЧЕСКИЙ курс мор-
ских наук изначально рас-
сматривался как переход-

ное учебное заведение к Мор-
ской академии. При нем созда-
ли своего рода ученый совет, в
состав которого вошли не толь-
ко преподаватели, но и офице-
ры Морского министерства и ко-
торый определял общую кон-
цепцию военно-морского обра-
зования в России. В 1872 году
он представил проект устава
Морской академии, предусмат-
ривавший прибавление к суще-
ствовавшим гидрографическо-
му, механическому и корабле-
строительному отделениям еще
и военно-морского (командно-
го). Почти пять лет спустя, 23
января 1877-го в ознаменова-
ние 50-летия со дня основания
Высшего офицерского класса
рескриптом императора Алек-
сандра II Академический курс
морских наук наконец переиме-
новали в Николаевскую морскую
академию, неизменно находив-
шуюся впоследствии в авангар-
де новых научных идей и практи-
ческих преобразований на фло-
те. Но в первые дни после ее уч-
реждения фактически все оста-
валось, как и прежде. Правда,
орган, выполнявший роль сове-
та, нарекли конференцией, на-
делив ее более широкими пол-
номочиями. Весьма представи-
тельным был список почетных
членов конференции: великий
князь генерал-адмирал Кон-
стантин Николаевич (почетный
президент); президент и вице-
президент Российской акаде-
мии наук адмирал Ф.П. Литке и
академик В.Я. Буняковский; ми-
нистр путей сообщения вице-
адмирал К.Н. Посьет, управляю-
щий Морским министерством
вице-адмирал С.С. Лесовский;
военно-морской историк, почет-
ный академик Петербургской
академии наук Ф.Ф. Веселаго. 

Еще почти два десятилетия из
академии выпускались только
гидрографы, корабельные инже-
неры и инженер-механики, в то
время как боевой опыт и уроки
военных столкновений уже в ко-
торый раз напоминали о необхо-

димости учреждения при ней и
отделения, в котором обучались
бы офицеры командного профи-
ля. В конце концов 1 января 1896
года при академии открыли Кур-
сы военно-морских наук. Испол-
нилась заветная мечта многих
выдающихся русских моряков —
иметь такое учреждение, где
строевой офицер мог бы учиться
искусству ведения войны на мо-
ре. 2З мая того же года утверди-
ли новое положение об акаде-
мии, а 19 июня и академический
устав. Основными структурными
подразделениями стали гидро-
графическое, кораблестрои-
тельное и механическое отделе-
ния, а также Курсы военно-мор-
ских наук на правах военно-мор-
ского отделения, вскоре преоб-
разованные в военно-морской
отдел. При нем учредили также
дополнительный курс, предна-
значавшийся для подготовки
офицеров к службе в Морском
генеральном штабе.

В программу обучения слуша-
телей военно-морского отделе-
ния были включены морская
стратегия и тактика, история
военно-морского искусства.
Поскольку в морском ведомстве
для чтения лекций по морской
стратегии подготовленных пре-
подавателей не имелось, то по-
следние приглашались из Нико-
лаевской академии Генерально-
го штаба. Важной частью прак-
тической подготовки офицеров
являлись игры. Они способст-
вовали накоплению материала
для теоретических обобщений и
выводов, обеспечивали расши-
рение кругозора и выработку
навыков в принятии решений по
вопросам управления силами
флота и использования морско-
го оружия.

К этому времени наконец-то
был признан официально труд
С.О. Макарова «Рассуждения по
вопросам морской тактики», и
его начали внедрять в учебный
процесс в академии, при этом
наработки академических уче-
ных практического применения
так и не получили. Положение
стало меняться к лучшему толь-
ко после окончания Русско-
японской войны 1904—1905 гг.
Именно в эти годы в академии
профессором Н.Л. Кладо были
написаны крупные научные тру-
ды, в которых он разработал ос-
новы морской стратегии и исто-
рии военно-морского искусст-
ва; значительное развитие по-
лучила и морская тактика.

ПРИКАЗОМ по морскому
ведомству от 8 декабря
1905 года для всесторон-

него обсуждения вопроса о по-
становке дела высшего образо-
вания в Николаевской морской
академии была создана специ-
альная комиссия, призванная
разработать новый проект по-
ложения о Морской академии,
ее штаты и устав, а также новые
учебные планы и программы с
учетом опыта Русско-японской
войны. Однако работа затяну-
лась, и новое положение было
утверждено только 25 июня
1910 года. Согласно ему Нико-
лаевская морская академия бы-
ла отнесена к разряду высших
учебных заведений и предна-
значалась для подготовки офи-
церов с высшим военно-мор-
ским и специально-техническим
образованием, соответствую-
щим современным требовани-
ям военно-морской службы. Ор-
ганизационно академия состоя-
ла из военно-морского, гидро-
графического, механического и
кораблестроительного отделов
(факультетов). Важным новше-
ством стало учреждение при
академии дополнительного кур-
са военно-морского отдела, вы-
пускники которого назначались
в Морской генеральный штаб.
Основными предметами в воен-
но-морском отделе стали мор-
ская стратегия и морская такти-
ка, история военно-морского
искусства и военно-морская ис-
тория, военно-морская стати-
стика, военно-морская админи-
страция, международное мор-
ское право, служба Морского
генерального штаба и правила
ведения оперативных карт.

Претерпели изменения и
учебные программы техниче-
ских отделов академии. Были
расширены курсы проектирова-
ния кораблей и корабельных
механизмов. Их теоретическая
и практическая части велись с
учетом перспектив строитель-
ства флота. В инженерных отде-
лах стали читать основы мор-
ской стратегии и морскую так-
тику, военно-морскую историю
и историю военно-морского ис-
кусства, а также курс корабель-
ной артиллерии. В 1909 году в
академии впервые начали изу-
чение вопросов, связанных с
применением авиации при ве-
дении боевых действий на мо-
ре. Это было новым и передо-
вым для того времени. В эти же
годы прорабатывался вопрос и
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о начале подготовки специали-
стов с высшим техническим об-
разованием в области создания
и применения морского оружия.
Но решение этого вопроса затя-
нулось, и отдел морского ору-
жия был открыт только при со-
ветской власти.

В целом уровень научно-ис-
следовательской работы в пе-
риод между Русско-японской и
Первой мировой войнами не
полностью отвечал требовани-
ям времени. Она проводилась,
как правило, в порядке частной
инициативы и не всегда имела
практический выход. Планы
войны и первых операций раз-
рабатывались офицерами Мор-
ского генерального штаба, в ос-
новном выпускниками акаде-
мии. Однако академические на-
учные силы к этой работе не
привлекались.

ЕТОМ 1914 года началась
Первая мировая война.
Россия вступила в нее, не

завершив подготовку как на су-
ше, так и на море. С первых
дней боевых действий на фло-
тах стали ощущать нехватку
опытных офицерских кадров. В
этой связи занятия в академии
были прекращены, а слушатели
и часть преподавателей отко-
мандированы на действующие
флоты. Только наиболее опыт-
ные профессора остались для
ведения научно-исследователь-
ской и методической работы.
Но вследствие того что война
приняла затяжной характер, 25
августа 1916 года возобнови-
лись занятия вначале в кораб-
лестроительном, а затем и в ос-
тальных отделах.

После Октябрьской револю-
ции 1917 года возникла необхо-
димость реорганизации всего
морского ведомства, в том чис-
ле Морской академии, которая
в прежнем виде не соответство-
вала ни требованиям времени,
ни составу и состоянию флота.
При академии была создана
морская историческая комис-
сия (Мориском*) по исследова-
нию и использованию опыта
войны 1914—1918 гг. на море,
председателем которой стал
начальник академии Н.Л. Кладо.
В короткие сроки был собран,
обобщен и проанализирован ог-
ромный фактологический мате-
риал, служивший в последую-
щем базой при разработке мно-

гих военно-исторических и тео-
ретических трудов. В те годы
теория морской стратегии и та-
ктики, а затем и оперативного
искусства ВМФ разрабатыва-
лась исключительно на опыте
Первой мировой войны. В 1918
году Н.Л. Кладо разработал
фундаментальный военно-тео-
ретический труд «Стратегия». 

1 апреля 1919-го возобнови-
лись занятия в военно-морском
отделе, а два года спустя было
принято правительственное ре-
шение по «возрождению и укре-
плению флота» и по улучшению
военно-учебного дела. При
этом, как указывалось в доку-
менте, первоочередной задачей
являлась подготовка военных
кадров, особенно командных.
Флот также нуждался в началь-
ствующем составе с академиче-
ским образованием. Возрожде-
ние флота характеризовалось
смелыми поисками новых форм
и методов ведения боевых дей-
ствий на море, изысканием пу-
тей более эффективного ис-
пользования имевшихся сил. В
связи с этим вместо расформи-
рованного в мае 1923 года Мо-
рискома при академии создали
морской отдел по изучению ру-
кописей и документов мировой
революции и Гражданской вой-
ны. Этот отдел продолжал изу-
чать и опыт Первой мировой
войны.

В 1921—1924 гг. профессор-
ско-преподавательский состав
академии, кроме учебного про-
цесса, большое внимание уде-
лял и научной деятельности. Из-
под пера ученых вышли капи-
тальные военно-теоретические
труды, положившие начало раз-
витию советской военно-мор-
ской науки. Среди них двухтом-
ная «Морская тактика» М.А. Пет-
рова, «Основы военно-морской
стратегии» Б.Б. Жерве, несколь-
ко томов по опыту применения
сил на морях, реках и озерах во
время Гражданской войны. Про-
фессором Л.Г. Гончаровым был
разработан и издан курс лекций
по боевому применению мор-
ского оружия, А.Н. Крыловым —
по теории корабля, Н.А. Сакке-
лари — по кораблевождению и
т.д. Заметное место в отечест-
венной военной науке занимает
многотомный труд «Борьба фло-
та против берега в мировую
войну», изданный под редакци-
ей и с предисловием начальника
академии Б.Б. Жерве.

УЧЕТОМ роста флота и
реализации первой со-
ветской кораблестрои-

тельной программы 19 октября
1925 года Морской учебный ко-
митет РККФ принял новые ква-
лификационные характеристики
для выпускников академии, ко-
торыми предусматривалась
подготовка офицеров для стро-
евой, штабной, административ-
ной и научно-педагогической
работы. В связи с быстрым раз-
витием авиации 30 сентября
1925 года при академии были
созданы Специальные академи-
ческие курсы высшего и стар-
шего комсостава морской авиа-
ции. Коллективом авторов под
руководством М.А. Петрова бы-
ло написано пособие «Боевое
применение воздушных сил в
морской войне». В ноябре того
же года приказом РВС СССР
при ВМА были учреждены Выс-
шие морские академические
курсы (ВМАК), переименован-
ные в январе 1927-го в Курсы
усовершенствования высшего
начальствующего состава РККФ
(КУВНАС).

С поступлением на флоты но-
вой техники возрастали требо-
вания к командным кадрам. Все
это постоянно учитывалось, и
программы корректировались
практически ежегодно. В 1920-е
годы академия дала флоту де-
сятки квалифицированных спе-
циалистов высшего и старшего
командного состава, многие из
которых стали видными воена-
чальниками и крупными учены-
ми. Среди них В.М. Орлов, М.В.
Викторов, Л.М. Галлер, И.К. Ко-
жанов, К.И. Душенов, Г.П. Кире-
ев, И.С. Исаков, А.И. Берг, В.А.
Снежинский и другие.

В связи с реализацией про-
граммы создания большого
океанского флота с 1929 года
на флоты стали поступать новые
корабли. Это потребовало не
только повышения качества
подготовки, но и резкого увели-
чения численности обучаемых в
академии. Не снималась задача
подготовки кадров и для воен-
но-морских училищ, научно-ис-
следовательских институтов и
учреждений флота. В эти годы
связь академии с флотом стала
еще теснее. Профессорско-
преподавательский состав час-
то привлекался к инспектирова-
нию и вместе со слушателями
принимал участие в маневрах и
учениях флотов. Кроме того,
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ученые академии участвовали в
проектировании новых кораб-
лей и оружия, разрабатывали
уставы, наставления, руковод-
ства и правила.

С 1930 года военно-морской
факультет занял ведущее поло-
жение, а в 1935-м стал назы-
ваться командным. Его роль и
место были закреплены в учеб-
ных планах и программах других
факультетов. Крупным событи-
ем стало введение «Боевого ус-
тава военно-морских сил РККА».
Этот важнейший руководящий
документ, разработанный в сте-
нах академии при участии и под
руководством ее бывшего на-
чальника профессора М.А. Пет-
рова, был утвержден приказом
Реввоенсовета Республики № 48
от 27 февраля 1930 года. В нем
на новом уровне были изложены
вопросы боевого управления,
обеспечения боевой деятельно-
сти сил флота, основы морского
боя, высадки морских десантов,
крейсерско-набеговых дейст-
вий и т.д.

Признанием вклада ученых
академии в подготовку кадров и
военную науку стало присвое-
ние ей 4 февраля 1931 года
имени народного комиссара по
военным и морским делам и
председателя Реввоенсовета
СССР К.Е. Ворошилова.

ДЕКАБРЕ 1932 года были
переработаны и приведе-
ны в соответствие с тре-

бованиями времени программы
и учебные планы по всем специ-
альностям и специализациям с
изъятием из них многопредмет-
ности и чрезмерной детализа-
ции, что сделало их более ста-
бильными и позволило сосре-
доточить внимание слушателей
на главных вопросах.

В 19З0-е годы учеными акаде-
мии было написано более 50
фундаментальных военно-исто-
рических и военно-теоретиче-
ских трудов, не потерявших ак-
туальности и сегодня. Среди них
книги А.П. Александрова, И.С.
Исакова и В.А. Белли «Операция
подводных лодок», И.С. Исакова
«Операция японцев против Цин-
дао в 1914 г.», И.А. Киреева «Тра-
ление в Балтийском море в вой-
ну 1914—1917 гг.», В.Е. Егорьева
«Операции владивостокских крей-
серов в русско-японскую войну
1904—1905 гг.», Л.Г. Гончарова и
В.А. Денисова «Использование
мин в мировую империалистиче-
скую войну 1914—1918 гг.» и др.
Большинство трудов из популяр-
ной на флоте серии «Библиотека

командира» готовились к печати
тоже в стенах академии, ее пре-
подаватели являлись авторами,
научными редакторами, соста-
вителями и рецензентами этих
книг. Из указанной серии, давно
ставшей библиографической
редкостью, можно выделить мо-
нографию начальника кафедры
военно-морской истории флаг-
мана 2 ранга А.В. Шталя «Разви-
тие методов операций подвод-
ных лодок в войну 1914—1918
гг.» и коллективный труд «Совре-
менные боевые средства фло-
та».

Особенно крупным вкладом в
развитие советского военно-
морского искусства явился из-
данный в 1937 году «Боевой ус-
тав Морских Сил РККА». Его раз-
работка велась под руководст-
вом и при участии начальника
кафедры тактики морских сил
профессора вице-адмирала С.П.
Ставицкого, командовавшего по
совместительству академией в
1937—1938 гг. В 1940-м из-под
его пера вышел оригинальный
труд «Введение в общую тактику
морских сил», в котором наряду
с общими положениями морской
тактики была разработана такти-
ка морского боя, в том числе с
участием разнородных сил. В
этом труде он первым ввел поня-
тие «встречный бой».

Ученые командного факультета
разработали теоретические по-
ложения, которые легли в основу
изданного в 1940 году «Времен-
ного наставления по ведению
морских операций». В его основу
легли главные положения разра-
ботанного при участии и под ру-
ководством контр-адмирала Е.А.
Петровского двухтомного воен-
но-теоретического труда «Веде-
ние морских операций». Ранее в
академии профессором В.А.
Белли были разработаны основы
оперативного искусства ВМФ и
типовых операций флота.

В целом к началу Великой
Отечественной войны в Военно-
морской академии сложилась
стройная система подготовки
высококвалифицированных ко-
мандных кадров и, что особенно
ценно, была создана теория во-
енно-морского искусства, пол-
ностью подтвердившаяся опы-
том войны.

ПЕРВЫЕ дни Великой Оте-
чественной войны боль-
шая группа преподавате-

лей командного и авиационного
факультетов была направлена
на действующие флоты. Многие
из них были назначены коман-

дирами вновь формируемых ча-
стей и соединений флота. На-
чальник академии вице-адми-
рал Г.А. Степанов стал команду-
ющим Беломорской военной
флотилией.

Учебный процесс был пере-
строен в соответствии с требо-
ваниями войны и предусматри-
вал ускоренную подготовку
офицеров командно-инженер-
ного профиля. В ходе войны
ученые академии оперативно
обобщали боевой опыт и вне-
дряли его в учебный процесс.

Выпускники военного времени
показали себя грамотными ко-
мандирами, профессионалами
высокого класса, фактически
все они были награждены орде-
нами и медалями СССР, а около
ста человек стали Героями Со-
ветского Союза. Всего же более
150 выпускников удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 7
человек этого звания удостоены
дважды, 7 стали Героями Социа-
листического Труда.

В августе 1945 года из соста-
ва академии были выделены
инженерные факультеты, на ос-
нове которых была создана Во-
енно-морская академия кораб-
лестроения и вооружения име-
ни А.Н. Крылова. В первое пос-
левоенное десятилетие в учеб-
ной и научной работе в команд-
ной и инженерной академиях
большое внимание уделялось
изучению и внедрению опыта
Великой Отечественной войны.
Этот опыт оказывал огромное
влияние на послевоенное раз-
витие военно-морского искус-
ства. В эти же годы были прове-
дены научные конференции
«Современные операции армии
и флота» и «Сущность совре-
менной войны на море и мор-
ские операции», выводы и реко-
мендации которых оказали су-
щественное влияние на после-
военное развитие военно-мор-
ского искусства. Примечатель-
но, что начальники многих ка-
федр, командование академии,
преподаватели имели богатый
боевой опыт. Многие выпускники
первого послевоенного десяти-
летия в последующем стали вид-
ными военачальниками. Среди
них Герой Советского Союза ад-
мирал флота Г.М. Егоров, Герой
Социалистического Труда Г.А. Бон-
даренко, адмиралы Л.В. Мизин,
В.В. Михайлин, Н.И. Ховрин, 
Б.Е. Ямковой и др. Существенный
вклад в строительство Военно-
морского флота и повышение
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его боевой готовности внесли
выпускники открывшихся в 1946
году Академических курсов
офицерского состава ВМФ
(АКОС).

В 1960 году в связи с сокра-
щением Вооруженных сил ко-
мандная и инженерная акаде-
мии вновь были объединены в
одну — Военно-морскую ордена
Ленина академию, которая раз-
местилась в здании инженер-
ной академии. После неодно-
кратных преобразований здесь
осталось четыре факультета:
командный, кораблестроения,
вооружения и радиоэлектрони-
ки (кроме того, в академии име-
лись факультеты подготовки
иностранных офицеров, повы-
шения квалификации и заочно-
го обучения). 

Вскоре страна приступила к
созданию океанского флота,
способного противостоять фло-
там ведущих иностранных госу-
дарств. Основными направлени-
ями в том строительстве были:
создание атомного подводного
флота, ракетно-ядерного ору-
жия и морских ядерных сил; воо-
ружение флота ракетоносной
авиацией дальнего действия,
корабельными авиационными
средствами, новыми системами
освещений обстановки, новыми
средствами борьбы с подводны-
ми лодками, радиолокационны-
ми системами; автоматизация
управления силами, оружием и
боевой техникой на базе широ-
кого применения ЭВМ.

Революция в военном деле
привела к принципиальным из-
менениям в теории военно-мор-
ского искусства, что в свою оче-
редь потребовало серьезной
перестройки учебного процесса
и научно-исследовательской ра-
боты в академии. Шире стали
применять активные формы
обучения: семинары, практиче-
ские занятия, групповые упраж-
нения, решение оперативно-та-
ктических задач, командно-
штабные учения. Это развивало
у слушателей инициативу, само-
стоятельность и настойчивость.
Ученые академии участвовали в
разработке новых форм и спо-
собов применения сил флота,
которые нашли свое отражение
в руководящих оперативно-так-
тических документах.

В эти годы выдвинулась плея-
да замечательных ученых, соз-
дателей новых школ и направ-
лений в науке. Среди них вице-
адмирал В.С. Лисютин, контр-

адмиралы Л.П. Хияйнен, Ф.А.
Матвейчук, Г.Д. Дьяченко, Н.А.
Королев, Е.Н. Мнев, И.А. Ряби-
нин, А.И. Сорокин, Л.С. Венцю-
лис, капитаны 1 ранга К.В. Пен-
зин, А.А. Свешников, В.В. Сели-
ховкин, А.Н. Тупысев и многие
другие.

В разные годы в стенах акаде-
мии трудились 31 академик и 15
член-корреспондентов Акаде-
мии наук, более 300 докторов
наук и профессоров. Среди них
светила отечественной науки
А.И. Берг, В.Я. Буняковский,
Ф.Ф. Веселаго, И.Ф. Крузен-
штерн, А.Н. Крылов, Э.Х. Ленц,
Ю.М. Шокальский, В.В. Шулей-
кин, А.Н. Щукин. Сегодня гор-
дость академии составляют 72
доктора наук и профессора и
свыше 300 кандидатов наук и
доцентов.

Немаловажен и тот факт, что
около 100 кораблей и судов но-
сили и носят имена выпускни-
ков академии, сотни географи-
ческих пунктов на карте мира
названы в память многих из них.

С 1978 года со слушателями
командного факультета ежегод-
но на флотах стали проводить
тактические учения, на которых
отрабатывался весь комплекс
вопросов, связанных с планиро-
ванием и ведением боевых дей-
ствий (к сожалению, в послед-
ние годы это стало невозмож-
ным). Важное место занимали
сборы по оперативно-тактиче-
ской подготовке руководящего
состава ВМФ и профессорско-
преподавательского состава. 

С 1985 года усилия коллектива
академии были сосредоточены
на осмыслении учебно-воспита-
тельного процесса в условиях
реформирования армии и фло-
та. Первоочередной была при-
знана принципиальная перера-
ботка модели специалиста с вы-
сшим военным образованием по
всей номенклатуре специально-
стей и специализаций. В основу
были положены критерии, опре-
деляющие наиболее важные об-
ласти практической деятельно-
сти выпускника по кругу базовых
должностей. На первое место
выдвигалось умение офицера
творчески, на высоком научном
и методическом уровне решать
любые задачи по профилю буду-
щей деятельности.

ПЕРИОД подготовки и
празднования 300-летия
Российского флота на

подъеме находились военно-
историческая и военно-научная
работа. В академии прошли две

международные конференции,
ее учеными написано более 20
военно-исторических трудов, в
том числе «История Российско-
го флота: 1696—1917», «Три ве-
ка Российского флота: 1696—
1996» (в 3 т.), «История отечест-
венного судостроения» (в 5 т.),
«Флот. Война. Победа. 1941—
1945», «Боевая летопись Воен-
но-Морского флота. 1917—
1945» (в 5 т.), «Морской биогра-
фический словарь», «Адмиралы
Российского флота» и др. На
фасаде здания академии была
открыта памятная доска Адми-
ралу Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецову, имя которого
присвоено ей в 1990 году.

В последние годы составной
частью сборов командного со-
става ВМФ и академии стали
исторические конференции.
Наиболее заметные из них —
конференции, посвященные
100-летию со дня рождения Н.Г.
Кузнецова, 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне и
100-летию подводных сил. В это
же время учеными академии в
целях определения возможно-
сти применения флота в борьбе
с терроризмом разработана
теория специальных операций
(специальных действий), на ос-
нове которой подготовлен про-
ект наставления по подготовке
и ведению специальных опера-
ций (специальных действий)
ВМФ в мирное время. 

Важно и то, что академия ак-
тивно участвует в решении всех
современных проблем деятель-
ности ВМФ. Ее обоснованные
предложения по вопросам рест-
руктуризации и совершенство-
вания органов управления
вновь создаваемых разновидо-
вых группировок Вооруженных
сил позволяют точнее опреде-
лить место и роль в них объеди-
нений и соединений ВМФ,
сформулировать задачи, орга-
низовать взаимодействие и эф-
фективное управление.

Профессорско-преподава-
тельский и научный состав ака-
демии сегодня представляет
опытный коллектив адмиралов
и офицеров с богатым практи-
ческим опытом службы в долж-
ностях от командующего фло-
том, командующих (команди-
ров) и флагманских специали-
стов объединений (соединений)
до представителей всех инже-
нерных специальностей.

Адмирал Ю.Н. СЫСУЕВ
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21АВГУСТА 1968 года
газета «Красная звез-
да» опубликовала за-

явление ТАСС, в котором гово-
рилось: «…советские воинские
подразделения вместе с частя-
ми других стран - участниц Вар-
шавского договора вступили на
территорию Чехословакии». В
нем отмечалось, что «народы
ЧССР горячо, дружески встре-
чают войска братских стран»1.
Так началась пропагандистская
кампания по обеспечению вво-
да в Чехословакию войск, при-
чиной которого послужила по-
пытка Праги отойти от социа-
листического лагеря.

Информационным обеспече-
нием ввода войск, а затем и де-
ятельности Центральной груп-
пы войск (ЦГВ), занималась
«пропагандистская группа в
Чехословакии» (август 1968 —
март 1969 г.)2. Ее костяк соста-
вляли офицеры 7-го управле-
ния ГлавПУ, спецпропаганди-
сты войсковых органов и жур-
налисты «Красной звезды».

Основными направлениями
работы пропагандистской груп-
пы являлись: обоснование вво-
да войск в ЧССР; идейное и по-
литическое воспитание военно-
служащих ЦГВ и членов их се-
мей; показ интернационального
характера помощи СССР; одоб-
рение деятельности армий Вар-
шавского договора местным на-
селением; информирование
граждан республики о политике
Москвы по чешскому вопросу;
показ провокационных и агрес-
сивных действий стран НАТО.
Следует отметить, что при раз-
работке данных направлений
успешно применялся опыт про-
ведения аналогичной операции
при вводе советских войск в
Венгрию в 1956 году.

Для решения этих задач ис-
пользовались центральные со-
ветские издания, периодиче-
ская печать ЦГВ, программы ре-
дакции вещания на зарубежные
страны Всесоюзного радио
(Иновещания), возможности ра-
диостанции Группы советских
войск в Германии «Волга», тема-
тические брошюры, листовки.

Группа вела пропаганду пре-
жде всего на русском языке.
Юридическая база ретрансля-
ции передач и выпуска газет не
вызывала сомнений, так как ин-
формационная деятельность
на территории ЧССР, направ-
ленная на военнослужащих со-
ветских войск, была вполне ло-
гичной и оправданной. У про-
паганды на русском языке были
свои особенности. Имелось
ввиду знание русского языка
значительной частью населе-
ния страны. Передачи и газеты,
по замыслу руководителей
группы, должны были найти
многочисленных слушателей и
читателей среди чехов и слова-
ков3. Для этого использовались
военные печатные СМИ. В
«Красной звезде», например,
разрабатывались такие тема-
тические направления, как: от-
ражение официальной позиции
Кремля; показ интернацио-
нального характера помощи
СССР и других социалистиче-
ских стран; освещение основ-
ных аспектов сотрудничества
двух стран; показ откликов со-
ветских людей и граждан дру-
гих государств на события
Пражской весны. Особое вни-
мание было уделено организа-
ции материалов о погибших со-
ветских воинах и журналистах,
о представлении их к правитель-
ственным наградам. Цель — за-
ставить чешские власти «уме-
рить пыл в прославлении памя-
ти тех, кто поднял оружие про-
тив наших воинов»4.

Усиленно велась пропаганди-
стская кампания по показу му-
жества и героизма советских
воинов. «Следует больше и
подробней рассказывать об от-
дельных солдатах и офицерах,
их облике и жизни… Организо-
вать письма комсомольцев и
комсомолок молодым бойцам и
офицерам советских частей в
ЧССР. Надо делать так, чтобы
не только наши бойцы на тер-
ритории ЧССР, но и вся совет-
ская молодежь гордилась бы
молодыми военнослужащими
Советской армии, в трудных и
сложных условиях проявивших

лучшие качества советских лю-
дей. Такая пропаганда позво-
лила бы морально изолировать
критиков Советского государ-
ства», — писал 6 сентября 1968
года заместитель заведующего
отделом пропаганды ЦК КПСС
А.Н. Яковлев5.

Часовую радиопрограмму
для советских солдат и офице-
ров в Чехословакии готовили
сотрудники Всесоюзного ра-
дио совместно с журналистами
«Красной звезды». В свет выхо-
дили программы на чешском и
словацком языках. Тексты вы-
ступлений готовили офицеры
отдела пропаганды централь-
ного печатного органа Воору-
женных Сил СССР. В Чехосло-
вакии программы Иновещания
ретранслировал радиопоезд,
находившийся на территории
республики. В передачи были
включены пропагандистские
материалы, предназначенные
для населения страны.

Для советских военнослужа-
щих издавались: ежедневная
газета Центральной группы
войск «Советский солдат» и че-
тыре многотиражки. «Совет-
ский солдат» был сформирован
5 декабря 1968 года6. Ответст-
венный редактор — полковник
Ю.Г. Мошков7. Первый номер
вышел 28 декабря 1968 года
форматом А-3 на четырех по-
лосах8 (с 22 апреля 1969 г. газе-
та выходила на 4 полосах фор-
мата А-2).

Газету «Советский солдат»
открывали обращение к воинам
группы войск министра оборо-
ны Маршала Советского Союза
А.А. Гречко «Будьте верны ин-
тернациональному долгу» и об-
ращение к воинам группы на-
чальника ГлавПУ генерала ар-
мии А.А. Епишева. На второй
странице — статья командую-
щего Центральной группы
войск генерал-лейтенанта А.М.
Майорова «Высокое призва-
ние», в которой давалась поли-
тическая оценка причин ввода
советских войск в Чехослова-
кию, оценивалась роль совет-
ских военнослужащих в собы-
тиях Пражской весны и стави-
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лись задачи на новый учебный
год. В материале назывались
фамилии военнослужащих, от-
личившихся в период ввода
войск: лейтенанта В. Кордаса,
рядового Н. Мартынюка.

РАКТИКА рассказа об от-
личившихся солдатах и
офицерах продолжалась

и позже. 3 января 1969 года
была опубликована заметка
«Рискуя жизнью» (автор — сер-
жант С. Перебинос). В ней рас-
сказывалось о том, как рядовой
Е. Гречанников, рискуя жизнью,
потушил огонь на загоревшей-
ся машине с боеприпасами9. 
27 февраля 1969 года был
опубликован очерк о кавалере
ордена Красной Звезды коман-
дире роты связи капитане М.
Лебедеве. 6 марта 1969 года на
первой полосе газеты была
размещена текстовка к снимку
старшего лейтенанта В. Капы-
товского, награжденного «в
мирное время» медалью «За
боевые заслуги». Для всех этих
публикаций характерно то, что
причина представления к бое-
вой награде не указывалась.
Практически в каждом номере
газеты «Советский солдат»
публиковались материалы о
стране пребывания и ее воору-
женных силах (например, ста-
тья министра обороны ЧССР
генерал-полковника М. Дзура
«Наша армия в 1969 году»)10.
Часто на страницах газеты
встречалась рубрика «Мы —
интернационалисты». Под ней
размещались материалы об ук-
реплении дружественных свя-
зей между трудящимися, моло-
дежью и воинами Чехословац-
кой народной армии11.

Регулярно размещались ма-
териалы, показывающие одоб-
рение местным населением
деятельности армий Варшав-
ского договора. Так, на третьей
странице первого номера «Со-
ветского солдата» публикова-
лись письма-обращения совет-
ских и иностранных граждан к
воинам ЦГВ. Особое внимание
привлекает заметка-обраще-
ние Рудольфа Н., члена КПЧ с
1945 года: «Мы, честные чеш-
ские коммунисты, считаем ваш
приход в Чехословакию свое-
временным и необходимым…
Реакционные силы в нашей
стране и за рубежом называют
приход советских войск окку-
пацией. Какая это грязная
ложь! Мы, коммунисты Чехо-
словакии… хорошо знаем, что
такое оккупация. Ее нам принес
германский фашизм»12. Здесь
же под рубрикой «Империа-
лизм — твой враг» размещен

материал «НАТО нагнетает на-
пряжение в Европе» о плановых
учениях сил НАТО вблизи гра-
ницы ЧССР и поддержке стра-
нами Запада антисоциалисти-
ческих сил.

С целью показа положитель-
ного отношения населения к
военнослужащим стран соцла-
геря и интернационального ха-
рактера их деятельности про-
пагандистской группой для во-
еннослужащих ЦГВ были изда-
ны брошюры: сокращенный ва-
риант «Белой книги» — «Ты за-
щищаешь социализм, солдат!»
(15 тыс. экземпляров); два вы-
пуска брошюры «Народа вер-
ные сыны» (письма советских
людей солдатам, сержантам и
офицерам, находящимся в
ЧССР), брошюра «Летопись
благородного подвига (Совет-
ские солдаты в Чехослова-
кии)», сборник материалов в
помощь пропагандисту и агита-
тору — «Верность интернацио-
нальному долгу»13.

Программы на чешском и
словацком языках транслиро-
вались через радиостанцию
«Волга» (ГСВГ, г. Потсдам)14.
Эта радиостанция была созда-
на 12 сентября 1945 года как
пропагандистский орган совет-
ской военной администрации в
Германии. Первоначально она
вещала исключительно на ме-
стное население, затем была
передана в состав ГСВГ и нача-
ла транслировать программы
на личный состав советских
войск в Восточной Европе и на-
селение Австрии, ГДР, Венгрии,
Польши, ФРГ, Чехословакии. В
период пражских событий на
базе радиостанции «Волга» ра-
ботала радиостанция полуле-
гального характера «Влтава».
Она выступала от имени «пре-
данных делу социализма ра-
ботников идеологического
фронта Чехословакии». В ее
передачах давались ответы на
антисоветские и антисоциали-
стические выступления чехо-
словацкой печати и радио, ве-
лась «компрометация наиболее
реакционных общественных
деятелей, комментаторов и
журналистов, возглавляющих
диверсионно-идеологическую
деятельность антисоветских
сил»15. Для этого мощность
«Волги» увеличили со 100 до
250 киловатт16.

Для пропагандистской работы
с населением была предназна-
чена развернутая 23 августа
1968 года офицерами 7-го упра-
вления ГлавПУ полулегальная
газета «Новости» (редактировал
ее чехословацкий коммунист,

имя которого и сегодня хра-
нится в тайне). Она выходила
на чешском языке (государст-
венный язык ЧССР) тиражом
100 тыс. экземпляров. В первых
номерах газеты отсутствовали
выходные данные, а их содержа-
ние по отношению к происходя-
щему в республике было нейт-
ральным. Позже на внутренних
разворотах появились материа-
лы, разъясняющие населению
цели и задачи, стоящие перед
войсками стран социалистиче-
ского лагеря.

Газета печаталась на террито-
рии ГДР в г. Дрездене на поли-
графической базе окружной ти-
пографии. Затем «Новости» не-
легально ввозилась в Чехосло-
вакию. Истинные цели удалось
скрывать короткий промежуток
времени. После того как обоз-
ревателями радиостанций «Сво-
бода» и «Свободная Европа»
был предан гласности ее учре-
дитель — командование ЦГВ,
газета «Новости» стала выпус-
каться как орган военных жур-
налистов стран, выполняющих в
ЧССР интернациональный долг.
«Новости» выходили до февра-
ля 1969 года. В марте того же
года в связи с выполнением
возложенных на нее задач ре-
дакция была расформирована.

Скандалы в западных и оппо-
зиционных средствах массовой
информации Чехословакии, ко-
торыми сопровождалась дея-
тельность «пропагандистской
группы», — поистине высокая
оценка ее работы по идеологи-
ческому обеспечению ввода
войск. Заслуги военных журна-
листов и спецпропагандистов
оценило и высшее руководство
Советского государства. Мно-
гие офицеры были награждены
боевыми орденами и медалями.
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ПОСЛЕ осенних проверок
незаметно подошел но-
вый, 1968 год, который

принес с собой печально из-
вестные чехословацкие собы-
тия. Находясь на переднем
крае, в Германии, мы острее,
чем офицеры внутренних час-
тей, ощущали предпосылки ус-
ложняющейся обстановки. Вна-
чале офицерам были отменены
отпуска и длительные команди-
ровки в Союз, потом исподволь
началась и подготовка к непо-
средственному участию в над-
вигающихся событиях. Где-то в
июле я заметил, что подполков-
ник Индже, сидя за своим сто-
лом, что-то усердно вписывает
в новенькую в черном твердом
переплете тетрадь. Как потом
выяснилось, Юрий Леонидович
делал в ней расчет обеспечения
так называемых войск вторже-
ния боеприпасами.

Между тем накал страстей во-
круг Чехословакии к августу, как
показалось, поутих, и офицерам
даже разрешили отпуска. Из на-
шего отдела уехали на отдых
подполковник Индже и майор
Опалев. Однако затишье было
обманчивым: на территорию
Германии вошли соединения
нашей 11-й армии с собствен-
ными боеприпасами. Ее склад
разместился в районе Калау, ку-
да и направил меня начальник
отдела для оказания помощи
вновь прибывшим.

С трудом разыскал я в лесном
массиве под Калау этот склад.
Открывшаяся глазам картина
напомнила мне киношный эпи-
зод времен войны: среди шта-
белей боеприпасов горели ко-
стры, а седые пятидесятилет-
ние приписники или, как их про-
звали, «партизаны» готовили
себе на этих кострах какую-то
пищу; ремни у них брезентовые,
гимнастерки заправлены в ша-
ровары. Почти одновременно со
мной сюда подъехал и подпол-
ковник Шерстобитов с нашего
склада из Капена.

— Помогаем им всем, — ска-
зал он. — Даем и миски, и лож-
ки, и продукты.

— Но они же жгут костры сре-
ди взрывоопасных штабелей.
Вот-вот взлетят на воздух.

— Ничего, не взлетят, — за-
смеялся Шерстобитов. — Это

вам не учения, где вы тренируе-
те нас. Это — жизнь, а в жизни
все проще.

Тем не менее общими усилия-
ми мы навели на складе эле-
ментарный порядок.

«Как странно, — размышлял я
на обратном пути. — Второй
эшелон войск кажется таким
примитивным, но… побеждает
именно он, примитивный вто-
рой эшелон».

В армии говорят: бегущий
полковник вызывает недоуме-
ние, а бегущий генерал — пани-
ку. Генерал-полковник Соловьев —
бежал.

Было 10 августа. Я в это время
сдавал дежурство по нашему
управлению и случайно выгля-
нул в окно. Увидел сперва чер-
ный лимузин, остановившийся у
подъезда, а затем и бегущего
генерала, выскочившего из ма-
шины. Предчувствие не обману-
ло меня. Не успел я, находясь
после дежурства дома, при-
сесть к столу для ужина, как в
дверь постучал посыльный в
полном снаряжении и с оружи-
ем. Он передал мне приказание
прибыть по тревоге на службу.

— Вы включены в состав опер-
группы, которая отправляется в
Дрезден, — сообщил мне на-
чальник отдела.

На сборы, как водится в таких
случаях, — ничего.

Приехали мы к месту назначе-
ния поздней ночью и размести-
лись в штабе 1-й гвардейской
танковой армии.

— Доставайте рабочую карту, —
распорядился генерал Павлен-
ко, едва мы обосновались в от-
веденном нам помещении.

Майор Дюков из зенитного от-
дела в мгновение ока расстелил
рабочую карту начальника упра-
вления, и мы заняли свои места
вокруг большого стола. Перед
нашими взорами замелькали
знакомые нам номера наших ди-
визий, дислоцированных в Гер-
мании, но помеченные на этот
раз… возле и в самой Праге.

И это уже было не учение. На
карте старательный штабист от-
разил сущность предстоящей ре-
альной операции и расставил на
ней согласно реальной разработ-
ке реальные войска. Те же между
тем стояли на границе в томитель-
ном ожидании начала действий.

Пока эти самые действия зна-
чились лишь на бумаге, мы каж-
дые сутки, предварявшие их, за-
нимали с утра свои рабочие мес-
та вокруг стола с картой и коро-
тали над ней, изучая обстановку
и местность, весь день, уходя по-
очередно на завтрак, обед и
ужин. Отдыхали в соседней ком-
нате, оставляя возле телефонов
дежурного. Мне передали и зна-
комую в черном плотном пере-
плете тетрадь, над которой не
так давно корпел подполковник
Индже. Раскрыв ее, я увидел
расчет огневого обеспечения на-
шей группировки войск, наце-
ленной на Чехословакию. Четким
каллиграфическим почерком
Юрий Леонидович обозначил не-
обходимое количество боепри-
пасов… в штуках. Именно в шту-
ках! А ведь на учениях мы опери-
ровали боекомплектами и тонна-
ми, теперь же, когда очередь до-
ходит до настоящего дела, ока-
зывается, нужны только… штуки!

Я внимательно стал изучать
тетрадь. На ее страницах мето-
дично, аккуратно и однообразно
были вписаны необходимые
данные: слева — номенклатура и
количество вооружения за груп-
пировку, а также состав одного
боекомплекта в штуках и в тон-
нах, сверху — номера дивизий.

Как просто и понятно! Диви-
зии в расчетах распределялись
на две неравные части: боль-
шинство из них нацеливались
на Прагу, две же или три — на
прикрытие госграницы.

Вскоре нашему ожиданию на-
ступил конец: вечером 20 авгу-
ста генерал Павленко, вернув-
шись с совещания, объявил:

— Сегодня в 12 часов ночи
начнется ввод войск в Чехосло-
вакию. Всем быть на местах.

Событие — давно ожидаемое,
тем не менее оно взволновало
нас: чем и когда операция закон-
чится, предсказать не мог никто.

За окном стояла темная, душ-
ная августовская ночь, вокруг
неоновых светильников рои-
лись мириады ночных бабочек.
Подобно им в голове суетились
мысли: «Неужели могут развер-
нуться боевые действия?.. Ка-
кова будет их интенсивность? К
тому же рядом стоят американ-
цы, могут вмешаться…».

Позвонили из войск с вопро-
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сом: можно ли транспортиро-
вать окончательно снаряженные
реактивные снаряды «Град» в
стволах боевых машин при вво-
де войск? Генерал посмотрел на
меня как на специалиста-бое-
припасника. Что я мог на это от-
ветить? Реактивная система
«Град» лишь недавно поступила
на вооружение войск группы.

ДНОЙ из первых эту систе-
му залпового огня получи-
ла на вооружение 47-я тан-

ковая дивизия, стоявшая в Хил-
лерслебене, с которой мне дове-
лось готовить первые показные
стрельбы. Тогда вместе с началь-
ником ракетно-артиллерийского
вооружения дивизии подполков-
ником Зубцовым мы сначала
тщательно изучили руководство
службы и только потом приступи-
ли к заряжанию установки БМ-21.
В руководстве же черным по бе-
лому значилось: транспортиро-
вать окончательно снаряженные
реактивные снаряды в стволах
установки разрешается только в
пределах огневой позиции, на
небольшие расстояния. Но сей-
час ведь был особый случай: вой-
ска пойдут в полной боевой го-
товности, времени на зарядку ус-
тановок может и не быть.

Что и говорить, решение ответ-
ственное, и генерал после моего
разъяснения в соответствии с
упомянутым документом коле-
бался, но в конце концов все же
разрешил транспортировать окон-
чательно снаряженные реактив-
ные снаряды «Град» в стволах ус-
тановок. Хотя он, явно нарушая
требования руководства, брал на
себя большую ответственность,
разумный риск оправдывал себя.

В предстоящей операции я
должен был вести учет расхода
боеприпасов и принимать опе-
ративные заявки на их пополне-
ние. Первым по этому вопросу
вышел на меня уже глухой но-
чью, после того как в эфире раз-
дался вопль какой-то иностран-
ной радиостанции, известив-
шей о том, что русские танки в
Праге, начальник ракетно-ар-
тиллерийского вооружения 20-й
гвардейской армии гвардии
полковник Островский.

— Начался расход боеприпа-
сов, — обеспокоенно сообщил
он. — Будьте готовы к выполне-
нию наших срочных заявок.

Участник Великой Отечест-
венной войны, он не понаслыш-
ке знал цену боеприпасам, а по-
этому с первыми же выстрела-
ми подумал о них, об их непред-
виденных расходах. Но мы в
этом отношении чувствовали
себя уверенно: в нашем распо-
ряжении недалеко от границы
стоял наготове доверху груже-
ный боеприпасами транспорт

целого автобатальона, который
мы в любое время могли дви-
нуть вперед, если потребуется.

Потом позвонили болгары,
чей полк входил в состав нашей
группировки войск.

— Нам нужны выстрелы к без-
откатным орудиям Б-10 и Б-11,
— передал мне по телефону
просьбу их представитель.

Я знал, что на вооружении на-
ших войск безоткатных орудий
нет, следовательно, нет и таких
выстрелов. Однако болгары
звонили вновь и вновь и настой-
чиво просили во что бы то ни
стало подать им эти выстрелы.

Что делать?.. Решил обратить-
ся за помощью по одному из мо-
сковских телефонов. Неуверен-
но поднял трубку. На том конце
провода ответили сразу же:

— Кто такой? Чем занимае-
тесь? — тут же откликнулся вла-
стный голос.

Я представился и изложил
просьбу болгар.

Часто приходилось слышать о
«руке Москвы» расхожее мнение,
вызывавшее иногда улыбку сво-
ей неуместностью и даже прово-
кационной надуманностью, но в
эту минуту я как бы физически
ощутил эту самую руку, а еще то,
что она и впрямь твердая, надеж-
ная и всесильная.

— Передайте болгарам, — ус-
лышал в трубке, — что выстрелы
им подадут самолетом.

И тут же были названы аэро-
дром, номер борта и время.
Словом, проблема, которая ка-
залась совсем тупиковой, была
решена мгновенно.

Вот это класс работы! Видно,
в Москве, кроме того, сидел
профессионал своего дела. Он
не назвал себя, но его стиль ра-
боты достоин подражания.

В это время выяснилось, что
подвижная ракетно-техниче-
ская база (ПРТБ) чехословац-
кой армии осталась неохвачен-
ной нашими войсками и, таким
образом, выпала из-под конт-
роля. Нужно было срочно пере-
нацелить какое-либо подразде-
ление на выполнение этой но-
вой задачи. Но когда войска в
движении, выполнять подобное
очень трудно, и генералу Пав-
ленко пришлось проявить не-
мало настойчивости, чтобы
«вырвать» у высшего командо-
вания мотострелковую роту, ко-
торая блокировала ПРТБ.

ЕЖДУ тем наши войска,
подойдя к Праге, сдела-
ли ошеломляющей ма-

невр: две или три дивизии оста-
лись в городе, а остальные,
стремительно развернувшись
на запад, перекрыли границу,
образовав в короткий срок но-
вую группировку войск.

— Пересчитайте боекомплект
по новой группировке, — тут же
приказал мне генерал Павленко.

Я торопливо принялся за рабо-
ту. Сначала сделал расчеты в
штуках, а потом штуки стал пе-
реводить в боекомплекты — и во
фронтовые, и по группировкам,
и по дивизиям. Образно говоря,
на все случаи жизни. Без пре-
увеличения скажу, что в эту ночь
я, наконец, ощутил себя настоя-
щим боеприпасником, оценив
истинную значимость и особость
боекомплектов, овладев ими,
проникнув, можно сказать, в них.

— Разрешите переписать
цифры в вашу справочную тет-
радь, — предложил я генералу,
когда через некоторое время
новый состав боекомплекта
был рассчитан, уточнен и зафи-
ксирован.

— Негоже чужими руками жар
загребать, — ответил Алексей
Венедиктович.

С этими словами взял мою тет-
радь и стал сам переписывать из
нее выведенные мной цифры.
Конечно, он был прав: переписы-
вая цифры своей рукой, он креп-
че запоминал их и мог опериро-
вать ими по памяти, что очень
важно для начальника при приня-
тии оперативного решения.

К пяти часам утра выясни-
лось, что операция по вводу на-
ших войск в Чехословакию за-
вершилась.

— Нужно поехать в ПРТБ и
снять блокаду, — повелел гене-
рал Павленко. — Поедут к месту
подполковник Горбушин и май-
ор Павлов.

«К месту» — это значит в Чехо-
словакию, а такое решение, по
моим соображениям, было не
совсем уместным. Ведь объект
курирует второй отдел, а мне как
боеприпаснику делать там, соб-
ственно говоря, нечего. Однако
приказ есть приказ, и мы с Гор-
бушиным, взяв пистолеты, сели
в газик и отправились в путь.

ТОТ день мне запомнился
навсегда. Было раннее ут-
ро, и только что взошед-

шее солнце осветило окрестные
горы, поросшие изумрудной зе-
ленью. Сперва дорога петляла
по склону горы вдоль реки Эль-
бы, а после того как мы пересек-
ли границу, — вдоль реки Лабы,
поскольку в Чехословакии так
называют Эльбу.

Примерно через час пути по
чешской земле показался не-
большой городок. На окраине у
двухэтажного здания увидели
мужчину в рабочем халате, вы-
водившего на стене малярной
кистью метровые буквы: «Рус-
ские, убирайтесь до…». Работу
свою он еще не закончил, но все
уже было понятно. 
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К полудню мы подъехали к го-
роду Теплице, конечному пункту
нашего маршрута, но проехать
по его улицам, чтобы добраться
до лесного массива, где дисло-
цировалась ПРТБ, нам, как мы
сразу поняли, будет очень труд-
но: город бушевал. Его жители
(кто плотными шеренгами стоял
вдоль дороги, кто сидел прямо
на асфальте) преградили движе-
ние транспорту. В руках у мно-
гих — плакаты на русском языке,
порой даже оскорбительного
содержания. Наш газик, затер-
тый со всех сторон, еле продви-
гался в этом столпотворении.
Выручил нас командир ПРТБ —
чешский подполковник. Он под-
жидал нас на одном из перекре-
стков в машине «шкода». Мы с
Горбушиным пересели к нему и
сразу почувствовали резкую пе-
ремену: митингующие теперь
приветствовали своего подпол-
ковника, хотя, завидя рядом с
ним русских, конфузились. У
них, как оказалось, была уста-
новка: перетянуть армию на
свою сторону, поэтому они вся-
чески приветствовали своих во-
енных, не признавая нас.

Чешский подполковник, пре-
красно понимая пикантность си-
туации, все же уверенно вел
свою «шкоду» среди бушующей
толпы, и вскоре мы выехали за
город. Минут через двадцать ез-
ды по лесной дороге останови-
лись перед воротами ПРТБ по
знаку старшего сержанта нашей
родной пехоты. Его облик пора-
зил меня: в каске, в полном бое-
вом снаряжении, туго затянутый
ремнями и застегнутый на все
пуговицы, он зорко и строго
всматривался в нас. Подполков-
ник Горбушин, представившись
ему, предъявил документы. И
лишь после тщательной провер-
ки мы оказались на территории
части. Встретивший нас коман-
дир нашей мотострелковой ро-
ты доложил обстановку: ПРТБ
полностью блокирована и взята
под охрану, чешские солдаты
разоружены и находятся в одной
из казарм; наши — почти сутки
без пищи…

Мы подошли к чешским сол-
датам, сидевшим группами: од-
ни слушали радио, другие пили
пиво, третьи что-то обсуждали.
Все двери хранилищ и даже ас-
фальт они исписали лозунгами:
«Русские, зачем вы пришли к
нам?», «Вы украли нашего Дуб-
чека», «Воры, отдайте Дубчека»
и что-то иное в том же духе.

Горбушин, как заправский по-
литработник, стал разъяснять
сложившуюся политическую си-
туацию и причину, по которой
мы оказались здесь. Солдаты
хорошо понимали русский язык,

внимательно слушали, но у них
было много вопросов.

— Где наш Дубчек? — чаще
всего спрашивали они.

Где этот Дубчек, мы и сами не
знали, поэтому Горбушину при-
ходилось изворачиваться, при-
бегая к уклончивым ответам.

К этому времени стало окон-
чательно ясно, что волновав-
шимся жителям не удалось
склонить армию на свою сторо-
ну, поэтому мы должны были де-
блокировать ПРТБ и передать
ее обратно чехам.

— Снимайте охрану, выводите
роту и следуйте в свой полк, —
приказал подполковник Горбу-
шин командиру роты.

Было уже около пяти часов ве-
чера, когда мы утрясли все воп-
росы и собрались в обратный
путь.

— Нехорошо так расставать-
ся, — заметил, несколько огор-
чившись нашей поспешностью,
чешский подполковник. — Пой-
демте попьем хотя бы кофе.

Кроме кофе на столе появи-
лись пиво и жаркое из зайча-
тины.

— Зайца я подстрелил сегодня
сам, когда немного поохотился
здесь неподалеку, — похвастал
хлебосольный хозяин, а после
трапезы охотно предложил: — Я
вывезу вас за город. Так будет
быстрее и безопаснее.

Мы опять сели в знакомую
нам «шкоду» и таким же поряд-
ком выбрались за город. Народу
на улицах к этому времени по-
убавилось, но страсти оконча-
тельно еще не утихли.

Добрались мы до своего шта-
ба в Дрездене уже поздно вече-
ром. Однако меня там ожидала
новая, не менее хлопотная за-
дача. «Обеспечили» ее для меня
тыловики, не придумав, когда
выяснилось, что боеприпасы не
понадобятся, ничего другого,
как разгрузить транспорт авто-
бата со снарядами прямо, мож-
но сказать, у колес, и теперь на-
ши боеприпасы были разброса-
ны беспорядочными кучками по
всему лесу. Чтобы устранить
грубейшее нарушение мер без-
опасности и противопожарных
правил, нужно было принимать
срочные меры.

— Поезжайте в район и органи-
зуйте погрузку боеприпасов, —
приказал мне генерал Павленко.
— Транспорт мы изыскали, и ма-
шины уже на месте, а для погру-
зочных работ выделен зенитный
полк, который на подходе.

Ориентируясь по карте, где-то
во втором часу ночи я с трудом
разыскал в лесу место разгруз-
ки боеприпасов. Здесь уже на-
ходился наш начальник склада
подполковник Сапронов, кото-

рый теперь должен был забрать
свои боеприпасы, без всяких
средств механизации поднять
их с земли и отвезти обратно в
Альтенграбов. Машины уже сто-
яли в готовности к погрузке,
вскоре подъехали и зенитчики.

Командир зенитного полка,
молодой подполковник с Золо-
той Звездой Героя, доложил о
прибытии.

— Где получил Героя? — поин-
тересовались мы.

— Во Вьетнаме…
Простую задачу погрузки ящи-

ков с боеприпасами он понял
сразу, но, не имея опыта в этом
деле, не мог предвидеть всю тя-
жесть и трудность предстоящей
работы. Словом, не рассчитал
силы подчиненных. Сначала
«интеллигенты»-зенитчики за
работу взялись довольно горя-
чо, но к пяти утра еле шевели-
лись. В шесть часов я поехал в
соседнюю часть позвонить в
штаб и доложить о ходе работ.

Возвращаясь назад, увидел,
что зенитчики погрузились в
свои машины и, не закончив де-
ла, уезжают домой.

— Давай им наперерез, —
сказал я водителю.

Перекрыв дорогу, мы остано-
вили колонну.

— Почему уезжаете, не вы-
полнив задачу?

Командир полка красноречи-
во кивнул головой в сторону
смертельно уставших солдат,
тесно прижавшихся друг к другу
в кузовах машин и спавших мер-
твым сном.

— Они не могли даже завтра-
кать, — потерянно выдавил он.
— Им нужен отдых.

— Хорошо, езжайте, — вынуж-
дено согласился с ним я, созна-
вая и собственную вину. Ведь
должен был предвидеть подоб-
ное, подсказать подполковнику,
как распределить солдат и рас-
считать их силы. Хотя, по правде
говоря, и я не все мог предви-
деть, поскольку не имел такого
опыта боеприпасника, как, ска-
жем, Юрий Леонидович Индже.

Как бы там ни было, но после
столь безрассудного решения
тыловиков и нерасчетливого
«героизма» зенитчиков мы еще
в течение недели подбирали то
тут, то там среди леса боепри-
пасы, складируя все собранное
в Альтенграбове в отведенных
для этого местах. Впрочем,
труд наш оценили, а подпол-
ковник Индже за участие в че-
хословацких событиях даже
удостоился медали «За боевые
заслуги».

Полковник в отставке 
А.П. ПАВЛОВ
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ПОСЛЕ взятия Браунсбер-
га, в боях за который
вновь отличилась наша

гвардейская танковая бригада
(Москва салютовала по этому
поводу 20 марта 1945 г. 12 ар-
тиллерийскими залпами из 124
орудий), мы стали готовиться к
боям за город Хайлигенбайль —
еще один опорный пункт на бе-
регу залива Фришес-Хафф. За
него немцы цеплялись потому,
что дальше всем нашим частям,
воевавшим на побережье, от-
крывалась прямая дорога на
Кёнигсберг — столицу Восточ-
ной Пруссии.

Наш батальон автоматчиков
располагался тогда в какой-то
усадьбе, состоящей из большо-
го хозяйского дома и множест-
ва мелких хозяйственных при-
строек. 

Поскольку батальон в составе
бригады с утра следующего дня
должен был выдвигаться на но-
вый участок фронта под Хайли-
генбайль, замкомбрига и ком-
бат, прихватив с собой старши-
ну из бригадной разведроты,
отправились на рекогносциров-
ку маршрута. Прямо по курсу
из-за пригорка перед ними по-
казались черепичные крыши
домов, а потом и вся какая-то
непривычно для войны ухожен-
ная и опрятная деревушка. Ме-
тров за двести до нее машина
остановилась. Офицеры и стар-
шина вышли, развернули карту,
отыскивая на бумажном полот-
не представший перед ними на-
селенный пункт.

В этот миг со стороны домов
раздались выстрелы — один,
второй. Первым был убит напо-
вал старшина-разведчик, на
свою беду щеголявший в дву-
бортной офицерской шинели.
Вторым был сражен комбат. Пу-
ля попала ему в грудь и вышла
под правой лопаткой. А в зам-
комбрига, одетого в солдат-
ский ватник, как и в шофера,
даже стрелять не стали.

Когда машина вернулась,
старшину вынесли и положили

на траву. Комбат с лицом, слов-
но вылинявшая гимнастерка,
оставался на сиденье в маши-
не. Он был в сознании, но как-
то безучастен ко всему. Поя-
вившийся батальонный врач
старший лейтенант Морозов
наложил на пропитанную кро-
вью повязку еще одну, сказал
что-то замкомбригу и, вскочив
на переднее сиденье «вилли-
са», бросил водителю:

— Гони в полевой госпиталь, и
как можно скорее.

В один из дней командование
предприняло марш-маневр.
Днем части и подразделения
двигались вперед, а ночью по-
тихоньку снимались и уходили
на направления, где им пред-
стояло наступать. Действия на-
чальства солдаты одобряли:

— Правильно! Надо фрицам
острастку задать.

С этой целью и ушла вчера
часть батальона. Сегодня же по-
зиции, которые они оставили но-
чью, должны занять мы. Насту-
пать же бригада будет северней
Хайлигенбайля. Задача — про-
биться к морю и отрезать упомя-
нутый город от остальной груп-
пировки немцев, прижатых к за-
ливу юго-западнее Кёнигсберга.

Два дня ушло на это маневри-
рование. И вот уже роты ба-
тальона, не задействованные в
танковом десанте, залегли
вдоль железнодорожной насы-
пи, шедшей параллельно бере-
гу залива. Вчера еще эта на-
сыпь была у немцев. Короткий
артиллерийский налет перед
разведкой боем немцы приняли
за артподготовку и отвели под-
разделения из первых двух
траншей, чтобы вернуться
вновь после огня. Этим и вос-
пользовались разведчики, ко-
ротким броском занявшие ос-
тавленные врагом позиции.

Мы лежали перед насыпью и
смотрели в небо, где должны
были появиться штурмовики,
поддерживающие атаку пехоты
и танков. На земле повсюду
виднелись следы недавнего
пребывания противника. Пуле-
метные ленты в металлических

ящиках. В деревянных упаков-
ках — ручные гранаты, еще не в
сборе: головные части отдель-
но, а длинные деревянные ру-
коятки сами по себе.

Вдруг из-за леса выплесну-
лись сполохи, словно огни фей-
ерверка, донеслось оттуда и ха-
рактерное шипение ракетных
двигателей. Это через наши го-
ловы били «катюши». Они стояли
метрах в четырехстах позади.

Началось! Вместе с «катюша-
ми» ударили сотни артиллерий-
ских стволов. Для нас еще не
настала пора. Вот когда пойдут
танки и за ними поднимется пе-
хота, тогда и минометчики не
плошай. Как бы ни был плотен
огонь артиллерии, но после
прохода танков обязательно
оживут одна или даже несколь-
ко огневых точек, чтобы отре-
зать пехоту от танков, и чем бы-
стрее накроешь такие цели ми-
нами, тем больше останется
живых в рядах атакующих.

Мы били по траншеям перед
фронтом наступления и по
флангам. Стреляли расчетами
и всей ротой сразу. Машины с
минами, стоявшие позади нас в
кустах, теперь подтянулись к
самой насыпи, через которую
мы уже перевалили.

Как-то незаметно для самих
себя мы оказались на берегу
залива Фришес-Хафф, готовые
идти дальше. Но нас остановил
морской простор. Задача дня
была выполнена. Теперь мы
ждали утра, чтобы покончить с
гарнизоном Хайлигенбайля,
оказавшимся отрезанным от
всего. К тому же наше началь-
ство настолько рьяно подтяги-
вало к городу якобы несметные
силы, что гарнизон его, разуве-
рившись в своих возможностях
сдержать натиск, ночью бежал
по льду залива на косу Фрише-
Нерунг, где еще хозяйничали
немцы.

Бригада выдвинулась к городу
под утро, готовая к штурму. Од-
нако оставленное немцами при-
крытие при первых же звуках
боя, решив не испытывать судь-
бу, выбросило белый флаг. Ког-
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В.И. ПОПОВ. «Мы невольно ощутили себя ратниками Александра Невского» 

да мы выехали на берег залива,
увидели следы поспешного бег-
ства. Подходы к воде были за-
биты сотнями автомашин.
Здесь теснились могучие грузо-
вики, штабные автобусы, фур-
гоны, открытые командирские
легковушки с гофрированными
металлическими бортами. Это
нельзя было назвать кладби-
щем, потому что все машины
стояли целехонькие. Видимо,
хозяева пытались и их перепра-
влять. Но первые же машины,
едва взойдя на лед, проломили
его колесами да так и остались
передними скатами в прорубях,
а задними на берегу. Почти что
повторение легендарного Ле-
дового побоища, и мы невольно
ощутили себя ратниками Алек-
сандра Невского. У всех машин
ножами-штыками или ломами
были пробиты радиаторы. Толь-
ко что это за неисправность для
русских умельцев! У одной из
радийных машин уже колдовал
ефрейтор Безруков. Обыкно-
венными плоскогубцами он за-
гнул и примял поврежденные
трубки радиатора, залил воду и
запустил двигатель. Раньше у
штабной машины радисты мо-
роковали, куда бы забросить
повыше антенну, чтобы обеспе-
чить надежность передачи и
приема. А здесь простым вра-
щением рукоятки из кузова вы-
двигалась на восемь или десять
метров телескопическая антен-
на с металлической звездочкой
на вершине. И ни с передачей,
ни с приемом — никаких проб-
лем.

ОСЛЕ падения Хайлиген-
байля группировка не-
мецких войск юго-запад-

ней Кёнигсберга словно осиро-
тела. Теперь под ее контролем
не оставалось ни одного мало-
мальски крупного населенного
пункта. А кто же устоит в чистом
поле, в открытом бою перед на-
тиском русского солдата! Два
дня командованию потребова-
лось на перегруппировку сил.
Потом началась атака под
шквал артиллерийского огня.
29 марта прижатые к морю,
обезумевшие от артогня и бом-
бежек немцы сдались.

А потом настала очередь Кё-
нигсберга. Войска двух фрон-
тов, 3-го Белорусского, усилен-
ного частью сил 2-го Белорус-
ского, и 1-го Прибалтийского,
неумолимо сжимались вокруг
него. В рядах наступающих ца-
рил небывалый подъем. К бою

были готовы, боя жаждали! И не
какие-то понурые исполнители
приказа, а люди, понимающие
свой маневр, инициативные,
неустрашимые, настоящие твор-
цы победы.

Между тем заморосил дождь.
Зашуршали развертываемые
плащ-палатки. То ли туман сгу-
стился, то ли облака нависли
над самой землей. Начало ап-
реля, а будто февраль вернул-
ся. Нам это совсем ни к чему.
Значит, опять без авиации на-
ступать, как тогда, в январе. За
это жизнями солдат расплачи-
ваться придется.  Закутанные в
прорезиненную ткань миномет-
чики примолкли. Каждый ушел в
свои мысли. Машины катились
по влажной брусчатке, моторы
громко ревели на подъемах и
словно бы совсем замирали на
спусках. Крупные капли срыва-
лись с ветвей деревьев, росших
на обочине, стучали по каскам,
палаткам, заставляя каждый
раз вздрагивать и ежиться из
опаски, что влага попадет за
ворот.

Миновал и час, и другой, и
третий, и невесть еще сколько,
потому что навалилась дрема, а
во сне кто же считает часы? Но
вот машина подалась вправо,
переваливаясь с боку на бок,
преодолела канаву. В какой-то
момент к сырости и дождю при-
мешался дразнящий запах зна-
менитого нечаевского борща.
Это могло означать одно из
двух: или прибыли на место на-
значения, или привал на обед.
Люди в кузове зашевелились.

— А что, Кёнигсберг уже? —
спросил Даутов.

— Кёнигсберг, дружище, еще
брать надо, — урезонил его
Яроцких. — А сейчас пока ложку
готовь.

— Это можно, — вместо Дау-
това отозвался Зуйков.

И все сразу оживились, пов-
ставали с мест, готовя немуд-
реный солдатский сервиз в
предвкушении предстоящего
обеда.

К утру 6 апреля наш батальон
выдвинулся к первой оборони-
тельной позиции, окружавшей
Кёнигсберг на удалении четы-
рех-шести километров от его
окраин. Слева березовое ред-
колесье, впереди система
траншей и господствующий над
всей местностью зловещий
холм старого форта. Вот уже
несколько дней тяжелая артил-
лерия била и била по бетонно-

му панцирю, круша деревья, ко-
торые росли возле, естествен-
но маскируя его.

Увы, из-за тумана все эти дни
бездействовала авиация, кото-
рая была способна сокрушить
сооружение тысячекилограм-
мовыми бомбами. Прошли ми-
мо и заняли огневые позиции
четыре 152-мм самоходные ар-
тиллерийские установки. Мы
уже знали о начале наступле-
ния, которому должна была
предшествовать полуторачасо-
вая артиллерийская подготов-
ка. Все замерло в ожидании,
когда хоть немного рассеется
туман. Но и бесконечно ждать
нельзя.

И вот, как всегда, залп «катюш»
по вражеским траншеям. Огне-
вой ураган, способный все сме-
сти на своем пути. Заработала
ствольная артиллерия. Само-
ходные установки под прикрыти-
ем огня подошли к форту метров
на четыреста и прямой наводкой
начали бить по его амбразурам.

— Вот что, Попов, — подозвал
меня замполит гвардии майор
Уфимцев. — Сейчас самое глав-
ное — это подвоз боеприпасов.
Носимого запаса в ротах хватит
лишь на преодоление траншей.
В уличных боях расход боепри-
пасов неизмеримо возрастет.
Сейчас на пункт боепитания
пойдет машина, садись в нее —
и туда. Твоя задача – просле-
дить, чтобы прибывающие ма-
шины немедленно загружались
и отправлялись обратно. За-
помни: ни минуты простоя.

Много лет спустя, уже будучи
отцом семейства, я подумал: а
ведь замполит тогда, пожалуй,
лукавил со мной, жалел, как сы-
на. Молодой парень, комсорг,
не умеющий и не привыкший
выгадывать и ловчить, по всей
видимости, рассудил он в отно-
шении меня, каждую команду
воспринимал как веление сове-
сти и души. Прозвучит команда
в атаку, и рванет он со своими
комсомольцами вперед. Тран-
шейный бой тяжелый. А улич-
ные схватки и того тяжелее. Там
по бегущим стреляет все: бой-
ницы подвалов, окна всех эта-
жей, чердаки. А батальону ну-
жен живой комсорг.

Не знаю, может, и не так рас-
суждал Уфимцев, а была у него
какая-то своя причина, своя
правда. Уехал я тогда на грузо-
вике. Прибыл на место. И ужас-
нулся. Вдоль железной дороги
на добрую сотню метров лежали
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ящики боеприпасов, сложенные
в штабели, слегка прикрытые
для маскировки ветками де-
ревьев. Да этих ящиков и за ме-
сяц возить — не перевозить!

— Нет, — сказал мне начбой
батальона, которому я доложил
о своей задаче и своих сомне-
ниях, — наша лишь часть. Эти
длинные ящики танкистов, а те
совсем чужие.

Но и наша часть была дня на
три-четыре. И мы грузили их на
машины специальной командой
солдат, сначала ящики с авто-
матными и пулеметными патро-
нами, потом пошли и наши род-
ные 82-мм мины. А дальше бро-
сали в кузова все подряд, пото-
му что и первая, и вторая тран-
шеи противника были прорваны
наступающими, пункт боепита-
ния надо было перебазировать
ближе к городским кварталам.

Когда я вернулся в батальон,
в городе шли ожесточенные
бои. Командиры дивизий и пол-
ков, «обжегшись» на первых ло-
бовых атаках ротами и батальо-
нами, стали создавать немно-
гочисленные штурмовые груп-
пы, включающие пулеметчиков,
автоматчиков, стрелков и сапе-
ров-подрывников. Такой группе
придавались танк или САУ. Вот
эти сводные подразделения и
прокладывали дорогу ротам и
взводам, делая взрывами про-
ломы в стенах домов, там, где
не удавалось пробиться в двери
подъездов.

Спешил я не зря: наш баталь-
он выводился на передовую. Но
пошли не на восток, к цитадели,
а на север. Роты автоматчиков
бегом-бегом и уже скрылись за
поворотом улицы. Мы погрузи-
ли на машины наше оружие и
тоже за ними. Перевалили до-
рогу, ведущую, как гласил ука-
затель, на Пиллау, пересекли
просторную площадь и заняли
огневые позиции за какой-то
насыпью. Автоматчики размес-
тились в подвалах и на первых
этажах домов, выходящих вы-
гнутой дугой на площадь.

Оказалось, что большая груп-
па немцев вырвалась из окру-
жения через неплотные боевые
порядки какой-то стрелковой
части и теперь пробивается на
запад. Наша бригада находи-
лась ближе всех к направлению
их движения. Моторизованный
батальон автоматчиков сразу
же был брошен, чтобы стать за-
слоном на их пути. Танки же
пришлось выводить из боя, и

теперь они были
где-то в дороге.

Подъехали грузо-
вики. Мимо нас
пробежали люди с
ящиками патронов
и исчезли в подъез-
дах домов, в кото-
рых располагались
роты. Показалась и
скрылась за стеной
санитарная машина
батальона. Это наш
врач гвардии стар-
ший лейтенант Мо-
розов прибыл со
своим хозяйством.

А может, и в са-
мом деле немец пошел другим
путем? Или другие части пере-
хватили его где-то на полпути?
Вон и шум какой-то впереди.
Может, там и идет сейчас схват-
ка? Нет, это не просто шум. Это
был топот сотен сапог по брус-
чатке дороги и тротуарам. Нем-
цы двигались то бегом, то ша-
гом во всю ширину улицы, вы-
ходящей прямо на площадь.

Батальон молчал. Капитан Не-
ведров, оставшийся за комбата,
которого ранило, знал, что де-
лал. Открой огонь раньше, и эти
бегущие укроются во дворах и
домах, сосредоточатся и ударят
разом, организованно и целе-
устремленно. Молчал и коман-
дир роты Тарасенко, находив-
шийся вместе с корректиров-
щиками рядом с комбатом.

А толпа гонимых страхом лю-
дей, поверивших, что удача вот-
вот повернется к ним лицом и
они вырвутся наконец из окру-
женного города, высыпала на
площадь, разлилась по ней
вширь, пошла спокойнее и ти-
ше. Именно в этот момент, когда
в рядах неприятеля произошло
какое-то расслабление, и уда-
рили из окон этажей и подвалов
домов сотни автоматов и пуле-
метов. Минометная рота выпус-
тила без пристрелки беглым ог-
нем первые двадцать мин, разо-
рвавшихся в дальнем конце пло-
щади, где из улицы вырывались

все новые и новые группы лю-
дей, еще не зная, не видя и не
понимая, что же произошло.

А по площади в какой-то кру-
говерти носились пули — и те,
что огненным ливнем выплески-
вались из стволов, и те, что ри-
кошетили от брусчатки мосто-
вой. Веером разлетались оскол-
ки десятков мин, иссекающие
острыми гранями на своем пути
все: и камни мостовой, и стены
домов, и стволы деревьев, и те-
ла орущих, мечущихся по пло-
щади людей в серо-зеленых
мундирах. Одни падали на брус-
чатку и застывали неподвижны-
ми, другие поворачивали
вспять, пытаясь добраться до
спасительных домов и деревь-
ев, чтобы укрыться от губитель-
ного огня, третьи ползли по мос-
товой вслед за убегающими,
четвертые простирали руки к от-
ступающим, взывая о помощи.
Бросив сотни трупов на площа-
ди, остатки атаковавших скры-
лись в дальнем конце улицы.

Воцарилась тишина, изредка
нарушаемая стонами раненых.
Неужели это все? Но комбат по-
нимал, что у немцев нет другого
пути, как ломиться через нас. А
это значит, что непременно бу-
дут и новые атаки. Пауза затя-
гивалась. И это тревожило.

— Дозарядить магазины!
Это была излишняя команда,

потому что и автоматчики, и пу-
леметчики уже набивали патро-
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нами спирали дисков. Каждый
понимал: пока действует его
оружие, через площадь не про-
рвется никто. Умные все же го-
ловы были в верхах, когда стрел-
ковые подразделения в танко-
вых бригадах заменили мотори-
зованными батальонами авто-
матчиков. Сразу была ликвиди-
рована диспропорция между
стремительностью натиска тан-
ков, плотностью огня их пушек и
пулеметов и шестью-восьмью
выстрелами в минуту трехлине-
ек. На первых порах, правда,
ужасал расход боеприпасов, но
все это было преодолимо.

Настораживало безлюдье в
конце улицы. Что-то здесь не
так. А может, территория заво-
да? По другую сторону улицы
напротив домов высилась бе-
тонная ограда какого-то пред-
приятия.

— Ты можешь десяток мин за-
бросить за этот забор? — по-
вернулся Неведров к Тарасенко.

— Нет ничего проще.
Считанные минуты на подго-

товку исходных данных, и вот
команда: «Три мины беглым...».
Это было как нельзя кстати. Не
успели отгреметь разрывы мин,
как несколько бетонных плит
ограды вдруг опрокинулось и в
образовавшийся проем вышли
два бронетранспортера и те-
перь уже в боевом порядке це-
пи атакующих солдат. Пулеметы
броневиков, почти не умолкая,
поливали огнем окна домов.
Солдаты с криками побежали
вперед. И снова резали их ряды
очереди автоматического ору-
жия. На пределе возможностей
били наши минометы. Но у на-
ступающих это был последний
шанс, и он как бы удваивал их
усилия. Уже пройдена ими по-
ловина площади. Такое сближе-
ние отнюдь не радовало нас.

— Приготовить гранаты! —
это забеспокоились командиры
десантных рот.

Такая же команда дошла и до
нас. Пять номеров расчета —
десять гранат. Немного, но все
же. Надо было бы ячейки для
стрельбы в этой насыпи обору-
довать. Времени не было. Но
что это? Немцы, как мячики, по-
сыпались с ближнего броне-
транспортера. Вспыхнула,
словно факел, другая брониро-
ванная машина. В грохоте боя
мы не сразу различили удары
орудий. Это подоспела к нам на
помощь танковая рота. Десять
танковых пушек били теперь по

площади, по бетонной ограде.
А вот по брусчатке загремели и
гусеницы танков. Немцы повер-
нули к спасительной ограде, но
навстречу им летели осколки
разбиваемых снарядами бетон-
ных плит. Теперь все больше и
больше оказывалось на площа-
ди людей с поднятыми вверх
руками. А танки мчались мимо
них туда, где на территории за-
вода кто-то еще пытался оказы-
вать сопротивление и куда рва-
нула вслед за танками рота ка-
питана Прудникова. Теперь нам
и по заводу стрелять было
нельзя. Там могли попасть под
мины и свои.

Мы еще постояли минуту-
другую, а потом не опустились,
а прямо шмякнулись на пустые
ящики от мин. Стало ясно, что
лавина атакующих уже не за-
хлестнет нас. Не потребуются
наши гранаты. И главное — все
у нас в расчете живы и даже не
ранен никто.

— Ну вот, опять миномет чис-
тить, — буднично как-то произ-
нес Слиньков.

Эта фраза была сказана так
неожиданно и показалась нам
такой смешной, что мы неволь-
но развеселились. Смеялись от
души, радуясь тому, что высто-
яли, тому, что вовремя подос-
пели танки, тому, что у немцев
теперь нет шансов на успех.

Погрузившись в машины, мы
вскоре догнали танкистов,
только что вышедших из боя. В
люке башни одного из танков
узнали комбрига. Невысокий,
тучноватый, он даже после боя
казался спокойным, невозмути-
мым. Значит, это он привел тан-
ки на выручку батальону. 

— Комбата — к комбригу! —
пронеслось по колонне.

Подбежал капитан Неведров,
такой же, как и комбриг, невы-
сокий, но щуплый, козырнул.
Получил очередную задачу. Эти
танки и наш батальон автомат-
чиков теперь чей-то резерв: то
ли стрелкового корпуса, воюю-
щего рядом, то ли командар-
ма-48, потому как наша брига-
да именуется отдельной и под-
чиняется непосредственно ар-
мейскому командованию.

Приказано двигаться вперед.
Автоматчики привычно размес-
тились на броне. Погрузилась
на танки и минометная рота. Ко-
гда перестрелки вспыхивают на
улицах то здесь, то там, на ко-
лесных машинах лучше не со-
ваться. Вдоль бетонной ограды

тронулись на восток. Все вни-
мание на дома по правой сторо-
не улицы: там могут еще нахо-
диться немецкие солдаты. Ос-
танавливаемся. Улица запруже-
на беженцами, которые некогда
поверили утверждениям геб-
бельсовской пропаганды о не-
приступности Кёнигсберга и те-
перь оказались в огненном аду.

Пропускаем их, иначе не раз-
минуться, а они, проходя мимо,
украдкой бросают на нас испу-
ганные взгляды. Может, и
впрямь ждут расправы? Вот-
вот, мол, застучат с брони авто-
матные очереди. Зря ждут. Это
их летчики гонялись за нашими
женщинами и детьми в первые
дни войны. 

А вот колонна и постройней.
Пленные солдаты и офицеры.
Что ж, они отвоевались. А наше
время только начинается. Ули-
ца освободилась. Движемся
вперед. Река Прегель, как гла-
сит табличка. Уцелевший мост.
Переправляемся на другую сто-
рону. Опять кварталы домов,
снова колонны пленных.

Теперь стрельба совсем
близко. И самолеты в небе. Не
ударили бы по нашей колонне,
приняв за чужих. Рассредото-
чились у длинного здания. Для
нас опять укрытие — подвал. 

Ночью город дышал смрадом,
светился заревом пожаров,
ухал невидимыми выстрелами и
взрывами. Но удивительно: в
кромешной темноте люди как-
то ориентировались, передви-
гались, и что еще удивитель-
нее — находили своих. Прибы-
ла батальонная кухня: обед и
ужин вместе. 

Вокруг царила, можно сказать,
тишина. Впрочем, тихо – это, ко-
нечно, относительно. Где-то
нервно строчил пулемет, давая
понять противнику, что здесь на-
чеку. Над зданием проносились
тяжелые снаряды нашей даль-
нобойной артиллерии и рвались
в районе цитадели. 

Немецкие войска были на-
столько плотно стиснуты насту-
пающими в центре города, что
каждый выстрел теперь, навер-
ное, находил свою цель. Глав-
ное было в том, чтобы изматы-
вать врага, не давать ему пере-
дышки ни днем, ни ночью, что-
бы он забыл о покое и былой
безнаказанности. 

Полковник в отставке 
В.И. ПОПОВ
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История знает не много
примеров, когда человек

еще при жизни
становился легендарным

народным героем. К числу
людей такой необычной

судьбы по праву
относится дважды 

Герой Советского Союза
Сидор Артемьевич Ковпак1

(1887—1967). Боевые
дела партизанского

соединения Ковпака,
совершавшего смелые

рейды по тылам немецко-
фашистских войск в годы

Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.,

хорошо известны 
не только в нашей
стране, но и за ее

пределами.
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КОГДА в годы Великой Отече-
ственной войны в оккупиро-
ванных областях страны ста-

ла развертываться всенародная
борьба против врага, председа-
тель Путивльского горисполкома
С.А. Ковпак организовал парти-
занский отряд, который в сентяб-
ре 1941 года обосновался в Спад-
щанском лесу Путивльского рай-
она Сумской области.

Горстка отчаянных бойцов пер-
воначально насчитывала 42 чело-
века, 36 винтовок, 6 автоматов, по
20 патронов на винтовку, по не-
полному диску на автомат и 8 гра-
нат. И кто же мог подумать, что
вскоре этот отряд перерастет в
мощное партизанское соедине-
ние с хорошим вооружением и ар-
тиллерией. Сюда приходили не
новобранцы с призывных пунктов.
Партизанами становились мест-
ные жители по собственной воле,
вырвавшиеся из окружения ко-
мандиры и красноармейцы, бе-
жавшие пленные. Приходили и
старики, и женщины, и подростки. 

Отряд с первых дней своего су-
ществования становился четко
организованной воинской едини-
цей, имел продуманную структу-
ру, авторитетных командиров, оп-

ределенный уклад жизни, наилуч-
шим образом отвечавший услови-
ям вооруженной борьбы в тылу
врага. Каждый знал свое дело, ме-
сто, обязанности. Опыт, армей-
ская дисциплина, солдатская ква-
лификация пришлых оказались
очень кстати для вчера еще впол-
не штатских соратников путивль-
ского председателя. И тогда, и
позднее такой сплав — партизаны
и армейцы-кадровики — был ре-
шающей силой партизанского
движения.

Партизанская борьба требовала
особой тактики, причем каждый
бой вносил в нее свои корректи-
вы. Как известно, для нанесения
наибольшего урона врагу необхо-
димы большая масса хорошо воо-
руженных людей, тактика манев-
рирования и рейдирования, поэ-
тому малые разрозненные парти-
занские отряды начали объеди-
няться. Так произошло объедине-
ние ковпаковцев с отрядом С.В.
Руднева, который стал в объеди-
ненном отряде комиссаром.

Путивльский отряд, образован-
ный объединением двух групп —
Сидора Ковпака и Семена Рудне-
ва, вполне мог так и остаться сугу-
бо местным формированием, че-
стно воевавшим в пределах сво-
его района, не более того. Но лю-
ди, его возглавившие, обладали,
говоря военным языком, страте-
гическим мышлением. И Ковпак, и
Руднев отчетливо представляли,
какую роль должны сыграть пар-
тизаны. В короткий срок они пре-
вратили малочисленный Путивль-
ский отряд в мощное соединение
партизан Сумской области.

ПЕРВЫХ дней борьбы во
вражеском тылу С.А. Ковпак
проявил себя хорошим ор-

ганизатором народных масс, та-
лантливым и дальновидным ко-
мандиром. В его действиях и по-
ступках просматривались глубо-
кое и всестороннее знание сло-
жившейся обстановки, продуман-
ность и правильность принятых
решений, дальний расчет на неиз-
бежное расширение и усиление
всенародной борьбы в тылу врага.
Первое нападение партизан Пу-

тивльского отряда на грузовую ав-
томашину с гитлеровскими заго-
товителями продуктов, совершен-
ное 29 сентября 1941 года, он
расценивал с точки зрения не
только нанесения урона врагу, но
и учета морально-психологиче-
ского фактора. Велика мобилизу-
ющая и вдохновляющая роль пер-
вого, пусть даже незначительного
успеха. Эта победа окрылила пар-
тизан, вселила в них веру в собст-
венные силы, наглядно показала
возможность бить врага.

Удары партизан по фашистам
нарастали. Через месяц на бое-
вом счету отряда был один унич-
тоженный танк, 17 грузовиков с
боеприпасами, 84 гитлеровца.
Осуществив 26 октября 1941 года
одновременный взрыв четырех
мостов через реки Сейм и Кле-
вень, ковпаковцы фактически от-
резали путивльский гарнизон про-
тивника от юга Сумской области.

В основе наступательных дейст-
вий партизан лежал точный рас-
чет, который основывался на на-
блюдении за поведением врага,
знании его сильных и слабых сто-
рон и умелом использовании пре-
имуществ внезапных партизан-
ских действий. Слабая вооружен-
ность восполнялась готовностью
бойцов на самоотверженный под-
виг ради защиты Родины, тесней-
шей связью с местным населени-
ем, доскональным знанием рай-
она действий. Позднее в своих
воспоминаниях С.А. Ковпак писал:
«В партизанской войне главное —
инициатива. Если она сохраняет-
ся за партизанами, то  противник
никогда не добьется успеха. Упус-

К 120-летию со дня рождения 

Сидора Артемьевича Ковпака
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Д.А. САМОСВАТ. Партизанский генерал

тил инициативу, считай — угробил
дело, погубил людей»2.

РЕЛОСТЬ С.А. Ковпака как
незаурядного организатора
и дальновидного партизан-

ского командира проявилась так-
же в глубоком понимании необхо-
димости объединения разрознен-
ных партизанских групп и отрядов
в более крупные и боеспособные
отряды и соединения, создания
крупных партизанских формиро-
ваний. После объединения отряда
С.А. Ковпака с отрядом С.В. Руд-
нева, а затем еще с четырьмя от-
рядами партизанское соедине-
ние, которым стал командовать
Ковпак, одним из первых на прак-
тике доказало возможность про-
ведения активных боевых дейст-
вий крупными силами партизан в
лесостепных районах Украины.
Велика была и сила политическо-
го влияния этого соединения. Вот
один из характерных примеров.

В конце ноября 1942 года на
Житомирщине действовали 14
разрозненных партизанских отря-
дов и групп. По решению Верхов-
ного Главнокомандования и Цент-
рального штаба партизанского
движения (ЦШПД) на Правобе-
режную Украину с целью расши-
рения партизанского движения в
западных областях республики
осенью 1942 года были перебро-
шены соединения С.А. Ковпака и
А.Н. Сабурова. Прилив новых сил
сразу резко изменил положение.
Вскоре огромный лесной массив в
северо-западной части Украины и
южной части белорусского Поле-
сья стал одним из центров актив-
ной народной борьбы. В начале
1943 года здесь образовался
крупный партизанский край, кото-
рый охватывал 14 районов с насе-
лением свыше 200 тыс. человек.

Как признавался гитлеровский ге-
неральный комиссар Житомир-
ского округа Лейзер, из 18 подчи-
ненных ему районов немецкая ад-
министрация могла осуществлять
свою деятельность лишь в пяти3.

С.А. Ковпак был одним из зачи-
нателей рейдов партизанских от-
рядов. Именно сумские партиза-
ны под его командованием выра-
ботали основные принципы про-
ведения рейдов. Все рейды С.А.
Ковпак проводил по заранее раз-
работанным планам с четко опре-
деленными целями. Наладив
снабжение своего соединения по
воздуху оружием, боеприпасами,
более современной минно-под-
рывной техникой и средствами
радиосвязи, а также используя
накопленный боевой опыт, соеди-
нение Ковпака совершало рейды
на значительные расстояния. Так,
в 1941—1942 гг. оно совершило
рейды по тылам врага на террито-
рии Сумской, Курской, Орловской
и Брянской областей. В 1942—
1943 гг. — рейд изБрянских лесов
на Правобережную Украину по Го-
мельской, Пинской, Волынской,
Ровенской, Житомирской и Киев-
ской областям, в 1943 году — Кар-
патский рейд. Всего за 26 меся-
цев борьбы соединение Ковпака
прошло с боями по тылам немец-
ко-фашистских войск более 10
тыс. км через территорию 18 об-
ластей Украины, Белоруссии и
РСФСР, разгромило гарнизоны
противника в 39 населенных пунк-
тах, истребило тысячи гитлеров-
цев и их пособников, пустило под
откос 62 железнодорожных эше-
лона, взорвало 256 мостов, унич-
тожило 96 складов, 500 автома-
шин, 20 танков и бронемашин4. 

Успешные рейды сыграли боль-
шую роль в развертывании парти-
занского движения против немец-

ко-фашистских захватчиков в ок-
купированных районах, укрепили
веру местного населения в окон-
чательную победу, побудили лю-
дей к более активной борьбе с
гитлеровцами. 

ЕВЯТОГО апреля 1943 года
С.А. Ковпаку было присвое-
но воинское звание гене-

рал-майор. «Теперь, — говорил
Сидор Артемьевич, — мы воевать
должны грамотно, более толково.
Ведь мы теперь, почитай, частица
регулярной Красной армии». В
Москве, видимо, считали так же:
во всех приказах и радиограммах
соединение называли «воинской
частью № 00117».

Каждая операция была тщательно
продумана и всесторонне подготов-
лена. Непревзойденный знаток пар-
тизанской тактики, Сидор Артемье-
вич строил свои расчеты на глубо-
ком изучении обстановки, соотно-
шения сил, их положения на местно-
сти и многих других данных, которы-
ми обеспечивала его хорошо нала-
женная разведка. Мастерски ис-
пользовал Ковпак стремительный,
всегда неожиданный для противни-
ка маневр. Вот почему удары ковпа-
ковцев были неотразимы и наноси-
ли врагу весьма ощутимый урон.

С.А. Ковпак выработал жесткие
правила организации и соверше-
ния марша, которые незыблемо
соблюдались всеми участниками
рейдов: держать в строжайшей
тайне маршрут движения, высту-
пать в поход с наступлением тем-
ноты, отдыхать в дневное время в
лесу или глухих селах, не двигаться
долго в одном направлении, пря-
мым дорогам предпочитать околь-
ные, главные силы идут глухими
проселками и тропками, а дивер-
сионные группы — вдоль больша-
ков и железнодорожных линий,
подрывая мосты, рельсы, линии
связи, пуская под откос эшелоны.

4

С.А. Ковпак и С.В. Руднев. 
Ноябрь 1942 г.

С.А. Ковпак в рабочем кабинете
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На основе боевого опыта в со-
единении утвердился и наиболее
целесообразный порядок постро-
ения походной колонны. В голове
ее двигались артиллерийская ба-
тарея и все тяжелое вооружение,
в середине — штаб со связными,
хозчасть, санчасть с госпиталем и
основные силы соединения. За-
мыкали колонну две роты с при-
данными им 45-мм пушками и
противотанковыми ружьями. Та-
кой порядок следования соедине-
ния на марше давал возможность
в любой момент отразить нападе-
ние противника.

Обмениваясь боевым опытом
на совещании командиров и ко-
миссаров партизанских отрядов в
Москве (август 1942 г.), созван-
ном по указанию ЦК ВКП(б), С.А.
Ковпак глубоко и убедительно
обосновал достоинства и преиму-
щества рейдовой тактики ведения
партизанской борьбы. Она полу-
чила горячую поддержку парти-
занских командиров — участников
совещания, а также руководите-
лей партии и правительства. Со-
ветское Верховное Главнокоман-
дование правильно оценило бое-
вую и политическую значимость
действий крупных маневренных
партизанских соединений в тылу
врага. Именно ими можно было
наносить внезапные, точно рас-
считанные удары по самым уязви-
мым местам вражеского тыла на
тех направлениях, где намечалось
решение очередных стратегиче-
ских задач. С этого времени круп-
ные партизанские соединения
С.А. Ковпака. А.Н. Сабурова, А.Ф.
Федорова и других использова-
лись для выполнения специаль-
ных задач, успешное решение ко-
торых имело большое политиче-
ское и военное значение.

Так, во время сражения под Ста-
линградом, когда вражеские эше-
лоны непрерывным потоком под-
возили по железным дорогам по-
полнение и боеприпасы войскам,
рвавшимся к Волге и на Кавказ,
соединение Ковпака по указанию
ЦШПД дважды выходило на ком-
муникации врага для проведения
массовых диверсий. В июле бой-
цы нанесли удар по железной до-
роге Конотоп — Ворожба, взорвав
26 железнодорожных и шоссей-
ных мостов, пустив под откос 5 во-
инских эшелонов. А в начале дека-
бря совместно с партизанами А.И.
Сабурова соединение Ковпака
провело крупную операцию, полу-
чившую название «Сарнинский
крест», разрушив при этом 10 же-
лезнодорожных мостов и две же-

лезнодорожные станции на вет-
ках, сходившихся в город Сарны,
на длительное время вывели из
строя этот важнейший транспорт-
ный узел Украины5.

Не смогли гитлеровцы в полной
мере воспользоваться и водным
транспортом. В апреле 1943 года,
получив задание сорвать навига-
цию на Днепре и его притоках, со-
единение С.А. Ковпака совместно
с другими партизанскими отряда-
ми провело операцию по уничто-
жению судов речной флотилии на
Припяти. 

РАЗГАР Курской битвы пар-
тизаны С.А. Ковпака, со-
вершавшие в то время рейд

в Карпаты с целью нарушения
вражеских коммуникаций, питав-
ших белгородско-харьковскую
группировку противника, и рабо-
ты его тыла по указанию ЦШПД
нанесли удары по карпатским
нефтепромыслам. Здесь парти-
заны взорвали 32 нефтевышки, 2
нефтеперегонных завода, мас-
терские и 3 склада нефти. В ходе
рейда ковпаковцы пустили под
откос 19 воинских эшелонов, по-
дорвали и сожгли 52 моста на же-
лезных и шоссейных дорогах, 51
склад, вывели из строя 3 электро-
станции, 20 узлов связи6. Особен-
но большое значение для Крас-
ной армии имел подрыв двухпут-
ного железобетонного моста че-
рез реку Горынь близ Тернополя
на железной дороге Львов — Тер-
нополь — Гречаны. 

Обладая врожденной смекал-
кой и интуицией, С.А. Ковпак был
большим мастером организации
и ведения боя. Смелость и реши-
тельность сочетались в нем с ос-
торожностью и осмотрительно-
стью. Быстрота мышления, спо-
собность принимать правильные
решения в самых сложных усло-
виях не раз выручали партизан в,
казалось бы, безвыходном поло-
жении.

Так, в бою за село
Веселое Шалыгин-
ского района (фев-
раль 1942 г.) Ковпак
вынудил карателей
принять бой на невы-
годных для них пози-
циях. Несмотря на
многократное прево-
сходство противника
в живой силе и осо-
бенно в вооружении,

партизаны, умело используя гос-
подствующую над полем боя вы-
соту, прицельным огнем долго не
давали ему подняться, продержав
на снегу в 35-градусный мороз не-
сколько часов. В решительный
момент, когда противник утратил
боеспособность, Ковпак ввел
свой резерв и выиграл бой. Оста-
вив на снегу более 600 убитых и
замерзших солдат, гитлеровцы
отступили, а ковпаковцы ночью
перешли в Хинельский лес.

При совершении знаменитого
Карпатского рейда в 1943 году в
условиях горно-лесистой местно-
сти, умело применяя засады, ков-
паковцы громили преследовав-
шие их гитлеровские войска в по-
ходных колоннах, не давали врагу
развернуться в боевые порядки на
узких дорогах. Так была уничтоже-
на, например, значительная часть
13-го и 26-го полков СС.

Гитлеровскому генералу Крюге-
ру частями трех дивизий все же
удалось в июле 1943 года двой-
ным кольцом окружить соедине-
ние Ковпака. Он считал, что пар-
тизаны обречены на голодную
смерть. Ковпаковцы действитель-
но оказались в очень тяжелом по-
ложении. Кончались боеприпасы,
бойцы валились с ног от усталости
и недоедания, увеличивалось чис-
ло раненых. Было ясно, что всем
соединением из окружения не вы-
рваться. Опыт боевых действий
показал, что в определенной опе-
ративной обстановке, когда было
необходимо выйти из боя против
крупных сил противника и ото-
рваться от них или организовать
выход из окружения, требовалось
изменять тактику ведения борьбы,
действовать в соответствии со
сложившейся оперативной обста-
новкой и условиями. И Ковпак
принял смелое и необычное ре-
шение. Он разбил соединение на
семь отдельных групп и приказал
им незаметно просочиться через
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вражеское кольцо, веерообразно
разойтись в разные стороны и са-
мостоятельно пробиваться в рай-
он сбора, в Полесье. Это было не
ликвидацией соединения, а пере-
ходом от организации и управле-
ния по воинскому образцу к орга-
низации партизанского типа и са-
мостоятельным действиям отря-
дов с возможной координацией их
действий при совместном выступ-
лении.  Его расчет строился на
том, что враг окажется в заблуж-
дении относительно движения
главных сил соединения, распы-
лит свои войска в погоне за всеми
группами. Так и случилось. Группы
вышли из окружения, и к началу
октября 1943 года соединение
вновь собралось в районе хутора
Конотоп Житомирской области7.

ЛИЯНИЕ примера парти-
занского соединения С.А.
Ковпака на развитие народ-

ной борьбы в тылу врага очень ве-
лико. В деревнях, селах и хуторах,
через которые проходили ковпа-
ковцы, создавались новые парти-
занские отряды и группы, еще ши-
ре разгоралось пламя всенарод-
ной борьбы против оккупантов.
Ковпак щедро делился знаниями
и опытом. С первых дней борьбы в
Путивльском отряде, а затем и в
соединении систематически про-
водились разборы каждой опера-
ции или диверсии. Это явилось
хорошей школой подготовки пар-
тизанских кадров. Позже, уже по-
сле войны, Сидор Артемьевич
обобщил и изложил свой богатый
опыт по организации и ведению
партизанской борьбы в книгах «От
Путивля до Карпат», «Из дневника
партизанских походов».

В январе 1944 года в связи с ра-
нением и ухудшением здоровья
С.А. Ковпак был отозван из враже-
ского тыла. В свой новый гранди-
озный рейд — на Сан и Вислу пар-
тизаны ушли без своего команди-
ра, но с его именем на боевом
знамени. 23 февраля 1944 года
соединение преобразовали в 1-ю
Украинскую партизанскую диви-
зию имени дважды Героя Совет-
ского Союза генерал-майора С.А.
Ковпака.

Сидор Артемьевич с его внеш-
ностью и манерами крестьянина и
старого солдата, умением гово-
рить просто и уважительно, спо-
собностью понять каждого импо-
нировал всем, всегда пользовался
уважением в массах. Стихийное
признание народа было подтвер-
ждено признанием государства.
За образцовое выполнение бое-

вых заданий командования в тылу
врага Сидор Артемьевич был два-
жды удостоен звания Героя Совет-
ского Союза (1942, 1944), награж-
ден четырьмя орденами Ленина,
орденами Красного Знамени, Су-
ворова I степени, Богдана Хмель-
ницкого I степени, медалями, а
также иностранными орденами и
медалями, ему было присвоено
воинское звание генерал-майор.
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ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Â. Êèðïè÷íèêîâà

В 1992 году в № 10
нашего журнала 

под рубрикой «Трагедия
плена» было положено

начало публикациям
рассекреченных

документов 
о преследовании

возвратившихся из плена
советских военачальников

под общим названием
«Судьбы генеральские».

Многие из подвергшихся
репрессиям генералов 

на фронте стали
жертвами обстоятельств

войны, а после нее —
сталинского беззакония.

Несколько строк 
в материале 

было уделено 
и генерал-майору 

В.В. Кирпичникову,
командиру 43-й

стрелковой дивизии,
находившемуся с 1941 
по 1944 год в финском

плену. Сегодня мы имеем
возможность подробнее

рассказать о судьбе 
этого человека.
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ВО ВРЕМЯ Великой Отече-
ственной войны финнами
было взято в плен более

64 тыс. советских военнослу-
жащих1. В их числе оказался и
генерал-майор Владимир Ва-
сильевич Кирпичников2, коман-
дир 43-й стрелковой дивизии
(сд) 23-й армии3.

Надо отметить, что до 22 ию-
ня 1941 года военную карьеру
В.В. Кирпичникова с полным
основанием можно назвать ус-
пешной. Владимир Васильевич
Кирпичников родился в 1903
году в г. Симбирске4. В 1922 го-
ду поступил в Ульяновское пе-
хотное военное училище, после
окончания которого с 1925 по
1937 год проходил службу как
командир взвода, роты, ба-
тальона. В 1937 году в должно-
сти начальника штаба полка он
находился в спецкомандировке

в Испании, где заслужил орден
Красной Звезды. В 1939 году
Кирпичников как опытный бое-
вой офицер был назначен ко-
мандиром 43-й дивизии. К на-
чалу финской кампании диви-
зия была выдвинута на Карель-
ский перешеек, где вела бое-
вые действия до момента за-
ключения мира между СССР и
Финляндией; командир диви-
зии был награжден орденом
Красного Знамени. Накануне
Великой Отечественной войны
В.В. Кирпичников окончил кур-
сы высшего начсостава при
Академии Генерального штаба
РККА и снова возвратился в
свою дивизию.

Вторжение немецко-финской
группировки на советскую тер-
риторию началось в конце ию-
ня 1941 года. К 27 июня части
7, 14 и 23-й армий Северного
фронта5, силы Балтийского и
Северного флотов и Ладожской
военной флотилии были приве-
дены в полную боевую готов-
ность и заняли оборонитель-
ные позиции. 23-я армия6 во
взаимодействии с частью сил
Балтийского флота была раз-
вернута вдоль государствен-
ной границы СССР на ленин-
градском направлении, 43-я
дивизия заняла рубеж обороны
по линии границы с Финлянди-
ей на участке Курмапохия –
Конту – Мыс Кананая – Лауко7.

Поначалу на участке 43-й ди-
визии противник активных на-
ступательных действий не
предпринимал, но уже в первых
числах июля появились первые
финские разведывательные до-
зоры. 31 июля финская Юго-Во-
сточная армия перешла в на-
ступление, под ее натиском
войска советской 23-й армии
начали медленно, от рубежа к
рубежу, отходить на юго-вос-
ток. В первой половине августа
западнее озера Ладога и реки
Вуоксы, в полосе обороны 115-й
стрелковой дивизии под коман-
дованием генерал-майора
Конькова8, находившегося с
правого фланга дивизии Кир-

пичникова, противнику удалось
прорвать оборонительный ру-
беж 23-й армии. В результате
возникла угроза окружения
всей Выборгской группировки
советских войск. С целью лик-
видации опасного положения
123-я дивизия под командова-
нием полковника Цуканова, на-
ходившаяся с левого фланга
43-й дивизии, была снята с по-
зиций и направлена для при-
крытия прорыва. 43-й дивизии
пришлось своим левым флан-
гом прикрывать ее отход на но-
вые рубежи, а правым – рубеж
обороны 115 сд. В начале авгу-
ста 43-я дивизия вступила в бой
на участке Курманпохия – Лау-
тала, что севернее Выборга, и
до конца месяца вела тяжелые
оборонительные бои за город.

К концу августа части 23-й ар-
мии отошли на новые рубежи
западнее Выборга. На ликвида-
цию прорыва линии обороны
были направлены один стрел-
ковый полк, артиллерийская
батарея и зенитный дивизион
из 43-й дивизии. Воспользо-
вавшись этой перегруппиров-
кой сил, противник начал актив-
ные боевые действия. Пример-
но 27–28 августа В.В. Кирпич-
ников получил приказ выдви-
нуться от Выборга по Примор-
скому шоссе с целью занять
оборону юго-восточнее города.
Однако в это время противник
южнее Выборга высадил с моря
десант, который перерезал пу-
ти отхода по Приморскому шос-
се. В.В. Кирпичников с батальо-
ном пехоты был окружен круп-
ными силами финнов. К 1 сен-
тября после упорных боев части
23-й армии закрепились на ли-
нии государственной границы
1939 года — на рубеже Карель-
ского укрепленного района. Из
трех входивших в нее дивизий
организованно выйти из окру-
жения удалось только 115 сд.
Частям 43 сд пришлось, уничто-
жив материальную часть, раз-
розненно пробиваться к Койви-
сто, откуда их эвакуировали су-
дами Балтийского флота. Ко-
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мандир дивизии, получив лег-
кое ранение, 1 сентября 1941
года попал в плен9.

В течение трех дней В.В. Кир-
пичников содержался на передо-
вой линии фронта при штабе 24-й
шюцкоровской дивизии, где вел-
ся его предварительный допрос.
3 сентября его перевезли в штаб
финского корпуса, располагав-
шегося в районе населенного
пункта Карис, в 15 км севернее 
г. Выборга. На следующий день
допрос Кирпичникова о местах
минирования в г. Выборге провел
командир корпуса в звании гене-
рал-лейтенанта финской армии.
Затем в течение недели с ним ра-
ботали офицеры разведыватель-
ного отдела штаба финского кор-
пуса, допрашивая генерала о
расположении частей его диви-
зии и соседних с ней 115 и 123 сд.
Чтобы оказать на пленника пси-
хологическое давление, Кирпич-
никову демонстрировалась топо-
графическая карта, на которой
была подробно нанесена вся об-
становка и расположение линии
обороны с обозначением соеди-
нений 23-й армии, назывались
фамилии командиров дивизий.
Таким образом финны давали по-
нять пленному, что им все извест-
но и без его показаний. Разуме-
ется, это возымело определен-
ное действие, тем более что бе-
седы как бы носили характер об-
суждения вопросов тактики про-
шедших военных действий в рай-
оне Выборга, где участвовала в
сражениях 43 сд, обсуждались
также вопросы об укреплениях по
линии старой границы СССР с
Финляндией.

12 сентября 1941 года Кир-
пичникова доставили в Главный
штаб финской армии, разме-
щавшийся в г. Миккели (Фин-
ляндия), где до конца октября
его продолжали допрашивать
представители разведки. Фин-
ские военные, памятуя о том,
что генерал являлся участни-
ком так называемой зимней
войны 1939–1940 гг., интересо-
вались его мнением о действи-
ях финской армии. Советский
генерал отозвался о них поло-
жительно, сказав при этом, что
Красной армии в ту войну при-
шлось столкнуться с рядом
трудностей. В последующем
это будет квалифицировано
советским военным судом как
«клевета на советский строй и
организацию Красной армии, а
также восхваление финской
армии»10.

Зато финскими военными
разведчиками поведение Кир-
пичникова было оценено как
весьма позитивное, что, есте-
ственно, в лучшую сторону от-
разилось и на качестве его
жизни в плену. Из бесед с Кир-
пичниковым финны сделали
вывод, что их данные о концен-
трации и перебросках сил
Красной армии в основном
правильные. Пожалуй, это и
стало главным результатом бе-
сед с советским генералом,
ибо во всем остальном в связи
с отступлением Красной армии
полученная от него информа-
ция уже утратила свою актуаль-
ность и практического значе-
ния не имела. Вместе с тем от-
дельные антисоветские выска-
зывания генерала побудили
финские спецслужбы исполь-
зовать его в пропагандистской
деятельности против СССР. В
конце октября 1941 года Кир-
пичникова передали в распоря-
жение управления пропаганды
финской армии и вскоре пере-
везли в Хельсинки.

Финских пропагандистов,
оказавшихся в основном быв-
шими русскими белогвардей-
цами, особенно интересовало
политическое настроение во-
еннослужащих Красной армии
и населения, а также состояние
экономики Советского Союза.
По этим вопросам генерал ма-
ло что мог сказать. Тогда его
стали склонять к выступлению
по радио и в печати с призывом
к русскому народу и советским
военнопленным объединиться
для борьбы против советского
строя, а также к подписанию
обращения к советским воен-
нопленным с предостережнием
не возвращаться на родину, так
как там их ждет смерть. Кир-
пичникову предлагали также
возглавить в Финляндии анти-
советское движение. Надо от-
метить, что финны делали всё,
чтобы растиражировать «изме-
ну» В.В. Кирпичникова и тем
заставить принять их предло-
жения. В прессе широко осве-
щался факт пленения совет-
ского генерала, был подготов-
лен специальный документаль-
ный фильм о нахождении в пле-
ну генерала Кирпичникова, ко-
торый демонстрировали не
только в кинотеатрах, но и со-
ветским военнопленным. Кир-
пичникова убеждали, исполь-
зуя возможности финской раз-
ведки, организовать переписку

с женой, которой обещали пе-
редать до 60 тыс. рублей в ка-
честве единовременной мате-
риальной помощи. Применяя
метод кнута и пряника, финны
то проявляли особую заботу о
генерале, то сажали его в кар-
цер, морили голодом. И все же
своего Власова финны из Кир-
пичникова не сделали. Он наот-
рез отказался возглавить анти-
советское движение в Финлян-
дии, хотя в то же время под
влиянием финских пропаганди-
стов все же написал ряд крити-
ческих заметок о возможности
государственного переворота
в Советском Союзе, популяр-
ности Белого движения среди
населения СССР, войне СССР с
Германией и ее союзниками,
работе НКВД, семье и быте в
Советском Союзе и на ряд дру-
гих тем. В частности, в одной
из подобных заметок Кирпич-
ников отметил, что в СССР на-
рушены устои семьи и брака и
назвал советскую молодежь
безнравственной и распущен-
ной. Финны, поняв, что теряют
время, в первой декаде декаб-
ря 1941 года перевели Кирпич-
никова в лагерь № 1 для воен-
нопленных советских офице-
ров, расположенный в местеч-
ке Каккури в 28 км от станции
Пейпохи, где содержалось око-
ло 2000 офицеров Красной ар-
мии. Там Кирпичников нахо-
дился до возвращения в Совет-
ский Союз. При этом почти год
его содержали в одиночной ка-
мере бывшей тюрьмы для по-
литических преступников с це-
лью изоляции от остальных во-
еннопленных советских офице-
ров. Уже один этот факт свиде-
тельствует, что финны не дове-
ряли генералу.

После подписания в сентябре
1944 года перемирия между
Финляндией и СССР админист-
рация финского лагеря неод-
нократно предлагала Кирпич-
никову отказаться от возвра-
щения на родину и либо остать-
ся в Финляндии, либо выехать в
Швецию или США, так как воз-
вращавшихся из плена дома
ожидают репрессии. Кирпич-
ников на предложения финнов
ответил отказом11.

Во второй половине октября
1944 года всех обитателей офи-
церского лагеря № 1 привезли к
советско-финской границе и пе-
редали советскому военному
командованию. Так генерал-
майор В.В. Кирпичников возвра-
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тился на родину и уже на следу-
ющий день был допрошен в ка-
честве свидетеля в 4-м отделе-
нии ОКР «Смерш»12 59-й армии.
Допрос, начатый 21 октября
1944 года в 19 ч 30 мин, длился
почти девять часов и завершил-
ся 22 октября в 4 ч 20 мин. В хо-
де допроса Кирпичникову пред-
ложили кратко изложить авто-
биографию, а затем рассказать
подробности своего пленения.

В протоколе допроса со слов
Кирпичникова записано: «К ве-
черу 31 августа 1941 года я со
штабом дивизии находился в
районе деревни Парлампи. К
этому времени мы были полно-
стью окружены противником. В
связи с этим я принял решение
с боем пробиться к нашим ты-
ловым рубежам. С этой целью
мы двинулись по лесу неболь-
шими группами. Противник об-
наружил передвижение и от-
крыл сильный огонь из автома-
тов и минометов. Бойцы и ко-
мандиры штаба дивизии разбе-
жались. Я двигался со своим
адъютантом лейтенантом Кли-
мановым. В этот момент в не-
посредственной близости от
нас взорвалась мина, в резуль-
тате чего я был легко ранен и
вследствие контузии потерял
сознание. Очнувшись через не-
которое время, я увидел, что
лежу засыпанный землей, ря-
дом со мной находится тяжело-
раненый адъютант. Я попытал-
ся приподняться, но не смог
этого сделать ввиду сильной
контузии. Здесь же я впал в за-
бытье и пришел в себя, услы-
шав голоса. Ко мне подошел
инструктор политотдела диви-
зии старший политрук дивизии
Старощук, он попытался ока-
зать мне и моему адъютанту
помощь, но не смог один что-
либо сделать и пошел за людь-
ми. Больше я его не видел.
Вскоре после его ухода я услы-
шал пистолетный выстрел и
увидел, что мой адъютант по-
кончил жизнь самоубийством.
Убедившись, что помощи ждать
неоткуда, я снял ордена, вынул
из кармана бумажник с доку-
ментами и спрятал все под мох
и камни около меня. Тут же я
вторично потерял сознание и
пришел в себя, услышав рядом
человеческие голоса. Как ока-
залось, ко мне подошли не-
сколько финских солдат, кото-
рые подняли меня и доставили,
по-видимому, в какой-то
штаб»13.

В своих показаниях Кирпични-
ков подчеркивал, что письмен-
ных показаний в плену не давал:
«…нигде и никогда на террито-
рии Финляндии за время нахож-
дения в плену меня не допраши-
вали с фиксированием показа-
ний. Со дня моего пленения со
мной проводились неоднократ-
ные беседы различных предста-
вителей от воинских частей
Финляндии на разные темы, ни-
где и никаких подписываний бу-
маг с изложенным содержанием
моих объяснений я не произво-
дил, об этом я заявляю со всей
ответственностью. Кроме рос-
писей в получении денег, за вре-
мя нахождения в лагере военно-
пленных, в получении продукто-
вых посылок и шинели, которые
я получал в 1942, 1943 и 1944 го-
ду». На вопрос, предлагалось ли
Кирпичникову собственноручно
излагать объяснения по интере-
сующим темам финского коман-
дования, он однозначно отве-
чал: «Нет, таких предложений
мне никто не делал, я лично сам
никаких объяснений собствен-
норучно не писал». При этом он
утверждал, что дает только
правдивые показания»14.

Однако контрразведка к этому
времени уже располагала пись-
менными показаниями В.В.
Кирпичникова, которые он дал,
находясь в финском плену. Эти
документы и послужили основа-
нием для последующего обви-
нения генерала в измене Роди-
не. Отметим, что информация о
проведении генерал-майора
Кирпичникова в финском плену
стала поступать в советскую во-
енную контрразведку задолго
до его прибытия, в процессе до-
просов арестованных агентов
финской военной разведки. Так,
в марте 1943 года показания о
Кирпичникове дали Н.И. Кор-
жев15, А.А. Сорокин16; в январе
1944 года — Г.М. Першин17, в
феврале — К.К. Булейко18.

После проведения первичных
допросов Кирпичников из специ-
ально-проверочного пункта был
передан в Подольский провероч-
но-фильтрационный лагерь, в ко-
тором содержался с 26 октября
1944 года по май 1945-го. К
дальнейшей проверке Кирпични-
кова приступили сотрудники от-
дела контрразведки «Смерш»
спецлагеря № 174, подробно ин-
формируя о проводимых меро-
приятиях 2-й отдел Главного уп-
равления контрразведки (ГУКР)
«Смерш»19.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В результате жестокого обращения
19 тыс. военнопленных погибло, что
составляет примерно 30 проц. их обще-
го числа. Это очень высокий показа-
тель, сопоставимый только с уровнем
смертности военнопленных в Германии
и Японии (см.: Коваленко В.Г. Новей-
шая финляндская историография о со-
ветских военнопленных в Финляндии //
Отечественная история. М., 1994. № 3.
С. 158—160).

2 Более подробная информация о
В.В. Кирпичникове – когда и при ка-
ких обстоятельствах попал в плен, ко-
гда был освобожден и возвращен в
СССР — содержится в Центральном
архиве ФСБ России (ЦА ФСБ Рос-
сии), фонд архивных уголовных дел
(Ф. АУД). Д. № Н-20490.

3 43-я стрелковая дивизия была сфор-
мирована в 1920-е годы в Великих Лу-
ках как территориальное соединение
Ленинградского военного округа. При-
нимала участие в боевых действиях во
время Советско-финляндской войны
1939—1940 гг., награждена орденом
Красного Знамени (21 марта 1940 г.). Во
время Великой Отечественной войны с
22 июня 1941 по 9 мая 1945 г. находи-
лась в составе действующей армии. В
августе 1941 г. дивизия, попав в окруже-
ние, разрозненно пробилась к Койви-
сто, откуда была эвакуирована судами
Балтийского флота. Завершила боевой
путь в составе 67-й армии 3-го Прибал-
тийского фронта. После войны она
дислоцировалась в г. Куйбышеве. В
1957 г. была переформирована в 43-ю
учебную мотострелковую дивизию, в
1990-е годы – в 469-й окружной учеб-
ный центр.

4 Симбирск в 1924 г. переименован в
Ульяновск.

5 Учитывая большую разобщенность
войск Северного фронта, ведущих воен-
ные действия на отдельных операцион-
ных направлениях, Ставка ВГК 23 августа
1941 г. разделила его на два фронта – 
Ленинградский и Карельский. Действо-
вавшая на Карельском перешейке 23-я
армия вошла в состав Ленинградского
фронта, командующим которого был на-
значен генерал-лейтенант М.М. Попов.

6 С мая по август 1941 г. 23-й армией
командовал генерал-лейтенант П.С.
Пшенников.

7 Великая Отечественная война
1941—1945 гг.: Сб. военно-историче-
ских карт. Ч. 1. М.: Изд. дом «Звонни-
ца–МГ», 2003. С. 37.

8 Коньков Василий Фомич (1901—
1993) — генерал-майор (1940). Окончил
курсы среднего комсостава (1925), кур-
сы «Выстрел» (1931). Член партии боль-
шевиков с 1924 г. В РККА — с 1920 г.
Участник Советско-польской войны
1920–1921 гг. Во время Советско-фин-
ляндской войны 1939—1940 гг. – ко-
мандир 84-й стрелковой дивизии 7-й
армии. В годы Великой Отечественной
войны – командир 115-й дивизии 23-й
армии, командующий Невской группой
войск Ленинградского фронта, замес-
титель командующего 30-й армией Ка-
лининского фронта (1942), заместитель
командующего 1-й танковой армией по
тылу 1-го Украинского и 1-го Белорус-
ского фронтов (1943–1945).
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НА ЗАСЕДАНИИ рабочей группы оргкомитета «Победа», координирующей
работу с государственными органами, общественными объединениями и
творческими союзами по объективному, научно обоснованному освеще-

нию военной истории Отечества и предотвращению фактов ее искажения, вы-
ступили директор межвузовского центра по историческому образованию в вузах
РФ В.С. Порохня с докладом «О состоянии учебных программ, учебников и каче-
ства преподавания отечественной истории в школах и высших учебных заведе-
ниях» и начальник Института военной истории МО РФ полковник запаса А.А.
Кольтюков с докладом «О состоянии разработки учебников и качества препода-
вания военной истории в военно-учебных заведениях Минобороны России».

В обсуждении этих выступлений приняли участие члены рабочей группы: М.А. Га-
реев — генерал армии, президент Академии военных наук Российской Федерации
(руководитель группы), В.А. Евдокимов — начальник Центрального музея МВД Рос-
сии, И.М. Капитанец — адмирал флота, А.В. Кирилин — генерал-майор, начальник
Военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской Федерации, Г.А. Кума-
нев — руководитель Центра военной истории Института российской истории РАН,
О.К. Матвеев — начальник отдела Центра общественных связей Управления про-
грамм содействия ФСБ России, С.А. Модестов — советник департамента Управле-
ния президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным
наградам, М.Ю. Мягков — заведующий Центром истории войн и геополитики Инсти-
тута всеобщей истории РАН, О.А. Ржешевский — главный научный сотрудник — кон-
сультант Института всеобщей истории РАН, Д.Н. Филипповых — полковник запаса,
руководитель отделения военной истории Академии военных наук, а также А.И. Со-
рокин — адмирал флота, председатель Международного союза «Содружество об-
щественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Государств», И.П.
Макар — генерал-майор, начальник кафедры истории войн и военного искусства
ВАГШ ВС РФ, В.В. Паршин — полковник, начальник кафедры истории войн и воен-
ного искусства Военного университета, А.В. Кириллов — полковник, начальник ка-
федры истории военного искусства Общевойсковой академии, В.Н. Щеблыкин —
заместитель начальника Института пограничных войск по научной работе, Н.Г. Ми-
хальцев — полковник, заместитель председателя Военно-научного комитета Гене-
рального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, В.М. Курочкин — полков-
ник, сотрудник Военно-научного комитета Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации, И.А. Анфертьев — капитан 1 ранга, главный редактор «Во-
енно-исторического журнала», С.В. Родиков — полковник, главный редактор журна-
ла «Военная мысль», А.Т. Жадобин — первый заместитель  президента Российского
общества историков-архивистов, Ю.П. Квятковский — вице-адмирал в отставке, ди-
ректор Российского государственного военного историко-культурного центра, И.Ю.
Коротченко — главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер»,  Р.С. Акчу-
рин — директор Центра военно-патриотического и гражданского воспитания.

Отмечалось, что в последние годы приняты меры по контролю за подготовкой учеб-
ников и совершенствованию содержания и методики преподавания отечественной ис-
тории. Вместе с тем анализ учебников и учебных программ показывает, что в них мно-
го погрешностей и изъянов. Главный недостаток состоит в том, что преподавание исто-
рии нередко сводится лишь к ознакомлению обучаемых с перечнем и хронологией ис-
торических событий, причем многие из них искажаются и фальсифицируются. Недо-
оценивается воспитательное значение изучения отечественной истории. 

В извращенном виде даются оценки важнейших исторических событий и лич-
ностей. Превалирует предвзято-негативный подход к истории национально-ос-
вободительного и революционного движения. Целые исторические периоды пе-
речеркиваются, и тем самым не обеспечивается преемственность и цельность
восприятия исторического процесса. Больше всего фальсифицируется история
Великой Отечественной войны.

Такое положение наносит серьезный ущерб имиджу России на международной
арене, особенно когда за рубежом активно идет процесс возвеличивания роли ино-
странных государств в мировой истории, обвинения России во всех бедах. Негатив-
ное отношение к прошлому России лишает ее граждан уверенности в будущем, под-
рывает усилия руководства государства в возрождении страны.

Предполагается вынести на обсуждение оргкомитета «Победа» вопрос о научно
обоснованном, объективном освещении отечественной истории в научной литера-
туре, школьных и вузовских учебниках, а также вопрос о мерах по предотвраще-
нию фальсификации нашей истории, прежде всего истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Необходимо рассмотреть возможность разработки федеральной целевой про-
граммы «История России», рекомендовать Министерству образования и науки
РФ, Министерству обороны РФ и другим ведомствам, имеющим в подчинении
учебные заведения, усилить контроль за подготовкой учебников по истории для
школ и вузов, принять меры к улучшению качества преподавания истории с точки
зрения ее научной достоверности и усиления воспитательного аспекта историче-
ского образования. 

Также предполагается вынести на рассмотрение российского оргкомитета «По-
беда» ход выполнения поручения Президента РФ от 5 августа 2003 года по подго-
товке новой многотомной истории Великой Отечественной войны, которая могла бы
послужить научным и методологическим ориентиром для создания добротных учеб-
ников по истории.

На заседании оргкомитета «Победа» планируется принять обращение к общест-
венности, СМИ, историкам о недопустимости извращения истории Отечества и ак-
тивизировать деятельность научных организаций, историков, ветеранских органи-
заций по предотвращению фальсификации отечественной истории, особенно исто-
рии Великой Отечественной войны.

Итоги заседания подвел руководитель рабочей группы генерал армии М.А. Гареев.
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12 Органы контрразведки «Смерш»
были созданы в апреле 1943 г. в соответ-
ствии с Постановлением СНК СССР от
19 апреля 1943 г. «О реорганизации Уп-
равления особых отделов НКВД СССР
в Главное управление контрразведки
НКО «Смерш».

13 ЦА ФСБ России. Ф. АУД. Д. 
№ Н-20490. Л. 13-16.

14 Там же. Ф. АУД. Д. № Н-20490. 
Л. 36-37.

15 Коржев (Каменев) Николай Ивано-
вич (Алексеевич) (1914—?) — уроженец,
с. Комаровка, Корневского района Кур-
ской области, русский, образование — 
4 класса, в 1940 г. судим по ст.162 
п. «д» УК РСФСР, приговорен к 2 го-
дам лишения свободы. Срок наказа-
ния отбывал в Сороклаге, откуда Бе-
ломорским РВК мобилизован в Крас-
ную армию. См.: ЦА ФСБ России. 
Ф. АУД. № Н-20490. Л. 286-287.

16 Сорокин Аркадий Александрович
(1907—?) — уроженец г. Иваново, рус-
ский, в 1938 г. осужден по ст. 116 ч.1 УК
РСФСР на 3 года лишения свободы.
Освобожден 22 августа 1941 г. и направ-
лен на фронт в 113-й стрелковый полк,
дислоцировавшийся в г. Медвежегорске
(Карело-Финская ССР). 1 февраля 1942
г., после окончания школы подготовки
младших офицеров, получил звание
младший лейтенант и назначен ко-
мандиром минометного взвода 763 сп
114 сд. 18 апреля 1942 г. попал в окруже-
ние и сдался в плен финнам. Содержал-
ся в лагерях для советских военноплен-
ных до сентября 1942 г. В декабре 1942 г.
окончил Петрозаводскую школу фин-
ской разведки. 6 января 1943 г. на само-
лете переброшен на территорию СССР
в район Вологды. От выполнения раз-
ведывательного задания отказался и 
7 января добровольно явился в УНКВД
по Вологодской области, где был аре-
стован. 2 февраля 1944 г. постановлени-
ем Особого совещания при НКВД
СССР за изменническое поведение во
время пребывания в плену заключен в
исправительно-трудовой лагерь сро-
ком на три года. Не реабилитирован.
См.: ЦА ФСБ России. Ф. АУД. Д. №
Н-20490. Л. 291, 292; Архив УФСБ по
Вологодской области. Д. 7179. Л. 27, 28,
100—109.

17 Першин Герман Михайлович.
См.: ЦА ФСБ России. Ф. АУД. Д. 
№ Н-20490. Л. 293-296.

18 Булейко Кирилл Кузьмич. См.: 
ЦА ФСБ России. Ф. АУД. № Н-20490.
Л. 293-296.

19 2-й отдел ГУКР «Смерш» НКО
СССР осуществлял координацию дея-
тельности органов контрразведки
«Смерш» по работе среди военноплен-
ных, а также их информационное обес-
печение и принимал активное участие в
проверке перспективных дел. С июня
1943 г. и до конца войны работой отдела
руководил полковник Карташов.

Генерал-майор 
В.С. ХРИСТОФОРОВ
(Окончание следует)
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СОГЛАСНО данным Глав-
ной военной прокурату-
ры, только за измену Ро-

дине (ст. 58-1 п. «б»)3 в годы Ве-
ликой Отечественной войны бы-
ли осуждены 125 933 военно-
служащих4. Безусловно, боль-
шинство из них заслуженно по-
несли суровое наказание. Но
если учесть крайнюю идеологи-
зацию советского правосудия и
ужесточение мер наказания в
условиях военного времени,
нельзя отрицать и политические
мотивы, которые во многом
конкретно предопределяли сте-
пень вины тех или иных лиц и
являлись базой для вынесения
приговоров,нередко не адек-
ватных тяжести преступления5.

Чтобы карательные меры вла-
стей выглядели как исполнение
воли народа, в прессе развер-
нулась кампания по обличению
дезертирства и тому подобных
явлений. Так, в ноябре 1941 го-
да на страницах областной га-
зеты «Красный Север» появи-
лась статья «Мысли о плене»
некоего военнослужащего 
Н. Багрова, в которой автор из-
лагал, на наш взгляд, офици-
альную позицию по данному во-
просу. В частности, он писал:
«…только с твердой убежденно-
стью, что командиры Красной
армии не сдаются, можно вое-
вать хладнокровно и уверен-

но… Сдача в плен всегда счита-
лась в армейской среде позо-
ром… Предать Родину — что
может быть ужаснее этого пре-
ступления… Тот, кто сдается в
плен, предает своих близких,
обрушивает на них гнев народа
и карающую силу закона. Клич-
ка «отец, мать, жена, сын или
дочь предателя» будут повсюду
преследовать близких людей. И
семья трижды проклянет его за
несмываемый позор…»6.

Военнослужащие Красной
армии (многие из числа окру-
женцев первых месяцев вой-
ны), арестованные за сдачу без
сопротивления в плен или по-
пытку перейти на сторону про-
тивника, в полной мере испы-
тали на себе репрессивные ме-
ры как изменники Родины. Осо-
бые совещания, суды и воен-
ные трибуналы по литерному
пункту «б» статьи 58-1 выноси-
ли им не подлежавшие обжало-
ванию приговоры — высшую
меру наказания. Некоторые из
приговоренных к расстрелу не
доживали до назначенной кары
и умирали в тюрьме. Напри-
мер, в декабре 1941 года не
была осуществлена исключи-
тельная мера в отношении быв-
шего военнослужащего А.З. Го-
лубева, осужденного по этой
статье: он скончался в больни-
це тюрьмы № 1 г. Вологды7. 

Вместе с тем следует отме-
тить, что начиная с 1942 года
количество «расстрельных» при-
говоров по статье 58-1 п. «б»
стало постепенно снижаться. В
случаях, когда при пересмотре
дел обвиняемых в порядке над-
зора Военная коллегия8 Верхов-
ного суда СССР «не усматрива-
ла» необходимости применения
полной санкции данной статьи,

расстрел заменялся 10 годами
лишения свободы в исправи-
тельно-трудовом лагере с пос-
ледующим поражением в пра-
вах на 5 лет. Так, в первом полу-
годии 1943 года подобная заме-
на была произведена Военкол-
легией одному из бывших бой-
цов Красной армии, которого за
измену Родине военный трибу-
нал войск НКВД по Вологодской
области приговорил к высшей
мере наказания9.

РЯДЕ случаев протесты
на приговоры выносил
лично Председатель Вер-

ховного Суда СССР. В частно-
сти, так «повезло» осужденно-
му К. Даминову, который ожи-
дал исполнения приговора в
тюрьме № 4 г. Череповца. Во-
енным трибуналом 37-й от-
дельной стрелковой бригады 
2-й резервной армии он был
приговорен 4 ноября 1942 года
к расстрелу по совокупности
статей 19-58-1б (попытка из-
мены Родине), 19-58-11 (по-
пытка создания контрреволю-
ционной организации) и 58-10
ч. 2 (контрреволюционная аги-
тация в военной обстановке).
Иными словами, он обвинялся
не только в намерении лично
перейти на сторону врага, но и
в создании из красноармейцев
своего взвода группы, вместе с
которой и хотел перебраться к
немцам. Заодно ему инкрими-
нировались: восхваление фа-
шистского строя, распростра-
нение клеветнических измыш-
лений о плохом питании в
Красной армии и призывы к
членовредительству. Правда,
из всего «набора» обвинений
Военколлегия на основании до-
водов протеста исключила два

За победу в Великой
Отечественной войне

советский народ заплатил
огромную цену. И хотя

точных сведений до сих
пор нет, потери Красной
армии за 1941—1945 гг.,

по мнению военных
историков, составили 

8 668 400 человек1. В это
число вошли погибшие 

на полях сражений,
пропавшие без вести,

умершие от ран, 
не вернувшиеся из плена.

История, однако,
умалчивает о тех, кто уже

на Родине оказался 
за колючей проволокой
по печально известной
58-й статье Уголовного

кодекса РСФСР   и откуда
не вернулся.
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первых. Учитывая, что обвине-
ния Даминову были предъявле-
ны по показаниям свидетеля,
признанного психически не-
полноценным, наказание ему
было определено только по
статье 58-10 ч. 2 и смягчено до
десяти лет лагеря и пяти пос-
ледующих за ними лет пораже-
ния в правах. Правда, и этот
срок для осужденного оказался
непосильным. Он не пробыл в
неволе и двух лет — умер в об-
ластной больнице для осуж-
денных в поселке Шексна 24
июня 1944 года от дистрофии и
туберкулеза легких10. 

Следует отметить, что в соот-
ветствии с примечанием 2 к
статье 28 Уголовного кодекса
РСФСР военные суды стали
широко практиковать в отноше-
нии осужденных военнослужа-
щих отсрочки исполнения при-
говоров до окончания военных
действий с условием направле-
ния их на фронт. К примеру,
только за июль—август 1944 го-
да трибуналы 2-го Белорусско-
го фронта применили такую от-
срочку к 54 проц. общего числа
осужденных за этот период11.
Несмотря на то что отсрочка не
допускалась к осужденным за
контрреволюционные преступ-
ления, бандитизм, убийство,
разбой и другие наиболее тяж-
кие преступления12, военные
трибуналы нередко заменяли в
отношении осужденных по 58-й
статье высшую меру наказания
десятилетним сроком заключе-
ния, который в свою очередь
заменялся направлением их в
действующую армию. В таких
случаях применение отсрочки
исполнения приговора связы-
валось не только с личностью
виновного, но и с обстоятельст-
вами, характеризующими пре-
ступление. Пересмотр пригово-
ра оправдывался обстановкой
военного времени и предостав-
лением возможности оступив-
шимся искупить свою вину в
борьбе с врагом. Например,
красноармейцы А.И. Старыгин
и Т.Ф. Слепов, осужденные 26
июня 1942 года военным трибу-
налом Вологодского гарнизона
Архангельского военного окру-
га по статье 58-1 п. «б», были
освобождены из-под стражи в
тюрьме № 1 г. Вологды и пере-
даны в военкомат для последу-
ющей отправки на фронт13. 

Первоначально такие военно-
служащие направлялись в
строевые, а затем в штрафные
части, которые были созданы

по приказу наркома обороны
СССР И.В. Сталина № 227 от 28
июля 1942 года14. Всего за годы
войны было сформировано 65
штрафных батальонов и 1037
штрафных рот. Через них про-
шло 427 910 человек, или 1,24
проц. общей численности Во-
оруженных сил СССР15. Осуж-
денные из числа штрафников,
проявившие себя достойными
бойцами, освобождались от
наказания с последующим сня-
тием судимости.

РАСНОАРМЕЙЦЫ, побы-
вавшие в немецком плену
и арестованные отделами

«Смерш»16, часто необоснован-
но выдавались за лиц, якобы
завербованных германской
разведкой, а потому активно
«разрабатывались» оператив-
ными частями тюрем с целью
выявления, какое задание было
ими получено. К примеру, в
тюрьме № 1 г. Вологды уже бы-
ли определены заранее стан-
дартные обвинения к подоб-
ным заключенным: переход ли-
нии фронта, чтобы снова влить-
ся в ряды Красной армии и вес-
ти контрреволюционную агита-
цию среди бойцов за сдачу в
плен. Разумеется, все агентур-
ные материалы подтвержда-
лись следствием, арестован-
ные признавали свою вину и
сурово наказывались: их ожи-
дал, как правило, расстрел, ли-
бо его смягченный вариант в
виде 10 лет заключения с пос-
ледующим поражением в пра-
вах на 5 лет17.

Как свидетельствуют источ-
ники, этот срок для большинст-
ва, получивших клеймо измен-
ника Родины, становился
«смертью в рассрочку». Пода-
рив жизнь, Советское государ-
ство предоставляло им воз-
можность искупить вину удар-
ным лагерным трудом. А по-
скольку законодательство тех
лет относило осужденных по
любому из пунктов 58-й статьи
к категории особо опасных го-
сударственных преступников,
то в лагерях они направлялись
на самые тяжелые работы. При
существовавших нормах выра-
ботки и крайне плохом питании
здоровья хватало ненадолго.
Просьбы о помиловании, как
правило, отклонялись «в силу
тяжести совершенных преступ-
лений». К примеру, такую фор-
мулировку отказа на заявление
о помиловании получил 12 мар-
та 1947 года заключенный
Опокского исправительно-тру-

дового лагеря А. Данилов. Быв-
шему младшему лейтенанту (из
числа окруженцев), осужденно-
му по статье 58-1 п. «б», не по-
могла даже отличная характе-
ристика, выданная админист-
рацией лагерного участка. В
ней, в частности, отмечалось
его добросовестное отношение
к труду, хорошее поведение в
быту и отсутствие администра-
тивных взысканий за все время
пребывания в лагере. Заметим,
что осужденный, отбывая здесь
свой срок с 1944 года, работал
молотобойцем и выполнял нор-
му на 120 проц. Через год после
отказа на просьбу «вернуть сво-
боду и дать возможность встать
в ряды свободного советского
народа» он умер от туберкулеза
легких18. 

Картина репрессивной дея-
тельности советского правосу-
дия в отношении изменников
Родины будет не полной, если
не упомянуть о том, что при осу-
ждении по статье 58-1 п. «б»
страдали не только они сами, но
и их семьи. Например, 20 сентя-
бря 1943 года были заключены
под стражу и этапированы из
д. Кузьмо-Демьянское Мяк-
синского района в тюрьму № 4
г. Череповца колхозница О.Н.
Лобашова вместе с тремя мало-
летними детьми. Они подлежа-
ли высылке в Коми АССР по де-
лу мужа и отца, осужденного 28
ноября 1942 года военным три-
буналом 55-й армии19 по ст. 58-1
п. «б». Этот красноармеец был
обвинен в попытке перехода на
сторону врага во время нахож-
дения на передовой20. 

Бывшим военнослужащим,
оказавшимся в годы войны в ме-
стах заключения на территории
Вологодской области по 58-й
статье, помимо «измены Родине»
(58-1б) чаще других составов
преступления инкриминирова-
лись также контрреволюционная
агитация (58-10) и контрреволю-
ционный саботаж (58-14). Судеб-
ные процессы по подобным де-
лам проводились в закрытых за-
седаниях и не подлежали осве-
щению в печати. Только показа-
тельные судебные процессы в
отношении нацистских преступ-
ников и их пособников — измен-
ников Родины находили отраже-
ние в центральных газетах. Ме-
стная пресса лишь перепечаты-
вала эти материалы21. В частно-
сти, в июле 1943 года на страни-
цах «Красного Севера» широко
освещался процесс по делу о
зверствах немецко-фашистских
захватчиков и их пособников на
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территории г. Краснодара и
Краснодарского края. В числе
обвиняемых был и бывший воен-
нослужащий И.Ф. Котомцев, ко-
торый после добровольной сда-
чи в плен поступил на службу в
полицию, а затем в гестапо. За
участие в карательных операци-
ях он был приговорен к смертной
казни через повешение22. Следу-
ет отметить, что трудящиеся Во-
логодской области, как и страны
в целом, «горячо одобряли при-
говоры военных трибуналов над
немецкими извергами и преда-
телями»23. 

КАТЕГОРИЮ осужденных
за контрреволюционную
агитацию попадали и те

военнослужащие Красной ар-
мии, которые были уличены
особыми отделами НКВД и
«Смерш» в распространении
так называемых пораженческих
слухов, содержавших антисо-
ветские высказывания. Эти
слухи носили самый разнооб-
разный характер, но большей
частью касались положения
дел на фронтах, экономическо-
го и военного потенциала
СССР, отношения немцев к
пленным красноармейцам и
местному населению и т.п. По-
добные крамольные мысли,
случайно высказанные красно-
армейцами вслух при бдитель-
ных сослуживцах, сотрудниках
госпиталей и других добро-
вольных помощниках опера-
тивных работников, оборачива-
лись для них расплатой «по са-
мому крупному счету». В воен-
ной обстановке предел наказа-
ния по статье 58-10 не ограни-
чивался. И если в начале войны
за контрреволюционную агита-
цию профашистского поражен-
ческого характера в основном
расстреливали, то позже стали
направлять на 10 лет в лагеря.
Например, в мае 1943 года та-
кой срок и последующее пора-
жение в правах на 5 лет за «из-
менническую агитацию» полу-
чил боец А.И. Данилов, кото-
рый после возращения из гос-
питаля в беседе со своими но-
выми сослуживцами «поделил-
ся воспоминаниями» о факте
добровольного посещения с
группой солдат блиндажа про-
тивника в сентябре 1941 года.
Неосторожное откровение сто-
ило ему дорого. В августе 1943
года он умер от пеллагры в от-
дельном лагерном пункте № 9
Управления исправительно-

трудовых лагерей и колоний по
Вологодской области24.

За бывшими красноармейца-
ми, осужденными по 10 пункту
58-й статьи в бытность их на
военной службе, в местах за-
ключения следили особо бди-
тельно, по крупицам собирая
информацию об их антисовет-
ских настроениях. Такие лица
состояли на особом оператив-
ном учете, на них заводились
специальные агентурные дела.
Если компрометирующих мате-
риалов собиралось достаточ-
но, то уже раз наказанных по-
вторно привлекали к уголовной
ответственности за так называ-
емую контрреволюционную де-
ятельность. Так что для боль-
шинства осужденных, получив-
ших дополнительные сроки по
58-й статье в местах лишения
свободы, снятие обвинения
происходило посмертно. В то
же время нельзя не отметить,
что значительная часть аген-
турных дел оставалась нереа-
лизованной25. В ряде случаев
оперативным работникам не
удавалось набрать улик на но-
вое следственное дело. Неред-
ко разработки подозреваемых
прекращались ввиду их смерти
или этапирования в другие ме-
ста заключения. К примеру, по
причине смерти в конце ноября
1943 года было закрыто аген-
турное дело на бывшего бойца
29-й запасной строительной
бригады И.М. Решетникова,
осужденного военным трибуна-
лом на 10 лет по статье 58-10,
который якобы продолжал вес-
ти пораженческую контррево-
люционную агитацию26. 

СЛОВИЯ военного време-
ни не могли не отразиться
на практике применения

мер уголовного наказания. За
отдельные виды преступлений
предусматривалось ужесточе-
ние этих мер. Как свидетельст-
вуют документы, в первый пе-
риод войны за небрежное ис-
полнение воинских приказов,
дезертирство с передовой и
т.п. красноармейцев в боль-
шинстве случаев судили не по
статье Уголовного кодекса
РСФСР 193 (воинские преступ-
ления), а по статье 58-14
(контрреволюционный сабо-
таж). Не принималась во вни-
мание реальная обстановка на
фронте, а учитывались лишь
отягчающие обстоятельства
при совершении подобных пре-
ступлений. В результате осуж-
денных, как правило, пригова-

ривали к высшей мере наказа-
ния — расстрелу. Так, в марте
1942 года военный трибунал
войск НКВД по Вологодской об-
ласти вынес столь суровую кару
по этой статье двум бывшим
бойцам Красной армии — В.И.
Фарутину и И.Д. Фомину27. Не-
обходимо отметить, что приго-
воры приводились в исполне-
ние непосредственно в тюрь-
мах. Начиная со второй полови-
ны 1942 года количество рас-
стрелов резко пошло на убыль,
а судебные органы стали реже
усматривать необходимость
применения статьи 58-14 за су-
губо воинские преступления и
возвратились к довоенной пра-
ктике их квалификации — по
193-й статье УК РСФСР. 

Следует сказать, что в годы
войны осужденные по 58-й ста-
тье из числа военнослужащих
значительно повышали и без
того высокий уровень смертно-
сти лагерного контингента на
Вологодчине. Большая часть из
них оказывалась за колючей
проволокой физически и мо-
рально истощенными, с недо-
леченными ранами. Некоторые
умирали еще в пути. Так, 29 ап-
реля 1943 года в областном пе-
ресыльном пункте была зафик-
сирована смерть бывшего
красноармейца 2-й резервной
армии Р.Л. Геденрейха, осуж-
денного в декабре 1942 года на
10 лет ИТЛ за контрреволюци-
онную агитацию28. Многие на-
шли свой последний приют на
кладбищах лагерных пунктов и
колоний спустя всего несколько
месяцев после прибытия этапа.
К примеру, бывший военнослу-
жащий И.И. Данилин, осужден-
ный в декабре 1942 года воен-
ным трибуналом 54-й армии29,
умер 17 января 1943 года в ста-
ционаре отдельного лагерного
пункта № 1 от дистрофии 2-й
степени30. Наибольшая смерт-
ность среди заключенных, судя
по архивным документам, на-
блюдалась в 1942—1943 гг. 

Таким образом, нельзя не
признать того факта, что до-
вольно значительное число
лиц, оказавшихся в годы войны,
а также после победы в заклю-
чении, попали за колючую про-
волоку необоснованно, а лишь
в силу специфики советского
правосудия. Многие из них так
и не дождались освобождения,
хотя не являлись ни политиче-
скими противниками режима,
ни военными преступниками. 
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Н.А. БЕЛОВА

Флотоводец Иван Кожанов»* —
историко-биографическое
исследование, повествую-

щее о жизненном пути видного со-
ветского флотоводца, активного уча-
стника Октябрьской революции и
Гражданской войны в России, одного
из первостроителей Рабоче-кресть-
янского Красного флота флагмана
флота 2 ранга Ивана Кузьмича Кожа-
нова.

Книга знакомит читателей с дет-
ством и юностью Кожанова, повест-
вует об октябрьских событиях 1917
года, в которых он принимал уча-
стие. Большая часть ее посвящена
Гражданской войне. Автор расска-
зывает о боях на р. Каме, за Цари-
цын и Баку, об обороне Астрахани, о
защите Донбасса. Кроме того, он
дает исчерпывающую картину вос-
становления флота и показывает
роль Кожанова в этом деле. 

Яркость исследованию придают
воспоминания однокурсников Кожа-
нова, его младшей сестры, подборка
диалогов, отрывки различных прика-
зов, статей, стенограмма выступле-
ния И.В. Сталина на расширенном
заседании военного совета при нар-
коме обороны от 2 июня 1937 года и,
конечно же, протоколы допросов
«врагов народа». В книге помещены
фотографии Кожанова в различные
периоды его жизни.

В 1937 году Кожанов возглавил
Черноморский флот, но спустя три
месяца его освободили от занимае-
мой должности и зачислили в распо-
ряжение Наркомата обороны.

5 октября 1937 года Иван Кузь-
мич Кожанов был арестован и обви-
нен в том, что, «являясь одним из
руководителей антисоветского во-
енно-фашистского заговора на
Черноморском флоте, организовал
террористические группы, зани-
мался вредительской деятельно-
стью и на случай войны намечал
проведение ряда диверсионных ак-
тов на важнейших объектах оборон-
ного значения».

В 1938 году И.К. Кожанов был
расстрелян, а в 1956-м полностью
реабилитирован.
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ГРЕБЕНСКИЕ казаки — ста-
рейшая из казачьих общин
Северного Кавказа, воз-

никшая в XVI веке на берегах
рек Акташ, Сунжа, Терек. В
1711 году казаков переселили
на левый берег Терека. Они
жили в Курдюковском, Старо- 
и Новогладковском, Шадрин-
ском и Червленом городках. 
22 декабря 1720 года были
подчинены астраханскому гу-
бернатору, а уже 3 марта сле-
дующего года переподчинены
Военной коллегии1.

Число годных к службе дости-
гало 1500 человек, но гребенцы
могли выставить только 500
конных воинов, которые полу-
чали от штатс-конторы по 1070
рублей2, а из Астрахани рожь и
муку — по 2163 четверти в год. 

При строительстве крепости
Св. Креста в 1723 году гребен-
ские казаки заготовляли лес,
уголь, сено и т.п. Они конвои-
ровали почту, курьеров, давали
подводы «грузинским и гор-
ским владельцам»3. 

Петр I приказал переселить
гребенских казаков к крепости
Св. Креста, но, встретив реши-
тельный отпор, вынужден был
отменить свой указ. Согласно
новому указу императора гре-
бенцы обязывались охранять
Терскую линию4.

Гарнизон казачьих городков
состоял из двух частей. Казаки
и солдаты регулярных частей
(военные чины присылались из
Терков, а затем из крепости
Св. Креста), служившие в го-
родке в течение месяца. Так,
регулярная команда насчиты-
вала: в 1731 году — 285 чело-
век, 1732-м — 302, в 1733-м —
11 человек. Кроме того, сюда
присылали нерегулярные ко-
манды: в 1731 году — 20 дон-
ских и 121 яицкий казак; в
1732-м — 600 донских и 298
яицких казаков, 8 калмыков,

12 татар; в 1733-м — 855 дон-
ских и 411 яицких казаков, 10
калмыков, двоих татар5.

Положение казаков было
очень тяжелым, о чем свиде-
тельствует их письмо генералу
М.А. Матюшкину от 1августа
1725 года, в котором перечис-
лялись жалобы на «обиды, чини-
мые им регулярными чинами»6.

В 1731 году атаман Данило
Эльфимов ездил в столицу с
жалобой на обременительные
повинности казаков. Поездка
атамана не была напрасной, 13
февраля 1731 года вышел указ
императрицы Анны Иоанновны:
гребенским казакам «для из-
лишних их работ денежного жа-
лованья прибавить по 3 рубля
человеку, провианта давать му-
ки — по 6 четвертей, овса — по
3 четверти, по 3 четверика, и ту
дачу производить из персид-
ских доходов»7. 24 марта 1734 го-
да велено было увеличить жа-
лованье до 9 рублей8.

Гребенские казаки обеспечи-
вали крепость Св. Креста всем
необходимым: провиантом, те-
легами, различной посудой,
военными припасами, заготав-
ливали сено для лошадей9.

Другим форпостом крепости
Св. Креста являлись аграхан-
ские казачьи городки. Петр Ве-
ликий решил подвинуть кор-
донную линию ближе к реке
Сулаку, заложить крепость Св.
Креста, переселить к ней тер-
ских казаков, усилив их новы-
ми выходцами с Дона и Волги.
После обследования берегов
Аграхани и Сулака было реше-
но построить здесь задуман-
ные укрепления. Для охраны
этой коммуникации часть тер-
ских казаков в количестве 500
конных и 500 пеших пересели-
ли на реку Сулак при слиянии
ее с Аграханью и организовали
Аграханское казачье войско10. 

На новом месте казаки все
начинали с нуля. Потеряв свои
хозяйства и не найдя стройма-
териала, они для безопасности

окопались земляными валами,
а затем были вынуждены вы-
рыть землянки, в которых им
пришлось зимовать. Из-за тя-
желого климата смертность
была так велика, что из каждых
трех человек умирал один, а
многие семейства вымирали
почти целиком11.

Казаков поселили по берегу
Сулака и вдоль Аграханского
залива, в трех городках, о на-
званиях которых, к сожалению,
нет сведений. По штату Агра-
ханское казачье войско обяза-
но было иметь 500 конных и
300 пеших казаков12.

После построения крепости
Св. Креста выяснилось, что од-
ни терские казаки были не в
силах занять и удержать линию
между крепостью и морским
берегом. Для их подкрепления
указом от 5 февраля 1724 года
с Дона переселили 1000 семей
«сказочных» (состоящих на
службе у государя) казаков. На
подъем донским казакам вы-
дано по 4 рубля на семью, а
провожатым — по 1 руб-лю на
человека13. Поселившись по Аг-
раханской линии, они пополни-
ли собою состав Аграханского
войска14.

АКИМ образом, на Кавка-
зе образовалось новое
казачье войско, подчи-

ненное главнокомандующему
Низовым корпусом. Место для
поселения казаков выбрали
крайне неудачно, отчасти на
каменистой и болотистой,
притом совершенно безлес-
ной местности. Реки Терек,
Сулак и его приток Аграхань,
как все горные реки, по мере
приближения к морю замедля-
ют свое течение, и из-за силь-
ных периодических разливов
их берега представляют собой
обширные болота, поросшие
камышом. Когда строили кре-
пость Св. Креста, о казаках не
думали, и теперь пришлось ко-
пать землянки и в них зимо-
вать. Вот эти-то землянки, сы-
рые и лишенные солнечного
света, послужили причиной
болезней, приведших войско в
совершенное расстройство.
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НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Крепость Св. Креста являлась важнейшим
элементом системы укреплений, возведенных на

побережье Каспия, в междуречье Терека и Койсу. В
эту систему входили гребенские казачьи городки,

Терский редут и Аграханский ретраншемент*. 

* Внутренняя ограда позади крепостной
стены.
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Н.Д. ЧЕКУЛАЕВ. Расположение войск гарнизона крепости Святого Креста...

Смертность в первую же зиму
была огромна. Кроме того, на
казаков постоянно нападали
горцы15.

О том, какое участие в собы-
тиях 1725 года (выступление
шамхала** против России. —
Н.Ч.) принимали терские и аг-
раханские казаки, к сожале-
нию, нет сведений. Имена ка-
зацких героев, честно защи-
щавших рубежи Отечества, ос-
тались неизвестными для по-
томства. Но эти герои участво-
вали во всех походах генера-
лов Г.С. Кропотова и Д.Ф.
Еропкина, о чем говорят тяже-
лые потери, которые понесли
за это смутное время и терцы и
аграханцы. Военных действий
в шамхальстве не предвиде-
лось, но служба казаков, охра-
нявших кордонные линии, от
этого не была легче, так как с
наступлением осени приходи-
лось вести борьбу с одиночны-
ми нападениями горцев. Меж-
ду тем наступила ненастная
погода, приближалась зима. В
таких условиях, когда все муж-
ское население стояло под
ружьем и в городках остава-
лись одни женщины, никакого
хозяйства, разумеется, завес-
ти было нельзя. Дома не по-
строили, поля не вспахали, те
скудные припасы, с которыми
переселенцы прибыли с Дона,
израсходовали, и купить хлеба
было негде и не на что. Тяже-
лую зиму 1725/26 года прове-
ли в тех же сырых землянках.
Смертность с каждым днем
увеличивалась. 

Чтобы сколько-нибудь облег-
чить бедственное положение пе-
реселенцев с Дона, императри-
ца Екатерина I указом Прави-
тельствующему Сенату от 5 ноя-
бря 1725 года повелела: «1) для
новости места и нынешних не-
спокойств определить Аграхан-
скому войску из доходов Астра-
ханской  губернии денежное жа-
лованье такое же, как и у терских
и гребенских казаков, с излиш-
ком 5 руб. на каждого человека;
2) хлебного жалованья отпускать
на семью по 6 четвертей муки,
по 3 четверика овса, а соли — по
48 фунтов в месяц. У кого есть
дети, то прибавить провианта по
четверику и по два, смотря по
семье. Кроме того, для отпору от
неприятельских людей отпус-
тить старые сабли из имеющих-
ся в оружейной палате, а порох и
свинец и пушки для вооружения
их городков — из средств Низо-
вого корпуса»16.

Аграханскому войску из кон-
торы Военной коллегии были
отправлены знамена (два
больших и малые) из числа
старых, бывших уже в употреб-
лении в стрелецких полках, ка-
кие обычно давались в то вре-
мя казачьим войскам. Когда
именно доставили в войско от-
правленные ему знамена, све-
дений не имеется17. 

Правительство установило
казакам денежное жалованье:
войсковому атаману — 60
рублей, муки и овса — 30 чет-
вертей в год; есаулу, писарю,
знаменщику и станичным ата-
манам — по 20 рублей, муки и
овса — по 10 четвертей каждо-
му; станичным: есаулу муки и
овса — по 7 четвертей; сотни-
кам, писарям и хорунжим — по
15 рублей и муки и овса — по 7,5
четверти; рядовым казакам —
по 12 рублей и муки и овса —
по 6 четвертей. Дополнительно
всем, от войскового атамана
до рядового казака, выдава-
лось соли — по 1 пуду 8 фунтов
и круп — по четверти. Для вы-
платы денежного и хлебного
жалованья аграханским каза-
кам ежегодно требовалось вы-
делять из казны деньгами 12 тыс.
рублей, муки — 600 четвертей,
круп — 375 четвертей, овса —
5000 четвертей и соли — 1200
пудов. Сообщая о положении
казаков на Аграхани, обер-
провиантмейстер Лутовников
писал: «Много семей было по-
бито, другие померли от исто-
щения и болезней, а оставшие-
ся, сказываются, провиантом
обтерлись, и множество поби-
рается, что есть нечего»18.

О СМЕРТЬЮ Петра Вели-
кого заботу о поселении
казаков на Аграхани воз-

ложили на астраханского гу-
бернатора, причем императри-
ца Екатерина I выразила жела-
ние, чтобы казаки жили в удоб-
ных местах. С этой поры Агра-
ханское казачье войско стало
получать императорские гра-
моты с изъявлением ему мо-
нарших милостей. Со всякими
просьбами и ходатайствами, а
также за получением полагав-
шегося казачьему войску жало-
ванья приказано было отправ-
лять в Санкт-Петербург по 10
войсковых представителей, ко-
торым на проезд отпускалось
особое жалованье и «прогоны».
Такие поездки казаков называ-
лись зимовыми станицами.
Кроме того, посылались еще
легкие станицы, отличавшиеся
от зимовых меньшим числом
представителей (по 4 челове-
ка). В Санкт-Петербург обык-

новенно отправлялись сам вой-
сковой атаман и с ним другие
лица, занимавшие в войске ру-
ководящие должности. По при-
бытии их в столицу государыня
обходилась с ними милостиво,
высоко оценивала их службу и
щедро награждала19.

Большую пользу Аграханскому
казачьему войску принес новый
командующий Низовым корпу-
сом — князь В.В. Долгорукий.
Прибыв на Кавказ весной 1726
года, князь остановился в кре-
пости Св. Креста и сразу посе-
тил казачьи городки. Он нашел
их в самом бедственном поло-
жении. К тяжелым экономиче-
ским и климатическим условиям
прибавилась еще эпидемиче-
ская болезнь (чума), свирепст-
вовавшая среди местного насе-
ления. Губительная зараза, шед-
шая полосою с юга на север,
вконец опустошила казачьи го-
родки, оставив здоровой едва
ли десятую часть населения.
Кладбища сделались такими об-
ширными, что издали казались
городками, а казачьи городки вы-
глядели кладбищами — до того
они были безлюдными20. В.В.
Долгорукий настаивал на при-
бавке казакам содержания. По
указу Петра II от 10 октября 1727
года князю В.В. Долгорукому
было велено в аграханских ка-
зачьих станицах давать денеж-
ное жалованье: атаману — 100
рублей, есаулу — 60 рублей, пи-
сарю — 70 рублей, рядовым ка-
закам — 37 рублей, на наемные
и прогонные подводы — по 130
рублей, в зимовую станицу и об-
ратно — 130 рублей, всего —
375 рублей. Подобного рода
прибавки казакам состоялись 4,
23 марта 1730 года и 5 февраля
и 1731 года21.

В состав гарнизона в агра-
ханских казачьих городках (Ка-
менка, Прорва) наряду с каза-
ками входили регулярные ко-
манды, которые присылались
сюда из крепости Св. Креста
для несения караула от Тенгин-
ского, Дагестанского пехотных
и Московского драгунского
полков. Гарнизоны семейных
аграханских городков насчиты-
вали: в 1731 году — 498 чело-
век, артиллерийских служите-
лей — 3 канонира и 6 фузиле-
ров; в 1733 — 387 человек, из
них 32 регулярных, 1 канонир и
8 фузилеров22.

Аграханские казаки заготов-
ляли дрова для нужд гарнизона
крепости Св. Креста, регуляр-
но использовались для посыл-
ки в горы «для некоторого ее
императорского величества
интересу», привлекались на

**  Феодальный владетель в Дагестане
(титул упразднен в 1867 г.).
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все строительные работы. Ка-
заки Кузьминской станицы
снабжали крепость сеном23.

АКЛЮЧЕННЫЙ под Гянд-
жей 10 марта 1735 года
русско-иранский договор

означал, что вместе с крепо-
стью Св. Креста подлежали ли-
квидации и аграханские каза-
чьи городки. Обитателей го-
родков переселили за Терек и
разместили в трех станицах —
Каргалинской, Дубовской, Бо-
роздинской выше Кизляра — и
стали называть Терско-семей-
ным казачьим войском.

Третьим форпостом крепости
Св. Креста был Терский редут.
По указу Петра I крепость Терки
ликвидировали в 1724 году и
вместо нее построили редут на
150—200 человек гарнизона с
12 пушками и 1 мортирой. Он
должен был служить для охра-
ны Терской линии и сухопутной
дороги в Дагестан. В гарнизон
ему из крепости Св. Креста
присылалась рота регулярного
войска, которая через 3 месяца
менялась. Гарнизон состоял из
драгун, военных чинов Даге-
станского пехотного полка и
артиллеристов24. Терский редут
пережил Низовой корпус, но
указ Анны Иоанновны от 16 ок-
тября 1739 года «ликвидировал
редут и объявил о переводе
имеющейся в терском редуте
команды Тенгинского полка,
артиллерии с припасами и хо-
ромное строение за ветхостью
оного редута»25. 

Еще в результате Персидско-
го похода Петра I, осенью 1722
года у устья реки Аграхань был
построен ретраншемент крепо-
сти Св. Креста, более извест-
ный как Аграханский, в котором
находились провиантские скла-
ды26. Согласно указу Петра I от 
4 октября 1722 года генерала
М.А. Матюшкина обязали после
окончания строительства кре-
пости и плотины на реке Агра-
хань, а также после ликвидации
крепости Терки (ее гарнизон
надо было перевести в кре-
пость Св. Креста) срыть Агра-
ханский ретраншемент. Однако
данный указ не был выполнен,
и это укрепление просущество-
вало до вывода русских войск
из Дагестана27.

Комендантом в Аграханский
ретраншемент был назначен Кар-
ташов, получивший 15 октября
1722 года «наставление, как его
укреплять и в случае неприятель-
ского нападения защищаться до
последней возможности»28.

Гарнизон ретраншемента со-
стоял из оставленных Петром I
на Кавказе войск: сначала это

были пехотные батальоны (Ря-
занский, Вологодский, Мос-
ковский и т.д. — Н.Ч.), а затем
пехотные полки (Ширванский,
Кескерский. — Н.Ч.). Согласно
рапорту главы Низового корпу-
са генерала М.А. Матюшкина
от 1 октября 1724 года числен-
ность гарнизона составляла
421 человек, а на его вооруже-
нии было 15 пушек (1725 г.).

Провиантом, оружием, аму-
ницией и всем необходимым
Аграханский ретраншемент
снабжала Астрахань. 

Наряду с военными задачами
ретраншемент выполнял роль
перевалочной базы, снабжая
всем необходимым гарнизоны
Низового корпуса, а также
принимая на хранение оружие,
мундирно-амуничные вещи ре-
гулярных полков29.

В заключение отметим, что
все вышеперечисленные фор-
посты  вместе с крепостью Св.
Креста представляли собой
по-настоящему мощную систе-
му укреплений, которая, как
показали последующие собы-
тия, позволила Российской
Империи не только контроли-
ровать кумыкских феодальных
владетелей, но и подавлять
любые их антироссийские вы-
ступления. Опираясь на эти ук-
репления, военная админист-
рация на данной территории
могла успешно реализовывать
кавказскую политику Россий-
ского государства.
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ИМПЕРАТОР Николай I Па-
влович (25 июня 1796 —
18 февраля 1855), третий

сын Павла I, с детства приоб-
щился к военному делу, так что
образование его ограничилось
военно-инженерными науками.
Правда, императрица Мария
Федоровна всячески пыталась
отвратить младших сыновей от
«солдатчины», но из этого ни-
чего не вышло: с раннего дет-
ства страсть ко всему военному
стала основополагающей чер-
той натуры Николая. Не рас-
сматривая политические аспе-
кты его царствования, тем бо-
лее что мнения по этому вопро-
су далеко не однозначны, оста-
новимся, так сказать, на воен-
ной составляющей в воспита-
нии и характере российского
самодержца, что, естественно,
не могло не отразиться и на ис-
тории страны в целом. 

В ноябре 1796 года Нико-
лай Павлович был зачислен
генерал-лейтенантом в лейб-
гвардии Конный полк, а в мае
1800 года переведен в лейб-
гвардии Измайловский полк1. 

Когда великий князь достиг
6-летнего возраста, нача-
лись учебные занятия, при
этом немалое место занима-
ли в них военные предметы.
Учителями были замечатель-
ные знатоки своего дела: азы
артиллерии преподавал пол-
ковник А.И. Маркевич, такти-
ку — генерал-майор К.И. Оп-
перман, фортификацию —
полковник Джанотти. Осо-
бенно нравились великому
князю фортификация и воен-
ная история. 

В 1810 году специально для
службы великих князей Нико-
лая и Михаила из пажей сфор-
мировали так называемую
лейб-гвардии Дворянскую ро-
ту, в которой Николай с увле-
чением исполнял обязанности
командира полувзвода и рот-
ного адъютанта и числился в
роте сначала поручиком Рома-

новым 1-м, затем штабс-капи-
таном Романовым 3-м2. Служ-
ба заключалась в несении ка-
раулов в Зимнем дворце и уча-
стии в разводах и придворных
церемониях. Шефом роты яв-
лялся сам Александр I, коман-
довал ею воспитатель Николая
и Михаила полковник Ушаков.
Стоит отметить, что обмунди-
рование для личного состава
роты Николай «спроектиро-
вал» сам: мундир с синими во-
ротником, лацканами и обшла-
гами, украшенный серебряны-
ми петлицами, а в качестве го-
ловного убора — медвежья
шапка, как у гренадеров ста-
рой гвардии Наполеона3. 

Позднее, уже в 1815 году,
помимо занятий по тактике и
другим военным наукам Ни-
колай Павлович постигал под
руководством К.И. Опперма-
на и стратегическое искусст-
во, причем весьма интерес-
ным способом. Николай чи-
тал преподавателю свои со-

чинения и трактаты о пред-
полагаемых военных дейст-
виях, поясняя при этом все
детали военного плана4.

С началом Отечественной
войны 1812 года Николай и
Михаил рвались в действую-
щую армию, но разрешение
на это получили только в 1814
году, когда Париж был уже
взят, так что в поверженную
столицу Франции братья при-
были как туристы. В Париже
Николай посещал казармы,
госпитали, Политехническую
школу, Дом инвалидов. Тогда
же он познакомился с гене-
рал-лейтенантом И.Ф. Паске-
вичем, впоследствии видней-
шим военачальником перио-
да николаевского царствова-
ния5. Летом 1814 года вели-
кие князья отбыли в Петер-
бург, но год спустя вернулись
в Париж в составе русских
экспедиционных войск в свя-
зи с событиями «Ста дней»6. В
июне 1815 года близ Бельфо-
ра союзные монархи со сви-
той, в которой находились
Николай и Михаил, были об-
стреляны французскими пар-
тизанами, что стало для
братьев боевым крещением7.
29 августа 1815 года у Вертю
в Шампани состоялся смотр
русской армии, готовившей-
ся к возвращению домой. В
нем участвовало 150 тыс. че-
ловек и 600 орудий. Блестя-
щий внешний вид русских
войск привел в восхищение
всех присутствующих. Нико-
лай в этот день командовал 2-
й бригадой 3-й гренадерской
дивизии8.

Вскоре в военной карьере
Николая Павловича начался
новый этап. В июле 1817 го-
да состоялось его назначе-
ние главным инспектором
корпуса инженеров, затем он
стал шефом лейб-гвардии
Саперного батальона9.

Великий князь вниматель-
но вникал во все мелочи по
инженерным войскам, стро-
ил планы преобразования;
под его руководством в 1818
году было разработано «Об-
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Даты приводятся по старому стилю.

Император Николай I
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щее наставление для обуче-
ния и занятий саперных и пи-
онерных батальонов».

Большое значение Николай
придавал укреплению русских
границ и постройке крепо-
стей, на что в период управле-
ния им инженерной частью
было потрачено 15 млн руб-
лей — деньги по тому време-
ни огромные. По инициативе
великого князя в инженерных
войсках было введено бри-
гадное управление, из артил-
лерии в инженерное ведомст-
во переданы понтонные час-
ти, созданы конно-пионерные
части, т.е. мобильные инже-
нерные подразделения, пере-
двигавшиеся верхом. 

СОБЕННО тесную связь
поддерживал Николай
с лейб-гвардии Сапер-

ным батальоном, которым ко-
мандовал его бывший на-
ставник по тактике и форти-
фикации К.И. Опперман.
Всех офицеров и нижних чи-
нов батальона Николай знал в
лицо и по фамилии. В баталь-
оне стараниями шефа был
создан великолепный духо-
вой оркестр, затем в порядке
исключения ему пожаловано
знамя10. Гвардейские саперы
оправдали надежды великого
князя: в 1829 году они заслу-
жили Георгиевское знамя за
отличие при осаде и штурме
Варны в ходе Русско-турец-
кой войны 1828—1829 гг.

«Свою любовь к саперам и
инженерному делу Николай
Павлович сохранит на всю
жизнь. “Наша инженерная
часть”, “Мы саперы”, “Мои
саперы”, “Я — старый гвар-

дейский сапер” — эти выра-
жения весьма часто встреча-
лись в его лексиконе», — пи-
шет Л.В. Выскочков11. Кроме
управления инженерной ча-
стью, в 1818 году Николай
был назначен командиром 
2-й бригады 1-й Гвардейской
пехотной дивизии12.

В 1824—1825 гг. Николай
Павлович, уже являясь сог-
ласно тайному манифесту
Александра I наследником
престола13, составил «Собст-
венноручную записку» об
уменьшении издержек на со-
держание войск, которая, по
замечанию Л.В. Выскочкова,
«…показывала неплохое зна-
ние им вопросов комплекто-
вания армии и военной ста-
тистики. При этом особого
интереса заслуживало пред-
ложение о частичном “кадри-
ровании” армии, чтобы каж-
дая часть имела свой неболь-
шой обученный резерв, при-
зываемый в случае войны»14.

В марте 1825 года Николай
был назначен начальником 
2-й Гвардейской пехотной
дивизии. Это стало послед-
ним этапом его великокняже-
ской военной карьеры. Позже
он участвовал в Русско-ту-
рецкой войне 1828—1829 гг.,
присутствовал при осаде
крепостей Шумла, Варна,
Браилов. Хладнокровно вел
себя Николай в страшный для
него и России день 14(26) де-
кабря 1825 года. Как прохо-
дило восстание декабристов
и чем оно закончилось — хо-
рошо известно. Но, пожалуй,
стоит по этому вопросу при-
вести мнение военного исто-

рика А.А. Керсновского.
«Волна двадцати пяти милли-
онов взбунтовавшихся рабов
крепостных и миллиона вы-
шедших из повиновения сол-
дат, — писал он, — смела бы
всех и все, и декабристов
1825 года очень скоро по-
стигла бы участь, уготован-
ная «февралистам» 1917 го-
да. Картечь на Сенатской
площади отдалила от России
эти ужасы почти на целое
столетие»15. Впрочем, он сво-
его мнения никому не навя-
зывал. 

ЦАРСТВОВАНИЕ Нико-
лая Павловича (1825—
1855) в русской армии

произошел ряд глубоких пре-
образований. Реформы нача-
лись после Польской кампа-
нии 1830—1831 гг. Прежде
всего, серьезно изменилась
организация пехоты и кавале-
рии. Часть полков сократили,
за счет чего усилился строе-
вой состав оставшихся час-
тей. Принятое в 1833 году рас-
пределение пехотных полков 
по дивизиям сохранилось
вплоть до 1917 года. Возросло
количество полков легкой ка-
валерии (гусарских и улан-
ских), а у драгун особое значе-
ние придавалось действиям в
пешем строю. Подверглась
реформированию и артилле-
рия, на вооружение приняли
новые типы орудий, в том
числе специальные горные
пушки. Серьезное внимание
было обращено на казачьи
войска, число которых к концу
царствования Николая дос-
тигло одиннадцати16. В 1827
году учреждена пограничная
стража17. Для введения во
всех полках пехоты и кавале-
рии «единообразных и осно-
вательных правил порядка
службы, обмундирования и
постройки амуниции» учреж-
дены образцовые и учебные
полки, сформирован также
ряд новых частей гвардии. В
1831 году опубликован Рек-
рутский устав, в 1846 году,
после четырнадцатилетней
подготовительной работы, —
«Устав для управления арми-
ями и корпусами в мирное и
военное время», еще раньше
был создан Генеральный
штаб18. В 1838 году издан
«Свод военных постановле-
ний» с целью — впервые в
русской армии — кодифика-
ции военных законов. Значи-
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Портрет великого
князя Николая 

в отрочестве
Художник 

Ж.-Д. МЮНРЕ, 
1809 г.

Портрет
императора

Николая I 
Художник 

Е. ДЕМИЗОН,
1810-е гг.

Портрет великого князя 
Николая Павловича

Художник 
О.А. КИПРЕНСКИЙ, 

1810-е гг.
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Е.И. ЮРКЕВИЧ. «Император Николай Павлович был солдат...

тельной реорганизации, осла-
бившей тяжесть службы, под-
верглись и военные поселе-
ния, переименованные в «ок-
руга пахотных солдат».

Серьезный вклад внес им-
ператор Николай I в развитие
военного образования. В 30—
40-е гг. XIX столетия в Москве,
Санкт-Петербурге и десяти
губернских городах наряду с
существовавшими открыва-
ются новые кадетские корпу-
са. Всего за период с 1829 по
1852 год было создано 15 но-
вых кадетских корпусов19. В
1836 году для них был введен
единый учебный план и уста-
новлен общий порядок орга-
низации и устройства20.

В 1819 году по его инициа-
тиве в Петербурге создается
Главное инженерное училище
(впоследствии Николаевская
инженерная академия)21, а в
1823 году — школа гвардей-
ских подпрапорщиков (в 1864 г.
преобразована в Николаев-
ское кавалерийское учили-
ще, в 1882 г. — в Николаев-
ский кадетский корпус).

С именем Николая связано
и создание в 1832 году пер-
вой русской высшей военной
школы — Академии Генераль-
ного штаба, которая по смер-
ти его стала именоваться Ни-
колаевской. Академия явля-
лась главным центром подго-

товки общевойсковых коман-
диров и специалистов штаб-
ной службы русской армии.

В 1855 году были открыты
Артиллерийская и Инженер-
ная академии. Он принимал
также активное участие в из-
дании «Военного журнала»22.

Царствование Николая I —
ярчайшая эпоха в развитии
отечественной военной исто-
риографии. В 1830—1850-е
годы было издано множество
книг по русской и зарубежной
военной истории, причем по-
священных не только про-
шлым, но и современным вой-
нам23. Чрезвычайно трепетно
относился Николай к изуче-
нию военной деятельности
своего отца24. В этот же пери-
од появляются первые исто-
рии полков и военно-учебных
заведений русской армии25.

В 1830 году по повелению
Николая Павловича начина-
ется работа по составлению
описания обмундирования и
вооружения русской армии с
древнейших времен до сов-
ременной эпохи, для чего
был образован особый коми-
тет под председательством ге-
нерал-адъютанта П.А. Клейн-
михеля. Результатом долгой
и кропотливой работы стало
издание уникального трид-
цатитомного труда «Истори-
ческое описание одежды 

и вооружения российских
войск», издававшегося с
1841 по 1862 год и охваты-
вавшего период с эпохи
Древней Руси до 1835 года.
Редактировался он выдаю-
щимся русским военным ис-
ториком полковником (впос-
ледствии генерал-майором)
А.В. Висковатовым, а подго-
товкой иллюстраций руково-
дил талантливый художник-
баталист, академик живопи-
си и придворный живописец
Николая I К.К. Пиратский26. 

АСЛУГА Николая Павло-
вича как ревнителя рус-
ской военной истории

не только в многочисленных
военно-исторических изда-
ниях, но и в создании боль-
шого количества памятников,
увековечивших ратные под-
виги россиян, прежде всего в
Отечественной войне 1812
года. Ярчайший тому пример —
выкуп государем в 1837 году
на имя цесаревича Александ-
ра Николаевича села Бороди-
на с полем Бородинского
сражения и открытие в 1839
году бородинского монумен-
та с захоронением у его под-
ножия останков князя П.И.
Багратиона, чем было поло-
жено начало созданию в
1903 году Бородинского му-
зея — первого в мире музея
на поле сражения. В том же

6

Открытие Александровской колонны — памяти победы русского народа 
в Отечественной войне 1812 года — 30 августа 1834 года

Фрагмент картины художника Г. ЧЕРНЕЦОВА
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году празднование годовщи-
ны сражения было впервые
проведено на государствен-
ном уровне, с присутствием
императора с семьей, бого-
служением и большими ма-
неврами, воспроизводивши-
ми ход битвы27. Памятником
героям 1812 года стал и храм
Христа Спасителя в Москве
(1839—1881, архитектор К.А.
Тон), разрушенный больше-
виками и вновь восстанов-
ленный в наши дни28.

Украсился многими воен-
ными памятниками, в первую
очередь посвященным побе-
де в Отечественной войне
1812 года, Санкт-Петербург.
В августе 1834 года были
вновь открыты обновленные
Нарвские триумфальные во-
рота, а две недели спустя на
Дворцовой площади появи-
лась знаменитая Александ-
ровская колонна29. В декабре
1837 года состоялось торже-
ственное открытие памятни-
ков М.И. Кутузову и М.Б. Бар-
клаю-де-Толли у Казанского
собора. А в октябре 1838 го-
да Петербург украсился еще
одними триумфальными во-
ротами — Московскими, воз-
двигнутыми в честь побед
русской армии над персами
и турками в 1826—1829 гг.

Своеобразным памятником
войне 1812 года стало и уни-
кальное гвардейское форми-
рование — рота дворцовых
гренадер, сформированная из
нижних чинов Гвардии, «ока-
завших в Отечественную войну
мужество против неприятеля и
во все продолжение своей
службы отличавшихся усерди-
ем, честностью и примерным
поведением»30. Людей в роту
назначал лично император,
причем офицеры здесь были
выслужившимися из нижних
чинов. Дворцовые гренадеры
получили особую форму, в том
числе в качестве парадных го-
ловных уборов — медвежьи
шапки. Знамя, пожалованное
роте, также было особым — Ге-
оргиевским с надписью: «В
воспоминание подвигов Рос-
сийской Гвардии».

Царствование Николая Пав-
ловича стало заметной вехой
и в истории отечественной ба-
тальной живописи. В его эпоху
работали такие мастера ба-
тального жанра, как А.Е. Коце-
бу, А.И. Зауервейд, Б.П. Вил-
левальде, В.И. Мошков. По за-
казу государя писали картины

на сюжеты русской и зару-
бежной военной истории и
выдающиеся иностранные, в
основном немецкие, батали-
сты: Ф. Крюгер, Г. Шварц, 
К. Шульц, А. Адам, О. Верне,
Ж.Л. Ланглуа31. Особенно вни-
мательно Николай относился
к созданию картин, посвящен-
ных событиям 1812 года. Так,
в 1839 году знаменитому не-
мецкому художнику Петеру
Хессу было заказано восемь
полотен с изображением важ-
нейших сражений Отечест-
венной войны. При этом Нико-
лай I, отличный знаток воен-
ной формы, зорко следил за
правильным изображением
мундиров.

Николай Павлович слыл
также страстным коллекцио-
нером оружия. Благодаря
ему коллекции Царскосель-
ского и Гатчинского арсена-
лов пополнились замеча-
тельными образцами холод-
ного и огнестрельного ору-
жия как восточной, так и ев-
ропейской, в том числе рус-
ской, работы32.

Следует отметить также,
что из российских наград,
кроме традиционных при
крещении, он имел Мальтий-
ский крест, орден Св. Вла-
димира 1-й степени, орден
Св. Георгия 4-й степени за
25-летнюю службу в офи-
церских чинах, медаль за
участие в Русско-турецкой
войне 1828—1829 гг.; госу-
дарь являлся почетным чле-
ном Петербургской академии
наук (1826) и почетным граж-
данином Берлина (1837)33.

«Император Николай Пав-
лович был солдат в полном
значении этого слова, — пи-
сал А.А. Керсновский. — Во-
енное дело было любимым
его делом, его призванием.
Любил он его не как диле-
тант, а как знаток. Армию же
считал своей семьей»34.

К сожалению, в области бо-
евой подготовки войск были
допущены серьезные про-
счеты: чрезмерное внимание
уделялось парадам и смот-
рам, внешнему виду армии,
как, впрочем, и в предыду-
щее царствование.

ИНАЛЬНУЮ черту под
30-летним царствова-
нием Николая I подве-

ла Крымская война. Не будем
сейчас говорить о причинах
поражения — об этом уже не-
мало написано, хотя надо за-

метить, что сразу после объ-
явления Турцией войны
именно Николай предложил
дерзкий план высадки десан-
та под Константинополем
(Стамбулом), что вывело бы
Турцию из союзной коалиции
и заставило призадуматься
Англию и Францию. Но ди-
пломаты и рутинеры из воен-
ного ведомства убедили го-
сударя отказаться от смело-
го плана. В результате Рос-
сия оказалась втянутой в
длительную, изнурительную
войну. 

Наш краткий рассказ об од-
ном из наиболее известных
российских императоров, как
и статью о его брате Алексан-
дре I, хотелось бы также за-
кончить словами А.С. Пушки-
на, с которым, как известно,
отношения у Николая скла-
дывались весьма непросто.
Так, Пушкин в стансах
«Друзьям», а это, кстати, уже
1828 год, писал о молодом
государе: 

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
Стоит ли нам спорить с ге-

нием?
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ВГОДЫ Первой мировой
войны основными направ-
лениями взаимодействия

русского и британского флотов
являлись взаимопомощь в воо-
руженной борьбе на море и пе-
ревозки военных грузов. Однако
была еще одна сфера их сотруд-
ничества, не получившая до на-
стоящего времени должного ос-
вещения. Речь идет о научно-
техническом взаимодействии:
передаче образцов оружия и до-
кументации на них, обмене све-
дениями об изобретениях, ме-
тодах наиболее эффективного
использования оружия и т.д.

Накануне Первой мировой вой-
ны отечественная судостроитель-
ная промышленность отставала
от уровня таковой в ведущих ев-
ропейских державах. Конечно,
Россия строила корабли высоко-
го качества, но ряд механизмов
для них приходилось закупать за
границей, так как русские пред-
приятия либо не могли их выпус-
кать, либо мощности оказывались
недостаточными. В годы, пред-
шествовавшие войне, англичане
практически не делились с рус-
ским флотом технической инфор-
мацией. Обмен различными све-
дениями между союзниками акти-
визировался с началом боевых
действий. Он осуществлялся пре-
жде всего через военно-морских
агентов. Первоначально обмены
касались информации, к научно-
технической области не относя-
щейся. Так, в сентябре 1914 года
Англии была передана немецкая
сигнальная книга, по которой ве-
лись шифрованные радиоперего-
воры между кораблями герман-
ского флота. Ценный источник
был захвачен на севшем на камни
в устье Финского залива крейсе-
ре «Магдебург». Его использова-
ние позволяло читать многие ра-
диограммы противника и, соот-
ветственно, принимать меры про-
тив действий германского флота1.
В ноябре 1914 года англичане по-
делились некоторыми сведения-
ми об обороне Босфора и Дарда-
нелл, а также о состоянии турец-
кого флота2. Эти примеры можно
было бы продолжить.

Сравнительно планомерный
обмен научно-технической ин-
формацией начался в октябре

1914 года. К этому времени Ве-
ликобритания оказалась в за-
труднительном положении. Вой-
на на море, вопреки ожиданиям,
получилась затяжной. Мины за-
граждения, до того рассматри-
вавшиеся англичанами как сред-
ство оборонительное, а потому
их сильному флоту не очень нуж-
ное, оказались весьма ценным
оружием. В связи с их нехваткой
в октябре 1914 года английское
Адмиралтейство обратилось к
русскому Морскому министерст-
ву с просьбой о передаче британ-
скому флоту (Гранд Флиту) рус-
ских мин заграждения. Морской
министр адмирал И.К. Григоро-
вич разрешил передать союзни-
кам 1000 мин образца 1898 года
(из запасов Владивостокского
порта) и 11 чертежей данной ми-
ны и ее различных частей. Кроме
того, союзникам был передан
один экземпляр змейкового тра-
ла и необходимая документация к
нему. Взамен Морской генераль-
ный штаб (МГШ) хотел получить
от англичан 36 готовых пристре-
лянных мин Уайтхеда (торпед. –
А.Е.) типа Виккерс образца 1910
года и правила стрельбы по аэро-
планам3. Но англичане, тепло по-
благодарив русское Морское ми-
нистерство по линии МИДа за пе-
редачу мин, передавать свои
торпеды не торопились.

С самого начала войны осуще-
ствлялся обмен офицерами свя-
зи и специалистами. В августе
1914 года английское посольство
передало приглашение – напра-
вить двух русских офицеров на
британский флот в качестве на-
блюдателей. Выбор пал на фли-
гель-адъютанта капитана 1 ранга
М.А. Кедрова и капитана 2 ранга
М.И. Смирнова (весной 1915 го-
да их сменил капитан 1 ранга Г.К.
фон Шульц). Кедров и Смирнов,
имевшие отличное образование
и прекрасно знакомые с самыми
современными идеями русских
тактиков, артиллеристов и мине-
ров, были разочарованы во фло-
те «Владычицы морей». По их
мнению, Гранд Флит, сильный ко-
личественно и имевший хорошие
корабли, значительно отставал
от русского в части тактики, при-
менении артиллерии, мин и тор-
пед. В конечном счете научно-

техническая информация о Гранд
Флите, поступившая от М.А. Кед-
рова и М.И. Смирнова, была
крайне скупой.

МАРТЕ 1915 года после не-
однократных напоминаний
английским Адмиралтей-

ством в Петроград были отправ-
лены давно запрошенные доку-
менты – о стрельбе по воздухо-
плавательным аппаратам и о
стрельбе из орудий при больших
углах возвышения. Тогда же в
Россию был командирован спе-
циалист по минному оружию (в
первую очередь – по торпедам
Уайтхеда) лейтенант Н. Арчер.
Он прибыл с давно обещанной
партией торпед и с большим же-
ланием быть полезным. И дей-
ствительно своими знаниями и
техническими умениями он ока-
зался очень полезен русским.
Впоследствии его дважды за
счет русского Морского мини-
стерства откомандировывали на
родину для ознакомления с но-
вейшими усовершенствования-
ми, выполненными по опыту
войны. Русских военных инже-
неров особо заинтересовали
его сообщения о подогревате-
лях Хардкэстля для торпед и
усовершенствованиях в радио-
станции с незатухающими коле-
баниями системы Паульсена.

В марте 1916 года первый лорд
Адмиралтейства А. Бальфур на-
писал письмо адмиралу И.К. Гри-
горовичу с просьбой прислать на
британский флот опытного рус-
ского офицера-минера. Причина
озабоченности Бальфура состо-
яла в следующем: по прошест-
вии более чем полутора лет вой-
ны англичане не имели ни одного (!)
подтвержденного факта гибели
кораблей противника на их ми-
нах. После некоторых обсужде-
ний в русском МГШ было решено
отправить в Британию капитана
2 ранга Б.Ю. Аверкиева. В конце
1916 года он доставил в Англию
большую подборку чертежей и
образцов новейших русских дон-
ных и плавучих мин. Деятель-
ность Арчера и Аверкиева значи-
тельно активизировала процесс
обмена научно-технической ин-
формацией.

Активную работу вел в Петро-
граде британский военно-мор-
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ской атташе Гренфил. Он перио-
дически обращался в МГШ с за-
просами, после рассмотрения
которых принималось решение о
передаче ему сведений. Обычно
ответ был благожелательным,
тем более что у Гренфила с офи-
церами штаба сложились очень
хорошие отношения. Англича-
нин, отлично владевший русским
языком, практически каждый
день бывал в МГШ. Он был хоро-
шо знаком с основными русски-
ми техническими новинками и
знал, что следует просить.

Русский представитель на
Гранд Флите Г.К. фон Шульц тех-
никой интересовался сравни-
тельно немного. Он считал своей
главной задачей изучение бри-
танского флота «в широком мас-
штабе» – его истории, стратегии
и тактики. В отношении же науч-
но-технической информации он,
по собственным словам, «считал
неудобным в положении ино-
странца и гостя, пользующегося
доверием, выказывать любопыт-
ство»4. Конечно, этот подход
Шульца был известен в МГШ, ис-
пытывавшем к началу 1916 года
«информационный голод». В ап-
реле 1916 года М.И. Смирнов
писал, что необходимо напра-
вить в Англию специалиста-ар-
тиллериста для сбора сведений
об английском боевом опыте и
происходящих под его влиянием
изменениях в маневрировании,
организации пристрелки и т.п.
Через несколько месяцев такое
решение было принято – в Анг-
лию отправился талантливый
морской специалист капитан 
2 ранга С.А. Изенбек, пробыв-
ший у союзников с сентября
1916 по апрель 1917 года.

Русский военно-морской агент
в Лондоне Н.А. Волков добивался
для него разрешения Адмирал-
тейства на знакомство с поста-
новкой артиллерийского дела на
Гранд Флите, но первоначально
Изенбек не был допущен на эс-
кадру, занимавшуюся практиче-
скими (учебными) стрельбами.
При этом в ответе из Лондона
имелась ссылка на более раннее
предписание не показывать ника-
ких секретов, особенно стрельб,
иностранным офицерам. Только
после ходатайства руководства
Гранд Флита Адмиралтейство по-
шло на уступку. Изенбек был до-
пущен на практическую стрельбу
одного из новейших сверхдред-
ноутов – «Ривендж»5.

Показательно, что и Изенбек
не имел разрешения от русского
Морского министерства на со-
общение союзникам подробных
данных о методике пристрелки и
организации стрельбы, приня-
той в русском флоте. Шульц 
16 декабря 1916 года направил в

Петроград следующую теле-
грамму: «Изенбек ознакомился
детально со стрельбой, органи-
зацией и приборами английско-
го флота. Их управление огнем
совсем близко к нашему, скры-
вать не имеет смысла. Только их
приборы сложнее. Считая необ-
ходимым для плодотворной ра-
боты сравнительную оценку,
прошу разрешения Изенбеку
иметь артиллерийский разговор
в Адмиралтействе…: изложить
идеи управления огнем, органи-
зацию стрельбы на нашем фло-
те. Необходим весьма срочный
ответ»6. Только после этого было
получено согласие И.К. Григоро-
вича. Благодаря усилиям Изен-
бека англичане провели практи-
ческие стрельбы по русскому
методу и получили отличные ре-
зультаты. Возвращаясь в Рос-
сию, артиллерист записал в
дневнике прощальные слова
британского адмирала: «Ваше
самолюбие может быть удовле-
творено. Английский флот стре-
ляет по русским правилам».

В целом командировка С.А.
Изенбека, так же как и Б.Ю.
Аверкиева, не принесла русско-
му флоту существенных резуль-
татов: большинство полученных
ими сведений теряли свою цен-
ность из-за невозможности в ус-
ловиях революционных событий
1917 года применить их на прак-
тике. Так произошло, например,
с полученными от англичан чер-
тежами 533-мм торпед: их ис-
пользовали при разработке пер-
вых торпед такого калибра на
заводе Лесснера, но работы бы-
ли не окончены. Правда, эти на-
работки позже использовались
в 1920-е гг. при создании первой
советской торпеды типа 53-27
(533-мм, образца 1927 года).

ЛЕДУЕТ сказать еще об
одном примере научно-
технического содействия

русской стороны англичанам.
Руководство минного отдела
Главного управления корабле-
строения (ГУК) из бесед с Арче-
ром узнало о том, что на англий-
ских миноносцах при стрельбе
торпедами из палубных пово-
ротных аппаратов нередки слу-
чаи повреждений рулей, что
приводило к отклонению торпе-
ды от курса на цель. В октябре
1915 года по инициативе на-
чальника минного отдела ГУКа
генерал-майора А.А. Реммерта
Арчеру были переданы восемь
принятых в русском флоте поро-
ховых выбрасывающих зарядов
образца 1912 года, конструкция
которых позволяла избежать по-
вреждений при стрельбе7. Вза-
мен МГШ хотел получить право
на изготовление на казенном
заводе подогревателей Хардкэ-

стля для торпед. Указанное при-
способление позволяло при вы-
стреле подогревать сжатый воз-
дух, приводивший в движение
двигатель, и тем увеличивать
мощность. Такие устройства
имелись на полученной от анг-
личан 533-мм торпеде Мк. ХI и
партии 450-мм торпед Мк. VIII. К
сожалению, сведений, подтвер-
ждающих, что производство по-
догревателей было налажено и в
России, найти не удалось.

В связи с тем, что подводные
лодки с первых месяцев войны за-
явили о себе как о новом и очень
опасном оружии, проблема борь-
бы с ними скоро вышла на первый
план. В этой важной области об-
мен был особенно интенсивен.
Так, английские заводы изготав-
ливали по русским заказам глу-
бинные бомбы двух типов, а также
в небольшом количестве – гидро-
фоны Тэппера (первый образец
был ими подарен в конце 1915 го-
да)8. Для детального ознакомле-
ния с последними в Англию ездил
старший лейтенант А.А.Щенсно-
вич. В 1915 году на Черное море,
где появились немецкие подвод-
ные лодки, в помощь русскому
Черноморскому флоту было от-
правлено несколько противоло-
дочных сигнальных сетей. Их
предполагалось использовать для
постановки противолодочного за-
граждения (ограждения) у места
высадки готовившегося русского
десанта для захвата Черномор-
ских проливов. Несколько моди-
фицированный вариант этих се-
тей позднее изготавливался в Се-
вастополе. Это изобретение полу-
чило применение при защите рус-
ского побережья Кавказа. Другим
применявшимся англичанами
средством обнаружения подвод-
ных лодок были дирижабли. Опять
же для Черного моря у англичан
были заказаны четыре дирижабля
типа «Скаут», но опыт их исполь-
зования нельзя назвать положи-
тельным. Со своей стороны рус-
ское Морское министерство пе-
редало союзникам все сведения о
гидростатической глубинной бом-
бе Аверкиева.

В связи с той же проблемой
защиты от подводных лодок для
десантной операции у Черно-
морских проливов предполага-
лось строительство мониторов
по типу английских с противо-
минными булями. Все необходи-
мые чертежи с пометками глав-
ного инженера о желательных
(по опыту начавшейся эксплуа-
тации) изменениях были пере-
даны русскому агенту в августе
1915 года, однако постройка
этих кораблей так и не была на-
чата в связи с большой загруз-
кой существующих заводов9.

А.Ю. ЕМЕЛИН. Научно-технические аспекты взаимодействия...
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ЕРЕДКО передававшиеся
англичанами образцы воо-
ружений дорабатывались

в России, а сведения об усовер-
шенствованиях сообщались анг-
личанам. Так на 450-мм торпе-
ды, «зарывавшиеся» при выст-
реле, русские инженеры поста-
вили измененные гидростаты от
отечественной торпеды и доби-
лись хороших результатов10.

Русские офицеры подробно
ознакомились с английскими
подводными лодками типа Е, во-
евавшими на Балтике. В июне
1916 года капитан 2 ранга С.А.
Кукель посетил Великобританию
и осмотрел две бригады подвод-
ных лодок (в том числе новых –
типов J и G), опытовую лодку с
турбинами для надводного хода
S1 («Суордфиш»), школу под-
водников. Ему также показали
немецкий малый подводный
минный заградитель UC5, сев-
ший на мель и плохо подорван-
ный командой. Офицер вернул-
ся в Петроград с важными све-
дениями, которые могли приго-
диться при проектировании но-
вых подводных лодок11.

Всплеск обмена научно-техни-
ческой информацией пришелся
на конец 1916 – начало 1917 го-
да. В 1916 году англичане пре-
доставили России чертежи но-
вых тралов – параванов, устана-
вливавшихся в носовой части
судна12. Они в значительной ме-
ре позволяли обезопасить ко-
рабль от мин заграждения. В
русском флоте имелась конст-
рукция аналогичного назначе-
ния – фортрал, но менее удач-
ной системы. В 1917 году в Пет-
роград прибыл капитан-лейте-
нант резерва британского флота
Дж. Пунье, занявшийся перево-
дами английских инструкций и
руководств по применению па-
раванов13. Впоследствии, после
получения заказанных тралов и
в начале использования их на
кораблях Балтийского флота, он
должен был оказать консульта-
ционную помощь, однако в свя-
зи с событиями осени 1917 года
дело до этого не дошло.

В марте 1917 года интерес к
русскому флоту проявил началь-
ник осведомительного отдела
британского Адмиралтейства. В
двух письмах на имя Н.А. Волко-
ва он просил представить све-
дения по целому ряду пунктов: о
«светящихся» (трассирующих)
снарядах (англичан интересова-
ли чертежи, описание, подроб-
ности изготовления и 12 штук
самих снарядов), о синхрониче-
ском приборе центральной на-
водки последнего типа, о нахо-
дящихся в употреблении поро-
хах, об устройстве погребов на
новых дредноутах, об основных

типах русских снарядов, их сна-
ряжения и трубок (описания,
чертежи и образцы)14. В мае в
Петрограде был выработан
«встречный» список сведений от
англичан: все данные по немец-
кому 152-мм светящемуся сна-
ряду, чертежи и образцы новей-
ших взрывателей и 381-мм сна-
рядов, информация по кордиту
марки МD, башням 381-мм ору-
дий. Относительно запроса анг-
личан, по мнению обсуждавших
вопрос специалистов, русский
флот ничего не терял при пере-
даче указанных технических
сведений. Взрывателей – пото-
му, что при создании новейших
из них была использована идея,
позаимствованная в Германии
(от взрывателей 105-мм снаря-
дов, захваченных на крейсере
«Магдебург»). Снарядов калиб-
ра 305 мм – потому, что до вой-
ны они производились в Риге
фирмою «Фирт», под наблюде-
нием и руководством англий-
ских инженеров. Порохов – по-
тому, что до 1914 года их изгота-
вливали на Шлиссельбургском
заводе немецкие подданные. И,
наконец: «Передача чертежей,
описаний и 12-ти готовых 120-мм
светящихся снарядов возможна
потому, что взамен их мы получим
от Англии 6-дюймовые (152-мм. –
А.Е.) светящиеся снаряды, вы-
деланные по образцу немецких,
которые во многих отношениях
лучше наших»15. Сложность была
только с приборами централь-
ной наводки, так как собствен-
ником многочисленных патентов
на отдельные их части являлся
завод Эриксона. Англичанам бы-
ло позволено самим снестись с
фирмой и, в случае желания,
сделать заказ16.

Дальнейшее углубление рево-
люции в России в конце 1917 го-
да положило конец обмену науч-
но-технической информацией.

НАЛИЗ рассмотренных
сведений и сравнение их с
данными 1908–1914 гг. по-

зволяет утверждать, что с нача-
лом Первой мировой войны при-
ток в Россию научно-техниче-
ской информации, поступавшей
по официальным каналам, зна-
чительно увеличился. Обмен ин-
формацией с Англией строился
на принципе взаимности и, не-
смотря на некоторое взаимное
недоверие, носил обоюдовы-
годный характер.

Значение научно-технической
информации в условиях войны
возросло. В первую очередь это
касалось минного-трального де-
ла и противолодочной борьбы.
Анализ материала показывает,
что сравнительно большой сво-
боды в получении информации
официальными путями оказа-

лось недостаточно. Русским
агентам не хватало времени для
занятий собственно «агентски-
ми» обязанностями и, в услови-
ях широких возможностей для
обмена, недоставало знания о
существовании этой самой ин-
формации. Еще хуже обстояло
дело с применением получен-
ных сведений в России – в ос-
новном из-за малых производ-
ственных мощностей отечест-
венных предприятий.

Определенное значение име-
ла и неразвитость проектно-
конструкторских организаций
специализированного профиля.
Так, изобретениями в области
минного дела занимались сот-
рудники минного отдела ГУКа,
преподаватели Минного офи-
церского класса и отдельные
специалисты на флотах. Ни для
кого из них эта деятельность не
являлась единственной. Орга-
низации, занимавшиеся исклю-
чительно проектированием но-
вых образцов техники и воору-
жения (Остехбюро, лаборато-
рии, затем отдельные институ-
ты) были созданы лишь в совет-
ский период.
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ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ

[1917 год]

16 [мая]
Ты даже не можешь предста-

вить себе, как горько и скверно
на душе. Какие нелепые формы
приняла жизнь и как обидно, ко-
гда вспоминаешь былые настро-
ения, когда помнишь начало вой-
ны. У нас есть основание думать,
что мы скоро будем на Дону. Ес-
ли еще это будет, то я постара-
юсь сделать так, чтобы совсем
остаться там. Все равно здесь
толку мало, а быть для того толь-
ко, чтобы числиться в армии, это
на любителя.

Довольно раз побыть в этом
водовороте, да не в далеких го-
родах, а среди толпы, чтобы на-
всегда потерять охоту к таким
передрягам.

17 [мая]
Сейчас мы стоим далеко от

позиций, около деревни. [Ря-
дом] речонка, погода дивная, и
можно было бы жить чудно. Да в

общем, несмотря ни на что, все-
таки хорошо. Ведь у нас в бата-
рее порядок удивительный в
сравнении с общим, и если бы
можно было бросить читать га-
зеты, не видеть других частей
войск, то, пожалуй, оставалось
бы только радоваться.

Война, проведенная так, как
пришлось мне, должна же была
воспитать волю. Мне только час-
то бывает слишком грустно и
обидно, когда ломаются все ус-
тои нашей армии и когда люди,
совершенно чуждые нам, назы-
вают такой порядок просто «пе-
реоценкой ценностей». А эта пе-
реоценка свелась к уходу Руз-
ского1, Корнилова2, Гучкова3, да и
впереди ждет не лучшее4. В на-
стоящем же армия во главе… с
присяжным поверенным5. Конеч-
но, может быть, полководцем
способен [назвать себя] каждый,
может быть также, что все глупее
нас: и англичане, и французы, и,
главное, немцы. Мы не хотим
равняться на немецкую дисцип-
лину, но не можем не признать,
что три года немцы все-таки по-
беждают.

Раз начался общий психоз, разве
может что-нибудь сделать группа
отсталых людей? Ведь они прежде
всего не имеют права голоса. Это,
кажется, понятно. Ах, с каким бы
удовольствием я посмотрел на всех
этих говорунов, которым дать бы
хоть роту на месяц при созданных
ими порядках! Не походили бы они
на бросающих в стену горохом? Да
еще в постоянной близости к не-
приятелю.

18 [мая]
Кругом бушует житейское мо-

ре, а у нас в батарее спокойно,
как в тихой бухте. Но не мы ли
сейчас делаем как раз то, что
нужно. Я думаю, что это так. С
гордостью и с радостью можно
сказать, что мы, в общем, каж-
дую минуту готовы к бою. Какое
счастье, что я артиллерист!

19 [мая]
Мне снова... безразлично все

творящееся кругом. Было обид-
но, было стыдно, а теперь как-то
уж все равно. Говорят, что все
еще может повернуться к лучше-
му, но не все ли равно. Снова
масса будет работы, а потом в
самый решительный момент
опять сорвут. После двух раз по-
зора – вера невольно пропадает.
Особенно, когда состоишь не в
армии, а в толпе крикунов. Хоте-
лось бы скорей покончить со
всем этим кавардаком. Вот уж
когда действительно нет точки
опоры.

Сейчас работы уйма, т[ак]
к[ак] заведую хозяйством, со-
стою во всяких комитетах и
проч[ее], и проч[ее]. Самое
скверное, что нужно кормить ло-
шадей, людей, а все [то], чем
кормить, хоть из пальца высоси.
В былое время говорилось, что
на нет и суда нет, но ведь те-
перь, к сожалению, такой исти-
ны не понимают. Склонны ви-
нить кого угодно, но только не
самих себя и, конечно, не «това-
рищей»-дезертиров. Вот еще
новое «симпатичное» племя. Ка-
кой только гадости ни наплоди-
лось за эти два месяца, и все
ведь это самое крикливое. Хара-
ктерен пример: все то, что в бою
хорошо дралось, – удивительно
радушно и спокойно, все то, что
было далеко в обозе, – на ред-
кость непримиримо. Но больше
всего забавно, что это племя,
оказывается, и здоровье рас-
строило, и еще там что-то, ну,
словом, просто мученики. И
вспоминаются мне тут другие
дни, какие все это были тихие
зайчики. И ведь так везде сей-
час.

Счастливы те, кто под шум
этих событий спокойно садится
за карточный стол, спокойно ест
и повторяет, что нет худа без до-
бра. Я никогда этого не мог.

Окончание. Начало см.: Воен.-истор.

журнал. 2007. № 1, 3, 5, 6.

«ОДНО  НЕСОМНЕННО,  ЧТО  АРМИЯ  НАША  БУДЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ, И… ОЧЕНЬ  ХОЧЕТСЯ  ВИДЕТЬ  ЕЕ 

СНОВА  ПОБЕДНОЙ»Ôðîíòîâûå ïèñüìà åñàóëà À.À. Óïîðíèêîâà 
ïåðèîäà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

А.А. Упорников
Барановичи, 1917 г.
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А где-то вдали чуть-чуть бле-
стит 1914 год со всем счастьем,
которое только может почувст-
вовать любящий свою армию.
Где все это?

25 [мая]
В батарее после путешествия

по тылам одна роскошь. Какое
счастье, что я казак и донской
артиллерист. Ведь у нас порядок
на редкость, и все идет так, как
быть должно. Для каждого из нас
это большое счастье. По дороге
только и разговору о будущем
наступлении. Дай-то Бог! Ведь
пора же что-нибудь делать, а то в
конце концов договориться мож-
но до всего.

31 [мая]
Теперь больше, чем когда-ни-

будь, трудно определить буду-
щее. Каждый день приносит что-
нибудь новое и как только не ме-
няется жизнь. Здесь много раз-
говоров о наступлении, но, ка-
жется, только разговоров. Мне
такие комбинации совершенно
непонятны, да они и в самом де-
ле бессмысленны.

8 [июня]
Идем на позицию. По обыкно-

вению выходим по тревоге. Ду-
маю и даже уверен, что серьез-
ного ничего не будет. Пока жи-
вешь так, как до сих пор, то все
ничего, но когда начинают появ-
ляться проблески близкой пози-
ции, наступает одна гадость [от
бездействия].

Скоро я, кажется, превращусь
в самого нелюбимого офицера в
батарее, и это мне иногда боль-
но. Ведь когда-то был душой для
всех и когда-то [мне] верили и
открыто говорили все. А я не мо-
гу подлаживаться под всю эту
гадость. Для меня прежние
принципы дороже всего. Да и не
все ли равно, в общем. Я наде-
юсь, что скоро расстанусь с эти-
ми краями, хотя до сих пор дело
сильно тормозится. А может
быть, и война кончится. Вот уж
когда довольно всего.

17 [июля]
Теперь отпуска запрещены, ка-

жется, прочно, и нет надежды,
что они скоро возобновятся. На
одном все сходятся – на том, что
воевать еще зиму просто немыс-
лимо. Хорошо, если бы так, и
скверно, если вдруг попробуют
сделать и это немыслимое. У ме-
ня лично больше как будто и сил
нет.

20 [июля]
Я снова торчу на наблюдатель-

ных пунктах и больше всего

страдаю от грязи. Противно как-
то бесконечно жить с грязными
руками и проч[ее], и проч[ее]. А
конца здесь как-то совсем не
видно. Впрочем, мы отрезаны от
внешнего мира окончательно и
теперь, как и в 14-м году, живем
жизнью дикарей. Почту не полу-
чают совсем.

Хотелось бы навсегда уже по-
кончить с войной, да, видно, од-
них наших желаний мало.

Здесь ничто уж не радует и не
занимает. Ко всему начинаю
чувствовать отвращенье, а к лю-
дям – так совсем. В общем,
здесь грусть страшная, и только
одна надежда, что все-таки все
это не вечно.

21 [июля]
Здесь хоть и тихо, но стоит та-

кое удручающее настроение,
что, право, трудно в нем не рас-
киснуть.

Вот два главных и самых
скверных несчастья. Первое,
это почти полная изоляция от
всякой жизни. Второе, это то,
что мы хоть временно, но прида-
ны пехоте. По очень многим
причинам мне это неприятно.
Если бы знать, что мы будем на-
значены в 7[-ю] дивизию. Это
было бы счастье! Я хожу и про-
сто брежу таким случаем, но
ведь будущее трудно угадать.
Насчет запасной батареи все
мои расчеты не оправдались, и
от дивизиона уехал другой офи-
цер. Меня это мало тронуло,
т[ак] к[ак] я все же хочу верить,
что больше мы уж не будем вое-
вать и четвертой зимы не будет.
Но странная вещь: насколько
дома мне казалась невозмож-
ной дальнейшая война, настоль-
ко здесь мир кажется очень сом-
нительной вещью. Все, кажется,
осталось прежним, и «товари-
щи» как товарищи, но здесь ведь
не получают газеты, а будущее
все-таки хотят видеть в более
утешительном виде. Для меня
же здесь жизнь рисуется как
вечное непроходимое болото.
Скучное, грязное и нездоровое.

22 [июля]
Бесконечная, тягучая война. В

лучших случаях мы держим се-
бя, как воины, отвратительно, а
про худшее я уж молчу. На на-
шем участке пехота довольно
приличная – хоть стрелять поз-
воляют. Правда, до первого не-
мецкого снаряда. Про былое я
даже не вспоминаю. Где друзья
минувших дней?

Сегодня много стрелял, раз-

бил немцам все их землянки, а
на душе – ничего. Так себе, луч-
ше, чем всегда, но разве так я
себя чувствовал, когда стрелял.
Ведь всегда для меня это была
поэзия.

25 [июля]
Идет гадкий осенний дождь.

Такой бывает только здесь, в бо-
лотах, и там у нас о нем не име-
ют даже представления – он по-
хож скорей на туман. И мысли
вместе с ним тянутся скучные и
такие же вялые. Да и откуда мо-
жет быть энергия? К ней у нас,
кажется, закрыты все пути, и о
чем другом мы можем думать
кроме как об отступлении. Эти
дни даже сравнивать ни с чем не
хочется. Просто идет дождь…

По газетам как будто и немного
уж осталось ждать. Уж слишком
все скверно, но здесь трудно даже
думать о мире.

26 [июля]
Сейчас работы много, и время

поэтому проходит довольно бы-
стро. Правда, все это старое и
уже порядком надоевшее, но что
поделаешь, когда до настоящей
жизни, по-видимому, не скоро
доберемся. Впереди из всех воз-
можностей только одна – отступ-
ление, и от этого, пожалуй, не
особенно-то возрадуешься. Но я
стараюсь жить мечтами и думаю
только о сентябре. Если он прой-
дет безрезультатно, тогда хоть
бы зиму удалось простоять по-
человечески. Но все это пока
слабые, неопределенные надеж-
ды. Вот самое скверное сейчас в
нашей жизни. Нельзя заглянуть в
будущее даже на протяжение
трех дней. Ну не гадость ли это?
А все-таки я держусь старого
мнения, что мы зиму больше не
будем болтаться здесь и что ско-
ро, скоро будет последний день.
Ждать осталось немного, а там
будет видно, а ясность лучше
всего.

27 [июля]
Я готов повторить старую фра-

зу, что у нас все по-прежнему, и
если бы не доносились сюда от-
звуки тыла и Юго-Западного
фронта6, то можно было бы ве-
рить, что в России все благопо-
лучно. Но это ведь временное
спокойствие. А в общем, все
планы один за другим рушатся, и
сегодня [я] узнал еще раз, что в
Новочеркасск мне не удастся
«удрать». Больше всего держит
свое же начальство – будь иначе,
то, пожалуй, теперь я уже полу-
чил бы назначение. По правде, я
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как-то мало огорчен таким обо-
ротом, но и не рад, что здесь по-
ка мной еще дорожат.

Жизнь как-то все больше и
больше запутывается, и хорошо,
если б нашелся смелый человек,
который сумел бы сказать, что
дальше пытаться распутывать
этот клубок по крайней мере глу-
по. Ведь неужели же до сих пор не
все ясно? Впрочем, может быть, у
разных людей разные углы зре-
ния, да ведь мы, рядовые люди,
можем и не знать всего. Я пишу,
рассуждаю, а в голове все звенит
мотив «отбоя». Когда то мы его ус-
лышим? Мне хочется сейчас раз-
гадать, какой это будет день, ка-
кая будет погода и случится ли
так, что в сердце останется навсе-
гда надежда на что-то хорошее и
светлое впереди. Или наоборот?
Да нет, не может быть.

28 [июля]
О мире никто не помышляет,

но я поддерживаю пока твое
предсказание. У меня есть одно
основание так думать – это пол-
ная невозможность учесть кем
бы то ни было то, что может слу-
читься в недалеком будущем.

Одно несомненно, что армия на-
ша будет существовать, и, какой
я ни плохой патриот, но в глуби-
не души очень хочется видеть ее
снова победной. [И такой], что-
бы не думать уж, что за минут-
ной вспышкой [успеха] снова
будут позор и нехватка. Но ведь
это мечты, а на деле это недос-
тижимый идеал. Нужно сначала,
чтобы умерли все мы, больные
люди, во главе с министром7,
психически расстроенным.

Ведь не может быть (я не хочу
[в это] верить), чтобы люди не
осознавали, в конце концов, соб-
ственного сумасшествия. Беско-
нечно так быть все-таки не может.

30 [июля]
На днях буду иметь беседу с ко-

мандиром дивизиона, и думаю,
что он мне поможет в этом деле*.
Самый большой тормоз это то,
что меня здесь ценят, а потому и
не хотят отпускать. Будь бы иначе,
я уж в этом месяце должен был бы
быть в запасной [части]. Пока же
жизнь моя идет по-старому, и я

провожу свои часы то на наблюда-
тельных пунктах, то в батарейной
канцелярии. Завтра предстоит ка-
кая-то ответственная разведка,
причем вызывают опытных офи-
церов. От дивизиона еду я – это
марка... Нервы мои, по-видимому,
успокоились, по крайней мере ме-
ня ничто не удивляет и не возму-
щает. В общем, было бы все ниче-
го, если бы не перспектива новой
зимы. Для меня это кажется непо-
сильным подвигом, потому что
весь мой воинственный пыл сна-
чала завяз в болотах, а потом по-
топлен окончательно случившим-
ся. Да и Бог с ним! Души моей
здесь все равно нет.

5 [августа]
Кажется, нам уже мало оста-

лось ждать до назначенного
срока, а между тем в газетах ни-
чего не вычитаешь. А я все же
продолжаю верить... Эта неделя
для меня прошла в таком напря-
жении, что я буквально не чувст-
вую сейчас под собой ног. Мне
была дана ответственная, а
главное, очень срочная работа.
На первый взгляд, по количеству
ее и времени нельзя было ре-

7

ПРИКАЗОМ министра обороны Российской Федерации по результатам
проведения конкурса лучших материалов, опубликованных в журналах
Министерства обороны РФ и газете «Красная звезда», первая
поощрительная премия за 2006 год присуждена автору «Военно-
исторического журнала» — президенту Академии военных наук доктору
военных наук, доктору исторических наук, профессору генералу армии
Гарееву Махмуту Ахметовичу за статью «История Великой Отечественной
войны: предотвратить ее искажение и фальсификацию» («Воен.-истор.
журнал». 2006. № 11, 12)*.

*    *    *

М.А. Гареев родился 23 июля 1923 года. В апреле 1941 года поступил в
Ташкентское пехотное училище, в том же году в составе досрочного
выпуска был направлен на фронт. Командиром взвода, а затем роты,
начальником штаба батальона, начальником оперативного отделения
штаба бригады участвовал в боях и сражениях Великой Отечественной
войны, в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов прошел боевой
путь от Москвы до Кёнигсберга. В августе—сентябре 1945 года М.А.
Гареев в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовал в боях против
Квантунской армии Японии. Войну закончил в составе оперативного
отдела штаба 5-й армии.

В послевоенные годы командовал полком, мотострелковой и танковой
дивизиями, был начальником штаба армии и Уральского военного округа.
Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и Военную академию
Генерального штаба. В 1974—1989 гг. руководил Военно-научным
управлением Генерального штаба, исполнял обязанности заместителя начальника Главного оперативного
управления, заместителя начальника Генерального штаба. С 1960-х годов М.А. Гареев является автором
«Военно-исторического журнала». 

* Ранее приказами министра обороны РФ первые поощрительные премии были присуждены авторам «Военно-исторического
журнала»: 2000 г. — генералу армии Ю.Н. Балуевскому за статью «Уроки Кавказских войн» (Воен.-истор. журнал. 2000. № 5, 6);
2003 г. — кандидату исторических наук, профессору генерал-лейтенанту в отставке В.Т. Иминову за статью «Зарождение и
становление в России Генерального штаба» (2003. № 1); 2004 г. — кандидату исторических наук полковнику С.Н. Ковалеву за
статью «И.В. Сталин: “Правительство Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу, заключив соглашение с
Советским Союзом”» (2004. № 6); 2005 г. — кандидату военных наук, профессору генерал-лейтенанту Н.А. Фролову за статьи
«Зенитная артиллерия представляла собой грозное оружие, способное уничтожать не только авиацию противника, но и его
наземные силы. Подготовка офицеров войсковой противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны» (2005.
№ 5), «Подготовка офицеров войсковой противовоздушной обороны в послевоенные годы» (2005. № 7).

ГЕНЕРАЛ АРМИИ МАХМУТ АХМЕТОВИЧ ГАРЕЕВ

* А.А. Упорников хлопотал в то время

о своем переводе в Новочеркасск.
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ФАМИЛЬНЫЙ АРХИВ 

шить даже, успею ли. Но я на-
жал, и сегодня, после сделанных
в неделю 500 верст верхом сдал
все в готовом виде. Для меня та-
кая поездка была прямо лекар-
ством, и сейчас, несмотря на ус-
талость, чувствую себя все же
бодрым и сильным, как раньше
когда-то. Ну да это все чепуха!
Мы здесь пока застряли. При-
каз, правда, о зачислении в ди-
визию** уже есть, но что значат
теперь приказы вообще. Собст-
венно говоря, на Кавказ я сов-
сем не хочу. Здесь все плохо, но
зато всего лишь двое суток езды
[до дома].

Жизнь в тылу сейчас становит-
ся с каждым днем все отврати-
тельней, и, право, для вас теперь
наступают все ужасы войны. У
нас тоже мало радости, но ведь
мы, кажется, для этого только и
родились. Всего этого для одной
жизни слишком много.

6 [августа]
Сегодня возвратился в бата-

рею и думал, что найду письма,
но, кажется, «товарищи» решили
это дело проще и где-то просто
сжигают наши письма. По край-
ней мере так можно заключить из
газет. Как-то все перевернулось,
и теперь даже не злишься ни на
что. Не все ли равно!

Там, где-то вверху, еще собира-
ются что-то делать, а здесь почти
ясно, что уже все поздно. Трудно
даже приблизительно предста-
вить себе, как будет в ближайшем
будущем. Здесь, на позиции, тос-
ка. Эту неделю я путешествовал, и
время шло быстро, но [вот] вер-
нулся, и снова кажется, что беско-
нечно живу здесь. Неужели еще
одна зима впереди? Больше всего
не хочется проводить ее по-преж-
нему. Если бы сразу перескочить в
будущее лето! А может быть, и бу-
дущее так же беспросветно?

8 [августа]
Война, по-моему, делает пос-

ледние вздохи, иначе быть не
может. Здесь так гадко с новым
порядком.

9 [августа]
Как много в жизни человече-

ских условностей, и от каких
только условий не зависишь. А
как меняются мысли, если срав-
нить, как думалось [об одном и
том же] три года тому назад и
[как] теперь. Неужели правда,
что наши нервы не выдержат
или, вернее, что мы поставлены

перед такой стеной, которой не
перешагнем? Ведь могли же
быть и мы сильными и смелыми.
Какая досада, какая печаль сей-
час! И нет ничего, что бы могло
закрыть собой все. Грустно, что
это пишет когда-то лихой офи-
цер. Но ведь я им и остался!
Ведь мне здесь делать нечего –
просто неподходящий элемент
стал. А при таком порядке не все
ли равно, где и что делать.

10 [августа]
Относительно своей судьбы я

ничего не могу сказать нового,
т[ак] к[ак] мы по-прежнему гни-
ем в болотах. Порой в дождли-
вую темную ночь просто страш-
но становится. Воет ветер, нет
самого примитивного уюта, кру-
гом мокрота. Здесь глубокая
осень во всем. И не верится как-
то, что где-то есть, вернее была,
культурная жизнь с электричест-
вом, трамваями, скорыми поез-
дами. Не верится, что люди мо-
гут жить иначе, без этой грязи.
Мое спасение в том, что у меня
хорошее здоровье, и если боло-
та и берут свое, то все же сла-
бее, чем у других. Но главное,
конечно, не в этом. Что все эти
физические неудобства в срав-
нении с переживаемым каждый
день? Ведь если там, наверху,
пишутся приказы, выносятся ре-
золюции, кричат о гибели, если
там паника, то что должны чув-
ствовать мы, непосредственный
контакт между мыслящими и не-
мыслящими. Теперь я уже при-
вык к мысли, что мы ничто, что
вообще русской армии нет, [что]
все подорвано и разрушено. А
наш солдат-«товарищ» ходит се-
бе с довольным и победным ви-
дом. Да и винить его, собствен-
но, не за что. Что можно требо-
вать от толпы? А тот, кто сделал
эту кашу, слишком далеко и, мо-
жет быть, в простоте душевной
мыслит себя истинным другом
народа. Что касается меня, то я
[тоже] чувствую себя далеко от-
сюда и не могу вернуть былого
увлечения. На все смотрю [как
бы] сквозь слова: «Не все ли
равно?» Пусто здесь, и все бес-
смысленнее [здесь] наше бес-
конечное стояние. Неужели же
не найдется людей, которые
поймут, наконец, что лечить
поздно, что на леченом коне да-
леко не ездят и что пора, нако-
нец, что-то сделать. Я убежден,
что скоро, очень скоро будет ко-
нец всему, хотя кругом говорят
совсем другое. Может быть, я

снова не прав. А в общем, от
своей судьбы не уйдешь!

11 [августа]
Пока наша дивизия будет стоять

в Урюпинской, для нас будет самая
корявая жизнь. Мы будем, по-види-
мому, все время здесь и на ролях
вечно кого-нибудь заменяющих.

Вообще быть гастролерами у
чужих людей***, да еще при суще-
ствующих отношениях – довольно
неприятное занятие. Есть только
одно хорошее в том, что дивизия
не уходит сейчас, это возмож-
ность отделаться от Кавказа.

Если и воевать, так все же уж
лучше с немцами, чем с турками
или еще какими-нибудь дикими
племенами. Чему от них научишь-
ся? Сейчас мы стоим на самом
серьезном участке нашего фрон-
та. Вообще казаки вошли в моду, а
потому приходится быть там, где
совсем не следовало. Кажется, со-
циалистам8 приходится сдавать
позицию за позицией, а скоро и
совсем признаться, что они никуда
не годны. Только находясь здесь,
можно полно испытать все, что
они сделали. Теперь же, как на по-
жарище, остается только вспоми-
нать, что ведь было когда-то здесь
по-настоящему. Оправимся ли мы,
и если оправимся, то когда?

12 [августа]
Тороплюсь на наблюдатель-

ный [пункт]. Воевать, кажется,
собираются дальше. В конце
концов нам ничего не придется
делать [иного], как драться.
Только бы скорей все хоть не-
много наладилось! Ну да Бог с
ней, с политикой. Вот обидно,
что наша новая дивизия стоит
себе дома, а мы, по-видимому,
даже отдыхать не будем на этот
раз. Ведь за нас некому побес-
покоиться, а самим такие вопро-
сы лучше не подымать. Кажется,
нам не повезло. Ну да ничего,
нет такой катавасии, которая в
конце концов не кончается.

Дух в эти дни бодрый. А когда у
меня такое настроение, то все –
чепуха. Я иногда прямо с остер-
венением луплю по немцам, и
чем эффектней рвутся снаряды,
тем больше радости на душе. Об
одном всегда мечтаю – может
быть, так случится, что это пос-
ледние снаряды по людям.

Сегодня произведен в есаулы,
но по теперешним временам это
мало меняет дело. А в общем,
ничего.

*** Подразумеваются конные артилле-

ристы, приданные пехоте.

** Речь идет о переводе А.А. Упорни-

кова в Кавказскую дивизию.
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14 [августа]
Я почти не сплю по ночам и

только с рассветом [позволяю
себе] прилечь. На современного
солдата положиться нельзя, а у
меня ведь сейчас на руках вся
батарея. По теперешним време-
нам это довольно противное за-
нятие. Одно утешение, что каза-
ки у нас молодцы. Чем больше
приходится говорить с ними,
тем больше доволен.

Но сейчас полезли вперед на-
ши разведчики, и нужно сле-
дить, чтобы не прозевать [вре-
мя, когда] их [нужно] поддер-
жать. Сколько уж у меня было
таких ночей! Пора бы, кажется, и
кончиться им.

15 [августа]
Прошел месяц, и я снова начи-

наю чувствовать, что мне просто
не хватает воздуха. Тоска
страшная. Ведь подумать толь-
ко, что через месяц два года, как
мы уперлись в эту стену, и за это
время ни разу [не возникло] ни-
чего, на чем можно было бы
здесь отвести душу. Можно ли
при таких условиях сохранить
хоть каплю энергии для боя и не
вся ли она ушла в хозяйствен-
ные заботы?

Я с тоской думаю, что перед
нами снова зима, а Новочер-
касск – по-прежнему пока толь-
ко желание и мечта. А как бы хо-
телось, чтобы человечество ско-
рей одумалось и решило покон-
чить с этим кошмаром****. Меня
всегда раздражают газетные
статьи, где так много трактуют о
каком-то будущем вечном мире.
И везде [выпячивают] какое-то
мифическое последнее усилие.
Как отчетливо слышится среди
этих трескучих фраз звон пре-
зренного металла. По-моему,
война закончится только новы-
ми конфликтами и никогда не
разрешит старые. Усталые стра-
ны разойдутся и снова, по мере
сил… начнут готовиться к буду-
щей войне. Она неизбежна, по-
моему, ибо нынешним столкно-
вением народов ничто не разре-
шится. И мне непонятно это
упорство власти, это желание
непременно довести нас до того
состояния, когда уж мы действи-
тельно ничего не будем в силах
сделать, когда каждый будет
иметь возможность крутить нас
как угодно.

19 [августа]
Как незаметно надвигается

осень, и вместе с отвратитель-
ной погодой на душе необыкно-
венно скверно. На днях нас ку-
да-то повезут, куда – неизвестно
пока. Рад, что эти места нако-
нец-то будут покинуты основа-
тельно. Сколько раз я был счаст-
лив, уходя из болот, и сколько
раз приходилось разочаровы-
ваться. Смотрю сейчас, и не-
вольно приходит на ум: как мно-
го похоронено здесь надежд,
энергии, здоровья. Боже, мне
кажется, что за это время я стал
стариком! Ведь так еще недавно
казалось, что все по плечу. И
двух лет нет. Как тогда хотелось
верить, что мы будем победите-
лями, как хотелось быть непре-
менно боевым, всесильным,
смелым. Неужели все это не
вернется, неужели это только
волшебная песнь, которая про-
звучала и замолкла? Порой хо-
чется плакать – сил нет терпеть
этот позор. Что можно сделать
перед глухой и немой стеной?
Впрочем, не немой, а глупо и
много говорящей.

Газеты жутко читать, а кругом
болотный лес, и такой пережи-
той уже тоской веет ото всего.
Край, проклятый Богом, – ско-
рей бы уж уйти отсюда.

20 [августа]
Это не уныние в полном смыс-

ле слова. Это просто тоска о бо-
лее осмысленной жизни, тоска о
личном счастье. И чем чаще
встречаешься здесь с глухой
стеной непонимания и ненавис-
ти, тем больше и больше тянет к
другим людям. Ведь наше поло-
жение тем и трагично, что мы
больше всех и бескорыстнее
всех работаем для работы, и за
это – на нас все обвинения. Но
это в конце концов чепуха. Когда
я шел на войну, то мне казалось
все вероятным, я был готов на
какие угодно лишения. Только
такого финала я не предполагал.
Помню, когда-то ты спрашивала
меня: остались ли во мне живы
все те порывы, которые ты виде-
ла иногда в Замостье? Тогда я
ответил, что они живы, несмотря
на весь ужас виденного. Много
времени прошло с тех пор, и как
сильно изменились мои взгля-
ды. Они изменились, впрочем, с
самой войной. Какой глупой и
какой варварской кажется те-
перь мне она! А между тем ведь
мы теперь не деремся, крови
почти нет. Но какой-то скверный
дух носится над этими полями.
Это, мне кажется, стыд, тот

стыд, который каждый из нас
чувствует и от которого негде
укрыться. Читаешь газеты, и от
их страниц веет таким мраком! А
здесь устраиваются кинемато-
графы, торгуют солдатские ма-
газины, стоит непередаваемый
разврат, и – ни одного выстрела.
Жуткая тишина под звуки гар-
мошки, если так можно сказать.

Я не то что теряюсь, а просто
скучно смотреть на эти картины
добровольной смерти. Газеты с
их истерическими речами и вы-
криками – несносны. Ведь стоит
только проследить разницу ме-
жду первой и последними стра-
ницами. Слишком уж отсутству-
ет связь, слишком уж ярки конт-
расты. Не понимаю я что-то та-
кой войны, и потому мне здесь
невыносимо. А мне так хочется
жить, так тянет к тем дням, на
которые мы все имеем право.
Порой я верю, я просто чувство-
вать начинаю, что скоро это бу-
дет фактом, но последняя вер-
ста – ведь это самая длинная и
нудная вещь, по ней идешь бес-
конечно9.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Рузский Николай Владимирович
(1854–1918) – генерал-адъютант, ге-
нерал от инфантерии.

2 Корнилов Лавр Георгиевич
(1870–1918) – генерал от инфанте-
рии.

3 Гучков Александр Иванович
(1862–1936) – политический и дум-
ский деятель, в марте—мае 1917 г. —
военный министр.

4 Не совсем понятно, о каком
уходе, в первую очередь Л.Г. Кор-
нилова, пишет А.А. Упорников.
Ведь в мае 1917 г., а именно к этому
времени относятся строки цитиру-
емого письма, генерал-лейтенант
(впоследствии генерал от инфанте-
рии) Корнилов продолжал коман-
довать 8-й армией, которую при-
нял незадолго до этого. Скорее
всего, можно было говорить об
уходе с поста Верховного главно-
командующего русской армией ге-
нерала от инфантерии М.В. Алек-
сеева, который был отстранен от
должности 22 мая 1917 г., но под-
вергался травле в печати после сво-
его выступления, не понравивше-
гося вновь назначенному военному
и морскому министру А.Ф. Керен-
скому, 7 мая на Всероссийском
съезде офицеров армии и флота.
Что же касается Н.В. Рузского и
А.И. Гучкова, то они действитель-
но оставили в описываемое время
свои должности: первый из них –
должность командующего войска-
ми Северного фронта, второй – во-
енного министра.

Публикация Е.Ф. КОЛПИКОВОЙ. «Одно несомненно, что армия наша...»

7*

**** С войной.
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5 Имеется в виду Керенский Алек-
сандр Федорович (1881–1970) – по-
литический и думский деятель, впо-
следствии глава Временного прави-
тельства, сменивший в мае 1917 г.
А.И. Гучкова на посту руководителя
военного ведомства.

6 Автор писем подразумевает, по
всей видимости, так называемое
июньское наступление войск Юго-
Западного фронта, проводившееся с
16(29) июня по 30 июня (13 июля)
1917 г. как часть летних наступатель-
ных действий русских войск, пред-
принятых по требованию союзников
Временным правительством. Оно
потерпело неудачу, поскольку пере-
брошенные с западного на восточ-
ное направление 13 германских и 
3 австро-венгерских дивизии сумели
не только возвратить собственные
утраченные позиции, но и, перейдя
6–15(19–28) июля в контрнаступле-
ние, отодвинуть успешно действо-
вавшие до этого русские соединения
и части значительно дальше от их
исходных рубежей.

7 Речь идет, по всей видимости, о
А.Ф. Керенском.

8 Точнее – возглавляемые А.Ф. Ке-
ренским представители партии со-
циалистов-революционеров (эсе-
ров), входившие вместе с конститу-
ционными демократами (кадетами)
и меньшевиками в состав Временно-
го правительства.

9 На этом заканчиваются фронто-
вые письма А.А. Упорникова с Пер-
вой мировой. О его участии в Граж-
данской войне можно было судить
до последнего времени лишь по
скудным воспоминаниям его жены –
Валентины Хрисанфовны. Дальней-
шая же его судьба, после того, как
он, казачий офицер, сражавшийся
на стороне белых, попал в марте
1920 г. под Новороссийском в плен к
красным и затем, находясь в ростов-
ском лагере, последний раз виделся
с женой, для близких ему людей ос-
талась совсем не известной.

В конце 2003 г. родственниками
был направлен соответствующий за-
прос в Федеральную службу безо-
пасности Российской Федерации.
Из присланного ответа, а также при-
ложенных к нему нескольких доку-
ментов кое-что прояснилось. В ию-
ле 1918 г. А.А. Упорников, возвра-
тившийся с фронта в родные края,
был мобилизован белоказачьим ко-
мандованием в Донскую армию и
назначен сперва старшим офицером
в Хоперскую батарею, а затем ко-
мандиром 5-й Донской казачьей ба-
тареи, в составе которой и попал в
плен под Новороссийском.

Поскольку Красной армии крайне
нужны были военспецы, то А.А.
Упорникова как опытного артилле-
риста направили в распоряжение
начальника артиллерии 16-й стрел-
ковой имени Киквидзе дивизии. 
5 апреля 1920 г. начарт 16 сд, о чем
свидетельствует один из докумен-
тов, в рапорте своему начдиву доно-

сил, что им «принят на службу офи-
цер Донской армии есаул [войско-
вой старшина] — артиллерист Упор-
ников Александр Алексеевич», ко-
мандовавший до пленения «15-й ка-
зачьей батареей», теперь же «пред-
назначается на должность помком-
бата 16-й конной». Дело же с этим
назначением застопорилось оттого,
что направленный начартом Захаро-
вым военспец Упорников, вызван-
ный «в Особый отдел ВЧК для до-
проса», по какой-то причине был
там оставлен. Захаров ходатайствует
о скорейшем, «если имеется воз-
можность», освобождении Упорни-
кова, так как «больше подходящих
инструкторов для должности пом-
комбата 16-й конной… не имеется».

Примечателен анкетный лист, за-
полненный А.А. Упорниковым во
время его допроса в особом отделе
при 16 сд 6 апреля 1920 г. На первый
взгляд кажется не совсем искрен-
ним, продиктованным желанием со-
хранить жизнь ответ белого офицера
на последний, 19-й вопрос анкеты:
«Какое Ваше мнение о Красной и
Белой армиях?» Напротив этого
пункта А.А. Упорников написал:

«Красная армия своими победами
открывает новую страницу жизни
народов, она окружена глубоким со-
чувствием всех трудящихся.

Белая армия – забита отжившим
элементом, не имея лозунга, обрече-
на на безусловную гибель».

Но то, что в этом ответе больше
выстраданной правды, чем сиюми-
нутного расчета, подтверждают бо-
лее ранние окопные размышления
бывшего фронтового офицера, ко-
торыми он делился в письмах жене:
«Какая злая ирония – ведь армия же
была когда-то отличная и когда-то
делала сказочные дела. Теперь это
толпа» (26 апреля 1917 г.); «Одно не-
сомненно, что армия наша будет су-
ществовать, и, какой я ни плохой
патриот, но в глубине души очень
хочется видеть ее снова победной»
(28 июля 1917 г.).

Так что не исключено, что гордив-
шийся военной службой и своим
призванием быть защитником Оте-
чества А.А. Упорников уверовал в
будущее Красной армии, за которой
шли народные массы и которая до-
билась значительных побед. Но в его
искренность не поверили.

В апреле 1920 г. А.А. Упорникова
перевели в особый отдел реввоенсо-
вета 8-й армии, оттуда – в особый
отдел Кавказского фронта, а затем в
Москву, в особый отдел ВЧК. Дру-
гой информации о судьбе А.А. Упор-
никова в документах не содержится.
(См.: Российский государственный
военный архив. Ф. 1255. Оп. 2. 
Д. 334. Л. 139; Российский государ-
ственный военно-исторический ар-
хив. Ф. 13824. Оп. 1. Д. 68. Л. 327).

Публикация 
Е.Ф. КОЛПИКОВОЙ

ПРОСТО фронт (о мор-
ском десанте у фео-
досийских берегов) —

так называется книга* док-
тора филологических наук,
профессора В.Г. Наумен-
ко. В ней рассказывается о
действиях 44-й армии под
командованием генерал-
майора А.Н. Первушина,
принимавшей участие в
Керченско-Феодосийской
десантной операции. Ав-
тор знакомит с рассекре-
ченными материалами о
ходе десанта в декабре
1941 — январе 1942 года,
приводит воспоминания
десантников, фронтовых
журналистов, партизан.
Книга иллюстрирована
фотографиями боевых
действий, картами, табли-
цами, схемами, рисунка-
ми, кадрами из кинолето-
писей «Освобожденная
Феодосия» и «У Крымских
партизан».

Н.А. ГВОЗДЕВА,
студентка Московского

гуманитарно-экономического
института 

(Москва)

* Науменко В.Г. Просто фронт (о
морском десанте у феодосийских
берегов). М.: Прометей, 2006. 192 с.
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ВОРГАНИЗАЦИИ управ-
ления трудовыми ар-
миями выделяют две

основные формы: армии,
подчиненные советам (сов-
трудармам), включавшим
представителей военного и
гражданских ведомств, со-
средоточившим в своих ру-
ках общее руководство хо-
зяйственной и отчасти по-
литической жизнью на опре-
деленной территории; ар-
мии, подчиненные собст-
венным Реввоенсоветам,
когда взаимодействие с хо-
зяйственными органами до-
стигалось за счет включе-
ния представителей коман-
дования армии в граждан-
ские учреждения на правах
заместителей, помощни-
ков, а также объединения

некоторых второстепенных
ведомств. 

На первом этапе создания
трудовых армий (январь—
март 1920 г.) действовали
воинские части, имевшие
обычную для всех боевых
соединений систему управ-
ления, организацию, кото-
рые можно было при необ-
ходимости перевести на
боевой фронт. В дальней-
шем трудовые армии со-
стояли преимущественно
из специальных рабочих
подразделений — бригад,
полков, отдельных батальо-
нов и рот, лесозаготови-
тельных дружин, военно-
полевых строительств и др.
За основу бралась органи-
зация стрелковых частей с
некоторыми изменениями,

отражающими специфику
деятельности трудовых ар-
мий. Так, например, по про-
екту, разработанному ко-
мандованием 2-й Особой
железнодорожной армии,
ее бригады, по сути, соответ-
ствовали структуре стрел-
кового полка, только без
специальных подразделе-
ний — команд разведки, пу-
леметной и т.п. Батальон
включал три рабочих роты
по 267 человек, транспорт в
150 повозок и 320 лоша-
дей4. Кавказская трудовая
армия состояла из трех ра-
бочих бригад, в которые
входили 12 батальонов. Ба-
тальон должен был насчи-
тывать 1000—1200 трудар-
мейцев и комсостава, рабо-
чая бригада — около 5000
человек. В каждом батальо-
не предполагалось иметь бо-
евую роту, в каждой роте —
боевой взвод5. 

Постепенно выработался
определенный порядок ис-
пользования трудовых час-
тей. Во-первых, все наряды
поступали через команди-
ров бригад. Во-вторых, вы-
деленные на работы под-
разделения подчинялись
гражданским учреждениям
только «в техническом от-
ношении» и только на время
работ, в остальном же оста-
вались «всецело в распоря-
жении начальника части».
Для учета произведенных
работ заводились особые
трудовые карточки, кото-
рые заполнялись комсоста-
вом и отправлялись в вы-
шестоящие штабы6. 

Однако в условиях про-
должающейся Гражданской
войны, нарастающего хо-
зяйственного кризиса, по-
стоянных споров в партий-
ном руководстве о путях
строительства нового об-
щества (что предопределя-

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
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ТРУДОВЫЕ армии — это военные формирования
Красной армии, в 1920—1921 гг. использовавшиеся в
основном для решения хозяйственных задач. 1-я Ре-
волюционная армия труда была создана на основании
постановления Совета рабоче-крестьянской обороны
от 15 января 1920 года на базе 3-й армии Восточного
фронта1. В течение января—апреля того же года были
организованы еще 5 трудовых армий — Украинская (из
войск Юго-Западного фронта), Кавказская (из частей
8-й армии Кавказского фронта), Петроградская (из 7-й
армии Западного фронта), 2-я Особая железнодорож-
ная (из 2-й Особой армии Республики), 2-я Революци-
онная (из частей 4-й армии Туркестанского фронта)2.
На положении трудовой фактически находилась За-
пасная армия Республики (Поволжье). В декабре 1920
года из частей Украинской трудовой армии, работав-
ших в Донбассе, выделилась Донецкая трудовая ар-
мия. 15 января 1921 года была создана Сибирская тру-
довая армия (из военнослужащих 5-й армии 1890—
1892 гг. рождения, некоторых частей Западно-Сибир-
ского и Восточно-Сибирского военных округов). 

Численность отдельных трудовых армий колебалась
от 6000 —7000 (Украинская, начало марта 1920 г.) до
170 тыс. человек (1-я Революционная, январь 1920 г.).
Летом 1921 года общее количество рядового и ко-
мандного состава всех трудовых соединений состав-
ляло 160—180 тысяч3. Помимо этого к выполнению хо-
зяйственных заданий привлекались тыловые части во-
енных округов. Всего же по приблизительным подсче-
там, в 1920—1921 гг. на трудовом фронте было занято
до четверти всех военнослужащих.
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ло неоднозначное отноше-
ние к трудовым армиям)
трудовые части не приняли
единообразных и стабиль-
ных  форм. Неоднократные
реорганизации, недостаточ-
ная укомплектованность,
получение пополнений «по
остаточному принципу», не-
хватка обмундирования и
продовольствия, трения с
местными советскими и
хозяйственными учрежде-
ниями снижали эффектив-
ность использования тру-
довых соединений, мешали
налаживанию их работы. 

В отечественной исто-
риографии перевод воин-
ских подразделений с бое-
вого фронта на трудовой
обычно связывался с необ-
ходимостью решения хо-
зяйственных задач в усло-
виях, когда сохранялась уг-
роза со стороны внешней и
внутренней контрреволю-
ции и соответственно не-
возможно было начать де-
мобилизацию вооруженных
сил. Именно на вкладе тру-
довых армий в преодоле-
ние экономического кризи-
са акцентировали свое
внимание советские исто-
рики 1950—1980-х годов.7

Действительно, с помо-
щью военнослужащих в

1920—1921 гг. удалось в ко-
роткие сроки восстановить
работу железнодорожной
сети в пострадавших от бо-
евых действий районах,
обеспечить заготовку и дос-
тавку топлива на заводы и
фабрики, создать условия
для привлечения массовой
рабочей силы по заявкам
государственных учрежде-
ний. Так, только за апрель—
ноябрь 1920 года личный
состав Украинской трудо-
вой армии погрузил и пере-
вез около 27,8 млн пудов уг-
ля8. Во многом благодаря
деятельности Кавказской
трудовой армии добыча
Грозненской нефти в том же
году в течение мая—сентя-
бря возросла в 4 раза9. Си-
лами трудовых частей вос-
станавливалось сообщение
на линиях Московско-Ка-
занской и Юго-Восточной
железных дорог. 1-я Рево-
люционная армия заготови-
ла за январь—ноябрь 1920
года 143,8 тыс. куб. саже-
ней дров — в то время ос-
новного топлива для про-
мышленных предприятий и
железнодорожного транс-
порта Урала10. Всего же
только за январь—июнь
1920 года трудовые части
отремонтировали и испра-

вили 6518,5 верст железно-
дорожных путей, заготови-
ли 799 317 и вывезли 334
323 куб. саженей дров, от-
ремонтировали 58 761 ва-
гон и 9547 паровозов (вклю-
чая текущий ремонт)11. 

Тем не менее, преувеличи-
вать экономическую эффек-
тивность трудовых армий
нельзя. Вооруженные силы
способны были лишь при-
остановить, но не преодо-
леть хозяйственный кризис.
Например, неудачей закон-
чилось строительство 2-й
Революционной армией же-
лезной дороги между Эм-
бенским нефтеносным рай-
оном и Поволжьем12. Как
правило, производитель-
ность труда военнослужа-
щих, не обладающих соот-
ветствующей профессио-
нальной квалификацией,
была ниже, чем у граждан-
ских рабочих. Издержки
производства увеличивали
расходы, связанные с со-
держанием управленческо-
го аппарата воинских час-
тей. Использование трудо-
вых армий в первую очередь
компенсировало недостатки
управления, свойственные
системе военного комму-
низма — бюрократизм, бес-
хозяйственность, уравни-
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1 июля 1807 года во время Русско-турецкой войны 1806—1812 гг.
крейсирующая в Эгейском море русская эскадра из 10 линейных ко-
раблей (754 орудия) под командованием вице-адмирала Д.Н. Сеняви-
на разгромила в Афонском (у полуострова Афон) сражении турецкий
флот (20 кораблей, из них 10 линейных; 1196 орудий) под командова-
нием капудан-паши Сейит-Али. Потери неприятеля составили 3 ли-
нейных корабля, 4 фрегата и 1 корвет. Русский флот потерь не имел.

4 июля 1807 года в Ницце родился Джузеппе Гарибальди, на-
родный герой Италии, генерал, революционер-демократ, один из
руководителей борьбы за национальную независимость и объеди-
нение Италии. В 1833 году вступил в освободительную борьбу. В
1834-м за участие в неудавшемся восстании в Генуе был заочно
приговорен к смертной казни. Эмигрировал в Южную Америку, где
свыше 10 лет сражался за независимость республик Риу-Гранди и
Уругвай. Вернулся на родину в начале революции 1848—1849 гг. в
Италии. Участвовал в Австро-итальянской войне 1848—1849 гг., Ав-
стро-итало-французской войне 1859 года. Во время Франко-прус-
ской войны 1870—1871 гг. командовал французской Вогезской ар-
мией, которая нанесла ряд поражений прусским войскам. Послед-
ние годы жизни провел на о. Капрера, где и умер 2 июня 1882 года.

5 июля 1897 года родился Михаил Яковлевич Крупчатников,
один из выдающихся советских конструкторов стволов артиллерий-
ских орудий, ученый и педагог, Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Государственной премии, генерал-майор технических войск,
доктор технических наук, профессор. Под его руководством шло
проектирование стволов орудий крупного калибра для морской и
сухопутной артиллерии Б-37, Б-38, Б-50, Б-54, а также для орудий
особо большой мощности Б-4, Б-10, Б-30, А-19, БР-2 и др. В 1939-м —

начале 1940 года была изготовлена и испытана артиллерийская си-
стема МК-1 со стволом 406 мм. Орудия планировались для башен
главного калибра строящегося линкора «Советский Союз» и для бе-
реговой обороны. Снаряд имел массу 1108 кг, расчетную дальность
стрельбы — более 45 км. Дивизион этих орудий, установленных на
территории научно-испытательного морского артиллерийского по-
лигона, использовался при обороне Ленинграда. Последние
стрельбы были проведены в июне 1944 года в ходе Выборгской опе-
рации. М.Я. Крупчатников скончался 31 августа 1947 года. Похоро-
нен в Санкт-Петербурге на Большом Охтинском кладбище.

6 июля 1897 года в с. Хмелёво, ныне Роменского района Сум-
ской области (Украина), родился Иван Федорович Федько, коман-
дарм 1 ранга (1938). Участник Первой мировой войны. Во время
Гражданской войны командовал войсками Красной армии на Кавка-
зе, затем в Крыму. В 1921 году участвовал в подавлении Кронштадт-
ского восстания. В 1931—1932 гг. — командующий Кавказской
Краснознаменной армией, затем Приволжским военным округом. В
1937 году — командующий войсками Киевского военного округа, в
1938 году первый заместитель наркома обороны. Репрессирован.
Расстрелян 26 февраля 1939 года. Реабилитирован в 1956 году.

6 июля 1927 года Реввоенсовет СССР принял на вооруже-
ние Красной армии первый отечественный танк массового про-
изводства Т-16. С ноября 1927 года доработанный вариант тан-
ка (Т-18) поставлен на производство. К 1 мая 1929 года завод
«Большевик» изготовил 30 танков.

7 июля 1807 года заключен Тильзитский мир между Франци-
ей и Россией, завершивший войну 1806—1807 гг. По договору
Россия лишалась опорных пунктов на Средиземном море и обя-
зана была вывести войска из Дунайских княжеств (Валахии, Мол-
довы). Тильзитский мир не мог разрешить противоречий между
Францией и Россией, которые привели к войне 1812 года.

7 июля 1877 года во время Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. передовой отряд (генерал-лейтенант И.В. Гурко) рус-

Все даты приводятся по новому стилю.
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В.В. ЦЫСЬ. Трудовые армии периода Гражданской войны

ловку, обеспечивало воз-
можность для постепенного
перехода к мирным формам
экономической жизни. 

ССЛЕДОВАТЕЛИ не-
достаточно изучили
политический аспект

деятельности трудовых ча-
стей и соединений, с помо-
щью которых можно было
не только вести хозяйст-
венное строительство, но и
контролировать ситуацию в
районах с пока еще не
оформившейся граждан-
ской властью, во многом
заменяя эту власть.

Данная мысль прозвучала
в выступлении председате-
ля СНК В.И. Ленина на за-
седании коммунистической
фракции ВЦСПС 12 января
1920 года. Аргументы в
пользу перевода тыловых
частей и соединений на
трудовой фронт были сле-
дующими. Армия пришла на
Урал и в Западную Сибирь,
на Дон, в Таврическую гу-
бернию — богатые, хлебо-
родные районы, покинуть
которые она не могла по ря-
ду причин: транспортные
проблемы; армии Южного
фронта занимали террито-
рии, где существовали
«контрреволюционные бан-
ды», существовала угроза,

что Клемансо «двинет»
Польшу и Румынию против
советской России; выска-
зывалось сомнение, что
солдаты вообще могли со-
гласиться покинуть относи-
тельно благополучные рай-
оны и вернуться в голодную
Центральную Россию; в за-
нятых красными регионах
пока еще не был налажен
государственный аппарат.
«Что с этими армиями де-
лать? — задается вопросом
В.И. Ленин, — Их демоби-
лизовать? Чепуха и бели-
берда. Их надо со всем ап-
паратом, со всем коммуни-
стическим авангардом пус-
тить на то, чтобы хлеб со-
брали и подвезли»13. Таким
образом, в армии В.И. Ле-
нин видел готовый инстру-
мент, приспособленный для
решения комплекса внутри-
политических и экономиче-
ских задач, а не только во-
енную силу, временно за-
действованную на хозяйст-
венном фронте.

В том случае, если совет-
ская власть устанавлива-
лась в крайне нестабиль-
ном с политической и эко-
номической стороны регио-
не, его военизация явля-
лась насущной необходи-
мостью. В ситуации, когда

прежняя система управле-
ния уже не существовала, а
новая еще не функциониро-
вала должным образом, ар-
мия служила стабилизиру-
ющим фактором, поддер-
живая транспортную инф-
раструктуру (нефтепрово-
ды, железные дороги),
обеспечивая хотя бы на ми-
нимальном уровне деятель-
ность предприятий, спо-
собствуя налаживанию ра-
боты гражданских учрежде-
ний, осуществляя культур-
но-просветительские, про-
пагандистские акции, га-
рантируя порядок и спокой-
ствие для лояльного к но-
вой власти населения. Бла-
годаря вооруженным силам
можно было предотвратить
возможное сползание реги-
она к хаосу и экономиче-
скому коллапсу. 

Так, Кавказская трудовая
армия фактически играла
роль политической и воен-
ной организации, концент-
рирующей в своих руках
механизм управления Се-
верным Кавказом. Совтру-
дарм объявлялся органом,
«представляющим цент-
ральную власть… объеди-
няющим все администра-
тивно-хозяйственные учре-
ждения», получившим пра-
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ской Дунайской армии освободил от турок древнюю столицу
Болгарии г. Тырново.

7 июля 1882 года в Ереване (Армения) родился Леон Абга-
рович Орбели, физиолог, генерал-полковник медицинской
службы (1944), академик (1935) и вице-президент АН СССР
(1942—1946), Герой Социалистического Труда (1945), лауреат
Государственной премии СССР (1941). В 1943—1950 гг. — на-
чальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Умер
9 декабря 1958 года в Ленинграде. 

7 июля 1907 года в г. Мелитополе (Украина) родился Павел Ана-
тольевич Судоплатов, один из руководителей внешней разведки,
генерал-лейтенант. Участник Гражданской войны. В органах ВЧК —
с 1921 года. Во внешней разведке — с 1932 года. В 1935—1938 гг.
разведчиком-нелегалом выполнял задания в Германии и Финлян-
дии. В 1939—1940 гг. — заместитель начальника разведки НКВД—
НКГБ. Во время Великой Отечественной войны одновременно руко-
водил партизанским движением и разведывательно-диверсионной
деятельностью, возглавляя 4-е Управление НКВД. В 1953 году аре-
стован. В 1958 году приговорен к 15 годам тюремного заключения.
Реабилитирован в январе 1992 года. Умер в 1996 году.

7 июля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования раз-
делила Брянский фронт на Брянский и Воронежский. Состав военно-
го совета Брянского фронта остался без изменений. Командующим
Воронежским фронтом был назначен генерал-лейтенант Ф.И. Голи-
ков, членом военного совета — корпусной комиссар М.З. Сусайков,
начальником штаба — генерал-майор Ф.И. Шевченко. В состав
фронта вошли 6, 40, 60-я общевойсковые и 2-я воздушная армии.

8 июля 1767 года в Санкт-Петербурге родился Павел Ва-
сильевич Чичагов, адмирал (1807). На флоте — с 1782 года. В
1790 году, командуя кораблем «Ростислав», участвовал в сраже-
ниях у Ревеля и Выборга. С 1807 года — морской министр. С
1812 года — главнокомандующий Дунайской армией. В Отече-
ственную войну 1812 года командовал 3-й армией, предназна-

ченной для преследования отступавших французов, но своей
задачи не выполнил. В 1813 году уволен в отставку, в 1814-м на-
всегда уехал за границу. Умер 1 сентября 1849 года в Париже.

8 июля 1892 года в слободе Георгиевской ныне Ливенского
района Орловской области родился Николай Николаевич Поли-
карпов, авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1940),
доктор технических наук (1940). Окончил Петроградский политех-
нический институт и курсы авиации и воздухоплавания при нем
(1916). Работал инженером на Русско-Балтийском заводе в Пет-
рограде, где участвовал в постройке самолетов «Илья Муромец» и
истребителя С-16. С 1918 года — в Главном управлении Военно-
воздушного флота в Москве, руководил разработкой и постройкой
самолетов различных типов. В 1923 году под его руководством на-
лажен выпуск советских самолетов-разведчиков Р-1. В этом же
году Поликарпов совместно с И.М. Косткиным и А.А. Поповым
спроектировал первый отечественный истребитель-моноплан 
И-1 (ИЛ-400) со свободно несущим крылом, в 1925 году создал
пятиместный пассажирский самолет ПМ-1, в 1926-м — двухмест-
ный истребитель 2И-Н1, в 1928-м — истребитель И-3 и учебный
самолет У-2 (По-2), который успешно применялся как легкий ноч-
ной бомбардировщик в Великую Отечественную войну и в различ-
ных модификациях серийно выпускался до 1953 года. В 1933—
1934 гг. руководил созданием истребителей И-15 и И-16. В 1937—
1938 гг. сконструировал истребитель И-153 «Чайка». В этот же пе-
риод им создаются опытные пикирующие бомбардировщики ВИТ-1
и ВИТ-2, одномоторный легкий бомбардировщик «Иванов». В 1938
году Поликарповым был подготовлен опытный истребитель И-180,
а в 1940—1944 гг. — опытные конструкции истребителя-монопла-
на И-185, двухмоторного тяжелого истребителя сопровождения,
истребителя-моноплана с тремя пушками, двухмоторного ночного
бомбардировщика и др. С 1943 года Поликарпов — профессор и
заведующий кафедрой конструкций самолетов Московского авиа-
ционного института. Умер 30 июля 1944 года. 
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во «самостоятельно прика-
зывать, отдавать распоря-
жения в пределах постанов-
ления и распоряжения цен-
тральных органов власти»,
обязательные к исполне-
нию14. Военные входили в
состав почти всех наиболее
важных советских и партий-
ных учреждений, оказывали
им посильную кадровую по-
мощь, что особенно было
важно в районах, населен-
ных оппозиционно настро-
енным казачеством и наци-
ональными меньшинства-
ми. Командующий армией
И.В. Косиор являлся одно-
временно председателем
нефтеуправления. Его ра-
бота настолько ценилась в
Высшем совете народного
хозяйства (ВСНХ), что его
председатель А.И. Рыков
«был самым ярым против-
ником перевода командую-
щего армией в боевую ар-
мию в самый критический
для фронта случай». Власти
Чечни заявляли на совеща-
нии 5 ноября 1920 года, что
«лишение их помощи тру-
дармии грозит большими
осложнениями»15. Военные
взяли на себя обеспечение
всеми видами довольствия
рабочих нефтепромыслов
Северного Кавказа, желез-

нодорожников Терского
района. Только с 10 апреля
по 31 мая 1920 года пайки
из армейских магазинов по-
лучали 30 525 военнослужа-
щих, 13 161 рабочий, 35 051
член их семей, 29 476 горо-
жан (в основном жителей г.
Грозный)16. 

ОВЕТ Украинской тру-
довой армии, руково-
димый И.В. Сталиным,

установил контроль за хо-
зяйственными учреждения-
ми вверенного ему района,
проводя политику милитари-
зации экономики. В первую
очередь на военные рельсы
переводилась система снаб-
жения. Постановлениями от
18 февраля 1920 года наме-
чались меры помощи день-
гами, материалами, кадра-
ми, продовольствием шах-
там Донбасса. Центрально-
му управлению каменно-
угольной промышленности
вместе с отделом путей
сообщения Юго-Западно-
го фронта  предписыва-
лось «немедленно пере-
брасывать эти [продоволь-
ственные] грузы в базы До-
нецкого бассейна»17. В каж-
дом из районов намечалось
развернуть сеть уполномо-
ченных, которым было не-
обходимо три раза в неде-

лю сообщать в Укрсовтру-
дарм о поступлениях продо-
вольственных грузов, соста-
влять еженедельные сводки
о «произведенных выдачах с
указанием нормы выдачи». 

Укрсовтрударм пытался
привести органы управле-
ния угольной промышленно-
сти, снабжения в стройную
систему, построенную на во-
енный лад, со строгой цент-
рализацией, четким распре-
делением обязанностей и
ответственности. В его по-
становлении от 20 февраля
1920 года Донбасс объяв-
лялся единой экономиче-
ской и военно-администра-
тивной единицей. На руко-
водящий орган угольной
промышленности — Цент-
ральное управление — воз-
лагалась ответственность за
предоставление еженедель-
ных сводок в Укрсовтрударм
о добыче угля по районам и
предприятиям, запасах, ко-
личестве рабочих18. 

Нарком по военным и
морским делам и предсе-
датель РВСР Л.Д. Троцкий
выступил инициатором
превращения 1-й Револю-
ционной армии труда в об-
ластной хозяйственный
центр Урала. 23 марта 1920
года в одной из своих ста-
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10 июля 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постано-
вление «О создании из урожая 1942 года хлебного фонда Крас-
ной армии». Хлебный фонд создавался в размере 145 млн пудов.

12 июля 1722 года родился князь Василий Михайлович Долго-
руков, генерал-аншеф (1762). На военной службе — с 1735 года.
Участник Русско-турецкой 1735—1739 гг., Русско-шведской
1741—1743 гг. войн и похода русской армии на Рейн (1748). Во
время Семилетней войны 1756—1763 гг. отличился в боях под Кю-
стрином и в сражении при Цорндорфе. В ходе Русско-турецкой
войны 1768—1774 гг. летом 1771 года во главе 2-й армии совер-
шил поход в Крым, при Кафе наголову разбил турецко-татарскую
армию, в результате чего крымский хан вынужден был заключить с
Россией договор, объявляющий независимость Крыма от Турции.
Долгоруков за это был награжден орденом Св. Георгия 1-й степе-
ни и получил почетную приставку «Крымский» к фамилии. С 1780
года главнокомандующий в Москве. Умер 10 февраля 1782 года.

12 июля 1937 года летчики М.М. Громов, А.Б. Юмашев и
штурман С.А. Данилин на самолете АНТ-25 начали беспосадоч-
ный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Сан
Джасинто (США). Перелет проходил 62 ч 17 мин и успешно за-
вершился 14 июля. Был установлен мировой рекорд беспоса-
дочного полета.

12 июля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования
упразднила Юго-Западный фронт и на базе его управления и
войск, а также за счет своих резервных формирований образова-
ла Сталинградский фронт (командующий Маршал Советского Со-
юза С.К. Тимошенко, член военного совета Н.С. Хрущев, началь-
ник штаба генерал-лейтенант П.И. Бодин). В состав фронта во-
шли 21, 24, 62, 63, 64-я общевойсковые и 8-я воздушная армии.

13 июля 1737 года во время Русско-турецкой войны
1735—1739 гг. русские войска под командованием генерал-
фельдмаршала Б.К. Миниха штурмом овладели турецкой кре-
постью Очаков. В качестве трофеев в крепости взято 300 зна-
мен и 96 орудий. Это был крупнейший успех русской армии в
кампании 1737 года.

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. В
разное время в ней участвовали войска Сталинградского,
Донского, Юго-Восточного фронтов и Волжской военной
флотилии. В результате операции, завершившейся 18 нояб-
ря, была не только сокрушена наступательная мощь врага и
обескровлена главная ударная группировка немецкой армии
на южном крыле советско-германского фронта, но и подгото-
влены условия для перехода советских войск в решительное
контрнаступление.

19 июля 1877 года во время Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. передовой отряд (генерал-лейтенант И.В. Гурко) Дунай-
ской армии после двойной атаки с севера и юга занял Шипкин-
ский перевал. Оборонявший перевал турецкий отряд отступил,
бросив на позициях всю артиллерию.

19 июля 1897 года родился Владимир Васильевич Кура-
сов (Санкт-Петербург), генерал армии (1948), Герой Совет-
ского Союза (1965). Участник Первой мировой и Гражданской
войн. В Красной армии — с 1918 года. Во время Великой Оте-
чественной войны занимал штабные должности на Калинин-
ском, 1-м Прибалтийском фронтах. После войны — начальник
штаба советской военной администрации в Германии и глав-
нокомандующий Центральной группой войск в Австрии. В
1949—1956 гг. и 1961—1963 гг. — начальник Военной акаде-
мии Генерального штаба. В 1963—1968 гг. — представитель
главнокомандующего Объединенными вооруженными силами
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В.В. ЦЫСЬ. Трудовые армии периода Гражданской войны

тей он писал: «После
двух—трех недель совме-
стной работы мы, члены
Совтрударма, убедились,
что представляем собой не
что иное как уральский об-
ластной хозяйственный
центр. И все мы единодуш-
но признали существова-
ние такого центра необхо-
димым»19. Далее подчерки-
валось, что создание ана-
логичных центров в других
регионах позволило бы
лучше координировать ра-
боту местных органов вла-
сти. Эта идея получила
полное одобрение на IX
съезде РКП(б) 29 марта —
5 апреля 1920 года. 

Трудовые армии широко
привлекались и для реше-
ния других задач. Так, Кав-
казская трудовая армия с
августа по декабрь 1920 го-
да переводилась на боевое
положение и использова-
лась преимущественно для
борьбы с антисоветскими
мятежами на территории
края. В боях с повстанцами
приняли участие все три
рабочие бригады армии,
отдельный армейский ба-
тальон и 1-й Революцион-
ной дисциплины полк. Не-
посредственно боевые за-
дачи возлагались на свод-

ные отряды, выделяемые из
состава бригад, снабжен-
ные не только легким
стрелковым оружием, но и
пулеметами, артиллерией.
В сентябре 1920 года свод-
ный отряд в составе 600
трудармейцев с приданны-
ми им шестью пулеметами,
двумя орудиями и бронепо-
ездом разгромили действо-
вавший в районе железно-
дорожных линий Моздок-
Николаевская и Ищерская-
Наурская отряд полковника
Васищева численностью до
2000 сабель20.

Украинская трудовая ар-
мия занималась ликвида-
цией махновщины, охраня-
ла железные дороги, шах-
ты, тем самым, обеспечи-
вая добычу и транспорти-
ровку угля из Донбасса в
другие районы страны. Час-
ти, направленные на прод-
работу, неоднократно пода-
вляли антисоветские высту-
пления крестьянства, недо-
вольного продразверсткой
и трудовыми повинностя-
ми. Например, летом 1920
года на боевое положение
были переведены подраз-
деления Украинской трудо-
вой армии, дислоцирован-
ные в Полтавской губер-
нии21. 2-я Особая армия в

июле—августе 1920 года
занималась ликвидацией
отряда полковника Назаро-
ва, перерезавшего желез-
нодорожное сообщение по
линии Лихая-Сулин22. Унич-
тожение бандитизма и гар-
низонная служба называ-
лись одними из важных
функций Донецкой трудо-
вой армии23. В борьбе с пов-
станческим движением уча-
ствовали также отдельные
подразделения 1-й Револю-
ционной (Уральской), 2-й
Революционной, Сибир-
ской трудовых армий.

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ трудо-
вых армий положила
начало работе воен-

ных совхозов. Летом 1920
года в Харьковской губер-
нии Украинской трудовой
армии для создания пле-
менного животноводческо-
го и птицеводческого пи-
томника выделили земель-
ные наделы, чтобы «путем
насаждения образцовых хо-
зяйств, питомников и т.п.,
управляемых железною ру-
кою армии… наглядным
примером пропагандиро-
вать среди населения всю
его [объединения индиви-
дуальных крестьянских хо-
зяйств в коллективные]
пользу и жизненность…»24. 
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государств — участников Варшавского договора в ГДР. Умер
29 ноября 1973 года.

21 июля 1897 года в д. Козлики Гродненской губернии (Бе-
ларусь) родился Василий Данилович Соколовский, Маршал Со-
ветского Союза (1946), Герой Советского Союза (1945). В Крас-
ной армии — с 1918 года. Участник Гражданской войны. Окончил
Военную академию РККА. С февраля 1941 года — заместитель
начальника Генерального штаба. В годы Великой Отечественной
войны — начальник штаба и командующий войсками Западного
фронта, начальник штаба 1-го Украинского фронта, замести-
тель командующего 1-м Белорусским фронтом. После войны —
главнокомандующий Группой советских войск в Германии и
главноначальствующий советской военной администрацией в
Германии, первый заместитель военного министра, начальник
Генерального штаба — первый заместитель обороны СССР
(1952—1960). Умер 10 мая 1968 года.

23 июля 1887 года в Санкт-Петербурге родился Владимир
Александрович Белли, военно-морской теоретик и историк,
контр-адмирал (1940). Окончил Морской кадетский корпус (1906)
и Минный офицерский класс (1913). Участник Первой мировой
войны 1914—1918 гг. В советском ВМФ — с 1918 года. В Граждан-
скую войну командовал эсминцем, затем на штабной работе. С
1926 года и практически до конца своих дней занимался научной
и преподавательской деятельностью. Умер 1 июля 1981 года.

25 июля 1942 года началась Северо-Кавказская стратегиче-
ская оборонительная операция (продолжалась до 31 декабря
1942 г.). Проводилась войсками Южного (до 28 июля; генерал-
лейтенант Р.Я. Малиновский), Северо-Кавказского (Маршал Со-
ветского Союза С.М. Буденный) и Закавказского (генерал ар-
мии И.В. Тюленев) фронтов при содействии сил Черноморского
флота (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) и Азовской военной

флотилии (контр-адмирал С.Г. Горшков). Под натиском прево-
сходящих сил противника советские войска были вынуждены
оставить ряд районов Северного Кавказа и отойти к перевалам
Главного Кавказского хребта и на р. Терек. В ноябре—декабре
1942 года продвижение вражеских войск было остановлено. За-
мыслы немецко-фашистского командования захватить нефтя-
ные районы Кавказа, прорваться в Закавказье и втянуть в войну
Турцию оказались сорванными.

29 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета
СССР учреждены ордена: Суворова трех степеней (автор — ар-
хитектор П.И. Скокан); Кутузова двух степеней (художник Н.И.
Москалев), 3-я степень учреждена в феврале 1943 года; Алек-
сандра Невского (архитектор И.С. Телятников). Орденом Суво-
рова 1-й степени № 1 награжден Г.К. Жуков (28 января 1943 г.),
орденом Кутузова 1-й степени № 1 награжден командующий ар-
мией генерал-лейтенант И.В. Галанин за бои под Сталинградом.
Всего за годы Великой Отечественной войны орденом Суворова
награждено более 7000 человек, орденом Кутузова 1-й степени
произведено 669 награждений, 2-й степени — 3325 награжде-
ний, 3-й степени — 3328 награждений; орденом Александра
Невского награждено более 42 тыс. человек.

30 июля 1942 года войсками Западного (генерал армии Г.К.
Жуков) и Калининского (генерал-полковник И.С. Конев) фронтов
началась Ржевско-Сычевская наступательная операция. В ходе
операции, завершившейся 23 августа, частично ликвидирован
плацдарм противника на левом берегу Волги и в районе Ржева.

Хронограф подготовлен 
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ; 
А.В. ОСТРОВСКИМ

8

53-59  22/06/07  11:17  Page 57    (Black plate)



58

С

53-59  22/06/07  11:17  Page 58    (Cyan plate)



2007 № 7 • www.mil.ru • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В начале 1922 года недале-
ко от Махачкалы 1-м от-
дельным рыболовным пол-
ком Кавказской трудовой
армии был организован во-
енный совхоз25. Аналогич-
ные попытки предпринима-
лись в 1-й Революционной
армии. 

Практически при каждой
трудовой армии создава-
лись учебные заведения,
занимавшиеся подготовкой
квалифицированных специ-
алистов из числа военно-
служащих. В Запасной ар-
мии в марте 1920 года при
Высшей военной школе от-
крылось политехническое
отделение, учащиеся кото-
рого изучали агрономиче-
ское, лесное и железнодо-
рожное дело26. Курсы «под-
готовки инструкторов по
трудовым процессам» были
организованы на Туркестан-
ском фронте27, «Красный
техникум инструкторов тру-
да» — при Петроградской
трудовой армии (с топлив-
ным, строительным, сель-
скохозяйственным, элект-
ротехническим отделения-
ми)28, школа военно-дорож-
ных специалистов — при 2-й
Революционной армии, кур-
сы металлистов, подготовки
и усовершенствования во-
енно-дорожных специали-
стов, саперно-железнодо-
рожные — при 2-й Особой
железнодорожной армии и
т.д.29 Конечно, полностью
решить проблему кадрово-
го дефицита указанные
школы и курсы не могли,
тем не менее, нельзя отри-
цать их вклад в дело повы-
шения образовательного и
профессионального уровня
бойцов и командиров тру-
довых армий — в массе сво-
ей бывших крестьян. 

Трудовые армии в некото-
рых случаях обеспечивали
тыловые коммуникации
войск, находящихся на бое-
вом фронте, занимались
формированием запасных
частей, предназначенных
для отправки в зону воен-
ных действий. Например,
из Запасной армии было
послано на фронт 2 диви-

зии, 22 стрелковых брига-
ды, 201 маршевый баталь-
он, 12 пулеметных команд,
2 кавалерийские дивизии,
12 кавалерийских полков,
12 кавалерийских батальо-
нов (всего в 1920 г. — более
313,7 тыс. чел.)30. 2-я Осо-
бая армия в 1920 году под-
готовила для фронта 10
стрелковых бригад, 2
стрелковых полка, 36 мар-
шевых батальонов, 3 кава-
лерийских полка и 5 артил-
лерийских дивизионов31. 

Таким образом, трудовые
армии привлекались к ре-
шению самых разнообраз-
ных задач, соответствую-
щих специфике района их
дислокации. С окончанием
Гражданской войны, пере-
ходом к нэпу, потребность в
трудовых армиях исчезла. В
течение второй половины
1921—1922 гг. произошли
их постепенное сокраще-
ние и ликвидация.

ЛЕДУЕТ заметить, что
опыт трудовых армий
применялся в после-

дующий период истории на-
шей страны. Еще в 1920-х
годах, рассматривая вопрос
о характере будущих войн с
империалистическими дер-
жавами, бывший командую-
щий 2-й Особой армией
Д.П. Оськин пришел к выво-
ду о необходимости созда-
ния некоего подобия трудо-
вых армий: «Допустим, что
соотношение сил будет та-
ково, что наша рабоче-кре-
стьянская Красная армия
потерпит неудачи на важ-
нейших участках или напра-
влениях фронта, отступит и
война будет продолжаться
на советской территории.
Поскольку все население
Советского Союза понимает
необходимость противодей-
ствия и отпора капиталисти-
ческому нападению, по-
скольку все население стра-
ны в целом выступает на за-
щиту пролетарского Сою-
за… В этом случае весь Со-
ветский Союз в целом будет
представлять собой воору-
женный лагерь, с одной сто-
роны, и трудовую армию – с
другой. При таком положе-

нии не будет никакой надоб-
ности в создании особых
организаций в виде бывших
трудовых армий. Но это
только внутри Советской
страны. Представим себе
далее, что военные дейст-
вия перенесены с союзной
территории на территорию
наших врагов… Эта терри-
тория будет ближайшей к
фронтовым операциям, че-
рез нее будут проходить
коммуникационные пути.
Нормальная работа хозяй-
ственных и иных предпри-
ятий и учреждений, от чего
будет зависеть питание и
снабжение советских ар-
мий, может потребовать со-
здания таких органов, кото-
рые обеспечивали бы даль-
нейшие военные успехи…
Трудно предугадать форму
будущей тыловой военной
организации, но по сущест-
ву своих функций она будет
совпадать с нашими трудар-
миями образца 1920 года,
ибо, несомненно, займется
вопросами устройства ком-
муникационных линий, ис-
пользованием хозяйствен-
ных предприятий и развити-
ем новых, для чего исполь-
зует ненужные или излиш-
ние для фронта тыловые ча-
сти и организует военно-
пленных для хозяйственного
труда»32.

Прогноз Д.П. Оськина во
многом оправдался в годы
Великой Отечественной вой-
ны, когда подразделениям
советской армии на террито-
рии Германии, освобожден-
ных от фашистской оккупа-
ции стран Восточной Европы
пришлось брать на себя ре-
шение тех задач, которые вы-
полнялись трудовыми арми-
ями в 1920—1921 гг.: восста-
новлением разрушенных
предприятий, дорог, мостов,
распределением продоволь-
ствия, охраной путей сооб-
щения и культурных объектов
и так далее, а также участием
в воссоздании структур ме-
стного самоуправления из
числа лиц, не запятнавших
себя военными преступлени-
ями, лояльных советской ад-
министрации. 
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Сбылись и предположе-
ния о превращении совет-
ского тыла в «вооруженный
лагерь» и «трудовую ар-
мию». Мобилизации для
проведения оборонных ра-
бот, обеспечения рабочей
силой предприятий и учре-
ждений позволили отчасти
компенсировать проблему
дефицита трудовых ресур-
сов. Не случайно также, что
в народе рабочие объеди-
нения, создаваемые из раз-
личного рода «неблагона-
дежного элемента» (прежде
всего, советских немцев)
получили название «трудо-
вые армии». С трудовыми
армиями связано использо-
вание термина «бригада»
для обозначения производ-
ственного коллектива.

1950 году после оконча-
ния Гражданской войны
в Китае подразделения

Народно-освободительной
армии (НОАК) перевели на
борьбу с хозяйственной раз-
рухой, в чем сказалось влия-
ние опыта трудармий Совет-
ской России. «Когда армия за-
нимается производством, —
писал Мао Цзэдун, — тем яс-
нее становится и учреждени-
ям необходимость занимать-
ся производством»33. Трудо-
вые части НОАК прокладыва-
ли железные дороги, строили
ирригационные каналы и
дамбы, участвовали в сель-
скохозяйственных работах34.
В 1950—1960-е годы об ис-
пользовании своих воору-
женных сил для решения тру-
довых задач заявляли руко-
водители ряда развивающих-
ся стран, ориентировавшихся
на Советский Союз. Так,
представители правящей
партии Республики Конго от-
мечали, что «на данном этапе
революции армия должна
также заниматься произво-
дительным трудом и одно-
временно стать кузницей
кадров и школой патриотиз-
ма»35. К хозяйственной дея-
тельности привлекались в
различные периоды воору-
женные силы Сирии, Мозам-
бика, Вьетнама, КНДР, неко-
торые страны СНГ36. 

Однако, широкое приме-
нение армии для хозяйст-
венных нужд — результат
критического положения, в
котором находится страна,
экономических и политиче-
ских проблем, которые
нельзя решить традицион-
ными средствами. В мир-
ное время использование
трудовых частей в широких
масштабах не может быть
оправдано. 
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ВО ВРЕМЯ саммитов и дру-
гих мероприятий, на кото-
рых присутствуют первые

лица, привычными стали беспре-
цедентные меры охраны. Сейчас
они воспринимаются как совер-
шенно необходимые и естест-
венные действия власти в усло-
виях роста террористической уг-
розы. Но при этом следует пом-
нить, что терроризм как полити-
ческое явление сформировался
во второй половине XIX века, и
власти уже тогда были вынужде-
ны реагировать на вызовы вре-
мени. Обеспечение безопасно-
сти первых лиц приобретало осо-
бое значение во время межгосу-
дарственных встреч и важнейших
государственных церемоний, на-
пример коронаций.

Важнейшей частью формирую-
щегося «сценария власти» монар-
хической России были коронаци-
онные торжества в Москве. Имен-
но коронационные торжества,
традиции которых были заложены
первым русским царем Иваном IV
в 1547 году, придавали монарху
окончательную легитимность в
глазах народа, превращая его в
помазанника Божьего. По тради-
ции, заложенной в XVI веке, цент-
ром коронационных торжеств был
Московский Кремль, в Успенском
соборе которого и проходило вен-
чание на царство.

Вместе с тем наряду с парад-
ной стороной этого грандиоз-
ного действа существовала и
организационная сторона. И
очень важным считалось, чтобы
торжества прошли гладко и чет-
ко по разработанному сцена-
рию. В этом сценарии большую
роль играли  мероприятия, свя-
занные с обеспечением охраны
прежде всего главных действу-
ющих лиц — императорской че-
ты и ее окружения. Каждая из
коронаций XIX века имела свои
особенности.

Начало царствования Николая II
в 1894 году сопровождалось воз-
рождением идеи цареубийства в
молодежной среде. Толчком к на-

чалу этого процесса стала подго-
товка к коронации Николая, кото-
рая была намечена на май 1896
года. Готовились к этому событию
как подразделения государствен-
ной охраны, отвечавшие за безо-
пасность царя, так и студенческая
молодежь, мечтавшая о мучени-
ческих лаврах Гриневицкого, Же-
лябова и Перовской.

Конкретные формы подготовка
к террористическому акту приоб-
рела в кружке московских сту-
дентов, возглавляемом Иваном
Распутиным. Кружковцы плани-
ровали закидать торжественную
процессию бомбами либо с од-
ной из колоколен, либо из окон.
Студенты оборудовали лаборато-
рию по кустарному изготовлению
динамита. В апреле 1895 года
они провели в окрестностях Мо-
сквы боевые испытания бомб, но
4 мая 1895 года московским ох-
ранным отделением были аре-
стованы все 35 членов террори-
стической группы.

Заметную роль в этой полицей-
ской акции сыграл руководитель
филерской службы Московского
охранного отделения Евстратий
Павлович Медников. Сын крестья-
нина, он прошел путь от рядового
филера до руководителя филер-
ской службы Москвы и Петербур-
га, выслужив потомственное дво-
рянство. Еще в 1883 году за удач-
ную организацию службы наблю-
дения во время коронации Алек-
сандра III ему была пожалована
темно-бронзовая медаль для но-
шения в петлице на Александров-
ской ленте. После успешного за-
вершения коронации, 2 сентября
1896 года он получил золотой
перстень с бриллиантом за актив-
ное участие в обеспечении безо-
пасности Николая II1. Именно его
служба организовала с января
1895 года непрерывное наблюде-
ние за студентами-террористами,
что позволило нейтрализовать эту
попытку цареубийства.

Надо заметить, что участники
террористического кружка Ивана
Распутина отделались относи-

тельно легко. Молодой император
не хотел омрачать начало своего
царствования казнями. По высо-
чайшему соизволению 14 февраля
1896 года дело студентов было
разрешено административным
порядком. Ивана Распутина под-
вергли одиночному заключению на
5 лет с последующей высылкой на
10 лет в Якутию. Остальные участ-
ники террористического кружка
получили более мягкие приговоры.

Готовилась к коронации и
дворцовая полиция. Надо заме-
тить, что все руководители этой
спецслужбы уже обеспечивали
безопасность коронации Алек-
сандра III в 1883 году, когда ситу-
ация в стране была гораздо тре-
вожней. Поскольку в основу ко-
ронационных торжеств был по-
ложен принцип прецедента, ме-
роприятия по обеспечению безо-
пасности Николая II фактически
копировали мероприятия 1883
года.

В декабре 1895 года начальник
охраны императора — дворцовый
комендант П.А. Черевин лично по-
сетил Москву, для того чтобы
окончательно решить все органи-
зационные вопросы. Он провел
совещание с местными властями,
принял участие в осмотре зданий,
задействованных в коронации, ут-
вердил положение о форме и по-
рядке раздачи специальных биле-
тов на трибуны2.

Из Петербурга в Москву чины
дворцовой полиции выехали в
полном составе3. Кроме штатных
сотрудников к ним были прико-
мандированы жандармские и по-
лицейские офицеры с нижними
чинами4. Всего отправилось 208
человек.

Первые сотрудники дворцо-
вой полиции приехали в Москву
15 апреля 1896 года. Еще раз бы-
ли тщательно осмотрены все
здания, задействованные в коро-
нации, распределены городовые
по дворцам и постам в Кремле,
проверены водопровод и канали-
зация.
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И.В. ЗИМИН. Организация охраны Николая II...

БЯЗАННОСТИ дворцовой
полиции во время корона-
ции были многочисленны и

ответственны. Ее чины обеспечи-
вали в Москве контроль за выда-
чей билетов на торжества и за их
проверкой. Это была достаточно
сложная, хотя и отработанная на
предыдущих торжествах, проце-
дура. Всего было разработано во-
семь категорий билетов разных
цветов и размеров.

В свою очередь каждая из кате-
горий делилась на подвиды биле-
тов. Например, категория билетов
«для входа и проезда в Кремль»
включала в себя восемь различ-
ных подвидов. Главный из подви-
дов — «для повсеместного пропу-
ска в Кремль» — представлял со-
бой кожаную красную книжечку
размером 9 на 6,5 см с золотым
тиснением «Пропуск везде». Внут-
ри указывался номер билета и фа-
милия владельца. Подписывались
билеты дворцовым комендантом
и московским обер-полицмейсте-
ром. Их выдавал лично новый
дворцовый комендант П.П. Гессе.
Всего к коронации было изготов-
лено 120 таких билетов, но выдано

только 44 экземпляра. Каждый би-
лет обошелся казне в 84 рубля.
Были билеты и дороже. Так, билет
для прохода через Троицкие воро-
та (бристольский картон белого
цвета, четырехугольной формы с
закругленными углами, с золотым
тиснением, размером 14 на 9,5 см)
обошелся казне в 245 рублей за
штуку. Для всех, получивших пра-
во на вход в Успенский собор Мо-
сковского Кремля на церемонию
коронации, были изготовлены
специальные знаки-пропуска.
Они представляли собой миниа-
тюрную императорскую корону,
изготовленную из золота, на голу-
бом муаровом банте5.

При проверке билетов рядом с
дворцовыми городовыми находи-
лись представители различных
ведомств, которые лично опозна-
вали в лицо своих коллег, прохо-
дивших через определенные
подъезды. Возле них стояли и по-
лицейские офицеры. На билетах
было напечатано требование:
предъявлять по первой просьбе
сотрудников охраны и спецслужб.
Об объеме проделанной работы
говорит то, что за весь период ко-

ронации было роздано и провере-
но около 6000 билетов различных
цветов, размеров и форм. 

Дворцовая полиция отвечала
также за проверку вольнонаемно-
го персонала, привлекаемого к
коронации, и за благонадежность
и лояльность многочисленных ху-
дожников, фотографов и предста-
вителей прессы. Всей вольнона-
емной прислуге были выданы про-
пуска с фотографиями, подписан-
ные генералом Е.Н. Ширинкиным.
Пресса получила специальные до-
рогостоящие значки, которые на-
ряду с пропусками подтверждали
личность их владельцев6.

Кроме того, в обязанности двор-
цовой полиции входило налажива-
ние специальной телефонной сети
и контроль за всеми телефонными
переговорами. Всего было уста-
новлено 166 аппаратов фирмы
«Белла». О реальной степени вли-
яния первых лиц страны наглядно
говорит список телефонных аппа-
ратов. Телефон за № 1 был устано-
влен Николаю II, за № 5 — двор-
цовому коменданту П.П. Гессе, за
№ 6 — начальнику дворцовой по-
лиции генералу Е.Н. Ширинкину.
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Решение о возложении на дворцо-
вую полицию обязанностей по
обеспечению первых лиц стра-
ны телефонной спецсвязью лич-
но принял генерал П.А. Черевин
17 февраля 1896 года, буквально
за два дня до своей смерти. 

Чины дворцовой полиции несли
постовую службу. Так, в Кремле бы-
ло установлено 35 постов. В Алек-
сандровском дворце, где жил царь,
постоянно находился заместитель
генерала Е.Н. Ширинкина — Знаме-
ровский с 5 агентами и 42 горо-
довыми на 14 постах.

Официально коронационные
торжества в Москве окончились
26 мая 1896 года. В этот день Ни-
колай II отбыл в подмосковное се-
ло Ильинское, принадлежавшее
великому князю, генерал-губерна-
тору Москвы Сергею Александро-
вичу. Царь прожил там до 16 июня,
отдыхая в кругу родственников под
охраной генерала Е.Н. Ширинкина
с тремя агентами. Начальник двор-
цовой полиции последним покинул
Москву 22 июня 1896 года.

Помимо прочих для обеспече-
ния безопасности императорской
фамилии в Москву прибыли два
элитных воинских формирования:
Собственный его императорского
величества (ЕИВ) конвой, состо-
явший из четырех эшелонов и на-
считывавший 579 человек7, для
несения постовой службы во
дворцах и Сводный гвардейский
батальон в количестве 495 чело-
век для несения караульной служ-
бы8. Только дважды за весь пери-
од коронации Собственный кон-
вой в полном составе передавал-
ся в распоряжение дворцового
коменданта Гессе «для полицей-
ской службы»: 14 мая — в день ко-
ронации и 18 мая — в день ходын-
ской катастрофы, когда при раз-
даче царских подарков 1300 чело-
век было ранено или погибло в
давке. В этот день все три сотни
терских и кубанских казаков были
стянуты в конном строю к Петров-
скому дворцу. Видимо, Гессе опа-
сался каких-либо эксцессов и по-
этому решил перестраховаться,
вызвав к дворцу Собственный
ЕИВ конвой.

ЕБЕЗЫНТЕРЕСНО, как ко-
ронационные торжества
были отражены в дневнике

Николая II. Но прежде надо упомя-
нуть, что вопросы охраны тогда
очень мало заботили молодого
императора. У него была другая

«работа». Собственно присутст-
вие охраны и принимаемые ею
меры были привычным фоном, на
который он не обращал особого
внимания. Поэтому упоминаний о
мерах безопасности в дневнике
практически нет. В день прибытия
в Москву 6 мая 1896 года Николай II
упомянул, что его на платформе
встретило семейство «и почетный
караул Уланского ее в[еличества]
полка. Оттуда в сопровождении
всех кавалерийских офицеров до-
ехали до Петровского. На дворе
стоял поч[етный] кар[аул] Лейб-
Екатеринославского полка». По-
нятно, что почетные караулы име-
ли весьма косвенное отношение к
охране. Собственно акт корона-
ции состоялся 14 мая, и царь за-
писал: «Все это произошло в Ус-
пенском соборе, хотя и кажется
настоящим сном, но не забывает-
ся во всю жизнь!!!». Примечатель-
но, что коронационную процес-
сию, как и в 1856 и 1883 гг., откры-
вали казаки Собственного ЕИВ
конвоя. Следом за ними шла рота
гвардейских казаков9.

Таким образом, всего из Петер-
бурга в Москву прибыло 1282 че-
ловека занимавшихся обеспече-
нием безопасности император-
ской семьи. Но при этом надо
учитывать, что была задействова-
на и вся московская полиция, и ее
филерская служба. Кроме этого,
по примеру коронации 1883 года
из московских обывателей была
создана многотысячная «добро-
вольная охрана», которая запол-
няла первые ряды публики на
маршрутах проездов царя по ули-
цам Москвы.

Во время коронации вся полно-
та ответственности за безопас-
ность молодого императора ле-
жала на генерал-губернаторе Мо-
сквы великом князе Сергее Алек-
сандровиче. По слухам, зафикси-
рованным современниками, обер-
полицмейстер Москвы полковник
А.А. Власовский, близкий ко двору
великого князя Сергея Александ-
ровича, «созвал московских воров
и предложил им, чтобы они следи-
ли, чтобы в карманах не было ре-
вольверов, за что красть им раз-
решалось вволю»10. Великий князь
и московская полиция считали оп-
равданными любые методы, если
они обеспечивали спокойное про-
ведение коронации.

Казне организация охраны,
только по ведомству дворцовой

полиции, обошлась примерно в
73 000 рублей. При этом общая
сумма затрат на проведение ко-
ронации составила 6 971 328 руб-
лей 24 копейки. Следовательно,
затраты на дворцовую полицию,
отвечавшую за действенную
скрытую организацию охраны ца-
ря во время проведения важней-
шей государственной церемо-
нии, обошлись казне в 1 проц.
суммы всех затрат на проведение
коронации. 
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ же-
лезнодорожных перево-
зок было сформировано

22 военно-санитарных поезда.
Поскольку этого количества
было недостаточно, то боль-
шая часть нуждавшихся в ме-
дицинской помощи перевози-
лась обычными поездами (в
товарных и пассажирских ва-
гонах). Руководили эвакуаци-
ей во главе с этапным комен-
дантом эвакуационные комис-
сии, в состав которых входили
чиновник управления инспек-
тора госпиталей армии, медик
и представитель общества
Красного креста. Так, соответ-
ствующими морскими пере-
возками занимались комис-
сии, размещавшиеся в разное
время в Сан-Стефано, Бурга-
се, Севастополе, Николаеве,
Феодосии, ведая также лечеб-
ными учреждениями (эвакуа-
ционными пунктами), куда по-
ступали из районов боевых
действий раненые и больные. 

Медицинское обеспечение
войск осуществлялось сог-
ласно разработанному зара-
нее плану. Он предполагал:
устройство трех перевязоч-
ных пунктов, где получавшие
помощь на первом из них (пе-
редовом), осматривались бы
повторно на 2-м и 3-м пунк-
тах, а затем уже доставлялись
в подвижный дивизионный ла-
зарет, расположенный вне вы-
стрелов; снабжение всех трех
перевязочных пунктов доста-
точным количеством необхо-
димых медицинских средств и
врачебного имущества, а так-
же пополнение нужных запа-
сов силами конных разъездов

из полевых жандармов; по-
стоянное нахождение врачей
с запасом перевязочных
средств вместе с воинскими
частями, куда те были припи-
саны; зачисление в состав
персонала перевязочных пун-
ктов или подвижного лазарета
врачей, присланных военно-
медицинским ведомством в
качестве специальных хирур-
гов; передачу перевязочных
пунктов под непосредствен-
ное наблюдение как консуль-
танта старшего полевого хи-
рурга; определение потреб-
ного количества лазаретных
фур для перевязочных пунк-
тов, на которых нуждающиеся
в помощи доставлялись бы от
пункта до пункта, вплоть до
дивизионного лазарета, со-
провождение тяжелораненых
одним из врачей; предвари-
тельное определение по-
именного числа врачей каж-
дого перевязочного пункта и
дивизионного лазарета*. 

Эвакуированные, как прави-
ло, направлялись в ближайшие
отделения военно-временных
госпиталей, а также подвиж-
ные дивизионные лазареты,
размещавшиеся в нескольких
так называемых летниках, об-
тянутых парусиной, в бараках,
в трех войлочных кибитках,
рассчитанных приблизительно

на 500 человек**. В одном из
больших бараков устраивался
операционный зал со всей не-
обходимой обстановкой. Ла-
заретные фуры (около 30) раз-
мещались у передового пере-
вязочного пункта, располо-
женного в небольшой рощице,
в 150 шагах от берега Дуная.
Здесь они ожидали раненых и,
приняв определенное их чис-
ло, отправлялись до следую-
щего пункта. В этих фурах, за-
пряженных четверкой лоша-
дей, устанавливались вдоль в
три ряда парусиновые койки
на рессорах, с проходом меж-
ду каждым рядом для санита-
ров. Второй перевязочный
пункт отстоял от первого ша-
гов на 500, и столько же от
третьего. 

ВАКУАЦИЯ первой груп-
пы наждавшихся в меди-
цинской помощи с пере-

правой их через Дунай нача-
лась 15 июня 1877 года. При
этом передовым перевязоч-
ным пунктом было принято
около 436 человек «сухопут-
чиков». Среди выбывших из
строя нижних чинов морского
отряда насчитывалось всего
8 человек (6 раненых и 2 уби-
тых). О нагрузке находившего-
ся там медицинского персо-
нала можно судить по продол-
жительности оказываемой по-
мощи: началась она около
двух часов ночи, а закончи-
лась в 15 ч 30 мин. Медицин-
ская помощь при этом оказы-
валась и турецким раненым.

В городе Турну-Маргурелле,
расположенном на возвышен-
ности, при впадении реки
Ольты в Дунай, было устроено
14 госпиталей Красного кре-
ста. Количество пациентов,
побывавших в них с 25 июня
1877 по 1 января 1878 года, на-
считывало: лазаретных — 4670,
приходящих — 1795. Показате-
лен и другой пример. С июля
1877 по февраль 1878 года из
состава морского отряда, нахо-
дившегося на Дунае, за меди-
цинской помощью обратилось
2058 человек. Всего же выбыло
из него больными и эвакуиро-

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВОЙСК  ВО  ВРЕМЯ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ  ВОЙНЫ  1877—1878 ГГ.
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ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

12 апреля 1877 года Россия, стремясь
восстановить свое политическое и экономическое

влияние на Балканах, утраченное в результате
Крымской войны 1853—1856 гг., решила

поддержать развернувшееся там национально-
освободительное движение против турецкого

владычества. Именно в этой кампании
отечественная военная медицинская служба
впервые получила опыт массовой эвакуации
раненых и больных как по железной дороге, 

так и морским путем. 

* Последний пункт в дальнейшем был

изменен, так как потребность врачей на

передовом перевязочном пункте оказа-

лась большей, чем при дивизионном ла-

зарете. Главными действующими лицами

здесь были прибывшие в войска профес-

сора Санкт-Петербургской медико-хи-

рургической академии.

** Разворачивался подвижный диви-

зионный лазарет за 2—3 ч до начала боя

на большой площади.
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ванными из прежнего состава
280 человек1.

Важным для организации
оказания медицинской помо-
щи раненым в морском бою
был опыт, полученный меди-
цинской службой парохода
«Веста»***. Ее представляли
врач Франковский, фельд-
шер, санитар, а также 4 чело-
века приписных из вспомога-
тельного персонала. Перевя-
зочный пункт развернули в
кают-компании, которая на-
ходилась в носовой части
судна, куда перенесли все не-
обходимое из судовой апте-
ки, в том числе и 250 пакетов
так называемой первой само-
помощи воина****.

Боевое крещение пароход
принял 11 июля 1877 года в
бою с турецким броненосцем.
Первый раненый с травмой го-
ловы поступил на перевязоч-
ный пункт через 3,5 ч после на-
чала боя (в 11 ч 30 мин), вто-
рой оказался пораженным в
бедро. Несколько человек, до-
ставленных вскоре с повреж-
денными крупными сосудами,
умерли от чрезмерной потери
крови.

Ранение получил один из
членов экипажа, находивший-
ся в рубке корабля. Для его ос-
мотра был послан фельдшер,
поскольку врач по уставу не
имел права во время боя вый-
ти наверх и должен был оста-
ваться на перевязочном пунк-
те. Через некоторое время
фельдшер сообщил, что у ра-

неного сложный перелом бед-
ра с разрывом мягких тканей,
что на рану наложены холод-
ные компрессы и что перенос
раненого невозможен из-за
обширности повреждения и
тесноты помещения.

Только после окончания боя
(в 13 ч 30 мин) Франковский
осмотрел раненого в рубке.
Открывать рану, по его словам,
он не решился, опасаясь вто-
ричного кровотечения, ограни-
чившись лишь беглым осмот-
ром и убедившись в необяза-
тельности срочной операции. 

ОСЛЕ бегства турецкого
броненосца «Веста»
взяла курс на Севасто-

поль, а раненые из кают-ком-
пании были переведены на
жилую палубу. К двум часам
ночи 12 июля пароход подо-
шел к Севастополю, но так как
его первоначально приняли за
неприятельский корабль, то он
вошел в бухту лишь к семи ча-
сам утра. По его приходу ране-
ные с «Весты» были осмотре-
ны доктором Кибером и вра-
чом корабля «Константин» Си-
мановичем. Тяжело же ранено-
го в бедро оказалось возмож-

ным извлечь из рубки только
тогда, когда разобрали одну из
ее переборок. Тщательный ос-
мотр привел к решению об ам-
путации. Раненого перенесли
на наскоро устроенных носил-
ках на большой портовый па-
ровой катер, а затем достави-
ли в портовый лазарет. Ампу-
тацию производил доктор Ки-
бер в присутствии собравших-
ся врачей военного и граждан-
ского ведомств, число которых
доходило до десяти, однако,
несмотря на умение хирурга и
небольшую кровопотерю опе-
рируемого, тот через четыре
часа скончался.

Другие раненые с «Весты»
были эвакуированы сперва в
одно из помещений таможни,
где уход за ними осуществля-
ли сестры милосердия. В
дальнейшем же троих из них
перевели в портовый лазарет,
а остальных (10 человек) — в
гостиницу, в специально отве-
денные для них просторные
номера (по две кровати в каж-
дом номере). Ухаживали за ни-
ми сестры Красного креста.
При раненых, находившихся в
портовом лазарете, продол-
жали дежурить сестры мило-
сердия при попечительстве
семейства севастопольского
градоначальника. 

Но не только экипаж «Весты»
нуждался после боя в помощи
медицинского персонала, но и
сам пароход: его верхняя па-
луба и кают-компания, зали-
тые кровью, требовали дезин-
фекционных мер, также необ-
ходимо было уничтожить про-
питанные кровью вещи ране-
ных и убитых. Все это прово-
дилось под руководством и на-
блюдением доктора Кибера.
Всего же в ходе упомянутого
боя на пароходе «Веста» было
убито 12 и ранено 30 человек2.

Эвакуация больных и увеч-
ных из Европейской Турции в
Россию (г. Николаев) началась

Госпитальная юрта
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Военно-временный госпиталь

*** Пароход «Веста», переданный во-

енно-морскому ведомству Русским об-

ществом пароходства и торговли, выпол-

нял задачи по обороне побережья.

**** Пакеты «первой самопомощи во-

ина» состояли из косынки, бинта, карбо-

лизованной и кровоостанавливающей

ваты.
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в марте 1877 года. По распо-
ряжению главного командира
порта для предохранения от
возможной эпидемии тифа на
окраине города Николаева, в
Спасской казарме, оборудо-
вали особое отделение для
тифозных больных с назначе-
нием туда отдельного меди-
цинского персонала. Ввиду
предстоящего увеличения
числа эвакуированных из рай-
она боевых действий было
также решено устроить вда-
ли от города военно-времен-
ный госпиталь для инфекци-
онных больных (№ 16), от-
крытый 6 мая. Сначала он был
рассчитан на 300 койкомест, а
с июля уже мог принимать до
1500 пациентов.

О времени прибытия каждо-
го парохода с больными и ра-
неными извещалось за не-
сколько часов, для чего о поя-
влении судов под флагом
Красного креста у Очакова до-
носилось телеграммой в штаб
главного командира порта в
Николаеве. Так что эвакуаци-
онная комиссия располагала
достаточным временем для
надлежащей организации
приема эвакуированных. Те же
по прибытию разделялись на 3
группы: выздоравливающие и
слабосильные, требующие
только отдыха и наблюдения в
течение нескольких дней и ка-
рантинного срока для выявле-
ния у некоторых из них каких-
либо инфекционных заболева-
ний; явно инфекционные, а
также лихорадящие, дающие
повод подозревать присутст-
вие у них инфекционных форм
перемежающей лихорадки,
брюшного и сыпного тифа,
возвратной горячки, последо-
вательного расстройства ки-
шечного канала, воспаления
околоушной железы и т.п.; ли-
ца с наружными повреждения-

ми и другими болезнями, не
имеющими инфекционного
характера.

Отнесенные к первой группе
отправлялись в обсервацион-
ный лагерь, второй — в военно-
временный госпиталь № 16,
третьей — в госпиталь № 84,
расположенный в самом горо-
де, вблизи старого морского
госпиталя.

При проведении подобного
разделения эвакуированных
использовались разноцвет-
ные жетоны, которые присва-
ивались каждой отдельной
группе, что позволяло упоря-
дочить последующее распре-
деление больных и раненых по
соответствующим лечебным
учреждениям. 

РОМЕ Николаева эвакуа-
ция нуждающихся в меди-
цинской помощи прово-

дилась в Одессу, Севастополь
и Феодосию. Так, одесский ла-
зарет располагался на возвы-
шенном месте с открытым ви-
дом на море за карантинной
оградой, возле Александров-
ского парка. Одно санитарное
учреждение в Севастополе (2-е
отделение 15-го военно-вре-
менного госпиталя) находи-

лось в Стрелецкой бухте, дру-
гое (дивизионный лазарет с
отделением для эвакуирован-
ных больных) — за Татарской
слободкой во флигелях. Ис-
пользовались также лазарет
Красного креста (размещался
на месте разрушенных мор-
ских казарм) и обсервацион-
ный лагерь (близ Георгиевско-
го монастыря, что в 10 верстах
от Севастополя). Постепенно
эти медучреждения отправля-
ли выздоравливающих во внут-
ренние губернии России на са-
нитарных поездах. Доставлен-
ные же в Феодосию далее не
эвакуировались до полного их
выздоровления и выписки, а
излечивались в полуверсте от
городской окраины, где на воз-
вышенном берегу располагал-
ся карантин с отдельной при-
станью. В нем помещалось 1-е
отделение 15-го военно-вре-
менного госпиталя, принимав-
шее эвакуированных из рай-
онов боевых действий3.

В таблице приведены дан-
ные о привлеченных к эвакуа-
ции пароходах и количестве
эвакуированных ими больных
и раненых.

9

Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем
«Фетхи-Буленд»

Художник Р.Г. СУДКОВСКИЙ
Санитарный обоз

Сведения об эвакуации нуждающихся 
в медицинской помощи водным путем

Таблица

Составлено по: Медицинские прибавления к «Морскому сборнику». 1879. Вып. 19. С. 74, 75.
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Для перевозки войск из Тур-
ции в Россию (Николаев) было
использовано 29 пароходов,
которые совершили 52 рейса
и перевезли 738 офицеров, 
32 тыс. 460 нижних чинов,
4492 лошади, а также громад-
ное количество полкового
обоза, орудий и артиллерий-
ских принадлежностей. По
своей приписке они распре-
делялись следующим обра-
зом: от Русского общества па-
роходства и торговли — 13, анг-
лийских — 12, датский — 1, гер-
манский — 1, норвежский — 1,
бельгийский — 14. 

В портах Черного моря, ку-
да доставлялись из Турции не
только раненые и больные, но
и отдельные подразделения и
части целиком, были учреж-
дены особые военно-меди-
цинские комиссии. На них
возлагались следующие за-
дачи: дезинфекция парохо-
дов, на которых перевози-
лись войска; освидетельство-
вание всех прибывающих в
порты нижних чинов, с тем
чтобы отделять больных для
их последующей отправки в
госпитали, а ослабленных ос-
тавлять для отдыха в особых
санитарных учреждениях; де-
зинфекция платья, белья, па-
латок и остального солдат-
ского имущества.

В 1877 году в столице была
организована эвакуационная
комиссия (председатель — ко-
мандующий войсками Санкт-
Петербургского военного ок-
руга и гвардии), которой вме-
нялось в обязанность распре-
деление прибывших из дейст-
вующей армии раненых и
больных по врачебным учреж-
дениям. Установленный ею
порядок эвакуации, например
из Санкт-Петербурга в Крон-
штадт, был следующим. Боль-
ные и раненые военно-сухо-
путного ведомства отбира-
лись в военном госпитале
вместе с врачом, уполномо-
ченным от главного военно-
медицинского управления и с
согласия главного доктора
госпиталя. В назначенный для
отправления день эвакуиро-
ванные доставлялись в лаза-
ретных линейках на Галерный
островок, у которого находи-
лась баржа. Подойти к Нико-
лаевскому госпиталю она не
могла из-за высокой рубки,

мешающей ей пройти под ар-
ками мостов. Вместе с боль-
ными доставлялись их по-
именной список и скорбные
листы (истории болезни). Та-
ким образом за 5 рейсов было
перевезено 372 человека.
Первые три транспорта доста-
вили 8, 12 и 14 октября 210 че-
ловек (из Николаевского во-
енного госпиталя), четвертый
транспорт — 26 октября 60 че-
ловек (из Калинковского мор-
ского госпиталя) и пятый —
15 ноября 102 человека (с са-
нитарного поезда, прибывше-
го в Ораниенбаум)5.

Важным мероприятием в
восстановлении здоровья ра-
неных и больных являлась их
медицинская реабилитация.
Так, по возвращению в начале
мая 1878 года из мест боев в
Санкт-Петербург морского
гвардейского экипажа из его
состава были отобраны и от-
правлены для поправки на
летние месяцы в с. Федоров-
ское, находящееся в 5 верстах
от Павловска, по распоряже-
нию великого князя Констан-
тина Николаевича наиболее
слабые, истощенные и стра-
дающие разного рода послед-
ствиями перенесенных лихо-
радок на Дунае. Первая пар-
тия (97 нижних чинов при трех
офицерах) прибыла к месту
назначения 18 мая. К концу
июня число нижних чинов, ко-
торые по прибытии в с. Федо-
ровское подвергались пред-
варительному медицинскому
осмотру, возросло здесь до
333 (при 6 офицерах). Для
восстановления их сил и пре-
дупреждения от возможных
заболеваний нижние чины
размещались по крестьян-
ским домам, занимая верхние
этажи, в начале по одному—
два человека, а с увеличением
команды по три—четыре. До-
вольствие на них производи-
лось по морскому положе-
нию6. Заведовал лазаретом
гвардейского экипажа в с. Фе-
доровском с первых чисел ию-
ля старший врач Лосев.

Иным местом, где размеща-
лась команда выздоравлива-
ющих, было с. Рыбацкое, рас-
положенное на возвышенно-
сти левого берега Невы, что в
16 верстах от Санкт-Петер-
бурга, где находилось 262

человека нижних чинов при
3 офицерах. Их размещение и
питание было таким же, как в
с. Федоровском. С 7 июля
здесь заведовал лечением и
отдыхом гвардейцев в тече-
ние 80 суток (из них было 45
ясных солнечных дней) мор-
ской врач С. Каменский7. 

Таким образом, во время
Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. отечественная меди-
цинская служба получила опыт
организации и проведения
следующих мероприятий: ме-
дицинского обеспечения час-
тей и подразделений, действу-
ющих на значительном удале-
нии от места базирования и
выполняющих задачи в при-
брежных районах; медицин-
ского обеспечения боевых
действий при форсировании
крупных рек (переправа через
Дунай у Зимницы); оказание
медицинской помощи ране-
ным на переоборудованном
для военных целей судне (па-
роход «Веста»); осуществле-
ние эвакуации морем и меди-
цинской реабилитации боль-
ных и раненых. 
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ПЕРВЫЕ свидетельства
о возведении мостов и
переправ через водные

и иные преграды связаны с
глубокой древностью. Так,
наши предки славяне в своих
походах в южнорусские сте-
пи против половцев и хазар,
преодолевая реки, пользова-
лись плотами из камыша и
бурдюками, войска же Мос-
ковской Руси сооружали
мосты значительной грузо-
подъемности, обычно на-
плавные, с использованием
плотов или судов. При Петре I
появились табельные пон-
тонные мосты (вес понтона с
деревянным каркасом и же-
лезной листовой обшивкой —
400 кг; грузоподъемность —
2,4 т). Деревянные прогоны
опирались на четыре борта,
что являлось ценным новше-
ством по сравнению с неко-
торыми европейскими пон-
тонными мостами. 

В 1759 году капитан рус-
ской армии Андрей Немой
разработал понтон с дере-
вянным каркасом и парусин-
ным чехлом-обшивкой (вес
390 кг). Сборка понтона, т.е.
надевание чехла, при работе
2 понтонеров занимала
5 мин, при этом возимый
легкий деревянный каркас
понтона перед спуском на
воду обтягивался парусиной.
Такие понтоны продержа-
лись в русской армии до
1910 года*. В 1780-м Андрей
Немой впервые в мире раз-
работал «Руководство к зна-
нию о походных мостах» —
первое наставление по пере-
правочному делу.

Привычным для русских
войск стало применение на-
плавных мостов и переправ в
ходе Крымской (Восточной)
войны 1853—1856 гг. Замеча-

тельный плотовый мост длиной
около 950 м, например, был
построен в 1855 году через Се-
вастопольскую бухту, которая
обстреливалась вражеским
артиллерийским огнем. Нема-
лый опыт был получен и в ходе
Балканской кампании (1877—
1878 гг.). Можно вспомнить в
связи с этим хотя бы перепра-
ву русской армии через Дунай
у Зимницы и незаконченную
из-за заключения мира желез-
нодорожную паромную пере-
праву через Дунай от Зимницы
к Систово. К этому времени от-
носится и первый опыт восста-
новления (строительства) мос-
тов на железных дорогах рос-
сийскими железнодорожными
батальонами. На вновь постро-
енной железной дороге Бенде-
ры-Галац (300 км) было возве-
дено 204 деревянных моста, а
постройка еще одного, через
Прут длиной 112 м, представ-
ляла пример скоростного
строительства в боевой обста-
новке.

В Русско-японскую войну
(1904—1905 гг.) широко при-
менялись так называемые
надувные поплавки Полян-
ского грузоподъемностью
около 50 кг, изготовлявшиеся
из прорезиненной ткани. На
них можно было вязать плот
большой грузоподъемности,
что послужило причиной их
«долговечности». Так, они
применялись в 1920-х годах
для переправы танков на ма-
неврах Красной армии. При-
мечательно, что надувные
лодки из прорезиненной тка-
ни появились в Германии
только через 20 лет. 

В 1904—1905 гг. при строи-
тельстве конных полевых же-
лезных дорог узкой колеи
отечественными инженерны-
ми войсками также строи-
лись деревянные мосты ма-
лых пролетов. Практика же
широкомасштабного восста-
новления (строительства) ис-
кусственных сооружений на
железных дорогах началась с

Первой мировой войны
(1914—1918 гг.). В этот пери-
од в России было построено
12 тыс. км новых железных
дорог (около 2000 км в зоне
военных действий). С октяб-
ря 1915 по март 1917 года на
больших реках было возведе-
но более 328 км железнодо-
рожных и автодорожных мос-
тов. В числе других такие, как
Подольский железнодорож-
ный в Киеве длиной 2480 м и
автодорожный через Вислу в
Сандомире длиной 969 м. В
1916 году впервые был наве-
ден наплавной железнодо-
рожный мост на судах через
Днестровский лиман. Для
этой войны характерно широ-
кое применение краткосроч-
ного восстановления желез-
нодорожных мостов по ста-
рой оси с использованием
клеточных опор, рельсовых
пакетов и надстроек на обру-
шенных пролетных строени-
ях, заполнение отверстий
шпальными надстройками. В
конце кампании нашли при-
менение первые консольные
краны и краны-пилоны, при
этом подъем обрушенных
пролетных строений произ-
водился домкратами.

О ВРЕМЯ Гражданской
войны 1918—1921 гг.
железнодорожным вой-

скам пришлось вести восста-
новительные работы в усло-
виях недостатка материалов,
разрухи на транспорте и в
промышленности. Восстано-
вление мостов осуществля-
лось на огромной террито-
рии, на таких крупных водных
преградах, как Волга, Дон,
Кама, Белая, Днепр, Десна,
Иртыш, Амур. В этот период
советскими железнодорож-
никами было введено в дей-
ствие 3296 железнодорож-
ных мостов с общей длиной
поврежденных пролетов 87,5
км. Мосты восстанавлива-
лись, как правило, по кратко-
срочной схеме. При этом ис-
пользовались паромные, ле-
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* Только через 100 лет после появле-

ния этого понтона однотипные с ним

инженерные сооружения стали исполь-

зоваться американцами для оснащения

легкого мостового парка.

9*
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дяные и свайно-ледяные пе-
реправы, надстройки на об-
рушенных конструкциях, за-
полнение отверстий мостов
клетками из шпал.

В 1932—1939 гг.** создава-
лись новые понтонные парки,
из которых парк СП-19 был
рассчитан на пропуск поез-
дов***. Незадолго до начала
войны была предложена уни-
версальная мостостроитель-
ная машина на базе тракто-
ра, идея которой сохрани-
лась и в современной уста-
новке, применяющейся при
строительстве низководных
мостов. Эти конструкции ус-
пешно прошли испытание
боевой обстановкой. Тогда
же были созданы деревянные
понтонные парки ДМП-42 и
ДМП-45.

В 1937 году на Нижнем
Днепре у Мишурина Рога
был наведен мост рекорд-
ной по тому времени вели-
чины (1100 м). Впервые 
в истории военного искусст-
ва отечественные военные
мостостроители сумели со-
орудить из табельного иму-
щества столь длинное пере-
правочное средство.

В начале 1930-х годов раз-
рабатываются и внедряются в
практику войск наставления
по восстановлению железно-
дорожных сооружений, аль-
бомы типовых конструктивных
решений, соответствующие
руководства, проектируются

сборно-разборные пролетные
строения РБ-30 и СРМ-31.
Трансмостпроектом в конце
этих годов были подготовле-
ны технические проекты ма-
лого, среднего и большого
разборных мостов длиной со-
ответственно 33, 55 и 88 м. 

В этот же период были пе-
ресмотрены взгляды на фор-
мирование специализиро-
ванных частей, способы вос-
становления железнодорож-
ных мостов и других искусст-
венных сооружений. После
войны с Финляндией (1939 г.)
усовершенствовались орга-
низационно-штатная струк-
тура железнодорожных час-
тей, материальное и техниче-
ское оснащение войск. Боль-
шая заслуга в развитии тео-
рии военного мостостроения
в этот период принадлежит
профессорам Г.П. Переде-
рию, Г.К. Евграфову, В.А. Гас-
теву, С.В. Завацкому. Вместе
с тем войска недостаточно
готовились к действиям в бо-
евой обстановке. Анализ
подготовки офицерского со-
става показывает, что основ-
ной упор делался на расчет-
но-теоретическое обоснова-
ние конструктивных и техно-
логических решений, тогда
как вопросам организации
действий частей и органов
управления, методам и прие-
мам выработки решений,
планированию работ, непо-
средственной подготовке
войск к выполнению задач по
штатному предназначению
уделялось мало внимания.

ГОДЫ Великой Отече-
ственной войны (1941—
1945 гг.) восстановле-

ние мостовых переходов на
военно-автомобильных до-

рогах в основном выполняли
мостостроительные батальо-
ны дорожных войск. Затем
были созданы военно-до-
рожные управления (ВДУ)
для восстановления дорог и
мостов в тылу фронта, в со-
ставе которых были сформи-
рованы механизированные
дорожные отряды для строи-
тельства мостов.

В ходе войны получили 
развитие конструкции воен-
ных автодорожных мостов из
местных материалов. В 1941
году все большие мосты
строили из деревянных
барж. Недостаток лесопиль-
ных средств компенсировал-
ся разработкой ригельно-
раскосных ферм из круглого
леса и пластин. На крупных
водных преградах применя-
лись пролетные строения из
ферм Гау-Журавского с рас-
четным пролетом до 52,5 м.
Опыт войны позволил повы-
сить допустимые напряже-
ния для сырой сосны, что
снизило потребность в лесо-
материале. Применение за-
ранее подготовленных дере-
вянных понтонов для наводки
наплавного с деревянными
эстакадами моста через Ду-
най у Будапешта обеспечило
наибольший успех — мост
длиной 342 м был построен
за одни сутки.

Никогда объемы разруше-
ний и восстановления мос-
тов на железных дорогах не
достигали столь огромных
размеров, как в годы Великой
Отечественной войны. Же-
лезнодорожные войска со
спецформированиями Мини-
стерства путей сообщения
(МПС) выполнили такой объ-
ем работ по восстановлению

Железнодорожная разборная металлическая
эстакада РЭМ-500 Понтонно-мостовой парк ПМП

** В эти же годы было разработано

«Наставление по сооружению деревян-

ных мостов на свайных опорах с темпом

до 5 м/ч».

*** Во время Великой Отечественной

войны парк СП-19 использовался для

наводки железнодорожных мостов.
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железных дорог, какого еще
не знала история. Было вос-
становлено свыше 2700
средних и больших мостов
общей длиной около 250 км и
примерно 1300 малых. Не-
превзойденным образцом
является возведение кратко-
срочных мостов через Днепр,
Неву и другие реки, в строи-
тельстве которых железнодо-
рожные войска достигли тем-
пов работ до 100—120 пог.
м/сут. Средний темп восста-
новления больших мостов со-
ставлял 35—40 пог. м/сут. В
ходе войны воинами-желез-
нодорожниками были пред-
ложены и внедрены в практи-
ку новые пролетные строе-
ния, краны для их установки,
копровое оборудование, во-
долазные станции, аппарату-
ра для газовой и электриче-
ской (в том числе подводной)
резки металла, пневмо-гид-
равлические домкраты и др.

Широко применялись па-
ромные железнодорожные
переправы как дублирующее
средство у железнодорож-
ных мостов (на Волге — Са-
ратов, Астрахань). Эффек-
тивная железнодорожная пе-
реправа для эвакуации паро-
возов из Ленинграда была
применена по предложению
генерал-лейтенанта В.А. Го-
ловко летом 1942 года на Ла-
доге. Оригинальной формой
переправы явилось буксиро-
вание на плаву порожних же-
лезнодорожных цистерн во
время блокады Ленинграда
через ту же Ладогу, а в пери-
од оккупации фашистами Се-
верного Кавказа — через
Каспийское море. Не станет
преувеличением, если ска-

зать, что созданные перед
Отечественной войной пон-
тонные парки Красной ар-
мии, совершенно оригиналь-
ные по своей сути, считались
лучшими из всех конструк-
ций, применявшихся в годы
Второй мировой войны.

Не имели соперников ни в
области теории, ни в области
практики Россия и Советский
Союз по использованию ле-
дяных железнодорожных и
автодорожных переправ.
Они строились у нас с давних
времен и использовались как
в мирное, так и в военное
время, особенно при про-
кладке железных дорог. Ряд
лет ледяные железнодорож-
ные переправы применялись
до постройки мостов через
Амур (Комсомольск-на-Аму-
ре) и Волгу (Свияжск, Сара-
тов).

Еще в 1916 году переправа
специальной конструкции в
виде моста на сваях, слабо
забитых в грунт сквозь лед и
удерживаемых в вертикаль-
ном положении самим льдом,
была впервые применена при
постройке Мурманской же-
лезной дороги на реке Кола.
Такая же несколько зим под-
ряд устраивалась на Волге до
постройки железнодорожно-
го моста на линии Нижний
Новгород — Котельнич. По-
добная переправа, незавер-
шенная в связи с прорывом
блокады у Шлиссельбурга,
строилась и через Ладожское
озеро в зиму 1942/43 года.

Для строительства и вос-
становления военных мостов
продолжительное время ис-
пользовались деревянные
конструкции. Однако для же-

лезных дорог, где имела мес-
то тяжелая нагрузка при вы-
соких скоростях, это реше-
ние далеко не всегда можно
было считать удовлетвори-
тельным. Первое предложе-
ние по этой проблеме было
сделано тоже в России, на
Коломенском заводе братьев
Струве, представивших в
1868 году Военно-инженер-
ному управлению проект ме-
таллического разборного
моста под железную дорогу.
Автор проекта, к сожалению,
не был указан. Не известно
также о практическом осуще-
ствлении проекта хотя бы в
виде опытного образца.

РИОРИТЕТ русских ин-
женеров и конструкто-
ров зафиксирован миро-

вой историей и по проектиро-
ванию разборных мостов. Так,
подобные работы велись еще
во время Первой мировой вой-
ны (1916 г.) под руководством
профессора (позже академи-
ка) Е.О. Патона и при участии
инженера П.В. Рабцевича и не-
скольких студентов Киевского
политехнического института.
Итогом их стараний явилось
появление двух мостов подоб-
ной конструкции под желез-
ные и автогужевые дороги, ко-
торые использовались в рай-
онах боевых действий. Однако
широкое изучение и проекти-
рование разборных мостов на-
чалось позднее, после оконча-
ния Первой мировой и Граж-
данской войн. Еще больших
достижений в этом деле со-
ветские инженеры добились
во второй половине ХХ века. 

В 1950-е годы дорожные
войска получили понтонные
парки ТПП и ЛПП, разборные

Наплавной железнодорожный мост-лента
МЛЖ-ВТ-ВФ

Средний автодорожный разборный мост САРМ
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мосты РММ-4, современную
сваебойную технику. Желез-
нодорожные войска в это же
время оснастились инвентар-
ным наплавным мостом НЖМ-
56, металлической эстакадой
РЭМ-500, сборно-разборны-
ми стальными пролетными
строениями (СРП-23, СРП-
23М, СРП-33,6) и опорами
(ИМИ-60, МИК-С), высоко-
производительными и мо-
бильными копровыми и кра-
новыми установками, лесо-
пильными рамами, плавучими
и консольными кранами. Бла-
годаря трудам С.В. Завацко-
го, Н.А. Шошина, В.И. Крыжа-
новского, А.П. Лукина, Д.А.
Федоровского, И.М. Шамели-
са и других ученых издава-
лись руководства, учебники,
инструкции, разрабатывались
основные технические требо-
вания, а также положение о
восстановлении железнодо-
рожных мостов, в которых
обобщался опыт мостовых
восстановительных работ, по-
лученный в годы войны. Так, в
конце 1950-х годов были из-
даны «Основные технические
требования, предъявляемые к
восстановлению железных
дорог на театрах военных
действий» и «Положение о
восстановлении железных до-
рог в военное время», где до-
статочно полно анализирова-
лись и обобщались вопросы
восстановления искусствен-
ных сооружений.

АЗВИТИЕ теоретических
взглядов на возможную
ракетно-ядерную войну,

обоснование очагово-барь-
ерного характера разруше-
ния дорог и искусственных
сооружений на них обогатили
теорию и практику военного
мостостроения. Его развитию
в этот период способствова-
ли труды ученых А.П. Угличи-
нина, А.Д. Власова, Н.М. По-
рошина, Н.И. Крючкова, Н.А.
Шошина, В.И. Телова, Г.К. Ва-
сильева и других.

В 1960-е годы дорожные
войска разработали комп-
лект металлических разбор-
ных мостов на жестких опо-
рах (МАРМ, САРМ, БАРМ),
обеспечивающих сборку
низководных мостов за сме-
ну, а высоководных — в
течение 1—2 суток. Была на-
чата разработка наплавного
автодорожного моста-ленты

(НАРМ), ныне уже произво-
димого.

В конце 1950 — начале 1960-х
годов в части войск начало по-
ступать имущество наплавно-
го железнодорожного моста
НЖМ-56. Его полный комплект
состоял из понтонов — плаву-
чих опор, пролетных строе-
ний, надстроек опор, катеров-
толкачей, обеспечивающих
наводку переправы длиной до
532 м для пропуска с ограни-
ченными скоростями поез-
дов, а также гусеничных и ко-
лесных машин по специально-
му проезду (настилу). Нес-
колько позже на производст-
венную основу было постав-
лено изготовление составных
частей железнодорожной
разборной металлической эс-
такады РЭМ-500.

Наплавные мосты НЖМ-56
и эстакады РЭМ-500 много-
кратно проверялись в ходе
военно-транспортных и
опытно-экспериментальных
учений («Дельта» — 1962 г.,
«Остров» — 1964-й, «Разлив» —
1967-й, «Волга» — 1974-й,
«Иртыш» — 1976 г., а также
«Щит-82», «Транзит-85»,
«Барьер-93» и «Переход-93»,
«Рубеж-2000»). Как отдельно,
так и в сочетании с другими
мостовыми конструкциями
они оказались высокоэффек-
тивными при сооружении
краткосрочных железнодо-
рожных мостов и железнодо-
рожных паромных переправ.
В ходе учений прошли апро-
бацию также конструкции,
техника, технология и орга-
низация мостовых восстано-
вительных работ.

Большое разнообразие ра-
бот, выполняемых при вос-
становлении и сооружении
железнодорожных мостов на
плаву, требовало создания
плавучих плашкоутов, имею-
щих палубу и приспособле-
ния для крепления техники,
швартовки, заякоривания.
Так, в 1970-х годах был соз-
дан и поступил на оснащение
войск мостовой плашкоут
ПМ-70, конструкция которо-
го обеспечивала быструю
сборку за счет безболтового
соединения понтонов, раз-
нообразие схем сборки, воз-
можность перевозки авто-
транспортом. Начиная с это-
го времени дорожные войска
стали оснащаться лучшим в

мире понтонным парком
складного моста-ленты
(ПМП), за разработку кото-
рого ее создателям была
вручена Ленинская премия.

ОЯВЛЕНИЕ высокоточ-
ного оружия и разра-
ботка основ его приме-

нения, опыт боевых действий
многочисленных локальных
войн и конфликтов потребо-
вали пересмотра теоретиче-
ских воззрений на примене-
ние сил и средств для вос-
становления мостов в опера-
циях. Особое внимание ста-
ло уделяться организации
действий частей и подразде-
лений в условиях многократ-
ного воздействия противни-
ка на постоянные, восстанав-
ливаемые и эксплуатируе-
мые искусственные сооруже-
ния. В связи с этим возникла
потребность в создании но-
вых инвентарного имущества
и типовых мостовых конст-
рукций, чему соответствова-
ли, к примеру, испытания на-
плавного железнодорожного
моста-ленты (МЛЖ-ВФ-ВТ),
предназначенного для ско-
ростной наводки железнодо-
рожных мостов или устрой-
ства паромных переправ че-
рез крупные водные прегра-
ды и улучшения тактико-тех-
нических характеристик та-
бельного наплавного моста
НЖМ-56. 

Заслуживает внимания мо-
дернизация поста САРМ,
увеличившая его возможно-
сти и нашедшая широкое
применение при восстанов-
лении транспортной инфра-
структуры Ливана. С помо-
щью имущества САРМ-М на-
шими дорожными войсками
там были вновь введены в
действие мосты ЭД-ДАМУР,
ЭЛЬ-МАН, КАККАЯ, ГАРИФА,
АБУ-ЗИБЛЕ, ШАККА.

Исследование и использо-
вание богатейшего опыта
отечественного мостострое-
ния позволяют принимать на
вооружение войск новые
технические средства, ре-
шать любые задачи по обес-
печению надежной работы
транспортной инфраструк-
туры страны.

Полковник 
А.В. КВИТКО;

полковник 
В.А. РЫБИЦКИЙ
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Нет необходимости доказывать, 
что за последние 15 лет существенно

снизился уровень работы государственных
органов и общественных организаций 

с подрастающим поколением. Между тем
очевидно, что молодежь нуждается 

в продуманном физическом развитии 
и патриотическом воспитании. При этом

можно было бы в определенном смысле
использовать весьма интересный

отечественный опыт, хорошо
зарекомендовавший себя еще 

в дореволюционной России, а также 
в русском зарубежье, где активно

действовали подростково-молодежные
общества, в том числе так называемый

Союз Русский Сокол, 
о котором и пойдет речь в предлагаемой

вниманию читателей статье. 

ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫЙЙ №№77
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ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

СТОРИЯ «сокольства» уходит корнями в Че-
хию середины XIX века. В то время небольшой
западнославянский народ подвергался поли-

тическому и культурно-идеологическому прессу со
стороны как Австро-Венгрии, так и Германии. Яркий
представитель чешской интеллигенции, доктор фи-
лософии Мирослав Тырш, инициативно решая зада-
чу сохранения культурно-национальной самобытно-
сти своего народа, сделал ставку на духовное и физи-
ческое воспитание юношества. Он создал молодеж-
ное движение, назвав его «Сокольством»1, и придал
ему массовый характер. 

Это начинание стало крупным общественно-поли-
тическим явлением и впоследствии распространи-
лось по другим славянским странам. 

В России первое «сокольское гнездо» было основа-
но в Тифлисе в 1900 году. Позже открылись общества
в других городах: Санкт-Петербурге, Москве, Киеве,
Харькове, Ташкенте, Каменец-Подольском, Екатери-
нославе, Егорьевске, Чернигове, Полтаве, Воронеже,
Орле, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске.
После Русско-японской войны 1904—1905 гг. движе-
ние стало выразителем идеи укрепления нации, ее
духа. В 1909 году в петербургское отделение «Союза
Русского Сокольства» вступил председатель Совета
министров П.А. Столыпин, причем вместе со своим
маленьким сыном Аркадием. Тем самым подчерки-
вался государственный интерес к новому молодеж-

ному движению. В июле 1910 года правительством
был утвержден устав «Союза Русского Сокольства».

Несмотря на славянский характер движения, в Рос-
сии его членами являлись представители самых раз-
личных этнических групп. Так, если руководителем
движения был избран русский поляк А.С. Гижиц-
кий2, то его заместителем — русский татарин М.А.
Султан-Крым-Гирей. Организация русских, читай —
российских, «соколов» оставалась сугубо внепартий-
ной, неполитической, общедоступной. «Соколы» сво-
ими задачами считали спортивную подготовку моло-
дежи и ее духовное воспитание, установление брат-
ских отношений между всеми славянскими народа-
ми, поэтому основными принципами «сокольства»
были «демократизм и любовь к ближнему, сознание
гражданского и общественного долга и альтруизм».

С началом Первой мировой войны, переросшей за-
тем в Гражданскую, «сокольство» приостановило свою
деятельность. Правда, в 1922 году удалось возродить 25
обществ в рамках введенного Всевобуча, но через год
организацию объявили нелегальной и закрыли3.

Однако движение продолжало действовать в рус-
ском эмигрантском зарубежье. В июне 1920 года груп-
па из сорока человек во главе со старостой «Союза Рус-
ского Сокольства» А.С. Гижицким приняла участие в
слете чешских «соколов» в Праге. Спустя полгода при
непосредственной поддержке чехов было основано
гимнастическое общество «Русский Сокол в Праге»4.

Через год подобное общество появилось в Югославии.
В конце 1923 года по инициативе пражского «Русского
Сокола» прошел первый съезд представителей русско-
го «сокольства» зарубежья в составе обществ Чехослова-
кии (Прага, Брно, Моравское) и Югославии (Земун, За-
греб, Любляна, Панчево), на котором был учрежден
«Эмигрантский Союз Русского Сокольства за грани-
цей»5. В 1926 году на третьем съезде была создана стру-
ктура краевых союзов, объединявших «гнезда» по стра-
нам их пребывания. Так, к концу 1920-х годов помимо
Чехословацкого и Югославского в Европе сформирова-
лись Болгарский, Французский и Латышский краевые
союзы, насчитывавшие в совокупности до 75 обществ
(«гнезд»). В 1930 году первое «сокольское» общество в
Азии основали эмигранты Шанхая, а к середине 1930-х
годов возникли «гнезда» в Тянцзине, Циндао и Харбине.
Общества появились также в США (Сан-Франциско,
Нью-Йорк), Парагвае (Асунсьон), позже в Аргентине.

Несмотря на такую территориальную разбросан-
ность, краевые союзы поддерживали между собой по-
стоянную связь. В 1920-е годы центром русских «соко-
лов» являлась Прага. На некоторых вечерах перед

«СОКОЛЬСТВО  СОЗДАЕТ  ЧЕСТНЫХ  И  СТОЙКИХ
ГРАЖДАН…  ВСЕГДА  ГОТОВЫХ  ЖЕРТВОВАТЬ  СОБОЮ

НА  БЛАГО  ОТЕЧЕСТВА»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

специальный выпуск

2007 год
№7

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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«соколами» выступали даже президент Чехословакии
Т. Масарик, министры, а также известные деятели
культуры. Однако со временем наибольшее влияние
получил самый многочисленный из краевых союзов —
Югославский, объединявший к 1935 году 28 обществ.
В самом конце 1920-х общество разделилось на два со-
юза с центрами в Праге и Югославии6. В связи с ис-
ключительностью ситуации в августе 1932 года были
проведены новые выборы правления союза путем ре-
ферендума. В результате старостой «Союза Русского
Сокольства» был избран полковник Р.К. Дрейлинг7, а
центр союза переместился в Югославию.

Вторая мировая война стала переломным моментом
в истории движения. Перед ее началом насчитывалось
75 «сокольских» обществ, в которых состояли около
6000 человек. Первыми в условиях японской оккупа-
ции прекратили свое существование «гнезда» в Китае.
А в ходе и после войны в Европе, особенно в восточ-
ной ее части, были ликвидированы сильнейшие крае-
вые союзы движения. Так «Русский Сокол» лишился
былой мощи. Но русское «сокольское» дело не погиб-
ло, хотя и утратило прежний размах. Оно и доныне
живо в Западной Европе, США, Южной Америке.

ОКОЛЬСКИЕ гнезда» различались и по воз-
можностям, и по интенсивности деятельности,
и по количеству членов — от 40 до 100 человек. 

В целях оказания методической помощи организато-
рам на местах в Праге выпускались специальные посо-
бия, в которых давались рекомендации организацион-
но-методического характера. Так, в «гнезде» предусма-
тривались следующие должности: староста, секретарь,
библиотекарь, заведующие личным составом и просве-
тительской деятельностью, а также ревизионная ко-
миссия. Возглавлял «гнездо» староста, в обязанности
которого вменялись ведение заседаний и собраний об-
щества, а также постоянный контроль над деятельно-
стью должностных лиц. Исполнительные функции воз-
лагались на секретаря, отвечавшего и за внешние сно-
шения общества. Физической подготовкой юношей за-
нимался заведующий личным составом. Наблюдая за
спортивными достижениями подопечных, он распреде-
лял их по дружинам в зависимости от успехов. Особо
почетным считалось заведывание просветительской де-
ятельностью, часто совмещавшиеся с заведыванием ли-
тературой. Задача человека, стоявшего на этом посту,
заключалась в расширении кругозора и поднятии ду-
ховного уровня членов общества посредством чтения
лекций, проведения бесед и т.п.8 Неисполнение обяза-
тельств, грубое нарушение дисциплины влекли за со-
бой исключение из организации, при этом снова всту-
пить в нее было уже довольно сложно. 

Важнейшим элементом физического воспитания
членов «сокольских» обществ являлась гимнастика.
При этом исключительное значение придавалось кра-
соте движений, перестроений с применением всевоз-
можных предметов — палок, шарфов, старинных ви-
дов оружия (мечей, щитов, булав). Особенно тщатель-
но были разработаны акробатические упражнения на
перекладине, параллельных брусьях, коне, вольные
движения с предметами под музыку, пирамиды. Для
систематизации физической подготовки упражнения
разделялись на четыре разряда: 1) обучение без снаря-
дов (вольные движения, строй, шаг, бег); 2) упражне-
ния на снарядах и с гимнастическими предметами; 
3) групповые упражнения, в которых исполнялись слож-
ные акробатические трюки с привлечением трех и более
гимнастов; 4) «упражнения, в коих преодолевается сила
других людей» (овладение боевыми искусствами)9.

К спорту «сокольство» относилось диалектически:
профессионализм и высокий дух соперничества у
спортсменов всячески приветствовались, но чрезмер-
ность нагрузок, приводившая зачастую к непропорци-

ональности телесного развития, а то и к тяжелым неду-
гам, вызывала протест. Одобрялся скаутизм. Однако
не везде можно было заниматься походами. Например,
в Чехии большую часть земли занимали сельхозуго-
дия, а в лесах запрещалось разведение костров — не-
пременной составляющей скаутизма. Выходы на при-
роду заменялись безвозмездными «трудовыми десан-
тами» в сельское хозяйство, что укрепляло дружбу с
местным населением.

Большинство «гнезд» выпускали собственные газе-
ты или журналы, велась начальная военная подготов-
ка юношей. 

Раз в несколько лет в странах Европы проводились
«всесокольские» слеты, в программу которых входили
помимо гимнастических упражнений зрелищные пара-
ды, пение гимнов и песен. Эти слеты были, можно ска-
зать, олимпийскими играми «соколов». К ним тщатель-
но готовились, отбирали лучших. В большинстве своем
эмигрантская молодежь не располагала средствами для
дальних поездок. На помощь приходили русские диас-
поры, приветствовавшие движение, и, несмотря на из-
вестные трудности, оказывавшие необходимую финан-
совую, а также информационную поддержку. Благода-
ря этому в слетах участвовали десятки обществ, а в 1932
году в Прагу прибыли даже члены движения из Шан-
хая, Харбина, Тяньцзина и Буэнос-Айресаю.

ДЕЙНЫЕ основы движения скреплялись идео-
логией, основные положения которой сохрани-
лись с дореволюционного времени. Это любовь

к Родине, подавление  эгоизма, подчинение интересов
меньшинства интересам большинства, воспитание
твердой воли и внутренней силы, взаимная любовь и
помощь, уважение к знаниям других, признание сво-
бодно избранной власти, а также равенство, не допус-
кавшее, чтобы кто-нибудь оценивался иначе, кроме
как по своим достоинствам и деятельности10. Вполне
естественно, что русское «сокольство», запрещенное
советской властью, также не принимало ее, а заодно и
постулаты марксизма-ленинизма, ставило своей целью
национальное и моральное оздоровление русского на-
рода, борьбу с безбожием, социализмом и интернаци-
ональными силами. Понятно, что ярые враги совет-
ской власти из «непримиримых» белых генералов,
пользуясь случаем, вербовали в Русский общевоин-
ский союз и другие антисоветские зарубежные органи-
зации подросших «русских соколов». Можно предпо-
ложить, что кто-то из них сражался против советской
власти с оружием в руках. Видимо, это можно сегод-
ня забыть, взяв из идеологии «сокольства» главное:
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Группа гимнастов «Русского Сокола» 
Новый Сад

1937 г.
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Боже сильный, Боже правый —
Ты всемилостив и благ:
Пусть над Русскою Державой
Реет снова русский флаг.

В теле сила, в сердце пламя,
В мыслях Родина у нас;
И хранит родное знамя
Сокол даже в смертный час.

О, услыши, Боже правый,
Ты молитву соколов:
Дай узреть России славу,
Русь избави от врагов.

О
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«создавая людей, сильных телом и духом, “сокольст-
во” создает честных и стойких граждан, умеющих лю-
бить свой народ и всегда готовых жертвовать собою на
благо Отечества». Вместе с тем, несмотря на антиболь-
шевистский настрой, русское «сокольство», как под-
черкивалось в одном из документов, «стоит выше пар-
тий, являясь надпартийной организацией, при этом
дает место людям различных политических убежде-
ний. “Сокольство” не запрещает своим членам участ-
вовать в политической жизни страны, но политиче-
ским спорам нет места в сокольне»11. Движение имело
свой гимн, слова которого были написаны генерал-
лейтенантом В.Е. Вязьмитиновым12.

Как и в любом военно-патриотическом объедине-
нии, в среде «сокольства» большое внимание уделя-
лось символике. Костюм «соколов» был выработан
известным чешским художником Йозефом Манесом
сразу после основания первого общества в 1862 году
и состоял из красной рубашки, серовато-коричневых
куртки и брюк, высоких сапог, черного пояса с «со-
кольской» пряжкой, черного плаща и черной круг-
лой шапочки без козырька с пером и красным до-
нышком. Встречались и некоторые отступления от
«стандарта». Так, в Латвии форма русских «соколов»
несколько отличалась: куртка (ментик) была синего
цвета, рубашка малинового цвета с широким поясом
и шнурками на груди. Важно отметить, что речь идет
о парадной форме. В повседневности же «сокол» вы-
делялся только шапочкой и нагрудным значком.

Имелись у русских «соколов» и знамена: традицион-
но на одной стороне была вышита шелком икона 
Св. Георгия Победоносца с надписью «С нами Бог», на
другой — бело-сине-красной — выводилась надпись с
названием общества. На вершине древка помещалась
бронзовая статуэтка летящего сокола с гимнастиче-
скими гирями в когтях. Так было на всех знаменах,
кроме земунского, где сокол нес меч, обвитый тернием —
символом крестного пути Белой армии. Примечатель-
но, что на всех знаменах имелся черный траурный
креп в память о погибшей императорской России.

ЖИЗНИ заграничных «соколиных гнезд» мож-
но судить по деятельности одного из крупных
обществ, находившегося в сербском  городке

Новый Сад (Нови Сад). Именно там в июле 1919 года
состоялся первый югославянский «сокольский» со-
бор, а Новосадское общество «Русский сокол» окон-
чательно организовалось 29 июля 1933 года. Его осно-
вателем и секретарем стал инженер Н.З. Кадесни-
ков13, а первым старостой — генерал-майор В.М. Тка-
чев, который вел широкую деятельность и в Белград-
ском краевом союзе русского «сокольства». В марте
1934 года по поводу 10-летия заграничного «Соколь-
ского Союза» состоялось первое выступление ново-
садского «Русского сокола»: свое искусство показали
хор, исполнявший русские песни, и гимнасты14.

О популярности этого общества в Новом Саде сви-
детельствует тот факт, что к концу 1934 года оно име-
ло 190 членов — свыше 13 проц. состава новосадской
русской колонии. Помимо молодежи в члены записы-
вались и взрослые: преподаватели, чиновники, ремес-
ленники. Позднее, при старостах штабс-капитане Л.Д.
Кудрявцеве и офицере Кубанского казачьего войска
Ф.Ф. Калишевском, общество продолжило разнооб-
разную культурно-воспитательную работу, тесно со-
трудничая с отделами «Русского сокола» в других го-
родах. «Соколы» Нового Сада проявили инициативу в
создании русского кукольного театра с отечествен-
ным репертуаром, летние лагеря проводились в Чор-
тановцах на Фрушка-Горе, а новосадские «субботни-
ки» — в Офицерском доме. Заведующий врачебным
надзором краевого союза русского «сокольства» ново-
садский врач П.Ф. Пожариский (1883—1966) часто
публиковал статьи в «сокольской» периодике и изда-
вал книги-руководства по физическому воспитанию15.

Всесокольский слет в Софии 
в 1939 г. Возложение венка 
у памятника Царю Освободителю
Александру II.
На переднем плане староста

Союза Русского Сокольства полковник Р.К. Дрейлинг и начальник СРС — ротмистр Д.И. Камбурин 

10

Фрагмент обложки журнала
«Русский Сокол» в Земуне
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Осенью 1938 года новосадские «соколы» проводили
занятия с молодежью по «довоенной подготовке»,
верховой езде, стрельбе, были открыты «курсы усо-
вершенствования в военных знаниях», организован-
ные белградским Русским военно-научным институ-
том16. Староста союза «Русского Сокола» полковник
Р.К. Дрейлинг 24 января 1938 года посетил Новый
Сад и в Русском офицерском собрании сделал доклад
о воспитании молодежи. В октябре 1938 года старос-
та краевого союза «Русского Сокольства» генерал-
майор В.А. Артамонов (бывший военный агент при
посольстве России в Сербии) прочитал доклад о по-
ложении на бывшей родине — в СССР.

СОБУЮ роль в жизни «сокольского» движения
играла периодическая печать, насчитывавшая
около 80 изданий.

Одним из основных печатных органов был «Рус-
ский Сокольский Вестник», выходивший в Праге с
1927 по 1938 год раз в два месяца. Обычно на первых
страницах помещалась статья редактора, посвящен-
ная какому-либо значительному событию: очередно-
му слету, юбилею (иногда кончине) авторитетного в
«сокольской» среде человека. Порой номер начинал-
ся с обращения к читателям известной личности. На-
пример, в № 3 за 1932 год к «соколам» обратился ста-
рейший в эмиграции русский писатель и журналист
Василий Немирович-Данченко17 с призывом воспи-
тывать закаленных, крепких духом борцов за Родину
и поддерживать русскую культуру. В журнале име-
лась рубрика «В мыслях Родина», представлявшая
обычно статьи о миссии «сокольского» движения.

Краевые издания по возможности выпускались
ежемесячно и несколько отличались от «Русского
Сокольского Вестника». Так, журнал «Русский Сокол
в Югославии», выпускавшийся с 1928 года, как пра-
вило, вначале помещал очерк о великих русских пол-
ководцах, приуроченный к круглой дате, затем шли
материалы о событиях в жизни движения.

Схожими по содержанию были журналы местного
уровня, часто выходившие на дешевой бумаге и раз-
множенные ротаторным способом. Тем не менее они
довольно полно отражали жизнь «гнезда» и являлись
предметом гордости его членов. На страницах этих
изданий юные дарования могли опубликовать свои
произведения — стихи или рассказы. В «гнездовой»
периодике выделялся журнал «Русский Сокол в Ме-
доне». Основное общество Французского краевого
союза, расположенное в пригороде Парижа, куриро-
валось председателем Русского общевоинского союза
генералом Е.К. Миллером и выпускало полиграфи-
чески качественное издание, отличавшееся богатым
иллюстративным материалом.

В СССР по понятным причинам практически не
было известно о молодежных организациях эмигра-
ции. Лишь в конце 1980-х — начале 1990-х годов, с
«открытием» культурного наследия русского зарубе-
жья сведения о них стали доступны. В постсоветской
России нашлись и первые ревнители «сокольства». В
1991 году ветераны-«афганцы», руководители воен-
но-патриотических клубов при содействии офицеров
ГРУ помогли энтузиастам создать «сокольскую» ор-
ганизацию, объединяющую несколько небольших
клубов Москвы и Московской области. В 1993 году в
состав «сокольства» вошел клуб из Десногорска
(Смоленская область), а в следующем году ветераны-
«соколы» из Сан-Франциско передали возрожденно-
му в России движению исторические знамена орга-
низации. Однако до сих пор, к сожалению, «соколь-
ство» в Российской Федерации имеет локальный ха-
рактер, так и не став массовым. Между тем такое или
подобное объединение при надлежащей государст-
венной поддержке могло бы стать, с учетом опреде-
ленных поправок идеологического характера и при-

нимая во внимание многонациональность Россий-
ской Федерации, действительно мощной силой, спо-
собной решать серьезные задачи как физического
развития молодежи, так и воспитания в ней истори-
ческого сознания, патриотизма и ответственности за
будущее своей Родины.
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С 2004 года «Военно-исторический
журнал» знакомит своих читателей 

с воспоминаниями полковника 
в отставке Владимира Максимовича

Догадина о его жизни и учебе 
в Оренбургском Неплюевском

кадетском корпусе и Николаевском
инженерном училище*. 

Мы предлагаем продолжение
воспоминаний этого автора 

о его службе в 4-м понтонном
батальоне в 1906—1908 гг.
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И МОЙ ДРУГ Александр Иринархович
Введенский вышли одновременно вес-
ной 1906 года из Николаевского инже-

нерного училища подпоручиками в 4-й пон-
тонный батальон, стоявший тогда в Киеве.

После Петербурга город Киев, насчитывав-
ший 400 тыс. жителей, конечно, показался
мне не столь внушительным. Здесь нельзя бы-
ло увидеть монументальных дворцовых гро-
мад, не было прямых и длинных проспектов,
огражденных сплошными стенами шести-
этажных домов, вытянувших свои карнизы в
одну линию. Тротуары даже на Крещатике
(главная улица) были узкими, а проезжая
часть улиц была покрыта не гладкой дере-
вянной торцовой мостовой, а простым бу-
лыжником. Особенно невзрачны были извоз-
чики со своими маленькими пролетками на
железных шинах и с малорослыми лошадьми
на искалеченных ногах. После петербург-
ских крытых экипажей на резиновом ходу
поездка на киевских извозчиках вызывала ка-
кое-то стыдливое чувство. Бывало при подъе-
ме в гору сидишь на низеньком сидении про-
летки, колени при этом оказываются чуть вы-
ше головы, и кажется, что если не будешь
держаться руками за облучок, то непремен-
но опрокинешься навзничь. На всякого про-
хожего, обнаружившего желание поехать,
извозчики лихо налетали своими пролетка-
ми целыми стайками с криком: «Барин, по-
жалуйте», ставя его в трудное положение вы-
бора, и готовы были везти за 15—20, а то и 10
копеек в любой конец города. 

Зато Киев нельзя сравнить ни с каким дру-
гим русским городом по его красоте распо-
ложения на высоком берегу Днепра с откры-
вающимися бесконечными далями, разнооб-
разию и самобытности архитектурных ан-

самблей, обилию растительности, насыщаю-
щей всю городскую территорию, и, наконец,
по прелести его окрестностей. В ту весну
наш батальон после обычных летних стоянок
на острове Голодай, расположенном на Дне-
пре против самого города, впервые перешел
в лагерь у местечка Китаево, который до это-
го принадлежал Китаевской военно-фельд-
шерской школе. Из всех красивых окрестно-
стей Киева Китаево по справедливости счи-
талось самым прелестным уголком. Центром
его был монастырь «Китаевская пустынь»,
расположенный на островке среди неболь-
ших прудов, окруженных высокими холма-
ми, заросшими лиственным лесом. На этих
возвышенностях были расположены земля-
ные валы древнейших укреплений, а под ни-
ми проложены узкие подземные ходы напо-
добие пещер в Киевской лавре.

Вид с горы на монастырскую церковь и ее
отражение в воде, в окружении буйной рас-
тительности, из которой грациозно выделя-
лись стройные колоннады пирамидальных
тополей, вызывал ненасытное желание любо-
ваться этой обаятельной красотой как в яр-
кий солнечный день, так и в лунную летнюю
ночь.

К Китаеву непосредственно примыкал Го-
лосеевский лес со своими монастырскими
обителями, служившими целью прогулок в
насыщенном сосновым ароматом воздухе.
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* См.: Воен.-истор. журнал. 2004. № 9—11; 2005. № 1, 10, 11.

МОЯ СЛУЖБА В 4-М
ПОНТОННОМ БАТАЛЬОНЕ.

1906—1908 ГГ.
В.М. Догадин

10*

Подпоручик 
4-го понтонного
батальона 
В.М. Догадин
Киев, 
16 августа 
1908 г.

Лагерь нижних
чинов 4-го и  5-го

понтонных
батальонов 

в Китаеве
1906 г. 

75-77  22/06/07  11:28  Page 75    (Black plate)



Я

76

• •

75-77  22/06/07  11:28  Page 76    (Cyan plate)



Неудивительно, что это благословенное ме-
стечко привлекало к себе многих дачников,
для сообщения которых с Киевом служили
рейсы больших пароходов, подходивших в
полую воду по старому руслу Днепра под
Лысой горой к самому лагерю понтонного
батальона, а после спада воды — по протоке
мимо Жукова острова.

Вместе с 4-м понтонным батальоном нахо-
дился и 5-й понтонный батальон, и эти две
воинские части дружно делили между собой
не только место расположения, но и боевую
славу в прошлых войнах, а их личный состав
жил одной тесной семьей. Солдаты распола-
гались в лагерных палатках, а офицеры жили
тут же в бараках.

ПОСЕЛИЛСЯ в одной комнате со своим
другом — адъютантом Кремковым Ана-
толием, с которым я учился вместе не

только в Инженерном училище, но и в Неп-
люевском кадетском корпусе. Он вышел в
офицеры в предыдущем году прямо из стар-
шего класса Инженерного училища, в то вре-
мя как мы с Введенским остались продолжать
учение в дополнительном классе. Приехав в
свою часть, я имел хорошее обмундирование.
На те шестьсот рублей, которые отпускались
каждому окончившему дополнительный
класс, мне был изготовлен в лучшей мастер-
ской Петербурга целый сундук различных ве-
щей, из которых основными являлись: мун-
дир, два сюртука, шинели — зимняя и деми-
сезонная, летняя суконная накидка, двое
длинных брюк, шаровары, рейтузы, одни ла-
кированные сапоги, другие — хромовые, бо-
тинки, три белых кителя, парадная шапка,
фуражка и несколько смен белья. Однако у
меня совсем не было никаких вещей для ком-
натной обстановки. Не было для этого и осо-
бых денег, так как все мое содержание тогда
равнялось 55 рублям по чину и 9 рублей ла-
герных — суточных денег. Пришлось купить
простую железную кровать с сеткой, мочаль-
ный матрац, стол и две табуретки. Однако
для окон были приобретены тюлевые занаве-
ски, а к потолку подвешен голубой фонарик.
Назначенный мне денщик Шульц был из нем-
цев, отличался аккуратностью и потому в
комнатке было не только чисто, но и уютно,
так как денщик украшал комнату цветами,
втыкая настурции даже в тюль занавесок.

Наша служба заключалась в том, что утром
до обеда и вечером до ужина мы присутство-
вали на занятиях с солдатами саперными ра-
ботами, упражнениями с понтонами и строе-
вой подготовкой.

Собственно непосредственно учили солдат
старослужащие унтер-офицеры, а на пон-
тонных занятиях — сам фельдфебель (стар-
шина) роты, которые столь отлично знали
свою службу, что не нам, птенцам, было за-
менять их в этом деле. Поэтому младшие
офицеры частенько очень скучали, с нетер-
пением ожидая конца занятий.

Все офицеры батальона обедали и ужинали
за общим столом в доме, отведенном под
офицерское собрание. Все собирались к оп-
ределенному часу, но садились за стол лишь
после того, как приходил командир батальо-
на и занимал свое место на конце стола. На
другом конце помещался офицер — хозяин
собрания, а остальные офицеры рассажива-
лись вдоль стола с обеих сторон, соблюдая
свое старшинство: ближе к командиру — по-
старше, а дальше — моложе. На столе всегда
стояли бутылки с водкой, и каждый мог на-
лить себе сам, однако более одной стопки в
50—100 грамм никто не пил, — нельзя же на
глазах начальства проявлять свои дурные на-
клонности. За столом под хозяйским руко-
водством командира велась оживленная бесе-
да. В этой ежедневной дружественной обста-
новке младшие офицеры приучались к уме-
нию держать себя, а командиры — изучали
своих подчиненных. Обед с ужином обходи-
лись каждому около 18 рублей в месяц.

Как раз к этому времени стали возвращать-
ся войсковые части с Дальнего Востока в связи
с окончанием Русско-японской войны; возвра-
тился в Киев и 6-й саперный батальон, и мне
со своими товарищами пришлось в первые же
дни своего прибытия в Киев принять участие
в официальном обеде, который устроили в
честь прибывших остальные офицеры брига-
ды в саперном лагере близ Зверинца. Хотя на
столах находилось немало вин и водок, и было
произнесено много речей и тостов, сильно вы-
пивших заметно не было.

К вечеру после обеда Кремков взял меня с со-
бой в город и познакомил с приятным семейст-
вом, состоящим из вдовы Софьи Ивановны Че-
ботаревой, ее сына — гимназиста Володи и хо-
рошенькой дочери Шуры, к которой мой друг
был неравнодушен и которая впоследствии ста-
ла его женой. Чеботаревы жили на Рыбальской
улице на Печерске в маленьком домике в глу-
бине дворика, заросшего огромными кустами
цветущих роз. С этого времени в этой поэтиче-
ской атмосфере мы с Анатолием иногда прово-
дили ночь до рассвета в обществе Шурочки и ее
подруги. Обе они имели прекрасные голоса,
которыми нередко наполнялся вечерний воз-
дух под гармоничные звуки рояля. […]

Жизнь в лагере стала значительно веселее,
когда при 5-м понтонном батальоне был орга-
низован нештатный духовой оркестр (штат-
ный оркестр бригады состоял при 5-м сапер-
ном батальоне). Музыкальные инструменты
были приобретены за счет богатого офицера
штабс-капитана Шаврова, а музыкантами бы-
ли солдаты-понтонеры. Приглашенный моло-
дой капельмейстер Зак и его ученики оказа-
лись такими способными, что не более как че-
рез месяц — полтора оркестр мог уже играть
и стал выступать даже в кинотеатрах, а зарабо-
танные этим деньги шли на его содержание.

Вскоре этот оркестр начал играть на танце-
вальных вечерах, которые устраивались каж-
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дую субботу в нашем офицерском собрании,
внося огромное оживление в жизнь дачни-
ков, окружавших наш лагерь. Особенно весе-
ло и оживленно было проведено празднова-
ние 14 июня — дня годовщины переправы
русских войск через Дунай у Зимницы в 1877
году, за которую получили знаки отличия на
шапку оба понтонных батальона.

Вечером в этот день было устроено тради-
ционное катание по Днепру личного состава
обоих батальонов с семьями и гостями на ук-
рашенных цветными фонариками понтонах
с музыкой и пением. 

По возвращении в лагерь на берегу был 
сожжен эффектный фейерверк, после кото-
рого присутствующие были приглашены в
офицерское собрание к ужину, устроенному
в саду на открытом воздухе.

И вот когда мы с Анатолием направлялись
по дорожке от нашего барака к офицерскому
собранию, я невольно обратил свое внимание
на трех граций, идущих перед нами в этом же
направлении. Особенно меня заинтересовала
шедшая посредине барышня в воздушном са-
латовом платье, которая выделялась исклю-
чительно тонкой талией. Когда мне удалось
взглянуть на ее лицо, то я был совершенно
ошеломлен. Хотя в те времена я плохо разби-
рался в вопросах красоты и мне казалось, что
для признания быть хорошенькой, достаточ-
ной иметь белое личико и розовые щечки, од-
нако красота увиденной мною девушки была
настолько явной, что должна быть признана
всяким, независимо от вкусов и понятий. У
нее был абсолютно правильный, как бы точе-
ный профиль с прямым хорошеньким носи-
ком. Большие бархатные глаза под ровными,
соболиными бровями искрились веселыми
огоньками. Щечки и подбородок имели неко-
торую выпуклость, как это бывает у головок
куколок. Ровные мелкие зубки, при нисхо-
дившей с лица улыбке, как две нитки жемчу-
жин сверкали между губками.

Ее красота производила особенно сильное
впечатление потому, что она была натураль-
ной, неподдельной, так как в те времена вся-
кая подрисовка считалась позором даже для
замужней женщины. Она шла, грациозно
упираясь обеими руками на локти своих
шедших по бокам подруг.

В своем движении толпа разъединила нас, и
я потерял их из вида.

Когда же мы с Анатолием сели за стол, то я
к своей радости увидел, что как раз против
нас сидит наш Введенский, а рядом с ним —
моя прелестная незнакомка. С этого момен-
та и ужин, и вся жизнь приобрели для меня
совсем иной смысл и значение. Введенский
вел с ней оживленный разговор, она беспре-
станно звонко смеялась, а мы с Анатолием
молча подливали в рюмки вина. Введенский
сразу же познакомил нас со своей соседкой.
Оказалось, что это была Мария Васильевна
Смирнова.

За столом было произнесено немало офи-
циальных речей, а Введенский, развеселив-
шись, тоже пытался предлагать тосты: то за
здоровье своей соседки, то за здоровье ее кот-
летки. […]

ОБОИХ понтонных батальонах, имев-
ших трехротные составы, было всего
около 35-ти офицеров, среди которых —

22 молодых подпоручика. «Батальоны подпо-
ручиков» — как нас тогда называли. Среди
этих офицеров не более 50 проц. были быв-
шие воспитанники Николаевского инженер-
ного училища. Обычно в саперных батальо-
нах этот процент был еще ниже, так как в
понтонные батальоны юнкеров Инженерно-
го училища привлекала не только стоянка в
прекрасном городе Киеве, но и служба на во-
де, которая имеет свои прелести, а также
шпоры, которые носили понтонеры. Поэто-
му и до моего выпуска из училища и после 
в 4-й и 5-й понтонные батальоны часто выхо-
дили фельдфебели — первые ученики. По
тем же причинам в 4-й понтонный батальон
пожелал выйти и я, хотя за свои успехи в уче-
нии имел право выйти в Гвардейский сапер-
ный батальон. Всем моим товарищам по вы-
пуску было предложено самим выбрать мес-
то своей службы и всем были предоставлены
вакансии по их желанию. Вот почему в оба
наших понтонных батальона сразу поступи-
ло из Инженерного училища 9 человек.

Остальную массу офицерства в инженер-
ных войсках составляли лучшие воспитанни-
ки пехотных военных училищ. И если полу-
чившие образование в инженерном училище
обычно через 2—3 года шли в академию или в
другие офицерские школы, то не имеющие
этого образования оставались служить в вой-
сках до конца. При мне в батальоне был офи-
цер Пряслов, вышедший в него подпоручи-
ком и дослужившийся при мне до полковни-
ка на должности помощника командира ба-
тальона! Это не единственный случай, служа-
щий свидетельством того постоянства, кото-
рым отличалась военная служба в те времена.

Один из той группы офицеров-«старожи-
лов» говорил мне: «Вам что! — ведь вы ''гаст-
ролеры''. Через год — два вы поедете в акаде-
мию, а мы должны оставаться здесь служить.
Вас даже великий князь знает». Этим он на-
мекал на тот случай, когда великий князь
Петр Николаевич, присутствовавший в
должности генерал-инспектора инженеров
на наводке моста через Днепр, оглянулся на-
зад и, увидев меня в группе нескольких офи-
церов, воскликнул: «А, фельдфебель Инже-
нерного училища! Здравствуйте!»

Этот инцидент, между прочим, может слу-
жить свидетельством того, как даже высоко
стоящие лица знали своих подчиненных и
помнили даже маленьких людей.

Публикация З.Д. ЯСМАН
(Продолжение следует)
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СЕРИЯ «Россия
забытая и неиз-
вестная», выпус-

каемая московским
издательством «Центр-
полиграф», уже давно
обращает на себя вни-
мание как разнообра-
зием тематики, так и
количеством вышедших
книг. Очередная 61-я по
счету новинка* — доку-
ментальное исследо-
вание о казачьем ата-
мане А.И. Дутове и ис-
тории возглавленного
им движения. Перед
читателями раскрыва-
ется не только прежде
не привлекавшая
серьезного внимания
ученых фигура одного
из крупнейших лиде-
ров антибольшевист-
ского лагеря, но и пра-
ктически неизвестный
ранее фронт Граждан-
ской войны. А между
тем атаман Оренбург-
ского казачьего вой-
ска Александр Ильич
Дутов занимает осо-
бое место в ряду ка-
зачьих вождей Белого
движения. Напомним,
что он единственный
из всех атаманов про-
шел всю войну в этой
должности с самого ее

ФРАЗА, вынесен-
ная в заголовок
данной публи-

кации, является вме-
сте с тем и полновес-
ным девизом книги*,
которая адресуется,
по словам ее состави-
телей В.Н. Жука и Р.К.
Павловича, читателям,
интересующимся «во-
енным прошлым на-
шего Отечества». Да, у
тех, кто изгонял не-
мецких агрессоров с
родной земли в Вели-
кую Отечественную
войну, было единое
Отечество и одна на
всех, добытая огром-
ной ценой, Великая
Победа. У их наслед-
ников — единое воен-
ное прошлое, о кото-
ром, несмотря на оби-
лие трудов на эту тему,
еще не все рассказа-
но. Сборник же статей
Института истории На-
циональной академии
наук Беларуси при-
зван служить емким
дополнением к другим
исследованиям Вели-
кой Отечественной
войны. В нем вместе с
утверждением о том,
что уже летом 1941-го
была создана первая
серьезная предпосыл-
ка срыва немецкой
стратегии «молние-
носной войны», осве-
щаются следующие
темы: мобилизация в
ряды Красной армии
военнообязанных Бе-
лорусской ССР в пер-
вые военные недели
(автор Р.К. Павлович);
эвакуация людей,
культурных и матери-
альных ценностей из
республики в восточ-
ные области СССР
(В.Е. Колотков и Р.К.
Павлович); настрое-
ния красноармейцев

Западного фронта в
первые месяцы войны
(В.Н. Жук); боевая де-
ятельность Пинской
речной военной фло-
тилии на реках Бело-
руссии летом 1941 го-
да и ее роль в оборо-
нительных боях в ию-
не—июле 1941-го на
Березине, Пине и При-
пяти (Р.К. Павлович).
Все статьи написаны
на основе архивных
источников из городов
Беларуси, а также ис-
следований и трудов
современных авторов.

Особый интерес, на
наш взгляд, вызывает
статья Р.К. Павловича
«Помощь белорусско-
го населения Красной
Армии летом 1941 г.»
(с. 47—72), в которой
рассказывается о том,
как очень многие бело-
русы оказывали по-
сильную помощь от-
ступавшим бойцам и
командирам Красной
армии, нередко рискуя
при этом собственной
жизнью. Думается,
статья, кроме своего
историзма, важна еще
и в борьбе против раз-
личного рода фальси-
фикаторов, плодящих
мифы, например, о
том, что, дескать,
большинство белору-
сов были против Со-
ветской власти, вреди-
ли Красной армии и
ждали гитлеровцев как
освободителей. Нет,
автор не закрывает
глаза на имевшие мес-
то факты помощи гит-
леровцам со стороны
местного населения,

на то, что какое-то их
количество из числа
белорусских поляков
присоединилось к пар-
тизанским отрядам
польской Армии Край-
овой, настроенной
крайне враждебно к
Советской власти. Но
она, эта часть населе-
ния, вела боевые дей-
ствия как против отря-
дов советских парти-
зан, а затем и совет-
ских войск, так и про-
тив гитлеровцев. В
этой статье рассказы-
вается также о начале
формирования в бело-
русских лесах леген-
дарного партизанско-
го движения, направ-
ленного против немец-
ких оккупантов, ока-
завшего огромную по-
мощь войскам Крас-
ной армии.

В статьях «Письма
красноармейца Запад-
ного (Центрального)
фронта в контексте до-
кументальных источ-
ников начального пе-
риода Великой Отече-
ственной войны» и
«Письма гражданского
населения Гомельской
области БССР как ма-
териал для изучения
начального периода
Великой Отечествен-
ной войны» (публика-
тор В.Н. Жук; с. 73—
149; 166—177) цитиру-
ются фронтовые и ты-
ловые весточки о горь-
ком и трагичном нача-
ле войны, при этом ис-
торически точно ком-
ментируются.

К сожалению, столь
нужный и интересный
исторический труд вы-
пущен тиражом всего
в 200 экземпляров и,
скорее всего, останет-
ся недоступным не
только большинству
потенциальных чита-
телей — бывших со-
отечественников по
СССР, но даже многим
историкам-исследо-
вателям, проживаю-
щим ныне в разных
местах СНГ, т.е. в раз-
розненных суверен-
ных республиках так
называемого ближне-
го зарубежья.

В.В. ФЕДЮНИН
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* Белорусская ССР летом
1941-го: испытание на проч-
ность. Сб. статей. Минск:
НАРБ, 2006. 180 с.

* Ганин А.В. Атаман А.И.
Дутов. М.: Центрполиграф,
2006. 623 с., ил.
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СОВЕТСКИЕ танки всегда были при-
знаком могущества нашей страны.
Большинству немецких солдат, воевав-
ших на территории Советского Союза в
1941—1945 гг., больше всего запомни-
лись русские просторы, морозы и тан-
ки. Книга Михаила Свирина «Броня
крепка. История советского танка.
1919—1937»* откроет читателю исто-
рию создания советского танка с мо-
мента принятия решения о производст-
ве первого из них в 1919 году и до кон-
ца 1937 года. 

Этот уникальный труд содержит ин-
формацию о том, какие машины соста-
вляли ударную мощь страны в боях с
японскими милитаристами и в респуб-
ликанской Испании. Автор рассказыва-
ет о ставшем известным в России еще в
1905 году бронеавтомобиле, прообра-
зе танка, который вышел на поле сра-
жения во время Первой мировой войны
в ответ на инициативу немцев, которые первыми применили в
бою легкобронированные автомобили, вооруженные пулеметом.
Сначала бронированные машины поступали из-за границы. Пер-
вый отечественный проект танка был разработан ведущим конст-
руктором Невского судостроительного завода В.Д. Менделеевым
(сыном известного химика Д.И. Менделеева). Проект был весьма
революционным для того времени, многие идеи, изложенные в
нем, увидели свет лишь спустя десятилетия. Однако стоимость
танка была настолько высока, что у военного ведомства в 1916 го-
ду этот проект интереса не вызвал. В то же время в России появ-
лялись проекты других типов вездеходных автомобилей. Реше-
ние о создании в Советском Союзе первого традиционного танка
было принято в 1919 году. Танк был выпущен в августе 1920 года
и получил название «Борец За Свободу Тов. Ленин». 

Далее автор прослеживает историю советского танкостроения
вплоть до 1937 года, который стал последним годом господства в
СССР боевых машин иностранной разработки. В книге использо-
ваны редкие материалы и фотографии из архивов России, гриф
секретности с которых недавно снят. 

О. Р. ДМИТРИЕВА

* Свирин М. Броня крепка. История советского танка. 1919—1937.
М.: Яуза, Эксмо, 2007. 384 с.
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КРАСОЧНО поданное на обложке общее на-
звание этой примечательной книги*, предста-
вленной читателю в виде солдатских дневни-
ков, отражает лишь содержание ее второй ча-
сти, где освещаются подробности боев за
Ржев в 1942—1943 гг. Следует уточнить и ко-
нечную составляющую подзаголовка «Время
отваги. Задача — выжить». Скорее всего, уме-
стнее было бы сказать несколько по-иному:
«Время отваги. Задача — победить!» Именно
на этом и акцентирует основное внимание чи-
тателей, в первую очередь военных истори-
ков, автор военных дневников фронтовик Бо-
рис Горбачевский. «…Как это ни грустно, —
пишет он в своем предисловии, — но прихо-
дится признать, что из нашего сознания выве-
тривается понимание, вероятно, самого круп-
ного события ХХ века — Великой Победы над
фашизмом. Эта Победа, напомню, спасла це-
лые народы от рабства и физического уничто-
жения».

Так что в солдатских дневниках Б.С. Горбачевского речь идет не
столько о «ржевской мясорубке», когда целью участников схватки с
врагом на отдельно взятом участке советско-германского фронта
являлось якобы повальное стремление выжить, сколько о более
глобальной теме и более объективном желании — о войне с фашиз-
мом и задаче победить. Об этом свидетельствует содержание ос-
тальных частей книги, помимо упомянутой второй части: «Мои пер-
вые военные университеты. Январь—май 1942 года», «От Ржева до
государственной границы. Март 1943-го — июль 1944 года», «В
Польше и Восточной Пруссии. Июль 1944-го — апрель 1945 года».

Приобретя настоящую книгу, что мы настоятельно рекомендуем
каждому, кто интересуется или глубоко занимается военной истори-
ей, иной дотошный читатель, быть может, отметит отдельные сомни-
тельные места в повествовании фронтовика. Но тот и сам, начавший
боевой путь курсантом и дошагавший до Дня Победы капитаном, не
отрицает возможных субъективных оценок, присущих, как правило,
фронтовику-окопнику. Впрочем, в этом, в «окопной» оценке войны, и
заключается главное достоинство солдатских дневников Бориса Гор-
бачевского.

***

ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ТАНКА

начала (осень 1917 г.),
все это время не пре-
кращая активных дей-
ствий против cовет-
ской власти. Уже 26
октября (по старому
стилю) 1917 года, на
следующий день после
Октябрьской револю-
ции в Петрограде, 
Дутов первым в Рос-
сии выступил против
новой власти. В 1918 
году под его командо-
ванием находились 
30 тыс. казаков, бо-
ровшихся с Красной
армией на Южном Ура-
ле. Выступив против
большевиков, Дутов
отрезал центр страны
от важных в продо-
вольственном и сырь-
евом отношении рай-
онов Сибири и Турке-
стана, в результате че-
го новая власть оказа-
лась в весьма сложных
условиях. Погиб каза-
чий атаман уже нахо-
дясь в эмиграции в За-
падном Китае — его
смертельно ранил по-
кушавшийся на его
жизнь советский агент. 

В новой книге чита-
тель найдет много ра-
нее неизвестных фак-
тов и подробностей о
жизни А.И. Дутова, об-
раз которого за многие
годы оброс многочис-
ленными идеологиче-
скими штампами. Ата-
ман изображался ис-
следователями почти
исключительно в чер-
но-белых тонах. При-
чем свои штампы сло-
жились и у белых, и у
красных. Для одних ле-
гендарный атаман был
рыцарем без страха и
упрека, мучеником за
свободу, для других —
диктатором, душите-
лем свободы и крова-
вым палачом. Истина
же, скорее всего, ле-
жит где-то посереди-
не, что и постарался
доказать автор: пока-
зывая черты оренбург-
ского атамана с поло-
жительной стороны, он
не затушевывает его и
отрицательных черт.
Именно такой подход
позволяет читателю
приблизиться к под-
линной, а не вымыш-
ленной истории Граж-
данской войны.

По мнению автора,
А.И. Дутов был одним
из наиболее государ-
ственно мыслящих ка-
зачьих атаманов и по
справедливости дол-
жен занять место в
ряду таких вождей Бе-
лого движения, как
А.И. Деникин, П.Н.
Врангель, А.В. Колчак
и Н.Н. Юденич. Осо-
бенно ярко в книге по-
казан трагизм Дутова
и других белых лиде-
ров, которые как люди
старого режима со
всеми его достоинст-
вами и недостатками
неизбежно должны
были быть сметены
новой, жестокой и
бесчеловечной эпо-
хой тотальных войн.

Немаловажно, что в
основе книги А.В. Га-
нина лежит огромный
пласт впервые вводи-
мых в оборот архив-
ных документов. Ма-
териалы об оренбург-
ском атамане, возгла-
вляемых им частях,
трагическом Голодном
походе армии Дутова
оказались разбросаны
буквально по всему
миру: они сохрани-
лись в России (Москве
и Санкт-Петербурге,
на Урале, в Сибири и
на Дальнем Востоке),
в Казахстане и США. В
советский период
многие документы бы-
ли уничтожены, поэто-
му в задачу автора
входило собрать, под-
час буквально по кру-
пицам, все то, что уце-
лело до наших дней.
Ядро книги составили
документы 17 архивов
России и зарубежья,
опубликованные доку-
менты и материалы.
Книга снабжена уни-
кальным иллюстратив-
ным рядом, значи-
тельная часть фото-
графий и рисунков со-
вершенно неизвестна
не только широкому
кругу читателей, инте-
ресующихся историей
нашей страны, но да-
же и специалистам.
Думается, новое изда-
ние будет с интересом
воспринято читатель-
ской аудиторией.

Р.Г. ГАГКУЕВ

Обложка книги

ВОЙНА И МЫ

* Горбачевский Б.С. Ржевская мясорубка. Время отваги. Задача —
выжить! М.: Яуза, Эксмо, 2007. 448 с.
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Сведения об авторах номера

БЕЛОВА Надежда Алексеевна

БУМАЙ Олег Константинович

ГАГКУЕВ Руслан Григорьевич

ДМИТРИЕВА Ольга Руслановна

ДОМНИН Артем Игоревич

ЕМЕЛИН Алексей Юрьевич

ЗИМИН Игорь Викторович

КВИТКО Александр Владимирович

КИКНАДЗЕ Владимир Георгиевич

КОЗЛОВ Андрей Валерьевич

КОЛПИКОВА Елена Федоровна

ОСТРОВСКИЙ Александр Васильевич

ПАВЛОВ Александр Петрович

ПЕТРЕНКО Валерий Михайлович

ПОПОВ Виктор Исаакович

РЫБИЦКИЙ Владимир Анатольевич 
САМОСВАТ Дмитрий Анатольевич

СЫСУЕВ Юрий Николаевич

ФЕДЮНИН Владимир Валерьевич

ХВОРОСТЬЯНОВ Юрий Александрович

ХРИСТОФОРОВ Василий Степанович

ЦЫСЬ Валерий Валентинович

ЧАБАНОВА Анна Николаевна

ЧЕКУЛАЕВ Николай Дмитриевич

ЮРКЕВИЧ Евгений Иванович

ЯСМАН Зинаида Даниловна

В соответствии с требованиями
налоговой инспекции и финансо-
вых органов «Военно-историче-
ский журнал» может публиковать и
оплачивать лишь те материалы и
документы, в которых имеется поч-
товый адрес автора, ученая сте-
пень, ученое звание, номера теле-
фонов, указаны полностью его
должность, фамилия, имя, отчест-
во, серия и номер паспорта (для во-
еннослужащих — воинское звание,
данные паспорта и удостоверения
личности), число, месяц и год рож-
дения, а также в обязательном по-
рядке должен быть указан ИНН
(идентификационный номер нало-
гоплательщика) и номер страхового
свидетельства Государственного
пенсионного страхования.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

Редакцией выявлены случаи предоставления нашими авторами
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